
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ФОНД 
НАША ПРОГРАММА - ВАША ПРОГРАММА! 

ФЕДОРОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
Родился в 1958г. в Москве в рабочей семье. Отец - уроженец Одессы, мать - из Тульской области. Жена -

Ольга; родилась в Оренбурге. Двое детей - Аня (9 лет) и Павел (10) учатся в школе. Жил в подвале и 

коммуналке, всего добивался сам. Окончил Московский финансовый институт, 7 лет работал в правлении 

Госбанка СССР, затем в институте мировой экономики и консультантом ЦК КПСС по финансовым вопросам. В 

1990г. - министр финансов РСФСР. Покинул правительство из-за разногласий по бюджету, который сделали 

оружием борьбы с СССР. В 1991-1992гт. работал в Европейском и Мировом банках. В 1993г. - вице-премьер и 

министр финансов. 

В правительстве отчаянно сражался против растранжиривании государственных средств, за нормальную 

финансовую и налоговую политику, вступал в открытый конфликт с руководством по принципиальным 

вопросам. Ушел в отставку, т.к. только правительство единомышленников и с обязательствами перед народом 

может провести реформы и навести порядок в стране. 

Избран депутатом Государственной Думы по 205 округу г.Москвы - рабочему району с тяжелой социально-

экономической обстановкой (АЗЛК, "Серп и Молот"). В Думе возглавил фракцию "Либерально-

демократический союз" а также Либерально-демократический фонд. Один из немногих молодых политиков с 

огромным опытом практической работы, в т.ч. за рубежом. Обладает сильным характером, твердым словом, 

решительностью. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ФОНДА 
• Демократическая оппозиция правительству, предложение своих путей решения насущных проблем 

общества. Остановить правовой беспредел. 

• Ориентация на всех россиян, на всех избирателей. 

• Безусловная победа на следующих парламентских и президентских выборах. 

• Формирование правительства-команды, четкие обязательства перед избирателями. 

• Повышение уровня жизни, победа над инфляцией, решение жилищной проблемы, ориентация на нужды 

всех слоев населения 

• Новый бюджет, ориентированный на социальную защиту, образование, здравоохранение, культуру. 

• Жесткая борьба с преступностью и коррупцией. 

• Налоговая реформа, стимулирующая экономический подъем. 

• Остановить беспредел чиновников, реформировать и сократить госаппарат. 

• Единая и неделимая Россия, равный статус регионов, отмена незаконных льгот, привилегий, соглашений. 

• Вывод войск из-за рубежа, "непрозрачные" границы, помощь соотечественникам. 

Мы приглашаем желающих получить пашу программу, участвовать ш работе ЛДФ ИЛИ оказать помощь писать по 
адресу Москва, Госдума, К.Г.Федорову 

Мы - не левые И не правые. Мы - нормальные. Как и Вы. 

Давайте вместе победим на следующих выборах! 


