
"МЫ НЕ ЛЕВЫЕ И НЕ ПРАВЫЕ. 
МЫ НОРМАЛЬНЫЕ, КАК И ВЫ." 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "ВПЕРЕД, РОССИЯ!" 

ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ - Борис ФЕДОРОВ 
Уважаемые избиратели! 

Голосуйте за федеральный список № 20 Движе
ния «Вперед, Россия!» и кандидатов от Пермской 
области - представителей этого Движения, - лиде
ров свободных профсоюзов «Солидарность». По од
номандатным округам это: 

- АРХИПЕНКО Татьяна Григорьевна, 
округ № 137 /Березниковский/; 

- МИШИНА Наталья Валерьевна, округ 
№ 139 /Ленинский/; 

- ЧЕРНЫХ Алексей Васильевич, округ 
№ 140 /Свердловский/. 
Движение «Вперед, Россия!» сравнительно молодое, со-

здано на базе депутатской группы Госдумы РФ "Либе-
рально-демократический союз 12 декабря" в движении 
представлено представлено свыше 75 региональных отделений и кол-
лективных членов. Его лидер - Федоров Борис Григорь-
евич, 1958 г.рожд. Окончил Московский финансовый ин-
ститут и 7 лет работал в правлении ГОСБАНКА, затем - в 
институте мировой экономики. Доктор экономических 
наук, талантливый финансист. В 1993 году стал вице-
премьером и министром финансов, но ушел в отставку, 
т.к. считает, что только правительство единомышленни-
ков, выполняющее твердые обязательства, данные наро-
ду, может провести реформы и навести порядок в стране. 

Каковы же цели и задачи Движения? 

МИШИНА Наталья 
Валерьевна 

Кандидат в депутаты в Государствен
ную думу по Ленинскому избирательно
му округу №139 от общественно-поли
тического движения "Вперед, Россия!" 

ЧЕРНЫХ Алексей 
Васильевич 

Кандидат в депутаты в Государствен
ную думу по Свердловскому избиратель
ному округу №140 от общественно-по
литического движения "Вперед, Россия!" 

Прежде всего- обеспечить приход 
к власти высокопрофессиональных и 
честных политиков, затем - повысить 
роль местного самоуправления, зем
ства, и, наконец, закрепить на законо
дательном уровне условия для роста 
отечественных производителей, созда
ние среднего класса,-как гаранта от 
всех социальных потрясений. В ДО
ГОВОРЕ с гражданами России в 
случае победы на выборах Движение 
обязуется за полгода (!) прекратить 
рост цен и обесценивание сбереже
ний граждан, ликвидировать приви
легии номенклатуры, резко ужесто
ч и в Ьорьбу с преступностью, увели
чить удельный вес расходов феде
рального бюджета на образование, 
здравоохранение, культуру, науку - в 
2 раза, начать проведение пенсион
ной реформы, обеспечивающей до
стойный уровень жизни. И сам Борис 
Федоров, и его команда полны поли
тической воли и решимости изменить 
к лучшему ситуацию в стране. Дви
жение «Вперед, Россия!» проводит 
избирательную кампанию с простой 
идеей; России нужен сильный, проф
ессиональный премьер-министр, спо
собный защитить интересы большин
ства соотечественников; пенсионеров, 
студентов, рабочих и инженеров, учи
телей и врачей. И в стране есть такой 
профессионал - Борис Федоров. Ны
нешнее правительство Газпрома и аг
рарной партии не сдвинет камень с 
места, не наведет в стране порядок, 
не вернет долги старшему поколе
нию. В стране вновь неурожай под 

руководством аграриев. Растут цены 
на все - они у нас уже выше, чем в 
Европе. А зарплата и пенсии остаются 
на нищенском уровне. Мы обязаны 
остановить рост цен и провести нало
говую реформу, решить вопрос с зем
лей и прекратить клянчить кредиты у 
Запада, навести порядок с пенсион
ным обеспечением старшего поколе
ния, нанести удар по коррупции, до
биться проведения выборов на всех 
уровнях. Россия была, есть и будет 
Великой страной! Мы будем доби
ваться включения в Конституцию статьи 
о готовности к воссоединению в еди
ное государство с Украиной, Белорус
сией и другими бывшими союзными 
республиками. Мы будем укреплять 
обороноспособность страны и прово
дить достойную внешнюю политику. 
Нация не может жить без духовной 
основы. Мы с уважением относимся 
ко всем традиционным для России 
религиям и конфессиям, но отдаем 
себе отчет в том, что Россия, как вели
кая страна, создавалась под сенью пра
вославия, которое всегда являлось 
стержнем русской культуры. Мы бу
дем бороться с деятельностью тотали
тарных и других общественно опас
ных сект в России. Политические бан
кроты от власти сделали все, чтобы 
дискредитировать Парламент и выбо
ры как форму народовластия. Но, не 
участвуя в выборах, мы поддержим 
правительство «их дома», мы сдела
ем хуже, прежде всего, самим себе. 
Пожалуйста, не будьте равнодушны
ми. Придите на выборы! 

Лидеры свободных профсоюзов "Солидарность" - Наталья МИШИНА и Алексей ЧЕРНЫХ считают, что 
без сильных реформированных профсоюзов нельзя строить равноправные партнерские отношения с работо
дателем. 

Разрешение социальных противоречий в обществе нужно искать в первую очередь на уровне предприятия 
и региона. 

Систематические задержки и невыплаты заработной платы, как правило, зависят не от экономических 
причин, а от криминальных. 

Трудовые коллективы, профсоюзы отстраняются от всякого участия в управлении под предлогом коммер
ческой (!) тайны. 

Политические лозунги свободных профсоюзов на выборах предельно просты и общедоступны. Их 
основная цель - эффективное отстаивание интересов работников наемного труда. 

Кандидаты убеждены, что без сильных(!) профсоюзов будет крайне трудно отпаивать интересы перед 
государством и нарождающимся частным собственником. 

Депутаты от свободных профсоюзов самым решительным образом будут отстаивать идею широкого 
местного и общественного самоуправления как естественного противовеса авторитарным поползновениям 
Центра. 

Главная цель профсоюза "Солидарность'' и общественно-политического движения "Вперед, Россия!" в 
избирательном марафоне - это убедить во всем разуверившихся людей, что свободные профсоюзы остаются 
сегодня важным институтом цивилизованных трудовых и социальных отношений, без которых противостоять 
работодателю, отстаивать свои интересы будет чрезвычайно трудно. 

Конт. адрес: 614070: г.Пермь, а/я 2590 (ул. Студенческая, 25), профсоюз "Солидарность", Пермское 
отделение ОПД "Вперед, Россия!", тел.: 48-74-93, 65-75-16. 

МАНИФЕСТ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДВИЖЕНИЯ «ВПЕРЕД, РОССИЯ!» 

Россия находится в глубоком политическом и экономическом кризисе. Подлинные 
экономические и политические реформы еще не начинались. Некомпетентность и неспособ
ность власти решить насущные проблемы общества вынудили нас встать в демократическую 
оппозицию правительству. 

Мы видим наших политических союзников на выборах среди всех здравомыслящих 
граждан России, независимо от образования, национальности или достатка, во всех демок
ратических партиях. Мы готовы сотрудничать с демократами следующим образом: 

- регулярные политические консультации; 
- создание коалиционного правительства после выборов; 
- выдвижение единой кандидатуры на президентских выборах. 
Мы будем бороться с коррумпированностью политики, подкупом и запугиванием депутатов 

и кандидатов, с попытками отмены выборов и фальсификации их результатов. 
Мы видим наших политических противников прежде всего в: 
- представителях коррумпированной власти и номенклатуры; 
- проповедниках коммунистической идеологии, которые нас тащат в прошлое; 
- националистах и фашистах. Истинные патриоты должны опираться на демократию, закон

ность и порядок. 
Мы начинаем предвыборную кампанию и призываем здравомыслящих россиян при

соединиться к нам и оказать нам поддержку. 
Мы призываем россиян подписать с нами Договор о том, что и как мы будем делать 

после победы. Только конкретные обязательства, отказ от лицемерия в отношениях 
между политиками и избирателями помогут возродить Россию, восстановить гордость 
россиян за свою страну. 


