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Настоящий Том 173 (215) – это очередной выпуск 215 - томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 
социуму Планеты, государствам и народам - нашим 
современникам  и будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока 
не станут результатом действий государственно-управленческих, 
политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), руководитель Международного общественного 

движения «Созидание общества социальной справедливости», академик Международной 

академии интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии 

наук, доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

В современных жизненных реалиях России основа 
реализации научной методологии  реформирования 

государственного управления, 
основ   конституционного строя России как 

демократического  правового  государства, в котором 
носителем суверенитета и единственным источником 
власти является его многонациональный народ – это 

реализация и совершенствование  правовой, теоретико-
концептуальной системы,   построенной на 

принципе   укрепления авторитета, повышения социальной 
ответственности органов государственной власти, роста 

гражданской активности в целях достижения эффективных 
результатов в укреплении  гражданского общества, 

правового,  социального государства,  
общества социальной справедливости. 

Трудно переоценить все возрастающую значимость 
ответственности каждого гражданина России выборах 

депутатов как федерального, так и регионального уровня. 

*    *    * 



 

 

Никитина Любовь Евгеньевна, 
Кандидат в депутаты Московской городской Думы от КПРФ 

по 31-му избирательному округу в городе Москва  

(районы Нагорный, Чертаново Северное, Зюзино (часть), 

доктор педагогических наук, профессор, член Союза журналистов Москвы, 

член Международной Федерации журналистов,  

член Общественного консультативного совета политических партий при 

Московской городской Думе от КПРФ, 

Почётный работник сферы молодёжной политики, 

член Правления Ассоциации детских психиатров и психологов, 

член редакционных коллегий  научных  

и литературно-художественных журналов, 

член Московского городского комитета КПРФ 



Выбор есть!  

Дорогие соседи, друзья и единомышленники! 

Наступает решающий период в битве  

за Московскую городскую Думу!  

Все предыдущие составы Думы в нашем любимом городе  

были антинародные. 

 

Эти депутаты, за исключением коммунистов, поддержали 

пенсионную реформу, в результате которой у вас из карманов вынули по 

одному миллиону рублей за здорово живёшь; реновацию, по которой город 

захватила строительная мафия, изгоняющая людей из мест, в которых они 

прожили всю жизнь, на окраину у свалок; платные парковки в спальных 

районах, у магазинов, аптек, поликлиник, банков; ввели самый высокий в 

России взнос на капитальный ремонт чужих домов, в которых нам не 

принадлежит ничего.  

Они позволили грабить бюджет Москвы различным фирмам, 

производящим сотни километров бордюрного камня, отравляющие реагенты, 

рулонные газоны и прочие не сдавшиеся нам ни разу вещи, которые имеют 

одну ценность – позволяют набивать карманы за наш с вами счёт этой своре 

чиновников, которых развелось такое количество, что нашествие в наши 

ветшающие от воровства управляющих компаний дома блох, крыс и тараканов 

кажется легкой неприятностью.  

Они посмели кормить наших детей в школах и детских садах 

отравленной пищей, да и ту разделяют по стоимости и составу для детей, у 

которых родители могут заплатить за еду, и для детей, у которых семьи 

пользуются льготами и освобождены от платы за питание. Они посмели ввести 

в школы «группы по уходу и присмотру за детьми» за деньги родителей, убрав 

из школ бесплатные (за счёт федерального бюджета по потребности) группы 

продлённого дня, чтобы не допустить конкуренции и выкачивать из нас 

деньги. Летний отдых детей, которым всегда гордилась Москва, провален, 

невозможно стало получить путёвку больше, чем на одну смену, и ту достать 

оказалось возможным не всем желающим, даже за немаленькие 

деньги.  Запись в первый класс превратилась в опасный вид спорта, 

унижающий достоинство и заставляющий людей ненавидеть друг друга. Они 

ввели в систему профтехобразования платное обучение, и дети из 

малообеспеченных семей должны учиться рабочим профессиям за деньги! 

Стало недоступным высшее образование из-за непомерной его стоимости для 

многих семей.  

Реформа здравоохранения лишила Москву более десятка роддомов, 

последним из которых оказался украденный у народа наш Зюзинский роддом 

№10, подаренный зюзинцам благодарной Москвой за подвиг Народного 



ополчения, в полном составе из 500 человек погибшего в один день под 

Ржевом.  В Чертанове Северном и Нагорном районах не стало онкологических 

отделений, нет ни одного онколога. В Чертанове Северном нет 

физиотерапевтического отделения, стоматологии. Практически невозможно 

получить бесплатные лекарства, патронажную медицинскую помощь, 

пересматриваются группы инвалидности с первой на вторую, трудно или 

почти невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь по 

страховым полисам. Рядом с жилыми кварталами устраиваются свалки и 

мусоросжигательные заводы: в Бирюлёво, Царицыно, Чертаново Южное; 

рядом с парком «Коломенское» прямо по могильнику радиоактивных отходов 

возле завода Полиметаллов и платформы «Москворечье» планируют провести 

многополосную трассу, и радиоактивное заражение всего живого вокруг 

станет реальностью.  

Я категорически не готова мириться с такой политикой и курсом, 

которым ведут Москву чиновники и депутаты из Единой России. Именно 

поэтому я пошла на выборы, чтобы прекратить этот произвол и откровенное 

издевательство над москвичами, рассчитывая на честную избирательную 

кампанию, соревнование программ и идей. Но что мы получили за это лето? 

Перевернутую с ног на уши политическую обстановку в столице! Десятки 

снятых и не допущенных до выборов кандидатов, тысячи протестующих 

в центре города, сотни задержанных, десятки арестованных и это только 

за один месяц! Мало этого - зарегистрированных кандидатов запугивают, 

угрожают, а отдельные провокаторы открыто призывают портить 

бюллетени, лишь бы победила самовыдвиженцы из «Единой России»! В 

нашем округе против меня развернулась откровенная травля, цель 

которой ясна и понятна – не дать победить кандидату Никитиной! 

Сначала выпустили листовки, похожие на мои, и заклеили весь округ, но 

не с целью моего пиара, а с целью раздражения москвичей, ведь вроде 

листовки Никитиной, а вот наклеили-то где? На машины, на чистые 

двери подъездов, на детские площадки, на столбы и даже деревья! Затем 

3 полноценные волны грязного и лживого агитматериала против меня и 

моей семьи разнесли группы неизвестных по всем почтовым ящикам, 

расклеили на всех поверхностях нашего округа. На встречи с 

избирателями во дворах присылают постоянно одних и тех же 

провокаторов, главная цель которых тупо нервировать соседей и 

нагнетать обстановку, я уж не говорю о том неимоверном количестве 

фриков с фейковых страниц в социальных сетях, которые просто 

заполоняют своими комментариями и хамством каждый мой пост! 
Особенно удивляет постоянная попытка провокаторов вывести из себя моих 

сторонников и агитаторов, которые каждый день общаются с москвичами на 

улице в любую погоду. Постоянно провоцируют одни и те же лица, с 

очевидным центром координации.  

По телевизору говорят об иностранном вмешательстве в выборы в 

столице! Да, оно очевидно! Но это не Трамп или Меркель, это дворники -



таджики и узбеки, которые постоянно сдирают мои листовки, вынимают 

агитацию из почтовых ящиков, при этом свято оберегая агитплакаты 

провластного самоМедвеженца! Социальные работники ходят по 

пенсионерам, звонят по телефонам и составляют списки надежных, а самое 

главное ненадежных! А ненадежные, это те, кто ни при каком условии не 

проголосует за махровых единороссов! Людей обзванивают мелкие 

чиновники и подневольные бюджетники, рассказывающие, что голосовать за 

Никитину нельзя, ведь она такая плохая! Никакой она не доктор наук, никогда 

не работала, а она всего лишь проект либералов!  

Дорогие друзья, не удивляйтесь. За последние несколько дней вам 

наплетут на уши все что угодно, лишь бы вы не проголосовали за меня. 

Чиновники очень хотят, чтобы вы не пришли на выборы! Они будут сушить 

явку! Будут говорить, мол не за кого голосовать, а голоса за единороссов уже 

давно подсчитаны! Они рассчитывают только на подневольных бюджетников, 

доверчивых пенсионеров и всё! Остальные на выборах не нужны! Я 

совершенно не удивлюсь, если скоро появится листовка от моего имени с 

откровенным признанием, мол я снимаюсь с выборов или  каким-нибудь 

нацистским приветствием! А может они сделают обращение от меня – доктора 

педагогических наук, профессора Никитиной не ходить в школу, а заняться 

самообразованием и платить деньги репетиторам!  Я даже не собираюсь 

гадать, какую еще глупость могут выдумать провластные политтехнологи, 

главное, это не верить той чуши, которая льется сейчас в нашем округе с 

каждого угла. Единороссы боятся ВАС – москвичей, которые придут на 

выборы и сделают свой осознанный выбор! Ведь ваше участие в выборах 

совершенно не входит в планы чиновников!  

 Меня не оставляет чувство тревоги за наше будущее и чувство глубокой 

ответственности за тех, кто на меня очень надеется! Я живу здесь с детства, 

когда мой дом в селе Зюзино и моя начальная деревянная школа 

дореволюционной постройки с печным отоплением были моей малой 

Родиной. Здесь я окончила школу на Азовской улице. Здесь я начала работать 

учительницей русского языка и литературы после окончания пединститута в 

школе напротив кинотеатра «Ангара» на Чонгарском бульваре. В роддоме 

№10 родились мои дети и внук. Здесь со мной на улице здороваются, как в 

одной большой деревне. Я никуда отсюда не уеду. Я буду защищать вас и себя. 

Я знаю, как бороться и как побеждать. Вместе мы победим!  

 Придите 8 сентября на свои избирательные участки и сделайте свой 

выбор. Оставьте дачи на один день, после ясного и недвусмысленного 

выражения своей воли. Своим голосом вы скажете: Нет чиновничьему 

произволу! Хватит воровать и издеваться! У нас будет свой депутат, 

которому мы доверяем, потому что он – наш! 

С глубоким уважением, 

Никитина Любовь Евгеньевна 



 

*    *    * 

 


