БИОГРАФИЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЛАТОШКИНА
Николай Николаевич Платошкин родился 19 октября 1965 года в селе Мещерино (Ступинский район, Московской области). Окончил Чулковскую среднюю школу № 20 Раменского района с золотой
медалью, там же получил права тракториста-машиниста 3-го класса широкого
профиля. В 1982 году поступил в МГИМО
МИД СССР на факультет международных
отношений (Западное отделение), который с отличием окончил в 1987году. В
2003 году окончил спецкурс для руководящего состава при Дипломатической
академии МИД РФ. Офицер запаса. С 1987 по 1992 годы работал в должности
атташе в Посольствах СССР и Российской Федерации в ФРГ. С 1992 по 1995
годы – в четвёртом Европейском департаменте МИД РФ. С 1995 в должности
первого секретаря вновь был направлен в дипломатическое представительство РФ в Германии, в Берлин, где и проработал до 1998 года. В 1998 году возглавил отдел Армении МИД РФ. С мая 2004 по 2006 годы в должности вицеконсула работал в консульстве Российской Федерации в США в Хьюстоне. Был
среди первых, кто готовил открытие Русского культурного центра в столице
штата Техас. Основные сферы научной деятельности: история Германии, история стран Латинской Америки, история Испании, история Чехии, вопросы текущих международных отношений и внешней политики России, современная
политика ФРГ. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мемельский (Клайпедский) вопрос в международных отношениях», а в 2009 году – докторскую на тему «Причины и ход Берлинского кризиса 1953-1961 гг.»
Владеет немецким, чешским, английским и испанским языками. В своих научных работах опирался на ранее неизученные источники, зачастую на иностранных языках. В 2009 году по итогам творческого конкурса на лучшие материалы, опубликованные в «Военно-историческом журнале» (№12, 2008),
редакцией журнала Платошкину была присуждена вторая поощрительная
премия за статью «Берлинская „блокада“ 1948-1949 гг. Мифы и реальность»,
помещённой в рубрике «Из истории военно-политических отношений».
Н.Н. Платошкин автор 18 книг, большого количества статей.

В 1989 году отказался от вступления в КПСС, мотивируя этот шаг несогласием с политикой Михаила Горбачёва.
Участвовал в организованных КПРФ протестах против пенсионной реформы в Москве. В январе 2019 года объявил о намерении создать
Движение «За новый социализм» и изложил его программу.
Выступает с конструктивной критикой социально-экономической политики действующей власти, выступил против возможной передачи
Курильских островов Японии. На выборах глав субъектов РФ призывал
голосовать против «Единой России». В сентябре 2019 года кандидат в
депутаты по 70-му Комсомольскому избирательному округу Хабаровского края, занял второе место.
В 2020 году после высказывания о намерении создать свою политическую партию и призыва голосовать против поправок в Конституцию,
был помещен под домашний арест без права прогулок по сфабрикованному уголовному делу об организации массовых беспорядков
«сопровождавшиХся погромами», т.е ни события преступления, ни
состава не было, но Платошкина продержали год под домашним арестом, за это время он дважды попадал в реанимацию. В итоге Николая Николаевича осудили условно по тяжкой статье на 4 года и 9 месяцев со штрафом, что автоматически снимает его с борьбы за пост
Президента РФ. Сейчас Николай Платошкин продолжает судебные
тяжбы в.т.ч и Европейском суде, так как считает дело против него
«политическим» и сфабрикованным.
В 2021 году на выборах Депутатов Госдумы жена Николая Николаевича Глазкова Анжелика Егоровна, а также сторонники «Движения» выдвигались в депутаты ГД от партии КПРФ. В итоге Глазкова А.Е. избирается депутатом, а Николай Платошкин оформляется официальным
помощником депутата Государственной Думы. В настоящий момент
ДЗНС, Глазкова А.Е. и Платошкин Н.Н. ведут законную борьбу в Государственной Думе за улучшение благосостояния населения Страны,
работают по обращениям граждан, требуют от чиновников соблюдения законов и добросовестного выполнения своих обязанностей, занимаются делами политически репрессированных, а также выходят
на прямые диалоги с Региональными властями для решения проблем
конкретных субъектов РФ.

Программа народного движения
«За новый социализм»
(программа минимум)
автор Н.Н. Платошкин
1. Реальная национализация природных ресурсов, железнодорожного транспорта и
энергоснабжения. Большая часть прибыли
госкомпаний в этих сферах должна идти на
общесоциальные блага (образование, науку,
здравоохранение, дорожную сеть, социальные выплаты).
2. Перевод части доходов от экспорта нефти и газа на личный счёт каждому
россиянину, платившему взносы в пенсионный фонд как минимум 15 лет.
3. Отмена антинародной пенсионной реформы. Пенсионный возраст 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. Минимальный трудовой стаж для получения пенсии по старости для женщин и мужчин – 35 лет. Дневное высшее образование включается в пенсионный стаж.
4. Бесплатное высшее и среднее образование без любых поборов с родителей. Отмена ЕГЭ. Зачисление в ВУЗы на основе конкурсного отбора. Государственное распределение отличников учёбы.
5. Прогрессивная система подоходного налогообложения – от 10 до 20%.
Введение налога на роскошь. Введение налога на вывоз капитала 2%. Введение налога на недвижимость граждан России в странах НАТО. Снижение налога на единственное жильё (переход с кадастровой стоимости на налогообложение по жилой площади) и введение налога на вторую, третью и т.д. жилую
недвижимость. Снижение НДС до 10%. Отмена НДС на производство средств
производства и молочное животноводство. Перераспределение налоговых
поступлений из центра в пользу регионов.
6. Замораживание тарифов естественных монополий и тарифов ЖКХ на 2 года
в целях борьбы с инфляцией. Снижение налога на прибыль для предприятий,
не повышающих отпускные цены в течение года.
7. Компенсация гражданам вкладов в Сбербанке, замороженных в 91 году.
8. Запрет работы в оффшорах для любых компаний с государственным участием, а также для всех частных компаний, на которых занято не менее 500
человек.

9. Введение в УК РФ конфискации имущества в качестве наказания за
расхищение государственных средств.
10. Запрет на занятие должностей на государственной службе лицам
(и их прямым родственникам), имеющим недвижимость, акции и
банковские счета за рубежом.
11. Возможность отзыва любого выборного лица (включая президента), проработавшего не менее половины срока полномочий, путём
референдума.
12. Срок полномочий президента и депутатов Федерального собрания
– 4 года (допускается лишь однократное повторное переизбрание) с
возможностью отзыва по истечении 2 лет. Заработная плата президента – не более 10-кратной средней зарплаты по стране, членов Федерального собрания – не более 4-кратной.
13. Прямые выборы населением судей районных и областных судов.
Кандидат в судьи не имеет права работать в органах Следственного
комитета, полиции и прокуратуры в течение 5 лет перед избранием
судьёй. Отчёт судей перед избирателями каждый месяц с прямой
трансляцией в интернете.
14. Облегчение процедуры проведения референдумов и организации
митингов и демонстраций.
15. Квалификация коррупции как особого тяжкого преступления.
16. Переименование полиции в милицию.
17. Прямые выборы членов Совета Федерации. Кандидат должен постоянно проживать на территории региона не менее 5 лет перед выборами. Прямые выборы глав регионов. Отмена так называемого
«муниципального фильтра».
18. В целях обеспечения честности выборов в состав избирательных
комиссий не могут быть включены лица, находящие на государственной или муниципальной службе. Прямая трансляция подсчёта голосов в интернете с демонстрацией итогового протокола.
19. Восстановление союзного государства на базе республик бывшего
СССР на основе свободного волеизъявления их граждан.
20. Государственная символика России:
- красный флаг с серпом, молотом и пятиконечной звездой в левом
верхнем углу (Знамя Победы); - гимн СССР.
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