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Николай Кавказский:

Москва – европейский город
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ мосгордумы по избирательному округу №45 николая кавказского
районы Басманный, Мещанский, Красносельский, Сокольники

Голосовать, нельзя бойкотировать
Московские власти, опасаясь
успеха оппозиции на выборах
в Московскую городскую Думу,
приняли все возможные меры,
чтобы этого не произошло. Провели клоунские «праймериз»,
чтобы окончательно запутать
москвичей – многие горожане
решили: это и были настоящие
выборы. Решив, что этого недостаточно, уничтожили Мосгордуму, передав значительную часть
ее полномочий правительству
Москвы, сократив количество
заседаний до одного раза в месяц и перестав выплачивать депутатам зарплату.
Выборы теперь проводятся в Москве исключительно по одномандатной мажоритарной системе, при
которой победителем станет тот кандидат, который набрал простое большинство голосов в округе. То есть,
например, если кандидат от «Единой
России» получит 15% голосов, кандидат от «Яблока» – 14%, а эсер – 7%,
то второго тура не будет, а депутатом
станет единоросс. При прогнозируемой многими экспертами явке в 20%,
депутатом законно может стать человек, за которого проголосует 3% избирателей; примерно такой процент
поддержки и получили победители
так называемых праймериз.
Для того, чтобы снизить явку на
голосование, власть не допустила
до выборов значительную часть оппозиционных кандидатов, установив
заградительный барьер для самовыдвиженцев, обязав их собрать 5000

подписей за несколько недель. Этот
барьер честно преодолеть можно
было, но только потратив огромное
количество усилий и денег. Таким
образом, власть отсеяла от выборов
кандидатов, у которых нет огромных
средств на кампанию – так что многие претенденты от леволиберальных
и левых сил не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов. А значит, их электорат вполне может на
выборы и не прийти. При этом власть
еще точечно привлекала к уголовной
ответственности нескольких кандидатов от оппозиции.

На этом фоне вопиюще несправедливой выглядит регистрация по якобы
собранным подписям никому не известных кандидатов, следы сбора подписей которых никто не видел. Причем некоторые из них на «праймериз»
набрали всего несколько десятков голосов. Да и честность сбора подписей
кандидатов – сторонников власти вызывают обоснованные сомнения.
Приводя все эти факты в качестве аргументов, некоторые оппозиционно настроенные политики и гражданские активисты хотят призвать
к бойкоту таких выборов. Причем к

пассивному бойкоту – критически настроенным гражданам предлагается
отказаться от похода на избирательный участок 14 сентября.
На мой взгляд, пассивный бойкот
– неудачная идея, поскольку кандидаты от оппозиции на выборах все же
будут представлены. Если в вашем
округе есть близкий вам по взглядам
кандидат – голосуйте за него, если
нет – надо идти на избирательный
участок и портить бюллетени. Избранный депутат (скажем, сторонник
власти) окажется менее легитимным,
если число испорченных бюллетеней
будет больше числа голосов, набранных им в свою поддержку. Кроме
того, явка на региональных и муниципальных выборах и так традиционно
низкая, голосовать в основном ходят
зависимые от власти категории избирателей. Это означает, что пассивный
бойкот лишь укрепит позиции власти.
Сидя на диванах, систему изменить нельзя. Выборы – один из методов борьбы с властью, возможность
для просветительской деятельности.
А сейчас, когда власть планомерно закручивает гайки, когда продолжается
«Болотное дело», построенное на лжи
и подтасовках фактов, а в тюрьму, не
стесняясь, на несколько лет сажают
Сергея Удальцова, надо противостоять
системе конституционными методами,
а не сидеть сложа руки. Пока это еще
возможно. Иначе через несколько лет
всем недовольным просто заткнут рот,
а особо неудобных, гляди, расстреляют на стадионах.
Николай КАВКАЗСКИЙ

Коротко о важном:
По инициативе Николая Кавказского жители
дома №4 по Большому Казённому переулку и
соседних домов собрали подписи против превращения исторического центра Москвы в свалку
мусора. Николай передал эти подписи и свое обращение в управу Басманного района.
Николай Кавказский выступает за ускорение
открытия второго выхода из метро «Бауманская», так как один выход не справляется с потоком пассажиров, особенно когда его ремонтируют. На время ограничения работы станции
«Бауманская» необходимо пустить бесплатные
автобусы до ближайших станций метро.
В Сокольниках прошел пикет за сохранение
Липовой аллеи и против строительства ТПК
через станцию метро «Сокольники». В пикете

принял участие Николай Кавказский, активисты партии «ЯБЛОКО» и левых движений. Всего в акции участвовало порядка 50 человек,
большинство которых — местные жители.
Жители района намерены продолжить борьбу
против строительства метро через «Сокольники». По их мнению, строить ТПК необходимо
через районы Богородское и Преображенское,
где пересадочный контур метро гораздо нужнее. Префектура Восточного Административного округа под надуманными предлогами
отказывается согласовать митинг против строительства ТПК через Сокольники.

ких маршрутов создало серьезные неудобства для пассажиров. Во время уличных
ремонтных работ нужно создавать альтернативные маршруты передвижения общественного транспорта.

Кавказский считает, что на время реконструкции улиц Покровки и Маросейки необходимо было пустить обходные маршруты
общественного транспорта. Отсутствие та-

Капитальный ремонт должен производиться за счет города, а не жителей домов.
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Необходимо установить бесплатные общественные туалеты, чтобы обеспечить чистоту
в нашем городе, особенно это касается привокзальных зон.
Московские власти должны не на словах,
а на деле заботиться о зеленых насаждения:
поливать их во время отсутствия дождей, восполнять и увеличивать их количество.

Профилактическое отключение горячей
воды не должно превышать срок в три дня.
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Что не так со здравоохранением?

Многим нашим согражданам
и ранее была очевидна низкая
эффективность
действующей
системы здравоохранения, отсутствие стандартов ее оказания,
неспособность в рамках этой системы обеспечить пациентам высокий уровень стационарной и
поликлинической помощи, страховую защиту, а медицинским
работникам - достойную заработную плату, безопасные и комфортные условия труда, социальную защищенность.
Однако Федеральный закон, принятый «в два счета» депутатами
Государственной Думы от «Единой
России» № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», окончательно
«добил» систему столичного здравоохранения, создав правовые условия
для укрупнения поликлиник, школ,
превращения самостоятельных учреждений в филиалы.
Медицина в нашей стране давно
утратила системность. В России есть
(пока есть?) качественное медицинское образование, есть медицинская
наука, есть квалифицированные и
даже блистательные медицинские кадры, но система отсутствует совсем! А
ведь сфера здравоохранения касается
каждого из нас. Но условиях отсутствия социально ориентированных прозрачных и экономически обоснованных принципов функционирования,
здравоохранение «разваливается» на
отдельные элементы, которые каждый
сам по себе просто не в состоянии
решить проблемы профилактики, лечения и диспансеризации ни на федеральном, ни на московском уровне.
Каждый медицинский работник
должен понимать свою роль, значение, права и обязанности, при этом
получая достойную заработную плату
и социальную поддержку. А каждый
пациент должен иметь право на то,
чтобы его проблема со здоровьем не
была лишь его проблемой, а медицинская помощь была оказана ему в
кратчайшие сроки, в полном объеме
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и бесплатно. При этом каждое звено
оказания медицинской помощи от медицинского регистратора до врача и
руководителя клиники должно видеть
в нем полноправного участника гражданско-правовых отношений, а не
бесправного просителя.
Государственники и консерваторы
говорят о «сильной державе» и воплощении эфемерной «национальной
идеи». Но есть то, без чего невозможно будущее любого общества и
его процветания. В любом обществе
высшей ценностью должен быть человек, его права и свободы! В первую
очередь, его право на жизнь и здоровье, понимаемое как физическое и
духовное благополучие, психологический комфорт, полноценное существование. Ведь помимо физических и
нравственных страданий потеря здоровья влечет за собой снижение уровня жизни, ограничение возможностей
дальнейшего развития личности, нарушение баланса других стремлений
и потребностей личности.
К сожалению, на уровне города
Москвы решить системные проблемы
здравоохранения, лежащие в плоскости законодательной и социально-экономической невозможно. Эксперты
парии «ЯБЛОКО» в сфере здравоохранения провели колоссальную работу
по оценке нынешнего состояния системы здравоохранения в Российской
Федерации с учетом региональных
различий, ведут постоянный мониторинг законодательства, влияющего
на эту крайне важную сферу социальной жизни, разработали проект государственной стратегии развития т.н.
медико-производственного комплекса, подготовили ряд законопроектов,
призванных привести законодательную и методологическую базу здравоохранения. Но нынешней власти это
не нужно!
Так лечебно-профилактические
учреждения (поликлиники) были
организованы по территориальному принципу именно для того, чтобы сделать медицинскую помощь,
в том числе специализированную
доступной всем категориям пациентов – детям, пожилым, наемным
работникам. Участковый принцип

позволял врачу-терапевту или педиатру формировать группы диспансерного наблюдения за пациентами
с хроническими заболеваниями, тем
самым обеспечивая профилактическую направленность медицинской
помощи. Устанавливалась периодичность профилактических осмотров в
таких группах, назначалось профилактическое лечение, определялся
период диспансерного наблюдения и
основания к снятию с диспансерного
учета. Участковый врач знает своих
пациентов и пациенты знают своего участкового врача, кроме того и
главный врач знает своих сотрудников. По этому же принципу строилось оказание специализированной

медицинской помощи врачами - специалистами. Что же теперь?
А теперь роль врача – терапевта
сведена к роли диспетчера, который
выдает талоны на прием к врачу специалисту. Пациенту не нужна помощь
терапевта, ему, к примеру, нужна
консультация кардиолога, а он все
равно вынужден идти к терапевту за
вожделенным талоном. В результате
невозможно попасть ни к терапевту
тем, кто хотел бы получить терапевтическую помощь - ведь очередь в
его кабинет увеличилась в разы из-за
желающих попасть на прием к врачуспециалисту, ни к врачу-специалисту,
ведь теперь к нему можно попасть
только, отстояв очередь к терапевту.
Очереди везде, искусственные, ничем
неоправданные, на месяц и более!
Проводимая мэрией Москвы политика укрупнения ЛПУ привела к
полному разрушению худо-бедно работавшей системы оказания амбулаторной медицинской помощи, где основной упор в стационаре сделан на
диагностику и лечение, а в поликлинике – на профилактику и диспансеризацию. Теперь в поликлиниках
нет ни профилактики, ни диспансеризации, ни диагностики, зато
есть очереди всюду! Необходимо не
укрупнять поликлиники и больницы
– а увеличивать их количество, при
этом и увеличить время на прием
каждого пациента. А для того, чтобы врачи получали достойную заработную плату и не зависли от любых
прихотей начальства - необходима
самоорганизация и создание независимых от власти профсоюзов (как
например профсоюз «Действие»),
которые отстаивали бы интересы наемных работников, а не бюрократии
и правящего режима.

Пикет за качественную
и бесплатную медицину

20 июня 2014 года штаб Николая Кавказского провел пикет за
качественную и бесплатную медицину около поликлиники №129
в Басманном районе.
Участники акции держали плакаты с требованием повышения
зарплат врачам, улучшения качества обслуживания и увеличения времени приема пациентов.
Также прозвучали требования бесплатности медицины, против
ее коммерциализации. Многие жители района, направляющиеся
в поликлинику, а также врачи районной поликлиники полностью
поддержали пикетирующих.
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Путин как Николай II
Трафаретное обвинение оппозиции в раскачивании лодки
сегодня утратило актуальность.
Запретами на западный импорт
Путин с Медведевым в очередной
раз так качнули лодку, что самой
радикальной оппозиции такое не
могло и присниться.

Б) кроме Крыма теперь поехать отдыхать особенно больше некуда,
При этом надо учесть, что потребительский класс пронизывает всю
социальную структуру нашего общества: есть в нем и силовики, и бюджетники, и бизнес со своими наемными работниками…

Последствия запретов
Сегодня Россия импортирует продовольствие на 43 млрд долларов без
напитков и алкоголя. Половина импорта идет из ЕС, США, Канады, Австралии и Японии.
К чему приведет запрет на
ввоз этой продукции?
1) Снизится качество импортного
продовольствия: вместо европейского
оно станет китайское, турецкое, азербайджанское; латиноамериканское...
И не только импортного, но и всего
вообще, так как качество российской
продукции по многим видам и параметрам тоже ниже западной. Контроль
за качеством поставляемой продукции также снизится.
2) Розничные цены вырастут. Доля
импорта из США, ЕС, Канады и Японии
в розничном товарообороте - 25-30%:
50% сыров; 35% свинины; 60% говядины; и т.д. Если этот запрет не будет
быстро компенсирован, то дополнительные темпы инфляции уже в этом
году могут составить до 3%.
3) Увеличится стоимость сырья для
отечественных мясопереработчиков.
4) Разорится много предпринимателей и компаний. В связи с ужесточением контроля за контрабандой
усилится еще больше чиновничье давление на малый и средний бизнес.
5) Контрабанда все равно вырастет, а вместе с ней побьет новые рекорды и коррупция.
Наконец, самое главное. Рай импортозамещения, который сегодня
рисуют завороженным россиянам телекомментаторы и прокремлевские
эксперты, не может наступить только
от одного запрета западного импорта.
Для этого нужны огромные вливания в наше сельское хозяйство. Списание долгов, которые сейчас уже
непосильным бременем лежат на сельхозпроизводителе. Субсидии в основные фонды отечественных кормильцев.
Здесь ключевую роль должны сыграть
закупки современного оборудования,
но они могут наткнуться на встречные
(уже по отношению к ЭТИМ) санкции
Запада, который сейчас нам это оборудование поставляет. Российское сельское хозяйство полностью зависимо от

100-летнее déjà vu
Символично все-таки, что сегодняшние события происходят в 100-летнюю годовщину начала первой мировой. 100 лет назад царя тоже все резко
полюбили за твердость на внешнеполитической арене и защиту братьевславян. И эйфория была похлеще, чем
сегодня в связи с аннексией Крыма.
Практически все сегодня – как и
тогда. Войны нет только потому, что
сегодня она чревата переходом в
ядерную. Но зато торговая – в полном
разгаре.
Чем закончилась эйфория через 3
года, мы прекрасно знаем. Про дружбу
со славянами в 1917-м как-то подзабыли, а вот претензии к режиму за эти
годы накопились и выплеснулись в сокрушительную революцию.
Аналогии Путина с Николаем II
тоже напрашиваются. Тот тоже не
хотел никаких перемен, апеллируя к
консервативному патриотизму и «традиционным ценностям». Он подавил
мятеж 1905-2007 годов, что было покруче, чем прижать к ногтю Болотную.
«Сильные» решения (стрелять 9 января, воевать с Японией и Германией)
принимал. Дума при нем была хоть и
оппозиционная, но при этом такая же
бесправная, как и сегодня.
Но самое главное сходство, пожалуй, состоит в том, что Николай тоже
не мог просчитать, как его решения в
конечном счете затронут базовые интересы населения России и его наиболее крупных социальных групп. Вместо
того, чтобы дать этим слоям перемены
и мир, он дал им затяжную войну, от
которой все озверели. Именно этим
сам своими руками оттолкнул от себя
свою основную социальную базу.
Развязывая новую холодную войну с Западом, Путин точно так же как
Николай II не хочет перемен и тоже
считает, что война будет быстрой и
победоносной.
Остается только надеяться, что
Россия не заплатит за эти иллюзии
такую же трагическую цену, как 100
лет назад.
Сергей Митрохин,
председатель партии «Яблоко»

поставок техники, удобрений и другой
важнейшей продукции из стран Евросоюза. Нетрудно просчитать, что наши
европейские соседи могут сделать ответный шаг, заморозив эти поставки,
что будет означать крах отечественного сельского хозяйства. Так что у ЕС
и США теперь есть возможность качнуть лодку с другой стороны.
Откуда государство возьмет деньги
на эту помощь, не очень понятно. Разве что сократит военные расходы. Но
в условиях антизападной и антиНАТОвской истерии это вряд ли возможно.
Даже если эти деньги откуда-то
нарисуются, банковский сектор РФ не
готов к их эффективному освоению
сельским хозяйством. Россельхозбанк
задавлен с одной стороны своими неоплатными кредитами производителю, с другой – проблемами с западными санкциями.
Получается, что опять назло Западу насолили собственным гражданам.
Как в случае с законом Димы Яковлева. Как и тогда, удар приходится по
самым слабым. Рост цен на продукты
первыми болезненно ощутят старики
и другие категории малоимущих, особенно в больших городах.
Опять бьем своих, чтоб чужие боялись. Но своим действительно больно,
а «чужие» нисколько не боятся.
Покушение на Потребителя
Складывается ощущение, что Путин слабо представляет себе дальнейшие последствия своей самоотверженной борьбы с Западом за счет
собственных граждан. Принимаемые
им меры бьют уже не по гражданскому обществу и «креативному классу»,

доля которых в нашем населении пока
не очень велика. Он бьет по классу
потребителей, который выиграл от революции 90-х, получив доступ к полным прилавкам. Фактически это и есть
российский средний класс.
С приходом Путина этот класс согласился с ограничением гражданских
прав во имя полного удовлетворения
права чисто потребительского: свободно выбирать продукты, товары и услуги, места отдыха по всему миру и т.д.
Однако, покончив с гражданскими
правами, режим в упоении от геополитических «побед» забыл об этом
«общественном договоре» и перешел
в наступление на потребительские
права сразу по нескольким флангам.
Это и поползновения задавить
пошлинами интернет-торговлю, и
запрет ездить за границу силовикам
(тоже, между прочим, потребителям). Теперь атака пошла на самое
«святое» для отечественного потребителя – на колбасу, количество
сортов которой на прилавках теперь
явно станет меньше (а заодно и сыра
и много чего другого).
Следующий шаг в азарте конфронтации с Западом – возвращение железного занавеса под предлогом санкций против европейских курортов.
Намеки на это уже проскальзывают.
Неужели Путин и его окружение
надеются, что российский потребитель
смирится со всем этим только за то, что
они сомнительным для всего мира способом присоединили к России Крым?
Вряд ли смирится, особенно когда
поймет, что:
А) в обмен на Крым у него отняли
колбасу,

«Молодежное Яблоко» провело пикет против использования
административного ресурса на выборах в МГД
4 августа в сквере у станции метро «Сухаревская» активисты «Молодежного Яблока»
провели пикет против использования административного ресурса на выборах в Московскую
городскую думу. В акции принял участие кандидат МГД от «ЯБЛОКА» по 45 округу Николай
Кавказский.
«Неизвестные «самовыдвиженцы», которым удается
собрать больше 5000 подписей горожан, участие Управ
в продвижении так называемых «независимых» кандидатов, а также попытки Мосгоризбиркома прировнять
предвыборную агитацию к митингам. Власть не стесня-

ется использовать административный ресурс для
своих кандидатов», – рассказали участники акции.
Пикетирующие держали плакаты: «Мосгоризбирком, сначала изучите закон, потом пишите письма»,
«Независимые и честные кандидаты не пользуются
услугами управ», «5000 подписей за пару недель!?
А почему не 25000?», «Не дайте украсть свой голос,
становитесь наблюдателями», «Мосгордума планирует собираться раз в месяц! Почему не раз в год?»
К участникам пикета подходили прохожие со словами поддержки. Активисты призывали жителей к
участию в выборах в качестве наблюдателей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ мосгордумы
по избирательному округу №45 николая кавказского
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Московское метро: «Вагоны
брежневские, цены путинские»
Наш штаб провел пикет за снижение тарифов в метро и другом
общественном транспорте. Многие
жители района поддерживали требования пикетчиков. «Я считаю, что
техническое состояние Московского
метрополитена не соответствует современным стандартам, в результате
чего ежегодно происходят аварии,
последняя из которых унесла многие
жизни. Метро должно быть удобным
для пассажиров, а в летнюю жару
нужно обеспечить полноценную работу системы кондиционирования.
Необходима и прозрачность бюджета московского метро, а сам общественный транспорт должен быть
нацелен не на получение прибыли,
а на удовлетворение потребности
пассажиров на недорогой и качественный проезд», - заявил Николай
Кавказский.

Николай Кавказский
Николай Кавказский родился в
1986 году в Москве, проживает в
Басманном районе. Окончил музыкальную школу по классу виолончели, готовился стать музыкантом,
но любовь к истории и праву перевесила, и Николай пошел учиться
на юриста, а впоследствии стал
работать в правозащитной организации «Комитет за гражданские
права». В рамках своей правозащитной деятельности Николай
оказывает юридическую помощь
сотням людей в год, в том числе
помогает составлять жалобы и заявления в различные государственные инстанции.
Он молод, но уже известен как
«узник Болотной площади», политический активист и правозащитник. Николай активно участвует в
оппозиционном движении с 2006
года. Позиционирует себя как левый социал-демократ. Николай защищал права наемных работников,
инвалидов, пенсионеров, женщин,
заключенных, ЛГБТ, выступал против точечной застройки, поддерживал экологов.

Николай – председатель первичного отделения партии «ЯБЛОКО» в Басманном, Красносельском
и Мещанском районах и член трех
ее фракций: Молодежной, Гендерной, Социал-демократической. 17
мая 2014 года Николай был избран
в региональный совет Московского
«ЯБЛОКА». Кавказский баллотировался на выборах в Госдуму в 2011
году, работал в участковой и территориальной избирательных комиссиях, избран членом правления «Комитета за гражданские права», член
Радужной Ассоциации и ЛевСД.
В июле 2012 года Николай был
арестован по обвинению в «массовых беспорядках» за участие в
законном митинге 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 декабре 2013 года амнистирован. По мнению международной правозащитной организации
Amnesty International, Николай Кавказский – «узник совести».

Если Вам понравилась моя газета, и Вы хотите помочь улучшить наш город и заставить власть уважать
жителей, приглашаю в мой предвыборный штаб. Найдем занятие каждому, исходя из времени и усилий, которые Вы готовы потратить. Также жду от Вас обращений по поводу проблем района.
Телефон 8 (966) 139-98-59
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
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Страница Кавказского в Facebook
www.facebook.com/n.kavkazskiy
Группа в Фейсбуке в поддержку инициатив
Николая Кавказского
www.facebook.com/nikolaikavkazsky
Кавказский в Twitter
twitter.com/othertribunus

