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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Наши люди

НЕУДОБНАЯ 
МЕДИЦИНА

 Николай Кавказский: 
Москва – европейский город

Николай Кавказский родился в 1986 году в 
Москве, проживает в Басманном районе. Окончил 
музыкальную школу по классу виолончели, гото-
вился стать музыкантом, но любовь к истории и 
праву перевесила, и Николай пошел учиться на 
юриста, а впоследствии стал работать в право-
защитной организации «Комитет за гражданские 
права». В рамках своей правозащитной деятель-
ности Николай оказывает юридическую помощь 
сотням людей год, в том числе помогает состав-
лять жалобы и заявления в различные государст-
венные инстанции.

Он молод, но уже известен как политический 
активист и правозащитник. Николай активно уча-
ствует 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 – член регио-
нального совета московского «ЯБЛОКА» и состо-
ит в трех внутрипартийных фракциях: Молодеж-
ной, Гендерной и Социал-Демократической. 

Я выступаю против 
грабительских побо-
ров за капремонт с 
жителей. Мне самому 
пришла платежка за 
коммунальные услу-
ги. Теперь в ней есть 
новая строчка – плата 
за капитальный ре-
монт. Заплатить необ-
ходимо 865 рублей 50 
копеек. Это за месяц. 
И так теперь будет 
постоянно из месяца 
в месяц!

Раньше за капремонт 
платил город, теперь пла-
тить должны мы. В Мо-
скве – 15 рублей за метр 
– самая большая плата за 
капремонт в России, в Пи-
тере – всего два с полови-
ной рубля за метр.

При этом непонятно 
куда пойдут эти деньги, 
ведь по умолчанию они 
будут идти на счет ре-
гионального оператора, 

ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ 
НА ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ!

ЖКХ

т.е. на общий счет для 
всех домов Москвы. Фак-
тически выстроена фи-
нансовая пирамида. Тем 
более, что во многих до-
мах капитальный ремонт 
будет еще не скоро.

Вот лишь несколько 
примеров по домам, где 
установлены фантасти-
ческие сроки на разные  
виды ремонтов (лифты, 
замена систем холодного и 
горячего отопления и т.д.): 

ул. Широкая, 
д. 22 – 
с 2030 по 2041 год;
ул. Шокальского, 
д. 69 – 
с 2024 по 2044 год;
Заревый пр., 
д. 1, к. 1 – 
с 2039 по 2044 год;
ул. Тихомирова, 
д. 17, к. 1 – 
с 2039 по 2044 год;

ул. Широкая, 
д. 6, к. 4 – 
c 2024 по 2044 год.*

*информация с сайта прави-
тельства Москвы Узнать дату 
проведения капремонта в 
вашем доме можно тут http:// 

Теоретически можно 
собирать деньги на соб-
ственный счет, но эта 
долгая и забюрократи-
зирвоанная процедура. 
Способ накопления мож-
но изменить, если общее 
собрание собственников 
примет новое решение. 
Процедура перехода от 
регионального опера-
тора к сбору средств 
на специальном счете 
займет два года. Да, Со-
бянин предложил упро-
стить эту процедуру, со-
кратив срок перехода до 
трех месяцев. Но сильно 
ли повлияет это «упро-
щение» на саму проце-

дуру перехода от обще-
го котла к отдельному 
счету – это еще большой 
вопрос...

Партия «ЯБЛОКО» 
выступает за введение  
моратория на капремонт, 
мы создавали инициа-
тивную группы и пыта-
лись внести соответст-
вующую инициативу в 
мосгордуму, но большин-
ство в МГД заблокирова-
ло эту инициативу. 

На сайте российской 
общественной иници-
ативы уже происходит 
сбор подписей за введе-
ния моратория за пла-
ту на капитальный ре-
монт https://www.roi.
ru/15880/ Уже собрано 
более 10 тыс. подписей, 
надо собрать 100 тыс. 
подписей, тогда Госу-
дарственная дума будет 
обязана рассмотреть 
этот вопрос.

Наша команда также 
будет собирать подпи-
си у жителей Северного 
Медведкова за введение 
моратория на уплату 
взносов на капитальный 
ремонт собственниками 
помещений в многоквар-
тирных домах. Только 
коллективными дейст-
виями можно добиться 
справедливости.

На мой взгляд, за 
капитальный ремонт в 
многоквартирных до-
мах должно платить 
государство. Если наше 
правительство будет 
меньше тратить день-
ги на геополитические 
авантюры, то найти 
деньги для проведения 
капитального ремонта 
не будет так сложно.

При проектировании новых объектов, застройщик чаще думает о на-
полнении собственного кармана, а не о людях, для которых выполняет 
работы. К такому выводу мы пришли по результатам встреч с жителями 
района Северное Медведково на протяжении последнего месяца.

МЫ – ЗА КОМПЛЕКСНОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ РАЙОНА!

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Стройка

«Кто же придумал 
эту ужасную систему 
обслуживания 
в поликлиниках?

В номере:

И ОДИН 
ДЕПУТАТ 
В ПОЛЕ ВОИН
Что может сделать 
один человек?

ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА!
Интервью с кандидатом в депутаты 
муниципального собрания района Северное 
Медведково Николаем Кавказским.

65% НАСЕЛЕНИЯ– ЗА МИР!
Результаты соцопроса.

СЕРГЕЙ МИТРОХИН: «ОН БУДЕТ 
ПРЕДЛАГАТЬ РЕАЛЬНУЮ 
АЛЬТЕРНАТИВУ РЕЖИМУ»
По мнению международной правозащитной 
организации Amnesty International, 
Николай Кавказский – «узник совести».стр. 3 стр. 4
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НЕУДОБНАЯ МЕДИЦИНА Социальный вопрос

Сейчас в Москве сложно най-
ти район, в котором медицинские 
учреждения совсем не вызывают 
нареканий жителей. Есть недо-
вольство и со стороны персонала. 
Например, врачи в поликлинике, 
к которой я прикреплен, недо-
вольны заработной платой. И по-
сетители поликлиник, и врачи, с 
которыми я общался в рамках ор-
ганизованного мною пикета за до-
ступное здравоохранение, поддер-
жали требование увеличить время 
приема каждого пациента.  

Так, уже в июне 2014 года мне стало 
понятно, что тему достойной медицины 
важно отстаивать и поддерживать. И 
если во время выборов в Московскую 
городскую думу Правительство пред-
почитало отмалчиваться, то через не-
которое время после оглашения всех 
результатов голосования, московские 
власти сделали еще один решительный 
шаг в сторону ликвидации доступной 
медицины. Они заявили о том, что ко-
личество медицинских учреждений бу-
дет сокращено. Сотрудники 28 клиник 
и роддомов будут уволены, а сами ме-
дицинские учреждения прекратят свое 
существование.

Ответ не заставил себя ждать. 2 но-
ября 2014 года прошел многолюдный 
митинг протеста против такой «рефор-
мы здравоохранения». Перед митингом 
официальные профсоюзы запугивали 
врачей, запрещая им выходить на ак-
цию, профбоссы врали, что митинг яко-
бы не согласован. Затем департамент 
здравоохранения Москвы объявил вос-
кресенье «Днем здоровья», обязав вра-
чей находиться на рабочем месте. Руко-
водство медучреждений пустило в ход 
административный ресурс. Начальство  
предупреждало медицинских работни-
ков: если кого заметят на митинге – мо-

жете прощаться с работой, – рассказы-
вали организаторы митинга. 

Несмотря на угрозы и препятствия, а 
также несмотря на холод, Суворовская 
площадь оказалась заполнена полно-
стью, над ней реяли флаги многих поли-
тических и профсоюзных организаций, 
в акции принимала участие и партия 
«Яблоко».   Но самое главное, здесь были 
сами медицинские работники. Происхо-
дили случайные встречи однокурсников 
медицинских вузов, а от некоторых ме-
дицинских учреждений стояли целые 
делегации. Тысячи людей – медработни-
ков и пациентов – пришли протестовать 
против урезания социального бюджета и 
сокращения числа больниц в Москве. 

На митинг среагировали и федераль-
ные, и московские власти, обещав, что 
высказанные на акции мнения будут уч-
тены, при этом повторив стандартные 
заклинания: надо «решать проблемы 
не на улице». Я уверен: если бы врачи 
и пациенты на улицы не вышли, никакой 
реакции от властей на недовольство мо-
сквичей вообще бы не было.

После этого состоялось еще две 
крупных акции против уничтожения 
московской медицины. Из средств мас-
совой информации я узнал о том, что 
на одну из таких акций приехал муни-
ципальный депутат из Северного Мед-
ведково Александр Сапронов. Он опу-
бликовал фотографию людей с белыми 
халатами в руках, в комментарии к ко-
торой утверждал, что за «маскировку» 
под врача организаторы митинга обеща-
ют 200 рублей. Впоследствии этот сни-
мок стал одним из главных аргументов 
для тех, кто писал о то что митинг, яко-
бы проплачен. 

Я считаю такие действия недопусти-
мыми, тем более для человека, который 
избран представлять интересы жите-
лей! Депутат, в первую очередь должен 

заботиться об интересах граждан, о 
том, чтобы медицина была качествен-
ной и доступной, а не заниматься сом-
нительными действиями. 

Статистика в случае принятия невер-
ных решений в такой серьезной сфере 
как медицина – неумолима. В апреле 
2015 года счетная палата опубликова-
ла сведения, которые показывают, что 
после реформы значительно возросла 
смертность людей.

Нельзя сокращать число врачей, к 
которым сейчас и так стоят очереди! 
Надо увеличивать количество меди-
цинского персонала, поднимать врачам 
зарплату и, конечно же, значительно 
увеличивать время на прием пациен-
та, чтобы осмотр больного проводил-
ся качественно и всесторонне. Заодно 
необходимо освободить терапевта от 
функций диспетчера, когда он вынуж-
ден выписывать направления к врачам-
специалистам. К ним надо организовать 
прямую запись. Кроме того, необходимо 
усовершенствовать систему записи по 
талонам, поскольку на практике она вы-

зывает много неудобств как для врачей, 
так и для пациентов.

В одно из посещений поликлиники, 
когда я ожидал в очереди приема у тера-
певта, пожилая женщина, сидевшая на-
против, сетовала на департамент здра-
воохранения Москвы. «Кто же придумал 
эту ужасную систему обслуживания в по-
ликлиниках? Нет, ну кто-то же это приду-
мал?». Ответ на этот вопрос очень прост: 
систему придумали люди, которые сами 
ей не пользуются, которые никогда не 
бывали в московских поликлиниках, не 
сидели в очередях и не бегали по каби-
нетам, поскольку имеют возможность ле-
читься где-нибудь в Швейцарии.

Что же делать, чтобы чиновники 
услышали наши требования? Надо бо-
роться, создавать независимые от вла-
стей и руководства больниц профсоюзы, 
обязательно выходить с социальными 
требованиями на улицу, иначе власть 
сделает все по-своему: по максимуму 
урежет социальный бюджет и коммер-
циализует медицину.

Николай Кавказский

И ОДИН ДЕПУТАТ В ПОЛЕ ВОИН
Многие люди задаются вопро-

сом, зачем избирать одного хоро-
шего депутата, если «всё равно все 
остальные купленные». Что может 
сделать один человек?

Понять значимость наличия даже 
одного депутата, который искренне за-
интересован в отстаивании интересов 
жителей, можно только столкнувшись с  
конкретной проблемой и ее решением. 

Расскажу небольшую историю, ко-
торая произошла в другой части севера 
столицы, но затронутая в ней проблема 
уже коснулась многих москвичей.

На территории природного парка 
вокруг Головинских прудов была за-
планирована стройка. Под давлением 
общественности два года назад мест-
ные депутаты приняли решение не 
разрешать строительство в этом месте. 
Причина понятная – на этом зеленом 
«пятачке» горожане гуляют с детьми, 
катаются на велосипедах, занимаются 
со своими собаками, даже жарят шаш-
лыки, и всем хватает простора и есть 
возможность отдохнуть почти как заго-
родом. 

Однако нашлись силы, которые спро-
воцировали повторное и спешное рас-
смотрение вопроса о стройке, надеясь 
тишком провести нужное жадным до на-
живы горе-строителям решение. Но так 
как в головинском муниципалитете есть 
один хороший депутат, Ирина Галкина, 
номер с тайным голосованием второй 
раз не прошел. Депутат сделал то, что 
по силам сделать и одному человеку – 
вовремя подняла тревогу. Жители опе-
ративно мобилизовались, сто человек 
нашли возможность прийти в будний 
день на собрание депутатов. А Галкина 
внесла предложение голосовать депу-
татам поименно с объяснением причи-

ны своего голосования. И депутаты не 
смогли на глазах своих избирателей 
одобрить стройку в любимом жителями 
месте.

В любом районе Москвы может 
случиться аналогичная история, когда 
коррумпированные чинуши оказывают 
давление на безыдейных депутатов и 
продвигают вредные для простых лю-
дей решения. Наличие в муниципальном 
органе принципиального и последова-
тельного сторонника интересов жите-
лей дает шанс останавливать подобный 
беспредел. 

Я искренне завидую жителям Север-
ного Медведкова, что на этих выборах у 
них появился такой кандидат – честный, 
надежный, принципиальный. 

От всей души желаю не упустить 
свой шанс! 

Не полагайтесь на волю судьбы или 
случая, дайте себе возможность иметь 
во власти своего человека. 

Приходите на выборы 13 сентября и 
голосуйте за Николая! 

                       Любовь Якубовская

Мнение
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Интервью

Социальный опрос

В Северном Медведкове ра-
ботает отделение Комитета «За 
гражданские права», – общест-
венной организации, которая по-
могает людям, столкнувшимся  
с нарушениями их законных прав. 
О том, с какими проблемами помо-
гает справиться Комитет расска-
зал один из его юристов, канди-
дат в депутаты Муниципального 
собрания Северного Медведкова 
Николай Кавказский.

– Николай, можете в двух сло-
вах объяснить, что это такое – гра-
жданские права, права человека?

– Права человека – это, с одной 
стороны, универсальная ценность, а 
с другой – большинство жителей на-
шей страны сталкиваются с тем, что 
они постоянно нарушаются. Например, 
право на благополучную окружающую 
среду, или, например, как часто быва-
ет – людей необоснованно привлекают 
к уголовной ответственности, и они 
оказываются в тюрьме, – это тоже на-
рушает их права. У нас даже есть та-
кая пословица: «От сумы да от тюрьмы 
не зарекайся». Для меня важно, чтобы 
наша страна стала правовым государ-
ством, чтобы права человека не только 
декларировались, но и соблюдались.

 – А всегда ли наши люди знают 
о том, на что они имеют эти права 
и куда обратиться, чтобы себя за-
щитить?

– Далеко не всегда, к сожалению. 
Да, многие наши граждане понимают, 
что формально у них есть какие-то пра-
ва и верят, что добиться их реального 
соблюдения либо очень сложно, либо 
невозможно вообще. 

– И как в таких условиях дей-
ствует Комитет «За гражданские 
права»?

 – Комитет оказывает и юридиче-
ские консультации – как по граждан-
ским делам, так и по уголовным. Моя 
специализация здесь – уголовное 
право. Мы помогаем обжаловать при-
менение пыток, что достаточно ча-
сто случается в наших правоохрани-
тельных органах. Лично я занимаюсь 
еще помощью заключенным, которые 
находятся в невыносимых условиях 
содержания. Также мы помогаем и 
обычным гражданам, которые обра-
щаются с нарушением их граждан-
ских прав. 

– А с чем обращаются к вам  
обычные граждане? И кто они?

ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА!

– Это, например, семьи, у которых 
из-за бедности отнимают детей. Мы 
помогаем им добиться сохранения ро-
дительских прав. Или еще довольно 
часто случаются споры о невыплате 
зарплаты, это уже защита трудовых 
прав. К нам эти люди обращаются, и 
мы пытаемся помочь: пишем жалобы 
в прокуратуру, в другие надзорные и 
контролирующие органы. Причем чаще 
всего обращаются те, кому даже белую 
зарплату не выплачивают. Помогаем в 
случаях незаконного увольнения. Наша 
задача – обратиться в соответствую-
щие органы и восстановить справедли-
вость. Помочь человеку защитить гра-
жданские права.

– Хорошо, но всегда ли госслу-
жащие, чиновники или надзорные 
органы исполняют то, что должны?

– В российской действительности 
чиновники используют любую возмож-
ность, чтобы уклониться от выполне-
ния своих обязанностей. Есть множест-
во ситуаций, когда точечная застройка 
продолжается, и полиция и чиновники 
бездействуют. Мы в этих случаях также 
помогаем, пишем обращения в соответ-
ствующие инстанции, чтобы решение 
было исполнено на деле.

– С какими проблемами к вам 
чаще всего приходят?

– К нам в Комитет приходят люди с 
совершенно разными вопросами: если 
пришел необоснованно огромный счет 
за электричество или что человека пы-
тали током – бывает, к сожалению, и 
такое. Приходит много письменных об-
ращений граждан, с ними я и работаю. 

– А если говорить конкретно 
о Северном Медведкове, какие 
сложности возникают у людей 
здесь?

– Здесь есть попытки реализовать 
незаконную точечную застройку. Во 
дворе улица Широкая, дом 13 хотят на-
чать стройку, срубить деревья, уничто-
жить детские площадки. Против этого 
протестуют жители. Партия «ЯБЛОКО» 
солидарна с жителями и выступила 
вместе с ними против этой незаконной 
застройки. Я встречался с инициатив-
ной группой микрорайона и намерен 
разбираться с инстанциями от собст-
венного имени, и от имени нашего Ко-
митета. 

– Насколько я знаю, Северное 
Медведково – район достаточно 
криминальный. Могут ли люди  
с вашей помощью постараться 

воспрепятствовать росту преступ-
ности, принудив власти усилить 
профилактику преступлений?

– Да, естественно. Мы такими ве-
щами, конечно же, занимаемся, и 
принуждаем правоохранительные 
органы эффективно принимать заяв-
ления граждан и расследовать пре-
ступления. Так что жители Северного 
Медведкова вполне могут обращать-
ся к нам по таким вопросам. Я пола-
гаю, что району необходим ряд мер 
по предотвращению и профилактике 
преступлений. 

В дополнение – нашим Комитетом 
выпущена, справочная литература, где 
описано, как действовать людям, чьи 
права нарушены: против них соверше-
но преступление, а полиция не хочет 
на это должным образом реагировать. 
У жителей должно быть больше воз-
можностей для контроля за действия-
ми полиции – например, при помощи 
круглосуточно работающих видеока-
мер с трансляцией в интернете. 

Также ряд должностей в полиции 
должны стать выборными. Эти и дру-
гие меры отражены в моей программе, 
с которой я иду на выборы. 

Мы провели небольшое соци-
ологическое исследование в рам-
ках подготовки избирательной 
кампании, и результат оказался 
самым неожиданным. Он позволя-
ет полагать, что агрессивные на-
строения россиян преувеличива-
ются официальной пропагандой.  

Сейчас в России все больше бюд-
жетных денег тратится на непомерные 
военные расходы и полицию. Но деньги 
же нельзя взять из воздуха, тем более, 
когда Россия после своих агрессивных 
действий оказалась в международной 
изоляции… Поэтому правительством 
сворачивается социалка – урезается 
финансирование образования и здра-
воохранения, принимаются планы по 
повышению пенсионного возраста, 
вводится непомерная плата за капи-
тельный ремонт и т.д. И это притом, что 
цены на продукты питания непомерно 
возросли, а качество этих продуктов 
ухудшилось. 

На этом фоне мнения людей по во-
просу отношений с Украиной довольно 
сильно поляризованы. 65% опрошен-
ных жителей Северного Медведково 
высказались за немедленное прекра-

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ – ЗА МИР!
щение военного конфликта с Украиной. 
Тем не менее, во время проведения 
опроса те респонденты, которые были 
не согласны с данным высказыванием, 
охотно выражали свое агрессивное на-
строение спонтанно, хотя опрашива-
ющие их к этому никак не стимулиро-
вали. Оценочно можно предположить, 
что таких людей не менее 5% и не 
более 15%. Но главный результат все-
таки состоит в том, что большинство 
высказалось за НЕМЕДЛЕННОЕ пре-
кращение войны.

У многих из нас есть друзья, коллеги 
по работе, даже родственники – укра-
инцы. Сейчас отношения между укра-
инцами и русскими сильно испорчены. 
Неужели мы и дальше будем портить 
отношения со всеми вокруг?! Почему 
мы из-за каких-то имперских амбиций, 
должны потуже затягивать пояса и со-
глашаться на все ухудшающиеся усло-
вия жизни? Десятки тысяч москвичей 
вышли на две антивоенные демонстра-
ции – за мир в Украине! 

Пора прекратить эту войну, тем  
более, что большинство людей это  
поддерживает!

Николай Кавказский
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Уже сейчас по сигналам жителей 
отправлены запросы от имени члена 
регионального совета партии «ЯБЛО-
КО» и члена правления Комитета «За 
гражданские права» Николая Кавказ-
ского в соответствующие инстанции.

Несколько раз наше внимание об-
ращалось на дефекты при возведении 
спортивных сооружений, домов в рай-

оне Северное Мед-
ведково. В некоторых 
новых домах есть су-
щественные трещины 
в лифтовых шахтах. 

Неудовлетвори-
тельно выглядит си-
стема противолив-
невых стоков. При 
проектировании до-
рожек не учитыва-
ются естественные 
проходы и ландшафт 

местности. Можно сказать, что благо-
устройство имеет место, но комплекс-
ным является только на бумаге, да и 
то урывками.

Новые детские площадки и дорож-
ки района не предполагают сточных 
сооружений в итоге под угрозой ре-
монта находятся и сами площадки. На-
пример, на такой площадке у книжного 

жалобами на эксплуатационную ком-
панию, незаконно выигравшую тендер. 

Мы намерены серьезно разобрать- 
ся и выяснить: кто лоббирует интере- 
сы ООО «Проект ПС». Эта организация 
уже не справилась в 2012–2014 гг. и не-
ожиданно повторно выиграла тендер в 
2015-м. Особенно это важно предпри-
нять, поскольку к делу имеет отноше-
ние принимающая организация – ГБУ 
«Жилищник Северное Медведково». Мы 
просим жителей отбросить равнодуш-
ный подход и активно поддержать нас. 

Больше материалов о ситуации в 
районе Северное Медведково ищите 
на странице www.kavkazsky.com

Марина Лукьянец, 
руководитель 

предвыборного штаба 
кандидата в муниципальные 

депутаты Николая Кавказского

Бывший политзек Николай Кав-
казский, выдвигается от «ЯБЛОКА» 
в муниципальные депутаты района 
Северное Медведково. Молодой че-
ловек, который уже узнал ценность 
свободы. 

ОН БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ РЕАЛЬНУЮ 
АЛЬТЕРНАТИВУ РЕЖИМУ

Стройка

Мнение

В июле 2012 года Николай был арестован по обвинению в «массовых беспорядках» за участие в закон-
ном митинге 6 мая 2012 года, и ему предложили пойти на сделку со следствием в обмен на свободу. Однако 
Кавказский наотрез отказался давать ложные показание, из-за чего более года провел в СИЗО. В декабре 
2013 года – амнистирован. По мнению международной правозащитной организации Amnesty International, 
Николай Кавказский – «узник совести».

Совершенный идеалист, принци-
пиальный и решительный. Ощутив на 
себе репрессии режима, не сломался, 
не ушел из политики, а продолжает бо-
роться. Теперь – на выборах.

Депутат Кавказский будет таким же 

принципиальным противником режима, 
каким он был в тюрьме и остался после 
нее. При этом он не будет что-то громко 
кричать с пеной у рта, так как человек 
он абсолютно спокойный. 

Он будет предлагать реальную аль-

тернативу режиму, которая изложена в 
программе Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

Сергей Митрохин, 
председатель партии 

«ЯБЛОКО»

Через несколько лет Николай при-
шел работать в Комитет за граждан-
ские права. Работа с письмами людей, 
попавших в беду, – тяжелая и небла-
годарная работа. Через свое сердце 
приходится пропускать судьбы сотен 
людей, попавших в такие ситуации, 
которые невозможно придумать. Нико-
лай справился с этой работой и заслу-
женно стал не только одни из лучших 
юристов Комитета, но и заместителем 
директора Службы заочной правовой 
консультации.

В 2012 году Николай был аресто-
ван по делу о событиях на Болотной 
площади. Ему было вменено, что он, 
якобы ударил сотрудника полиции. 
Зная Николая, как человека законо-
послушного, мне трудно представить 

НИКОЛАЙ КАВКАЗСКИЙ – НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Лет 8 тому назад на собрании московского «ЯБЛОКА» я обратил внимание на молодого человека, который 

не боялся отстаивать свое мнение, умел убеждать людей в своей правоте, защищать интересы других лю-
дей. Этим человеком был Николай Кавказский, в те годы – студент юрфака Института мировой экономики и 
информатизации.

его бросающимся на полицейских. 
Впрочем, будучи независимым на-
блюдателем на Болотной площади б 
мая 2012 года я видел немало поли-
цейских, остановить неправомерные 
действия которых можно было толь-
ко при применении физической силы. 
Впрочем, я все равно не верю в ви-
новность Кавказского. В СИЗО Коля 
провел более года.

Одни люди, попав в СИЗО, впадают 
в отчаяние. Другие – начинают в знак 
протеста нарушать все, что только 
можно. Третьи – замыкаются в себе. 
Николай, находясь в Бутырской тюрь-
ме, активно занимался самообразова-
ние, изучал историю России, помогал 
сокамерникам, по крайней мере тем, 
с кем правосудие или тюремное на-

чальство обходилось несправедливо. 
За свои человеческие качества Ни-
колай приобрел уважение сокамер-
ников. Посещая СИЗО № 2 в качест-
ве проверяющего, мне было приятно 
видеть, что Николай пользуется среди 
нормальных людей доверием и ува-
жением.

Амнистия 2013 года привела к ос-
вобождению Н.Ю. Кавказского. Коля 
снова включился в работу в Комите-
те за гражданские права. Был избран 
членом правления Комитета. Стал чле-
ном Регионального Совета московского 
«ЯБЛОКА».

Как я могу охарактеризовать Нико-
лая? С этим человеком я пошел бы в 
разведку. Этому человеку я бы доверил 
свою защиту. Этому человеку я дове-

рил бы быть своим депутатом. Это че-
ловек, который не врет, не подставляет 
и не ворует.

Андрей Бабушкин, 
член Совета при президенте 

Российской Федерации 
по развитию гражданского 

общества и правам человека, 
председатель Комитета 

«За гражданские права»

Меня зовут Никита Аркин. Я – 
кандидат исторических наук, за-
кончил Московский университет 
в 2009 году. 

Я призываю вас проголосовать за 
Николая Кавказского по нескольким 
причинам. Во-первых, он наиболее 
последовательно выступает за реаль-
ную социальную республику, бесплат-
ные образование и медицину и другие 
формы социальной защиты. Во-вто-
рых, Николай – социал-демократ. Мы 
сотрудничаем с ним с 2008 года, все 
это время, он активно защищает пра-
ва трудящихся, борется против анти-
социального и авторитарного режима. 
При этом он всегда занимал жесткую 

позицию по сотрудничеству с нацио-
налистами и критическую по сотруд-
ничеству с теми правыми либералами, 
которые поддерживают Путина в сво-
рачивании социального государства, 
а иногда занимают даже более анти-
социальные позиции. Николай никог-
да не разделял борьбу за свободу и 
справедливость, перефразируя из-
вестные слова Михаила Бакунина, для 
него не на словах, а на деле: свобода 
без справедливости – привилегия и 
несправедливость, а справедливость 
без свободы – рабство и скотство. На-
конец, в-третьих, Николай – герой Бо-
лотной площади, более года он нахо-
дился в Бутырском СИЗО по ложному 

обвинению в нападении на сотрудни-
ков полиции. Процесс был «шит белы-
ми нитками», полицаи сами путались 
в своих показаниях. В поддержку Ни-
колая Кавказского выступали многие 
демократические политики России: 
Владимир Лукин, Андрей Бабушкин, 
лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Сер-
геевич Митрохин. Перед Олимпиадой 
Николай попал под амнистию. Сейчас 
он продолжает бороться за демокра-
тические преобразования в России. 
Проголосовав за Колю, вы проголо-
суете за одного из вас, «нашего че-
ловека в Гаване», за того, кто будет 
хотя бы на уровне района защищать 
политическую свободу и социальную 

справедливость, представлять инте-
ресы своих избирателей.

Никита Аркин 

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА НИКОЛАЯ КАВКАЗСКОГО!

магазина «Медведково» уже образова-
лась черная плесень в двух местах. В 
районе не продумана система осве-
щения. Итог – фонари установленные 
напротив окон и темные дорожки. Экс-
плуатационные службы не реализуют 
разумные системы освещения.

Мы предположили, что такой ре-
зультат является результатом лобби-
рования интересов отдельных эксплуа-
тирующих организаций и предприняли 
расследование вопиющего случая пор-
чи имущества. Яркий пример – спор-
тивная площадка на ул. Грекова, д. 4. 
В новом сооружении постоянно сто-
ит вода после дождей, образовалась  
черная плесень на покрытии. Выясни-
лось, что эту площадку дважды пере-
страивали. Более того, не был учтен 
ландшафт местности, не возведены 
стоки. Жители безрезультатно обра-
щались в Антимонопольный Комитет с 


