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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
НИКОЛАЯ ПЛАТОШКИНА

Дорогие соотечественники, друзья, товарищи! 
Уходит в прошлое 2019 год. Каким он был для каж-
дого из нас? Наверное, разным. У кого-то родились 
дети, обеспечив нам бессмертие в поколениях, 
кто-то, наоборот, потерял своих родных и близ-
ких. Взлёты и падения, успехи и неудачи, – всё это 
было у нас в прошедшем году. Но, чтобы ни было в 
каждой нашей личной судьбе, все эти судьбы сли-
ваются в судьбу нашей Великой Родины! Несмо-
тря на то, что за последние тридцать лет у нас в 
стране есть кажущееся торжество мещанства, алч-
ности, я всё-таки верю, что будущее нашей страны 
возвышено, человечно, светло, а главное, оно не 
за горами.

Я не буду вам ничего говорить о власть предер-
жащих, чтобы не портить вам уютный домашний 
праздник. Мы помним наше детство, заботливые 
руки матери, улыбку отца, когда он вручал нам по-
дарок от деда Мороза, запах мандаринов, ёлочной 
хвои, мягкий сказочный снег за окном. Как бы они 
ни пытались вытравить всё это из нас за последние 
тридцать лет, но ничего у них не выйдет. С нами в 
Новый год, как и всегда, счастье, уверенность в 

завтрашнем дне, которые символизировали и сим-
волизируют на наших экранах герои фильмов «Иро-
ния судьбы» и «Карнавальная ночь».

В этот день я особо хочу поздравить братские 
республики Советского Союза. Дорогие братья и 
сёстры! Я верю, что мы с вами восстановим нашу 
общую Родину, державу, которую действительно 
никто и никогда не смог одолеть на планете Земля!

Особо тёплый привет мы шлём в этот день геро-
ическому народу Донбасса, ополченцам в мёрзлых 
окопах, которые борются за наше советское про-
шлое, за наше социалистическое будущее, за нас 
с вами!

2020 год, я уверен, дорогие друзья, принесёт 
нам решительный шаг на пути социалистического 
преобразования нашей Родины! Нам с вами всё по 
плечу и мы сделаем всё возможное, чтобы не сты-
диться памяти наших героических предков.

С Новым годом, дорогие товарищи, друзья! И 
пусть исполнится всё то, о чём мы с вами думаем 
под бой Кремлёвских курантов!

С праздником!
                                        Николай Платошкин
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Уважаемые   товарищи!

От имени редакции позвольте поздравить Вас 
с Новым годом, пожелать здоровья, семейного 
благополу-чия и успехов в борьбе за новый соци-
ализм. Мы верим, что тот результат, приближение 
которого мы с вами добиваемся, разбудит в серд-
цах многих российских граждан надежду на свет-
лое будущее для себя, своих детей и внуков!

В январе 2020 года исполняется ровно год с 
момента образования нашего движения. Много 
сделано или мало – судить вам, но только за этот 
год нам удалось объединить вокруг нашего движе-
ния около 34 тысяч граждан из 71 региона России. 
В рейтинге левых движений мы теперь по коли-
честву участников занимаем второе место после 
КПРФ. Это неплохой результат для одного года ра-
боты. Полагаю, 2020 год принесёт нам ещё более 
значимые результаты. Краткий отчёт о деятельно-
сти движения «За новый социализм» в 2019 году 
читайте в статье «2019. Хроника одного года».

Между тем, сама по себе гонка за численно-
стью, как самоцель, абсолютно недопустима. Мы 
не должны увлекаться численностью, не занима-
ясь повышением качества нашей работы. Лавиноо-
бразный приём в наше движение уже вызвал отри-
цательную обратную реакцию. Люди жалуются, что, 
заполнив анкету, они месяцами ждут, когда им по-
звонит куратор округа или руководитель региональ-
ного отделения, чтобы обозначить новому участни-
ку движения его участок общественной работы.

С января 2020 года начинается большая ра-
бота по подбору и выдвижению кандидатов в де-
путаты всех уровней. Николай Николаевич нам 
постоянно напоминает, что мы создали движение 
для того, чтобы «взять власть!». Продвижение во 
власть нам нужно не ради самой власти, а только 

лишь с целью смены общественного строя, пере-
хода к социализму. Поэтому нас не могут устроить 
полумеры, столько-то мандатов левым прибавить, 
нам нужно или всё, или ничего! На карте судьба 
страны, и от того насколько вяло или расторопно 
мы будем действовать, будет зависеть скорость 
нашего продвижения во власть.

На научно-практической конференции левых 
сил, которая проходила 21-22 декабря 2019 г., 
было принято решение в феврале-марте провести 
консультации, по результатам которых будет сфор-
мировано Правительство народного доверия. А 
когда левые силы возьмут большинство в Государ-
ственной Думе РФ, у них появится возможность 
назначить состав этого Правительства уже в 2021 
году. А имея в своём арсенале Государственную 
Думу РФ и Правительство народного доверия, ле-
вые силы страны могут рассчитывать на успех на 
выборах президента Российской Федерации.

Наступивший год будет для нас не менее на-
пряжённым. Прежде всего, мы должны продол-
жить работу по наращиванию наших рядов,  укре-
плению материально-технической базы. В наших 
планах открыть отделения движения «За новый 
социализм» во всех без исключения субъектах 
Российской Федерации. Там мы должны откры-
вать первичные  организации и постоянно рас-
ширять число участников. Ведь для того, чтобы 
побеждать на выборах нам с вами потребуются 
десятки миллионов сторонников!

Важным фактором успешной работы нашего 
движения должна стать школа повышения ква-
лификации нашего актива и прямых участников. 
Нам предстоит обучить десятки тысяч сторонни-
ков правилам контроля за результатами выборов 
на избирательных участках.

Другая задача, даже более важная, чем пер-
вая. Мы должны принять участие в выборах депу-
татов городских дум в 21 городе страны, а также 
16-ти губернаторов, депутатов региональных 13-ти 
законодательных собраний и участвовать в довы-
борах депутата в Государственную думу от Курской 
области. Кто из вас участвовал в выборах, понима-
ет, насколько сложная задача стоит перед нами. 

Уважаемые товарищи! По мере усиления 
наших общественных сил будет нарастать и со-
противление уходящей в историю буржуазной 
власти, они будут сопротивляться всеми своими 
средствами, и наша задача дать им жёсткий от-
пор! Нам необходимо быть готовыми к любому 
повороту событий.

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Геннадий Зюганов, 
председатель ЦК КПРФ: 
«В январе-феврале мы должны провести мощ-

ный форум и утвердить программу, сформировать 
правительство национальных интересов и народ-
ного доверия и идти на выборы. И в сентябре я не 
исключаю, что могут быть и досрочные президент-
ские выборы».

Павел Грудинин, 
директор совхоза им. В.И. Ленина: 
«Объединение всех патриотических сил даст 

возможность возродить в кратчайшие сроки стра-
ну, её экономику и восстановить все социальные 
гарантии для всего населения, а не только для из-
бранных».

Николай Платошкин, 
лидер движения «За новый социализм»: 
«Я не хочу ждать до 2024 года, а вы хотите? 

Нет!... Мы сможем и должны взять власть в стра-
не уже в 2021 году!» (продолжительные апло-
дисменты, крики «Ура!»), стенограмма выступле-
ния ниже. 

Николай Бондаренко, 
депутат Саратовской областной Думы: 
«Мы видим, как, благодаря той антинародной 

политике, которую власть проводит, снижению 
уровня благосостояния, уровня жизни, холодиль-
ник более доходчиво доносит до населения необ-
ходимость изменения не просто фамилии прези-
дента или премьера, а и всей системы».

21-22 декабря 2019 состоялась Научно-практическая конференция левых сил «2024. Левый 
поворот или катастрофа?». Участники Конференции решили созвать в феврале-марте форум ле-
вых сил и утвердить состав Правительства народного доверия, в него будут входить представители 
всех левых партий.

Видеоматериалы и аналитические статьи о прошедшей конференции можно прочитать в интер-
нете, мы лишь обозначим некоторые наиболее яркие фразы, высказанные участниками:

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕВЫХ СИЛ
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Участники конференции 
левых сил 

Г.А. Зюганов и Н.Н. Платошкин. 

Фото Е. Патрешов, 
Москва. 21.12.2019 

Борис Кагарлицкий, 
профессор Московской высшей школы 
социальных и экономических наук: 
«…объективные условия существования пу-

тинской стабильности исчерпаны, ...закончился 
ресурс восстановления после провала 90-х го-
дов...и в настоящий момент проедается даже не 
советский ресурс, а то, что было накоплено в годы 
“путинской стабильности”. В этой связи обостре-
ние социальных противоречий неизбежно!» 

Сергей Удальцов, 
координатор Левого Фронта: 
«Сегодня день исторический. Мы делам шаг к 

большому объединению. Этого ждёт от нас народ 
и страна». 

Александр Батов, 
секретарь ЦК РКРП: 
«В парламенте сейчас не представлены ра-

бочие» (его замечание о вручении Геннадию 
Зюганову медали Столыпина зал встретил апло-
дисментами).

Сергей Евстифеев, 
от Союза русского народа и НПСР:  
«Мы не признали законными выборы Пре-

зидента РФ в 2018 году. 26 октября 2019 года в 
клубе совхоза имени Ленина мы провели IV Съезд 
НПСР, где мы объявили Путину недоверие и зая-
вили о начале процедуры отрешения президента 
от власти».

140-летие со Дня рождения Сталина от-
мечали по всей России. 

Общественное движение «За новый 
социализм» вместе с другими партиями и 
движениями, вместе со всем российским 
народом стало активным организатором 
и участником всенародного праздника. По 
всей стране открыты многочисленные па-

мятники и постаменты. Прошли пикеты, ми-
тинги, встречи, дискуссии и споры. Состоя-
лись автопробеги и светоизобразительные 
лазерные шоу. 

Повсеместно размещались плакаты во-
ждя, а местным жителям раздавались на 
память листовки с портретом Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. 
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Но как бы ни хотелось нынешнему ре-
жиму умолчать о несанкционированном 
всенародном ликовании, скрыть это не уда-
лось. Вот несколько ярких примеров.

К празднованию дня рождения 
были заказаны красные знамёна с 
портретами И.В. Сталина, с символи-
кой нашего движения. 

Группа участников движения «За новый 
социализм» во главе с Н.Н. Платошкиным 
вместе с участниками Конференции левых 
сил посетили Мавзолей В.И. Ленина и воз-
ложили цветы к месту захоронения И.В. 
Сталина у Кремлевской стены. 

Участники Волгоградского отделения 
приняли участие в открытии бюста вождя. 
Во многих городах страны нашли разные 
формы празднования юбилея.

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ В МОСКВЕ

ВTelegram-каналах были опубликова-
ны видео и фотографии с изображениями 
улиц Москвы, на фасадах зданий которых 
появились проекции с портретом Сталина 
и подписью: «Я вернусь». Ролик также по-
явился на Youtube. Власти Москвы раскри-
тиковали подобное появление изображе-
ния Сталина на домах, назвав эти действия 

незаконными. «Мы все прекрасно понима-
ем, на что рассчитаны подобные акции: на 
привлечение внимания – сфотографировал 
и разместил где-то в интернете. Но устрои-
телям должно быть доподлинно известно, 
что формат подобного размещения проек-
ций незаконен, поэтому и носят они такой 
кратковременный характер. К уличному 
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искусству это не имеет отношения, это 
явно называется как-то по-другому», — 
сообщили в пресс-службе Москвы. Ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с 
корреспондентом РИА Новости сказал: 

«Правильно делают, что 
вывешивают портреты Ста-
лина. Это является инициа-
тивой и народа, и партии, и 
всего блока народно-патри-
отических сил. Мы привет-
ствуем любые инициативы, 
которые восстанавливают 
правду истории».
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АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 140-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

Автопробег стартовал утром у посоль-
ства Украины. Автомобили были украшены 
флагами с символикой СССР и обществен-
ного движения «За новый социализм». 
Маршрут движения пролегал мимо Госу-
дарственной Думы РФ, Красной площади, 
самых разных государственных учреждений 
федерального значения. 

По словам участника Владимира Горба-
новского, «Колонна двигалась как единый 

организм. Всё прошло организованно, без 
потерь (никто нас не остановил, не аресто-
вал и не оштрафовал), а соратники приоб-
рели некоторый опыт проведения подобного 
рода акций: плечом к плечу ехали водители 
и штурманы, сохраняя дистанцию, привет-
ствуя многочисленных зрителей. Лично мне 
было очень приятно, что рядом со мной 
есть такие смелые братья…, на зависть 
многим!»

ФЛЕШМОБ
Попытка группы наших мо-

сковских активистов (примерно 
около 70 человек) выстроиться 
в слово СТАЛИН сначала ка-
залась не совсем удачной. Фо-
тографы долго не могли подо-
брать нужную точку для съёмки, 
мешала река и отсутствие ква-
дракоптера. Однако это никого 
не расстроило, день сложил-
ся весьма удачно и позже все 
дружно сфотографировались.
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Участники флешмоба на Воробьёвых горах. 
Москва. 22 декабря 2019 г.

ГОДОВЩИНА 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

30 декабря 2019 г., в 
Краснодаре, в честь го-
довщины образования 
СССР представители 
Движения организова-
ли возложение цветов 
к обелиску красноар-
мейцам, изгнавшим бе-
логвардейцев из города, 
после чего в Краснода-
ре была окончательно 
установлена Советская 
власть. 
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Московские активисты движения «За новый социализм» празднуют годовщину образования СССР. 
30 декабря 2019 г.

А в Москве 30 де-
кабря 2019 года участ-
ники Движения под 
руководством Сергея 
Праха и Ольги Черных 
установили пост с го-
сударственным фла-
гом СССР в честь го-
довщины образования 
СССР, а потом сделали 
коллективную фотогра-
фию.
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Завершился 2019 год. Год, который стал стартовым для нового общественно-политиче-
ского движения «За новый социализм». 29 января 2019 года мы будем праздновать первую 
годовщину рождения нашего нового общественного движения. 

Кто бы мог поверить в успех небольшой инициативной группы в семь человек, которая в 
этот день собралась в одной из московских кафешек и провозгласила создание новой орга-
низации? Если не принять во внимание, что ровно за год в нашу организацию влилось бо-
лее 34 000 граждан России! Многие общественные организации не набирают такой числен-
ности не только за год, не только за десятилетия, но и за всё время своего существования.

Безусловно, столь ошеломительный успех нашему движению придал её инициатор, 
наш лидер – Николай Николаевич Платошкин. Он в буквальном смысле зажигает в людских 
сердцах потребность к активной общественной деятельности, стремление к созидательной 
работе по восстановлению в нашей стране социализма. Все мы, участники движения «За 
новый социализм», оказались под гипнозом величественных перспектив, поддались опти-
мизму нашего лидера. Мы и теперь решительно настроены на приближение новой эконо-
мической формации в ближайшие годы и понимаем, как этой цели можно достичь.

Стоит ли пышно праздновать первую годовщину нашего движения? Конечно же, нет, 
это совсем не обязательно. Гораздо важнее вспомнить хронику года, выделить наиболее 
значимые события, дать им оценку, познать свои ошибки и сделать правильные выводы. 
Этому мы и посвятим наш очерк.

Москва. Суворовская площадь. Митинг в защиту Курильских островов.20 января 2019 г. 
Фото Е. Науменко 

Федотов В.
(краткий обзор первого года)
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Зарождение общественного движения начиналось в традиционной ныне форме, в фор-
ме создания социальных групп в интернете. Безусловным мотором такой активности в со-
циальных сетях стала страничка в ютубе, где Николай Николаевич Платошкин с 19 июня 
2018 года начал размещать свои ролики, комментируя как текущую общественно-полити-
ческую ситуацию в стране и за рубежом, так и призывая к необходимости возврата нашего 
общества к возрождению социалистических отношений. Сегодня эта группа подписчиков в 
ютубе составляет 219 тысяч человек и имеет 36 588 560 просмотров.

Постепенно комментарии к роликам Н.Н. Платошкина стали появляться в других соци-
альных сетях. По состоянию на первую декаду апреля число подписчиков по всем социаль-
ным сетям достигло 14 770 человек. Первой социальной группой в Фейсбуке была «группа 
поддержки Николая Платошкина», которая образовалась 11 декабря 2018 года, а её учре-
дителями выступили Ольга Костерина, Наталья Веселовская и другие. Сегодня эта соци-
альная группа имеет самоназвание «Основная группа поддержки Николая Платошкина» и 
насчитывает 12000 подписчиков. Параллельно ей в течение 2019 года в том же Фейсбуке 
было создано около 10 таких групп, в контакте их сегодня уже более 60 и около 10 в одно-
классниках. Численность участников этих социальных групп продолжает увеличиваться, 
охватывая всё большие и большие слои населения.

Первая встреча участников будущего движения состоялась 20 января 2019 года на Су-
воровской площади, куда нас всех пригласил Николай Николаевич и предложил проявить 
солидарность с патриотами России по защите Курильских островов от передачи их Японии. 
Мы ещё не знали друг друга, каждый из нас внимательно следил за выступлениями Нико-
лая Николаевича, но в этот день он нас объединил уже как признанный лидер!

Первая встреча по созданию нового политического движения проходила в воскресенье 
27 ноября 2019 года. В одном из итальянских кафе на юге Москвы собралась небольшая 
группа москвичей из семи человек,  обозначившая себя как инициативная группа в под-
держку движения «За новый социализм». Это были Алдохин Николай, Глазкова Анжелика, 
Горбановский Владимир, Костерина Ольга, Науменко Евгений, Платошкин Николай и Федо-
тов Виктор. Через два дня, 29 января 2019 года, Николай Николаевич Платошкин собствен-
норучно написал и объявил нам тексты Манифеста движения и Программу-минимум на 
переходный период. Участники встречи признали их как платформу для нового движения. 
Эти документы были опубликованы в декабрьском 2019 года номере нашего бюллетеня. 
Одобрение манифеста и программы-минимум 29 января 2019 года и было признано всеми 
участниками инициативной группы первым днём существования нашего движения «За но-
вый социализм». 

Среди первых участников – москвичей нового нарождающегося движения ещё запом-
нились (анкет тогда не писали): Андреев Кирилл, Артёмова Марина, Веселовская Татьяна, 
Дедвиг Рина, Дроздова Галина, Исмагилов Руслан, Крис Константин, Лужецкая Лариса, 
Мкртчан Сусанна, Никитенко Юлия, Пойда Нэля, Прах Сергей, Савостьянов Сергей, Тара-
сова Ирина, Филимонов Виталий, Чумичев Александр.

От регионов первые звонки были от Березовского Евгения (Барнаул), Генераловой Еле-
ны (Тамбов), Грицана Алексея (Хабаровск), Мак Алёны (Петрозаводск), Меньшовой Татья-
ны (Санкт-Петербург), Скрипаль Виктории (Ярославль), Щербакова Сергея (Тула). Если ко-
го-то забыл, приношу извинения. 

Задачей нового движения на первом этапе стала популяризация идеи возврата страны 
на социалистические рельсы, объявленной Н.Н. Платошкиным. Мы стали внедряться в дей-
ствующие социальные группы, делая перепосты роликов и выступлений Николая Никола-
евича, создавали новые социальные группы в поддержку Н.Н. Платошкина, начали искать 
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помещения для публичных встреч с населением, представ-
ляя Николая Николаевича не только как писателя, учёного 
и дипломата, но и как лидера нового общественного дви-
жения. Мы сразу же обратили внимание на то, что москви-
чи охотно откликались на приглашения. 

Более того, активисты даже требовали от Платошкина, 
чтобы работа в новом движении начиналась немедленно. 
Мы все ощущали дыхание этого революционного ветра!

Наш активист Алёна Мак из Петрозаводска предло-
жила символ нашего нового общественного движения, а 
ребята из Нижнего Новгорода разработали его векторный 

вариант и изготовили для нас простой, но очень символичный значок: на красном фоне 
предвестник бури и революции - птица буревестник взлетает к ярко горящему солнцу, от ко-
торого вниз к людям исходят падающие на Землю, согревающие душу и сердце, солнечные 
лучи благополучия. В нижней части рисунок дополнялся надписью «За новый социализм!».

В первой половине 2019 года начали появляться новые группы поддержки Николая 
Платошкина в одноклассниках, в контакте и в фейсбуке. Популярность Николая Николае-
вича стала сильно возрастать, когда его стали приглашать на различные шоу федеральных 
телевизионных каналов. Не отставали от них и независимые блогеры, записывающие ин-
тервью или тематические передачи. 

В начале 2019 года вся московская пресса обсуждала тему предстоящих выборов в 
Московскую городскую думу. Вот тогда у нашей группы и возникла идея выдвинуть Николая 
Платошкина кандидатом в депутаты по одному из избирательных округов города Москвы. 
Предложение было всеми поддержано, но Николай Николаевич отказался избираться по 
месту жительства и поставил условие, чтобы избирательный участок был самым трудным 
в Москве. Самым трудным по общей оценке оказался округ № 15 (районы Гольяново, Ме-
трогородок и Северное Измайлово), где вот уже 20 лет бессменным депутатом Мосгордумы 
являлся секретарь партии Единая Россия, заместитель председателя Мосгордумы Андрей 
Метельский. Победить в Москве главного единоросса  была задача престижная. Туда и ре-
шили направить свои усилия.

Работа началась с изучения территории избирательного округа № 15, определения 
проблем жителей, проживающих в данном округе, изучения досье потенциального про-
тивника, сбора различной информации. Автор настоящей хроники стал завсегдатаем по-
стоянных встреч главы управы Гольяново с населением района. По результатам наших 
исследований, по оценкам публичных жалоб со стороны жителей округа мы постепенно 
сформировали картину сложившихся годами проблем и будущую избирательную плат-
форму для нашего кандидата. Идею выдвижения Николая Николаевича Платошкина кан-
дидатом в депутаты по избирательному округу №15 поддержал Московский горком КПРФ, 
и тогда у нас появились надёжные и добровольные помощники в лице секретарей КПРФ, 
указанных райкомов и их актива.                      

С глубокой благодарностью мы вспоминаем бескорыстную помощь в нашей работе от 
благородных, искренних и преданных своему делу людей: секретаря Первомайского отде-
ления КПРФ Валентины Александровны Рушниковой и Николая Александровича Кудрина, 
секретаря Куйбышевского райкома Ситниковой Лидии Яковлевны. Это настоящие комму-
нисты и патриоты своего дела. Они нам, начинающим общественникам, преподали много 
полезных уроков.
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Первым массовым мероприятием на-
шей избирательной кампании стал москов-
ский городской субботник в день рождения 
В.И. Ленина, который мы провели в районе 
Гольяновского пруда. К нему мы готовились 
очень тщательно. Были изготовлены первые 
нагрудные значки нашего движения. Заказа-
ны красные флаги с изображением не только 
серпа и молота, но и новой символики нашего 
движения. Закупили чёрные мусорные мешки 
и заказали для них белые наклейки с надпи-
сью «Капитализм». Субботник оказался на 
редкость праздничным мероприятием. Лю-
дям было светло и радостно от этого немного 
подзабытого праздника труда.

Не дожидаясь объявления о выборах, мы начали знакомиться с округом, организовывать 
встречи Н. Платошкина с населением Гольяново, Метростроя и Северного Измайлово во 
дворах, в библиотеках, в местах наибольшего скопления населения. Задача простая – повы-
сить узнаваемость нашего кандидата. И с первых дней мы ощутили на себе жёсткое проти-
водействие среди наших потенциальных противников в лице активистов «Молодой гвардии» 
(подразделение партии «Единая Россия») и отделения городского Совета ветеранов по Вос-
точному округу. Слаженный дуэт городских «ветеранов-предателей социализма» города Мо-
сквы и её Восточного округа под руководством председателя Московского городского совета 
ветеранов, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС В. Долгих и примкнувшего к нему   председа-
теля местного Совета ветеранов ВАО В. Макарова, в своё время  переобувшихся в воздухе и 
предавших  социализм, теперь кинулись на защиту единоросса, миллиардера Метельского. 

Н. Платошкин на субботнике
Москва. 20 апреля 2019 г.                      

Актив движения «За новый социализм» 
на субботнике в Гольяново.
Москва. 20 апреля 2019 г.
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На самого Метельского нам удалось собрать небольшое досье, из которого стало ясно, что 
по нему тюрьма плачет. Он до некоторого времени был тайным владельцем 4 гостиниц в 
Австрии, переписанных на маму, 85-летнюю старуху, и совмещал 20-летнее депутатство. 
Теперь это ни для кого не тайна.

Безусловно, консолидирующей для нашего движения акцией стало участие в шествии 
Бессмертного полка, на который пришли сотни наших участников и сторонников. Несмо-
тря на сложные погодные условия, мы прошли весь запланированный маршрут и сделали 
коллективное фото на Красной площади. Наша колонна пронесла по центральным улицам 
Москвы портреты всех командующих фронтами во главе с генералиссимусом Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Штаб Н.Н. Платошкина начал набор и обучение наблюдателей на избирательные участ-
ки. В конце мая мы уже располагали штатом в 200 наблюдателей, что перекрывало все 
избирательные участки нашего округа. От общественной организации «Дети войны» при-
шло письмо в поддержку Николая Платошкина и инициатива о его регистрации от этого 
общественного объединения. Первомайский и Куйбышевский отделения КПРФ также вклю-
чилась в работу, помогая изготавливать листовки, предоставляя помещения для встреч 
с потенциальными избирателями. После того как губернатор Московской области Воро-
бьёв побывал у премьера Медведева, стало известно, что готовится покушение на нацио-
нальный парк федерального значения «Лосиный остров», расположенный на территории 
округа № 15. В наше распоряжение поступил документ следующего содержания: «При-
нять предложения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
о расширении территории национального парка «Лосиный остров» за счёт отнесения к его 
территории земельных участков из состава земель лесного фонда и иных категорий общей 

Участники движения «За новый социализм» на шествии «Бессмертный полк».
Москва, Красная площадь. 9 мая 2019 г.
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площадью 1851,41 гектара в административных границах Московской области». Казалось 
бы, радостная новость: территория национального парка расширяется. Но за красивым 
фантиком, как всегда, у нынешней власти скрывалась ядовитая пилюля. На самом деле 
строительство дублёра подразумевало привлечение дополнительных территорий за счёт 
их изъятия у национального парка «Лосиный остров» в размере 140 гектаров, который, как 
известно, относится к числу «особо охраняемых природных территорий».

Выступая на митинге в Гольяново против уничтожения национального парка, Николай 
Платошкин предложил перевести «Лосиный остров» в категорию заповедника, чтобы окон-
чательно пресечь все попытки строительства на его территории дорог и торговых центров. 

«Люди спрашивают, откуда такая градостроительная политика? – сказал тогда Николай 
Николаевич. – Друзья, ну вы что, не понимаете? Власть срослась с бизнесом, вот и всё! 
Поэтому бизнесмены так нагло ведут себя, нарушая все постановления и распоряжения 
даже федеральных властей! Они уверены, что московские власти их прикроют (защитят – 
прим. Авт.). Но это абсолютно не означает, что наша борьба бессмысленна».

Тут хотелось бы остановиться и напомнить: согласно ФЗ-33 от 14.03.1995 года «Об 
особо охраняемых территориях» запрещено изъятие любых участков  из состава нацио-
нальных парков. Так началась наша кампания по дискредитации проекта вырубки части 
парка «Лосиный остров» и преследование нарушителей федерального законодательства. 
Наши акции против секретаря партии Единая Россия, миллиардера Андрея Метельского, 
и противодействие строительству подмосковной трассы и торгового центра на землях на-
ционального парка «Лосиный остров» переполнили чашу терпения власти, и против нас 
была объявлена настоящая война. На каждой нашей встрече стали появляться молодчи-
ки, желающие создать конфликтную ситуацию и развязать драку. В штаб приходили люди 
и, не представляясь, формулировали предупреждения и даже угрозы не только в адрес 
Платошкина, но и в адрес его близких. Конечно, все это не оставалось незамеченным, мы 
реагировали, как могли, изгоняли из штаба непрошенных ходоков, предупреждали право-
охранительные органы, но деятельность свою продолжили прежним курсом.

Тогда власти включили тяжёлую артиллерию и, чтобы остановить работу нашего шта-
ба, мэрия поставила ультиматум КПРФ, заявив, что появление Платошкина в Мосгордуме 
для них крайне нежелательный вариант и предложила Зюганову поискать компромисс-
ный вариант. В противном случае звучали угрозы уже в адрес КПРФ. Николай Николаевич 
так оценил ситуацию: «Московская мэрия не пропустила меня в Московскую городскую 

Митинг жителей Гольяново за сохранение национального парка.  
«Лосиный остров». Москва. 22 мая 2019 г.



 18  «За новый социализм»

думу. Я этим горжусь, потому что такую честь оказали только мне. Этот факт говорит о том, 
что наши встречи с избирателями, которые мы провели, наши газеты ударили по ним. По-
тому что мы подобрались к самому главному для них – к их деньгам, к связям московской 
верхушки с крупными застройщиками, с другими фирмами. Боятся этого. Жаловались из 
Московской мэрии даже в Администрацию президента, просили унять «дядю Колю Пла-
тошкина», который очень сильно им досаждает…».

Зюганов всё-таки убедил Платошкина идти не в Московскую городскую думу, а в Госу-
дарственную думу РФ, но по 70-му избирательному округу Хабаровского края, и пообещал 
оказать помощь. Платошкин согласился, но с условием, что по округу №15 Москвы пойдёт 
член нашего штаба юрист штаба Сергей Савостьянов. Это условие было принято. Как бы 
то ни было, Москву пришлось оставить на попечение юриста штаба Сергея Савостьянова. 
Активная работа уже с апреля дала в 15-м избирательном округе свои плоды. Московский 
штаб переломил ситуацию, и жители районов Гольяново, Северного Измайлово и Метро-
городка сделали выбор в пользу Сергея  Савостьянова, который победил единоросса Ме-
тельского и стал депутатом Мосгордумы. Здесь нам удалось собрать тогда более 200 чело-
век актива, которые работали честно, самоотверженно, напористо, без всякой оплаты и на 
одном энтузиазме. В людях проснулся дремавший доселе советский энтузиазм!

А Николаю Платошкину вместе с небольшой группой поддержки в составе Елены Жу-
равлёвой, Анжелики Глазковой, Руслана Исмагилова, Анжелики Щегловой и Виктора Фе-
дотова пришлось вылететь в Хабаровский край, где нас ждала неизвестность. И там с 30 
июня по 8 сентября 2019 г. проходила крайне сложная и очень напряжённая работа. На не-
известной нам земле, равной по площади Франции, и с не проездными в некоторых местах 
летом дорогами («зимниками»).  

Власть приняла нас откровенно враждебно. Губернатор Фургал с первого дня публично 
заявил, что москвичи нам не нужны. Ни в один клуб нас не пускали, всячески препятствовали 

Участник движения «За новый социализм» депутат Московской городской думы 
Сергей Владимирович Савостьянов. Москва, Сентябрь 2019 г.
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проведению агитационной работы. Все наклеенные нами плакаты срывали через 15 минут. 
Некоторые встречи с избирателями проводились на площадках перед клубами, где была 
предварительная договорённость, но за час или два до начала встречи нам сообщалось, 
что клуб скоропостижно «закрылся на ремонт». За нами буквально охотились фургалов-
ские ищейки. Инсайдеровская информация нас честно известила, что вышестоящее руко-
водство распорядилось таким образом, что всем избирательным комиссиям края разреше-
но пойти на любые возможные нарушения закона, а местная власть их при необходимости 
прикроет и защитит. Об этом нам рассказали прямые участники инструктивного совещания 
председателей участковых избирательных комиссий.

Описывать Хабаровскую эпопею нужно отдельной книжкой, там столько казусов, «воен-
ных» приготовлений и перемещений, там столько предумышленных нарушений законода-
тельства, столько лжи и подлости со стороны властей, сколько мне не приходилось видеть 
за всю жизнь.

На какие только ухищрения не шли губернаторской власти, чтобы не пропустить Пла-
тошкина в Государственную Думу РФ! Тут и министр Шойгу или, скажем, его подельники по 
министерству обороны дали команду по сбору подписей военнослужащих для провластных 
кандидатов. На период выборов в Хабаровский край была переброшена ни много - ни мало 
отдельная бригада, которой была поставлена «боевая» задача умереть, но голосовать 
строго за Единую Россию и партию Жириновского. Против Платошкина было выставлено 
сразу 9 отборных кандидатов, и все в своих выступлениях говорили ни о себе, ни о своих 
планах, а об одном и том же: « Не голосуйте за Платошкина, он из Москвы, он пришёл ото-
брать у нас последние деньги...». В день голосования была отключена электроэнергия на 
20 участках в сельских районах и на 15 участках в самом городе Хабаровске.
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Даже враги признали, что Н.Платошкин сделал всё возможное для победы на выборах. 
Хабаровск. Август 2019 г.
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Наши проверки показали, что приписки были практически на всех избирательных участ-
ках. Это был дьявольский пир злодеев, наслаждающихся своим личным презрением к Кон-
ституции РФ и российским законам. И результат был, конечно, предопределён – депутатом 
в Государственную думу губернатор назначил своего зятя, косноязычная речь которого и 
сейчас вызывает откровенный смех у многих горожан.

Поездки по территории огромного края, подготовка ежедневных встреч кандидата с 
избирателями, расклейка листовок, раздача рекламы жителям городов и посёлков, пере-
говоры с учёными и специалистами, знающими досконально Хабаровский край, - всё это 
благодаря энергичной работе первого секретаря крайкома Петра Владимировича Переве-
зенцева и его молодой команды – Сергея Ильина и Максима Кукушкина. Они опекали нас 

В помещение власти не пускают, работаем на улице и в парках. 
Хабаровск. Август 2019 г.



 22  «За новый социализм»

на каждом шагу, помогая и под-
ставляя плечо, как это приня-
то у настоящих друзей. Многие 
тысячи километров пришлось 
проехать по бескрайним просто-
рам Дальнего Востока! Но всё 
же весь Хабаровский край с его 
почти 800 тысячами квадратных 
километров за такой короткий 
срок не объехать. На сотни во-
просов от жителей Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Чегдо-
мына и Эльбана, других городов 
и посёлков ответы и варианты 
решений найти удалось, каждый 
раз проводя мозговой штурм со 
специалистами. Но объехать 
другие тысячи километров, ус-
лышать и ответить на другие 
тысячи вопросов в этот раз не 
получилось.  

А вопросы на встречах 
всплывали самые разные и от-
вечать на них нужно было бы-
стро и со знанием дела: почему 

На снимке секретари Хабаровского 
крайкома слева-направо Сергей Ильин, 

Пётр Перевезенцев и Максим Кукушкин. 
Хабаровск. Сентябрь 2019 г. КПРФ.
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мы не научились бороться с амурской волной и каждый год нас преследуют затопления, 
почему дамбы, построенные для нашей защиты, пропускают воду? Почему нацменьшин-
ствам дают квоту на вылов рыбы, а их соседям по посёлку, русским по национальности, 
такая льгота не положена? Почему газ жителям Хабаровского края продаёт американская 
компания? Почему тарифы на электроэнергию дороже цен, по которым Россия продаёт 
энергию Китаю? Почему хабаровчане уезжают на запад, а дома для них нет работы? Ког-
да в Хабаровске начнёт работу китайская администрация? Почему вместо асфальтового 
покрытия из земли торчит рифлёная арматура?, Почему месячные тарифы на отопление 
выше месячной пенсии пенсионера? И вопросы, вопросы, вопросы… 

Штабы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре работали без выходных до глубокой 
ночи. Вспоминаю, как в штаб, чтобы нас подкормить, привозили овощи с огородов, фрукты 
и ягоды, а один фермер даже трёхлитровые банки с молоком приносил. Простые люди вме-
сте с нами сопереживали и надеялись на победу. Вокруг нас образовался неформальный 
актив, и мы достаточно легко набрали нужное нам количество наблюдателей.

Наши успехи в Хабаровской избирательной кампании напугали Кремль и его нефор-
мального рупора Жириновского, который, выступая на заседании Государственной Думы, 
кричал: «Уберите Платошкина из Хабаровска, это наш город! Мы вложили туда большие 
деньги, а теперь его у нас хотят отнять при помощи Платошкина. Почему Хабаровская 
ФСБ не арестует его?». Опасаясь прихода коммунистов, в Комсомольске-на-Амуре прошла 
команда сверху не пропустить по спискам 20 человек из 24 подавших заявки на участие в 
выборах мэра города.

«Это позорные выборы. Партия власти сейчас, понимая, что ей ничего не светит, выки-
дывает сильных кандидатов от оппозиции. У них море денег и людей. Они сейчас устраи-
вают какие-то праздники для детей, покупая голоса их родителей. По телевизору оппозици-
онеров не показывают. Правящая партия снова пытается захватить власть, а мы должны 8 
сентября их послать куда подальше. И чем дальше, тем лучше», — жестко прокомментиро-
вал Максим Кукушкин, кандидат в Заксобрание от КПРФ.
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 Власть не зря так нас боялась, мы действительно были на волосок от победы и только 
беззастенчивая наглость губернатора Фургала, его требование под любым предлогом не 
пустить Платошкина подействовала на местные власти, и они пошли на преступление. 

 В Хабаровском штабе Николай Николаевич внимательно следил за чистотой и санита-
рией. Он требовал, чтобы каждый входящий в наш штаб на Уссурийской, 6 вытирал ноги о 
сооружённый им лично половичок. Половичок был изготовлен из рекламных листков пар-
тии ЛДПР. Всем входящим в здание эта процедура доставляла большое удовольствие.

Платошкин занял второе место, но все опросы предсказывали ему победу. Даже враги 
признали, что он сделал всё возможное для победы на выборах. В задачу группы Николая 
Платошкина входило не только участие в довыборах в Государственную думу по 70-му 
избирательному округу на место, освободившееся после избрания Фургала на должность 
губернатора, но и оказание практической помощи молодому руководству краевого комите-
та КПРФ,

По итогам сентябрьских выборов партийная организация КПРФ Хабаровского края за-
няла второе место по числу голосов, отданных за неё, что составило трёхкратное пре-
вышение к её прежнему уровню и способствовало  трёхкратно возросшей популярности 
среди населения Хабаровского края. Опыт работы показал, что мы вместе с коммунистами 
можем сделать реально много. Мы можем и должны побеждать.

Очень хотелось бы перечислить всех, кто нам помогал в Хабаровском крае, но в жур-
нале не хватит места! Мне своими глазами пришлось убедиться в том, насколько само-
отверженны люди, когда перед ними встаёт коллективная задача. Дорогие хабаровчане! 
Спасибо вам за ваш подвиг! В то короткое время, которое нам было отведено, вы сделали 
несоизмеримо больше, чем вы сами себе представляете, – вы всей стране показали, что 
социализм восстановить можно, и эту работу есть кому сделать!

 Подводя итоги избирательной кампании, бюро крайкома признало положительной ра-
боту группы поддержки Платошкина и актива, который образовался вокруг неё. Итоги ра-
боты показали, что лично Николай Николаевич и его группа способствовали повышению 
популярности не только самого кандидата, но и КПРФ, за что ЦК наградил Н.Н. Платошкина 
медалью   «150 лет со дня рождения В.И. Ленина», а В.И. Федотова - медалью  «140 лет  
со дня рождения И.В. Сталина», другим участникам избирательного штаба были вручены  
крайкомовские грамоты. Медаль Николаю Платошкину вручил первый секретарь Хабаров-
ского крайкома КПРФ Пётр Перевезенцев (на снимке выше), а Виктор Федотов принял на-
граду позже от Николая Платошкина.  

Все понимали, что это был, безусловно, утешительный приз.
Совместная с КПРФ деятельность продолжилась и далее. В декабре Николай Николае-

вич поделился такой новостью: 
«Мы слово держим! Во время предвыборной кампании в Хабаровском крае мы, крас-

ные, обещали бороться за отмену пенсионного геноцида. 25 декабря фракция КПРФ в зако-
нодательной думе края внесла проект решения: думе Хабаровского края предлагается об-
ратиться с законодательной инициативой в Госдуму  (такое право имеют все региональные 
парламенты) о полной отмене пенсионной реформы. Дума края рассмотрит инициативу 
коммунистов в январе. Большинство в краевой думе у жириноидов, т.е. у партии СИФа. Во 
время компании СИФ и его прихлебатель ЗаД врали всем, что в Госдуме ЛДПР голосова-
ла против пенсионной реформы. Вот и проверим этих ливерных демократов в январе. У 
них есть шанс проголосовать против пенсионного геноцида в Хабаровске. Братский привет 
хабаровским красным, особенно Сергею Ильину, ведущему неравный бой с едрожирами в 
краевой думе. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

С надёжными партнёрами и дела спорятся!
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Между тем, после Хабаровской кампа-
нии мы стали воспринимать реакцию адми-
нистрации на действия оппозиции буквально 
как вражескую по отношению к народу. Те-
перь мы понимали, что они готовы пуститься 
во все тяжкие: на любые нарушения законо-
дательства, приписки, силовое воздействие, 
лишь бы сохранить себя, любимых, во вла-
сти. Поэтому урок для нас главный такой: 
власти нельзя доверять совсем, она заряже-
на только на негатив и не побоится пойти на 
любые нарушения, лишь бы сохранить свои 
посты и своё влияние. Поэтому наша задача 
в будущем следить за каждым шагом власти, 
предупреждая возможность негативного раз-
вития ситуации.

После Хабаровского похода мы верну-
лись в Москву и продолжили работу по фор-
мированию всесоюзного общественного дви-
жения. Продолжились встречи с москвичами, 
а также выезды в регионы. За три месяца 
после выборов Николаю Николаевичу уда-
лось принять участие в еженедельных под-
ведениях итогов на радио «Комсомольская 
правда», почти ежедневно выступать в соци-
альных сетях, провести ежемесячный стрим 
для граждан России, провести масштабный 
Съезд своих сторонников, встретиться (это 
значит поехать к ним) с крымчанами, ниже-
городцами, костромичами, вновь побывать в 
Хабаровске и Комсомольке-на Амуре и поу-
частвовать в Конференции левых сил. Не ка-
ждому под силу такой напряжённый график 
работы.

 В Хабаровске мы приобрели много друзей-единомышлен-
ников. Хабаровск. Сентябрь 2019 г.  

«При входе в помещение вытирайте ноги». 
Штаб. Август. 2019 г. 

                                                       
Николай Платошкин и Пётр Перевезенцев.

Вручение награды. Сентябрь 2019.
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Важным элементом формирования движения стал Съезд сторонников движения «За но-
вый социализм», который прошёл в Москве 7 ноября 2019 года. На съезд прибыли делегаты 
из более чем 50 регионов России, зал на 700 мест был практически полностью заполнен. 
Съезд одобрил Манифест нашего движения, единодушно признал своим лидером Николая 
Николаевича Платошкина и объявил курс на взятие власти, сначала в Государственную Думу 
РФ в 2021 году, а затем и на выборах президента Российской Федерации в 2024 году.

Как известно, после съезда Оргкомитет принял на себя обязанности Исполкома движе-
ния «За новый социализм». На территории Москвы заработали уже два штаба: Московский 
городской на Открытом шоссе, 2, к.4 и федеральный на Дмитровском шоссе, 9. Участники 
движения помогли с помещением для федерального штаба, разработали и запустили сайт 
движения. В последний месяц года вышел первый номер электронного журнала «За новый 
социализм».

Встреча Николая Платошкина с москвичами. 
Москва.7 ноября 2019 года

Съезд сторонников движения «За новый социализм». 
Москва. 7 ноября 2029 г.
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В завершение года участники движения «За новый социализм» приняли участие в на-
учно-практической конференции левых сил «2024. Левый поворот или национальная ката-
строфа?». На конференции выступил наш лидер Николай Николаевич Платошкин. Текст 
его выступления публикуется ниже.

Работа по вовлечению в участники движения была вновь активизирована. К концу года 
ожидаем 34 тысячи участников из 72 регионов России. Вернее, они уже зарегистрированы. 
По мнению многих участников движения, 2019 год прошёл как одно мгновение, но сделать 
удалось достаточно много. Иные движения десятилетиями приближаются к тому результа-
ту, которого достигли мы.

В заключение нашего очерка несколько слов от Николая Николаевича Платошкина: 
«Недавно мы задумались: а когда же родилось наше Движение за новый социализм? И, 
немного поспорив, решили считать датой его рождения 29 января 2019 года. В этот ничем 
не примечательный зимний день группа почти незнакомых друг с другом людей собралась, 
решила бороться и ...написала протокол этого собрания. Так буднично это было. И не так 
уж давно.

Сегодня нас более 34 тысяч. Мы вторые по численности среди левых сил после КПРФ. 
2019 год прошел для нас как 10 лет. 10 лет, наполненных победами и поражениями. Что бу-
дет дальше? Неизвестно. Но мы победим, ибо пробуждение народа началось, и никто уже 
его не остановит. НИКТО».
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РЕЧЬ Н.Н. ПЛАТОШКИНА 
НА КОНФЕРЕНЦИИ ЛЕВЫХ СИЛ

Добрый день, дорогие друзья, товарищи!

Для меня большая честь выступать се-
годня на столь представительном меропри-
ятии. Начать я хочу, конечно, тоже с этого. 
Поздравляю Вас всех со 140-й годовщиной 
со дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина! (Бурные аплодисменты, крики 
«Ура!») Я очень надеюсь и, честно говоря, 
даже не сомневаюсь, что когда на нашей 
сессии сейчас будет объявлен перерыв, то 
мы все вместе с вами, под руководством 
Геннадия Андреевича Зюганова, пойдём 
и возложим цветы к могиле этого великого 
человека! (Аплодисменты). 

А сейчас на меня чуть-чуть обидится Ле-
вый фронт и другие организаторы, навер-
ное. Я не хочу ждать до 24 года! (Выкрики 
«Правильно!», «Мы тоже!», аплодисмен-
ты). А вы хотите? Нет? (Возгласы «Нет!», 
«Устали ждать!», аплодисменты). 

И здесь я хотел бы полностью поддер-
жать народного губернатора Иркутской об-
ласти Левченко. Ведь, понимаете, кто наш 
самый главный враг… Мы, кстати, Левченко 
ставили в пример всё время в Хабаровском 
крае, когда нам тоже говорили: ничего не 
выйдет, они вам ничего не отдадут, никог-
да они власть не упустят. Лучше терпеть, 
сидеть дома. Вот он показал, что власть 
можно взять. Мы продемонстрировали хо-
роший результат в Москве, в самом сердце 
нашей страны. 

И ещё раз, друзья, наш самый главный 
враг сейчас это пассивность, неверие в 
собственные силы. Я, как и Левченко, гово-

рю, что мы сможем и должны взять власть 
в стране уже в 2021 году! (Продолжитель-
ные аплодисменты, крики «Ура!»). Поче-
му? Потому, что в 21-м году будет 30 лет 
со дня того, как был разрушен Советский 
Союз. И мы должны эту мрачную страницу 
в истории нашей страны, которая началась 
в 91-м году, перевернуть и закрыть раз и 
навсегда. Поэтому я приглашаю вас всех, 
примерно в это время, в декабре 21-го года 
на мрачное, тоскливое мероприятие – по-
хороны российского капитализма, которые 
мы отпразднуем здесь, в этом зале! (Бур-
ные аплодисменты). 

Теперь, что сделать, чтобы это прои-
зошло? Я тоже абсолютно поддерживаю 
слова Геннадия Андреевича, что нам нуж-
но как можно быстрее, в феврале, собрать 
конференцию, форум левых сил, для того 
чтобы сформировать народно-патриотиче-
ское правительство, показать всей стране, 
что у них, у нынешней власти, есть аль-
тернатива, да еще какая! Лучшие люди 
России! После этого мы должны дать им 
серьёзный бой на выборах 20-го года. Мы 
должны отыграть Иркутскую область, взяв 
ее и Костромскую, и Смоленскую, выиграв 
губернаторские выборы. Мы должны побе-
дить ещё где-нибудь! (Аплодисменты) 

А для этого давайте себе здесь пообе-
щаем, если будут у нас единые кандидаты 
на выборах в Смоленске, Костроме, в Ир-
кутске, мы, все здесь сидящие, должны по-
тратить свой отпуск, свои деньги, своё вре-
мя. Всем туда выехать, пойти по домам, по 
подъездам, по деревням. Убеждать людей 

г. Москва, Колонный зал Дома Союзов, 
21 декабря 2019 года
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с тем, чтобы победа наша была оглуши-
тельной и удивительной для наших против-
ников! (Бурные аплодисменты). 

После этого, я считаю, мы должны с 
вами подготовиться хорошо к выборам 21-
го года. Действительно создать народный 
фронт на основе Коммунистической пар-
тии, как, кстати, и предлагал Сталин в 35-м 
году, и в 36-м году мы тогда уже выиграли 
выборы в Испании, и во Франции, и в Чили. 

У нас должны быть единые кандида-
ты по каждому округу. Все должны,  прав 
Удальцов, бросить всё и поддержать. Все 
личные амбиции, какие-то мелкие разно-
гласия, теоретические споры должны быть 
оставлены с тем, чтобы в 21-м году в стране 

была левая государственная Дума, левое 
правительство, которое на своём первом 
заседании примет закон об отмене пенси-
онного геноцида! (Бурные аплодисменты, 
крики «Правильно!», «Ура!»). 

И опять прав Геннадий Андреевич. Воз-
можны и президентские выборы у нас в 
случае нашего с вами успеха в 21-м году. 
Поэтому немного раньше, а может быть, и 
намного раньше нам стоит быть готовыми к 
этому для того, чтобы в  21-м, 24-м году нам 
было не стыдно смотреть в глаза друг дру-
гу, ну а потом и в глаза нашим детям. А за-
кончить хочу, как и Сергей, словами: наше 
дело правое! Враг будет разбит! Победа бу-
дет за нами! (Бурные аплодисменты).

Н.Н. Платошкин на Конференции левых сил «2024. Левый поворот или катастрофа?» 
Москва, 21 декабря 2019. Е.Патрушев
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Обращение к Президенту РФ, Мэру Москвы и Мосгордуме с просьбой не допустить от-
крытия филиала «Ельцин-центра» в Москве и о необходимости прекращения антироссий-
ской деятельности фонда «Президентский фонд Б.Н. Ельцина» составили от общественно-
го движения «За новый социализм»". 

От имени Движения документ подписал Николай Николаевич Платошкин. К нам при-
соединились и поставили свои подписи представители движений НПСР, «Левый фронт», 
«Честь и Родина» и других общественных организаций. 

Сбор подписей продолжается. Тел. +7 926 324 75 95.
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ПЛАН
РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА И ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

проект
Утверждаю                                      
Лидер движения 
«За  новый социализм»
___________Н.Н. Платошкин

Федотов В.

№ 
п/п

Перечень мероприятий Дата Отв. лицо

1. Организационные мероприятия

1.1 Создание первичных организаций и ячеек движения в горо-
дах и районах страны

Постоянно Кураторы федераль-
ных округов

1.2 Создание Комитета по выборам при Центральном штабе 
движения

Январь Исмагилов Р.Г.

1.3 Создание правового комитета по сопровождению обще-
ственного контроля над органами власти в рамках ФЗ №212 
от 21.07.2014г. и удовлетворению жалоб

В течение 
квартала 

Федотов В.И.

1.4 Выдвижение кандидатов в депутаты всех уровней и канди-
датов в депутаты на должности губернаторов на выборах 
2020 года. Сбор резюме и согласование кандидатов по 
округам с левыми партиями и движениями

Январь-
февраль

Исмагилов Р.Г.

1.5 Согласование кандидатов в депутаты, в губернаторы ре-
гионов России, контроль за выполнением работ по плану 
Комитета по выборам при Центральном штабе движения

Март Исмагилов Р.Г.

1.6 Заседание комитета по противодействию строительству 
«Ельцин-центра» в Москве

Ежемесячно Петров В.И.

1.7 Создание и проведение первого заседания Дискуссионного 
клуба движения и формирование аналитической группы при 
нём

Ежемесячно Мясников А.Г.

1.8 Организация взаимодействия с региональными отделения-
ми КПРФ для  совместных действий и возможности исполь-
зования помещений

Ежемесячно Руководители           
региональных 
отделений

1.9 Взаимодействие с региональным отделением в Хабаровске Постоянно Щеглова А.А.
1.10 Взаимодействие с городским отделением в Комсомоль-

ске-на- Амуре
Постоянно Петрушин Д.А.

1.11 Создание первичных организаций движения в странах быв-
шего СССР

Постоянно Горбановский В.Н.,
Щеглова А.А.

1.12 Организация рейдов народных контролёров в целях прове-
дения общественного контроля за деятельностью органов 
власти в соответствии с ФЗ-212 от 21.07.2014 г.

Постоянно Кураторы 
федеральных 
округов
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1.13 Выдвижение кандидатов в рамках конференции левых сил 
по формированию  Правительства народного доверия

Федотов В.И

1.14   Формирование Политсовета движения для целей подготов-
ки развёрнутой программы движения и его учредительных 
документов

Платошкин Н.Н.

2. Агитационно-пропагандистская работа

2.1 Приём населения с целью вовлечения новых лиц в число 
участников движения, разъяснения программы движения и 
планов на  2020 год

Вторник, 
четверг каждой 
недели

Федотов В.И.,
руководители регио-
нальных отделений

2.2 Вовлечение в участники и сторонники движения населения Постоянно Члены штаба
2.3 Администрирование сайта socialism.ru Еженедельно Члены штаба
2.4 Выпуск электронного журнала 

«За новый социализм» 
Ежемесячно Редакция журнала

1.5 Проведение Стрима с населением Еженедельно Платошкин Н.Н.
2.6 Встреча лидера с населением, выезды в   регионы По отдельному 

графику
Платошкин Н.Н.

2.7 Расширение аудитории подписчиков и количественной под-
держки (лайков, комментариев) в воцапе, одноклассниках, в 
контакте и в ютубе персональных страниц лидера движения 
Н.Н. Платошкина

Постоянно Члены штаба, реги-
ональные руководи-
тели

2.8 Контроль за работой социальных сетей в воцапе, одно-
классниках и в контакте, противодействие контрпропаганде

Постоянно Ответственные бло-
геры

2.9 Разработка дизайна и изготовление тематических листовок 
для пропаганды движения

Постоянно Глазкова  А.Е.

2.10 Встреча с активом движения, посвящённая началу Первой 
русской революции. Годовщина расстрела царскими вой-
сками мирной демонстрации рабочих в Петербурге 9 (22) 
января 1905 года

22 января Платошкин Н.Н.

2.11 Торжественное заседание штаба, посвящённое первой 
годовщине движения «За новый социализм»

29 января Платошкин Н.Н.

2.12 Подготовка и проведение празднования Дня российской 
армии и военно-морского флота

23 февраля Платошкин Н.Н.

2.13 Подготовка и проведение празднования Международного 
женского дня 8 марта

февраль-март Платошкин Н.Н.

2.14 Прямое участие в выборах депутатов городской думы, 
региональных законодательных собраний, губернаторов 
регионов

В течение 
квартала

Руководители регио-
нальных отделений

2.15 Приём граждан по жалобам и оказание правовой помощи 
силами актива из числа юристов в городах и районах обла-
сти

По отдельному. 
графику

Руководители регио-
нальных отделений

2.16 Проведение комплекса мероприятий по созданию общерос-
сийского единого пула левых блогеров и ЛОМов (лидеров 
общественного мнения)

По отдельному
плану

Алабян Л.С

 
3. Укрепление материально-технической базы движения

3.1 Организовать страничку на сайте движения по приёму 
пожертвований от населения на цели движения с указанием 
реквизитов

Январь Администраторы 
сайта
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3.2 Организовать страничку на сайте движения по приёму 
пожертвований от населения на цели движения с указанием 
реквизитов

Постоянно Администраторы 
сайта

3.3 Приобретение для центрального штаба компьютера, прин-
тера и подключение  их к интернету

Первый 
квартал

Глазкова А.Е.

3.4 Подготовка письменных обращений к гражданам и к руково-
дителям отдельных предприятий с просьбой пожертвований 
для целей движения с указанием реквизитов

Постоянно Руководители 
региональных 
отделений

3.5 Изучение возможности создания коллективных и коопера-
тивных предприятий советского типа для целей материаль-
ной поддержки движения

В течение 
года

Руководители 
региональных 
отделений

3.6 Организовать встречу лидера с представителями бизнеса, 
подавшими анкеты, в целях оказания возможных пожертво-
ваний для целей движения

Первый 
квартал

Федотов В.И.

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2020 ГОДУ

Законодательством Российской Федерации Единым днем голосования объявлено вто-
рое воскресенье сентября. Месяц и день определены Президентом РФ Федеральным зако-
ном от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ. В этот день проходят выборы органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

ВЫБОРЫ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

В 2020 году выборы приходятся на 13 сентября. Выбирать будут глав 16 субъектов Фе-
дерации (губернаторов) и депутатов законодательных собраний государственной власти в 
11 субъектах РФ, депутатов городских дум в 23 городах страны.

К сентябрю истекают полномочия глав регионов, избранных или переизбранных в 2015 
году. Если губернатор края получит отставку после 13 июня 2020 года, перевыборы приу-
рочат к сентябрю 2021 год.

В День Единого голосования 13 сентября 2020 года проведут выборы в местные органы 
власти, в муниципалитеты, на пост руководителей городского хозяйства, мэров городов и 
глав посёлков.

Выборы в городские думы и гор. советы административных центров РФ:
1. Казань. Казанская городская дума.
2. Ижевск. Городская дума города Ижевска.
3. Чебоксары. Чебоксарское городское собрание депутатов.
4. Краснодар. Городская дума Краснодара.
5. Астрахань. Городская дума муниципального образования «Город Астрахань».
6. Владимир. Совет народных депутатов города Владимира.
7. Воронеж. Воронежская городская дума.
8. Иваново. Ивановская городская дума.
9. Калуга. Городская дума городского округа «Город Калуга».
10. Кострома. Дума города Костромы.
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11.  Липецк. Липецкий городской совет депутатов.
12. Магадан. Магаданская городская дума.
13. Нижний Новгород. Городская дума города Нижнего Новгорода.
14. Новосибирск. Совет депутатов города Новосибирска.
15. Оренбург. Оренбургский городской совет.
16. Орёл. Орловский городской совет народных депутатов.
17. Ростов-на-Дону. Ростовская-на-Дону городская дума.
18. Смоленск. Смоленский городской совет.
19. Тамбов. Тамбовская городская дума.
20. Томск. Дума города Томска.
21. Ульяновск. Ульяновская городская дума.
22. Махачкала. Собрание депутатов городского округа «город Махачкала».
23. Самара. Дума городского округа Самара.

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Расширенные выборы в Государственную думу пройдут в стране в сентябре 2021 года. 
До 2021 года работает седьмой созыв. Состав Государственной Думы периодически ме-
няется. Депутаты меняют место работы, слагают с себя полномочия или уходят из жизни. 
Освободившаяся вакансия должна быть закрыта выборным путем.

13 сентября 2020 года будут проведены довыборы в Государственную думу VII созыва 
по Сеймскому одномандатному избирательному округу в Курской области. Место освобо-
дилось, так как Виктор Николаевич Карамышев был избран главой г. Курска.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ В 2020 ГОДУ

Выборы губернаторов назначаются в срок не менее чем за три месяца, поэтому при 
отставке после 8 июня главы региона будут определены в 2020 году.

Губернаторские выборы пройдут ориентировочно в 18 областях России. 16 кандидатов 
определит народное голосование, в двух за главу региона проголосуют парламентарии.

Выборы глав субъектов РФ:
1. Севастополь. Губернатор Севастополя.
2.  Брянская область. Губернатор Брянской области.
3.  Еврейская автономная область. Губернатор Еврейской автономной области.
4.  Республика Татарстан. Президент Республики Татарстан.
5.  Краснодарский край. Глава администрации (губернатор) Краснодарского края.
6.  Ленинградская область. Губернатор Ленинградской области.
7.  Камчатский край. Губернатор Камчатского края.
8.  Иркутская область. Губернатор Иркутской области.
9.  Костромская область. Губернатор Костромской области.
10. Смоленская область. Губернатор Смоленской области.
11.  Архангельская область. Губернатор Архангельской области.
12. Пензенская область. Губернатор Пензенской области.
13. Тамбовская область. Глава администрации Тамбовской области.
14. Ростовская область. Губернатор Ростовской области.
15. Чувашская Республика. Глава Чувашской Республики.
16. Калужская область. Губернатор Калужской области.
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ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТЫ РФ

В 11 регионах страны местные органы власти выбирали в 2014 году. В 2019 пятилетний 
срок действия полномочий действующих краевых и областных законодателей заканчивает-
ся. В некоторых крупных городах пройдут выборы депутатов законодательной власти.

Участие в голосовании — долг и почетная обязанность социально активного граждани-
на, неравнодушного к будущему своей страны. Для изменения жизни к лучшему в органах 
власти на любом уровне должны быть самые достойные кандидаты. И у граждан есть уни-
кальная возможность повлиять на политику своего города, региона и страны в целом.

Выборы в Парламенты субъектов РФ:
1. Республика Коми. Государственный Совет Республики Коми.
2. Белгородская область. Белгородская областная дума.
3. Воронежская область. Воронежская областная дума.
4. Калужская область. Законодательное собрание Калужской области.
5. Костромская область. Костромская областная дума.
6. Курганская область. Курганская областная дума.
7. Магаданская область. Магаданская областная дума.
8. Новосибирская область. Законодательное собрание Новосибирской области.
9. Рязанская область. Рязанская областная дума.
10. Челябинская область. Законодательное собрание Челябинской области.
11. Ямало-Ненецкий АО. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого АО.

Источник информации: http://1maps.ru/vybory-13-sentyabrya-2020-goda-v-rossii/

Федотов В.

Задача руководителей региональных отделений тех регионов, где назначены выборы 
на 2020 год, должны осуществить полномасштабную подготовку к проведению избира-
тельной кампании. Участие в выборах 2020 года – важнейший этап деятельности участни-
ков движения «За новый социализм» в подготовке к выборам в Государственную думу РФ 
2021 года и выборам Президента РФ в 2024 году. Наша задача – накопить практический 
опыт избирательной борьбы, проверить качество наших кандидатов и организаторов из-
бирательных штабов, поэтому ни один регион, отмеченный в списках проведения выборов 
на 2020 год, не должен уклоняться от проведения данной работы. Мы должны в 2020 году 
дать решительный бой партиям «Единая Россия» и ЛДПР и не допустить победы буржуаз-
ных реваншистов на выборах 13 сентября!

Отсутствие опыта и знаний избирательных технологий не освобождает нас от необхо-
димости включаться в борьбу за мандаты депутатов в городские думы, законодательные 
собрания краёв и областей за должности губернаторов в субъектах Российской Федерации. 

На каждые объявленные выборы 2020 года мы должны выставить своих кандидатов! 
На каждые! В случае если в результате праймериз другой кандидат от левых сил показы-
вает более высокое признание у населения, то мы должны признавать такие результаты и 
переключаться на помощь победившему в праймериз кандидату.

О НАШИХ ЗАДАЧАХ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2020 ГОДА
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В тех регионах, где пока не открыты региональные отделения нашего движения, участ-
ники движения должны примкнуть к одной из левых партий или движения с целью оказания 
им практической помощи.

При подготовке программы проведения избирательной кампании 13 сентября 2020 года 
нами должны быть предусмотрены следующие обязательные направления работ.

ПРОЕКТ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 
К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование работ Срок 
исполне-

ния

Ответственные  
руководители регионов

1 Формирование Комитета по вы-
борам при Центральном штабе 
движения ЗНС из числа курато-
ров федеральных округов

Январь Платошкин Н.Н.,  Исмагилов Р.Г., 
Глазкова А.Е., 
кураторы федеральных округов

2 Подготовка предложений по 
кандидатам в депутаты и главы 
регионов от движения ЗНС (За 
новый социализм)

Январь-
февраль

Руководители региональных 
отделений 
1) Казани, 2) Ижевска, 3) Чебоксар, 
4) Краснодара, 5) Астрахани, 6) Влади-
мира, 7) Воронежа, 8) Иваново,  
9) Калуги, 10) Костромы, 11) Липецка, 
12) Магадана, 13) Нижнего Новгорода, 
14) Новосибирска, 15) Оренбурга,  
16) Орла, 17) Ростова-на Дону, 18) Смо-
ленска, 19) Тамбова,  20) Томска, 
21) Ульяновска, 22) Махачкалы 
23) Самары

3 Подготовка предложений по кан-
дидатам в депутаты законода-
тельных собраний от движения 
ЗНС

Январь-
февраль

Руководители региональных 
отделений 
1) Республика Коми, 2) Белгородской об-
ласти, 3) Воронежской области, 4) Калуж-
ской области, 5) Костромской области, 
6) Курганской области, 7) Магаданской 
области, 8) Новосибирской области, 
9) Рязанской области, 10) Челябинской 
области, 11) Ямало-Ненецкой АО

4 Подготовка предложений по 
кандидатам в депутаты Государ-
ственной думы и губернаторов 
от движения ЗНС

Январь-
февраль

Руководители региональных 
отделений
1) Севастополя,  2) Брянской области, 
3) Еврейской автономной области, 
4)Республики Татарстан, 5) Краснодар-
ского края, 6) Ленинградской области, 
7) Камчатского края, 8) Иркутской обла-
сти, 9) Костромской области, 10) Смолен-
ской области, 11) Архангельской области, 
12) Пензенской области, 13) Тамбовской 
области, 14) Ростовской области,  
15) Чувашской Республики, 16) Калуж-
ской области
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5 Согласование кандидатур с 
Центральным штабом, левыми 
партиями и движениями, прове-
дение дебатов между кандида-
тами

Март Руководители региональных отделений 
всех перечисленных выше регионов

6 Формирование избирательных 
штабов, подготовка планов 
проведения сбора подписей и 
избирательных кампаний

Апрель Руководители региональных отделений 
всех перечисленных выше регионов

7 Начало работы региональных 
избирательных штабов

Май Руководители региональных отделений 
всех перечисленных выше регионов

8 Сбор средств в поддержку вы-
двинутых кандидатов в депутаты 
и в губернаторы.

Постоянно Руководители региональных отделений 
всех перечисленных выше регионов

9 Оказание индивидуальной 
поддержки кандидатам в Го-
сударственную думу, на посты 
губернаторов региона с выездом 
на место Лидера движения по 
отдельному графику

Июнь-  
август 

Комитет по выборам при Центральном 
штабе движения ЗНС

10 Освещение хода избирательной 
кампании 2020 года в Бюлле-
тене движения, на ютубе и в 
социальных группах

Постоянно Комитет по выборам при Центральном 
штабе движения ЗНС

 

БАЗОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  ДЗНС
Чумичёв А.

Дорожная карта – 
с чего следует начинать свою работу

*Договоримся для экономии места  аббревиатуру ДЗНС 
рассматривать как словосочетание движения «За новый социализм».

Базовые методические указания призваны помочь региональным организациям ДЗНС 
эффективно мобилизовать свой потенциал на выполнение стоящих перед ними задач, раз-
витие и укрепление Движения в регионах РФ.  Разъяснить порядок и механизмы выдвижения 
своих кандидатов в органы исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, по-
пуляризации ДЗНС среди населения, привлечения  новых членов. 

В этой связи целесообразно начать планирование своей работы, а именно:
1. Иметь в составе штаба юридическую и аналитическую группы общественного контро-

ля из числа наших сторонников. 

2. Осуществлять на постоянной основе  мониторинг общественно-политической ситуа-
ции в регионе, выявлять по его результатам конфликтные  ситуации, в которых нарушаются 
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права и свободы простых граждан со стороны органов исполнительной, законодательной 
и судебной ветвей власти.

3.Для обеспечения качественной претензионной работы, в случае обнаружения недо-
статков в работе государственных или муниципальных органов, необходимо руководство-
ваться федеральным законом № 212 от 21 июля 2014 года «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

Справочно: например, власти города сносят гаражные кооперативы. При этом, как 
правило, суммы денежной компенсации, выплачиваемой властями владельцам гаражей, 
не соответствуют их рыночной  стоимости. Или власти часто сносят торговые па-
латки и строят на их месте торгово-офисные  центры, высокоэтажное элитное жи-
льё, а местные жители теряют при этом рабочие места, разоряется мелкий бизнес. 
Во многих регионах повсеместно возникают конфликты между населением и жителями 
по проблемам долевого строительства, мусорных свалок и т.д. Во всех перечисленных 
примерах следует активно и деятельно вступать в прямой контакт с жителями, ока-
зывать им поддержку и посильную помощь, в том числе в составлении претензионного 
обращения и юридическими консультациями.

4. Распространять видео-фото материалы, печатную продукцию и листовки среди насе-
ления и организаций с выступлениями Н.Н. Платошкина, пропагандировать программу ДЗНС.

5. Заявлять о своём участии в протестных акциях, демонстрациях и пикетах, согласо-
ванных с органами местной власти, в том числе организованных другими левыми силами.

6. Вести активную работу по организации и сплочению левого спектра  в регионах. На-
чать с установления братских, деловых отношений с региональными отделениями КПРФ, 
прежде  всего о возможности безвозмездной работы наших штабов на территории их поме-
щений. Ссылаясь на уже имеющийся у Движения успешный опыт совместных действий на 
выборах от КПРФ депутата МГД С. Савостьянова в Москве и участие Н.Н. Платошкина по 
квоте КПРФ в выборах в депутаты ГД РФ от Хабаровского края.

Устанавливать на местах деловые контакты и взаимодействовать с другими российски-
ми общественно-политическими организациями левого крыла на основе взаимных интере-
сов и с целью вовлечения их в дальнейшем в единую общенародную левую силу.

8. Региональным организациям ДЗНС организовывать в регионах работу среди населе-
ния, поддерживающего ДЗНС, по сбору фактов и материалов, изобличающих коррупционеров 
среди органов местной власти, государственных структур и госпредприятий ОПК. Выявлять 
факты кумовства при назначении на руководящие должности на местах, вскрывать связи гос-
структур с ОПГ. Наладить взаимодействие с местными СМИ, в том числе и для публикации 
в них компрометирующих материалов, а также направлять их в ОНФ,  органы Прокуратуры, 
ФСБ, СК. И в этом случае необходимо руководствоваться ФЗ №212 от 21 июля 2014 г.

 
9. Региональные штабы ДЗНС должны понимать особую  важность проведения агита-

ционной работы на территории жилой зоны военных городков  ВС РФ, Росгвардии и дру-
гих силовых структур. Активно расклеивать там агитационные листовки, организовывать 
выступления наших активистов на различных торжественных мероприятиях, демонстри-
ровать символику ДЗНС, а также, по возможности, формировать и размещать там мест-
ные штабы. Главная цель - привлечение в ряды ДЗНС целевой аудитории, состоящей из 
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офицерского состава, находящегося в запасе и отставке, а также их семей. Существенную 
помощь в выполнении этой задачи могут оказать и структуры КПРФ.

10. Региональным штабам наладить отчётность перед центральным штабом ДЗНС по 
проделанной работе на своих территориях  путём сбора фото- видео материалов участия 
членов ДЗНС в различных региональных акциях. Отчёты без фото-видео материалов о про-
деланной работе приниматься  к рассмотрению не будут и считаются недействительными.

11. Аналитическим группам ДЗНС в регионах на основе имеющихся видео-фото ма-
териалов проводить анализ эффективности действий членов своих организаций, давать 
рекомендации по улучшению проводимой ими работы на местах.

12. В условиях продолжения в РФ экономического кризиса, падающих показателей со-
циально-экономического развития страны, сокращения рабочих мест, массового обеднения 
граждан, особенно проживающих в дотационных и сельских регионах, следует учитывать 
усиление влияния Церкви на население. Граждане массово посещают Храмы и монасты-
ри, синагоги, мечети и буддистские дацаны, участвуют в богослужениях. Следовательно, 
нам необходимо научиться эффективно проводить агитационную работу среди верующих 
граждан. Для этого Центральный штаб проводит сбор и анализ видеоматериалов, в кото-
рых видные церковные иерархи положительно оценивают социалистический строй и обще-
ственный уклад, по сути, являясь в этом вопросе нашими сторонниками. В регионах целе-
сообразно создавать специализированные группы, работающие с верующим населением.

13. Региональным отделениям (штабам) следует активно использовать в агитации ма-
териалы из видеороликов выступлений Н.Н. Платошкина, его публикаций в СМИ и соци-
альных сетях по актуальным вопросам истории и современным проблемам. Они остры, 
актуальны, предметны, набирают большое количество просмотров.

 
14. Данные базовые методические указания необходимо довести до всех штабов пер-

вичных организаций, работающих на территории регионального отделения ДЗНС субъек-
та РФ и разместить на сайте ДЗНС.

ПРАВИЛА
выдвижения кандидата в депутаты

от общественного движения
«За новый социализм»

Исмагилов Р.,
Чумичёв А.

Общие положения 

Чтобы стать кандидатом в депутаты от движения «За новый социализм», желающий 
должен подать в своё региональное отделение резюме (или анкету). Отделение должно 
её изучить. После этого поставить этот вопрос на тайное голосование на общем собрании 
регионального отделения. Поэтому, чтобы оправдать доверие своих единомышленников 
и склонить членов Движения к выбору именно его в качестве  кандидата, он должен убе-
дительно доказать свою полезность для регионального отделения и всего Движения в 
целом.
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Чтобы стать кандидатом в депутаты от движения «За новый социализм», необходимо 
соответствовать нескольким критериям:

I. Формальные требования:
1.Возраст депутата - не  моложе 21 года.
2.У депутата должно быть только российское гражданство.
3. Кандидат должен быть зарегистрирован (прописан) и постоянно проживать в Россий-

ской Федерации.
4. Быть дееспособным.
5. Быть не судимым.
 
II. Обладать высокими профессиональными и человеческими  каче-

ствами для дальнейшей деятельности:
1. Должен быть достаточно начитанным, активным, образованным. Уметь ярко, уверено 

и убедительно формулировать вслух политическую и экономическую составляющие своей 
программы, а не сбивчиво читая заготовленную заранее бумагу. 

2. Должен иметь определённые навыки оратора и уметь разговаривать с большой ауди-
торией. 

3. Кандидат не должен иметь вредных привычек.

II. Принадлежать к нашему движению:
1. Кандидат должен быть участником движения, поддерживать Манифест 
и Программу движения, иметь общественную нагрузку в местных ячейках.
2. Должен обладать определённым опытом политической работы.

Порядок согласования кандидатов

1. Участник движения заполняет Анкету–объективку (прилагается). 
2. Руководитель регионального отделения рассматривает и изучает анкету и принимает 

одно из двух возможных решений: 
либо вопрос о поддержке выдвижения данного участника кандидатом в депутаты/губер-

наторы выносится на общее собрание регионального отделения, где путём тайного голосо-
вания кандидат должен получить большинство голосов, 

либо, если все участники регионального отделения хорошо знают кандидата и все одо-
бряют его решение баллотироваться кандидатом в депутаты/губернаторы, то в этом случае 
проведения собрания не требуется. 

3. После одной из вышеперечисленных процедур руководитель даёт своё заключение 
по кандидату в депутаты/губернаторы (в пункте 10 прилагаемой анкеты-объективки) и на-
правляет полностью заполненную (оформленную) анкету куратору федерального округа.

4. Куратор федерального округа изучает предоставленную анкету, осуществляет допол-
нительную проверку кандидата по своим каналам и, в случае отсутствия материалов или 
информации, препятствующих выдвижению, отправляет анкету руководителю федераль-
ного центра по работе с регионами.

Кандидат может представить общему собранию своё видение политической и экономи-
ческой платформы. 

Примечание: эти правила не касаются порядка самовыдвижения граждан вне партии 
или общественного движения. 

5. Движение не несёт ответственности за финансирование избирательной кампании 
кандидата, но может оказывать практическое всестороннее содействие силами  движения. 
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Кандидаты, подавшие свои резюме для участия в выборах и получившие одобрение 
регионального отделения, должны:

а) самостоятельно решить вопрос о финансировании своей избирательной кампании;
б) проинформировать в дальнейшем штаб Движения, как предполагается решить во-

прос  прохождения существующих избирательных фильтров для получения мандата кан-
дидата в депутаты от избирательной комиссии: либо путём сбора подписей за свою канди-
датуру, либо воспользоваться квотой КПРФ.

 
Приложение

Анкета (объективка) 
кандидата в депутаты/губернатора

1. Кандидат в депутаты/губернаторы по избирательному округу N_________ 
города________________области( края, республики)____________________;
2. ФИО.
3. Дата и место рождения.
4. Образование/ученая степень.
5. Трудовая деятельность.
6. Наличие/отсутствие судимости.
7. Политический опыт, членство в политических партиях.
8. Участие в предыдущих выборах. Результат.
9. Характер/привычки/увлечения.
10. Вывод о кандидате руководителя региональной ячейки.
11. Вывод о кандидате куратора по федеральному округу.
Фото кандидата желательно. 

Анкету и фото отправлять руководителю регионального отделения.
Руководитель регионального отделения передаёт все на рассмотрение и заключение 

куратору федерального округа, после чего анкета передаётся в Федеральный штаб.

Почта для анкет кандидатов в депутаты/губернаторы: rukreg@socialism.ru

Призыв по кандидатам 
в Государственную Думу РФ

Лидер движения «За новый социализм»» Николай Николаевич Платошкин собирает ко-
манду на выборы в Государственную Думу РФ 2021 года. Если вы разделяете пять принци-
пов движения «За новый социализм» для кандидата в депутаты, то присылайте на почту 
своё резюме и пройдите публичный отбор в прямом эфире по согласованному графику

5 ПРИНЦИПОВ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

1. Кандидат должен полностью разделять основную идею «Движения за новый соци-
ализм» – это построение в России современного социалистического справедливого об-
щества.

2. Кандидат должен подчиняться  внутренней дисциплине движения.
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3. Кандидат должен полностью соответствовать требованиям законодательства РФ, 
предъявляемым к депутатам ГД РФ и госслужащим. Строго без судимостей. А также не за-
нимавший в прошлом руководящих постов в ЛДПР и Единой России.

4. Кандидат – это активный состоявшийся человек, обладающий необходимым опытом 
и способный принести пользу общему делу. То есть проявить свою готовность и ответствен-
ность стать общественным и политическим деятелем.

5. Кандидат должен иметь возможность самостоятельно оплатить свои поездки на от-
борочный этап и проживание.

После обсуждения всех перечисленных вопросов Комитет по выборам Центрального 
штаба выносит решение по каждому кандидату в депутаты отдельно.  

Почта для резюме по кандидатам в Государственную Думу РФ: 
komandaplatoshkina@gmail.com
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжается сбор резюме кандидатов 
 в депутаты городских, региональных 

законодательных собраний, кандидатов 
в депутаты Государственной думы РФ

Резюме присылать по адресу:
rukreg@socialism.ru

Всех, кто располагает возможностью, 

просим оплатить 50-100 руб.

                      на круглосуточный телефон штаба

                     +7 926 324 75 95
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