
СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
 КАНДИДАТОВ в депутаты Госдумы ФС РФ 

7-го созыва по 201-му Нагатинскому
 одномандатному избирательному округу

ГОНЧАРОВ Кирилл Алексеевич — выдвинут
от партии «Яблоко»;

ДЖАГАЕВ Иосиф Русланович — выдвинут от «Пар-
тии Роста»;

ЖАНДАРОВА Юлия Александровна — выдвинута
от Российской экологической партии «Зеленые»;

МИХАЛЬЧЕНКО Наталья Алексеевна — выдвинута
от партии «ПАРНАС»;

НАГИБИН Андрей Николаевич — выдвинут
от партии «Справедливая Россия»;

НИКОЛАЕВ Дмитрий Сергеевич — выдвинут
от «ЛДПР»;

ПАНИНА Елена Владимировна — выдвинута
от партии «Единая Россия»;

СВЯТОШЕНКО Владимир Алексеевич — выдвинут
от «КПРФ»;

СМИРНОВ Валерий Николаевич — выдвинут
от партии «Патриоты России»;

СТРУКОВ Владимир Александрович — выдвинут
от партии «Коммунисты России»;

ФЕДОРОВ Георгий Владимирович — выдвинут
от партии «Родина».

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
 КАНДИДАТОВ в депутаты Госдумы ФС РФ 

7-го созыва по 210-му Чертановскому
 одномандатному избирательному округу

АНДРОСОВ Дмитрий Петрович — выдвинут
от партии «ПАРНАС»;

ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович — выдвинут
от партии «Единая Россия»;

ГРЕКОВ Платон Евгеньевич — выдвинут
от «ЛДПР»;

ДАВЫДОВ Денис Владимирович — выдвинут
от «КПРФ»;

КОКАРЕВ Вадим Григорьевич — выдвинут от пар-
тии «Патриоты России»;

КОЧЕТКОВ Владимир Валерьевич — выдвинут
от партии «Справедливая Россия»;

КРАПУХИН Алексей Игоревич — выдвинут от пар-
тии «Яблоко»;

МЕРКУЛОВ Денис Валерьевич — выдвинут от пар-
тии «Родина»;

РАСТАШАНСКИЙ Михаил Юрьевич — выдвинут
от партии «Гражданская Платформа»;

ТОПОРНИН Николай Борисович — выдвинут
от «Партии Роста»;

ЦИЦИЛИН Андрей Николаевич — выдвинут от
Российской экологической партии «Зеленые»;

ЧУМАКОВ Марк Леонидович — выдвинут от пар-
тии «Коммунисты России»;

ЩЕРБАЧЕНКО Петр Сергеевич — выдвинут
от партии «Гражданская Сила».
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В
помощь заявителям мы при-
влекали и студентов из
«юридических клиник», ор-
ганизованных при профиль-

ных вузах. Для них это тоже
серьезная школа жизни. 

— Вы входите в пятерку наиболее
эффективных депутатов по количе-
ству законодательных инициатив,
одобренных Госдумой 6-го созыва.
Подготовка каких законов потребова-

ла учета мнения наибольшего количе-
ства россиян, заинтересованных в их
реализации?

— Да, действительно, за время
моей работы в Госдуме я принимал
участие в разработке 147 законов, 109
из которых уже приняты. Как член
Комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции, я яв-
ляюсь одним из соавторов закона
«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» (или, как его еще
называют, «закона о народных дру-
жинах»). Следует отметить, что в
процессе работы над этим законом я
старался учесть мнения сотен людей,
общественная деятельность которых
требовала создания правовой осно-
вы. И даже когда закон был принят,
потребовалось внесение ряда изме-
нений и дополнений, направленных
на оказание поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности
 народных дружин. Проводились
Круглые столы с участием экспертов,
руководителей добровольных народ-
ных дружин (ДНД) и органов охраны
правопорядка для того, чтобы разра-
ботать действенный  механизм реали-
зации мер по социальной защите,
установлению материальных стиму-
лов и укреплению правового статуса
народных дружинников. Правопри-
менение этого закона имеет большой
общественный резонанс. Ведь толь-
ко в 2014 году, по данным МВД, в
Москве при содействии дружинни-
ков было пресечено более 45 тысяч
правонарушений, 255 человек задер-
жаны по подозрению в совершении
преступлений. А в 2015 году эти по-
казатели были превы шены благодаря
тому, что в ряды ДНД влились новые,
самые активные представители
столичной общественности.

— А какие плоды приносит сегодня
Ваш «Молодежный антикор руп ци он -
ный проект»? 

— Это федеральный проект пар-
тии «Единая Россия», участие в кото-
ром очень благотворно влияет на
нашу молодежь. Ведь когда у ребят
со студенческой скамьи формируется
антикоррупционное сознание, они
стремятся внести свой вклад в зав-
трашний день страны — в будущее
России без коррупции. И в этом я
вижу залог процветания нашей дер-

жавы. При этом популярность про-
екта растет: к концу 2014 года в нем
участвовали студенты всего лишь

8 вузов страны, а в 2015 году к нему
примкнули уже студенты 26 регио-
нов Российской Федерации, и их
число продолжает расти. Значит, мо-
лодые люди стремятся жить честно и
готовы поспорить с теми, кто при-
вык добиваться своей цели с помо-
щью коррупции, готовы привлечь к
участию в проекте еще больше своих
сверстников.

— Получит ли дальнейшее развитие
проект «Закон на вашей стороне», ру-
ководителем которого Вы являетесь?

— Безусловно. Ведь идею разра-
ботки этого проекта, направленного
на повышение юридической грамот-
ности населения, подсказала сама
жизнь. У людей возникают различ-

ные проблемы, но не все из них, осо-
бенно пожилые, имеют представле-
ние о том, куда и как нужно обра-
титься для их разрешения. Положи-
тельную роль в решении многих
вопросов сыграли выездные обще-
ственные приемные (в том числе в
Чертанове, на базе редакции «Пер-
сей»). Здесь ко мне обратилось нема-
ло местных жителей, в том числе ве-
теранов, обеспокоенных различными
социально значимыми проблемами,
и мы вместе с ними взялись за их ре-
шение. Так, принимая меры по обра-
щению группы жильцов с улицы
Красного Маяка, удалось ликвидиро-
вать незаконно существовавшую в их
доме ночную гостиницу, постояльцы

которой лишали покоя десятки лю-
дей. После долгих мытарств жители
смогли убедиться, что закон — на их
стороне. Чтобы охватить как можно
больше нуждающихся в правовой
поддержке, была разработана про-
грамма «Закон на вашей стороне». В
рамках программы прошли около 150
встреч в ЦСО и во дворах районов
Чертанова, Бутова и Ясенева, на ко-
торых свыше 8000 москвичей полу-
чили конкретные советы по защите
своих прав и тематические брошюры.
Здесь были выявлены проблемы, тре-

бующие первостепенного решения, в
том числе, связанные с организацией
работы служб ЖКХ, благоустройства
и застройки территорий. При этом, в
отличие от встреч в общественной
приемной, свое мнение по социально
значимым вопросам здесь смогли вы-
сказать все заинтересованные в их
решении местные жители. Следуя их
пожеланиям, уже удалось справиться
с некоторыми проблемами в местной
жизни, но я уверен, что с таким акти-
вом неравнодушных граждан мы смо-
жем добиться еще большего!

— Залогом экологической безопас-
ности жителей Чертанова является
сохранение ООПТ «Битцевский лес».
Вы приняли активное участие в проти-
водействии строительству на этой
территории. Готовы ли Вы и в даль-
нейшем оказывать поддержку обще-
ственным инициативам, направлен-
ным на соблюдение природоохранного
законодательства?

— Конечно! Ведь Битцевский лес
одинаково дорог жителям и Черта-
нова, и Бутова, и Ясенева, несмотря
на то, что большая его часть распо-
ложена в Юго-Западном админи-
стративном округе Москвы. Именно
благодаря обращению ко мне за по-
мощью в пресечении капитального
строительства апарт-отеля на этой
особо охраняемой территории я по-
знакомился со многими жителями
окружающих его районов, готовыми
встать на защиту лесной территории.
Пришлось подключить к решению
этого вопроса Департамент приро-
допользования и охраны окружаю-
щей среды, природоохранную про-
куратуру и прокуратуру города
Москвы. Вот так, общими усилиями
государственных органов и обще-
ственности, закон восторжествовал,
и решение суда о сносе незаконной
постройки в лесу и наказании ви-
новных, которому 9 месяцев проти-
водействовали неведомые силы,
было исполнено. А значит, вместе
мы преодолеем все, что угрожает на-
шей экологической безопасности.
Главное — не упускать из виду то,
что нам дорого и нуждается в нашей
защите!

Интервью подготовила 
Лидия Давыдова

Анатолий Выборный: «С ТАКИМ 
АКТИВОМ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН
МЫ  СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО!»

За кого пойдут
голосовать 

 ЧЕРТАНОВЦЫ

Жителям района Чертаново Север-
ное предстоит принять участие в вы-
борах депутата Госдумы ФС РФ по
201-му Нагатинскому одномандат-
ному избирательному округу, а жи-
телям Чертанова Центрального и
Чертанова Южного — депутата по
210-му Чертановскому одномандат-
ному избирательному округу.

Вместе мы преодолеем все, что угрожает нашей
экологической безопасности. Главное — не упус-
кать из виду то, что нам дорого и нуждается в на-
шей защите!

В общественную приемную обратились свыше
2000 человек, и среди них немало жителей районов
Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 210 А. Б. Выборного.

В ряды добровольных народных дружин влились
новые, самые активные представители столич-
ной общественности.

ВЫБОРЫtОФИЦИАЛЬНОt


