
1

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ БАСМАННЫЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МЕЩАНСКИЙ И СОКОЛЬНИКИ

www.yabloko.ru

ЗА СВОБОДУ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Николай Кавказский

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 
МЕДИЦИНЫ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Ни для кого не секрет, что гаранти-
рованное Конституцией право граж-
дан на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь в нашей стране 
не реализуется. 

Все, как в том анекдоте: «Приходит 
мужчина в поликлинику: – Скажите, 
имею ли я право... – Имеете, имее-
те! – Да вы не поняли, я хотел узнать, 
имею ли я право... – Да точно говорю, 
имеете! – Да вы объясните, могу ли я... 
– А-а-а... Нет, не можете!»

Районные поликлиники, которые и 
в лучшие времена не справлялись с по-
током пациентов, подверглись очеред-
ному эксперименту властей, нацелен-
ному на сокращение финансирования 
здравоохранения. Речь идет о слиянии 
поликлиник. Однако это далеко не един-
ственная проблема, с которой сталкива-
ются пациенты московских поликлиник. 
Согласно опросам, проведенным акти-
вистами «ЯБЛОКА» в разных районах 
Москвы, недовольство граждан вызы-
вают также нехватка врачей-специ-
алистов и участковых терапевтов, плохо 
работающая талонная система, утеря 
документов и результатов анализов, гру-
бое обращение персонала.  

Очевидно, что многие из этих про-
блем связаны с недостатком финан-
сирования здравоохранения. Из-за 
невысокой заработной платы высо-
коквалифицированные специалисты 
предпочитают работу в платных поли-
клиниках. Недостаток медицинского 
оборудования также ощутим. Кажется, 
ответ на вопрос – «как повысить каче-
ство здравоохранения?» – очевиден.

В первую очередь нужно отменить 
подвергшийся резкой критике со сторо-
ны независимых медицинских профсою-
зов закон №83-ФЗ о коммерциализации 
бесплатного медицинского обслужива-
ния и других бюджетных сфер.  

Необходимо существенно повы-
сить зарплаты медицинским работни-
кам и увеличить бюджетное финанси-
рование услуг здравоохранения, что 
позволит привлечь новых специали-
стов и значительно улучшить медицин-
ское обслуживание. 

Также для большей доступности 
медицины необходимо упростить про-
цедуру прикрепления к поликлиникам 
иногородних граждан, пересмотреть 
приказ о госпитализации, расширив 
список случаев и болезней, при кото-
рых она будет производиться. Горожа-
не должны получить право контролиро-
вать работу медицинских учреждений. 
Для этого нужно учредить независи-
мые общественные советы при поли-
клиниках.  

Существенной проблемой явля-
ется отсутствие бесплатных лекарств 
в аптеках. А в списках этих лекарств 
отсутствуют наиболее современные, 
безопасные и сильнодействующие 
средства (в т. ч. импортные). Устране-
ние бюрократических барьеров для 
получения бесплатных лекарств пен-
сионерами, инвалидами, родителями 
детей до трех лет, а также расширение 
списка таких лекарств – это первооче-
редные задачи для полноценного ме-
дицинского обеспечения самых нуж-
дающихся в социальной защите групп 
населения. 

Развитие и поддержание доступ-
ной среды для лиц с ограниченными 
жизненными возможностями – за-
дача любого цивилизованного обще-
ства. Важно упростить проведение 
процедуры медико-социальной экс-
пертизы о признании лица инвали-

дом или переосвидетельствовании на 
инвалидность. Такие люди нуждаются 
в создании площадок для общения и 
знакомства, ведь это поможет им пре-
одолеть одиночество, что будет спо-
собствовать их психологическому и 
физическому выздоровлению.  

Профилактика здоровья жителей 
Москвы не менее важна. Город может 
позволить себе бесплатные оздорови-
тельные комплексы и фитнес-клубы 
(при поликлиниках). 

Необходимо популяризировать 
здоровое питание, создав сеть недо-
рогих городских столовых. При этом, 
вегетарианское и другие виды диети-
ческого питания должны быть пред-
ставлены в меню государственных 
учреждений. Город должен поддержи-
вать и развивать инициативы горо-
жан по их участию в некоммерческих 
физкультурных клубах и добровольных 
спортивных мероприятиях.  

Однако действующая власть про-
водит несколько иную политику – объ-
единяет поликлиники, чтобы урезать 
финансирование здравоохранения, 
а на месте бывших  медицинских уч-
реждений построить коммерческие 
объекты; вводит запрет на использо-
вание импортного медицинского обо-
рудования и расходных материалов 
и все больше коммерциализует «бес-
платную  медицину».

ДРУЗЬЯ!
Нам часто не нравится то, 

как нами управляют. Принима-
ют законы, которые не отвеча-
ют нашим интересам, начиная 
с введения цензуры в Интерне-
те и заканчивая повышением 
тарифов ЖКХ. То мостят город 
плиткой, то обратно заменяют 
на асфальт. То отменяют пере-
ход на летнее время, то опять 
хотят возвратить.  А бывает так, 
что покрасят Москву в желтый и 
зеленые цвета, сочетания кото-
рых пугают даже самый непри-
тязательный взгляд. 

К сожалению, многие граж-
дане до сих пор не понимают 
причинно-следственную связь 
между тем, как мы голосуем 
и как живем. 14 сентября со-
стоятся выборы в Московскую 
городскую Думу. И здесь уже от 
нас будет зависеть – за кого мы 
проголосуем и кто будет нами 
управлять. Будут ли избранные 
депутаты выполнять свои пред-
выборные обещания и действо-
вать в интересах граждан или 
не будут? 

Это зависит только от нас!

С УВАЖЕНИЕМ, 
НИКОЛАЙ КАВКАЗСКИЙ
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В нашем государстве складывает-
ся традиция – экономить на социаль-
ной сфере. Экономить на здоровье, 
благополучии и образовании людей. 
Все дело в том, что нашим властям не 
знакомо понятие «человеческий ре-
сурс», имеющее широкую известность 
в западных странах. Смысл термина 
заключается в том, что именно чело-
век, его опыт, интеллект, знания и на-
выки – это главный источник пользы и 
прибыли для общества.

Поэтому основным объектом госу-
дарственных инвестиций должен быть 
именно человек. 

Однако, к большому сожалению, 
мы наблюдаем систематический спад 
качества обучения в российских шко-
лах и ВУЗах. И тому есть множество 
причин: низкая заработная плата 
преподавателей, плохо составленная 
учебная программа, которая не ста-
вит своей целью дать знания, а «на-
таскивает на правильную расстановку 

крестиков в экзаменационном лист-
ке». Перегруженный учебный план и 
чрезмерные объемы домашних за-
даний, бесконечные сборы денежных 
средств с родителей учащихся – все 
это реалии сегодняшнего дня.

 Но и это еще не все. Существует 
проблема больших классов, с которы-
ми одному учителю тяжело работать, а 
отдельному ученику в большом коллек-
тиве уделяется недостаточно внима-
ния. Учебному процессу сильно вредят 
хозяйственные и административные 
функции, возложенные на учителей. 

Еще одна попытка помешать учеб-
ному процессу – это слияние школ и 
детских садов, которое проводится с 
одной целью – урезать финансирова-
ние образовательных учреждений. 

Из-за острой нехватки детских са-
дов тысячи семей вынуждены стоять в 
очередях на получение места. И это на 
фоне того, что ясли в Москве фактиче-
ски ликвидированы.  

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

Высшее же образование с каждым 
годом становится все менее доступ-
ным. Число бюджетных мест в ВУЗах 
сокращается, а иногородним студен-
там довольно сложно получить место в 
общежитии. 

Отсталость системы образования 
вызвана еще и отчужденностью самих 
учащихся от организации учебного 
процесса. Важной задачей в образо-
вательной сфере я вижу создание си-
стемы школьного и студенческого са-
моуправления, потому что учащиеся 
должны сами принимать важные ре-
шения, что повысит их заинтересован-
ность к учебному процессу и научит 
проявлять ответственность. 

Но есть еще ряд проблем, кото-
рые нельзя игнорировать, живя в XXI 
веке. В связи с нарастанием агрессии 
и ксенофобии в обществе, учащиеся 
зачастую испытывают на себе дискри-
минацию по внешним, физическим, 
национальным, половым, имуще-

ственным признакам, а также сексу-
альной ориентации. 

Поскольку детская психика ра-
нима, издевательства и буллинг в 
учебных заведениях приводит к де-
прессии и суицидам, что доказано 
статистикой.

Все эти проблемы требуют немед-
ленного решения, потому что дети – 
будущее страны, и экономить на их 
образовании – это и есть самая насто-
ящая антигосударственная деятель-
ность. 

К сожалению, действующая власть 
мало заинтересована в интеллекту-
альном развитии подрастающего по-
коления, поэтому с легкостью заменя-
ет уроки литературы физкультурой. 

Действительно, честные и обра-
зованные люди не поддержат такую 
власть, тогда зачем давать им образо-
вание? 

Мария ЕФИМОВА

Сейчас я с достаточно большой уве-
ренностью могу сказать, что буду прини-
мать участие в выборах в Московскую 
городскую Думу в качестве кандидата от 
партии «ЯБЛОКО». Почему от «ЯБЛОКА»? 

Потому что это единственная зареги-
стрированная демократическая партия, 
которая последовательно находится в 
оппозиции к действующему режиму и не 
заигрывает с националистической иде-
ологией.  Интернационализм и противо-
действие ксенофобии – один из главных 
принципов партии. Также в «ЯБЛОКЕ» 
могут состоять люди разных демократи-
ческих убеждений, в том числе и социал-
демократических, поэтому и я, человек 
левых взглядов, состою в этой партии с 
2007 года. В рамках предвыборной кам-
пании я затрону проблемы как федераль-
ного, так и местного уровня. К первым 

относятся медицина, образование, пре-
следование «узников Болотной», защита 
прав женщин, борьба против урезания 
социального бюджета, отстаивание поли-
тических свобод и многое другое. 

Но, конечно же, я буду уделять мно-
го внимания проблемам Москвы и 
моего родного Басманного района. 
Среди прочего – оптимизация работы 
наземного общественного транспорта 
и снижение цены проезда, организа-
ции отдельных полос для обществен-
ного транспорта, обустройство вело-
сипедных дорожек. 

Большое внимание необходимо 
уделить защите окружающей среды, по-
скольку ее состояние напрямую связа-
но со здоровьем и продолжительностью 
жизни граждан. Поэтому «зеленая» по-
литика является одним из приоритетов 

НИКОЛАЙ КАВКАЗСКИЙ: 
«ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ»

моей деятельности. Я буду добиваться 
увеличения числа зеленых насаждений в 
моем районе и по всей Москве, а также 
установления системы раздельного сбо-
ра отходов. Считаю нужным установить 
бесплатные туалеты, хотя бы по несколь-
ку в каждом районе.

Необходимо навести порядок в 
сфере ЖКХ, которая является одной 
из самых проблемных и животрепещу-
щих тем. 

Очевидно, что тарифы ЖКХ надо сни-
жать и сделать эту сферу прозрачной. 
«Профилактическое» отключение горя-
чей воды не должно превышать срок 3 
дней, а не как это происходить сейчас, 
когда люди неделями греют воду в ве-
драх и тазиках. Капитальный ремонт в 
жилых домах должен производиться за 
счет бюджетных средств. 

Чтобы декларация о наличии мест-
ного самоуправления в Москве пере-
стала быть просто словами, надо 
ликвидировать районные управы и 
передать их функции муниципалитету. 
Значительный объем полномочий дол-
жен быть передан от городского пра-
вительства муниципалитетам.

Наконец, я буду последовательно вы-
ступать против всех видов дискримина-
ции и за права меньшинств.

Все перечисленное выше – лишь 
часть тех проблем, которыми я буду за-
ниматься. Совсем скоро начнется пред-
выборная кампания, за которой, уверен, 
будет интересно наблюдать.

Николай КАВКАЗСКИЙ,
 председатель первичного отделения 

партии «ЯБЛОКО» в районах Басманный, 
Мещанский и Красносельский
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Снова продолжается призывная кам-
пания, которую мы почему-то восприни-
маем как данность. Такую же данность, 
как антиконституционные законы, кор-
рупция, несправедливо осужденные 
люди (в том числе «узники 6 мая»), пытки 
в тюрьмах. Бесследно исчезли антипри-
зывные марши оппозиции, которые и в 
лучшие времена собирали всего лишь 
несколько сотен человек. Общество 
смирилось с тем, что отечественный бю-
рократический аппарат забирает себе 
в обслугу молодых людей подобно тому, 
как в шварцевском «Драконе» чудище 
забирало себе раз в год по одной де-
вушке. 

Конечно, в нашем случае забирают 
не навсегда и в основном юношей. Но с 
учетом количества срочников, которые 
погибают и получают увечья во время 
прохождения службы, можно сделать 
вывод: литературный дракон произ-
ведения был гуманнее. Молодые люди 
в самый ответственный период своей 
жизни вынуждены бесплатно работать 
в интересах коррумпированных чинов-
ников, строить дачи генералам и захва-
тывать территории братских стран с це-
лью, конечно же, «защитить» их. А ведь 
это время они могли бы потратить на 
учебу или карьеру.

Чиновничий аппарат, часть купленно-
го им шоу-бизнеса и ностальгирующее по 
СССР реакционно-«коммунистическое» 
население, страдающие имперскими 
амбициями, старательно идеализируют 
образ армии и сочиняют стереотипы о 

«настоящих мужчинах», обязанных от-
дать долг родине. Однако пропаганда 
работает слабо. Только в нашей стране 
молодые люди, страдающие серьезны-
ми заболеваниями, радуются, что могут 
«откосить». Менее «везучие» ребята вы-
нуждены подделывать документы, пла-
тить взятки военкомам или скрываться 
от государства.

Если хотя бы десятую часть этой 
энергии и средств направить на со-
вместную работу за отмену призыва, 
вопрос перехода на контрактную ар-

ЧТО 
СДЕЛАНО?

МЫ НЕ КРЕПОСТНЫЕ

Партия «ЯБЛОКО» уже много 
лет ведет активную работу в Мо-
скве, помогая жителям города 
бороться с нарушением их прав, 
коррупцией, произволом вла-
стей. Не исключением стала и ра-
бота в Сокольниках, Мещанском 
и Басманном районах. 

Именно в Сокольниках лидер 
«ЯБЛОКА» Сергей Митрохин одер-
жал свою первую победу над то-
чечной застройкой в 2003 году, 
не дав компании «Партнер Кон-
такт» Сергея Полонского постро-
ить коммерческий небоскреб 
во дворе дома № 5 по Егерской 
улице. 

Партия «ЯБЛОКО» также при-
нимала участие в митинге жите-
лей района против строительства 
метро через станцию «Сокольни-
ки», которое уничтожит Липовую 
аллею, парк и на несколько лет 
затруднит движение автомобилей. 

Лидер партии Сергей Митро-
хин проводил инспекцию работы 
подрядчика и ДЕЗа при ремонте 
подъездов на улице Сокольни-
ческая Слободка и потребовал у 
представителя ДЕЗа исправить 
выявленные недостатки и вер-
нуть деньги жителей, собранные 
самостоятельно на ремонт одно-
го из подъездов. 

Московское отделение пар-
тии «ЯБЛОКО» уже не первый 
год занимается проблемами Ме-
щанского района. В 2008 году 
удалось добиться запрета на 
строительство офисного здания 
внутри жилого квартала по адре-
су: Трифоновская ул., д. 51, стр. 1, 
а также на ряд «точечных» застро-
ек по Олимпийскому проспекту. 

Активист партии «ЯБЛОКО» Ни-
колай Кавказский, который сам 
проживает в Басманном районе, 
участвовал в защите семей, про-
живающих в общежитии на ул. 
Бауманская, 58/25, откуда их не-
законно пытались выселить пред-
ставители фирмы «Квинта».

мию был бы решен в считаные месяцы. 
Потому что страны, вооруженные силы 
которых комплектуются на контрактной 
основе, имеют самые мощные армии 
в мире. Я искренне надеюсь, что граж-
данская сознательность в наших при-
зывниках и их родителях когда-нибудь 
проснется, и россияне поймут, что во-
енный – это такая же профессия, как 
врач, юрист или механик. И эта про-
фессия требует таланта, желания и се-
рьезного обучения, которое занимает 
несколько лет.

Уже достаточно длительное время 
среди российских правительственных 
кругов ведутся разговоры о повышении 
пенсионного возраста. Так, министр 
финансов Антон Силуанов предлагает 
снизить нагрузку на бюджет. А глава 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин 
считает необходимым установить оди-
наковый возраст выхода на пенсию в 
РФ для мужчин и для женщин – 60 лет. 

Вы спросите: «Но Путин и Медведев 
высказались против данной реформы?» 
Что же, Владимир Путин обещал, что 
поправок в Конституцию не будет, обе-
щал увеличить ВВП в два раза к 2008 
году и заявил, что Крым – внутреннее 
дело Украины. Владимир Путин и дру-
гие представители власти действитель-
но отрицают возможность повышения 

возраста выхода на пенсию на данном 
этапе, но дают понять, что такая мера не 
исключена в будущем. 

Таким образом, мы видим, что для 
российской экономики, вынужденной 
тратить огромные денежные средства 
на милитаризацию, геополитические 
авантюры и проведение различных зре-
лищ вроде Олимпиады, вопрос повыше-
ние пенсионного возраста – это вопрос 
времени. Тем более сейчас, когда госу-
дарству нужно тратить огромные бюд-
жетные средства на восстановление 
экономики Крымского полуострова. Вы-
ходит, мы будем исполнять прихоти пра-
вительства за счет здоровья и времени 
наших граждан. 

А ведь повышение пенсионного воз-
раста – вредная мера для экономики, 
которая ударит не только по пенсионе-

ПЕНСИОНЕРЫ 
ЗАПЛАТЯТ ЗА КРЫМ?

рам, но и приведет к сокращению числа 
рабочих мест, а следовательно к росту 
безработицы. Социальное положение 
граждан также ухудшится, поскольку 
государство на несколько лет «сбросит 
с плеч» обязанность обеспечивать граж-
дан.  Не следует забывать, что людям в 
возрасте сложно найти работу, а рабо-
тодатель будет стараться найти способ 
уволить сотрудников предпенсионного 
возраста. С учетом мизерных пособий 
по безработице, размер которых значи-
тельно ниже прожиточного минимума, 
этим гражданам будет попросту не на 
что жить. К примеру, в Москве макси-
мальный размер пособия составляет 
5750 рублей. Как прожить на эти деньги 
и не умереть при этом с голоду? Навер-
ное, ответ знают только чиновники из 
правительства и московской мэрии. В 
условиях повышения пенсионного воз-
раста пострадают и молодые граждане, 
начинающие карьеру, ввиду снижения 
числа рабочих мест. 

Увеличивать количество бюджет-
ных средств надо не путем урезания 
социального бюджета, а сокращением 
расходов на милитаризацию и повы-
шением налогов для крупного бизнеса 
с помощью введения прогрессивной 
шкалы налогообложения. Нужно систе-
матически бороться с коррупцией, а не 
отделываться единичными показатель-
ными процессами. А пока гражданам 
приходится платить из собственного 
кармана за амбиции и авантюры рос-
сийских властей. Ну, что же, зато Крым 
наш и Олимпиаду провели. 
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Родился в 1986 году в Москве, про-
живает в Басманном районе. 

Окончил музыкальную школу по 
классу виолончели, готовился стать му-
зыкантом, но любовь к истории и праву 
перевесила, и Николай пошел учиться 
на юриста, а впоследствии стал рабо-
тать в правозащитной организации «Ко-
митет за гражданские права».  В рамках 
своей правозащитной деятельности Ни-
колай оказывает юридическую помощь 
сотням людей год, в том числе помогает 
составлять жалобы и заявления в раз-
личные государственные инстанции.

Он молод, но уже известен как «уз-
ник Болотной площади», политический 
активист и правозащитник. Николай 
активно участвует в оппозиционном 
движении с 2006 года. Позиционирует 
себя как левый социал-демократ. Нико-
лай защищал права наемных работни-
ков, инвалидов, пенсионеров, женщин, 
заключенных, различных меньшинств, 
выступал против точечной застройки, 
поддерживал экологов. Николай – пред-
седатель отделения партии «ЯБЛОКО» в 
Басманном, Красносельском и Мещан-
ском районах и член трех ее фракций: 
Молодежной, Гендерной, Социал-Демо-

кратической. 17 мая 2014 года Нико-
лай был избран в региональный совет 
Московского «ЯБЛОКА». Кавказский 
баллотировался на выборах в Госдуму в 
2011 году, работал в участковой и тер-
риториальной избирательных комисси-
ях, избран членом правления Комитета 
за гражданские права, член Радужной 
ассоциации и ЛевСД. 

В июле 2012 года Николай был аре-
стован по обвинению в «массовых бес-
порядках» за участие в законном митин-
ге 6 мая 2012 года, и ему предложили 
пойти на сделку со следствием в обмен 
на свободу. Однако Кавказский наотрез 
отказался давать ложные показания, из-
за чего более года провел в СИЗО. В де-
кабре 2013 года – амнистирован. 

По мнению международной пра-
возащитной организации Amnesty 
International, Николай Кавказский – 
«узник совести».

Кавказский публикуется в «Новой 
газете» и «Независимой газете», а также 
других изданиях и участвует в различ-
ных передачах на телеканале «Дождь», 
Общественном телевидении России, 
«Радио Свобода» и «Эхо Москвы». Ведет 
блог на сайте «Радио Свобода».

Телефон 8 915 126 87 03
Сайт www.kavkazsky.com
Электронная почта  
nkmgd2014@gmail.com

Группа Вконтакте в поддержку инициатив 
Николая Кавказского  

vk.com/nikolaikavkazsky
Страница Николая Вконтакте 
vk.com/n.kavkazskiy

НИКОЛАЙ КАВКАЗСКИЙ

КОНТАКТЫ
Страница Кавказского в Facebook  
www.facebook.com/n.kavkazskiy
Кавказский в Twitter 

twitter.com/othertribunus


