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–Любовь Евгеньевна, каково быть де-
путатом фракции КПРФ, быть в ежеднев-
ной оппозиции к власти? 

–В Мосгордуме мы разделены на фрак-
ции, это и осложняет нашу работу, и, без-
условно, ее облегчает. Ты не один, за тобой 
единомышленники, соратники, и многие 
вопросы мы решаем сообща. Исполни-
тельная власть, которая призвана решать 
практические задачи городского хозяй-
ства и строительства, вникать проблемы 
людей, относится ко мне как к представи-
телю системной оппозиции с определен-
ной осторожностью, общение бывает на-
пряжённым. С другой стороны, я не свя-
зана никакими обязательствами по отно-
шению к власти, а значит, свободнее в 
принятии решений, чем депутаты из «Еди-
ной России». Поэтому основанием для 
моей работы являются решения партии и 
наказы избирателей. 

В самом начале своей депутатской дея-
тельности я встретилась со всеми руково-
дителями всех органов исполнительной 
власти своего округа – с главами управ 
районов Нагорный, Чертаново Северное 
и Зюзино, а также с префектами Юго-За-
падного и Южного административного 
округов. Встречалась и с руководителями 
профильных департаментов, так как яв-
ляюсь членом трех думских комиссий. В 
каких комиссиях я состою? Это комиссия 
по образованию, я выбрала ее, так как по 
профессии я педагог. Вторая комиссия – 
ЖКХ, третья – по науке и промышленно-
сти. Ну и, конечно, депутат Мосгордумы 
должен понимать и знать проблемы 
своего района, а главное, быть готовым их 
решать. Депутат должен добиваться по-
беды каждый день. 

–Вам близка проблематика жителей 
районов, откуда вы избрались в Мосгор-
думу? 

– Да, я всю свою жизнь живу в этих рай-
онах. В 1961 году пошла в школу в Зюзино, 
которая была еще дореволюционной по-
стройки, с печным отоплением. В 1962 
году по хрущевской реновации село Зю-
зино стало Москвой, а деревня Чере-
мушки, входящая в Зюзинский сельский 
округ, стала символом хрущевского жи-
лищного обновления. Окончила Зюзин-
скую школу. После окончания института по 
распределению вернулась в Нагорный 
район (тогда Советский) в школу №551 
учителем русского языка и литературы. 
Всю жизнь живу в этих районах, знаю всё, 
что там происходит, знаю людей, которые 
там живут, поэтому мне не нужно было 
вживаться и узнавать проблематику. Все 
как на ладони.  

– Обращений много? 
Первое время я принимала очень много 

граждан. За первые полтора года я полу-
чила 600 обращений и лично приняла бо-
лее 300 человек. Ещё свыше 400 писем и 
запросов я отправила «инициативно», то 
есть не дожидаясь обращений. Люди шли 
ко мне непрерывной цепью. Это самое тя-
желое в работе депутата, потому что это та-
кая река народного и личного горя. Если 
говорить в процентном отношении, мне 
удавалось решить проблемы людей при-
мерно в 50% случаев, то есть каждую вто-
рую проблему. И ещё какая-то часть ока-
зывалась с отложенным исполнением. Не 
всегда удавалось помочь, потому что ино-

гда люди приходили уже слишком поздно. 
Например, по тем проблемам, которые ка-
сались квартирного рейдерства.  

Два общежития в Чертаново терроризи-
руют угрозой выселения. Пока удаётся 
сдерживать ситуацию. Или семейные про-
блемы: несколько случаев, когда после 
разводов бывшие мужья фактически вы-
нуждают бывших жён скитаться по знако-
мым и родственникам. Законодательство 
у нас на сегодняшний день такое, что по-
добные проблемы решить непросто.  

Приходят и с бытовыми вопросами о 
помощи. Например, одинокая бабушка с 
Криворожской улицы пришла с просьбой 
посодействовать в покупке новой газо-
вой плиты. Я написала письмо в Депар-
тамент труда и социального развития. То-
гда как раз фракция КПРФ проголосо-
вала за поправки, которые касались ад-
ресной помощи, и 6,5 млрд рублей было 
на это выделено. Для этих целей депар-
тамент придумал систему баллов по усло-
виям проживания, возраста, имуще-
ственного положения. И этой пожилой 
женщине насчитали 10 баллов, равных 
10 тысячам рублей. У них есть свои аф-
филированные торговые сети, где в об-
мен на эти баллы есть возможность по-
лучить товары. Бабушка тогда выбрала 
плиту за 17 тысяч, доплатила разницу, ей 
привезли плиту и бесплатно всё устано-
вили. Она написала мне благодарствен-
ное письмо. Такие проблемы мы можем 
решать, но это не значит, что они не тру-
дозатратны по времени. 

–А есть проблемы, которые очень тя-
жело решать? Например, из-за упрям-
ства чиновников? 

Приведу пример так называемой опе-
рации «Подвал». В самом начале своей де-
путатской деятельности прогрессивная об-
щественность либерального толка, кото-
рая очень активна в моём округе, в соци-
альных сетях, где я общаюсь со своими из-
бирателями, высказала идею о том, чтобы 
предложить депутату Никитиной кейс, как 
они выразились, по одному из подвалов 
района, чтобы привести его в порядок. Са-
мим им это не удавалось, они «бодались» с 
органами исполнительной власти и пре-
фектурой несколько лет. Я этот вызов при-

няла и решила этот подвал прийти посмот-
реть сама. Позвала граждан, которые 
были заинтересованы, из властей, ко-
нечно, никто не явился. Заместитель главы 
управы сказал, что мне там делать нечего. 
Пришлось идти напролом и дойти до вице-
мэра Петра Бирюкова. На встрече я его 
спросила, как такое может получиться, что 
избраннику народа перекрывают возмож-

ность работать? Петр Павлович собрал 
подчиненных и сказал: «Ее уволить не могу, 
она выбрана народом, а каждого из вас 
уволить могу в пять минут». Дал мне авто-
бус с мигалкой и возможность посмотреть 
все желаемые подвалы. Так началась ра-
бота в этом направлении, и, собственно, 
операция «Подвал».  

Я разработала формуляр, разместила 
его в соцсетях с вопросом к гражданам, 
какими подвалами нужно заняться серь-
езно? В первый сезон мне прислали за-
явки на 15 подвалов. В следующем сезоне 
граждане прислали ещё несколько. А сей-
час уже идет операция «Подвал 3». И, как 
понимаю, она будет продолжаться ещё 
долгое время. Почему эта проблема такая 
актуальная? Потому что все ужасы, кото-
рые обнаружены в подвалах, оборачи-
ваются протечками, грязной водой, заби-
тыми мусоропроводами и канализацион-
ными сетями. Эту проблему надо прораба-
тывать и решать сообща с жителями. Вот и 
решаю.  

–Что можете рассказать про про-
блему с капитальным ремонтом?  

– Мне пришлось плотно работать с Фон-
дом капитального ремонта. Сначала было 
ощущение полной беспомощности. Под-
рядчики, сойдясь накоротке с местной до-
мовой «аристократией», вконец обнаглели. 
В районе Чертаново Северное нет ни од-
ного дома по реновации, но дома стали 
ветшать, настало время капитального ре-
монта. Мне с самого начало было понятно, 
что ремонт будет делаться очень плохо, что 
подрядчики, которые выигрывают тен-
деры, будут экономить на всем, будут вести 
себя безобразно, и жителям связываться 
с ними бесперспективно. Почему? Допу-
стим, есть инициативная группа жителей 
огромного дома на 500 квартир, это те 
знаменитые постройки 80-х годов, снятые 
в картине «Притяжение». Они строились по 
передовой технологии, у них вакуумный 
мусоропровод, колясочные, висячие оран-
жереи, но всё уже ветшает. И у них ТСЖ, 
которое объединяет лишь 20% квартир. 
Однако ТСЖ подписывает все договоры, 
документацию, оставшиеся же 80% жите-
лей не могут ни на что повлиять. Если под-
рядчик договаривается с руководством 

ТСЖ, то никто ему больше не указ, и вот тут 
начинаются конфликты.  

Жители обратились ко мне за помощью. 
Оказалось, что кругом приписки, наруше-
ния всего, что только можно. Я обратилась 
в Фонд капитального ремонта, пригласила 
руководителя на встречу с жителями. Всё 
было не просто и не быстро. Но в конечном 
счете подрядчика оштрафовали на 20 млн 
рублей, хотя они уже успели скушать сумму 
с несколькими нулями, но и эта сумма бу-
дет с них взыскана. Составлены акты, про-
верена вся работа, проведен новый тен-
дер, выбрана новая компания, которая ра-
ботает в тесном контакте с жителями. Те-
перь их все устраивает, проблем с капи-
тальным ремонтом нет. А главное, теперь 
в Чертаново Северном все подрядчики 
знают, что депутат имеет реальную силу и 
не собирается отказываться от контроля в 
интересах граждан.  

– С чем избиратели обращаются чаще 
всего? 

–Мне приходится решать много задач в 
наших районах. Это, конечно, проблемы в 
здравоохранении, они касаются каждого 
москвича. Я составила график выездов в 
поликлиники, желая ознакомиться с тем, 
как предоставляют гражданам медицин-
ские услуги и узнать, почему столько жалоб 
от избирателей. Приезжала, задавала во-
просы, публиковала информацию в соци-
альных сетях о недостатках. Ведь система 
сейчас такая, что сначала ты записыва-
ешься к участковому врачу, а потом он ре-
шает, допустить тебя к специалисту или 
нет. Например, чтобы сделать МРТ, нужно 
ждать 2-3 недели или заплатить порядка 3-
4 тысяч рублей за срочность. Но сейчас, 
несмотря на пандемию и сокращение вра-
чей, жалоб у людей стало меньше. Часто 
достаточно просто звонка главврачу.  

Много проблем по реновации. Стройки 
с нарушениями, шум и грохот по ночам. Не-
однозначная ситуация с роддомом в Зю-
зино, вместо которого хотят открыть амбу-
латорный онкоцентр. Мы с жителями вы-
ступаем за сохранение роддома, но пока 
это не удалось, несмотря на 15 депутатских 
запросов: и мэру, в Следственный комитет, 
и в Генеральную прокуратуру, и даже в 
ФСБ. Сейчас в роддоме идет капитальный 
ремонт, и у меня есть ещё время. Мы ещё 
поборемся. 

Битцевский лес, до которого попыта-
лись добраться городские благоустрои-
тели. У них много денег на благоустройство 
особо охраняемых природных территорий, 
которые жгут им руки и которые нужно 
освоить. Но лес – не парк. Лес надо не бла-
гоустраивать, а беречь. Поэтому я подняла 
народную волну протеста и на этой волне, 
очень сильной и активной, добилась от-
ступления. Разбуженные граждане начеку. 
Они молодцы. Не было бы активного про-
теста, ничего бы не удалось сделать. 

Из побед могу назвать ТПУ «Южная» 
около одноименной станции метро. Наша 
совместная с гражданами борьба привела 
к тому, что мы добились впечатляющих ус-
пехов. Даже если транспортно-пересадоч-
ный узел там и будет, то он выразится 
только в том, что будут построены павиль-
оны на автобусных остановках и трехэтаж-
ное административное здание, где на двух 
верхних этажах будет парковка, а один от-
дан метрополитену. Ни метра больше мы 
не отдали. Ничего другого там больше по-
строено не будет, хотя власти имели огром-
ные планы. Не будет увеличено количество 
маршрутов, не будет расширения улиц, не 
будет торгового центра. И все это благо-
даря совместной работе с нашими жите-
лями. И работа на благо людей будет про-
должаться! Победа каждый день! 

 
Мария Климанова

Любовь Никитина: 

Добиваться победы каждый день!
Политика и действия московских властей привели к тому, 

что для многих жителей столицы обращение к депутатам-ком-
мунистам становится единственной надеждой на восстанов-
ление справедливости. О том, с какими трудностями прихо-
дится сталкиваться самому депутату из-за упрямства и без-
различия городских чиновников, а также как добиваться по-
бед, работая на одной волне с москвичами, мы поговорили с 
депутатом Мосгордумы фракции КПРФ Любовью Никитиной.


