
Это был непростой для меня год - пе-
риод моего становления в качестве 
представителя Самары в Госдуме. 

Почти все пришлось начинать с нуля, раз-
ворачиваясь на марше. Хочу надеяться, что 
первый блин не вышел комом. 

Свою депутатскую работу я пытаюсь 
строить на трех базовых составляющих:

1) защита прав и интересов избирате-
лей; 

2) лоббирование интересов региона, 
привлечение к нему федерального внима-
ния;

3) законотворчество.
Cразу после выборов в декабре 2011 

года я постарался начать максимально ак-
тивную деятельность в регионе (в качестве 
избирательного округа мне определены 
все девять районов Самары).

Специально для того, чтобы приблизить 
избирателей к депутату были открыты две 
постоянно действующие депутатские при-
емные (центральная - ул. Красноармей-
ская, 17 и в Промышленном районе - пер. 
Ю.Павлова, 7 «А»). То, что это решение было 
правильным, доказывают цифры: за год по 
указанным адресам самарцы прислали мне 
более 1,5 тысяч писем, около 100 человек я 
принял лично. Еще около пяти тысяч обра-
щений и писем пришло на адрес Государ-
ственной Думы в Москву. 

Я и мои помощники делаем все, чтобы 
ни одно обращение не осталось без вни-
мания. Именно после ваших жалоб мы со-
вместно с городскими и областными вла-
стями, прокуратурой, полицией начали 
системную борьбу с игровыми автоматами, 
незаконными торговыми точками и само-
строем. Нередки случаи, когда на следу-
ющий же день после разговора на личном 
приеме мы вместе с коллегами выезжаем к 
заявителям, пытаясь на месте навести по-
рядок и защитить людей. 

В результате таких «экстренных вызо-
вов» был решен вопрос с восстановлением 
пожарной части в пос. Шмидта, разрешен 
конфликт, возникший между жителями Со-
ветского района и властями по поводу 
строительства СПИД-центра, выявлено и 
частично вывезено 100 незаконных тор-
говых павильонов на Пугачевском тракте, 
снесена шашлычная на ул. Ташкентской, 
121 и т.д. 

Депутат должен быть доступен для из-
бирателей. Многие самарцы обращаются 
ко мне через твиттер @Khinshtein, каждое 
такое сообщение - сигнал для незамедли-
тельной реакции.

С октября прошлого года на базе моей 
центральной общественной при-
емной начались тематические при-

емы обманутых дольщиков. Каждый второй 
вторник месяца мои помощники совместно 
с управлением контроля и надзора за до-
левым строительством минстроя области 
консультируют людей, попавших в беду.

К сожалению, эта проблема продолжает 
оставаться одной из главных болевых точек 
Самары. По количеству долгостроев наш 

Уважаемые друзья!
Перед вами – отчет о первом годе моей депутатской 
работы. Такие отчеты вы будете получать ежегодно  
до конца срока моих полномочий. Считал и считаю,  
что власть обязана быть максимально прозрачной.  
Люди должны знать, за что они платят зарплату 
депутатам и чиновникам.  

удалось уберечь от закрытия старейший пе-
дагогический вуз - Поволжскую социально-
гуманитарную академию.

Со следующего года в Самаре будет 
реализовываться беспрецедентный про-
ект - создание центра молодежной куль-
туры «Дирижабль» при академии культуры 
и искусств. Он разместится в стенах ныне 
полуразрушенного особняка по адресу  
ул. Куйбышева, 104. Все средства на его 
восстановление выделяются Минкультом 
РФ. Само здание уже передано на баланс 
СГАКИ.

Работа депутата должна быть замет-
на и видна. Следуя этому принципу, я 
постарался реализовать немало со-

циально значимых проектов. В их числе 
чествование всех самарцев - участников 
Великой Отечественной войны, подарки 
всем первоклассникам города, депутатская 
ёлка, на которой побывали более 100 детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
присвоение новым улицам имен Героев Рос-
сии - уроженцев Самары и многое другое. 

Не скрою, что я пытаюсь работать в ре-
жиме «ручного управления». Человеку, при-
шедшему ко мне, конкретная помощь нужна 
сейчас и сегодня. Но параллельно с этим 
считаю необходимым максимально активно 
заниматься совершенствованием законо-
дательства. 

Скажем, та же проблема дольщиков. Да, 
тем, кто уже попал в беду, помочь можно 
только в режиме «ручного управления». Но 
сделать так, чтобы эти трагедии никогда 
больше не повторялись, способны только 
законы. Я надеюсь, что надежным заслоном 
на пути появления новых обманутых доль-
щиков» станет принятый Госдумой в дека-
бре 2012 года мой законопроект об обя-
зательном страховании средств граждан, 
вложенных в строительство.

Впрочем, как заместителю председателя 
комитета Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции мне в основном при-
ходится заниматься правоохранительной 
тематикой. За это время я инициировал 12 
законов, три из них были приняты Государ-
ственной Думой, еще три закона, иницииро-
ванные мной в предыдущем, 5-м созыве, в 
2012-м были подписаны Президентом. (Бо-
лее подробно об этом - на стр.2.)

 Это направление полностью соотно-
сится и с проблемами самарцев: каждое 
второе ваше обращение - жалоба на рабо-
ту силовых органов. Неслучайно мной был 
инициирован ряд выездных комплексных 
проверок, осуществленных Генеральной 
прокуратурой, МВД, Следственным комите-

том. После моего вмешательства удалось 
добиться большого числа отставок в проку-
ратуре и ГУ МВД, возбуждения новых уго-
ловных дел и т.п. 

Да, многим руководителям и сотрудни-
кам этих самых органов моя активная по-
зиция не по вкусу: меня обвиняют во вме-
шательстве в следствие, в оперативную 
деятельность. Однако все эти потуги бес-
смысленны.  

Я - представитель Самары в высшем 
законодательном органе и представитель 
закона в Самаре. Интересы и проблемы из-
бирателей являются для меня единствен-
ной ценностью. А посему я по-прежнему 
буду вмешиваться в те ситуации, которые 
напрямую затрагивают самарцев - хоть од-
ного, хоть тысячу… 

Перефразируя Ленина, можно сказать: 
закон только тогда имеет силу, когда он 
умеет защищаться…

Уважаемые самарцы!
Я недолго работаю в Самаре, но уже 

успел полюбить этот город - землю моих 
предков: прапрадеда, прадеда, бабки. 
Честное слово, мне очень хочется сделать 
все возможное, чтобы вернуть Самаре бы-
лую славу столицы Поволжья, промышлен-
ного, культурного, научного центра. Чтобы 
Самара вновь стала чистым, благоустроен-
ным, красивым городом, в котором хочется 
жить, а приехав куда не хочется уезжать. 

Я обещаю, что приложу для этого макси-
мум своих усилий и знаний. Это тем более 
важно сейчас, когда появился такой шанс 
для возрождения города - проведение 
чемпионата мира по футболу в 2018 году и 
связанные с этим многомиллиардные ин-
вестиции! 

Однако реальных перемен можно до-
биться только вместе. Власть не может 
действовать в отрыве от людей. 

Для меня очень важна ваша активность, 
неравнодушие, участие. Прошу: не стес-
няйтесь обращаться ко мне со своими 
идеями, предложениями, оценками. Без 
диалога с вами моя работа становится бес-
смысленной. 

И большое спасибо вам за поддержку, 
которую я постоянно ощущаю и которая 
придает мне силы и убежденности в право-
те избранного мной пути. 

Нам есть к чему стремиться, и есть чем 
гордиться. 

Ваш депутат  
Государственной Думы 
Александр ХИНШТЕЙН   

регион является вторым в России. В Сама-
ре их - 55, а это около 7 тысяч дольщиков. 
Для меня данный факт имеет особое зна-
чение: на протяжении ряда лет я возглав-
ляю рабочую группу Президиума Генсовета 
«Единой России» по защите прав дольщиков 
и вкладчиков. Уже сегодня ясно: Самарская 
область не в силах выполнить поручение 
Президента России Владимира Путина и 
завершить решение проблемы обманутых 
дольщиков в 2012 году. В лучшем случае это 
произойдет к 2015 году. Однако свет в конце 
тоннеля уже забрезжил. 

С осени 2011 года эта работа начала 
носить системный и упорядоченный 
характер. По моему предложению 

была создана постоянно действующая меж-
ведомственная комиссия при губернаторе, 
куда входят представители всех ведомств и 
служб. Я стараюсь не пропускать ни одного 
ее заседания. 

В прошлом году только в Самарской об-
ласти удалось решить вопрос по 89 про-
блемным строительным площадкам. Се-
рьезным шагом вперед стало получение из 
федерального бюджета на строительство 
Линдовской насосной станции и других 
объектов инфраструктуры в мкр. Братьев 
Кузнецовых 1 млрд рублей, способствовать 
выделению которых я обещал еще во время 
выборов. В ближайшее время это позволит 
завершить строительство 12 домов и обе-
спечить жильем более чем 3 тысячи семей. 

Всего же в 2012 году Самарская область 
при моем участии получила из федерально-
го бюджета 2 млрд 359 млн рублей. Еще  
1 млрд 115,2 млн рублей запланировано 
выделить в 2013 году. (Более подробно об 
этом читайте на 3-й стр.) 

Вся эта работа ведется в тесном кон-
такте с губернатором области Николаем 
Меркушкиным, мэром Самары Дмитри-
ем Азаровым, руководителями отрасле-
вых министерств и департаментов. Должен 
сказать, я очень рад тому конструктивному 
диалогу, который у нас выстроился. Только 
объединив все ресурсы, можно рассчиты-
вать на серьезный результат. 

Практически каждая моя инициатива 
находит у коллег понимание и под-
держку. Совместными усилиями мы 

учредили оргкомитет «Культурная Самара». 
Город уже украсили три скульптурные ком-
позиции, созданные за счет внебюджетных 
источников. В 2013 году эта работа будет 
продолжена. 

Другая моя идея - строительство спор-
тивных стадионов на пришкольных терри-
ториях - также начала воплощаться в жизнь. 
Первые 9 спортплощадок открылись в про-
шлом году. Поддержку спорта, патриотиче-
скую работу среди детей и молодежи, сту-
денчества я считаю крайне важным делом. 
Фактически речь идет об инвестициях в 
наше будущее: молодое поколение должно 
быть морально и физически здоровым. 

Именно по этой причине значительная 
часть средств, привлеченных по моей ини-
циативе и при моем участии из федерально-
го бюджета, направлена в сферу образова-
ния. Как члену межведомственной комиссии 
Минобрнауки по оценке эффективности ву-
зов мне вместе с правительством области 

Отчет за 2012 год 
депутата Государственной Думы ФС РФ  
6-го созыва от Самарской области 

Александра ХИНШТЕЙНА
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- Самара всегда была пере-
довым регионом в части ракето-
строения, авиационной промыш-
ленности. Сегодня мы уверенно 
занимаем лидирующую позицию 
по обманутым дольщикам, прав-
да, лавры эти кажутся мне со-
мнительными, - говорит депутат 
Александр Хинштейн. - Оче-
видно, что за последнее время 

системно изменились подходы 
к решению проблемы с дольщи-
ками. 

Так, еще осенью 2011 года 
по инициативе Александра Хин-
штейна была сформирована 
межведомственная комиссия 
при губернаторе Самарской об-
ласти. «Для нас очень важно, что 
дольщики, присутствующие на 

Ежедневно в приемные депутата поступают обращения  
от участников долевого строительства на территории 
Самарской области. Сегодня в Самаре эту проблему активно 
пытаются решать на разных уровнях власти при активном 
участии правоохранительных и надзорных органов, а 
также депутата Госдумы РФ, руководителя рабочей группы 
Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав 
дольщиков и вкладчиков Александра Хинштейна. Активную 
работу парламентария в этом направлении отметил губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин в ходе своего 
послания к депутатам и жителям региона.  

В 2012 году Александром 
Хинштейном в Государ-
ственную Думу РФ было 

внесено 13 законопроектов.
Из них 4 приняты Госдумой: 
1) вступил в силу федераль-

ный закон, возвращающий понятие 
«клевета» из КоАП в Уголовный ко-
декс и многократно усиливающий 
ответственность за правонаруше-
ние; 

2) вступил в силу федеральный 
закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
регулирования деятельности не-
коммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного 
агента»;

3) в трех чтениях рассмотрен и 
принят проект закона, устанавли-
вающего поэтапное увеличение де-
нежного содержания сотрудников 
прокуратуры путём повышения в 
2013 году доплаты за особые усло-
вия службы;

4) в трех чтениях рассмотрен и 
принят законопроект, решающий 
проблему выдворения иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не-
законно находящихся на террито-
рии РФ: продлевается переходный 
период полномочий судебных при-
ставов по препровождению нелега-
лов в помещения органов внутрен-
них дел с 1 января 2013 до 1 января 
2014 года. Кроме того, закон прод-
левает введение нового вида на-
казания – принудительные работы 
(принят в первом чтении).

Также в 2012 году Президен-
том РФ были подписаны 3 
федеральных закона, вне-

сенных депутатом в предыду-
щем пятом созыве. Это:

1) изменения в Федеральный 
закон «О Государственной корпо-
рации «Ростехнологии», расширя-
ющий ее возможности обращаться 
в суд с исками о защите своих инте-

ресов, в частности по имуществу за 
тот период времени, когда оно еще 
не было передано в уставной капи-
тал корпорации (изменения в закон 
стали результатом правопримени-
тельной практики);

2) закон, продлевающий пере-
ходный период передачи полно-
мочий на содержание иностран-
цев, подлежащих выдворению. 
Первоначально планировалось 
эти полномочия передать от МВД 
к органам госвласти, но изолято-
ры для содержания нарушителей 
к концу 2012 года появились лишь 
в 15 субъектах. Поэтому решено с 
1 января 2014 года эти центры со-
держания передать от регионов к 
ФМС. До этого срока полномочия 
МВД продлеваются;

3) закон, устанавливающий пра-
во осужденного самостоятельно 
обращаться в суд с ходатайством 
об освобождении от отбывания на-
казания или о замене неотбытой 
части наказания более мягким ви-
дом наказания.

Важным этапом работы по 
предотвращению возникнове-
ния новых обманутых дольщи-
ков стало принятие Госдумой в 
трех чтениях законопроекта, соз-
дающего механизм обязательного 
страхования средств дольщиков. 
В случае неисполнения застрой-
щиком своих обязательств перед 
гражданами, наступления страхо-
вого случая, средства, вложенные 
дольщиками, будут возвращаться 
ими в полном объеме. Под стра-
ховым случаем подразумевается 
банкротство застройщика или не-
исполнение условий договора до-
левого участия.

Ряд законодательных иници-
атив находится на рассмо-
трении Государственной 

Думы:
• законопроект, предлагающий 

увеличить доплаты сотрудникам 

Следственного комитета России 
(принят в первом чтении);

• законопроект, совершенству-
ющий миграционное законодатель-
ство и вводящий дополнительные 
основания для административной 
ответственности, в частности: уста-
новление запрета на въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранному 
гражданину или лицу без граждан-
ства в ряде случаев; разрешение на 
регистрацию иностранного гражда-
нина по месту жительства лишь при 
соблюдении учетной нормы пло-
щади жилого помещения на одного 
человека, определенной в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации; исключение 
организации, работающей в сфере 
строительства, из членов саморе-
гулируемой организации, в случае, 
если в течение одного года она не-
однократно привлекалась к ответ-
ственности за нарушение миграци-
онного законодательства (принят в 
первом чтении);

• законопроект, направленный 
на пресечение незаконного пре-
бывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства на террито-
рии Российской Федерации: пред-
лагается установить уголовную 
ответственность для иностранных 
граждан, самовольно оставивших 
учреждение (помещение), пред-
назначенное для содержания ино-
странных граждан, подлежащих 
административному выдворению 
либо депортации; устанавливается 
возможность привлечения к уго-
ловной ответственности лиц, со-
действующих незаконной миграции 
путем организации мест прожи-
вания для нелегальных мигрантов 
(принят в первом чтении);

• законопроект, устраняющий 
коллизии, связанные с разночте-
нием положений Федерального 
закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»: органам прокуратуры 
предоставляется возможность осу-

ществлять надзор за соблюдением 
Следственным комитетом Россий-
ской Федерации и его террито-
риальными органами требований 
Конституции Российской Федера-
ции, прав и свобод человека и граж-
данина в области трудового зако-
нодательства, законодательства 
о федеральной государственной 
службе, о противодействии корруп-
ции, об обороте оружия и др.;

• законопроект о совершен-
ствовании форм увековечения 
памяти погибших при защите От-
ечества и расширении состава 
участников поискового движения;

• законопроект о сохранении 
за гражданами из подразделений 
особого риска – инвалидами с при-
чинной связью заболевания, еже-
месячных денежных выплат в воз-
мещение вреда здоровью.

Кроме того, Александр Хин-
штейн выступил автором 
поправок к ряду законопро-

ектов. 
Так, активная работа над по-

правками к проекту федерального 
бюджета на ближайшие три года 
позволила предусмотреть увели-
чение заплат сотрудникам органов 
исполнения наказаний, миграцион-
ной службы и службы по контролю 
за оборотом наркотических средств 
почти в 2 раза, то есть до среднего 
оклада сотрудников МВД России. 
Были учтены поправки, увеличиваю-
щие расходы прокуратуры на созда-
ние системы правовой статистики в 
сумме 1,26 млрд. руб., увеличиваю-
щие расходы МВД России на оплату 
«ночных и сверхурочных» работ и 
выплаты гражданскому персоналу. 
Принята поправка о выделении до-
полнительных средств по приоб-
ретению жилья сотрудникам МВД 
России и предусмотрено финанси-
рование на обеспечение социаль-
ных выплат по обеспечению жильем 
сотрудников ФСКН России.

В рамках совершенствования 
миграционного законодательства 
депутатом внесены поправки в 
Бюджетный кодекс РФ, связанные с 
осуществлением РФ и субъектами 
РФ функций по контролю и надзору 
в сфере миграции и обеспечива-
ющие оптимизацию деятельности 
специальных учреждений для со-
держания иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

При взаимодействии с тамо-
женными органами РФ Алексан-
дром Хинштейном были внесены 
поправки в законопроект, изменя-
ющий условия назначения админи-
стративного наказания в виде кон-
фискации орудия совершения 
правонарушения. Для таможенных 
правонарушений, специфика кото-
рых в том, что товары, перемеща-
емые через таможенную границу, 
в большинстве случаев перемеща-
ются не их собственниками, должно 
быть сделано исключение. Невоз-
можность применения конфиска-
ции имущества по делам о наруше-
нии таможенных правил обеспечит 
возврат незаконно перемещенных 
товаров и транспортных средств, 
в том числе оборудованных тайни-
ками, их собственниками, и их по-
вторное использование в противо-
правных целях.

Законопроект о внесении изме-
нений в ФЗ «О рекламе» дополняет-
ся поправкой, предусматривающей 
запрет на рекламу строительства 
жилья до его ввода в эксплуата-
цию, за исключением случаев, 
когда строительство многоквар-
тирных домов осуществляется с 
привлечением средств граждан в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  
деятельность депутата в 2012 году

«БУДЕМ БИТЬСЯ  
за дольщиков до конца!»

В Самарском регионе:
ЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫ

В Самарском регионе:

89 
ДОМОВ

55 
ДОМОВ

По данным министерства  
строительства Самарской области

исключены из перечня 
проблемных объектов   
в 2012 г.

остаются в перечне 
проблемных объектов  
к началу 2013 г.

наших заседаниях, в итоге со-
глашаются с предложенными 
нами алгоритмами. В заседани-
ях принимают участие прокурор 
Самарской области Мурат Ка-
балоев, представители право-
охранительных органов, что, 
конечно же, внушает оптимизм. 
Ведь долгое время в Самаре от-
сутствовал должный контроль за 
этой сферой со стороны и над-
зорных, и правоохранительных, 
и судебных органов. Рад, что 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин активно 
включился в решение этой про-
блемы. Все вместе мы будем 
биться за дольщиков до конца», 
- заверяет депутат.

Активную работу с доль-
щиками и недобросовестны-
ми застройщиками стало вести 
областное министерство строи-
тельства. «Отрадно констатиро-
вать, что сегодня заметно уско-
рился темп решения проблемы 
с дольщиками. Мы постепенно 
продвигаемся вперед - к реше-
нию задачи, поставленной выс-
шим руководством страны перед 
всеми органами и уровнями вла-
сти. Мне видится, что проблема с 
дольщиками будет решена пол-
ностью к 2015 году», - замечает 
Хинштейн. 

Оценив сложившуюся ситу-
ацию, Александр Хинштейн вы-
двинул инициативу проводить на 
базе центральной общественной 
приемной в Самаре тематиче-
ские приёмы дольщиков. Такие 
консультации, организованные 
совместно с управлением кон-
троля и надзора за долевым 
строительством и правово-
го обеспечения министерства 

строительства Самарской об-
ласти, с октября 2012 года про-
ходят каждый второй вторник 
месяца. За три месяца на них по-
бывали более 30 дольщиков. Те-
матические приемы дольщиков 
продолжатся и в 2013 году.  

На помощь дольщикам в 
2013-2016 годах будет направ-
лено 3,6 млрд рублей: в декабре 
правительство Самарской об-
ласти утвердило региональную 
целевую программу «Оказание 
государственной поддержки 
гражданам - участникам долево-
го строительства, пострадавшим 
от действий застройщиков». Эта 
программа объединяет все ме-
роприятия, которые ранее были 
направлены на помощь дольщи-

кам: проектирование и строи-
тельство домов для дольщиков в 
Самаре, Тольятти, Кинеле и Сыз-
рани, компенсацию застройщи-
кам расходов на строительство 
и реконструкцию коммунальных 
сетей в проблемных «долевках», 
предоставление субсидий за-
стройщикам на уплату процен-
тов по кредитам и ряд других ме-
роприятий.

В 2012-м депутатами Са-
марской губернской думы были 
внесены изменения в «Закон о 
земле» и «Закон о мерах по за-
щите прав участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов (обманутых дольщиков) 
на территории Самарской об-
ласти». Новая редакция законо-
дательства позволит бесплатно 
предоставлять земельные участ-
ки для строительства из земель, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственно-
сти, юрлицам, которые возьмут 
на себя обязательства по завер-
шению строительства «долевок» 
или удовлетворению прав участ-
ников долевого строительства. 
Земля будет предоставляться на 
конкурсной основе: победите-
лем торгов будет та фирма, кото-
рая возьмет на себя обязатель-
ства по удовлетворению прав 
наибольшего числа дольщиков.
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на строительство 
Линдовской  

насосной станции

1  
млрд руб.

на строительство  
Кировского моста  

через реку Самара, 
ул.Солнечной

860  
млн руб.

на ремонт общежитий 
самарских вузов: СамГУ, 

СамГТУ, СГЭУ, ПГСГА

50  
млн руб.

на реконструкцию  
и модернизацию почтовых 

отделений Самарской 
области, в том числе 

на реконструкцию 
Самарского главпочтамта 

46 млн руб.  
Региональное 

софинансирование –  
52 млн руб.

110  
млн  руб.

8  
млн руб.

на ремонт здания УФМС  
по Самарской области  

(ул. Фрунзе, д. 112)
на реконструкцию 35-й 
и 83-й самарских школ

101,5  
млн  руб.

на восстановление архитек-
турного объекта федераль-

ного значения «Комплекс 
зданий пожарной части»  

(ул. Ст. Разина, 1 «А» / 
Крупской, 16)

38  
млн руб.

на разработку  
документации  

для восстановления  
памятника  

федерального значения  
«Здание бывшего  

коммерческого клуба»  
(ул. Куйбышева, 104)

22,5  
млн руб.

на  реконструкцию и ремонт 
историко-культурного 
объекта федерального 
значения «Белый дом» 

(Самарская государственная 
академия культуры и 

искусства,  
ул. Фрунзе, 167)

18  
млн руб.

на строительство трех 
детских садов в Самаре  

и одного садика  
в Сергиевске (региональное 

софинансирование –  
246,2 млн  руб., 

муниципальное – 
42,9 млн руб.)

151  
млн  руб.

359 млн2 млрд  рублей

По инициативе депутата 
Государственной Думы РФ 
Александра Хинштейна и при его 
активном участии из федерального 
бюджета  

в 2011-2012 годах 
было выделено   

220  
млн руб.

на восстановление  
архитектурного памятника 

здания бывшего  
коммерческого клуба  
(ул.Куйбышева, 104),  

в котором будет 
размещаться центр 

молодежной культуры 
«Дирижабль»

на строительство 
бассейна 

Самарского 
государственного 
экономического 

университета 
(региональное 

софинан-
сирование -  
70 млн.руб., 

инвестиции вуза -  
19 млн. руб.)

на ремонт 
молодежного 

пансионата 
инвалидов, 
пансионата 
для детей-
инвалидов, 
областного 
геронтоло-

гического центра

80  
млн  руб.

42,2  
млн  руб.

на укрепление берега  
реки Волги  

в пос. Южный 
Красноглинского 

района (областное 
софинансирование -  
более 211 млн руб.)

393  
млн руб.

Запланировано к выделению  
из федерального бюджета на 2013 год:   

270  
млн руб.

на строительство нового 
общежития на 700 мест 

Самарского государ-
ственного технического 

университета

115,2 млн1 млрд  рублей

Александр Евсеевич 

Хинштейн 

Родился 26 октября 1974 года 
в Москве в семье инженеров. Окон-
чил факультет журналистики Мо-
сковского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова (2001 г.),  
впоследствии получил второе выс-
шее юридическое образование в 
Московском университете МВД Рос-
сии (2007 г.).

С 1992 г. работал в газете 
«Московский комсомолец», полу-
чил широкую известность как автор 
громких материалов в жанре жур-
налистских расследований. По ре-
зультатам его публикаций возбуж-
дались многочисленные уголовные 
дела, десятки высокопоставленных 
чиновников, сотрудников правоох-
ранительных органов и спецслужб 
были отправлены в отставку. 

В 1999 – 2002 гг. являлся авто-
ром и ведущим программы «Секрет-
ные материалы» на канале «ТВЦ».

В декабре 2003 г. Хинштейн 
был избран депутатом Государ-
ственной Думы от Нижегородской 
области, став одним из самых моло-
дых парламентариев (29 лет).

В декабре 2011 г. Хинштейн 
избран в Государственную Думу по 
самарскому региональному списку 
ВПП «Единая Россия».

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
6-ГО СОЗЫВА:

• заместитель председателя Ко-
митета по безопасности и противо-
действию коррупции;

• член Комиссии по рассмотре-
нию расходов федерального бюд-
жета, направленных на обеспечение 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности;

• член фракции «Единая Россия».
Александр Хинштейн являет-

ся членом Президиума Генераль-
ного Совета ВПП «Единая Рос-
сия», возглавляет рабочую группу 
Президиума Генсовета партии по 
защите прав дольщиков и вкладчи-
ков, а также рабочую группу партии 
по анализу и оценке предложений по 
реформированию высшей школы. 

Александр Хинштейн – член 
Союза журналистов России, член 
наблюдательного совета Россий-
ской шахматной федерации, член 
Президиума Ассоциации юристов 
России, член экспертно-консульта-
тивного Совета при Председателе 
Счетной палаты РФ, член Россий-
ского книжного союза. 

Александр Хинштейн явля-
ется автором 8 книг: «Какого цве-
та страх», «Подземелья Лубянки», 
«Охота на оборотней», «Ельцин. 
Кремль. История болезни», «Бере-
зовский и Абрамович. Олигархи с 
большой дороги», «Как убивают Рос-
сию», «Кризис», «Сказка о потерян-
ном времени».

За свою общественную, за-
конодательную и творческую 
деятельность отмечен многими 
наградами и премиями, в числе 
которых: орден Почета, медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и «Защитнику свободной 
России», а также ведомственными 
наградами МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, 
ФСКН, Минюста, Генеральной про-
куратуры России и др. 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
В 2012 ГОДУ:

• избран в состав Президиума 
Генерального Совета ВПП «Единая 
Россия»; 

• награжден благодарностью 
Президента Российской Федерации;

• удостоен ведомственных на-
град Генпрокуратуры, ФСИН России, 
Минобороны, ФМС России, памят-
ного знака губернатора Самарской 
области.

111
на реконструкцию  

и модернизацию почтовых 
отделений в Самарской  
области (региональное  

софинансирование -  
38 млн  руб., а также  

2 млн руб. -  из средств  
муниципалитетов)

110 
млн руб.
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С БОЛЬШИМ 
ВНИМАНИЕМ  

И ЗАБОТОЙ

Социальные проекты 
- это та часть 
работы в Самаре, 
которой депутат 
Государственной 
Думы РФ Александр 
Хинштейн уделяет 
особое внимание. 
В 2012 году 
в Самаре 
были успешно 
реализованы 
многие инициативы 
парламентария, 
речь о которых и 
пойдет ниже.

Спорт - детям 
Самары

По инициативе депутата Госдумы Александра 
Хинштейна, главы Самары Дмитрия Азарова и пред-
седателя Самарской городской Думы Александра 
Фетисова и при участии представителей самарско-
го бизнеса в сентябре 2012 года в девяти самарских 
школах открылись новые многофункциональные 
спортивные комплексы. 

Их финансирование осуществилось за счет внебюд-
жетных источников. Общий объем инвестиций составил 
40 млн рублей. По предложению депутата Государствен-
ной Думы Александра Хинштейна, финансирование 
строительства этих объектов взял на себя предприни-
матель Алексей Шаповалов, владелец компании «Са-
марский деловой мир».

- Учитывая возникший конфликт, связанный с ря-
дом действий коммерческих структур, подконтрольных 
Алексею Шаповалову, мы предложили ему внести свой 
посильный вклад в развитие города: подарить детям 
спортивные комплексы. Его ответный шаг свидетель-
ствует о понимании своей социальной ответственности 
перед самарцами, - заявил Александр Хинштейн. Пар-
ламентарий также отметил, что строительство площа-
док не снимает претензий, ранее выдвинутых в адрес 
структур Алексея Шаповалова, но «позволяет смотреть 
на него другими глазами».

Спортивные комплексы включают в себя футбольное 
поле, баскетбольную площадку, а также турник, швед-
скую стенку и волейбольный комплект. 1 сентября пло-
щадки торжественно были открыты в школах №3, 120 и 
гимназии №133. В школах №21, 99, 25, 114, 1 и 42 рабо-
ты завершились к концу сентября. 

Александр Хинштейн и Александр Фетисов выразили 
надежду, что примеру бизнесмена Алексея Шаповалова 

последуют другие самарские предприниматели и по-
добные площадки появятся и во всех школах города. В 
ближайшее время соответствующая программа начнет 
разрабатываться совместно с бизнес-сообществом. 
«Думаю, что представители самарского бизнеса нас в 
этом начинании поддержат, и в каждой самарской шко-
ле появятся такие замечательные современные спор-
тивные комплексы. Ведь последняя Олимпиада пока-
зала, что Самара может приносить олимпийское золото 
нашей стране. Надеемся, что и на этих площадках будут 
подрастать будущие чемпионы», - сказал Хинштейн.

Помним, ценим, 
гордимся!

День Победы в 2012 году депутат Государствен-
ной Думы РФ Александр Хинштейн праздновал в 
своем избирательном округе, в Самаре. 

Все самарские ветераны, а их сегодня в городе про-
живает около трех тысяч человек, ко Дню Победы полу-
чили памятные подарки от депутата Госдумы Александра 
Хинштейна и председателя Самарской городской Думы 
Александра Фетисова - чайные наборы.    

После парада в честь 67-летней годовщины Великой 
Победы, который прошел на площади им. Куйбышева, 
Александр Хинштейн и Александр Фетисов побывали 
в гостях у ветерана Леонида Степановича Андреева, 
участника Курской битвы, награжденного пятью боевы-
ми орденами. Ветеран принимал гостей вместе со своей 
супругой Лениной Александровной, с которой они вме-
сте живут уже 64 года. На фронт Леонид Степанович, вы-
пускник Пензенского артиллерийского училища, попал в 

1941 году. Сражался с врагом в ожесточенных боях под 
Ростовом, принимал участие в освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, 
в сражениях на Курской дуге. Как и многие ветераны, 
Леонид Степанович не любит вспоминать про ужасы и 
тяготы войны. На его пиджаке многочисленные медали 
и ордена, среди которых два ордена Отечественной во-
йны 1-й степени, два ордена Красной Звезды, медаль 
«За оборону Кавказа» и др. 

Ветеран рассказал, что всю войну прошел с семи-
струнной гитарой. Вместе с депутатами они спели пару 
военных песен - аккомпанировал сам Леонид Степано-
вич. Ну а в конце встречи гости преподнесли ветерану 
и его супруге в подарок новый холодильник, о котором 
они давно мечтали. 

- Для людей этого поколения, для фронтовиков край-
не важным является осознание того, что они не забыты, 
того, что о них помнят, ценят и ими гордятся, - говорит 
Александр Хинштейн. - Важен не сам подарок, а внима-
ние. И те торжества, которые сегодня происходят в Са-

маре и Самарской области, да и по всей России, направ-
лены именно на это. Это нужно не мертвым - это нужно 
живым. 

Летом супруги Андреевы поправляли свое здоровье 
в санатории «Самарский» - этому тоже поспособствова-
ли депутаты. 

Памяти 
выдающихся 
авиаторов

9 мая в Самаре на ул. Самарской, 148 по ини-
циативе Александра Хинштейна, главы Самары 
Дмитрия Азарова и депутата Ленинского района 
Самары Дмитрия Сурьянинова была открыта мемо-
риальная доска выдающимся деятелям авиацион-
ной промышленности В.Я.Ильюшину, А.С.Яковлеву, 
В.К.Коккинаки, А.А.Микулину. 

На открытии присутствовали жители дома, в кото-
ром жили легендарные авиаторы, ветераны Ленинского 
района, глава города Дмитрий Азаров, глава Ленинско-
го района Сергей Семченко и депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн. «Очень важно, чтобы все мы и особенно 
молодое поколение самарцев помнили свою историю, 
знали о том, какие выдающиеся люди жили в Самаре в 
годы войны. Ведь без этих людей не было бы 9 Мая 1945 
года. Нам есть кем гордиться - их имена золотом выбиты 
на этой памятной доске. Ту работу, которую мы сегодня 
ведем вместе с городской администрацией по увекове-
чению памяти выдающихся самарцев, будет продолже-
на», - отметил на открытии Александр Хинштейн. 

Именами 
самарских  
Героев 

9 мая 2012 года в микрорайоне «Крутые ключи» 
состоялось торжественное открытие новых улиц, 
названных именами самарских Героев. 

Инициатива по присвоению новым улицам микро-
района «Крутые ключи» имен Героев России Виталия 
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Жалнина и Евгения Золотухина принадлежит депутату 
Госдумы РФ Александру Хинштейну, а идея присвоения 
улице имени Ивана Финютина - председателю совета 
директоров строительной корпорации «Авиакор» Вла-
димиру Кошелеву (Иван Иванович Финютин - его дед). 
Оба предложения были поддержаны главой Самары 
Дмитрием Азаровым и единогласно всеми членами топо-
нимической комиссии, заседание которой состоялось в 
апреле 2012 года.

- Важно, чтобы в топонимике Самары, да и любых 
других городов появлялись улицы, бульвары, площади, 
названные именами героев-земляков. Более остро начи-
наешь воспринимать близость к этим героям, особенно 
это касается Героев России, - заметил Хинштейн. - Один 
из бульваров был назван именем Виталия Золотухина - 
ровесника многих из тех, кто сегодня живет в этом ми-
крорайоне и пришел на праздник. Это совсем молодой 
парень, который «срочником» ушел служить в армию и ге-
роически погиб в 2001 году. Он жил в том же городе, где 
живут сегодня самарцы, ходил по тем же улицам, учился 
в той же школе, ходил в то же кино… Мне кажется, что 
самарцы, которые будут жить на новых бульварах Фи-
нютина, Жалнина и Золотухина, будут и сами немножко 
другими. Я думаю, что будет правильно, если имена всех 
самарских Героев Советского Союза, а их в Самаре бо-
лее 200 человек, будут увековечены в топонимике нашего 
города.

Самарские  
кадеты побывали  
в Нижнем 
Новгороде

В мае 2012 года по инициативе депутата Государ-
ственной Думы РФ Александра Хинштейна состоя-
лась поездка 38 самарских кадетов из школ №95 и 
170 в Нижегородскую область. 

Ребята побывали на квалификационных испытаниях на 
право ношения голубого берета в Нижегородской кадет-
ской школе-интернате имени генерала В.Ф.Маргелова 
в поселке Истомино, над которой в предыдущие годы 
шефствовал  Александр Хинштейн, посетили кадет-
скую школу-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова в по-
селке Мулино, которая несколько лет назад была открыта 
по инициативе депутата.  

Вместе с самарскими кадетами и депутатом Госду-
мы Александром Хинштейном в истоминской кадетской 
школе побывал и полномочный представитель Прези-
дента в ПФО Михаил Бабич, выпускник Рязанского выс-
шего военного командного училища связи, проходивший 
воинскую службу в ВДВ, который на уроке мужества рас-
сказал о роли кадетского движения, значимости патрио-
тического воспитания молодежи. 

Своими впечатлениями от поездки поделился Ан-
дрей Шлепугин, кадет 170-й кадетской школы:

- Очень понравился Нижний Новгород, здесь особен-
ная атмосфера. Впечатлила поездка в кадетскую школу 
в Истомино, где я впервые в жизни наблюдал за тем, как 
ребята, мои сверстники, проходят испытания на право 
ношения голубого берета. Это отличная проверка на вы-
носливость, силу, и здорово, что те, кто прошел эти ис-
пытания, соединились с братией ВДВ. Ну а в кадетском 
корпусе в Мулино меня поразила дисциплина и сплочен-
ность кадетов. Здорово, что такие школы есть в Нижего-
родской области.

Благодарность Александру Хинштейну выразила ди-
ректор 95-й самарской школы Оксана Бурмистрова: 
«Наши кадеты раньше никогда не были в кадетских кор-
пусах, поэтому для них, равно как и для меня, поездка 
в Нижегородскую область оказалась очень интересной, 
познавательной и полезной. Наверняка многие ребята 
после всего увиденного за два для пребывания здесь за-
думались над выбором своей будущей профессии. Все 
мы безгранично благодарны нашему депутату Алексан-
дру Евсеевичу Хинштейну. Огромное спасибо! Здорово, 

что есть неравнодушные люди, которые сплачивают нас, 
педагогов, и наших ребят-кадетов и развивают кадет-
ское движение в России!»

На память о поездке на Нижегородчину самарские ка-
деты получили от сувениры - матрешек-кадетов, распи-
санных нижегородскими мастерами. «Сегодня истомин-
ская и мулинская кадетские школы являются одними из 
самых престижных школ в Нижегородской области: кон-
курс в них достигает пяти человек на место. Я очень хочу, 
чтобы такое же полноценное учебное заведение откры-
лось и в нашем городе. Это дает возможность воспиты-
вать ребят, делать из них настоящих мужчин и достойных 
граждан нашей страны», - полагает Александр Хинштейн.

«Пишите  
без ошибок!»

Одиннадцать тысяч первоклассников всех са-
марских школ 1 сентября 2012 года, в День знаний, 
получили в подарок от депутата Государственной 
Думы РФ Александра Хинштейна и председателя го-
родской Думы Александра Фетисова орфографиче-
ские словарики «Пишу правильно».

«Когда-то, много лет назад, для каждого из нас тоже 
звенел первый школьный звонок. Если бы можно было 
вернуть время вспять, с какой радостью мы бы перенес-
лись в тот солнечный сентябрьский день, когда мы стали 
первоклассниками! Мы искренне завидуем радости тех 
открытий, которые ждут тебя впереди. А еще мы завиду-
ем тому, что у тебя будет книга, которая поможет тебе из-
бежать многих ошибок. Это волшебный словарь, который 
позволит тебе стать и оставаться всегда грамотным. Чем 
чаще ты будешь его открывать, тем больше пятерок по-
явится в твоем дневнике», - говорится в обращении де-
путатов к первоклассникам.

 Такие словари лично из рук Александра Хинштейна 
получили первоклассники школы №3 им. Героя Советско-
го Союза В.И.Фадеева. В этой же школе депутат принял 
участие в торжественной линейке, а также в традицион-
ной посадке рябин на алее первоклассников, провел урок 
российской государственности для старшеклассников 
школы, открыл новую спортивную площадку. 

Визит Александра Хинштейна именно в 3-ю школу 
неслучаен. В 2011 году ребята из этой школы выступили 
с двумя предложениями, одно из которых - установить 
на доме на ул. Галактионовской, в котором жил Герой 
Советского Союза В.И.Фадеев, памятную доску, было 
реализовано при содействии Александра Хинштейна 
практически сразу же, в двухнедельный срок. Со второй 
инициативой к парламентарию обратился восьмикласс-
ник Никита Лысиков, попросив построить спортивную 
площадку у школы для полноценных занятий физкульту-
рой и спортом. «Из этой просьбы школьника и родился 
целый проект, который мы совместно с городскими вла-
стями начали сегодня реализовывать», - сказал Алек-
сандр Хинштейн на линейке. 

В Самаре 
появится детская 
железная дорога

На строительство детской железной дороги в Сама-
ре Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» 
планирует выделить до 80 миллионов рублей в 2014 году. 
Эту идею поддерживает депутат Госдумы Александр 
Хинштейн и администрация города. 

Обсуждению будущего проекта было посвящено вы-
ездное совещание, во время которого Александр Хин-
штейн, глава Самары Дмитрий Азаров и тогдашний 
начальник Куйбышевской железной дороги Шевкет 
Шайдуллин осмотрели несколько потенциальных пло-
щадок: парк им. Гагарина и парк Молодежный. Впрочем, 
окончательное решение по месту расположения детской 
железной дороги будет принято в 2013 году.  

Начиная с 2005 года детские железные дороги были 
открыты в Новосибирске, Казани, Кемерово, Санкт-
Петербурге. Детские железные дороги считаются учреж-
дениями дополнительного образования детей, в которых 
дети 8 – 15 лет изучают железнодорожные специаль-
ности. Это узкоколейная железнодорожная линия про-
тяженностью от 1 до 11 км. Детские железные дороги 
стараются как можно сильнее приблизить к прототипу – 
железным дорогам общего пользования, поэтому на них, 
насколько это возможно, используется такое же обору-
дование, как и на настоящих железных дорогах. 

Депутатская ёлка
В преддверии Нового года, 27 декабря, в театре 

«Самарская площадь» по инициативе депутата Го-
сударственной Думы РФ Александра Хинштейна и 
председателя Самарской городской Думы Алексан-
дра Фетисова состоялась депутатская ёлка для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ребята водили традиционные хороводы у ёлки, по-
лучили от организаторов праздника сладкие подарки с 
памятными сувенирами, а также посмотрели спектакль 
«Солдат и красавица». 

С наступающим Новым годом инициаторы депутат-
ской ёлки поздравили и родителей, а также руководи-
телей самарской общественной организации детей-ин-
валидов «Парус надежды», занимающихся развитием 
детей с ограниченными возможностями здоровья, и по-
дарили им многофункциональное устройство (принтер, 
сканер и копир), необходимое им для полноценной ра-
боты в центре для подготовки занятий, распечатки мето-
дических материалов, а также выпуска своей газеты). В 
адрес Александра Хинштейна и Александра Фетисо-
ва в этот день прозвучало немало слов благодарности от 
родителей за такое внимание к их необычным детям. 

«Сегодня на праздник пришло сто детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Важно, чтобы ощущение 
праздника в преддверии нового года было у всех нас. А 
особенно у тех, кто в этом нуждается больше всех - у кого 
есть проблемы со здоровьем. Надеюсь, что сегодня нам 
удалось подарить детям радость и хорошее настроение», 
- заметил Александр Хинштейн. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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На территории избирательного 
округа депутата 
Государственной Думы РФ  
от Самарской области 
Александра Хинштейна открыты 
две общественные приемные.  
За 2012 год со своими 
проблемами в них обратилтсь 
полторы тысячи жителей 
Самары. Ежедневно прием 
самарцев ведут помощники 
депутата, а сам Александр 
Хинштейн принимает граждан  
во время региональных  
недель. Решение многих 
проблем заявителей не терпит 
отлагательств, и депутат 
помогает оперативно: 
связывается с чиновниками 
разного уровня и пред-
ставителями различных 
ведомств, лично выезжает 
к обратившимся за помощью. 
Вот только некоторые 
из историй…              

С НОВОСЕЛЬЕМ! 
21 марта 2012 года Татьяна 

и Анастасия Клочковы, мать 
и дочь, обратились к депутату с 
просьбой о помощи (написали 
обращение в общественную при-
емную и в Twitter). Их дом №2 по 
улице Зеленой в Красноглинском 
районе Самары был признан вет-
хим, аварийным и подлежащим 
сносу. В очереди на получение 
квартиры Клочковы стоят бо-
лее 20 лет. 28 марта Александр 
Хинштейн вместе с заместите-
лем руководителя департамента 
управления имуществом Самары 
Вадимом Кужилиным посетил 
ветхое жилье заявительниц. «То, 
что я увидел в поселке Управ-
ленческом, - это, конечно, ужас. 
Люди живут в совершенно нече-
ловеческих условиях, да и жить 
здесь просто опасно для жизни», 

- поделился тогда впечатлениями 
Александр Хинштейн и пообещал 
совместно с городской админи-
страцией решить проблему. 

И вот уже 1 сентября Татьяна 
и Анастасия Клочковы въехали в 
новую 2-комнатную квартиру на 
6-й просеке, 144. Спустя неде-
лю сюда на новоселье приехал 
Александр Хинштейн, который 
вручил Татьяне Клочковой дого-
вор социального найма на новую 
квартиру и поздравил новоселов 
с этим долгожданным событием 
в их жизни. «Я всегда стараюсь 
помогать жителям, которые об-
ращаются ко мне за помощью 
в ситуациях, требующих моего 
вмешательства как депутата. 
Наша общая задача - разрешить 
эту глобальную проблему, состо-
ящую в том, что тысячи самар-
ских семей живут в тяжелых усло-
виях», - говорит парламентарий. 

БОРЬБА  
С НЕЗАКОННЫМИ 

КИОСКАМИ 
В июне на личном приеме у 

Александра Хинштейна житель-
ница Кировского района Самары 
Галина Рязанова рассказала о 
том, что рядом с ее домом №121 
по ул.Ташкентской уже три года 
работает кафе-павильон «Шаш-
лычный рай», дым и гарь от ко-
торого очень мешают жильцам. 
Хинштейн обещал разобрать-
ся с этой проблемой, направил 
запросы в прокуратуру города 
Самары и департамент потре-
бительского рынка, а в июле, во 
время очередной региональной 
недели, вместе с прокурором 
Самары Андреем Шевцовым 
и главой Кировского района  

«Уважаемый Александр Евсеевич!..»
Каждый день в общественные приемные депутата приходят письма  

от благодарных избирателей. Вот только некоторые из них:
казано. В Вашей приемной доброжелательно 
и уважительно отнеслись к моим просьбам, и 
после Вашего вмешательства мои просьбы 
были удовлетворены. Нам, самарцам, очень 
повезло, что у нас есть такой замечательный 
депутат, который может выслушать, понять и 
помочь людям. Здоровья Вам, успехов в ва-
шем благородном деле борьбы за справед-
ливость и торжество закона.

С уважением, ветеран ВОВ 
Р.М.Шурупова».

«От всей душу выражаю Вам искреннюю 
благодарность за вашу бескорыстную по-
мощь! Благодаря Вашим трудам, мой вопрос 
решили: поставили памятник моему отцу По-

пову В.П., участнику Великой Отечественной  
войны. Именно такие деятели, как Вы, смо-
гут исправить положение в нашей стране. 
Желаю Вам успехов, оптимизма, понимания 
и уважения окружающих, здоровья Вам и Ва-
шей семье! 

С большим уважением, 
Л.В.Сафронова».

«Выражаем Вам благодарность за содей-
ствие и помощь в благоустройстве нашего 
двора. Желаем Вам успехов в Вашей даль-
нейшей работе на благо России.

С уважением, члены правления   
ТСЖ «Проспект», жильцы дома  

по пр.Ленина, 1».

«От лица жителей ул.Ст.Разина сер-
дечно благодарим Вас за помощь в наве-
дении порядка придомовой территории 
разрушенных домов №144,146,148. Толь-
ко после Вашего личного вмешательства 
срочным образом был установлен забор 
вдоль этих аварийных домов, что позво-
лило безопасно ходить по тротуару. На-
деемся, что совместными усилиями мы и 
дальше будем наводить порядок в нашем 
любимом городе.

Инициативная группа жильцов:  
Поморцева О.Ю. и С.З.,  

Степанов Е.Л., Степанова Н.Н.,  
Дашков А.Г.».

Игорем Жарковым совершил 
рабочую поездку к заявительнице.

Как и предполагалось, земля 
под киоском не была должным 
образом оформлена, разреше-
ний на осуществление торго-
вой деятельности тоже не было. 
Киоск снесли на глазах у Гали-
ны Рязановой и ее соседей. 
«Отрадно, что результат не за-
ставил себя ждать: незаконный 
торговый павильон, в котором 
и шашлыки жарили, и овощами 
торговали, демонтировали и вы-
везли, - замечает Хинштейн. – К 
сожалению, незаконные киоски 
и ларьки - это бич Самары. Ког-
да идешь или едешь по Самаре, 
то складывается такое ощуще-
ние, что время остановилось. В 
других городах страны эта вся 
махновщина закончилась в се-
редине 90-х. Пожалуй, Са-
мара сегодня - единствен-
ный город-миллионник, где 
вакханалия с ларьками, ки-
осками и стихийными рын-
ками все еще продолжа-
ется. Словом, город надо 
избавлять от этого хаоса и 
беспредела».

После еще одной ана-
логичной жалобы от из-
бирателей и незамедли-
тельной реакции на нее 
депутата, незаконно уста-
новленные киоски, пивной 
ларек и шиномонтаж были сне-
сены и в Советском районе возле 
парка Победы. 

По информации администра-
ции г.о. Самара, в 2012 году с 
улиц города было вывезено 1267 
незаконных киосков. Эта работа 
будет продолжена и в 2013-м.  

НОВАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА  

И УХОЖЕННЫЙ ДВОР
1 июня, в День защиты детей, 

во дворе домов 351, 353 и 355 по 
ул. Ново-Садовой была открыта 
новая спортивная площадка для 

В ИНТЕРЕСАХ 
самарцев
«Моя задача – разобраться в ситуации, помочь 
людям и восстановить их доверие к власти»
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100 
ЧЕЛОВЕК

1530 
ОБРАЩЕНИЙ

35%  
ДЕЛ

было принято 
депутатом за 8 личных 
приемов
от заявителей 
поступило в самарские 
общественные 
приемные
решено положительно 
после личного 
вмешательства 
депутата

детей, которые в теплое время 
года могут здесь заниматься 
баскетболом и мини-футболом, 
а зимой играть в хоккей или ка-
таться на коньках. В этих дворах 
появились новые пешеходные 
дорожки, лавочки у подъездов, 
новые урны, козырьковое осве-
щение, были огорожены газоны. 
Была приведена в порядок и дет-
ская площадка: на ней установи-
ли новое игровое оборудование, 
завезли песок. Избиратели от 
души благодарили парламента-
рия, вспоминая, как в апреле на 
личном приеме рассказали Алек-
сандру Хинштейну о своей про-
блеме. А жаловались они на то, 
что на территории их двора, где 
были детская и спортивная пло-
щадки, ведется строительство 
нового жилого дома. Депутат и 

председатель городской Думы 
Александр Фетисов побывали 
во дворе заявителей с рабочей 
поездкой. Возведение ново-
строек на данной территории 
оказалось законным, при этом 
директор строительной компа-
нии пообещал жителям и лично 
Александру Хинштейну к 1 июня 
восстановить детскую и спортив-
ную площадки и облагородить 
придомовую территорию. 

ПРЕТЕНЗИИ СНЯТЫ
В июле на личный прием к 

депутату вместе со своим адво-
катом пришел Алексей Фомин, 

директор ООО «Инженерно-тех-
нический центр», обвиняемый 
по уголовному делу о несчаст-
ном случае на траволаторе в ТЦ 
«Парк Хаус» в декабре 2011 года 
(тогда из-за технической неис-
правности траволатора погибла 
женщина). Фомину было предъ-
явлено обвинение в совершении 

преступления, предусмо-
тренного 238-й статьей 
УК РФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности жизни или 
здоровья потребителей, 
которые повлекли по нео-
сторожности смерть чело-
века), с чем Фомин и его 
адвокат были категориче-
ски не согласны. Заявите-
ли пожаловались депутату 
на ненадлежащее рассле-
дование данного уголов-
ного дела: по их мнению, 

к ответственности по нему не-
обходимо привлекать сотрудни-
ков ООО «Волготранслифт», по-
скольку именно эта организация 
в момент трагедии проводила на 
траволаторе ремонтные работы, 
выставляла и убирала огражде-
ния. Александр Хинштейн взял 
это дело на личный контроль, и 
после первого приема и депу-
татских запросов в прокуратуру 
обвинение Фомину было пере-
квалифицировано с 238-й на 
109-ю статью УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности). Из-
вестно, что в октябре потерпев-
шая сторона ходатайствовала о 
прекращении уголовного дела 

«
«

«Мне приходится проводить приемы 
в режиме так называемого “ручного 
управления”. Наверное, это более эф-
фективно, нежели просто писать за-
просы, получать на них ответы и эти 
отписки отправлять обратно людям. 
Самарцы приходят ко мне за реаль-
ной помощью. Я как депутат обязан 
защищать права своих избирателей,  
и делаю для этого все возможное». 

Александр Хинштейн 

«Благодарю Вас за оказанное содей-
ствие в получении паспорта моему сыну. 
После вашего депутатского запроса вопрос 
сразу решился положительно. Спасибо!

Н.Е.Лукьянова».

«Я, ветеран Великой Отечественной вой-
ны, инвалид, обратилась к Вам с просьбой, по 
которой во многих учреждениях мне было от-
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ПРОБЛЕМНЫХ  
ВОПРОСОВ САМАРЦЕВ:

ЖАЛОБЫ на бездей-
ствие должностных лиц 
органов МВД всех уров-
ней и СУ СК РФ по Са-
марской области 

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ (не-
удовлетворительная ра-
бота управляющих ком-
паний)

ОБМАНУТЫЕ дольщики

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ-
НОЕ расследование уго-
ловных дел и волокита

НЕЗАКОННАЯ торговля, а 
также незаконный оборот 
алкогольной продукции

ЖИЛИЩНЫЕ вопросы 
(переселение из ветхого 
и аварийного жилья)
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в связи с примирением сторон. 
Обвинения по уголовной статье с 
Фомина были сняты.  

СПАСИБО ЗА ТО,  
ЧТО НЕ ЗАМЁРЗЛА!

А Маргариту Станиславов-
ну Васюкову из Куйбышевского 
района Александр Хинштейн в 
буквальном смысле спас от моро-
за. Дело в том, что в ветхом доме 
барачного типа на ул. Боровой, 
где проживает заявительница, 
уже 12 лет нет отопления, хотя во 
всех официальных бумагах зна-
чится, что отопление в квартире 
есть – печное. В течение 12 лет 
Васюкова была вынуждена либо 
зимовать по знакомым, либо сни-
мать жилье, а параллельно с этим 
ходить по разным инстанциям и 
копить десятки отписок. 

«Обращаюсь к Вам, уважае-
мый Александр Евсеевич, как в 
последнюю инстанцию, с огром-
ной просьбой помочь мне, по-
тому что не знаю, к кому еще 
идти», - писала Васюкова в своем 
заявлении. Депутат направил со-
ответствующие запросы в город-
ской департамент ЖКХ, и резуль-
тат был уже в октябре: в квартире 
Васюковой появился новый газо-
вый котел. «Выражаю Вам огром-
ную благодарность за поддержку 
и за помощь, оказанную Вами 
лично, по установке газового кот-
ла в моей квартире. Большое Вам 
СПАСИБО за то, что не дали мне 
замерзнуть!» - так от всей души 
благодарила депутата Маргарита 
Станиславовна.   

ПРЕДЕЛЬНО 
ОТКРЫТЫЙ 
РАЗГОВОР

Депутат экстренно отреаги-
ровал и на еще одну проблему 
самарцев – жителей Советско-
го района, выступающих против 
создания на ул. Запорожской, 
28 филиала Самарского област-
ного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом. 6 декабря 

представители инициативной 
группы граждан пришли к Алек-
сандру Хинштейну на личный 
прием, в ходе которого была до-
стигнута договоренность, что 
депутат совместно с городскими 
и областными властями завтра 
же на месте изучит ситуацию.  
7 декабря, несмотря на пронизы-
вающий ветер и ледяной дождь, 
встреча с жителями состоялась: 
кроме Александра Хинштейна 
в ней приняли участие министр 
здравоохранения области Ген-
надий Гридасов, председатель 
Самарской гордумы Александр 
Фетисов и чиновники городской 
администрации. 

Этот разговор проходил на 
крыльце школы №176. Жители 
(а их на встречу пришло человек 
150-200) держали в руках плакаты 
«Нет СПИД-центру!», «Детям нуж-
на поликлиника!» и другие анало-
гичного содержания. Александр 
Хинштейн сразу же объяснил 
собравшимся, что если бы у вла-
сти не было желания обсуждать 

возникшую проблему, то столь 
представительная делегация не 
приехала бы на встречу в пятни-
цу вечером. «Никто ни от кого не 
убегает. Разговор будет предель-
но открытым», - заявил депутат.

Представитель инициативной 
группы Елена Орел в своем вы-
ступлении подчеркнула, что не-
обходимо искать альтернативные 
варианты размещения центра. 
«В районе, например, не хватает 
детской поликлиники. А решение 
минздрава создать этот центр не 
устраивает абсолютно всех жи-
телей. Все выступают за то, что-
бы на этой территории появился 
другой объект, а минздрав дол-
жен подумать, как это сделать», 
- заявила она.

Геннадий Гридасов, в свою 
очередь, согласился, что детская 
поликлиника району действи-
тельно нужна, и отметил, что этот 
вопрос будет решаться на уровне 
правительства. «Все решения об 
использовании объекта на Запо-
рожской, 28 будут приниматься 
только с учетом вашего мнения», 
- заверил своих избирателей Хин-
штейн. 

«Важно, что власть всех уров-
ней (и городская, и областная) 
сегодня не прячется за стены 
кабинетов и выходит к людям. 
Несмотря на то, что разговор по-
лучился очень экспрессивный, я 
доволен. Люди поняли, что они 
не брошены, что они услышаны 
властью. С 99-процентной ве-
роятностью я могу сегодня ска-
зать, что здесь, в этом районе, 
лаборатории СПИД-центра раз-
мещаться не будет. Кроме того, 
сейчас начнется активная работа 
по подготовке строительства на 
территории Советского района 
детской поликлиники - эту тему 
мы уже обсудили с министром 
Геннадием Гридасовым. Со своей 
стороны я постараюсь приложить 
максимум усилий для того, чтобы 
добиться выделения средств на 
данный объект из федерального 
бюджета», - заключил Александр 
Хинштейн.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ №66  
В ПОСЕЛКЕ ШМИДТА

В конце апреля 2012 года в поселке Шмидта на базе стан-
костроительного завода было организовано временное кру-
глосуточное дежурство пожарного расчета. В поселке, который 
находится в Железнодорожном районе за двумя железнодо-
рожными переездами и состоит преимущественно из дере-
вянных домов, сегодня проживают более 3,5 тысяч жителей. 
На протяжении длительного времени поселок обслуживала 
пожарная часть №66, которая весной 2012 года была расфор-
мирована, что и вызвало большую обеспокоенность местных 
жителей. 

17 апреля депутат Александр Хинштейн побывал в 
п.Шмидта, где провел рабочее совещание с председателем са-
марской городской думы Александром Фетисовым и начальником ГУ МЧС России по Самарской 
области Юрием Ивановым. В ответе из МЧС РФ на депутатский запрос говорится о решении 
властей провести ремонт этой пожарной части. Ремонтные работы оцениваются в 17 млн рублей.  
Стоит отметить, что это был один из последних вопросов, который решил Сергей Шойгу в долж-
ности главы МЧС России.

ОТКРЫТИЕ В САМАРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ В 2013 ГОДУ

Инициатива депутата Госдумы Александра Хинштейна 
создать в Самаре училище (школу) профиля МВД является 
логичным продолжением работы, начатой парламентарием в 
Нижегородской области в двух предыдущих созывах (подроб-
нее об этом рассказано на стр. 5). После совместной поездки 
Александра Хинштейна и полномочного представителя Прези-
дента в ПФО Михаила Бабича вместе с самарскими кадета-
ми в нижегородскую кадетскую школу, депутат задался целью 
открыть в Самаре специализированное учебное заведение 
профиля МВД. Эту идею поддержал губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин, глава Самары Дмитрий Азаров. 
Ее одобрили министр МВД России Владимир Колокольцев и 
полпред Президента в ПФО Михаил Бабич. Вопрос о формате 
будущего учебного заведения (суворовского училища или ка-
детского корпуса) решается в настоящее время. «Вне зависи-
мости от этого, ясно, что здесь будут учиться дети социально-незащищенных категорий, дети-
сироты и дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или получивших инвалидность при 
выполнении служебного долга, а его выпускники будут иметь привилегии при поступлении в вузы 
МВД», - говорит Александр Хинштейн. 

Это будет структурным подразделением МВД России, финансирующимся из федерального 
бюджета. В то же время губернатор Николай Меркушкин выразил готовность ежегодно выделять 
15 млн рублей из бюджета области на создание и поддержание  материально-технической базы 
учебного заведения. Со своей стороны городские власти взяли на себя капитальный ремонт базы 
будущего учебного заведения – помещения в поселке Управленческом, которое некогда занимал 
самарский филиал Саратовского юридического института МВД (ул. Крайняя, 17 «А»). В 2012 году 
на ремонт данного помещения из бюджета города было выделено 3 млн рублей, в 2013-м для за-
вершения ремонтных работ предусмотрено 10 млн рублей. Глава Самары Дмитрий Азаров также 
пообещал передать находящееся в собственности города  здание на федеральный баланс. 

СПАСЕНИЕ ПАМЯТНИКА РУССКОГО АРХИТЕКТУРНОГО АВАНГАРДА
Возможно, уже скоро разрешится скандально известная история с самарской фабрикой-

кухней. Депутату Госдумы Александру Хинштейну поступило обращение от международной 
организации  Docomomo с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь спасти уникальное архи-
тектурное сооружение. Парламентарий незамедлительно отре-
агировал на него: соответствующие запросы были направлены 
в областной минкульт, а также в Министерство культуры России 
и прокуратуру г. Москвы. В одном из последних писем, адресо-
ванных прокурору Москвы Сергею Куденееву, депутат просит 
провести проверку фактов, свидетельствующих о нарушении 
закона (о неисполнении юридическим лицом представления 
прокурора об устранении нарушений действующего законода-
тельства), и принять меры прокурорского реагирования.    

Угроза потери уникального памятника архитектуры воз-
никла несколько лет назад, когда новый собственник – ООО 
«Управляющая компания “Русь-Капитал”» - объявил о своих на-
мерениях снести сооружение и возвести на его месте коммер-
ческий комплекс. 

ВОЗВЕДЕНИЕ ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНОЙ 
КУЛЬТУРЫ «ДИРИЖАБЛЬ»

Речь идет об архитектурном памятнике на ул. Куйбышева, 
104 - особняке Мясникова (здании бывшего коммерческого 
клуба), построенном во второй половине XIX века. Идею ре-
конструкции памятника федерального значения, выдвинутую 
депутатом Госдумы Александром Хинштейном, осенью 2012 
года поддержал министр культуры России Владимир Медин-
ский, который приедет на открытие центра. В прошлом году на 
разработку документации для восстановления архитектурного 
памятника из федерального бюджета было выделено 22,5 млн 
рублей, а в 2013-м инвестиции в реконструкцию этого объек-
та составят 220 млн рублей. Здание на  Куйбышева, 104 уже 
передано на баланс Самарской государственной академии 
культуры и искусств. «Это поможет решить сразу несколько задач: в центре восстанавливается 
особняк XIX века, создается центр молодежной культуры, а СГАКИ получит дополнительные пло-
щади», - полагает Александр Хинштейн.
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Цель этого проекта - повышение ту-
ристической привлекательности Самары 
и культурного уровня ее жителей. «Мне 
очень хочется, чтобы у самарцев усили-
лось чувство любви к родному городу, - го-
ворит Александр Хинштейн. - Это некие 
точки культурного роста города, который, 
к сожалению, за последние годы утратил 
статус столицы Поволжья. Я убежден, что 
люди, которые увидят эти интересные 
скульптуры, начнут совершенно иначе от-
носиться к родному городу: меньше мусо-
рить, расписывать стены граффити. 

В составе оргкомитета - представите-
ли научных, культурных, образовательных 
и медийных организаций. Был создан сайт 
оргкомитета «Культурная Самара» (http://
www.kultsamara.ru и культсамара.рф), 
где размещены все проекты и где посети-
тели могут оставлять свои комментарии 
и предложения, голосовать за понравив-
шийся проект в режиме онлайн. Мнение 
жителей Самары очень важно для сопред-
седателей и членов оргкомитета. 

ДАМА С РАКЕТКОЙ
Итак, первым результатом работы 

оргкомитета «Культурная Самара» стала 
скульптурная композиция «Дама с ракет-
кой», установленная 8 сентября в Пуш-
кинском сквере к 100-летию самарского 
тенниса. В торжественной церемонии от-
крытия скульптуры приняли участие губер-
натор Самарской области Николай Мер-
кушкин, глава Самары Дмитрий Азаров, 
а также президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев и всемирно 
известная российская теннисистка Ана-
стасия Мыскина. «Эта скульптурная ком-
позиция должна напоминать жителям Са-
мары и гостям города о том, что Альфред 
фон Вакано когда-то очень много сделал 
для развития города. Важно, что сегодня 
есть люди, которые продолжают эти тради-
ции и что идея создания этой скульптурной 
композиции пришла именно «снизу». Фи-
нансирование этого проекта взял на себя 
Юрий Сапрунов, владелец Жигулевского 
пивзавода. Уверен, что этот факт должен 
стать примером для многих других соци-
ально ответственных предпринимателей», 
- говорит Александр Хинштейн.

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБА! Я ВЕРНУЛСЯ»
9 ноября Самара чествовала леген-

дарного режиссера Эльдара Рязанова, 
который приехал на открытие скульптур-
ной композиции, посвященной герою его 
фильма «Берегись автомобиля» Юрию 
Деточкину. Бронзовый  Деточкин был 
установлен на Комсомольской площади 
города к 85-летию Рязанова, уроженца 
Самары. В скульптуре запечатлена фи-
нальная сцена фильма, в которой Де-
точкин бежит навстречу своей возлю-
бленной и кричит: «Здравствуй, Люба! Я 
вернулся!» Известно, что сюжет, легший 
в основу сценария «Берегись автомоби-
ля», Рязанову подсказал Юрий Никулин, 
который должен был сниматься в филь-
ме. Историю о незаслуженно отсидев-
шем водителе с местной автобазы Нику-
лин привез с гастролей в Самаре в 60-е 
годы.

Скульптор - член Союза художников 
России Иван Мельников. Эскиз скульпту-
ры выполнен главным художником «Новой 
газеты» Петром Сарухановым. «Деточ-
кин - это олицетворение борьбы с корруп-
цией, которой нам так сегодня не хватает. 
Фильм Рязанова еще и заставляет лю-
дей задуматься о каких-то принципах, о 
благородстве, о том, в конце концов, что 
Стелькин - взяточник, о том, что Деточ-
кин «конечно, виноват, но он не виноват», 
- говорит Александр Хинштейн, который 
привлек к финансированию этого проекта 
внебюджетные средства.   

На открытии скульптуры Эльдар Ря-
занов был тронут вниманием к его твор-
честву, не скрывал восхищения этим 
проектом и от души поблагодарил его 
инициаторов за прекрасное воплощение 
замысла: «Спасибо вам огромное! Вы до-
ставили мне огромную радость! Здорово, 
что это идея родилась именно здесь, в 
Самаре, на моей родине». В этот же день 
Рязанов был удостоен звания Почетного 
гражданина Самары, награжден Почет-
ным знаком губернатора Самарской об-
ласти «За труд во имя земли Самарской», 
провел творческие встречи со своими 
преданными зрителями. 

В течение недели Самара звучала на 
всех федеральных телеканалах, о бронзо-

СКУЛЬПТУРНЫЙ БУМ
В начале 2012 года по инициативе депутата Государственной Думы 

РФ Александра Хинштейна начал свою работу оргкомитет «Культурная 
Самара», сопредседателями которого выступили сам парламентарий и 
глава Самары Дмитрий Азаров. Как и обещал депутат, в 2012 году в Са-
маре появились три новые скульптурные композиции - «Дама с ракет-
кой» в Пушкинском сквере, герой фильма «Берегись автомобиля» Юрий 
Деточкин на Комсомольской площади и герой фильма «Белое солнце пу-
стыни» красноармеец Федор Сухов на набережной. Все скульптуры были 
установлены за счет внебюджетных источников.   

Подписано в печать 9.01.2013 г.
Тираж 200 000 экз.
Заказ N 155
Отпечатано в типографии 
ООО «Ньюс-принт ротация».
Распространяется бесплатно.

Центральная общественная приемная
443010, г.Самара, ул. Красноармейская, д. 17, оф. 3. 

Тел./ факс: (846) 332-05-75. 
Е-mail: deputat-gd@mail.ru

Приемная в Промышленном районе:
443009, г.Самара, пер.Ю.Павлова, 7 «А». 

Тел.: (846) 373-33-78. 
Прием граждан по вторникам и четвергам.

АДРЕСА ПРИЕМНЫХ депутата 
Государственной Думы РФ 
Александра ХИНШТЕЙНА  
в Самаре Официальный сайт депутата: WWW.HINSHTEIN.RU

Самара зазвучала на федеральном  
и международном уровнях

вом Деточкине, отныне поселившемся в 
нашем городе, написали все центральные 
газеты. 

«ВОПРОСЫ ЕСТЬ? ВОПРОСОВ НЕТ!»
7 декабря на первой очереди самар-

ской набережной установили скульптур-
ную композицию, посвященную товарищу 
Сухову, герою кинофильма Владимира 
Мотыля «Белое солнце пустыни». Это 
третий реализованный проект, который 
был поддержан оргкомитетом «Культур-
ная Самара». Его финансирование взяло 
на себя самарское отделение фонда «В 
кругу семьи» во главе с Владиславом Ру-
зановым. 

К сожалению, народный артист Рос-
сии, лауреат Госпремии Анатолий Куз-
нецов, сыгравший в легендарном фильме 
красноармейца Сухова, на церемонию от-
крытия по состоянию здоровья приехать 
не смог, но, по словам Рузанова, актер 
обязательно посетит Самару в 2013 году.

Кинофильм «Белое солнце пустыни» 
является одним из талисманов россий-
ских космонавтов. По традиции перед 
каждым стартом экипаж обязательно 
просматривает творение Мотыля. Фильм 
«Белое солнце пустыни» космонавты бе-
рут с собой и на борт космического кора-
бля.

Впрочем, это не единственная при-
чина, по которой скульптура Сухову была 
установлена именно в Самаре, космиче-
ской столице России. В фильме не раз 
звучит фраза: «А там и до Самары рукой 
подать». А актер Анатолий Кузнецов 
11-летним ребенком в годы войны, в эва-
куации прожил полтора года в Самарской 
области - в Кинель-Черкасском районе. 
Место установки скульптуры было выбра-
но не случайно: оно находится недалеко 
от дома, в котором родился и вырос Ва-
лентин Ежов - автор романа «Белое солн-
це пустыни». 

Композиция отображает одну из пер-
вых сцен кинофильма, в которой герой 
Анатолия Кузнецова произносит фразу: 
«Вопросы есть? Вопросов нет!» В будущем 
предполагается появление скульптурных 
композиций, посвященных другим героям 
этой ленты: честного таможенника Пав-
ла Верещагина и незабвенной Екатерины 
Матвеевны, к которой Сухов шел в Самару.

- Рад, что появление в Самаре новых 
скульптурных композиций становится 
доброй традицией, - говорит Александр 
Хинштейн. - Задача, которую мы изна-
чально ставили перед собой, начиная 
работу оргкомитета «Культурная Сама-
ра», заключалась в том, чтобы вернуть 
Самаре былую заслуженную славу куль-
турного центра Поволжья, где проводятся 
интересные мероприятия и отмечаются 
знаменательные даты. Словом, Самара 
должна звучать как можно чаще на фе-
деральном и международном уровне. 
Уверен, что скульптура красноармейца 
Сухова станет одной из любимых досто-
примечательностей всех самарцев и го-
стей нашего города».

На открытии скульптуры Сухову  глава 
Самары Дмитрий Азаров выразил благо-
дарность Александру Хинштейну за ак-
тивную деятельность по улучшению жизни 
города.

ПЛАНЫ НА 2013 ГОД
В 2013 году в Самаре планирует-

ся установка нескольких скульптурных 
композиций: Буратино (к 130-летию 
А.Н.Толстого, жившего в Самаре), бра-
вого солдата Швейка (к 130-летию Ярос-
лава Гашека, жившего и работавшего в 
Самаре, где и родился замысел будущего 
всемирно известного романа), Стеньки 
Разина с княжной (по легенде, события, о 
которых поется в песне «Из-за острова на 
Стрежень», происходили близ Самары). 
По инициативе депутата Александра Хин-
штейна, к созданию этих проектов при-
влечены студенты-дипломники Москов-
ского государственного художественного 
института им. Сурикова. 

«Для меня очень важно, что наша идея 
нашла поддержку у самарцев, - говорит 
Александр Хинштейн. - На каждое заседа-
ние оргкомитета приходят небезразлич-
ные люди, предлагая интересные идеи. 
Это и инициатива Юрия Сапрунова по 
установке скульптурной композиции, по-
священной одному из самарских брендов 
- жигулевскому пиву. Это и деревья люб-
ви, и памятник маленькому токарю - все 
они, как уже установленные в 2012 году  
скульптуры, станут подарками Самаре, 
украшением города. Однако, наша рабо-
та по установке городских скульптур не 
отменяет необходимость увековечения 
памяти выдающихся людей, прославив-
ших Самару - таких как Григорий Засекин, 
Петр Алабин и Дмитрий Козлов».  

Известно, что в 2013 году будет про-
веден конкурс по подготовке эскизного 
проекта памятника Засекину, а в 2014-м 
- Алабину. 


