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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Александр Евсеевич ХИНШТЕЙН
В 2003 г. впервые был избран в Государственную Думу,
став самым молодым парламентарием. Избирался
депутатом 4 и 5 созывов. С 2011 г. – депутат от
Самарской области, заместитель председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции.
Инициировал рассмотрение более 100 законов.

Обо всех итогах своей депутатской деятельности я ежегодно
отчитывался перед самарцами, рассылая письменные
отчёты по почтовым ящикам и размещая их на своем сайте
hinshtein.ru. Отчет, который вы держите сейчас в руках, уже
четвёртый по счёту. В нём я попытался кратко рассказать,
за что избиратели платят зарплату своему депутату.

Член партии «Единая Россия», руководитель рабочей
группы партии по защите прав вкладчиков и дольщиков,
соруководитель партийного проекта «Историческая
память».

Конечно, моя деятельность далеко не у всех вызывает
восторг. За эти годы, отстаивая интересы самарцев, мне
пришлось вступить в конфронтацию с самыми разными и
весьма серьёзными силами, нарушить интересы десятков
коррупционеров и жуликов.

За свою профессиональную и общественную деятельность
отмечен многими государственными, ведомственными,
церковными и общественными наградами. Указами
Президента РФ награждён орденом Почёта, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени,
медалью «Защитнику свободной России». Удостоен
благодарностей Президента и Правительства России,
Почётной грамоты Госдумы, ведомственных наград
практически всех силовых и правоохранительных органов.
Лауреат многих профессиональных премий, в том числе
высшей журналистской премии «Золотое перо России»,
премии Артёма Боровика (дважды), премии «Лучшие перья
России». Автор 8 историко-документальных книг, изданных
общим тиражом свыше 1 млн экземпляров.
Родился 26 октября 1974 г. в семье инженеров.
Окончил факультет журналистики Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова
и Московский университет МВД России по специальности
«Юриспруденция».
Получил широкую известность благодаря своим
журналистским расследованиям в сфере коррупции.
После выступлений Александра Хинштейна десятки
чиновников самого высокого ранга лишились своих
постов. Работал в центральной печати, на телевидении.

Член Президиума Ассоциации юристов России.
Член Центрального совета Российского военноисторического общества. Член Союза журналистов
и Российского книжного союза.
Женат, воспитывает сына.
Особо гордится своими самарскими корнями. По данным
Самарского областного госархива, предки Александра
Хинштейна (по материнской линии) поселились в Самаре
ещё во 2-й половине XIX века. Здесь родились и прожили
как минимум три поколения семьи.

В 2015 году Александр Хинштейн
был удостоен следующих наград и знаков отличий:
Патриаршая награда – медаль Святого князя
Владимира «За помощь в восстановлении храмов»
Высшая награда Государственной Думы ФС РФ –
почётный знак «За заслуги в развитии парламентаризма»
Почётная грамота Министерства строительства
и ЖКХ России «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм»
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Уважаемые самарцы!
Дорогие друзья!

Почётная грамота Министерства культуры РФ
«За большой личной вклад в восстановление объектов
культурного наследия»
Благодарность Генерального прокурора РФ
и медаль Генеральной прокуратуры «Роман Руденко»
Почётный знак Губернатора Самарской области
«За труды во благо Земли Самарской»

Не буду лукавить: мои отношения с новой городской властью
также далеки от идеальных. Я не просто не даю чиновникам
спокойно спать – я создаю для них проблемы и дискомфорт.
Прошло 4 года с того момента, как вы доверили мне
представлять свои интересы в Государственной Думе. Вскоре
срок моих депутатских полномочий подойдет к концу. С
самого начала я старался работать ответственно и честно,
и сегодня мне не стыдно смотреть вам в глаза.
За эти годы общими усилиями нам удалось начать
строительство и реставрацию десятков знаковых для Самары
объектов: школ, детских садов, спорткомплексов, памятников
истории и культуры. 6,5 млрд рублей из федерального
бюджета было привлечено на нужды региона дополнительно.
Было реализовано множество социально-значимых
проектов. В их числе: поездки выпускников-медалистов
на Кремлевский бал в Москву, ежегодные подарки всем
первоклассникам и фронтовикам города, депутатские
новогодние ёлки, установка скульптурных композиций
и памятников, открытие мемориальных досок, поддержка
военно-патриотических инициатив.
Но главной своей задачей я видел и вижу конкретную
помощь самарцам: тем, кто оказался в беде, кто стал жертвой
бюрократии и произвола, кто не в силах самостоятельно
отстоять свои права. Именно поэтому с первых же дней была
открыта постоянно действующая общественная депутатская
приёмная. Сухие цифры наглядно подтверждают, что такая
работа оказалась востребованной. За 4 года в приёмную
обратилось свыше 9 тысяч человек, 3,4 тысячам самарцам
удалось помочь.
Вместе с жителями я добивался остановки точечных строек
и сноса незаконных киосков, закрытия подпольных игорных
заведений и возвращения самарцам пляжей и парков,
решения проблем обманутых дольщиков и возвращения
денег пострадавшим вкладчикам.

Сегодня в Самаре против меня ведётся самая настоящая
необъявленная война. Все мои инициативы и начинания
блокируются, саботируются. Делается всё, чтобы разлучить
меня с Самарой. Однако решающее слово – не за
чиновниками, а за самарцами. Именно от вашей оценки моей
работы зависит, пойду ли я на новые выборы в Госдуму от
Самарского региона.
Когда я пишу эти строки, в самом разгаре подготовка
документов для проведения праймериз – предварительного
голосования, назначенного «Единой Россией» на 22 мая,
на котором жителям предстоит определить, какому из
потенциальных кандидатов они доверяют больше.
Уважаемые самарцы! Все это время я защищал вас, ваши
права и интересы. Сегодня я прошу защиты и поддержки
у вас. Буду признателен, если вы направите в адрес
моей общественной приёмной купон, напечатанный
на последней странице этого отчёта, поддерживаете ли вы
моё выдвижение на новый срок. От этого во многом зависит
будущее решение: представлять мне или нет интересы
самарцев в Государственной Думе VII созыва.
Хочу поблагодарить вас за постоянную поддержку, которую
я чувствовал, за активность, неуспокоенность и терпение.
Вместе нам действительно удалось сделать очень многое.
Верю, что, несмотря ни на что, Самара обязательно вернёт
себе былое величие и вновь станет городом, в котором
хочется жить и работать.

С уважением и признательностью,
ваш депутат Государственной Думы
Александр ХИНШТЕЙН

Десятки недобросовестных, запятнавших себя
представителей власти – сотрудников полиции, прокуратуры,
следственного комитета, МЧС, чиновников разных уровней –
были уволены после моего вмешательства. Возбуждено
несколько сотен уголовных дел, которые ранее пытались
«похоронить».

HINSHTEIN.RU
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА

6,5 млрд рублей

Снова в лидерах
По итогам 2015 года Александр Хинштейн – в топ-50 рейтинга законотворцев и в топ-100
перспективных политиков России
Исследование проводилось Институтом социально-экономических и политических исследований с целью выявления наиболее
активных публичных политиков, которые на выборах в Госдуму в 2016 г. будут способны в первую очередь претендовать
на победу в одномандатных округах, а их публичная репутация и авторитет будут иметь принципиальное значение для
предвыборных позиций политических партий.
Александр Хинштейн –
автор более ста социальнозначимых законодательных
инициатив, в 2015 г. признан
экспертами одним из самых
активных, инициативных
и эффективных депутатов
Госдумы.
За VI созыв удостоен
всех наград Госдумы:
почётный знак «За заслуги
в парламентаризме»,
Почётная грамота,
Благодарность Председателя.
Большинство
законодательных инициатив
подготовлены Хинштейном
по результатам работы в
его избирательном округе –
в Самаре.
По линии Комитета
Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции
Александр Хинштейн
отвечает за полицейское
и уголовно-исполнительное
законодательство, борьбу
с нелегальной миграцией,
по линии партии «Единая
Россия» – за законодательство
о долевом строительстве
и защите прав дольщиков.

2013
6 внесены в Госдуму РФ
6 опубликованы
Закон о сотрудниках
прокуратуры
и Следственного
комитета РФ
Повысил денежное
содержание работникам
прокуратуры и
Следственного комитета
следователям за особые
условия службы до
175%, ввёл ежемесячные
премии. Таким образом,
уровень оплаты в этих
ведомствах был доведен
до уровня МВД и других
правоохранителей.
Закон о дольщиках
Изменения в ФЗ «О долевом
участии в строительстве
жилых домов» и иные
акты впервые ввели в
правовой оборот понятие
об «обманутых дольщиках»,
установили единые
критерии ведения их
реестра во всех регионах
РФ, согласно которым
пострадавшими являются
все граждане-соинвесторы,
вне зависимости от вида
заключенного с ними
договора.

2012

2014

13внесены в Госдуму РФ
9 опубликованы

16 внесены в Госдуму РФ
11 опубликованы

Законы о мигрантах
До 10 лет запрещён
повторный въезд в
Россию иностранцам,
нарушившим сроки
пребывания. Закрыт
Закон о правах осуждённых
въезд для иностранцевУстанавливает их право на
должников. При въезде в
самостоятельное обращение в суд РФ мигранты обязуются
с ходатайством об освобождении указывать цель прибытия,
от отбывания наказания или
заполняя специальную
замене неотбытой части
форму. Вместо «трудовых
наказания более мягким видом
квот» установлены
наказания.
патенты.
Закон о клевете
Возвратил понятие «клевета» в
Уголовный кодекс и многократно
усилил ответственность за это
преступление.
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Борьба с нелегальными
азартными играми
Изменен порядок
привлечения к уголовной
ответственности за их
организацию (ст. 171.2 УК
РФ) – преступлением теперь
считается хотя бы одна
принятая денежная ставка
(вне зависимости от размера:
ранее – минимальная планка
уголовной ответственности
составляла 1,5 млн рублей).
Наказание за это
преступление увеличено
до 6 лет лишения свободы,
штраф для юридических лиц
увеличен до 1 млн рублей с
возможностью конфискации
имущества. Как следствие, в
2015 г. количество уголовных
дел, возбужденных по
ст. 171.2 , возросло в
несколько десятков раз.

2015
3 внесены в Госдуму РФ
2 опубликованы
Поправки в закон
«О ветеранах»
Внесенные Хинштейном
поправки восстановили
справедливость в отношении
участников боевых действий
в Таджикистане в 1992–
1997 гг. Статус ветерана будет
распространен на 23 тысячи
российских военнослужащих
Минобороны и
погранслужбы ФСБ. Для
принятия этих изменений
Хинштейн трижды
обращался непосредственно
к премьер-министру
Дмитрию Медведеву.

Поправки к закону
«О социальных гарантиях
сотрудникам органов
внутренних дел РФ»
Предоставляют приоритетное
право получения
единовременной социальной
выплаты на приобретение
жилья для тех сотрудников
органов внутренних дел,
которые имеют трёх и более
детей. Это право также
распространено на Героев
России, участников боевых
действий в Афганистане.
Закон о страховании
застройщиков
Ограждает граждан от
произвола на рынке долевого
строительства. Ужесточает
контроль за деятельностью
ЖСК, которым запрещено
привлекать средства для
строительства более чем
одного многоэтажного дома
(штраф до 100 тыс. рублей),
и требования к страхованию
застройщиков – минимальный
размер его собственных
средств увеличен до 1 млрд
рублей, уставной капитал – до
120 млн рублей. Ранее также
по инициативе Хинштейна
было введено обязательное
страхование застройщиком
средств, полученных им от
дольщиков.
Поправки в закон
«О банкротстве»
Юридическим лицам
(с согласия Минстроя РФ)
разрешено выкупать из
процедуры банкротства
недостроенные жилые дома
и земельные участки под
ними в целях завершения
строительства и исполнения
обязательств перед
дольщиками.

из федерального бюджета
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
привлёк АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН в 2012–2015 гг. для развития Самары

680 млн рублей

Ремонт отделений почтовой связи,
отделов полиции, судов, учреждений
уголовно-исполнительной системы, УФМС

3 млрд 130 млн рублей
Безопасность и комфортность городской среды:
укрепление берега в пос. Южный, строительство
Линдовской насосной станции, Кировского моста

540 млн рублей
Строительство спортивных
и социально-значимых объектов:
строительство двух ФОКов, реабилитационного
центра для инвалидов, школы в мкр. Волгарь,
двух детских садов

1 млрд 80 млн рублей
Развитие высшей школы:
ремонт учебных корпусов и общежитий,
строительство бассейнов, нового общежития,
оснащение лабораторным оборудованием

1 млрд 130 млн рублей

Восстановление объектов культурного наследия:
восстановление и реставрация памятников архитектуры,
создание новых и помощь в обустройстве существующих музеев

Дмитрий АЗАРОВ, член Совета Федерации от Самарской области,
глава г.о. Самара в 2010–2015 гг.:

Хочу сказать большое спасибо Александру Хинштейну за всё, что он сделал и делает для
Самары. Скажу без преувеличения: я не встречал более активного и полезного депутата, чем
он. За 4 года работы Александр Евсеевич решил для Самары и самарцев проблем больше, чем
все его предшественники вместе взятые! Я очень надеюсь, что Хинштейн останется нашим
депутатом на следующий срок.

HINSHTEIN.RU
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Реальная помощь самарцам

Рекультивация берега на стрелке рек Сок и Волга
и возвращение в пользование жителям

Александр Хинштейн умеет оперативно и эффективно решать проблемы своих избирателей
Больше 9 тысяч обращений поступило в общественную
приёмную депутата Госдумы РФ от Самарской области
Александру Хинштейну с начала её работы в марте 2012 г.
Ежедневный приём самарцев и отработку жалоб ведут
помощники депутата, а сам Хинштейн лично принимает
избирателей ежемесячно во время региональных недель.
Принцип Хинштейна – решать проблему каждого человека
здесь и сейчас, не откладывая на завтра. Многие вопросы
удаётся эффективно решить порой лишь одним телефонным
звонком депутата тому или иному руководителю, чиновнику.
Для решения наиболее резонансных ситуаций, при получении
коллективных обращений самарцев, депутат сам выезжает
на место в сопровождении представителей власти, разбираясь
в проблеме вместе с жителями.
В «режиме ручного управления» Хинштейну уже несколько лет
удаётся реально помогать самарцам. Результаты налицо.

Александр ХИНШТЕЙН:
Депутат не вправе бегать от своих избирателей,
он должен быть максимально доступен. Моя работа –
это своего рода «03» или «112» – скорая депутатская
помощь. Я сознательно шёл на такую открытость

Незаконная торговля,
игровые автоматы
Трудовые споры,
незаконное увольнение

Законодательные
инициативы,
инновационные
предложения Другие вопросы

849

18
8
18
9
201

Жалобы на судебную систему,
неисполнение решения суда

334

Образование, наука,
культура, спорт

355

(846) 332-05-75
http://twitter.com/Khinshtein

На берегоукрепление потрачено

987,2 млн рублей

Цифры и факты:

(из них 62% – средства
из федерального бюджета,
привлечённые Александром Хинштейном).

9 055 самарцев

попросили Александра Хинштейна о помощи через
приёмную депутата в Самаре в 2012–2015 гг., из них:

2 681 обратившихся – в 2015 г.
728 самарцев приняты лично депутатом

Возврат денег обманутым покупателям
автомобилей «Рено»

38% проблем решено положительно

Пострадавшим клиентам
ООО «АЗР Моторз» начались выплаты.
Самарцы уже получили компенсации
на общую сумму более
11 млн рублей.
Подробнее об этом читайте на стр. 13.

после личного вмешательства Александра Хинштейна

Более 250 уголовных дел

было возбуждено, или их расследование
возобновилось после вмешательства депутата

Более 250 недобросовестных
чиновников, сотрудников правоохранительных

Выплата страховых компенсаций
пенсионерам МВД и членам семей
погибших сотрудников

и надзорных органов были уволены по обращениям
Александра Хинштейна

Рейтинг самарских проблем
в 2012–2015 гг.:

2096*

Мошенничество, противоправные
действия, проверки со стороны
МВД, СК, прокуратуры

1126 пенсионеров МВД,

уволившихся по инвалидности,
и членов семей погибших сотрудников
получили страховку от государства
вместо обанкротившейся
страховой компании «Ростра».
182 млн рублей из резервного
фонда Правительства РФ было
выделено по настоянию Александра
Хинштейна.

Помощь дачникам посёлка Прибрежный
в оформлении документов на землю
Начата процедура оформления
участков СНТ в собственность,
чего жители добивались
более 10 лет.

* – количество обращений

1084

389

Пенсионное и социальное
обеспечение, льготы

ЖКХ, жалобы на работу УК,
тарифную политику

408

Благоустройство, незаконные
гаражи, плохие дороги и тротуары

487

998

Экология, землепользование,
оформление земельных участков

545

6

Спасение жителей от затопления в посёлке
Южный Красноглинского района

deputat-gd@mail.ru

в московскую приёмную депутата в 2012–2015 гг.

2
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Незаконное строительство
(точечная застройка)

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17, оф. 3

17 657 обращений поступило

«У любого жителя Самарской области, хоть
немного интересующегося происходящими
в регионе событиями, имя Александра Евсеевича
на слуху – из восьми «самарских» депутатов
№6 (7059) от 18.02.16 Госдумы именно он постоянно участвует
в разрешении возникающих в регионе проблем. Хинштейн выходит
вместе с самарцами на субботники, самолично красит фасады домовпамятников, выезжает в районы города с проверками, регулярно
ведёт прием граждан и реально отрабатывает все жалобы и письма.
В Самарской области до Александра Евсеевича никогда не было столь
активного, компетентного и влиятельного лоббиста в Госдуме. Своим
примером Хинштейн, несомненно, задал высочайшие стандарты
депутатской деятельности, стремиться к которым должны абсолютно
все парламентарии».

18
2

Как обратиться к Александру ХИНШТЕЙНУ

в 2012–2015 гг.

и другого стиля работы просто не представляю.

Здравоохранение

Вывезено более 25 тысяч тонн
вредоносного доломита.

Обманутые
дольщики

598

Предоставление жилья,
признание жилья ветхим
и аварийным, субсидии на
жилье, приватизация

Жалобы на работу полиции
и следственного комитета

Ликвидация незаконных
платных автостоянок

•

В 2015 г. земельный участок площадью
14,5 тысяч кв. м у Самарского
цирка был возвращен в безвозмездное
пользование всех его посетителей.

•

Стихийная стоянка на

ул. Губанова, 347А,

возникшая на проезжей части,
не просуществовала и двух суток после
вмешательства Александра Хинштейна.

HINSHTEIN.RU
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Демонтаж незаконных киосков
и ларьков

Пострадавшим от «Аренд Арендовича»
вернули деньги
После возбуждения уголовного дела
по факту мошенничества со стороны
риеэлторского агентства

Более 2 000 незаконных торговых
павильонов было вывезено с улиц
Самары за 2012–2014 гг.

Закрытие точек
с «однорукими бандитами»

Более 1,5 тысяч незаконных

десяткам пострадавшим

самарцам были возвращены их деньги.
Фирма прекратила свою работу в Самаре.

Остановлено массовое выселение
людей из якобы аварийного жилья

игровых автоматов в Самаре было
изъято правоохранительными органами
в ходе систематических рейдов.

Александр Хинштейн помог
самарцам спасти своё жильё на

ул. Юных Пионеров, 79
и ул. Самарской, 179 Б

(флигель усадьбы Зеленко в ближайшее время
будет признан памятником архитектуры,
что не позволит его снести).

Из силовых структур уволено

более 50 сотрудников,
«крышевавших» нелегальный бизнес.
Запрет тралового лова рыбы
в Саратовском водохранилище

Бой незаконной рекламе
Инициированное Александром
Хинштейном уголовное дело о
«кочующих» по Самаре незаконных
рекламных щитах и хищении
бюджетных средств фирмой,
которая должна была заниматься их
демонтажом в 2013–2014 гг., передано в
суд. Городу был нанесён ущерб порядка
1 млрд рублей.

В мае 2015 г. по настоянию Александра
Хинштейна в Правила рыболовства
в РФ были внесены соответствующие
изменения. Ценные породы рыб
(лещ и судак) из Волги
не исчезнут.

Печатники оформили пенсию

Борьба с точечной
застройкой
Утерянный архив с документами

360-ти сотрудников

Самарского дома печати, без которых
было невозможно оформить
пенсионные выплаты,

найден и возвращён

самарцам.

Инвалидов не выселят
из пансионата на 8-й просеке
Попытка самарских властей ввести новые
правила пребывания в пансионате для
инвалидов-колясочников закончилась
проверками со стороны прокуратуры
и полиции, в результате которых

вскрылись серьёзные
нарушения.
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В перечне стихийных строек в Самаре значится 12 объектов.
Несмотря на противодействие застройщиков и новых городских властей,
Александру Хинштейну удалось остановить ряд строек и
найти компромиссные решения.
•
Отменено разрешение на строительство и прекращены работы по возведению
дома на ул. Авроры, 111–115.
•
Суд запретил возведение самостроя на ул. Красноармейской, 118.
•
Сохранена дубовая роща на ул. Солнечной, 43А –
застройщик изменил план и этажность строения.
•
Жителям дома №46 по ул. 22-го Партсъезда застройщик
компенсировал разницу рыночной стоимости квартир, образовавшуюся после
строительства вблизи офисного центра.
•
Продолжается борьба против незаконного строительства на
ул. Солнечная, 51 А. Все судебные решения выиграны в пользу
жителей. Вместе с ними Александр Хинштейн продолжает бороться
с чиновничьим произволом, добиваясь отмены выданного горадминистрацией
разрешения на строительство.

Александр ХИНШТЕЙН:
Точечная застройка в самарских дворах совершенно оправдано вызывает возмущение жителей, и я полностью его разделяю.
Моя позиция проста: я всегда на стороне людей, моих избирателей. Прекрасно знаю и понимаю, как меня ненавидят чиновники –
а за что любить Хинштейна, если он заставляет их работать и создаёт им проблемы и сложности? Во многом мой конфликт
с городскими властями – именно следствие борьбы против точечной застройки.

HINSHTEIN.RU
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РЕЗОНАНС

Хроника:
как возвращали вклады
20 января
Утром в самарскую приёмную депутата
Госдумы Александра Хинштейна на
ул. Красноармейской, 17 пришли
первые 5 заявителей с жалобой на
то, что в страховых выплатах вкладов
обанкротившегося банка «ВолгаКредит» им отказано – кто-то ещё
до нового года снял с их депозита
весь вклад, оставив на счету копейки.
К вечеру аналогичных заявлений
было уже более 40.

Обманутым вкладчикам банка «Волга-Кредит»

вернули деньги

Выплата трём тысячам самарцам застрахованных вкладов в досудебном порядке
явилась беспрецедентным случаем в стране
В начале 2015 г. в Самаре чуть не
случился настоящий социальный
взрыв, предотвратить который
удалось исключительно благодаря
вмешательству депутата Госдумы РФ
Александра Хинштейна. Именно он
сумел найти алгоритм решения, казалось
бы, нерешаемой проблемы трёх тысяч
вкладчиков «Волга-Кредит» банка, с чьих
счетов злоумышленники похитили в общей
сложности почти 1,5 млрд рублей.
Ещё недавно «Волга-Кредит» считался
одним из старейших и надежных
самарских банков с 20-летней
историей. В числе его вкладчиков было
немало пенсионеров и бюджетников,
польстившихся на повышенные проценты
и агрессивную рекламу.
Всё изменилось в декабре 2014 г., когда
в одночасье банк перестал выплачивать
клиентам деньги. Вскоре у него была
отозвана лицензия, а Центробанк ввёл
свою временную администрацию.
Тут-то и оказалось, что на протяжении года
работники «Волга-Кредита» по поддельным
документам списывали у вкладчиков со
счетов деньги. В такой ситуации получить
положенную им по закону страховую
компенсацию в пределах 1,4 млн рублей
от Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
люди не могли: в банковском реестре их
вклады не значились.
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Обманутым самарцам предлагалось
доказывать свою правоту через суд,
но, учитывая масштаб бедствия, этот
процесс мог занять больше года. Кроме
того, большинство пострадавших были
пенсионерами и людьми с небольшим
достатком. Судебные тяжбы являлись
для них крайне затруднительными.
Сразу же после первых обращений
обманутых вкладчиков в общественную
приёмную депутата Александр
Хинштейн подключился к поиску
решения проблемы. По его настоянию
было возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества. Он обошел все
кабинеты в Центробанке, АСВ, силовых
ведомствах. Вся работа велась вместе
с инициативной группой пострадавших
граждан.
В результате долгих переговоров
алгоритм удалось найти. По обращению
Хинштейна Генпрокуратурой было
внесено 2 представления в АСВ
с требованием выплатить вклады людям
в досудебном порядке. Для этого при
АСВ была образована рабочая группа,
которая на основании материалов
уголовного дела и т.н. «чёрного
реестра», который параллельно вёлся
администрацией банка, выносила
решение о выплате каждому вкладчику
индивидуально. Едва ли не самым

активным членом этой рабочей группы
стал, разумеется, Александр Хинштейн.
Уже в марте 2015 г. начались первые
досудебные выплаты вкладчикам
«Волга-Кредита». Но работа на этом
не закончилась. Хинштейн, как и
обещал, продолжал держать руку на
пульсе вплоть до возмещения денег
последним клиентам банка.

3 февраля
На встречу с Александром
Хинштейном, представителями
полиции и АСВ пришло более тысячи
обманутых вкладчиков «ВолгаКредита». Актовый зал администрации
Октябрьского района не смог вместить
всех собравшихся. Встреча в зале и на
улице длилась более 3 часов. Депутат
сообщил, что по факту мошенничества
в особо крупном размере возбуждено
уголовное дело и что сегодня были
взяты под стражу три сотрудника
банка. «Мы имеем дело с группой
мошенников, которые расчётливо
всё просчитали. Постараемся решить
вопрос в досудебном порядке», –
пообещал Хинштейн.
Последними новостями пострадавшие
вкладчики круглосуточно делились
в созданной группе в социальной сети
ВКонтакте. Общая беда тогда сплотила
тысячи самарцев, среди которых
оказались даже ветераны Великой
Отечественной войны.

Цифры и факты:

11 февраля

1,483 млрд рублей

@Khinshtein
Кажется, проблема обманутых
вкладчиков «ВКБ» сдвинулась
с мёртвой точки. Прокуратура
Самарской области направила иск в
суд в защиту вкладчиков. Прокурор
требует обязать временную
администрацию банка внести
изменения в реестр на основе изъятой
базы данных. Без изменения реестра
вкладчики не получат полного
возмещения от АСВ. Уверен, что,
учитывая социальный аспект, суд
рассмотрит иск максимально
быстро. На данный момент в ГУ МВД
по Самарской области уже
обратилось 1236 вкладчиков.

было похищено аферистами
со счетов самарских вкладчиков

2968 самарцев

пострадали от банкировмошенников

11 фигурантов
значатся в уголовном деле
о мошенничестве в особо
крупном размере,
а экс-председатель правления
банка Т. Ерилкина обвиняется
также в хищении векселей на
сумму 134 млн рублей.

20 февраля
Депутат принял участие
в инициированном им же совещании
руководства Центробанка, АСВ
и Генпрокуратуры по выплатам
обманутым вкладчикам.
@Khinshtein
В действиях полиции по делу «ВолгаКредита» есть коррупционная
подоплека. Надеюсь, через неделю на
встрече с вкладчиками ВКБ я сумею
озвучить новые алгоритмы решения
проблемы.
3 марта
По настоянию Александра Хинштейна
Генпрокуратура направила в адрес
АСВ представление о нарушении
законодательства и выплате средств
обманутым вкладчикам в досудебном
порядке. Об этом сам депутат заявил
самарцам в зале Дома офицеров в ходе
расширенной встречи. Зал разразился
бурными аплодисментами.
На тот момент следователями было
обработано 1978 заявлений от
потерпевших, ущерб оценивается
в 1,4 млрд рублей. В уголовном деле
значится 10 фигурантов, арестовано
имущество на 35 млн рублей,
следственные действия продолжаются.
12 марта
Состоялось первое заседание
рабочей группы при АСВ с участием
Генпрокуратуры, МВД и ЦБ.

@Khinshtein
До конца марта АСВ начнет выплаты
вкладчикам ВКБ в досудебном порядке.
Поздравляю вкладчиков с победой.
Благодарен АСВ, ЦБ, МВД и особенно
Генпрокуратуре за конструктивную
и социальную позицию. Решения
о выплатах вкладчикам будут
оперативно приниматься специально
образованной рабочей группой при
АСВ. Я также включен в её состав.
Всю дальнейшую методику работы
по выплатам вкладчикам детально
доведем до инициативной группы
вкладчиков ВКБ.
13 марта
@Khinshtein
После окончательного решения АСВ
позвонил и поблагодарил 1-го зам.
генпрокурора А. Буксмана, прокурора
Самарской области М. Кабалоева, чья
твердость пробила лёд. Но главная
признательность – вкладчикам ВКБ за
их терпение, а инициативной группе –
за конструктив и неравнодушие. Рад,
что правда победила.
15 марта
По инициативе вкладчиков в Самаре
на площади у дворца спорта состоялся
митинг, где собралось более 1,5 тыс.
человек. На нем Александр Хинштейн
потребовал привлечь к уголовной
ответственности «оборотней в
погонах» и всех должностных лиц,
причастных к хищениям в ВКБ:
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– Те, кто пытается помешать
защитить наших людей от обмана
и воровства, должны получить по
заслугам, невзирая на их должности
и звания.
Поздравляю вас всех с победой! Но
до тех пор, пока вы не начнете
получать свои деньги, ни я, ни
мои коллеги не будем считать
свою работу завершённой. Я
буду выступать и впредь вашим
представителем, выражая интересы
своих избирателей. Ни один реальный
вкладчик не останется без защиты и
без помощи – мы доведём эту работу
до конца!
27 марта
В Самаре начались первые выплаты
застрахованных вкладов.
6 апреля
Александр Хиншейн в эфире радио
«Эхо Москвы» в Самаре заявил:
– Нити этой аферы ведут в
Москву. Была преступная команда,
профессионально занимавшаяся
хищениями в банках (на их жаргоне
это называется «зажечь банки»).
Эта команда «зажгла» пять банков
в России. «Волга-Кредит» стал
последним банком в этой истории.
Интересно, что миллиард рублей
из банка был похищен в момент,
когда Волго-Вятское управление
Центробанка проводило проверку
в банке «Волга-Кредит».
18 сентября
2968 обманутым вкладчикам ВКБ
вернули деньги на общую сумму
1,483 млрд рублей.

30 октября
На итоговой пресс-конференции
Александр Хинштейн заявил:
– Будем добиваться реального срока
наказания для виновных в миллиардных
хищениях средств вкладчиков банка
«Волга-Кредит». На начальном этапе
работа правоохранительного блока
и следствия столкнулась с серьёзным
коррупционным сопротивлением
со стороны г-жи Ерилкиной и её
высокопоставленных покровителей.
Существенную роль сыграл и новый
начальник ГУ МВД по Самарской
области генерал-лейтенант
Сергей Солодовников – с его приходом
в Самару ГСУ получило возможность
заниматься расследованием без
давления, произошли и кадровые
изменения в блоке экономической
безопасности ведомства.
23 ноября
@Khinshtein
ГУ МВД по Самарской области
направило в АСВ документы на
выплату страховки последним
9 вкладчикам ВКБ. Ещё по двум
вкладчикам проверка не завершена.
Как и обещал, не отпускаю тему ВКБ,
пока не решится проблема последнего
обманутого вкладчика.
Спасибо самарской полиции
за помощь людям!
25 ноября
Дело в отношении экс-председателя
правления ВКБ Т. Ерилкиной направлено
в суд. Она обвиняется в хищении
векселей банка на 134 млн рублей.
Расследование второго уголовного дела
по факту хищения средств вкладчиков
продолжается.

Светлана МАКУШЕВА,

один из руководителей инициативной группы
обманутых вкладчиков «Волга-Кредит» банка:
Когда с нами случилась беда, мы стучались во
все возможные инстанции, но везде получали отписки.
Единственным, кто услышал нас и поспешил на помощь,
был Александр Хинштейн. До сих пор не верится, что он сумел пробить
эту стену. Три тысячи обманутых вкладчиков «Волга-Кредита» и члены
их семей искренне благодарны Александру Евсеевичу за его неравнодушие,
настойчивость и твёрдость. Такого депутата у Самары никогда раньше не
было! Мы очень хотим, чтобы он работал у нас ещё долго.
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Обманутые покупатели автомобилей «Рено»

нашли защиту

После вмешательства Александра Хинштейна
потерпевшим начали возвращать средства
История самарцев, пострадавших от
деятельности автосалона «АЗР-Моторс»,
не столь масштабна, как обманутых
вкладчиков «Волга-Кредит» банка,
но ничуть не уступает ей по степени
драматичности.
В результате неисполнения своих
обязательств дилером «Рено» около ста
человек едва не остались у разбитого
корыта. Они оплатили покупку машин, но
получить их не сумели. В декабре 2014 г.
у «АЗР-Моторс» была отозвана дилерская
лицензия, в отношении фирмы началась
процедура банкротства.
Ситуация отягощалась тем, что, как
выяснилось, «АЗР-Моторс» продавал
не принадлежащие ему автомобили.
Все они были теперь арестованы, что
практически лишало самарцев какойлибо надежды. В свою очередь, владелец
салона Владимир Колинченко не мог
вернуть людям деньги: он уверял, что
разорился, а его имущество – находилось
в залоге у банков.
После коллективных жалоб от
пострадавших к Александру Хинштейну,
депутат немедленно подключился
к поиску решения проблемы. Уже
через неделю по его обращению в
отношении владельца автосалона

было возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество», а сам
Владимир Колинченко взят под стражу
(впоследствии переведен на домашний
арест).
6 февраля 2015 г. на встречу
с Александром Хинштейном и
руководителями правоохранительного
блока Самары в ДК «Победа» пришло
более 60 человек. Практически все
пострадавшие – люди небогатого
достатка, многие из них взяли кредиты,
продали свои старые машины. Тогда
депутат пообещал людям, что поможет
им вернуть или машины, или деньги.
И слово своё сдержал.
Хинштейн подключил к решению
проблемы министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантурова.
С помощью Минпромторга был
выработан беспрецедентный алгоритм
действий: компенсационные выплаты
пострадавшим добровольно взяли на
себя другие дилеры «Рено».
К февралю 2016 г. 39 человек успели
получить назад свои деньги на общую
сумму более 11 млн рублей. Всего же
в списке на получение компенсаций
66 самарцев (общая сумма – 23 млн
рублей)

Тем временем Владимир Колинченко
вскоре предстанет перед судом. За
период следствия и после бесед с
Александром Хинштейном (депутат
даже получал согласие следователя на
встречу с обвиняемым) бизнесмен также
был вынужден погасить ущерб перед
44 покупателями.
Отметим, что наряду с «АЗР-Моторс»
автосалоны «Рено» разорились и во
многих других регионах, но лишь в Самаре
пострадавшие сумели получить назад
деньги, а владелец салона пошёл под
суд. Это целиком и полностью заслуга
Александра Хинштейна.

Цифры и факты:

115

Более
самарцев
пострадали от деятельности
«АЗР-Моторс»

30

Порядка
млн рублей –
общая сумма ущерба

11

Более
млн рублей
уже возвращено покупателям
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ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Самарская область

Результаты по России
обманутые дольщики

2012 г.

проблемные площадки

2013 г.

2014 г.
2015 г.

Хинштейн является автором
нескольких десятков поправок
в действующее законодательство,
защитивших права дольщиков
и устранивших большинство
действующих в стройке серых схем.

Ухудшилась ситуация и в Самарском
регионе, который ещё совсем
недавно демонстрировал одни из
лучших по стране темпы решения
проблем обманутых дольщиков.
Из 11 домов, запланированных к
сдаче в 2015 г., удалось достроить
и ввести в эксплуатацию только 5.
По мнению Александра Хинштейна,
это связано с пассивной позицией
городской администрации, которой
передано теперь право распоряжаться

В 2015 г. при непосредственном участии
рабочей группы Хинштейна почти
18,5 тысяч обманутых дольщиков
обрели своё жилье, в том числе в
Самарской области – 1237 семей.

14

земельными участками. Многие ранее
принятые решения по достройке
объектов не выполнены,
из-за бюрократии застройщики,
согласившиеся завершить работы, ушли.
Кроме того, из-за кризиса появились
и новые проблемные объекты.
В результате количество обманутых
дольщиков в Самарской области, по
данным рабочей группы, составило
уже 6816 человек на 59 проблемных
стройках. Этот показатель
свидетельствует о том, что двухлетняя
работа была практически свёрнута
и возвращена на уровень 2013 года.
Напомним, что в конце 2011 г. с
приходом в Самарскую область
депутата Госдумы РФ Александра
Хинштейна началась активная и
системная работа созданной по его
инициативе межведомственной
комиссии при губернаторе. Так, за
четыре года количество самарских
обманутых дольщиков уменьшилось,
удалось достроить 85 домов,
возобновить строительство 41 объекта.
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проблемных жилых объектов введено в эксплуатацию в РФ
Итого: 920

2012 г.
2013 г. 2014 г.
2015 г.

6 993

6 816
59

человек перестали быть обманутыми дольщиками
Итого: 92 270

55
Михаил МЕНЬ,
министр строительства
и ЖКХ России:

16
1 492

2015 г.

К сожалению, из-за кризиса в 2015 г.
ситуация в строительной отрасли
значительно ухудшилась, резко
возросли случаи банкротств компанийзастройщиков. В результате, с начала
2015 г. количество обманутых
дольщиков в России увеличилось
на 43 тысячи человек, в реестре
проблемных домов добавился 261 адрес
(преимущественно за счёт остановки
объектов группы компаний «СУ-155»).
1 января 2016 г. на контроле Рабочей
группы находилось 814 недостроев и
более 97 тысяч обманутых дольщиков.

140

2014 г.

Проблема обманутых дольщиков
по-прежнему остается крайне
актуальной и для Самарского
региона, и для всей страны в целом.
На протяжении последних лет
Александр Хинштейн активно
занимается решением этих проблем.
Возглавляемая им рабочая группа
партии «Единая Россия» по защите прав
вкладчиков и дольщиков находится в
постоянном контакте с региональными
властями и пострадавшими
гражданами, сообща находя алгоритмы
и выходы из ситуаций.

14000

144

2013 г.

Ряды обманутых дольщиков растут. Самарских – в том числе

150

2012 г.

На контроле у Хинштейна

15000

В 2015 г. я с большим
удовольствием вручил
Александру Хинштейну
Почётную грамоту нашего Министерства, потому
что его вклад в наведение порядка в строительной
отрасли несомненен и широко известен. Александр
Евсеевич сегодня едва ли не главный борец за права
обманутых дольщиков. Он не даёт спать спокойно
ни нам, ни Правительству в целом. Вместе с ним

мы делаем очень много полезного для людей.

Цифры и факты:

6541 обращений дольщиков поступило в

2012–2015 г. в рабочую группу (из них только в 2015 г. –
2172 заявлений)
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В
субъектах РФ проблема с обманутыми
дольщиками отсутствует, в 6 регионах в 2012–2015 гг.
её удалось решить полностью

44

В
регионах страны в 2012–2015 гг.
по настоянию Александра Хинштейна были приняты
законы по защите прав дольщиков

Александр ХИНШТЕЙН:
Несмотря на возникшие проблемы, партия
«Единая Россия» и впредь будет самым активным
образом защищать интересы обманутых
дольщиков. Наша рабочая группа находится
в постоянном контакте с участниками долевого
строительства во всех субъектах страны, ни один
проблемный объект не остаётся вне поле нашего
зрения. Эта работа и сегодня продолжается
в ручном режиме на системной основе.

HINSHTEIN.RU
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Сказано – СДЕЛАНО
За четыре года работы депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн
не раз доказал своим избирателям, что его слова не расходятся с делом. Несмотря ни на что
он выполняет все взятые на себя обязательства, получая в ответ благодарности от простых самарцев.
Многие инициативы депутата со временем стали доброй традицией.

#патриотизм

2,5 тыс. ветеранов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Адресное поздравление ветеранов
с Днём Победы
Участники войны ежегодно получают от депутата
чайные наборы, пледы, настенные часы,
фотоальбомы. За четыре года 9,5 тысяч
памятных подарков получили

2,5 тысяч ветеранов

Великой Отечественной войны.

Парад Памяти
Традиция его проведения 7 ноября на площади им.Куйбышева,
откуда в 1941 г. бойцы уходили на фронт, была заложена
в 2011 г. во многом именно благодаря поддержке
Александра Хинштейна.

Установка военной техники
В 2014 г. у мемориального комплекса
жертвам локальных конфликтов на ул. Мичурина
появилась Боевая машина десанта (БМД-1),
а в мкрн Крутые Ключи на постаменте установлен
легендарный танк «Т-34».

Здесь жил Герой
В Самаре были открыты мемориальные доски:
Герою Советского Союза В.И. Фадееву
(ул. Галактионовская, 38. 2011 г.)

Геройски погибшему на Северном Кавказе
Виталию Талабаеву (имя Героя России присвоено самарской
школе №64). 2013 г.
Легендарному советскому
разведчику Вильяму Фишеру (псевдоним Рудольф Абель),
который вёл из Самары радиоигры
(ул. Молодогварейская, 8. 2015 г.)

118 млн руб.

Выдающимся авиаторам В.Я. Ильюшину, А.С. Яковлеву,
В.К. Коккинаки, А.А.Микулину (ул. Самарская, 148. 2012 г.)

Реконструкция
военно-исторического музея ПУрВО

Обновлённая экспозиция с тремя новыми залами
и уникальными экспонатами в отреставрированном
музее откроется весной 2016 г.
Стоимость работ составила 118 млн руб.

Присвоение улицам
имён Героев
Три улицы были названы именами самарских Героев России:
Виталия Жалнина, Евгения Золотухина и Героя Советского
Союза Ивана Финютина в 2012 г. в мкрн Крутые Ключи.

Владимир ШАМАНОВ,

командующий ВДВ России, Герой России:
Начинания Александра Хинштейна по патриотическому воспитанию,
увековечиванию памяти героев заслуживает только уважения и поддержки.
Это позиция настоящего патриота и государственника.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

150 кадетов

#детям

44 тыс. первоклашек

Первый в системе МВД России кадетский корпус был открыт
по инициативе Александра Хинштейна 1 сентября 2014 г.
Кадетскую форму надели 150 кадетов из разных регионов
страны. На создание настоящего полицейского кампуса
в пос. Управленческий было затрачено 132 млн. руб.
из бюджетов всех уровней.
Подробнее об этом читайте на стр. 22–23.

180 медалистов

Самарский кадетский корпус МВД России

В Кремль за медаль
60 выпускников, окончивших школу

с медалью, участвуют в главном российском
выпускном вечере в Государственном
Кремлёвском дворце. За три года в Кремле
побывали 180 самарских медалистов.

Подарки к 1 сентября

120 детей

Депутатские ёлки

275 млн руб.

от депутата ежегодно на День знаний получают все
первоклассники Самары. В разные годы это были
орфографические словарики, пазлы с репродукцией картины
И.Репина «Бурлаки на Волге», красочные книги («Золотой
ключик, или Приключения Буратино» А.Толстого, «Дядя Стёпа»
С.Михалкова). За четыре года такие подарки получили
44 тысячи первоклашек.

Новые школы и детские сады
Строительство трёх детских садов
в Самаре и одного садика в Сергиевске

в 2012 г. велось с привлечением депутатом
Хинштейном федеральной субсидии в размере
151 млн руб. Новая школа вскоре появится
и в пос. Волгарь – благодаря Александру
Хинштейну и сенатору Дмитрию Азарову на её
строительство уже выделено 124 млн. руб.
из федерального бюджета.

В гостях у Деда Мороза
60 победителей конкурса на лучший новогодний рисунок

и поделку в январе 2016 г. побывали в Великом Устюге
в резиденции российского Деда Мороза.

18

40 млн руб.

60 школьников

Театрализованные представления организовываются для
ребят из неполных и многодетных семей, детских домов
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2012 и 2013 гг. на праздниках побывали 120 детей.

Спортивные комплексы
В 9 школах Самары (№3, 120, 21, 99, 25, 114, 1, 42, 133)

в 2012 г. за счёт внебюджетных источников
были установлены типовые спорткомплексы
с футбольным полем, баскетбольной площадкой,
турником, шведской стенкой и волейбольным комплектом.

HINSHTEIN.RU
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#вузам
При помощи Александра Хинштейна
8 вузов Самары получили порядка 1 млрд рублей
из федерального бюджета на ремонт корпусов и развитие.

СамГТУ
• новое 16-этажное общежитие на 300 мест для студентов
и преподавателей (выделено 240,7 млн руб. из ФБ*,
60 млн руб. – средства вуза). Открыто в 2014 г.
• новое лабораторное оборудование для научных
экспериментов нефтехимиков (24 млн руб.) в 2014 г.
• сохранение в 2012 г. военной кафедры в вузе – сегодня здесь
продолжают обучение более тысячи студентов
• беспрецедентное решение об открытии филиала вуза
в Новокуйбышевске на 1,5 тысячи студентов.
Первые студенты сели за парты 1 сентября 2014 г.

30 млн руб.

• на проектирование реставрации корпуса
на ул. Куйбышева, 153 выделено 19 млн рублей
из ФБ* в 2015 г.

12 млн руб.

283,7млн руб.

млрд
рублей

ПГУТИ
• ремонт корпуса и студенческой столовой
(12 млн руб. из ФБ, 3,6 млн руб. –
из внебюджетных источников вуза) в 2015 г.

170 млн руб.

1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СГСПУ (бывш. ПГСГА)
• открытие нового бассейна «Буревестник»
по партийной программе «500 бассейнов»
за 170 млн руб. (по 80 млн руб. из ФБ и РБ*,
10 млн руб. – средства вуза) в 2016 г.
• ремонт общежитий (12,5 млн. руб.)

СГАСУ
• ремонт фасадов учебных корпусов (30 млн руб.) в 2014 г.

СамГУ
• открытие нового бассейна «Дельфин»
по партийной программе «500 бассейнов» в 2011 г.

172 млн руб.

СамГМУ
• ремонт учебных корпусов (70 млн руб.) в 2014 – 2015 гг.

СГЭУ
• открытие нового бассейна «Чайка» по программе
«500 бассейнов» партии «Единая Россия» за 172 млн руб.
(по 80 млн руб. из ФБ и РБ**, 12 млн руб. – средства вуза) в 2014 г.
• ремонт студенческих общежитий (42 млн руб.)
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* – федеральный бюджет
** – региональный бюджет

190 млн руб.

70 млн руб.

• ремонт общежитий (12,5 млн. руб.)

СГИК
• ремонт учебных корпусов на ул. Фрунзе, 167
(порядка 190 млн руб. из ФБ*)
• ремонт общежитий

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,

председатель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор СамГМУ, академик РАН:
На моей памяти ещё ни один депутат Госдумы не оказывал такой весомой поддержки самарским
вузам, как Александр Евсеевич. Он частый гость в университетах, с ним любят общаться студенты
и преподаватели. Хинштейн знает, чем живут самарцы, умеет отстаивать интересы людей,
проявляя принципиальность и не боясь принимать жесткие, но справедливые решения.

HINSHTEIN.RU
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РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Александр ХИНШТЕЙН:

• полноценное школьное
образование по программе
с 5 по 11 классы +
специальная подготовка
(юридические дисциплины,
навыки полицейской работы,
физподготовка)
• принцип интерната –
здесь кадеты и учатся, и
живут, находясь на полном
гособеспечении
• занятия в мультимедийных
классах «Мир естествознания»,
«Мир безопасности» и
«Мир музыки» (подарены
издательством «Просвещение»
и Александром Хинштейном),
где кадеты учатся
пользоваться современными
микроскопами, играть на
синтезаторе, стрелять в
электронном тире, управлять
полицейской машинойтренажёром

Самарский кадетский корпус
МВД России
Будущее российской полиции сегодня формируется в Самаре

Цифры и факты:
ПЕРВАЯ кадетская школа в системе 150 кадетов из 15 регионов
МВД России создана по инициативе
Александра Хинштейна

Менее года шёл ремонт
двух корпусов бывшего

филиала Самарского юридического
института

1 сентября 2014 г.

состоялось открытие кадетской школы

страны сегодня обучаются здесь,
являясь личным составом российской
полиции

50 кадетов будут набраны в 2016 г.
Более 11 тысяч книг
поступило в библиотеку
кадетского корпуса

До 350 человек увеличится

• преимущество при
поступлении имеют дети
погибших сотрудников
полиции и ветеранов
• выпускники получают право
на льготное зачисление в вузы
МВД России

400 млн рублей

• несколько десятков учебных
классов
• свой плац

Сайт СКК МВД России: https://63.mvd.ru/kadet
Телефон «горячей линии» приёмной комиссии: (846) 278-17-58
Адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Ак. Кузнецова, 32

• установленный на постаменте
памятник БТР
• большая столовая
• медицинский блок
• большой актовый зал
• библиотека
• свои автобусы и транспорт
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Как создавали СКК МВД России
Апрель 2012 г.

Александр Хинштейн публично
выступил с идеей открытия в Самаре
полноценной «кадетки», взяв на
себя всю организационную часть.
Начались встречи, переговоры,
поиск помещений. Решалось, что
именно это будет (суворовское
училище или кадетский корпус) и
какого профиля.

Ноябрь 2012 г.

Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин обратился в
МВД с письмом в поддержку идеи
депутата, гарантировав ежегодное
софинансирование на содержание
нового учебного заведения.

численность кадетов в ближайшие
годы, стоимость строительства ещё
одного корпуса составит около

Девиз СКК МВД России:
«Клянёмся достойно учиться
и жить, а в будущем верно
Отчизне служить»

Изначально в мою затею мало кто верил. Создание в Самаре полноценного
кадетского корпуса многим казалось утопией. И вот 1 сентября 2014 года по плацу
зашагали сто первых кадетов – 10–11-летних мальчишек в полицейской форме, в
2015-м – уже 150. Так мы доказали всем скептикам, что настойчивость и упорство
пробивают любые стены.
Для меня создание полицейской кадетской школы было важно ещё и в силу
моей непосредственной работы в Госдуме как зампредседателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции. Конечно, это было
беспрецедентное решение создать в условиях сокращения личного состава МВД
новое учреждение, а значит, взять на себя и новые расходы. Я благодарен Министру
внутренних дел России Владимиру Колокольцеву за поддержку и понимание того,
что на детях нельзя экономить. Это – инвестиции в будущее нашей страны.

Февраль 2013 г.

Министр внутренних дел России
Владимир Колокольцев одобрил
идею открытия в Самаре первого в
системе МВД кадетского корпуса.
При министерстве была создана
рабочая группа, сопредседателем
которой стал Александр Хинштейн.

Весна 2013 г.

По предложению Хинштейна
принято решение открыть учебное
заведение в посёлке Управленческий
(ул. Академика Кузнецова, 32) –
на месте некогда упраздненного
самарского филиала Саратовского
юридического института МВД
и Центра профессиональной
переподготовки ГУ МВД области.

25 февраля 2014 г.

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал
постановление о создании ФГКОУ
«Самарский кадетский корпус МВД
России» c численностью персонала
89 сотрудников, 24 из них –
аттестованные офицеры.

Апрель 2014 г.

Начался ремонт двух корпусов и
благоустройство территории. На эти
задачи из федерального бюджета было
выделено 62 млн рублей, затраты
в 50 млн рублей взяло на себя областное
правительство, в 20 млн рублей –
администрация Самары.

Август 2014 г.

Самарский кадетский корпус МВД был
полностью готов к полноценной работе.
В ряды кадетов 5 и 6 классов зачислены
первые 100 ребят.

1 сентября 2014 г.

Кадеты впервые прошли маршем по плацу
СКК. Начальник департамента госслужбы и
кадров МВД генерал-лейтенант Владимир
Кубышко вручил кадетскому корпусу его
главную реликвию – официальное знамя.

Лето 2015 г.

Ещё 50 кадетов зачислено на учебу в СКК.
Общая численность учащихся доведена до
150 человек.

Кирилл ГОРДЕЕВ:
Я ни капли не жалею, что стал
кадетом. Здесь у меня появились новые
друзья. Мне нравятся занятия по
физической подготовке. Обожаю стрелять
в электронном тире! И вообще я очень
горжусь, что ношу кадетскую форму.

Курбан АХМЕДОВ:
Учиться в самарской кадетке мне очень
нравится. У нас хорошие и добрые учителя.
Здесь вкусно кормят и внимательно
относятся ко всем нам. Конечно, я скучаю
по своим родителям, братьям и сестрам –
вижусь с ними только в праздничные и
выходные дни. Мой отец всю жизнь служит
в полиции, и я не жалею, что иду по его
стопам. Стараюсь хорошо учиться, чтобы
папе не было стыдно за меня.
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РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

МУЗЕЙ
пожарно-спасательного дела

в преддверии Дня спасателя
состоялось торжественное открытие музея
с участием министра по ГО и ЧС России

за 2 года здание
памятника архитектуры было
полностью восстановлено

Владимира Пучкова

Самара, ул. Крупской, 16
(Хлебная площадь)
Первый интерактивный музей в Самаре
Министр культуры РФ

Владимир Мединский
по приглашению Александра Хинштейна
побывал на каланче дважды:
в сентябре 2013 г. и в июне 2015 г.

К открытию музея была отремонтирована
и благоустроена прилегающая
площадь, восстановлен памятник

•

•
•
•
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интерактивная экспозиция на 1 и 3 этажах:
экспонаты можно трогать руками и даже
примерять на себя
подъём на смотровую площадку в летнее время
учебный центр на 2 этаже с тренажёром
пожарного автомобиля
бесплатное посещение

Было

26-метровое здание пожарной каланчи

Ф. Дзержинскому

Музей сегодня:

(архитектор А. Щербачёв) в XIX в. было самым высоким в Самаре

20 декабря 2014 г.

в 2012 г. Александр Хинштейн
подключился к проблеме восстановления
каланчи, пообещав добиться федерального
финансирования.

войны и восстановленной к 2014 г. из старинного
кирпича по найденным чертежам

потребовалось для реконструкции и оснащения
интерактивного музея и учебного центра спасателей
(средства выделялись по линии сразу
двух министерств – культуры и МЧС)

12 метров – высота башни, разрушенной после

137 млн рублей

Цифры и факты:

Стало

Александр ХИНШТЕЙН:
Каждый новый объект, появляющийся
на территории Самары, – это ещё один шаг
к возвращению славы прекрасного города,
в котором хочется жить и работать.
Пожарная каланча – это не только
достопримечательность,
но и интерактивный современный музей, новая
культурная точка роста города. Уверен, что и
туристы, и жители Самары будут приходить
сюда вновь и вновь.

Владимир ПУЧКОВ,
министр по ГО и ЧС России:
Открытие музейного
комплекса – значимое событие
для всей Самары. Благодарю всех,
кто принял участие в создании
и восстановлении этого музейного центра.
Особенные слова благодарности за заботу и
усилия – депутату Госдумы Александру Хинштейну.
Историческое здание останется памятью для
последующих поколений на долгие годы, ведь
в каждый кирпичик восстановленного здания
вложены частицы души и человеческого тепла.
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Памятники архитектуры спасены

Церковь
Михаила Архангела
Объект культурного
наследия
5,9 млн руб.
на проект реставрации

Александру Хинштейну удалось вдохнуть новую жизнь во многие исчезающие с карты Самары здания –
архитектурные шедевры. На восстановление и реставрацию объектов культурного наследия из
федерального бюджета уже направлено или запланировано к выделению более 1,5 млрд рублей.
ул.Новогородская, 1,
п. Шмидта
Владимир МЕДИНСКИЙ,
министр культуры РФ:
Самаре очень повезло
с депутатом. Столько средств,
сколько сегодня направляется
по федеральной программе
на сохранение памятников
культурного наследия в Самаре, не получает ни один
регион. Мы поддерживаем инициативы Александра
Евсеевича, потому что они по-настоящему значимые
и нужные. Важно, что реализацию всех проектов
он ведёт и контролирует лично, решая все проблемы
на месте.
1932 г.

ул. Ново-Садовая, 149

XIX в.

ул. Фрунзе, 167
2-я половина
ХIХ в.

ул. Куйбышева, 104
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Фабрика-кухня завода
им. Масленикова
Шедевр конструктивизма,
памятник архитектуры
регионального значения
Архитектор Е. Максимова
С 2014 г. здесь открыт
Средневолжский филиал
Государственного центра
современного искусства
39 млн руб.
на проект реставрации
и восстанавление
400 млн руб. на реставрацию
и создание Средневолжского
филиала ГЦСИ (250 млн руб. –
софинансирование из
бюджета региона)
Дом губернатора
(Белый дом)
Объект культурного
наследия федерального
значения
190 млн руб.
на проектирование
и реставрацию

Александр ХИНШТЕЙН:

1912 г.

Рад, что Самара сегодня активно участвует
в федеральной целевой программе «Культура России
2012–2018 гг.» и партийном проекте «Историческая
память». Вижу своей задачей привести в должное
состояние памятники архитектуры в регионе
и вдохнуть в них вторую жизнь. Мало просто «выбить»
деньги на реконструкцию – важно придумать,
как использовать объекты. Ничего бы у нас не получилось,
если бы не колоссальная поддержка министерства
культуры РФ и лично министра Владимира Мединского.
Я очень благодарен ему за это.

1906 г.

ул. Фрунзе, 157
1861 г.

ул. Молодогвардейская, 144

Польский костёл
Объект культурного наследия
федерального значения
Архитектор Ф. Богданович
26,2 млн руб.
на проектирование реставрации,
противоаварийные работы
98 млн руб. на реставрацию

Покровский собор
Объект культурного наследия
федерального значения
38 млн руб.
на проектирование реставрации,
противоаварийные работы
25,5 млн руб. на реставрацию

ул.Куйбышева, 153

Здание УФМС
Самарской области
Объект культурного
наследия
8 млн руб.
на реставрацию фасада

ул. Фрунзе, 112

ул. М.Горького, 6А,
Здание бывшего
Коммерческого клуба
Красноярский р-н,
Объект культурного
п. Волжский
наследия федерального
значения
В сентябре 2016 г.
здесь откроется первый
в Поволжье межвузовский
театрально-культурный центр
«Дирижабль»
267,7 млн руб.
на проектирование
реставрации
Волжский проспект, 1,
130 млн руб.
литер А
на реставрацию и противоаварийные работы

Христорождественская церковь
Объект культурного наследия
13,2 млн руб. на проектирование
реставрации
8,5 млн руб. на реставрацию

Дом купца Маштакова
Памятник деревянного зодчества
Архитектор А. Щербачёв
Здесь будет открыт первый
в Самаре музей частных
коллекций и купеческого быта
50 млн руб. на восстановление
(частные инвестиции
«Союза коллекционеров»)

XVI в.

Археологические раскопки
Найдены остатки древней
деревянной крепости Самары
Здесь планируется создать
уникальный музейноархеологический комплекс
1,5 млн руб. на разработку
проекта (грант Президента РФ)
3 млн руб. на возобновление
раскопок

Хлебная площадь
Клуб
им. Ф.Э. Дзержинского
Объект культурного
наследия
16 млн руб.
на проект реставрации

ул. Пионерская, 21

Самарский колледж
строительства
и предпринимательства
Объект культурного наследия
6,6 млн руб. на разработку
проекта реставрации

ул. Фрунзе, 114–116
1872 г.

– реставрация

– проектирование

– противоаварийные работы

– восстановление
Самарский почтамт
Памятник архитектуры
федерального значения
46 млн руб. на реставрацию

Трапезный храм
Объект культурного наследия
11,5 млн руб.
на проект реставрации

1906 г.

ул. Самарская, 207А

Начало ХХ века

ул. Ленинская, 77
1833 г.

Здание бышего
Крестьянского
Поземельного банка
Объект культурного
наследия федерального
значения
Архитектор А.И. фон Гоген
19 млн руб.
на проект реставрации
50 млн руб. на реставрацию

Дом купца А. Иванова
Памятник архитектуры
Здесь будет открыт первое
в регионе ретро-отделение
почтовой связи и музей
самарской почты
50 млн руб. на проектирование
и реставрацию

– возобновление раскопок

ул. Ленинградская, 24
1907 г. Особняк Сурошникова

ул. Ленинградская, 22

Памятник архитектуры
федерального значения
Архитекторы Ф. Шехтель
и А. Щербачёв
45 млн руб.
на проектирование,
противоаварийные работы
и реставрацию

Абв – выделено из федерального бюджета

Абв – запланировано к выделению
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КУЛЬТУРНАЯ САМАРА

Александр ХИНШТЕЙН:
Это первый полноценный памятник Дяде Стёпе,
автором которого явился мэтр Зураб Церетели.
Уверен, что никогда у этой скульптурной
композиции не будет смолкать детский смех,
здесь всегда будет многолюдно, равно как и у других
городских скульптур, открытых за годы работы
оргкомитета «Культурная Самара».

Цифры и факты:

5,9 м – высота скульптурной композиции
«Дядя Стёпа» вместе со светофором

4 млн рублей

было собрано самарцами на «Дядю Стёпу»

9 тонн
Фото: http://cs543104.vk.me/v543104649/ccf8/2v8UmhWKUYs.jpg

весит вся скульптурная композиция

«Видно было за версту»
Бронзовый «Дядя Стёпа» сразу полюбился самарцам,
как и Буратино, Деточкин, Швейк и товарищ Сухов
6 ноября 2015 года хорошо запомнилось
многим жителям Самары – именно
в этот день в нашем городе высадился
настоящий звёздный десант. По
приглашению Александра Хинштейна
на открытие скульптурной композиции
«Дядя Стёпа – милиционер» прилетели
президент Российского Фонда
культуры, Народный артист РСФСР
Никита Михалков, президент
Российской академии художеств,
Герой Социалистического Труда,
народный художник СССР и РФ
Зураб Церетели, вдова легендарного
писателя Сергея Михалкова
Юлия Субботина и статс-секретарь,
заместитель Министра внутренних
дел России Игорь Зубов. Знаменитых
гостей самарцы чуть не разорвали
на сувениры, на открытие памятника
собралось несколько сотен человек.
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Поэтический шедевр Сергея Михалкова
«Дядя Стёпа» был написан 80 лет
назад. Но и сегодня «дядю Стёпу
уважают все, от взрослых до ребят»,
«знают взрослые и дети, весь
читающий народ», – «он шагает
по району от двора и до двора, и
опять на нём погоны, с пистолетом
кобура». Примечательно, что в 70-е
годы в Куйбышеве жил и работал
свой Дядя Стёпа – участковый,
которого знали и уважали многие
горожане. Правда, фамилия его
была не Степанов, а Малинин. Почти
30 лет маршрут патрулирования
Олега Малинина пролегал как
раз в том месте, на пересечении
Ленинградской и Молодогвардейской,
где в преддверии Дня сотрудника
органов внутренних дел РФ и появился
бронзовый Дядя Стёпа.

Скульптурная композиция выполнена
из бронзы, её высота вместе
со светофором – без малого 6 метров.
Этот памятник стал первой работой
всемирно известного скульптора Зураба
Церетели, установленной в Самаре.
Известно, что мастер отказался от
авторского гонорара за эту работу –
самарские меценаты и жертвователи
(сотрудники, ветераны и начальник
ГУ МВД по Самарской области
Сергей Солодовников, почётные граждане
области Анвар Бульхин и Юрий Егоров)
общими усилиями собрали порядка
4 млн рублей, которые пошли на оплату
материалов. Таким образом, на создание и
установку этой скульптурной композиции,
как, впрочем, и на другие 18 проектов,
реализованных в рамках работы
оргкомитета «Культурная Самара», не было
потрачено ни единого рубля из бюджета.

Никита МИХАЛКОВ:
Для меня это большая гордость
и радость. Мой отец сказал: «Сегодня
дети, а завтра – народ». Знаю, что
Александр Евсеевич облагораживает
город разными скульптурными
композициями. Это замечательно,
что в городе таким образом воспитывается молодое
поколение. Выражаю благодарность от имени всей нашей
семьи «мотору» этого движения – Александру Евсеевичу
Хинштейну. Надеюсь, что памятник Дяде Стёпе станет
для всех определенным символом и талисманом.

Зураб ЦЕРЕТЕЛИ:
Когда ко мне пришёл
Александр Хинштейн с идеей
создать для Самары памятник
Дяде Стёпе, я согласился, даже
не задумываясь. Отличная идея,
я лично знал великого Сергея
Михалкова. Открытие памятника Дяде Стёпе – это
большое счастье для меня, как скульптора. Я сам
сегодня увидел, с каким теплом самарцы принимали
новую скульптуру в своём городе.

Оргкомитет «Культурная Самара»
Начало работы: январь 2012 года
Завершение работы: декабрь 2015 года
Сопредседатели: депутат Госдумы Александр Хинштейн,
экс-глава Самары, член Совета Федерации Дмитрий Азаров,
заместитель председателя правительства Самарской области
Александр Фетисов
Финансирование: исключительно за счёт внебюджетных
источников (спонсорских пожертвований)

30 млн рублей

было привлечено из внебюджетных источников
для реализации проектов оргкомитета
«Культурная Самара» в 2012–2015 гг.
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Скульптуры Самары

Установлены в рамках работы организационного комитета «Культурная Самара»
на территории городского округа Самара в 2012–2015 гг.
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16
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18

Дама с ракеткой

1

Сквер им. Пушкина

Красноармеец Сухов

2

Набережная реки Волга

Буратино

3

Улица Фрунзе, 155

Герой кинофильма Э. Рязанова
Юрий Деточкин

4

Комсомольская площадь

Бравый солдат Швейк

5

Пересечение улиц Куйбышева и Некрасовской

Российский инженер

6

Улица Молодогвардейская, 244

Бурлаки на Волге

7

Набережная реки Волга

8

Набережная реки Волга

Корабельная рында
теплохода Кашгар
Возвращение Героя

9 Микрорайон «Крутые Ключи»
Дядя Стёпа 10 Пересечение улиц Ленинградской и Молодогвардейской
Женщина 11 Сквер «Родина»

Скамейка Влюбленных 12 Набережная реки Волга

19

4
10

Информационный стенд
Набережная реки Волга
«Городская навигация в Самаре» 13
Рыбка 14 Бульвар Муравленко
Велосипед моего детства 15 Парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Дерево любви 16 Около ЗАГСа «Теремок»

11

Колыбель человечества 17 Набережная реки Волга
Станционный колокол Самара1-я платформа железнодорожного вокзала
Уфимской железной дороги, 1888 г. 18
Клён 19 Скульптура изготовлена, планируется к установке

30

Открытые: 2012

2013

2014

2015

2016
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Александру Хинштейну

От кого
Откуда
Телефон отправителя

1. Поддерживаете ли вы мое выдвижение в депутаты Госдумы
от Самарской области на новый срок?

2. Пожалуйста, оцените мою депутатскую работу:
плохо
удовлетворительно
хорошо
Кому
Куда

Депутату Государственной Думы
от Самарской области
ул. Красноармейская, д. 17, оф. 3,
г. Самара

Индекс места назначения

443010

