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лидер движения
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Дорогие товарищи! От всей души поздравляю вас со 104-й
годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции. Это событие определило судьбу нашей планеты на столетия вперед.
Впервые в истории человечества возник новый тип государства — Союз Советских Социалистических Республик. Небывалая
по темпам индустриализация, невероятная по масштабам научнокультурная революция, 8-часовой рабочий день, бесплатное
образование и здравоохранение, достойная пенсия, декретный
отпуск, красный флаг над Рейхстагом и улыбающийся всей земле
Юрий Гагарин – всё это достижения Великого Октября.

30 лет назад с карты мира исчез СССР. За это время предатели, захватившие власть, посадили наших стариков на нищенские пенсии, угробили науку и образование, отняли бесплатную медицину, разгромили страну, которую строили десятки
поколений людей.
Мы должны вернуть нашей стране былое величие, а простому человеку – заботу со стороны государства. И мы совместными усилиями сделаем это!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
Николай ПЛАТОШКИН

Выборы в госдуму 2021
17-19 сентября состоялось голосование по выборам депутатов Государственной Думы. Выражаем искреннюю благодарность всем людям, которые проявили свою гражданскую
позицию, пришли на избирательные участки и поддержали
кандидатов от КПРФ.
Мы победили!!! Абсолютное большинство наших граждан
отдали свои голоса за «красных» кандидатов. Но, на наш взгляд,
победу у нас украли. С нашей точки зрения, многочисленные
фальсификации, махинации с открепительными
удостоверениями, позволившие фальсификаторам многократно голосовать на подконтрольных
властям избирательных
участках, массовое выездное голосование в
сельской местности, а
также
дистанционное
электронное голосование (ДЭГ) – всё это сделало выборы АБСОЛЮТНО
НЕЧЕСТНЫМИ и ПРОАнжелика ГЛАЗКОВА
ВЛАСТНЫМИ.
ГАЗЕТА ИЗДАНА НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

Но наши старания не прошли даром. Благодаря нашей совместной работе народным депутатом Государственной Думы от
Движения «За Новый Социализм!» стала Анжелика ГЛАЗКОВА.
Сегодня она активно работает в Комитете по государственному
строительству и законодательству.
Впереди – снова борьба и большая работа. Призываем вас,
дорогие товарищи, не оставаться в стороне.
Только все вместе мы сможем противостоять этой власти
бур- жуев и олигархов, которые разворовали и распилили всё
достояние, оставленное нам дедами и прадедами.
Вступайте в движение «ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ». Подписывайтесь на ютуб-канал Николая Платошкина.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

«ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!»
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Почувствуй себя
депутатом Госдумы

21 сентября начала работу Государственная дума 8 созыва. Соответствует ли
она вашим ожиданиям. Правильно ли сделали те, кто ходил на выборы и те, кто до них не дошел.
В первый рабочий день новой Государственной думы состоялось пленарное заседание, на котором необходимо было выбрать Председателя Государственной думы. Только две партии
предложили свои кандидатуры. Это партия «Единая Россия» и
партия «КПРФ», остальные остались равнодушны. «Единая Россия» предложила Вячеслава Володина, который отсидел всю
прошлую думу на этом посту. «КПРФ» предложила Дмитрия
Новикова, заместителя Председателя ЦК «КПРФ». По итогам
голосования 360 депутатов проголосовало «ЗА» представителя «Единой России» Володина, а Дмитрию Новикову достался
61 голос. Нужно заметить, что в новой Думе сейчас всего 57 депутатов коммунистов, в голосовании участвовало 55 человек,
двое болело. Кто же еще присоединился к «КПРФ»? Присоединился один единственный депутат от партии «Роста» и 7 депутатов от «ЛДПР». 7 жириновцев посмели проголосовать не

ОКТЯБРЬ

14

О расследовании пыток
и изнасилований в Саратове
Работа нашего депутата
А. Е. Глазковой

В начале октября в российских СМИ
появились ужасные подробности о пытках в Саратовской туберкулезной больнице для заключенных, на волю вырвались
видеозаписи ужасного преступления, насилия над человеком
и его достоинством. Наш народный депутат А. Е. Глазкова не
могла пройти мимо этого чудовищного происшествия, поэтому
предложила фракции «КПРФ» сделать депутатский запрос по
этому резонансному делу, а также предложила написать протокольное поручение одному из профильных комитетов в Госдуме, чтобы комитет обстоятельно разобрался, что происходит
во ФСИН. Также она предложила пригласить директора ФСИН
в Госдуму на заседание Комитета, в котором состоит.

В. Володин

Д. Новиков

так, как их лидер, за что и получили серьезное внушение, как
говорят в кулуарах Госдумы.
Таким образом, единоросс Володин был избран Председателем Государственной думы следующими фракциями:
«Единой Россией», «Справедливой Россией», «ЛДПР», «Новые
люди». Исходя из такого расклада, сразу видно, кто в парламенте является реальной оппозицией. Это – «КПРФ».
А КАК БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?

Таким образом, 14 октября на очередном заседании Думы
фракцией «КПРФ» было предложено поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить запросы информации в Минюст, СК и Генпрокуратуру,
провести парламентское расследование. Предлагаем вам, как
виртуальным депутатам Госдумы, проголосовать. Вы «ЗА» расследование этого преступления с пытками над человеком или
«ПРОТИВ»?
А теперь результаты голосования. 261 депутат от «Единой
России» проголосовал «ПРОТИВ» проведения данного расследования. То есть 261 депутат единоросс за то, что тему пыток
во ФСИН необязательно поднимать. И только 96 депутатов
готовы бороться с этим беспределом в стране, потому что понимают, что случай этот не единичен и нужно раскрывать, и наказывать тех, кто это допустил.
Вся фракция «КПРФ» проголосовала «ЗА» и часть депутатов
из других фракций. Делайте выводы, друзья.
P.S. 1 ноября 2021 г. депутат «КПРФ» от движения «За новый
социализм» отправила письмо директору ФСИН А. П. Калашникову с просьбой ответить на следующие вопросы:
1. Кто и как из сотрудников ФСИН-ОТБ-1 Саратовской области наказан (ФИО, должность)?
2. Какие конкретные меры приняты или будут приняты (сроки
принятия) в системе ФСИН для полного исключения подобных случаев в будущем?

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

ГАЗЕТА ИЗДАНА НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

3. Готовы ли Вы лично приехать на заседание Государственной Думы РФ для разъяснения депутатскому корпусу и всей
стране по проблеме соблюдения прав человека в учреждениях ФСИН?
«ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!»
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Арифметика исполнения
бюджета 2020 г.

19 октября в Госдуме проходило пленарное заседание, на котором заслушивался отчет по исполнению федерального
бюджета 2020 года. Выступали и отчитывались ответственные
лица: министр финансов РФ Антон Силуанов, с докладом выступил Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, а также председатель Комитета по бюджету и налогам
Андрей Макаров. Как заметил Председатель Госдумы Володин,
«важно проанализировать». Анализируем вместе с Володиным.
В бюджете на 2020 год было запланировано 18 721 трл. рублей, потратили 22 821 трл. рублей. Как видим, денег не хватило, поэтому возник дефицит в 4,1 трл. рублей. Конечно, когда
денег в доме нет, причины три: либо плохо спланировали, либо
плохо вели хозяйство, либо форс-мажорные обстоятельства.
Возьмём самую удобную причину – форс-мажорные обстоятельства. Действительно, ковид изменил нашу жизнь. Итак, нам
нужны деньги, где их взять???
Комитет по бюджету и налогам в лице Макарова, отмечает существенный рост резервов бюджетной системы. Объемы Фонда
национального благосостояния (ФНБ), наша кубышка от нефтегазовых доходов выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и стала 13.5 трл. рублей (12,7% ВВП). Казалось бы,
нужно радоваться, государство может ни у кого не брать в долг, и
покрыть дефицит. Однако дальше происходят непонятные вещи,
которые не поддаются здравому смыслу. Правительство, вместо
того чтобы использовать кубышку государства, зачем-то берет
в долг у других государств, да еще под большие проценты. Выплата процентов по госдолгу составляет 780 млрд. рублей. Эта
выплата долга ложится на наши с вами плечи.
Но глава комитета по бюджету и налогам Макаров уверенно рапортует. Цитата: «на фоне повсеместного повышения
уровня бедности в самый тяжелый год в России уровень бедности сократился и достиг минимальных значений в 12.1%. Это
вызвано решениями Президента, которые были реализованы».
А вы как думаете? Приглашаю вас проголосовать за исполнение бюджета 2020 года.
«Единая Россия», «ЛДПР», «Новые люди» считают исполнение бюджета успешным, поэтому проголосовали «ЗА».
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ПРОТИВ проголосовали «КПРФ» и «Справедливая Россия»,
отметив низкое качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, слабую управленческую дисциплину главных
распорядителей бюджетных средств, ненормальную тенденцию осваивать большую часть средств в конце года. По 42 госпрограммам в 2020 году не освоено 668 млрд. рублей. Например, недоосвоили 43,6 млрд. рублей на программу «Развитие
здравоохранения», 31,4 млрд. – на «Развитие образование», 18,5
млрд. – на «Соцподдержку граждан», 15,9 млрд.–на «Обеспечение комфортного жилья». В 2020 году введено в эксплуатацию
156 из 237 объектов инфраструктуры и социальной сферы. Все
это говорит о неэффективности работы Правительства.
P.S. 2 ноября 2021г. депутат «КПРФ» от движения «За новый
социализм» А. Е. Глазкова направила обращение к Председателю Правительства М.В. Мишустину с требованием реализовать один из проектов государства, который не исполнен
с 2007 года – строительство железной дороги КурагиноКызыл, республика Тыва. Это способствовало бы созданию
10 тыс. рабочих мест, развитию инфраструктуры региона,
а также его экономическому развитию. Деньги в государстве
есть. Их надо направлять в экономику страны.

Исполнение бюджета по здравоохранению
По словам нашего депутата А. Е. Глазковой, слушая отчеты по
исполнению бюджета 2020 года, особенно больно слушать про
увеличение финансирования на медицину. Мы видим закрытые
больницы и поликлиники, нехватку врачей. Любой шаг по охране
нашего здоровья платный. Пандемия обострила плачевную ситуацию в этой сфере поддержки населения страны. С критикой по
этому вопросу выступил депутат Госдумы от «КПРФ» А. Куринный.
Он подробно на цифрах показал недофинансирование медицины и как следствие большие проблемы в борьбе ковидом и другими заболеваниями, которые никуда не исчезли. Выделяемых
средств недостаточно. Фракция «КПРФ» уже не первый год призывает увеличить финансирование на здравоохранение до 7% от
ВВП. Для справки: в 2020 году было 4.5%, в 2021 оценочно 4,1%.
P.S. 1 ноября 2021 г. депутат «КПРФ» от движения «За новый социализм» А. Е. Глазкова написала обращение к губернатору Алтайского края В. П. Томенко прекратить оптимизацию краевого онкологического центра в Барнауле.

Законопроект
о замене флага
Наряду с законопроектами по отмене всего репрессивного законодательства, которое было принято Государственной Думой прошлого созыва,
на заседании фракции «КПРФ» нашим движением «За новый социализм»
был предложен законопроект по замене трехцветного флага на красный
флаг Советского Союза. Законопроект разработал Олег Струков.
С красным флагом воевали наши предки, поднимались в атаку, погибали за свою Родину и освобождали народы Европы. Именно он водружен
над зданием Рейхстага. Почему мы его достаем только на 9 мая? Это наша
гордость. Это символ величия страны, победы над страшным злом – фашизмом.
Данный законопроект был одобрен КПРФ и будет вноситься на рассмотрение в Госдуму.

ГАЗЕТА ИЗДАНА НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

«ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!»
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Объясните ваши действия,
господин министр
финансов

На заседании фракции «КПРФ» был
приглашен министр финансов Силуанов.
Коммунисты пытались разобраться, почему в стране много денег, которые лежат мёртвым грузом за рубежом, в каких странах лежат эти деньги, почему их не тратят. Почему деньги на
погашение дефицита брали за счёт увеличения госдолга на 5
триллионов рублей и на конец года госдолг превысил доходы бюджета: 19 триллионов против 18 триллионов. ЗАЧЕМ МЫ
НАКАПЛИВАЕМ ДОЛГИ И РЕЗЕРВЫ ОДНОВРЕМЕННО? Вопросов министру задавалось много, но, к сожалению, не было ни
одного полноценного ответа, хотя министр произносил очень
много умных слов.

ОКТЯБРЬ
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Как принимали в первом
чтении новый бюджет
Скорость космическая

В этот день Госдума решила долго не думать, а по-быстрому принять новый бюджет
и не на один год, а сразу на три (2022, 2023, 2024). Значимый
законопроект для граждан страны, от которого будет зависеть
жизнь, решили прогнать, по словам депутата А.Е. Глазковой, за
три часа. Зачем на это тратить много времени?
Партия «КПРФ» проголосовала «ПРОТИВ», так как не считает, что этот бюджет улучшит жизнь страны и ее граждан. На
медицину, образование, науку, культуру, соцподдержку людей
финансирование снижается, НО на 17% вырастает финансирование силовых структур. Как вы можете объяснить такую политику «Единой России»?

НОВОСТИ ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКОГО БЛОКА
На думские выборы КПРФ вышла
большой сплоченной командой, которая
представляла 56 общественных организаций и движений левого толка. В их числе
и наше движение «За новый социализм»,
от которого было выдвинуто 6 кандидатов в депутаты в Государственную Думу 8
созыва. 13 октября состоялся Совет левопатриотических сил России в рамках круглого стола. Вел совещание Председатель
ЦК КПРФ, лидер левопатриотических сил
России Г.А Зюганов. В числе участников
круглого стола был лидер нашего движения «За новый социализм» Н. Н. Платошкин, лидер движения «Левый фронт»
С. С. Удальцов, председатель Общероссийского движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки В. И. Соболев, директор совхоза имени
В. И. Ленина П. Н. Грудинин. ВСД «Русский
Лад» В. С. Никитин, лидер коммунистов
Украины П. Н. Симоненко и другие.
В своем выступлении лидер движения «За новый социализм» Н. Н. Платошкин сказал: «Левый блок на этих выборах
одержал победу во всех смыслах. Мы захватили моральное лидерство в России».
За 30 лет резко увеличилось число людей
симпатизирующих СССР. Последние два
года Ленин, Сталин стали занимать первые
места среди выдающихся людей страны
по социологическим опросам среди россиян. В этом заслуга левопатриотических
сил, считает Н. Н. Платошкин. «На выборах
выдан кредит доверия не только коммунистам и приверженцам идей социализма, но
и сторонникам сохранения демократии в
стране. Выборы прошли, нельзя останавливаться, нужно наращивать динамику развития левого движения».

Далее Н. Н. Платошкин сделал несколько предложений

1

Создать «Теневое правительство» или подругому «Правительство Народного доверия»,
которое будет состоять из специалистов различных
отраслей. Они должны будут публично и регулярно
выступать со своими предложениями, высказывая
свою позицию по тем или иным вопросам социально-экономической жизни страны. Народ должен видеть этих людей, понимать, что они из себя представляют. Задача показать оценку принимаемых решений
властями в той или иной сфере: сельском хозяйстве,
промышленности, образовании, здравоохранении и
т. д., предлагать свои решения. Такого рода правительства есть во многих цивилизованных странах.
Они позволяют власти слышать народ. Также это дает
осознание того, что единство левых сил было не только на выборах.

2

Необходимо создать постоянно действующий
орган левопатриотических сил – Координационный Совет, который тоже должен собираться
максимально гласно на регулярной основе и координировать деятельность всех организаций по проведению каких-то идеологических кампаний, массовых законных акций и т. д.

3

Сейчас нужно сосредоточиться на двух вещах: в экономической сфере – на полной
отмене пенсионной реформы,
возврате возрата 55/60. В политической сфере – полная отмена
дистанционного
электронного
голосования и трёхдневного голосования, которые демократические выборы делают несущественными.

4

Если нам не удастся на законодательном уровне отмены
этого, то необходимо подумать о
подготовке референдума народов
РФ по этим значимым вопросам.

5

В случае принятия всем
блоком левопатриотических
сил этих предложений движение
«За новый социализм» будет в
едином порыве бороться за осуществление этих результатов.

Предложения Н. Н. Платошкина были одобрены. Совет левопатриотических сил России принял итоговый документ и завершил свою работу.
В целом мероприятие прошло на высоком организационном уровне..

ГАЗЕТА ИЗДАНА НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ «ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!»

ВСТУПАЙТЕ В НАШЕ ДВИЖЕНИЕ!
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