
Россияне выбирают
ПЛАН СЕМИГИНА

Курс на страну №1

«Именно сейчас крайне нужна команда профессионалов, которая может предложить 
альтернативный курс развития страны, решить застарелые проблемы, ответить на 
новые вызовы. И такая команда у нас есть – Народное правительство».

Геннадий
СЕМИГИН:

Информационный бюллетень политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» №1

У НАС ОДНА СТРАНА – СДЕЛАЕМ ЕЕ СЧАСТЛИВОЙ!

Я знаю, как тяжело сегодня мы живем. 
В самой богатой стране мира 19 

миллионов человек имеют доходы ниже 
прожиточного минимума, то есть меньше 
9 776 рублей!  А сколько еще миллионов 
уже не считаются бедными, потому что 
получают на 1 рубль больше? Но они тоже 
едва сводят концы с концами от зарплаты 
до зарплаты, до копейки планируют 
бюджет своей семьи? 

Многие не могут позволить себе самого 
необходимого: полноценного питания и 
нужных лекарств. Людей тревожат 
размеры платежей за свет, воду, тепло. У 
них нет денег, чтобы сходить в кино, в 
гости к родным, поехать в санаторий или в 
путешествие. 

У страны невероятное число проблем, 
которые нужно решать срочно, сейчас! Но 
правительство это сделать не в состоянии. 
Потому что оно не знает главного – какой 
Россия должна быть в будущем. У кабинета 
министров и тех, кто помогает ему 
оставаться на плаву, только одна цель – 
обеспечить собственное благополучие. 
Остальное им глубоко безразлично. 

Я знаю, какой Россия должна стать в 
будущем. И я знаю, как решить наши 
сегодняшние проблемы.

Наша с вами цель:
Россия – страна №1 в мире!

Наша с вами стратегия:
создание новой, лучшей в ХХI 
веке модели государства и 

общества. 

Наша с вами Национальная идея: 
Российский национальный 

прорыв.

Наша с вами идеология:  
современный российский 

патриотизм.

Наше с вами общее устремление: 
справедливость – для всех, 

счастье – для каждого!

ВМЕСТЕ ВЫВЕДЕМ ВМЕСТЕ ВЫВЕДЕМ 
РОССИЮ В МИРОВЫЕ РОССИЮ В МИРОВЫЕ 
ЛИДЕРЫ!ЛИДЕРЫ!

Геннадий СЕМИГИН
Лидер партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
лауреат Государственной премии РФ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 
Реализовать План СЕМИГИНА – наш с вами 
план! 

КАК ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 
Осуществить Российский национальный 
прорыв!

Быстро, результативно, профессионально, 
качественно, патриотично! 

КТО ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ? 
Наш с вами лидер – Геннадий Юрьевич 
Семигин.

Наша с вами политическая партия –
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Наша с вами команда профессионалов –
Народное правительство. 

ДОРОГИЕ МОИ
РОССИЯНЕ!
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«ПАТРИОТЫ РОССИИ»: время думать о людях!

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
знают, как сделать Россию
страной №1 в мире

Предлагаем реализовать специальную программу «Чистая и 
полезная вода России» и покончить с таким позорным для 
ХХI века явлением, как отсутствие в населенных пунктах во-
допровода с чистой питьевой водой. 

Права потребителей должны быть абсолютно защищены! Пора 
принять жесточайшие меры в отношении тех, кто производит  не-
качественные продукты, провести ревизию всех ГОСТов, уста-
новить новые, соответствующие лучшим мировым стандартам. 

России нужна настоящая экологическая революция, чтобы люди 
могли дышать чистым воздухом и наслаждаться первозданной 
природой. В России накоплено более 35 млрд. т твердых бы-
товых отходов. Свалки и полигоны занимают более 250 тыс. га 
земли. 

Мы намерены свести к минимуму коррупцию, организованную преступность, 
наркоманию. Считаем их оружием массового поражения, опаснейшей угро-
зой национально-государственной безопасности РФ.     

Мы должны покончить с бедностью! В богатой стране не должно 
быть бедных! Место России – в числе стран с достойным уровнем 
жизни граждан. 

Нужно остановить вредную для здоровья нации реформу системы здраво-
охранения. РФ в состоянии иметь современную,   качественную, доступную 
медицину, чтобы укреплять и сохранять здоровье нации, реально увеличи-
вать продолжительность жизни людей. 

ПЛАН СЕМИГИНА – УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ НИ У ОДНОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В СТРАНЕ. В НЕМ ПРОВОЗГЛАШАЕТСЯ, ЧТО ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН. В ПЛАНЕ СЕМИГИНА НА ЭТО НАПРАВЛЕНЫ

10 СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ. ЭТОМУ ПОДЧИНЕНЫ 13 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО РЕШЕНИЮ САМЫХ 

ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА.

Главные задачи Плана СЕМИГИНА Геннадий СЕМИГИН,
лидер партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

1. УКРЕПИТЬ И СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

2. ВЫВЕСТИ РФ В ЧИСЛО СТРАН С ДОСТОЙНЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНИ ГРАЖДАН!

3. СНИЗИТЬ ОСТРОТУ, А ПОТОМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС.

4. ВЕРНУТЬ СЕМЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В ЧИСЛЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

РОССИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.

5. ПРОВЕСТИ РЕФОРМУ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ, ВОССТАНОВИТЬ К НЕЙ ДОВЕРИЕ 

ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАН.

6. СОЗДАТЬ НОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, 

ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО КУРСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ.

7. СОВЕРШИТЬ РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ!

Родился 23 марта 1964 г. Окон-
чил Рижское высшее военно-
политическое училище РВСН им. 
Маршала Советского Союза С.С. 
Бирюзова, Московский юридиче-
ский институт (ныне Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафи-
на), Финансовую академию при правительстве РФ (ныне Финансовый 
университет при правительстве Российской Федерации).

Депутат Государственной Думы ФС РФ III созыва (заместитель предсе-
дателя ГД) и IV созыва. Доктор политических наук, профессор, автор более 
40 опубликованных научных трудов, лауреат Государственной премии РФ, 
действительный член ряда российских академий. В различное время воз-
главлял кафедру, научный центр, институт Российской академии наук. Под 
его руководством реализован целый ряд масштабных научных проектов. 

По своим политическим взглядам Г. Ю. Семигин – патриот-
государственник. В 2005 г. создал политическую партию «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», является ее председателем. С июня 2016 года – председатель 
Народного правительства.    

ИДЕОЛОГИЯ 
«ПАТРИОТОВ РОССИИ»

Мы любим свою Родину и стремимся жить и работать во имя её блага и процветания. В нашем понимании патриотизм – это:

  деятельная любовь в Родине, ее многонациональному народу; уважительное отношение к культуре, традициям, истории;

  последовательная и твердая защита законных интересов, прав и свобод российского народа, каждого гражданина и его семьи; 

  обеспечение высокого уровня, качества и безопасности жизни; 

  постоянная реализация национально-государственных интересов, реальные действия по развитию государства и общества;

  патриотичная и ответственная власть, выражающая и реализующая национально-государственные интересы, работающая 

исключительно для народа. 

 МЫ ХОТИМ НА ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ОБЩЕНАРОДНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ДЛЯ ВСЕХ, СЧАСТЬЕ – ДЛЯ КАЖДОГО!» 

ПАТРИОТИЗМ

Приоритет для нашей партии – счастье человека, вполне 
измеримый показатель. Это здоровье человека, его благо-
получие, достойный уровень доходов и семья. 



ПРИШЛО ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ
Общефедеральную часть списка кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва составляют известные профессионалы своего дела

СЕМИГИН ГЕННАДИЙ 
ЮРЬЕВИЧ,
председатель партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
депутат Госдумы III и IV 
созывов, был замести-
телем председателя 
Госдумы,  доктор поли-
тических наук, профес-
сор, лауреат Государст-
венной премии России, 
полковник запаса.

КОРНЕЕВА НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА,
заместитель председа-
теля партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ», депутат 
Госдумы III созыва, в 
разные годы работала 
председателем Рязанс-
кого горсовета, замес-
тителем губернатора 
Ивановской области.

РУЦКОЙ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Герой Советского 
Союза, был вице-
президентом России, 
губернатором Курской 
области.

ОЧИРОВ ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ,
Герой Советского Сою-
за, народный депутат 
СССР, президент Ассо-
циации деловой авиа-
ции.

ИНШАКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ,
актер, кинорежиссер, 
сценарист,продюсер, Зас-
луженный артист России, 
президент Гильдии кас-
кадеров, президент Фон-
да развития единоборств, 
президент Российской 
кинологической федерации.

ЛОМАКИН СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ,
Руководитель Дирекции 
регионального вещания 
и спецпроектов Общест-
венного телевидения 
России.

ГЛАЗЬЕВА ОКСАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА,
мать пятерых детей, 
экономист.

ГЛОТОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
депутат Госдумы I, II, IV 
созывов, доктор юриди-
ческих наук, профес-
сор, полковник запаса, 
председатель Московс-
кого городского отделе-
ния партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

ХОХОЛЬКОВ 
ЕВГЕНИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ,
генерал-лейтенант. 

АЛХАЗУРОВ 
МАГОМЕД ИСАЕВИЧ,
депутат Парламента 
Чеченской Республики 
III созыва, основатель, 
учредитель, член Совета 
«Ассамблеи народов 
России», кандидат 
политических наук, 
председатель Чеченско-
го регионального отде-
ления партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ».
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В «ПЛАНЕ СЕМИГИНА» ЧЕЛОВЕК, ЕГО СЕМЬЯ – В ЦЕНТРЕ ВСЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

В КОМПЛЕКСЕ ПРОБЛЕМ СТРАНЫ В «ПЛАНЕ СЕМИГИНА» 
ВЫДЕЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ВЫЗОВА: НАШЕ РЕШЕНИЕ:

Продолжается рост цен на продук-
ты питания и товары первой необ-
ходимости, тарифы на услуги ЖКХ

Мы предлагаем остановить рост цен и тарифов путем резкого увеличения производства 
товаров и услуг, создания условий для эффективной конкуренции, влияющей на цены и 
тарифы, стимулирования импортозамещения; ввести прогрессивный налог для торговых 
предприятий, необоснованно повышающих цены, особенно из перечня социально важных.   

Отменить взимание платы за капремонт, отменить систему «Платон» для большегрузов, 
отменить тотальные платные парковки, пересмотреть налоги на имущество и землю по 
рыночной стоимости!

Вывести пособия на уровень прожиточного минимума инвалида, ребенка. Пенсионную систе-
му – одинаковую для всех: и чиновников, и простых граждан. Регулярно повышать зарплаты, 
пенсии и пособия – это будет возможно вследствие экономического роста.       

Вводятся все новые платежи, увели-
чиваются штрафы, люди едва сво-
дят концы с концами

Пособия, пенсии, выплаты не обе-
спечивают даже минимальных 
жизненных потребностей человека

Власть глуха к нуждам народа

КАЖДУЮ 
ИЗ ЭТИХ 
ПРОБЛЕМ 
НАМ ПО СИЛАМ 

РЕШИТЬ!

Чиновники – не высшая каста общества, а слуги народа. Размер их дохода должен напря-
мую зависеть от качества работы в интересах людей и от показателей развития региона. 
За коррупцию – на нары!



ПАТРИОТЫ
РОССИИ

ОНИ – НЕ МОГУТ. МЫ ТАК БОЛЬШЕ НЕ ХОТИМ!
У ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НЕТ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, НЕТ!

УСПЕШНО РЕШЕННЫХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН НЕТ! 

ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА И ЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МЫ С ВАМИ
Власть и многочисленные права. Отсутствие власти и многочисленные обязанности.

В собственности – вся страна! В лучшем случае –
квартира, которую облагают налогом по завышенной рыночной стоимости,
дача, которую облагают налогом по завышенной рыночной стоимости,
в худшем случае –
аварийное или съемное жилье.

Столько денег, что они не знают, куда их девать.  
Социальное превосходство. 
Негласные гарантии неприкосновенности. 
Возможности выбирать , где жить и отдыхать. 
Гарантия обеспеченности жен, детей и внуков.  

Бедность, недостаток средств от зарплаты до зарплаты. 
Социальное неравенство. 
Незащищенность. 
Неуверенность в завтрашнем дне. 
Невозможность планировать будущее. 

«Золотые парашюты», миллионные премии, страховки, бонусы.
26 млн. руб. в месяц в среднем получили топ-менеджеры «Роснефти» в 2015 

году, 
16,2 млн. руб. – топ-менеджеры Сбербанка, 
2,2 млн. руб. в месяц – члены правления ВЭБа, 
2,9 млн. руб. в месяц – члены правления ВТБ. 

(По данным РБК за 2015 г.). 

Копеечные зарплаты, пособия и пенсии. 
30 225 руб. – среднедушевые денежные доходы населения по РФ в 2015 г.
22 385 руб. – в Костромской области,  
17 456 руб. – в Республике Мордовия,  
16 230 руб. – в Республике Крым,
13 337 руб. – в Республике Ингушетия, 
12 830 руб. – пенсия по старости,
850 – 4,9 тыс. руб. – пособие по безработице. 

Возможность приобретать качественные продукты, учить детей в лучших вузах 
(на платной основе), в том числе за границей; поправлять здоровье в лучших 
клиниках мира.

«Оптимизация» системы здравоохранения и образования, падение качества 
медицинской помощи и ее доступности, отсутствие недорогих эффективных ле-
карств, низкий уровень  школьного и вузовского образования, сокращение числа 
бюджетных мест, расширение его платности.

Возможность безбедно жить на дивиденды от акций и на проценты от вкладов. 
Полученные в результате приватизации и другими способами бывшие совет-
ские заводы, электростанции, шахты и месторождения, леса и земли приносят 
прибыль не всему народу России, а отдельным физическим лицам.  

Работа за низкую зарплату, угроза безработицы.
По данным Росстата за январь 2016 года, общая безработица составляет 5,8% 
или 4,4 млн. человек, по неофициальным данным она гораздо выше. Очень мало 
работы на селе.

Своя особая пенсионная система. Отсутствие индексации пенсий на процент инфляции, планы по отмене пенсий 
для работающих пенсионеров, повышение пенсионного возраста. 

Своя судебная система, позволяющая уходить от ответственности даже за 
серьезные преступления, «телефонное право».

В подавляющем большинстве случаев обвинительные приговоры, безусловная 
правота чиновников и правоохранителей  

Они в Госдуме, при должностях на всех уровнях власти.  Мы с вами – нет!  

Они – власть! А мы – слуги? 

Они не могут управлять профессионально. Мы не хотим так больше жить!

Они – вместе. А мы? 

Застойно-болотная жизнь, выживание, кризисы. Российский национальный прорыв: новая жизнь и прекрасное будущее!

ВЫ С НИМИ? ИЛИ С НАМИ?

СТРАНЕ ОСТРО НЕОБХОДИМЫ:
 НОВЫЕ ЛИДЕРЫ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА.

 НОВЫЕ ПАРТИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ.

 НОВЫЕ НАСТОЯЩИЕ КОМАНДЫ ПАТРИОТОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ.

 НОВЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ПЛАН БЫСТРОГО, МОЩНОГО, РЕЗУЛЬТАТИВНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. 

ОНИ НЕ СДЕЛАЮТ. МЫ СДЕЛАЕМ!

НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ – НОВЫЕ ЛИЦА И НОВЫХ ЛИДЕРОВ,

ПАРТИЮ НАСТОЯЩИХ РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ!

ШАГ ПЕРВЫЙ: ШАГ ВТОРОЙ: ШАГ ТРЕТИЙ:
Дорогие друзья! Найдите План СЕМИГИНА (на сайте 
партии patriot-rus.ru) или в брошюре. Прочитайте его, 
поделитесь с друзьями. 

Примите важное для себя решение – поддержать 
настоящих патриотов своей страны, знающих, что, как 
и когда нужно менять в стране. 

18 сентября придите на избирательные участки и 
проголосуйте за партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ», за ее 
кандидатов. Нужно показать власти, что она сменяема, 
и что можно жить по-другому!       

У Н
ИХ: 

У Н
АС: 

www.patriot-rus.ruПришло время патриотов!
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