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Александра ХИНШТЕЙНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разрешите представить вам отчет о ра-
боте, проделанной за прошедший год ва-
шим депутатом Государственной Думы.

Очень часто власть забывает для чего, 
а главное, для кого она существует. Жажда 
личной выгоды и карьеры вытесняет инте-
ресы дела. Между тем основная задача лю-
бой власти - работать в интересах граждан 
и общества. Жители нанимают депутатов и 
чиновников себе на службу, а не наоборот. 

Именно так я и стараюсь воспринимать 
свою работу. Мой депутатский мандат - это 
контракт, который самарцы заключили со 
мной сроком на пять лет. А это значит, что 
я обязан ежегодно отчитываться, что дела-
ется и уже сделано, перед моими работо-
дателями-жителями - то есть перед вами, 
уважаемые самарцы!

Этот итоговой отчет - второй по счету за 
время моего депутатства. Вплоть до конца 
срока полномочий вы и впредь будете еже-
годно получать подробные отчеты (сразу 
скажу, что на их изготовление и распростра-
нение бюджетные средства не тратятся).

Мне кажется очень важным, чтобы рабо-
та депутата была максимально прозрачна, 
открыта, а депутатская помощь - действен-
на и доступна. Именно для того, чтобы 
каждый самарец мог без труда достучать-
ся до своего депутата, в городе открыты 
и действуют на постоянной основе две 
общественных приемные. Ежедневно мои 
помощники ведут там прием, регулярно я 
принимаю жителей лично. 

Для наиболее «продвинутых» есть Ин-
тернет: аккаунт @Khinshtein в твиттере, где 
любой пользователь может обратиться ко 
мне напрямую. На все обращения самар-
цев я стараюсь реагировать незамедли-
тельно.

О востребованности такой формы обрат-
ной связи говорят цифры. Если в 2012-м, 
в первый год моей работы депутатом от 
Самары, от жителей поступило 1530 писем 
и обращений, то за год минувший - почти 

вдвое больше: 2419. Каждому четвертому 
удалось помочь после депутатского вме-
шательства. 

Показательно, что большинство про-
блем, с которыми идут самарцы, касают-
ся плохой работы правоохранительных 
и следственных органов, а то и вовсе от-
кровенной коррупции. Как человек, мно-
го лет посвятивший борьбе с этим злом, 
как заместитель председателя думского 
комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции, я не понаслышке знаю, 
насколько тяжело противостоять корруп-
ционной системе. Сделать это в одиночку 
простой человек практически не в состоя-
нии. Другой вопрос, когда за дело берется 
депутат. 

В прошлом году в связи с обращениями 
граждан мне удалось добиться возбужде-
ния 22 уголовных дел и, напротив, прекра-
щения 35 сомнительных дел. Возвраще-
но на доследование 148 материалов. За 
каждой из этих сухих цифр - человеческие 
судьбы. 

Десятки недобросовестных сотрудников 
- в полиции, прокуратуре, органах власти - 
расстались со службой или были понижены 
в должностях. Впрочем, более подробно об 
этом расскажет настоящий отчет. Как и о 
других направлениях депутатской деятель-
ности - законотворческой, лоббистской.  
1 миллиард 135 миллионов рублей - ровно 
столько средств из федерального бюдже-
та по моему настоянию было выделено в 
прошлом году на строительство и восста-
новление объектов в Самаре. Не меньшая 
сумма поступит в регион и в текущем году.

Это тоже одна из важнейших сторон 
депутатской работы - привлечение денег 
на нужды избирательного округа. Благо-
даря этому на карте Самары появляются 
новые необходимые объекты - общежития, 
бассейны, объекты социальной и образо-
вательной сферы. Получают вторую жизнь 
уникальные памятники города. Самый яр-

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области:

- Александр Хин-
штейн - человек с 
активной жизненной 
позицией. Его энер-
гичность ярче всего 
проявляется в де-
путатской деятель-
ности, например, в 
результате тесной 
совместной работы 

с областным правительством в регио-
не в разы сократилось число обманутых 
дольщиков, а через год эта проблема 
будет полностью решена. Кроме того, 
Александр Евсеевич во взаимодействии 
с областными министерствами занима-
ется решением целого ряда других кон-
кретных вопросов: борьба с коррупцией, 
привлечение федеральных средств по 
разным программам, сохранение исто-
рико-культурных памятников, органи-
зация единого Грушинского фестиваля, 
активное участие в создании кадетского 
корпуса и многих других. С журналист-
ской доскональностью он вникает во все 
вопросы, которыми занимается, пред-
лагая эффективные пути решения име-
ющихся проблем. Его депутатская дея-
тельность - большой плюс для региона, я 
уверен, что конструктивное сотрудниче-
ство его как депутата с представителями 
власти всех уровней продолжится и будет 
и дальше приносить региону конкретные 
положительные результаты. И я хочу по-
желать ему в этом успехов.

Уважаемые самарцы! 
Дорогие друзья!

кий пример - здание всемирно известной 
Фабрики-кухни на проспекте Масленнико-
ва. Уже через несколько лет ветшающий 
памятник советского конструктивизма пре-
вратится в новую точку культурного роста: 
после реконструкции здесь разместится 
Средневолжский филиал Государственно-
го центра современного искусства.  

Разумеется, такую работу невозможно 
вести в одиночку. Я очень рад, что у нас сло-
жились исключительно конструктивные и 
тесные отношения с губернатором области 
Николаем Меркушкиным и правитель-
ством области. Все проекты, с которыми я 
прихожу к губернатору, неизменно находят 
его поддержку. Полное взаимопонимание 
есть и с мэром Дмитрием Азаровым. 

Только вместе, плечом к плечу, мы мо-
жем добиться ощутимых результатов и 

качественно изменить нашу жизнь. И мне 
приятно, что большинство наших иници-
атив позитивно воспринимается людьми. 
Более того, многие проекты рождаются по 
инициативе самих же жителей. 

Огромное спасибо вам за поддержку! 
Ваше доброе отношение, отзывчивость, 
неравнодушие заряжают полноценной 
энергией. Когда ты видишь отдачу от сво-
его труда, хочется покорять всё новые вер-
шины.

Уверен, так и будет! Вместе нам удастся 
сделать еще немало полезного на благо и 
во имя самарцев и Самары - города, кото-
рый обязательно вернет свою славу самого 
красивого города на Волге. 

Ваш депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн



2   ФЕВРАЛЬ 2014 ЕДИНАЯ РОССИЯЗАКОНЫ ХИНШТЕЙНА
В течение 2013 года было  
принято 6 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  
(четыре - по линии Комитета  
по безопасности  
и противодействию коррупции 
Государственной Думы и два -  
по линии долевого строительства), 
автором которых выступил 
Александр Хинштейн.

В сфере долевого 
строительства

1 
Были приняты изменения в 214-ФЗ, 
согласно которым теперь коорди-
нацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти 

по вопросам реализации государственной 
политики в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости осуществляет единый уполно-
моченный орган (Министерство региональ-
ного развития России), который установил 
единые критерии ведения реестра обманутых 
дольщиков в регионах страны. Критерии опре-
деляют, что пострадавшими следует считать 
всех граждан-соинвесторов, вне зависимо-
сти, какой именно заключался ими договор: 
долевого участия, предварительный или век-
сельный. Эти правила охватывают тех, кто стал 
дольщиком до 17 июня 2010 г. - момента всту-
пления в силу 119-ФЗ.

2 Принят закон, усиливающий механиз-
мы защиты дольщиков путем ввода 
нового понятия «региональный орган 

госконтроля в области долевого строитель-
ства». Изменен механизм проведения про-
верок застройщика: дается возможность про-
верять его раз в год, а при необходимости эти 
проверки могут носить внеплановый характер. 
Также в законе прописываются параметры на-
ступления страхового случая, т.к. с 1 января в 
стране вводятся совершенно новые подходы - 
механизм обязательного страхования долево-
го строительства.

3 Согласно 294-ФЗ с 2014 г. ответствен-
ность застройщиков за неисполнение 
обязательств по договору долевого 

участия в строительстве жилья будет либо 
страховаться, либо будет защищена поручи-
тельством банка. Один из механизмов - вза-
имное страхование. Закон предусматривает, 
что в России под контролем государства начи-
нает работу Общество взаимного страхования 
(ОВС) гражданской ответственности застрой-
щиков, созданное самими застройщиками. В 
декабре 2013 г. Банк России утвердил прави-
ла страхования для ОВС. Теперь застройщик 
обязан самостоятельно выбрать один из трех 
способов: застраховать свою гражданскую от-
ветственность в страховой компании, вступить 
в ОВС или получить банковскую гарантию на 
сумму привлеченных средств. Без предъявле-
ния одного из трех таких документов  зареги-
стрировать договор долевого участия в органе 
Росреестра и привлечь средства дольщика 
станет отныне невозможно. Правила опреде-
ляют размеры страховых тарифов, которые 
впрямую будут зависеть от финансовой устой-
чивости и профессионального опыта каждого 
застройщика. Так, для крупной компании, еже-
годно сдающей большой объем жилья, стра-
ховой тариф может составить менее 2%, а для 
маленькой фирмы, решившей впервые постро-
ить дом, в несколько раз больше.

4 На рассмотрении Государственной 
Думы находится проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О рекламе». Предусматри-
вается запрет на рекламу строительства жилья 
до его ввода в эксплуатацию, за исключением 
случаев, когда строительство многоквартир-
ных домов осуществляется с привлечением 
средств граждан в соответствии с 214-ФЗ. 
Также законом предусмотрен перечень ин-
формации, которая должна быть размещена в 
рекламе, занимая при этом не менее 15% ре-
кламной площади, в том числе: наименование 
застройщика, номер и дата выдачи разреше-
ния на строительство.

5 Подготовлен проект ФЗ о внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ. Главу 
22 «Преступления в сфере экономиче-

ской деятельности» УК РФ законодатель пред-
лагает дополнить новыми статьями, предус-
матривающими уголовную ответственность за 
совершение сделки (сделок) по привлечению 
денежных средств граждан в нарушение тре-
бований законодательства об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости (в размере, 
превышающем 10 млн рублей).

Опубликованные  
законопроекты

1 Опубликован закон, повышающий зар-
плату сотрудникам Следственного ко-
митета РФ. Документ приводит уровень 

материального обеспечения сотрудников СКР 
в соответствие с материальным обеспечени-
ем сотрудников органов внутренних дел. Закон 
предполагает поэтапное увеличение денежного 
содержания работников следствия путем повы-
шения доплаты за особые условия службы: с 1 
января 2013 г. - до 100% должностного оклада, 
с 1 апреля 2013 г. - до 125%, с 1 октября 2013 г. 
- до 175%. Кроме того, для лиц, замещающих 
отдельные должности в СКР, с 1 января 2014 г. 
предусматривается введение ежемесячного де-
нежного поощрения, исчисляемого из размера 
должностного оклада. Накануне, в декабре 2012 
г., аналогичное повышение зарплат было уста-
новлено и для сотрудников прокуратуры: соот-
ветствующий закон также был внесен Алексан-
дром Хинштейном. 

2 Опубликован закон, согласно которому 
увеличивается с 5 до 10 лет запрет вы-
дачи разрешения на работу, если ино-

странный гражданин подвергался администра-
тивному выдворению или депортации из России; 
исключается вариативность при запрете на 
въезд в Россию при использовании подложных 
документов. Вводится нижний предел на при-
остановление деятельности фирм, нарушающих 
миграционное законодательство: максималь-
ный срок до 90 дней без нижней отсечки. Те-
перь полиция наделена новыми полномочиями: 
сотрудники органов внутренних дел будут рас-
сматривать дела об административных правона-
рушениях за нарушение правил въезда в Россию 
и режима пребывания. За неоднократные ми-
грационные нарушения (два и более) вводится 
штраф с обязательным выдворением из России. 
Въезд в страну закрывается для иностранцев-
должников, не оплативших штрафы за наруше-
ние миграционного законодательства (ежегодно 
сумма таких непогашенных штрафов составляет 
не менее 2 млрд рублей). 

3 Опубликованы изменения к ряду зако-
нов, в соответствии с которыми на по-
лицию возлагаются обязанности по над-

зору за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса и продле-
ние до 1 апреля 2014 г. передачи полномочий по 
содержанию «нелегалов», подлежащих выдворе-
нию за пределы РФ. Закон посвящен решению 
крайне актуальной проблемы, поскольку сегодня 
спецприемники для нелегальных мигрантов есть 
только в 35 регионах РФ.

4 Опубликованы изменения в закон  «Об 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества». Закон дополняет 

статью 8 положением о том, что поисковая ра-
бота организуется и проводится не только обще-
ственными поисковыми объединениями, но и 
государственными, общественно-государствен-
ными объединениями (организациями). Так, с 
2007 г. Минобороны РФ использует в поисковой 
работе 90-й отдельный специализированный 
батальон, деятельность которого заметно уско-
рила поиск погибших защитников Отечества. С 
принятием этого ФЗ поиском погибших может 
заняться и такое общественно-государственное 
объединение как ДОСААФ, которое имеет свои 
организации во всех регионах страны, техниче-
ское оснащение, кадровое и финансовое обе-
спечение. 

Внесенные  
законопроекты

1 В первом чтении приняты изменения в 
закон «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», по которым ФСИН России 
самостоятельно может принимать решения об 
изменении вида учреждения (например, из ис-
правительной колонии в тюрьму), о реорганиза-
ции таких учреждений. Это еще один шаг по пути 

гуманизации уголовно-исполнительной системы 
и ее реформированию.

2 Во втором чтении принят закон «Об уча-
стии граждан в охране общественного 
порядка». Несмотря на отсутствие фе-

дерального законодательства сегодня в стране 
действует более 45 тысяч общественных право-
охранительных формирований. Принятие закона 
позволит включить в обеспечение правопоряд-
ка на добровольной основе максимально воз-
можное количество заинтересованных граждан. 
Также предлагается дополнить Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях новой статьей 
«Невыполнение законных требований народного 
дружинника или внештатного сотрудника поли-
ции», которая предусматривает наложение ад-
министративного штрафа от 500 до 2500 рублей. 
Кодекс дополняется и статьей о превышении на-
родным дружинником или внештатным сотруд-
ником полиции их полномочий, предусматри-
вающей штрафы от одной до трех тысяч рублей 
для физических лиц и от полутора до пяти тысяч 
рублей для должностных лиц.

3 Внесены изменения в ряд законов в 
целях совершенствования уголовной 
ответственности за нарушение зако-

нодательства РФ о миграции. Законопроектом 
предлагается наказывать мигрантов за само-
вольное оставление спецприемников принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. Вводятся 
правовые основания для содержания нелегалов 
в миграционных центрах.

4 На рассмотрении Госдумы находятся и 
другие законопроекты, целью которых 
является совершенствование мигра-

ционного законодательства: 1) о сокращении 
сроков рассмотрения обращений граждан о 
нарушениях правил миграции; 2) о сокращении 
до 45 суток допустимого непрерывного сро-
ка временного пребывания в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывших в 
Россию в порядке, не требующем получения 
визы, и об установлении дополнительных усло-
вий, выполнение которых требуется для разре-
шения трудовой деятельности в РФ указанных 
иностранных лиц и лиц без гражданства; 3) о 
допустимости регистрации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства по месту жительства 
в РФ при соблюдении учетной нормы площади 
жилого помещения на одного человека и о бес-
платном предоставлении в уполномоченные 
органы сведений о сделках с недвижимостью с 
участием иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

5 Планируется внесение в Госдуму ряда 
изменений в ст. 172.2 Уголовного кодек-
са РФ и ст. 14.1.1 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях, главной идеей 
которых является установление уголовной от-
ветственности за организацию либо содержание 
незаконных игорных заведений для проведения 
азартных игр; за организацию и (или) проведе-
ние азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны, либо с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет.

6 Продолжается работа над инициирован-
ной Александром Хинштейном поправ-
кой в ФЗ «О ветеранах», которая уточняет 

формулировки закона относительно участников 
боевых действий в республике Таджикистан в 
1992 - 1996 гг. Таким образом, устраняется до-
пущенная три года назад несправедливость, 
когда в закон была внесена юридически некор-
ректная норма, не позволяющая распространить 
меры соцзащиты на абсолютное большинство 
ветеранов событий в Таджикистане (из 24 тыс. 
человек участниками удалось признать менее 1 
тыс., да и то в судебном порядке). Для того чтобы 
сломать сопротивление отдельных федеральных 
ведомств, А.Хинштейн был вынужден дважды 
поднимать эту проблему перед председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым и 
даже добился соответствующего письменного 
поручения премьер-министра.

В рамках комитета по безопасности  
и противодействию коррупцииАЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ 

ХИНШТЕЙН 
родился 26 октября 1974 года. 

Окончил факультет журналистики Мо-
сковского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова (2001 г.) и 
Московский университет МВД России 
(2007 г.).

С 1992 г. работал в газете «Москов-
ский комсомолец», получил широкую 
известность как автор громких матери-
алов в жанре журналистских расследо-
ваний. По результатам его публикаций 
возбуждались многочисленные уголов-
ные дела, десятки высокопоставленных 
чиновников, сотрудников правоохрани-
тельных органов и спецслужб были от-
правлены в отставку. 

В 1999 - 2002 гг. являлся автором 
и ведущим программы «Секретные ма-
териалы» на канале «ТВЦ».

Был депутатом Государственной 
Думы IV и V созыва. 

В декабре 2011 г. А.Хинштейн из-
бран в Государственную Думу VI созыва 
по самарскому региональному списку 
партии «Единая Россия».

В Государственной Думе:

• заместитель председателя Коми-
тета по безопасности и противодей-
ствию коррупции;

• член Комиссии по рассмотре-
нию расходов федерального бюдже-
та, направленных на обеспечение на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности;

• член фракции «Единая Россия».

Александр Хинштейн избран 
членом Президиума Генерально-
го Совета партии «Единая Россия», 
членом Президиума Самарского реги-
онального политсовета, возглавляет 
рабочую группу Президиума Генсове-
та партии по защите прав дольщиков 
и вкладчиков, а также рабочую группу 
«ЕР» по анализу и оценке предложений 
по реформированию высшей школы. 

Александр Хинштейн - член Со-
юза журналистов России, член Пре-
зидиума Ассоциации юристов России, 
член наблюдательного совета Россий-
ской шахматной федерации, член Рос-
сийского книжного союза. 

Александр Хинштейн является 
автором восьми книг: «Какого цвета 
страх», «Подземелья Лубянки», «Охота 
на оборотней», «Ельцин. Кремль. Исто-
рия болезни», «Березовский и Абрамо-
вич. Олигархи с большой дороги», «Как 
убивают Россию», «Кризис», «Сказка о 
потерянном времени».

За свою общественную, законо-
дательную и творческую деятель-
ность отмечен многими наградами 
и премиями, в числе которых: орден 
Почета, медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медаль 
«Защитнику свободной России», Бла-
годарность Президента Российской 
Федерации, Почетная грамота Госу-
дарственной Думы, а также ведом-
ственными наградами практиче-
ских всех силовых ведомств (МВД, 
ФСБ, МЧС, Минобороны, ФСО, ФСКН, 
ФМС, ФСИН, Минюст, Генпрокуратура). 
Включен в кадровый резерв Прези-
дента России.  
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По инициативе депутата 
Государственной Думы РФ 
АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА  
и при его активном участии 
из федерального бюджета

в 2013 году был выделен   

80 млн руб.
на строительство бассейна 
Самарского государственного 
экономического университета  
(региональное 
софинансирование -  
80 млн руб.,  
 инвестиции вуза - 12 млн руб.)

217,1
млн руб.

на реконструкцию и оснащение 
почтовых отделений в Самарской 
области (региональное 
софинансирование - 38 млн руб.)

35 млн руб.

на разработку проектно-сметной 
документации и ремонтно-
реставрационные работы здания 
бывшего Коммерческого клуба 
(ул.Куйбышева, 104),  
где разместится молодежный 
центр «Дирижабль»

20 млн руб.

на текущий ремонт по 
обеспечению противопожарной 
безопасности в двух учебных 
корпусах и одном общежитии 
Самарской государственной 
академии культуры и искусств

400 млн руб.

на укрепление 
берега реки Волги 
в пос.Южный 
Красноглинского 
района на участке 
обрушения волжского 
склона (областное 
софинансирование - 
более 210 млн руб.)

30 млн руб.

на строительство  
медико-социально- 

бытового центра в ансионате  
для инвалидов-колясочников  

на Восьмой просеке (в том 
же объеме - областное 

софинансирование) 25,5 млн руб.

на разработку проектно-
сметной документации и 

ремонтно-реставрационных 
работ здания Самарской 

государственной  
академии культуры и 

искусств - бывший Дом 
губернатора  

(ул.Фрунзе, 167)

240,7 млн руб.

на строительство нового 
общежития на 303 места 
Самарского государственного 
технического университета 
(софинансирование из 
внебюджетных средств вуза 
34 млн руб.) 

50 млн руб.

на строительство 
детского сада в 
Куйбышевском 
районе г.Самары

36 млн руб.

на ремонтно-
реставрационные работы 
комплекса зданий 
пожарной части на Хлебной 
площади (ул.Крупской, 16) 1 млрд 

135 млн рублей

50 млн руб.
на восстановление уникального 
памятника деревянного 
зодчества начала ХХ в. - дома 
купца П.Маштакова

123,6
млн руб.

на завершение работ по 
берегоукреплению волжского 
склона в пос.Южный 
Красноглинского района 

60 млн руб.

на завершение 
восстановительных работ 
комплекса зданий пожарной 
части на Хлебной площади и 
оснащение интерактивного 
музея пожарного дела

30 млн руб.

на разработку проектно-сметной 
документации памятника 
архитектуры 1932 г.  
(арх. Е.Максимова) -  
здания фабрики-кухни завода 
им.Масленикова, где разместится 
Средневолжский филиал 
Государственного центра 
современного искусства

на реставрацию и ремонт 
Окружного дома офицеров

130 млн руб.

на продолжение 
восстановительных работ здания 
на ул.Куйбышева, 104 (будущий 
центр «Дирижабль»)

85,3  
млн руб.

на реконструкцию  
и оснащение почтовых 
отделений в Самарской области  
(областное софинансирование 
порядка 26,9 млн руб.)

на реконструкцию  
11 котельных в Самаре

10,4 млн руб.

на ремонт общежитий Самарской 
государственной академии 
культуры и искусств 

на строительство комплекса 
очистных сооружений ИК-26  
и модульной котельной СИЗО-2 
ГУФСИН России по Самарской 
области

160 млн руб.

на проектирование  
и строительство двух водоводов  
в Куйбышевском районе  
Самары (в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище»  
на 2011 - 2015 гг.)

40 млн руб.

на строительство 
бассейна Поволжской 

государственной социально-
гуманитарной академии  

(в том же объеме - областное 
софинансирование, порядка 

10 млн руб.  
из внебюджетных средств 

вуза)50 млн руб.

 на создание 
Самарского 

кадетского корпуса 
МВД России 

(софинансирование из 
областного бюджета - 

50 млн руб.,  
из городского -  

20 млн руб.)

30,4 млн руб.

на реконструкцию тепловой 
сети от районной котельной до 

швейной фабрики в г.Чапаевске 
(качественного обеспечения 

теплом сегодня ждут шесть 
детсадов, три школы, шесть 
больниц и 106 жилых домов)  

13 млн руб.

на разработку проектно-
сметной документации 
по восстановлению 
Покровского 
кафедрального собора 
(ул.Ленинская, 75а)

Запланировано  
к выделению  

из федерального бюджета
 на 2014 год 

60 млн руб.
на ремонтно-реставрационные 
работы здания Самарской 
государственной академии 
культуры и искусств

1 млрд 
224 млн рублей

25 млн руб.

50 млн руб.

на ремонт районных 
отделов полиции в Самаре

На достройку общежития 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной 
академии 

18,3 
млн руб.

на разработку проектно-
сметной документации по 
восстановлению памятника 
архитектуры 1906 г.  
(арх. Ф.Богданович) -  
здания польского костела  
(ул. Фрунзе, 157)

58 млн руб.

159,7
млн руб.

на ремонт здания прокуратуры 
Самарской области

50 млн руб.

20 млн руб.

В 2012 - 2013 годах Самара
стараниями Александра Хинштейна получила  

3 млрд 493 млн рублей из федерального бюджета
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Как в последнюю инстанцию
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

«Обращаемся к вам как в последнюю инстанцию» -  
с этими словами самарцы часто приходят в общественные 
приемные депутата Государственной Думы Александра 
Хинштейна. Сегодня в городе их работает две -  
в центре и в Промышленном районе. За прошлый год  
со своими проблемами, жалобами и предложениями сюда 
обратились 2419 человек, нередко - действительно,  
как в последнюю инстанцию…

Ежедневно работу с самарцами 
ведут помощники депутата, а сам 
Александр Хинштейн принимает 
граждан во время региональных не-
дель. Поскольку решение многих 
проблем порой не терпит отлага-
тельств, депутат оперативно реа-
гирует на просьбы заявителей и в 
режиме «ручного управления» тут же 
старается помочь. Зачастую прямо 
во время приемов он связывается с 
теми или иными ответственными ли-
цами, руководителями, незамедли-
тельно приводя в движение бюрокра-
тическую машину. 

И хотя в представлении многих 
работа депутата федерального пар-
ламента заключается лишь в напи-
сании и принятии законов, а частные 
проблемы людей - это-де вопросы 
местной власти, Александр Хинштейн 
в корне не согласен с такой позицией. 
«Если люди верят в тебя и надеются 
на твою помощь, ты не можешь их об-
мануть, - считает самарский депутат. 
- Нельзя делить проблемы на малые 
и большие, тем более если от них за-
висит судьба человека».

Спасли узюковцев 
В январе стало известно о ситуа-

ции, в которой оказались жители села 
Узюково Ставропольского района. 
Одиннадцать семей с детьми (часть 
из них - погорельцы) были вынужде-
ны существовать в нечеловеческих 
условиях - неприспособленных для 
жизни бараках. Все их обращения к 
местным властям о восстановлении 
жилья или переселении оставались 
без внимания. 

Проблема начала решаться толь-
ко после вмешательства в нее депу-

тата Александра Хинштейна. По его 
инициативе Самарским региональ-
ным отделением партии «Единая Рос-
сия» была создана рабочая группа по 
помощи узюковцам. Был организован 
сбор гуманитарной помощи и финан-
совых средств для поддержки жите-
лей, очнулась от спячки и районная 
власть. В итоге здание, где прожи-
вали узюковцы, было переведено из 
нежилого фонда в жилой и передано 
в собственность жителям, к нему под-
ведены все инженерные коммуника-
ции. Одной из женщин была оказана 
юридическая помощь в оформлении 
документов на получение граждан-
ства РФ.  

«Мы не хотим  
жить в помойке!»

На каждом личном приеме к де-
путату обращаются заявители с жа-
лобами на сферу ЖКХ, неудовлет-
ворительную работу управляющих 
компаний. Немало вопросов удается 
решить положительно. Вот только не-
которые из них.

Жительница дома №63 по ули-
це Стара-Загора (Промышленный 
район) пришла к депутату на прием 
со словами «помогите! Мы не хотим 
жить в помойке!» Под окнами ее дома 
на газоне организовали мини-рынок. 
Очень скоро все вокруг оказалось в 
просроченных продуктах, мусоре, 
антисанитарии. После вмешатель-
ства в это дело Александра Хинштей-
на департаментом протребрынка был 
организован рейд, вскоре ларьки с 
газонов исчезли. 

Наталья Винокурова расска-
зала депутату о том, что на фасаде 
ее дома установлена мемориальная 
доска Герою Великой Отечественной 
войны Юрию Павлову, именем кото-
рого назван переулок, но уже давно 
фасад этого дома разрисован граф-
фити, и управляющая компания не 
реагирует на их просьбы устранить 
это безобразие. Избирательница 
просила депутата от имени своего 
отца, участника войны, и от имени 
всех жильцов переулка Ю.Павлова 
помочь. Александр Хинштейн заве-
рил заявительницу, что к 9 мая здесь 
будет наведен порядок. «Ужасно, ког-
да мемориальная доска памяти Героя 
Великой Отечественной войны, чье 
имя носит переулок, выглядит так. Я 
приложу максимум усилий, чтобы ме-
мориальная табличка выглядела до-
стойно», - пообещал депутат. 

К слову, благодаря стараниям 
Александра Хинштейна в апреле 2014 
года будет отремонтирован фасад 
еще одного дома, на ул.Самарской, 
148, на котором 9 мая 2012 года при 
его участии была отрыта памятная 
доска выдающимся авиаторам. 

В этом году капитальный ремонт 
ждет и дом на ул. Фрунзе, 101а, кото-
рый, по обещаниям администрации 
Самарского района, должны были 
включить в титульный список еще в 
2012 году. Только после обращения 
жителей к депутату Александру Хин-
штейну здесь в 2013 году начались 
работы по разработке проектно-
сметной документации на усиление 
несущих конструкций. 

Детский сад, 
автобус и музей 

К депутату обратилась молодая 
мама Юлия Гузенко, обеспокоен-
ная аварийным состоянием детско-
го сада №438 в Советском районе, 
куда ходит ее четырехлетний сын. По 
словам заявительницы, здание нахо-

В 2013 ГОДУ:

2419 
ЗАЯВЛЕНИЙ

26%  
ДЕЛ

4671  
ЗАЯВЛЕНИЕ

поступило в приемные 
депутата в Самаре

решено положительно 
после личного 
вмешательства 
депутата 

от жителей России 
поступило  
в московскую 
приемную депутата

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
глава г.о.Самары:

- Результаты 
работы депутата 
Госдумы Александра 
Хинштейна очевидны 
сегодня не только 
для меня и для 
администрации 
города, но и для 
большинства жителей 
Самары. Активность, 
настойчивость, 
с которой он берется за решение и 
общегородских вопросов, и проблем 
конкретных людей, заслуживает 
уважения. Его умение «пробивать» 
финансирование под конкретные 
проекты в федеральных министерствах 
играет огромную роль в развитии 
Самары. 

ПРОБЛЕМНЫХ  
ВОПРОСОВ САМАРЦЕВ:

Вопросы, касающиеся про-
верок со стороны правоох-
ранительных органов (МВД, 
СУ СК, прокуратуры)
Предоставление жилья, 
признание жилья ветхим 
и аварийным, субсидии на 
жилье, приватизация
ЖКХ, жалобы на работу УК и 
тарифы
Обманутые дольщики
Экология, землепользова-
ние, загрязнение окружа-
ющей среды, оформление 
земельных участков
Пенсионное и социальное 
обеспечение и льготы
Благоустройство, незакон-
ные гаражи,  
плохие дороги и тротуары
Сфера образования, науки, 
культуры, спорта
Работа следственного коми-
тета всех уровней
Исполнительное производ-
ство, неисполнение решения 
суда
Сфера здравоохранения 
Работа МВД регионального 
и федерального уровня
Трудовые споры, незаконное 
увольнение
Незаконная торговля, игро-
вые автомат
Законодательные инициа-
тивы, инноваторские пред-
ложения
Судебная система, судьи 
всех уровней
Другие вопросы

РЕЙТИНГ

585

318

251
133

132

112
102

91
72

68
63
61
54
52

43

37
245

дилось в плачевном состоянии, по-
крытые плесенью стены практически 
рушились на глазах, во дворе вместо 
игровой площадки, и веранд для про-
гулок - горы строительного мусора. 
После реагирования Александра 
Хинштейна на эту жалобу мусор был 
вывезен в считанные дни. Как и по-
обещал депутат заявительнице, в 
2014 году на ремонт кровли и фасада 
садика предусмотрены необходимые 
средства, сегодня ведется согласо-
вание титульного списка с депутата-
ми гордумы.  

Нина Петрова с ул. Победы, 
168 просила Александра Хинштейна 
оказать содействие в организации 
муниципального автобусного марш-
рута до станции метро «Безымянка». 
Парламентарий связался по теле-
фону с руководителем департамента 
транспорта Дмитрием Войничем, 
который пообещал, что учитывая 
социальную значимость вопроса в 
ближайшее время по этому марш-
руту будут организованы пробные 
рейсы муниципального транспорта 
по ул.Победы. В перспективе же рас-
сматривается вопрос по организации 
в маршрутных такси проезд по соци-
альным картам. 

Весной к депутату обратились 
ветераны во главе с фронтовиком, 
полковником запаса Константином 
Стычковым и почетным председате-
лем Самарского комитета ветеранов 
войны и военной службы генерал-
лейтенантом Анатолием Шапова-
ловым. В преддверии героической 
даты - 70-летия Курской битвы - от 
имени участников тех собы-
тий (в Самаре сегодня живет 

180 участников) они просили помочь 
с ремонтом здания лицея «Созвез-
дие» на ул. Промышленности, 319, 
где с 2011 года закрыты актовый и 
спортивный залы, а часть кабинетов 
не используется из-за протекающей 
крыши. В лицее действует единствен-
ный в Самаре музей боевой славы 
«Курская битва», в нем ежегодно про-
водятся мероприятия с ветеранами. 
В преддверии 70-летней годовщины 
Курской битвы ветераны пережива-
ли, что из-за затянувшегося ремон-
та залов проведение памятного ме-
роприятия станет невозможным. В 
итоге, благодаря подключившемуся к 
этой проблеме Александру Хинштей-
ну и слаженной работе департамента 
образования Самары, все ремонтные 
работы были завершены в срок, и 23 
августа в школьном зале состоялось 
торжественное мероприятие. Роди-
тели школьников и ветераны выра-
зили благодарность депутату, кото-
рому была вручена памятная медаль 
Российского комитета ветеранов во-
йны и военной службы, посвященная 
65-летию Победы.

Резонанс
Осенью 2013 года в самарскую 

приемную депутата обратилась Ека-
терина Дорофеева, рассказав не-
обычную историю о своем прижиз-
ненном погребении. 

У молодой женщины был слож-
ный период в жизни, и в 2003 году 
она ушла из семьи. Ее отец по ошиб-
ке (или намеренно?) опознал в мор-

ге тело «своей» пропавшей дочери, 
а, получив свидетельство о смерти, 
вместе с новой женой успешно при-
ватизировал квартиру. «На мне давно 
уже поставили крест, рассчитывая, 
что я сопьюсь и умру. Но этого не 
произошло - я выкарабкалась. Бо-
лее того, с момента, как мне стало 
известно о собственной смерти, я 
вернулась к жизни», - говорит Доро-
феева. Больная сахарным диабетом, 
без денег и документов (от них из-
бавились вскоре после признания ее 
умершей), она стала обивать пороги 
чиновничьих кабинетов, чтобы вер-
нуть свое право на существование. 
Городская администрация, мигра-
ционная служба, паспортные столы 
и т.д. - никто не воспринимал бездо-
мную женщину всерьез: «Умершим 
документы на руки не выдаем». 

«Только с помощью депутата Гос-
думы Александра Хинштейна в де-
кабре 2013 года мне восстановили 
паспорт и регистрацию. Огромное 
ему спасибо!  - пишет заявительни-
ца. - По крайней мере, власти при-
знали, что я существую, хотя и с 
большим трудом. Теперь я хочу до-
биться признания недействительной 
приватизацию квартиры, что гораздо 
сложнее».
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Борьба с коррупцией является одной из приоритетных направлений деятельности 
депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Александра Хинштейна. Он всегда действует решительно, 
с открытым забралом, добиваясь увольнения коррупционеров из органов власти. О том, 
что уже сделано и что еще предстоит - в рассказе депутата самарским СМИ.        

- Александр Евсеевич, работая в Самар-
ской области, вы достаточно серьезно взя-
лись шерстить правоохранительные органы. 
Есть ли здесь еще сфера приложения ваших 
интересов?  

- Ее хватит до конца моего депутатского сро-
ка и еще на пару сроков сверх того. Меня больше 
всего поражает наплевательство и попуститель-
ство. Все всё знают и на всё закрывают глаза. 
Но когда ты ловишь кого-то за руку и пытаешься 
довести дело до конца, всякий раз ты сталкива-
ешься с системным мощным сопротивлением. 
Даже если человека уволили из системы, он как 
Ванька-встанька - не пропадает. 

Соглашусь с губернатором Николаем Мер-
кушкиным, что сегодня области огромный 
ущерб наносит проблема нефтеврезок. Вспоми-
наю судьбу бывшего начальника Красноярского 
РОВД полковника Дорохова, который был уволен 
за неудовлетворительную работу. Я настаивал 
на этом решении, поскольку именно с его при-
ходом на территории района был выявлен целый 
ряд нелегальных мини-заводов... А сегодня пол-
ковник Дорохов - замначальника департамента 
охоты и рыболовства Самарской области… Ко 
мне на прием приходили жители Красноярского 
района, жалуются, что рядом с так называемым 
«самоваром» есть детский садик, дети постоянно 
жалуются на головную боль. Убежден, что это по-
прежнему происходит под прикрытием правоох-
раны.

Или еще пример. Недавно начальник област-
ного ГИМС г-н Андреев попался на подложном 
дипломе. Считаю, что он должен быть уволен и 
против него должно быть возбуждено уголовное 
дело. И я этого добьюсь… 

Со своей стороны стараюсь делать все, 
чтобы избавить правоохранительную систему 
от недостойных и негодных людей. Не скрываю 
удовлетворения от того, что своих должностей 
лишились руководитель СУ СК по Самарской об-
ласти г-н Горсткин и замначальника ГУ МВД по 
области Андрей Шухоров. Я публично заявлял, 
что буду добиваться их увольнения…

Я два года работаю депутатом от Самары. 
За это время я создал огромное количество не-
удобств для тех, кто зарабатывал на своих долж-
ностях, для тех, кто нарушал права граждан, тво-
рил коррупцию и беспредел. Они меня любить 
будут? Нет. Я у них отобрал их ворованный кусок 
хлеба и настучал по голове. И буду вырывать, и 
буду стучать по голове.

- Недавно министр внутренних дел Вла-
димир Колокольцев фактически признал, 
что реформа МВД была не совсем удачной, и 
отметил, что необходимы изменения. В чем, 
как вы считаете, они должны заключаться?

- Пусть не в такой усиленной транскрипции, 
но министр действительно и раньше признавал, 
что реформа не привела к должным результатам. 
К каким целям должна была привести реформа 

изначально? Они были прописаны двумя указами 
президента: это избавление от несвойственных 
функций, оптимизация системы и сокращение 
ее, улучшение профессиональной деятельно-
сти сотрудников и восстановление доверия на-
селения. На мой взгляд, ни одна из этих задач 
не была выполнена. Самарская область как раз 
является наглядным примером того, как прохо-
дила реформа, я много раз эти случаи приводил. 
Самый красноречивый из них - это назначение, 
например, ранее находившегося под стражей по 
обвинению в похищении человека заместителя 
начальника УНП Алексея Марьина на должность 
начальника оперативно-розыскной части по кор-
рупции Самарского ГУ МВД. Дело в отношении 
Марьина сейчас наконец ушло в суд. Я добился 
того, чтобы прокуратура в свою очередь потре-
бовала и настояла на его возобновлении. Но 
таких как Марьин - огромное количество. Вспом-
ните, только по истории с игровыми автоматами 
почти 30 сотрудников было уволено. Но уголов-
ного дела в отношении них нет до сих пор, хотя 
свыше тысячи изъятых милицией игровых авто-
матов исчезло в неизвестном направлении.

- Всем очевидно, что в правоохранитель-
ных органах и особенно в МВД более высокая 
коррупционная емкость, чем в других струк-
турах…

- Более чем…
- Что же делать в этой ситуации?
- Еще в начале текущего года мы с кол-

легами по расширенной рабочей группе при 
министре внутренних дел подготовили и пре-
зентовали «дорожную карту» дальнейшего ре-
формирования МВД, где очень подробно, в де-
талях прописали то, как мы представляем себе 
изменение и структуры, и системы, и подхода, и 
принципов работы. Сегодня органы правоохра-
ны и полиции работают недостаточно эффектив-
но. Негатив населения растет, я это вижу по об-
ращениям, которые ко мне поступают, поскольку 
делаю четкую выборку тем, волнующих людей. 
Большинство жалоб -  именно на правоохрани-
тельные органы.

Мы предложили такие понятные и разумные 
принципы: во-первых, максимально усиливать 
механизм общественного контроля. Я настоял, 
чтобы в «дорожную карту» вошли такие поло-
жения, как право общественных советов давать 
свои рекомендации при выдвижении сотрудника 
на вышестоящую должность или оценивать его 
при увольнении. Во-вторых, возможность непо-
средственного участия в проверках. Ну и нельзя 
не упомянуть про «кастрированные» полномочия 
прокурора. До тех пор, пока прокурорский над-
зор не станет полноценным, спрашивать с пра-
воохраны, со следствия будет тяжело.

- В МВД ваша инициатива наверняка вос-
принимается без особого восторга…

- По-разному. Но меня больше интересуют 
не отношения ко мне или моим инициативам, а 
сама суть. Большинство людей воспринимают 
эти предложения здраво, в их числе непосред-
ственно министр Владимир Колокольцев.

- А как бы вы оценили общую ситуацию в 
Самарской области? Вы работаете два года, 
губернатор - полтора. Наверняка знаете, что 
было раньше, вникаете в положение вещей. 

- Не могу сказать, что ситуация переломи-
лась кардинально, но изменилась существенно. 
Когда в область приходит сильный руководи-
тель, «заточенный» на результат, то он его и по-
лучает. Доверие возникает, когда руководитель 
в течение короткого промежутка времени по-
настоящему восстанавливает справедливость и 
сажает коррупционеров. 

Какие бы реформы и масштабные преобра-
зования ни проводились, важно, чтобы в регио-
нах на ключевых должностях территориальных 
подразделений и органов работали достойные 
руководители.

Профессионализм в работе следствия, опе-
ративных служб - отдельный вопрос. Со своей 
стороны делаю все, чтобы избавить правоохра-
нительную систему от недостойных людей. 

Из интервью «КоммерсантЪ-Волга» 
и радио «Эхо Москвы» в Самаре

Александр ХИНШТЕЙН: 

«МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО  
ПОРАЖАЕТ НАПЛЕВАТЕЛЬСТВО  
И ПОПУСТИТЕЛЬСТВО»

ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ
Порядка 360 обращений самарских избирателей 

(в их число не входят заявления по выявлению на-
рушений в сфере ЖКХ и долевого строительства), 
адресованных заместителю председателя комитета 
по безопасности и противодействию коррупции Гос-
думы Александру Хинштейну, касаются уголовных 
дел. Самарцы обращаются к парламентарию как в 
последнюю инстанцию с просьбами вмешаться и по-
способствовать в рамках депутатских полномочий в 
прекращении волокиты, в проверке фактов, возбуж-
дению или прекращению уголовных дел и т.д. 

Так, после вмешательства Александра Хинштей-
на в 2013 году было возбуждено 22 уголовных дела. 
Отправлено на доследование и выявлена волокита 
по 148 заявлениям (из них 123 - по линии МВД и 25 
- по линии Следственного комитета, в результате 15 
уголовных дел было прекращено). По 35 заявлениям 
от граждан Самарского региона производство по 
расследованию уголовных дел было закрыто (26 - по 
линии МВД, 9 - по линии СК). По 105 заявлениям про-
водится проверка либо уголовные дела находятся в 
производстве. Факты не подтвердились по 31 обра-
щению (26 - по линии МВД, 5 - СК).

По 15 заявлениям дело в суде было прекращено 
за примирением сторон, с удовлетворением тре-
бований потерпевших. По линии природоохранной 
прокуратуры в 2013 году было выявлено и пресечено 
шесть нарушений. Кроме того, дополнительно по 48 
заявлениям (все по линии МВД) были устранены та-
кие нарушения, как демонтаж павильонов, гаражей, 
продажа алкоголя, из них по шести заявлениям су-
дебные приставы привлечены к ответственности.

ПРЕСТУПНИКАМ -  
ПО ЗАСЛУГАМ

Март 2013 года. В суде Промышленного района 
Самары была поставлена точка в громком деле Вита-
лия Панкратова, обвиняемого в непредумышленном 
убийстве. Годом раньше 24-летний Панкратов же-
стоко избил в магазине шлифовальщика ОАО «СПЗ» 
Александра Филиппова, сделавшего молодому чело-
веку обоснованное замечание. От полученных увечий 
тот скончался. Несмотря на очевидность преступле-
ния, следствие искусственно затягивалось, а само 
уголовное дело было возбуждено по наиболее мяг-
кой статье Уголовного кодекса - смерть по неосто-
рожности. В этом случае максимальное наказание 
Панкратову не превысило бы двух лет. 

После вмешательства Александра Хинштейна 
дело получило широкий общественный резонанс, 
депутат вынес его обсуждение даже в эфир програм-
мы «Пусть говорят» на Первом канале. В результате 
по делу были назначены необходимые экспертизы, 
доказавшие, что именно удары Панкратова стали 
причиной смерти человека, годящегося ему в отцы. 
Обвинение было переквалифицировано. Панкратова 
приговорили к 10 годам колонии строгого режима. 
За допущенные нарушения начальнику отдела СКР 
по Промышленному району был объявлен выговор. 

Ноябрь 2013 года. Тольяттинский чиновник был 
приговорен к трем годам колонии. Привлечения его к 
уголовной ответственности  ранее добивался Алек-
сандр Хинштейн. Теперь уже бывший начальник от-
дела поддержки предпринимательства департамен-
та потребительского рынка мэрии Тольятти Сергей 
Бугров присвоил деньги, совершив мошенничество 
с государственной программой помощи малому биз-
несу. Он обвинялся по двум уголовным статьям: за 
мошенничество в особо крупном размере и за при-
нуждение свидетеля к даче ложных показаний. Его 
подельник, проходивший по делу как соучастник, так-
же был осужден и получил три года лишения свободы 
условно. Общий ущерб от действий злоумышленни-
ков составил 5,1 млн рублей (70% бюжетных средств 
использовалось нецелевым образом).

Ноябрь 2013 года. Депутаты Госдумы Алек-
сандр Хинштейн и Владимир Гутенев иницииро-
вали серию проверок в связи с вскрывшимися фак-
тами поставок контрафактной продукции самарского 
предприятия ОАО «Агрегат» крупнейшим авиацион-
ным предприятиям России, в том числе в рамках го-
соборонзаказа. В результате проверок вскрылось, 
что за шесть последних лет реализовано поставщи-
кам под видом новых свыше 5,6 тысячи авиаизделий 
с истекшим сроком годности и эксплуатации. Воз-
буждены уголовные дела, в том числе в отношении 
начальника 711-го военного представительства Ми-
нобороны. Впрочем, Александр Хинштейн глубоко 
убежден, что к уголовной ответственности должны 
быть привлечены и руководители предприятия, из-за 
мошеннических действий которых могли пострадать 
сотни россиян. Продукция ОАО «Агрегат» - агрегаты 
для самолетов - поставлялась более чем 30 ведущим 
авиапредприятиям и эксплуатируется десятками 
воздушных судов, включая и те, что находятся на бо-
евом дежурстве. Все они теперь также проверяются 
Росавиацией. Сменившееся в результате скандалов 
руководство предприятия заверяет: подобных злоу-
потреблений здесь больше не повторится.  

Декабрь 2013 года. За решетку на шесть лет 
за мошенничество в особо крупном размере отпра-
вился директор строительной компании ЗАО ПФСК 
«Эл-Гранд» Владимир Матвеев, обманувший 500 
дольщиков в Самаре. Справедливого наказания не-
добросовестному застройщику добивался депутат 
Александр Хинштейн. Компания «Эл-Гранд» за-
нималась строительством нескольких жилых домов 
в Самаре по адресам: ул.Ставропольская/Запорож-
ская, 127, ул.Ленинская, 200 и 257, ул.Чкалова, 57, 
ул.Вилоновская, 60, а также ул. Украинская, 36 в Кине-
ле и еще двух гаражных кооперативов. Ранее Матвеев 
был осужден к условному сроку наказания и штрафу, 
но прокуратура настояла на пересмотре дела.

В 2013 году Александр Хинштейн   
был награжден Почетной грамотой  
МВД России за личный вклад в укрепление  
взаимодействия и совершенствования 
нормативной базы деятельности органов 
внутренних дел. 
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Мигранты 
больше  
не беспокоят 

Осенью во время личного при-
ема граждан жительница Промыш-
ленного района Ирина Стрелко-
ва рассказала, что по соседству 
с ней, в аварийных домах по ул. 
Свободы и переулку Ю.Павлова, 
живут нелегальные мигранты. Они 
числятся дворниками в управля-
ющей компании, а в действитель-
ности работают на ближайшем 
рынке. Заявительница жаловалась 
и на непролазную грязь и мусор 

Александру 
Хинштейну 
первому из 
гражданских 
лиц присвоено 
звание 
Почетный 
работник ФМС

этого ситуация стала меняться в 
положительную сторону. «Неза-
конные ларьки - это ровно та же 
история, что и с игорными клубами 
и незаконными рекламными кон-
струкциями, - говорит Александр 
Хинштейн. - Мы поименно знаем 
людей, контролирующих основные 
объемы этого незаконного бизне-
са, и среди них есть руководители 
силовых структур». В частности, 
депутат не раз открыто заявлял 
о покровительстве стихийному 
рынку на Пугачевском тракте тог-
дашним главой Куйбышевского 
района Александром Авраменко 
(в июне 2013 года не без участия 
Хинштейна он покинул свой пост) 
и прокурором района Игорем 
Пироговым (снят с должности и 
уклоняется от увольнения в отпу-
ске по уходу за ребенком). Всего 
в прошлом году с территории Куй-

Город очищают 
от незаконных 
ларьков

В 2013 году в Самаре про-
должилась активная работа по 
ликвидации незаконных торговых 
павильонов. По информации де-
партамента потребрынка, в ми-
нувшем году с территории города 
было вывезено 1385 незаконных 
ларьков, в том числе 51 пивной ки-
оск и 296 объектов холодильного 
оборудования.

Проблемной точкой на кар-
те Самары остается Пугачевский 
тракт в Куйбышевском районе, где 
на газонах и внутридворовых до-
рогах расположился стихийный 
рынок из сотни киосков. С 2012 
года, после обращения жителей, 
эта ситуация находится на личном 
контроле депутата Александра 
Хинштейна, которому удалось 
выяснить, что участок земли в 600 
га под рынком принадлежит Ми-
нистерству обороны. «Вместе с 
военным ведомством мы плани-
руем довести эту проблему до ло-
гического разрешения», - говорит 
депутат. Уже в самое ближайшее 
время земля будет передана из 
федеральной собственности в му-
ниципальную: этого сумел добить-
ся депутат Хинштейн. Тогда тракт 
окончательно удастся очистить от 
ларечников. 

Рейды на Пугачевский тракт 
вместе с председателем город-
ской думы Александром Фети-
совым, прокурором Самары, на-
чальником УМВД, департаментом 
потребрынка парламентарий про-
водил уже дважды, только после 

структивному диалогу 
с теми владельцами 
торговых точек, у ко-
торых оформлен до-
говор аренды земли. 

Торговые же места для 
пенсионеров будут со-

хранены.
- Очень жаль, что закон при-

ходится защищать вот так - в «руч-
ном режиме», - говорит Александр 
Хинштейн. - Работа, которая се-
годня проводится в городе, будет 
продолжаться и дальше. Эта зада-
ча поставлена губернатором Са-
марской области Николаем Мер-
кушкиным перед властями всех 
уровней. Торговые точки должны 
быть в Самаре, но они должны 
быть законными и не превращаю-
щими город в «Шанхай».

во дворах. Спустя несколько дней 
по инициативе депутата Алек-
сандра Хинштейна в этом райо-
не был организован рейд, в ходе 
которого сотрудники полиции и 
миграционной службы задержали 
16 граждан Таджикистана и Уз-
бекистана без документов. Уже в 
отделе полиции было составлено 
шесть протоколов, один нелегал 
был выдворен из страны. «Сегодня 
у меня есть претензии к подраз-
делению федеральной миграци-
онной службы и участковым поли-
цейским, которые, бесспорно, не 
могли не видеть и не понимать, что 
здесь происходит, - говорит Алек-
сандр Хинштейн. - Если в каждом 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА - БУДЕМ РЕШАТЬ

Проблема заключается еще 
и в том, что до нынешнего года в 
Самарской области, как и в боль-
шинстве регионов, не было специ-
альных центров для содержания 
нелегальных мигрантов. Они стали 
появляться только сейчас, причем 
в работе по их созданию и зако-
нодательному обеспечению при-
нимает непосредственное участие 

Александр Хинштейн. В марте 2014 
года такой региональный центр на 
180 человек планируется открыть 
в Тольятти. Он разместится в быв-
шем техникуме производственных 
технологий и экологии промыш-
ленности, где в настоящее время 
заканчивается ремонт. Контроль за 
работами на объекте также ведет 
депутат Хинштейн. 

конкретном случае для того, что-
бы закон был защищен и наведен 
порядок, необходим приезд мой, 
депутата Госдумы, вместе с руко-
водителями правоохранительного 
блока, то мы будем приезжать и 
выполнять ту работу, которую их 
нерадивые подчиненные делать не 
хотят».

К слову, после рейда дворо-
вые территории были приведены 
в удовлетворительное состоя-
ние, спилили сухостои, отловили 
бродячих собак. Неделю спустя в 
ходе повторного рейда в этом же 
районе, по информации УМВД по 
Самаре, еще на 12 человек были 
составлены протоколы. 

Проблема нелегальной ми-
грации - болезненная не только 
для Самарской области, но и для 
всей страны. Зампред Комитета 
по безопасности знает это не по-
наслышке. В прошлом году Дума 
рассмотрела целый ряд инициа-
тив А.Хинштейна, направленных на 
ужесточение миграционного зако-
нодательства и борьбу с нелегаль-
ной миграцией. Не случайно он 
стал первым из гражданских лиц, 
удостоенным звания «Почетный 
работник Федеральной миграци-
онной службы». 

В 2013 ГОДУ:

621

3760

нелегальный мигрант  
был выдворен  
из региона 
мигрантам был 
запрещен въезд  
на территорию РФ

По данным  
миграционной  

службы РФ  
по Самарской области

БОЛЕВЫЕ Т    ЧКИ 

САМАРЫ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ, 
журналист, генеральный директор  
ЗАО «Коммерсантъ-Волга»:

- Мне кажется, 
за все время 
существования 
данного института у 
Самарской области 
не было столь яркого 
и одновременно 
эффективного 
депутата 
Государственной 
Думы, как Александр 
Хинштейн. Охват и серьезность 
проблем, решением которых 
Александр Евсеевич занимается, без 
всякого преувеличения поражает. 
Проблема обманутых дольщиков, 
коррупция в чиновничьей среде и в 
правоохранительных органах, спасение 
памятников архитектуры, реализация 
заметных культурных проектов.  Не 
являясь коренным самарцем, Хинштейн 
уже вписал свое имя в историю нашего 
славного волжского города.

бышевского рай-
она вывезено 73 
незаконных кио-
ска, из которых 
16 - с Пугачев-
ского тракта.

В 2013 году в 
Самаре началась лик-
видация еще одного стихийного 
рынка площадью 8 тысяч кв. ме-
тров - на пересечении ул. Авроры 
и Аэродромной. В сентябре Алек-
сандр Хинштейн и глава Самары 
Дмитрий Азаров проинспекти-
ровали ход очистки территории от 
нелегального рынка. 150 ларьками 
были закрыты пешеходные прохо-
ды, от людей поступало огромное 
количество жалоб на антисанита-
рию, на сложившуюся здесь кри-
минальную ситуацию. Депутат и 
мэр убеждены, что на этом месте 
могут разместиться современные 
павильоны: власти готовы к кон-
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ДЛЯ САМАРЦЕВ

Особое внимание в своей работе депутат Государственной Думы от Самарской области  
Александр Хинштейн уделяет социально значимым проектам. Многие начинания, которые 
парламентарию удалось осуществить в 2012 году, были также с успехом продолжены. Доброй 
традицией стало вручение подарков и поздравлений всем самарским ветеранам Великой  
Отечественной войны. Каждый первоклассник Самары получает 1 сентября подарок от депутата, 
на этот раз - красочную книгу. Накануне нового года для социально незащищенной категории 
детей была организована депутатская ёлка. Впрочем, в 2013 году родились и новые инициативы - 
например, поездка самарских медалистов на Бал выпускника в Кремль. Но обо всём по порядку…

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Депутатская ёлка

Буратино - настоящий самарец
В первый класс в этом году пошли 

11 тысяч маленьких самарцев. Все они в 
День знаний получили книгу А.Н.Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Бу-
ратино» - подарок от депутата Госдумы 
Александра Хинштейна и председате-
ля самарской Думы Александра Фети-
сова. Издания вышли в свет специаль-
ным тиражом в издательстве «Эксмо» за 
счет внебюджетных источников. 

- Как раз в этом году мы празднуем 
130-летие со дня рождения Алексея Ни-
колаевича Толстого, который родился 
и вырос на самарской земле, поэтому 
по своим корням Буратино - настоящий 
самарец, - отметили депутаты в своем 
обращении к первоклассникам. - Мы хо-
тим, чтобы эта замечательная книга про 
Буратино была в твоей домашней би-
блиотеке - прочитай ее сам или попроси 
старших прочитать ее. Но, следя за озор-
ными, полными тайн и опасностей при-
ключениями Буратино, не забудь самого 
главного: лишь тяга к знаниям и верная 
дружба спасли героя от бед и помогли 
раскрыть тайну Золотого Ключика. Учеба 
откроет сотни новых тайн и для тебя.

 Скульптурная композиция «Бура-
тино» в торжественной и праздничной 
обстановке была открыта 15 сентября 
у отремонтированного Дома-музея 
А.Н.Толстого на ул. Фрунзе (подробнее 
об этом читайте на стр.12).  

В День знаний Александр Хинштейн 
посетил торжественные линейки в шко-

лах №№ 58, 64 и 83. Последняя рас-
пахнула свои двери для ребят после 
трехлетнего капитального ремонта, фе-
деральные средства в размере 13,1 млн 
рублей на который привлек парламента-
рий (всего на ремонт школы из разных 
источников финансирования было выде-
лено 118 млн рублей). 

В Кремль, на бал! 
В конце июня 60 самарских одиннад-

цатиклассников-медалистов из социаль-
но незащищенных семей по инициативе 
Александра Хинштейна впервые по-
бывали на всероссийском балу «Выпуск-
ник-2013» в Кремле. Эта поездка в Москву 
стала возможной при поддержке ОАО 
«Российские железные дороги» и лич-
но ее президента Владимира Якунина 
(компания безвозмездно выделила два 
вагона для ребят и их сопровождающих), 
генерального директора Государственно-
го Кремлевского дворца Петра Шабол-
тая (для самарских школьников были вы-
делены места в VIP-партере на большом 
концерте), а также участии администра-

ции г.о.Самара и председателя гордумы 
Александра Фетисова.   

Многие из самарских ребят до это-
го не были в Москве, поэтому для них 
организовали обзорную экскурсию по 
городу. В Кремле самарцы гордо шага-
ли в колонне с табличкой «Приволжский 
федеральный округ», чему немало удив-
ляли москвичей. Самара в этом году ста-
ла единственным (за исключением Мо-
сквы и области) регионом - участником 
Кремлевского бала, на который приехало 
шесть тысяч лучших выпускников. Наши 
ребята приняли участие в возложении 
цветов к Могиле Неизвестного солдата в 
Александровском саду, фотографирова-

лись на фоне Троицкой башни, получили 
сувенирные медали выпускников и даже 
продефилировали по красной дорожке в 
Кремлевский дворец, где был дан концерт 
с участием звезд российской эстрады. 
Прямая трансляция концерта велась на 
телеканале «Ю» и «МузТВ». После концер-
та в ГКД состоялась большая ночная дис-
котека на Красной площади. 

Александр Хинштейн приехал в Крем-
левский дворец поддержать ребят лично. 
В знак благодарности они вручили ему 
памятную красную ленту выпускника со 
своими автографами. Впрочем, автогра-
фы пришлось раздавать и самому Алек-
сандру Хинштейну - на пригласительных 
билетах школьников. К слову, на память об 
этой удивительной поездке всем ребятам 
останутся и специально изготовленные по 
этому случаю сувениры - майки, бейсбол-
ки и сумки. 

Радости не было предела: уже по-
том, вернувшись домой, ребята, несмо-
тря на хлопоты в качестве абитуриентов, 
продолжали еще долго делиться своими 
впечатлениями в социальных сетях. В 
адрес парламентария поступило немало 
благодарностей и со стороны родителей 
медалистов. 

Этот социально значимый проект 
было решено сделать традиционным, 
и в июне этого года на выпускной бал в 
Кремль отправятся 60 уже нынешних вы-
пускников-медалистов из Самары.   

2500 
ВЕТЕРАНОВ

60
МЕДАЛИСТОВ

300  
ДЕТЕЙ

11000
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Великой Отечественной войны  
получили подарки к Дню 
Победы

побывали  
на Кремлевском балу

из многодетных семей  
и детских домов пришли  
на депутатскую ёлку 

получили на День знаний  
книгу А.Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения 
Буратино»
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В конце декабря, в преддверии 
Нового года, для детей социально не-
защищенной категории и с ограничен-
ными возможностями здоровья по ини-
циативе депутата Госдумы Александра 
Хинштейна и председателя гордумы 
Александра Фетисова была органи-

зована депутатская ёлка. На этот раз 
детский праздник проходил в театре 
юного зрителя «СамАрт», где после игр 
у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и снеговиками, ребята посмотрели 
спектакли и получили сладкие подарки 
с памятным сувениром.  «Важно, чтобы 

ощущение праздника в преддверии но-
вого года было у всех нас, а особенно у 
тех, кто в этом нуждается больше всех. 
Надеюсь, что сегодня нам удалось по-
дарить детям радость и хорошее на-
строение», - полагает Александр Хин-
штейн. 

Никто не забыт,  
ничто не забыто

9 мая Александр Хинштейн всегда проводит в своем 
избирательном округе. Парламентарий принимает участие в 
торжественных мероприятиях в честь празднования Дня По-
беды в Самаре. В 2013 году вместе с губернатором Самар-
ской области Николаем Меркушкиным, коллегами-депута-
тами, руководителями региона и города Александр Хинштейн 
прошел в праздничной колонне по ул.Молодогвардейской до 
площади им.Куйбышева, где чествовал ветеранов, пришед-
ших на парад.   

Традицией стали и походы в гости к тем ветеранам, кото-
рые по состоянию здоровья не могут лично присутствовать 
на торжествах. В этот раз вместе с председателем Думы 
г.о.Самара Александром Фетисовым они навестили участ-
ника Великой Отечественной войны, снайпера-пехотинца и 
минометчика Николая Алексеевича Литвинова, кавалера 
ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За от-
вагу» и многих других наград. Депутаты пришли к ветерану не 
с пустыми руками: в подарок они принесли очень нужные в 
доме вещи - современные телевизор и телефон. Чуть раньше 
Николаю Алексеевичу, подобно 2,5 тысячам других самар-
ских фронтовиков, доставили подарок от двух Александров 
- Хинштейна и Фетисова: теплый уютный плед с военной 
символикой. 

За праздничным столом фронтовик рассказал депутатам 
о том, как прошел войну. «Огонь противника косил людей, как 
траву, бои под Курском не всегда складывались в нашу поль-
зу», - вспоминал события на Орлово-Курской дуге ветеран. 

Александр Хинштейн рассказал, что накануне Дня По-
беды побывал в Харькове на могиле своего деда. «Много лет 
мы пытались найти место, где он похоронен. Я долго пере-
писывался с украинскими властями, и в итоге нашли брат-
скую могилу. Он погиб 23 августа 1943 года - как раз в день 
освобождения Харькова, - говорит депутат. - Очень сложные 
чувства испытываешь каждый раз, когда находишься на, ка-
залось бы, уже чужой земле и понимаешь, что она была ос-
вобождена не каким-то абстрактным героем, советским на-
родом, а конкретно твоим родным дедом, оставшимся здесь 
навсегда. Война касается каждого из нас, и до тех пор, пока 
мы это осознаем и помним, подвиг тех, кто погиб и тех не-
многих, кто выжил, и остается подвигом. Важно, чтобы ве-
тераны, которых, к сожалению, с каждым годом становится 
все меньше и меньше, чувствовали заботу государства, но и 
своих близких - фронтовики это заслужили».

Стоит отметить, что Парад Памяти 7 ноября, посвящен-
ный крупнейшему параду 1941 года в Куйбышеве и уже став-
ший одной из визитных карточек Самарского региона, полу-
чил свое развитие во многом благодаря активной поддержке 
Александра Хинштейна.   

В минувшем году Парад Памяти показал качественно но-
вый уровень подготовки: по площади маршировало несколь-
ко сотен военных и силовиков, прошла военная техника, 
пролетели самолеты Як-52 и ПО-2, а в финале была проде-
монстрирована реконструкция битвы под Москвой, в кото-
рой приняли участие воспитанники военно-патриотических 
клубов, детских домов самарского региона. Парад Памяти 
в этом году пройдет уже в 4-й раз. К 7 ноября будет открыт 
обновленный и расширенный музейный комплекс «Памяти 7 
ноября 1941 года», над которым шефствует депутат. 
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бом. Но тогда планы так и остались 
планами. В 2013 году с инициати-
вой спасти дом купца Маштакова 
к Александру Хинштейну обратил-
ся директор издательского дома 
«Парк Гагарина» журналист Сер-
гей Курт-Аджиев. Депутат сразу 
же включился в работу. Его под-
держало руководство Ростуризма, 
администрация города.

Уже подписано соглашение 
между организаторами лотереи 
и городскими структурами, по-
зволяющее отчислять часть при-
были на реставрацию здания (дом 
Маштакова находится на балансе 
г.о. Самара). В ближайшее время 
будет проведена историко-куль-
турная экспертиза и повторное 
обследование дома. Предполага-
ется, что в восстановленном па-
мятнике может открыться музей 
самарского купечества. 

«Дирижабль»  
и «Белый дом» 

В 2013 году начались восста-
новительные работы объекта и 
на центральной улице Самары - 
ул.Куйбышева, 104, некогда быв-
шем особняке купца Мясникова, 
где располагался Коммерческий 
клуб. Здание постройки 1872 года 
является памятником истории, 
объектом культуры федерально-
го значения. Когда-то здесь часто 
устраивались молодежные сту-
денческие вечера, на них бывал и 
Владимир Ульянов (Ленин). В со-
ветское время в здании распола-
галось жилье, планировка поме-
щения изменилась. После пожара 
в конце 1990-х годов полуразру-
шенное здание в течение почти 15 
лет продолжало шокировать ту-
ристов, пока по инициативе гла-

«Прошлый год завершился для самарского культурного наследия на высокой ноте... Началась реставрация 
Коммерческого клуба на ул. Куйбышева, 104, обновляется здание пожарной части на Хлебной площади, в 
следующем году запланированы работы на Фабрике-кухне», - так был подведен итог 2013-го отделом культуры 
газеты «Волжская коммуна». Все памятники архитектуры, которые сегодня восстанавливаются в Самаре по 
инициативе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, включены в проект «Историческая память» партии 
«Единая Россия» и получают финансирование из федерального бюджета. 

Каланча на 
Хлебной площади

Отреставрированный ком-
плекс зданий пожарной части, 
торжественное открытие которого 
запланировано на июль этого года, 
станет новой знаковой точкой на 
туристической карте Самары. С 
восстановленной 26-метровой ка-
ланчи, которая когда-то была са-
мой высокой постройкой в Сама-
ре, открывается живописный вид 

на Волгу, Самарку и старую часть 
города. Комплекс зданий пожар-
ной части на ул. Крупской, 16 был 
построен еще в XIX веке по проекту 
архитектора Александра Щерба-
чева. Сегодня этот архитектур-
ный комплекс является объектом 
культурного наследия, его вос-
становление в общей сложности 
обошлось уже в 100 млн рублей. 
Финансирование из федерального 
бюджета стало возможным, благо-
даря вмешательству депутата Гос-
думы Александра Хинштейна. 

Глядя на вознесшуюся вверх 
каланчу, невозможно представить, 
что еще полгода назад ничего это-
го не было. Интересно, что фасад 
здания и сама каланча были вос-
становлены из настоящего старого 
кирпича (на многих можно разгля-
деть клейма от производителей) 
- в ход шел материал с разрушен-
ных старых зданий Самарской об-
ласти. Таким образом удалось не 
просто воссоздать внешний облик 
здания, но и максимально прибли-
зить его к первоначальному вари-
анту. 

Сегодня в здании уже функци-
онирует ведомственный Музей по-
жарного дела (он был открыт к Дню 
спасателя - 27 декабря), однако к 
открытию комплекса, по инициа-
тиве Александра Хинштейна, вы-
ставочный зал будет существенно 
обновлен: музей станет современ-
ным и интерактивным.  

Дом купца 
Маштакова

Благодаря участию депутата 
Александра Хинштейна в Самаре 
будет спасен памятник деревянно-
го зодчества. Средства на восста-

новление дома купца Маштакова 
на ул.Самарской, 207а поступят с 
помощью всероссийской лотереи. 
Алгоритм финансирования был 
предложен Федеральным агент-
ством по туризму (Ростуризм): 
деньги на реставрацию памятни-
ков культуры, объектов туристиче-
ской инфраструктуры смогут при-
влекаться за счет части средств 
(10%) от выпуска негосударствен-
ных лотерей. Изображение дома 
купца Маштакова уже появилось 
на лотерейных билетах, которые 
будут распространяться во всех 
регионах страны. Ориентировоч-
ная стоимость реставрации - 50 
млн рублей.

Этот уголок самарской стари-
ны входит в реестр памятников 

архитектуры регионального зна-
чения. Дом купца, владельца кир-
пичного завода в Самаре Павла 
Никитича Маштакова в эклектич-
ном стиле, с декоративными ба-
шенками и с ажурными резными 
наличниками предположительно 
построен в 1906 году по проекту 
самарского архитектора Алексан-
дра Щербачёва. В течение послед-
них 15 лет дом обнесен забором, 
а вокруг выросли новые высотные 
дома. Дом купца Маштакова чаще 
всего вспоминают в качестве сим-
вола старой, разрушающейся Са-
мары, прозябающей за забором на 
фоне новостроек. В начале 2000-х 
годов городскими властями об-
суждался вопрос по переносу ча-
сти исторической застройки на ул. 
Ленинскую, а потом - на Коровий 
остров, где планировалось сде-
лать музей самарского деревян-
ного зодчества под открытым не-

к р ы т и я , 
укреплен и 
подшит до-
сками свод, 
выходящий во 
двор, установле-
ны металлические 
подпорки под несущие 
конструкции. Реконструк-
ционные работы продолжат-
ся весной. К 2016 году здесь, 
в самом сердце Самары, откро-
ется межвузовский молодежный 
концертно-театральный центр 
«Дирижабль». Важно, что идея и 
концепция будущего центра, ана-

и высту-
пать на сцене 
перед зрителями, 
проводить дефиле, верниса-
жи, перформансы. «Я очень дово-
лен тем, что вижу искреннюю заин-
тересованность представителей 
молодежных творческих коллекти-
вов в том, что мы вместе делаем. 
Я очень рассчитываю на то, что и 
дальше работа пойдет активно», - 
говорит Александр Хинштейн. 

 В 2013 году восстановитель-
ные работы были проведены и в 
здании бывшего «Белого дома» на 
ул.Фрунзе, 167, где сегодня рас-
полагается главный корпус акаде-
мии культуры. На реконструкцию, 
ремонт и поддержку этого истори-
ко-культурного объекта федераль-
ного значения при участии Алек-
сандра Хинштейна было выделено 
более 40 млн рублей, в числе ко-
торых 13 млн - на укрепление фун-
дамента и 1,5 млн - на фасады, 10 
млн - на ремонтно-реставрацион-
ные работы кровли здания, 20 млн 
- на ремонтные работы корпуса, 
компьютерное оснащение, костю-
мы и обувь для творческих коллек-
тивов. 

‘‘
«В Самаре мы видим объединение усилий: к спасению архитектур-
ных памятников привлекаются инвесторы и общественность. 
Министр культуры РФ Владимир Мединский дал старт такой 
кампании по инициативе депутата Александра Хинштейна, и мы 
вполне удовлетворены соглашениями и работой и с городом, и с 
областными властями».

Григорий Ивлиев, замминистра культуры РФ

‘‘
«Я давно живу по принципу: главное - вступить в бой. Наполео-
новский подход. Но мало просто выбить деньги на реконструк-
цию - надо придумать, как использовать объекты. Но ничего бы 
этого не было без позиции Министра культуры РФ Владимира 
Мединского и поддержки губернатора Николая Меркушкина - 
огромное им спасибо!»

Александр Хинштейн

   Александр Хинштейн:   

         «Самаре нужны       знаковые объекты, 
     подчеркивающие       красоту города» 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВИТАЛИЙ СТАДНИКОВ, 
архитектор, советник главы г.о.Самары  
по градостроительной политике:

- Благодаря 
Александру 
Хинштейну впервые 
в истории нашего 
города появился 
прецедент по 
достижению 
договоренностей 
с собственниками 
памятников 
архитектуры. Яркий 
тому пример - история с фабрикой-
кухней. Еще один прецедент был создан, 
когда в регион на восстановление 
памятников архитектуры были 
привлечены огромные федеральные 
средства. Такой мощной поддержки со 
стороны депутатов еще никогда не было.  
 

вы г.о.Самары Дмитрия Азарова 
депутат Хинштейн не начал поиск 
инвестиций для восстановления 
объекта. Этот проект был поддер-
жан Министерством культуры РФ, 
из бюджета которого поступит в 
общей сложности порядка 300 млн 
рублей. 

Завершен первый этап про-
ектирования и старт восстанови-
тельных работ на ул.Куйбышева, 
104. Дополнительно на проектные 
работы  было выделено 23 млн 
рублей, еще 12,7 млн рублей - на 
ремонтно-реставрационные. Та-
ков итог 2013 года. Сейчас во всем 
здании разобраны этажные пере-

лога которому нет во всем Повол-
жье, была предложена студента-
ми Самарской государственной 
академии культуры и искусств, в 
оперативное управление которой 
и передан объект. Раз в месяц 
здесь проходят заседания коор-
динационного совета из числа 
руководителей и участников всех 
молодежных творческих коллекти-
вов самарского региона. Каждый 
раз ребята фонтанируют новыми 
идеями, но пока еще до конца не 
верят в то, что уже скоро у них по-
явится своя площадка для творче-
ства. Здесь сразу 80 коллективов 
смогут не только репетировать, но 

Как было

Как стало
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‘‘
«Уже и не сосчитать, сколько было написано про фабрику-кухню 
завода им. Масленникова в этом году. А за те пять лет, пока ее 
спасали от разрушения? Символично, что для спасения шедевра 
авангарда понадобилась именно пятилетка. Однако стоило к делу 
подключиться депутату Хинштейну, как процесс пошел. Сначала 
региональный статус (скоро станет федеральным), потом обе-
щание Минкультуры РФ выделить деньги на реставрацию, а в де-
кабре губернатор подписывает соглашение об обмене здания на об-
ластное имущество. Стоило льду тронуться, как люди, еще вчера 
не обращавшие на памятник внимания или не считавшие его цен-
ным, поспешили занять места в авангарде защитников. Впрочем, 
Бог им судья. Фабрика-кухня скоро перейдет в федеральную соб-
ственность, будет отреставрирована, и в ней заработает мест-
ный филиал ГЦСИ. Все довольны и сыты, а обиженных накормят 
и пчелиным медом, который художники предлагают собирать на 
крыше памятника. Лишь бы пчелы были правильные».

«Волжская коммуна». 27.12.2013

Фабрика-кухня - 
спасенный шедевр русского 
авангарда

Александр Хинштейн - 
культурный  

герой 2013 года
«Без него не спасли бы 

Фабрику-кухню, бывший 
Коммерческий клуб на Куй-
бышева, 104 так бы и стоял, 
как после бомбежки, а со-
хранение Дома Маштакова 
осталось бы красивой, но 
бесперспективной идеей. 
Как метко заметил Владимир 
Мединский, «АЛЕКСАНДР 
ЕВСЕЕВИЧ - ДЕПУТАТ ФАН-
ТАСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ПОВЕЗ-
ЛО». И хотя ворчание в связи 
с установкой по его иници-
ативе городских скульптур 
не утихает, Хинштейн, несо-
мненно, стал культурным ге-
роем года».

Волжская коммуна. 27.12.2013 

2012 
  июль - к делу по спасению Фабрики-кухни 

подключается Александр Хинштейн. 

2013
  январь - инициировано исковое заявление прокурора в суд о при-

нуждении собственника здания к исполнению охранных обязательств.  
  март - Александр Хинштейн и минимущество Самарской области начинают 

переговоры с собственником здания фабрики-кухни - компанией «Росгосстрах».
  июль - совместно с Минкультом РФ и творческой общественностью Самары 

вырабатывается новый алгоритм использования Фабрики-кухни: создание фили-
ала Государственного центра современных искусств (ГЦСИ)
  сентябрь - министр культуры РФ Владимир Мединский по предложению Алек-

сандра Хинштейна осматривает Фабрику-кухню, озвучивает судьбоносное реше-
ние: 350 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на восстановле-
ние Фабрики-кухни
  ноябрь - при Минкульте РФ создана рабочая группа по вопросу восстановле-

ния самарской Фабрики-кухни. Александр Хинштейн - ее сопредседатель. Пер-
вое заседание группы прошло 15 ноября. 
  декабрь - между губернатором Николаем Меркушкиным и ОАО «Росгосстрах» 

(владелец здания) подписано соглашение о передаче Фабрики-кухни в собствен-
ность Самарской области

 ТАК,  в 2013 году история борьбы за спасение самарской Фабрики-кухни (па-
мятника конструктивизма 1930-х годов, единственного в мире здания в форме 
серпа и молота, входящего во все мировые учебники по истории архитектуры), 
закончилась. На восстановление здания из федерального бюджета будет вы-
делено 350 млн рублей. Здесь будет открыт центр авангарда - Средневолжский 
филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Обратить 
внимание федеральной власти на исчезающий шедевр советского конструкти-
визма помогли многолетние активные действия самарской общественности и 
вмешательство в это дело депутата Госдумы от Самарской области Алексан-
дра Хинштейна, который сыграл важную роль в построении конструктивного 
диалога общественности, власти и бизнеса. Именно предложенная им модель 
помогла спасти уникальный памятник и наполнить его новой жизнью.

   Александр Хинштейн:   

         «Самаре нужны       знаковые объекты, 
     подчеркивающие       красоту города» Николай МЕРКУШКИН, 

губернатор 
Самарской области:

- Перед нами 
стояла зада-
ча сохранить 
один из глав-
ных памятни-
ков архитекту-
ры Самарской 
области. Сей-
час мы долж-
ны сделать 

так, чтобы фабрика-кухня пре-
вратилась в одну из главных 
достопримечательностей Са-
мары. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, 
Министр культуры РФ: 

- Подобно-
го масштаба 
центров ис-
кусства аван-
гарда в стра-
не, кроме как 
в Москве, нет. 
Если удастся 
осуществить 
этот проект, 

культурная жизнь Самары объ-
ективно может выйти на другой 
уровень. Впрочем, когда Алек-
сандр Хинштейн берется за 
дело, успех обеспечен!

На то, чтобы включить единствен-
ный в мире кирпично-бетонный «серп 
и молот» в «красную книгу» регио-
нального значения, потребовалось 
20 лет. В 1993 году здание бывшего 
комбината питания завода им. Мас-
ленникова попало в список вновь 
выявленных историко-культурных па-
мятников регионального значения и 
пребывало в этом подвешенном ста-
тусе вплоть до 2013 года. Пока в дело 
не вмешался Александр Хинштейн.

Памятник конструктивизма 1932 
года постройки был приватизирован 
в начале «лихих 90-х» вместе с самим 
предприятием. Перейдя в частные 
руки, советская форма стала напол-
няться новым содержанием: в здании 
размещались ночной клуб, бар, тор-

говый пассаж. Здание переходило от 
владельца к владельцу. Последний 
собственник вознамерился снести 
«старую рухлядь», чтобы возвести на 
престижном месте, на оживленной 
Ново-Садовой, очередной безликий 
торгово-жилой комплекс. Защитники 
старой Самары, культурная обще-
ственность, эксперты в области исто-
рии архитектуры встали на дыбы. За-
щитники Фабрики-кухни рассылали 
письма и обращения по всем инстан-
циям с просьбами и требованиями о 
спасении уникального объекта. Угро-
зу сноса удалось отбить, но дело это 
не решало. Здание продолжало раз-
рушаться. 

Всё изменилось с того момента, 
как к проблеме спасения памятника 
архитектуры подключился депутат 
Александр Хинштейн. Ему не толь-
ко удалось придумать, как вдохнуть 
новую жизнь в старый объект, но и 
убедить в этом федеральное руко-
водство, одновременно заручившись 
поддержкой губернатора Николая 
Меркушкина. 15 сентября, нахо-
дясь в Самаре с рабочим визитом, 
министр культуры РФ Владимир 
Мединский осмотрел фабрику-кух-
ню и поддержал предложенную Хин-
штейном концепцию создания здесь 
филиала Государственного центра 
современного искусства. На его вос-
становление из федерального бюд-
жета будет выделено не менее 350 
млн рублей.

Всего за три месяца совместно 
с министром имущественных отно-
шений Самарской области Юлией 
Степновой Александру Хинштейну 
удалось успешно провести перего-
воры с собственником здания о его 
обмене на иную областную собствен-
ность. Уже 10 декабря между ОАО 
«Росгосстрах» и губернатором Нико-
лаем Меркушкиным было подписано 

Хронология 
спасения:

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

соответствующее соглашение. До 
конца первого квартала текущего 
года Фабрика-кухня будет передана 
из региональной собственности в 
федеральную. Так уникальное здание 
удалось не только сохранить, но и 
перейти к следующему этапу - созда-
нию на его основе новой культурной 
доминанты в Самарской области.

На заседаниях созданной при 
Минкульте РФ рабочей группы под 
председательством замминистра 
Григория Ивлиева и сопредседа-
тельством Александра Хинштейна 
активно обсуждается концепция бу-
дущего мультикультурного центра 
русского авангарда - филиала ГЦСИ. 
Самарская Фабрика-кухня станет ме-
стом, где будут «кормить потребите-
ля современным культурным продук-
том», считает генеральный директор 
ГЦСИ Михаил Миндлин. Есть идеи 
в пространстве «серпа» разместить 
выставочно-образовательную дея-
тельность, концертную площадку, на 
территории, прилегающей к зданию, 
организовать пасеку, проводить ма-
стер-классы для молодежи и пенси-
онеров, построить смотровую вышку, 
в парке поставить макеты зданий - 
памятников конструктивизма со всей 
России. По мнению членов рабочей 
группы, этот уникальный центр дол-
жен нести и образовательную нагруз-
ку: здесь разместится школа совре-
менного искусства, студии, галереи. 
Под пристальным вниманием рабо-
чей группы и ход восстановительных 
работ на объекте. Так, 30 млн рублей 
на проектирование Фабрики-кухни 
уже заложено в бюджете федераль-
ного Минкульта на 2014 год. 
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Объединение Грушинского фестиваля

Берегоукрепление в поселке Южный 

Новое общежитие 
для СамГТУ

Два корпуса нового общежития в Октябрьском районе 
по ул.Революционной/Гая для студентов и преподавате-
лей Самарского государственного технического универ-
ситета на 300 мест будут сданы и примут первых жильцов 
уже этим летом. Это подарок к 100-летию одного из ста-
рейших самарских вузов был бы невозможен без участия  
Александра Хинштейна.

«Места в общежитие для нас вопрос жизни и смерти, 
- признается ректор СамГТУ профессор Дмитрий Быков. 
- Ежегодно сотни талантливых ребят из других районов об-
ласти не могут поступить в университет, потому что не хва-
тает мест. Несколько лет мы обивали высокие пороги, пока 
не пришли за помощью к Александру Евсеевичу. Буквально в 
течение нескольких месяцев вопрос был решен: наш депутат 
пробил его лично в кабинете у министра образования Рос-
сии, да и потом постоянно сопровождал все движение доку-
ментов, согласований, выделение средств. Таких депутатов, 
как Хинштейн, у нас еще никогда не было!»   

Финансирование этого социально значимого объекта ве-
лось из федерального бюджета при поддержке и содействии 
депутата Госдумы Александра Хинштейна. Всего из феде-
рального бюджета на строительство общежития было выде-
лено 240,7 млн рублей. Еще 34 млн рублей из внебюджетных 
источников направил сам вуз. Сейчас в 16-этажном обще-
житии идут отделочные работы. Первые студенты поселятся 
сюда уже в сентябре, как раз к 100-летнему юбилею СамГТУ.

Кадетская школа МВД России  
откроется в Самаре уже в сентябре

В феврале 2013 года министр 
внутренних дел РФ Владимир Коло-
кольцев поддержал инициативу депу-
тата Госдумы Александра Хинштейна 
об открытии в Самаре полицейского 
кадетского корпуса. Поддержали это 
начинание и полпред Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич, и губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин. 
Уже год образованная приказом ми-
нистра внутренних дел рабочая группа 
по созданию кадетской школы-интер-
ната активно занимается подготов-
кой к рождению нового заведения. 
Ее возглавил главный кадровик МВД 
России генерал-лейтенант Владимир 
Кубышко, а заместителем председа-
теля стал Александр Хинштейн. В 
состав группы входят представители 
МВД, других федеральных структур, 
областных и городских властей. 

Разместится «кадетка» на базе 
бывшего самарского филиала Са-
ратовского юридического института 
МВД в поселке Управленческий (ул. 
Академика Кузнецова). Немаловажно, 
что по соседству с комплексом распо-
ложен учебный центр профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД Самарской 
области и ведомственный спортком-
плекс. Это позволит создать своего 
рода полицейский кампус, где буду-
щие полицейские смогут заниматься 
бок о бок с профессиональными со-
трудниками.

Часть корпусов уже передана 
МВД по договорам бессрочного поль-
зования, полным ходом идет ремонт. 
Необходимые средства выделяются 
как из федерального бюджета, так и 
из средств Самарской области и му-
ниципалитета. Такое решение принял 
губернатор Николай Меркушкин. Он 
также гарантировал ежегодное софи-
нансирование нужд школы в размере 
15 млн рублей. 

Самарская кадетская школа-ин-
тернат станет первым подобным об-
разовательным учреждением в систе-
ме МВД России, где существуют пока 

лишь суворовские училища и вузы. 
Отличий от суворовских училищ у «ка-
детки» много: здесь смогут учиться не 
только мальчики, но и девочки. Кро-
ме того, приоритет при зачислении 
в кадетскую школу будут иметь дети 
сотрудников МВД - в первую очередь 
из семей погибших. Полученное здесь 
образование даст привилегии при по-
ступлении в полицейские вузы.

Да, и в Самаре, и в других регио-
нах есть уже кадетские классы, целые 
школы, в том числе полицейской на-
правленности. Однако все они явля-
ются обычными образовательными 
учреждениями, разница лишь в форме 
одежды. И в этом тоже заключается 
уникальность будущей «кадетки» в 
Управленческом: она станет полно-
ценным структурным подразделени-
ем МВД России, где и воспитатели, и 
курсанты по праву носят полицейскую 
форму. Численность личного соста-
ва школы - 153 сотрудника МВД. Это 
первая федеральная кадетская школа 
в Самарской области. 

- Боюсь сглазить, - стучит по де-
реву главный инициатор создания ка-
детки Александр Хинштейн, - но у нас 
нет другого выхода, кроме как открыть 
ее к 1 сентября. Тем более на линейку 
обещал приехать лично министр вну-
тренних дел Владимир Колокольцев. 

Первые 100 самарских кадетов 
наденут форму уже в текущем году. 
Параллельно с этим продолжится 
восстановление других корпусов. По 
планам, к 2016 году в Самарской ка-
детской школе-интернате будут учить-
ся 350 курсантов в возрасте с 5 по 11 
классы. Помимо общеобразователь-
ной программы их ждут занятия, на-
правленные на подготовку к госслуж-
бе, спецдисциплины, углубленная 
спортивная и боевая подготовка. 

Информация о старте первого на-
бора кадетов в самарский кадетский 
корпус будет опубликована на офи-
циальном сайте депутата Александра 
Хинштейна hppt://hinshtein.ru/, а 
также на сайте МВД России.  

С осени прошлого года много-
численные усилия федеральных и 
областных властей приложены к «пе-
резагрузке» уникального культурного 
явления - Грушинского фестиваля 
бардовской песни, который проходит 
на Самарской земле более 40 лет. 
Александр Хинштейн принимает 
самое непосредственное участие в 
этих процессах. 

В сентябре 2013-го министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
выступил с беспрецедентным пред-
ложением: придать Грушинскому фе-
стивалю статус федерального меро-
приятия и выделить дополнительные 
средства из бюджета минкульта. О 
существенном увеличении финан-
совой поддержки заявил и губерна-
тор Николай Меркушкин. Условие 
одно: распри между двумя концерт-
ными площадками прекращаются, и 
все стороны объединяются в единый 
Грушинский фестиваль. 

Власти уже озвучили предлага-
емую конструкцию: во главе фести-
валя встает наблюдательный совет, 
куда войдут представители обеих 
площадок, Владимир Мединский, 
Николай Меркушкин, Александр 
Хинштейн и др. При этом ежегодно 
из бюджетов всех уровней «Груше» 
будет выделяться 20 млн рублей: 
расходование этих средств и пред-
стоит контролировать наблюдатель-
ному совету. Однако в саму твор-
ческую деятельность вмешиваться 
он не намерен: всю концертную и 
музыкальную политику барды, как и 
прежде, будут определять самосто-
ятельно. 

- Если эта конструкция будет 
реализована, мы получим еще одну 
важнейшую точку роста и привлече-

ния интереса к Самарскому региону. 
От объединения Грушинский только 
выиграет, а резкое увеличение фи-
нансирования позволит фестивалю 
выйти на качественно новый уровень. 
Второго такого в России просто нет, - 
говорит Александр Хинштейн.

По мнению Владимира Медин-
ского, существующая сегодня си-
туация, когда в одно и то же время 
на разных площадках проводятся 
фестивали авторской песни, ненор-
мальная. «Мы надеемся, что в следу-
ющем году оргкомитет Грушинского 
фестиваля будет единым, и это поло-
жительно скажется как на организа-
ционных, бытовых вопросах, так и на 
вопросах развития инфраструктуры 
фестиваля. Нам всем хотелось бы, 
чтобы работали не две площадки по 
30 тысяч человек, как сейчас, а что-
бы действовал единый Грушинский 
фестиваль, на который приезжали 

хотя бы по 200 тысяч поклонников 
авторской песни, как в последние со-
ветские годы», - надеется министр, 
который летом 2013-го как частное 
лицо побывал и на Мастрюковских 
озерах, и на Федоровских лугах. 

Напомним, что первый фести-
валь авторской песни им. В.Грушина 
прошел в Самаре в 1968 году и стал 
визитной карточкой региона, со-
бирая в разные годы до 200-300 ты-
сяч поклонников авторской песни. 
В 2007 году произошел конфликт 
между организаторами фестиваля 
- Клубом им.В.Грушина и ЗАО «НПФ 
Мета». В результате бардовский фе-
стиваль стал проводиться в одно и 
то же время на двух площадках на 
территории области. Финансирова-
ние обоих фестивалей в течение по-
следних семи лет осуществлялось из 
бюджета региона на сумму не более 
6 млн рублей.

НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТА

К сентябрю этого года будут за-
кончены все строительные работы 
по укреплению берега реки Волги в 
Красноглинском районе Самары (пос. 
Южный). Сильнейшее обрушение 
склона здесь произошло в 2007 году. 

Берег стремительно начал ползти в 
воду. Под угрозой уничтожения ока-
зались жилые дома, объекты соцкуль-
тбыта, парк. Но теперь это позади.

Объект финансируется за счет 
средств федерального и региональ-

ного бюджетов, включен в програм-
му Федерального агентства водных 
ресурсов на 2013-2014 годы. «Я 
занимался внесением этого объ-
екта в программу, чтобы получить 
федеральные деньги на его воз-
ведение. Такое обещание я дал жи-
телям Красноглинского района. И 
рад тому, что вновь сдержал свое 
слово», - замечает Александр Хин-
штейн. 

Общий объем финансирования 
составляет порядка 1 млрд рублей, 
из них 62% - средства из федераль-
ного бюджета, остальная часть - со-
финансирование из казны региона. 
Осенью 2013 года депутат лично 
побывал на объекте и остался до-
волен: работа компании, осущест-
вляющей берегоукрепление, идет 
с опережением. Интересно, что на 
укрепленном берегу появится место 
под променад - в проекте значится 
практически километр отремонтиро-
ванной набережной.  

‘‘

‘‘

«В такие моменты отчетливо понимаешь, насколько важна твоя 
работа. А ведь поначалу в нашу затею никто не верил! Но вода 
камень точит. Я искренне признателен министру внутренних дел 
Владимиру Колокольцеву и губернатору Николаю Меркушкину за 
поддержку такого важнейшего решения. Уверен - будущие самар-
ские кадеты не подведут ни министра, ни губернатора!» 

Александр Хинштейн

«Мы очень благодарны Александру Евсеевичу за его активную пози-
цию и подвижническую деятельность. У погибших при исполнении 
служебного долга остаются вдовы и дети. К сожалению, государ-
ство пока в полной мере не может обеспечить им гарантированное 
счастливое детство, воспитание, обучение и социализацию, хотя 
проводится большая работа. У нас на учете почти 12 тысяч семей 
погибших, а также дети сотрудников ОВД, получивших увечья. 
Ежегодно погибает до 600 полицейских… Кадетская школа в Са-
маре должна соответствовать всем нормам, и мы ставим перед 
собой максимальную планку. Мы не имеем права затащить детей, 
отцы которых погибли на службе Родине, в убогую казарму».

Владимир Кубышко,  руководитель департамента  госслужбы  
и кадров МВД России, генерал-лейтенант  внутренней службы
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АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ, 
председатель думы г.о.Самара,  
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

-  Александр Хинштейн - поразительно трудоспособный и 
активный человек. При своей практически круглосуточной 
занятости, он - один из редких людей, кто глубоко и постоянно 
погружен не в одну конкретную проблему, а в целый ряд 
сложнейших и актуальных для населения вопросов. Обманутые 
дольщики, вопросы военно-патриотического воспитания, адресная 
работа с людьми, - к каждой теме Александр Евсеевич находит 
свой, уникальный подход. Не на словах, а на деле он помогает в решении проблем 
жителей Самарской области, и не редки те случаи, когда острые вопросы при его 
непосредственном участии оперативно решаются на региональном и федеральном 
уровне.
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Новый корпус в пансионате 
для инвалидов- 

колясочников
К торжественному открытию готов медико-социаль-

но-бытовой центр в пансионате для инвалидов на Вось-
мой просеке, федеральное софинансирование которого 
в размере 30 млн рублей стало возможным благодаря 
Александру Хинштейну. Сегодня в пансионате прожи-
вают 34 инвалида-колясочника в возрасте от 18 до 60 лет. 
Центр обустроен как коттеджный поселок, где каждая се-
мья имеет квартиру. В этих комфортных условиях люди, 
прикованные к коляскам, получают возможность жить 
полноценной жизнью - в безбарьерной среде. Многих из 
них заводят семьи, получают образование, работают, от-
крывают свое дело. С некоторыми жителями этого панси-
оната депутат лично познакомился и пообщался во время 
приезда в сентябре 2013 года. 

Известно, что в 2006 году, когда открывалось это уч-
реждение, ресурсов на строительство отдельного корпу-
са под администрацию, столовую и медицинские блоки 
не было, хотя это здание и было изначально запроекти-

ровано на территории. Поэтому долгое время админи-
страция и столовая размещались в одном из коттеджей 
и занимали те места, где могли бы жить инвалиды-коля-
сочники. 

«Строительство социально-бытового центра стало 
возможным благодаря усилиям депутата Александра 
Хинштейна - нам удалось получить деньги из Пенсионно-
го фонда РФ. Этот вопрос держит на личном контроле и 
губернатор Самарской области Николай Меркушкин», - 
говорит министр социально-демографической и семей-
ной политики Марина Антимонова. 

Средства из Пенсионного фонда России были вы-
делены в рамках социальной программы по реконструк-
ции и строительству объектов социального назначения. 
Аналогичная сумма выделяется из бюджета Самарской 
области. Появление здесь такого центра очень важно: 
с вводом этого объекта пансионат для инвалидов-коля-
сочников получит статус учреждения здравоохранения, а 
главное - вполовину возрастает пропускная способность 
и мощность центра. 

Бассейн  
для студентов СГЭУ

По инициативе Александра Хинштейна в Сама-
ре продолжает успешно реализовываться партийный 
федеральный проект «500 бассейнов». В ближайшее 
время своего торжественного открытия ожидает бас-
сейн «Чайка» в Самарском государственном эконо-
мическом университете. Так реализовалось еще одно 

обещание, данное депутатом Александром Хинштей-
ном на встрече со студентами вуза два года назад. 
«Нам нужны новые бассейны, новые спортивные объ-
екты, а не новые пивные ларьки. Нам нужно здоровое 
поколение тех, кто будет жить и строить Россию», - 
уверен парламентарий. 

На строительство в СГЭУ 25-метрового бассейна 
из восьми дорожек федеральным бюджетом было на-
правлено 80 млн рублей, еще столько же - софинан-
сирование из бюджета Самарской области. Около 12 
млн выделил сам вуз за счет внебюджетных источни-
ков. 

«Чайка» станет уже вторым по счету объектом, 
построенным в Самаре в рамках программы «500 
бассейнов Единой России». Первый - спортивно-оз-
доровительный комплекс «Дельфин» с тренажерным 
залом был открыт в декабре 2011 года на территории 
Самарского госуниверситета. Он рассчитан на одно-
временные занятия до 100 спортсменов. 

Планируется, что в 2014 году третий такой бассейн 
начнет строиться и в Поволжской государственной со-
циально-гуманитарной академии, с такой просьбой 
студенты ПГСГА уже обратились к депутату.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В начале 2012 г. Самарская область была 
одним из лидеров в стране по коли-
честву проблемных долгостроев - их 

было 155, а сегодня эта цифра уменьшилась 
в пять раз. По мнению губернатора Самар-
ской области Николая Меркушкина, про-
блема с дольщиками должна исчерпать себя 
уже к 2015 году - об этом он заявил в ходе 
послания к депутатам и жителям региона 
в конце декабря. «За два года сокращение 
списка впятеро - такого результата не давал 
ни один другой регион, - говорит Александр 
Хинштейн, который занимается проблемой 
обманутых дольщиков в масштабах всей 
страны, а не только Самарской области. - Да, 
все идет не так быстро, как хотелось. И тем 
не менее: сегодня мы имеем не только ввод 
домов в эксплуатацию, но и перезаключение 
договоров с дольщиками, возобновление 
строительства. Ведь наша задача - сделать 
из обманутых дольщиков просто дольщиков. 
Чтобы у людей на руках появились новые до-
говоры долевого участия с новыми датами, 
чтобы они увидели: их дом строится и они 
уже не обманутые». 

Как известно, в Самаре с конца 2011 г.  
по инициативе Александра Хинштейна 
работает межведомственная комиссия 

при губернаторе под председательством 
вице-губернатора Александра Нефедова. 
В 2013 г. было семь заседаний комиссии, 
на которых были рассмотрены вопросы по 
40 проблемным площадкам самарского 
региона. На каждом таком заседании при-
сутствуют и застройщики, и дольщики. В об-
суждении дальнейших алгоритмов действий 

активно участвуют представители прокура-
туры и правоохранительных органов. Так, в 
2013 г. судами общей юрисдикции было рас-
смотрено пять уголовных дел, по четырем из 
них недобросовестные застройщики осуж-
дены к реальным срокам заключения (дирек-
тор ООО «Вега» Ленский-Богомолов, ООО 
«Омега» Павлов, директор ООО «Единство-
Строй» Кажаев и директор ООО «Эл-Гранд» 
Матвеев). Сегодня на рассмотрении в судах 
находится семь уголовных дел, ущерб при-
чинен более 800 гражданам и составляет по-
рядка 1 млрд рублей. 

В самарской центральной общественной 
приемной депутата второй вторник каждого 
месяца совместно с министерством стро-
ительства области проходят тематические 
приемы дольщиков. В 2013 г. за консультаци-
ей обратились 130 дольщиков, такие приемы 
продолжатся и в 2014-м.

Кроме того, в Самарской области сегод-
ня активно применяются несколько ва-
риантов решения проблемы с обману-

тыми дольщиками. Во-первых, помощь для 
достройки проблемных объектов оказыва-
ется средствами бюджетов разных уровней, 
как впрямую, так и опосредованно (за счет 
снижения расходов на коммунальную ин-
фраструктуру, снижение нагрузок по сетям, 
освобождение от арендной платы и т.п.). К 
слову, в 2013 г. на помощь в решении про-
блем с обманутыми дольщиками в рамках 
областной программы «Оказание господ-
держки гражданам - участникам долевого 
строительства, пострадавшим от действий 
застройщиков, на 2013 - 2016 гг.» было вы-
делено 1,56 млрд рублей. В 2014-м в бюдже-

те области на эти же цели заложена сумма 
в 1,43 млрд рублей. Во-вторых, застрой-
щикам, взявшим на себя обязательства по 
«чужим» обманутым дольщикам, в качестве 
материальной стимуляции предоставляются 
новые земельные участки в регионе. 

Важнейшим шагом к окончательному 
разрешению проблем с дольщиками 
являются вступившие в силу в декабре 

2013 г. Единые общероссийские критерии 
обманутых дольщиков, утвержденные при-
казом Минрегионразвития. «Для нас было 
принципиально важным, чтобы официаль-
ные критерии охватили все категории по-
страдавших. Вступление приказа в силу - это 
переломная веха в решении проблемы об-
манутых дольщиков», - убежден Александр 
Хинштейн, автор этого документа. 

Согласно приказу пострадавшими при-
знаются дольщики многоквартирных 
домов, строительство которых не ве-

дется свыше девяти месяцев, чей дом не 
может быть введен в эксплуатацию, при бан-
кротстве застройщика или возбуждении про-
тив него уголовного дела. Распространяются 
критерии и на жертв мошенников, продавав-
ших одни и те же квартиры одновременно 
разным людям (так называемые «двойные 
продажи»). Принципиальная позиция авто-
ров закона заключается в том, что все граж-
дане, безотносительно того, каким образом 
привлекались их деньги на строительство 
жилья, должны быть признаны обманутыми 
дольщиками. Реестры пострадавших граж-
дан будут вестись во всех регионах. «В ос-
нову приказа положены принципы, которые 
были применены рабочей группой партии 
«Единая Россия» в Самарской области и в 
большинстве субъектов, где действует со-
циально ответственная власть. В очередной 
раз мы убеждаемся в правильности выбран-
ного пути и той логики, которая изначально 
выстраивалась в работе», - замечает Алек-
сандр Хинштейн.

Кроме того, 1 января 2014 г. вступил в 
силу Закон об обязательном страхо-
вании участников долевого строитель-

ства, соавтором которого является депутат. 
«С этого момента невозможно будет привле-
кать средства дольщиков, не застраховав их 
или не получив банковские гарантии на всю 
сумму привлеченных денег. В случае если за-
стройщик не выполнил свои обязательства, 
эти деньги возвращаются дольщикам», - по-
ясняет парламентарий.

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ  
НЕ СТАНЕТ К 2015 ГОДУ
По мнению Александра Хинштейна,  
эту проблему решит активизация всех уровней власти 

В 2013 году по-прежнему ак-
туальной оставалась проблема с 
обманутыми дольщиками в Са-
марском регионе. Однако, по 
мнению депутата Госдумы РФ, ру-
ководителя рабочей группы Пре-
зидиума Генсовета партии «Единая 
Россия» по защите прав дольщи-
ков и вкладчиков Александра Хин-
штейна, ситуация стала карди-
нально меняться. В минувшем году 
количество проблемных строи-
тельных объектов в Самарской 
области уменьшилось почти в два 
раза - с 55 домов (а это около семи 
тысяч человек) до 22 (порядка 2,6 
тысячи дольщиков).  

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ИГОРЬ СЛЮНЯЕВ, 
Министр регионального развития РФ:

- Слова благодарности 
я хотел бы высказать 
в адрес депутата 
Государственной Думы 
Александра Хинштейна 
и его команды, которая 
целенаправленно, 
день за днем помогает 
в решении проблем 
граждан, пострадавших 
от недобросовестной 
конкуренции на рынке жилищного 
строительства.
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«Скажите,  
как его зовут?..»

Итак, 15 сентября в Самаре у 
дома-музея писателя Алексея Тол-
стого состоялось торжественное 
открытие скульптуры Буратино. 
Бронзовая фигура установлена воз-
ле дома №155 по ул. Фрунзе, где 
писатель провел свои детские годы. 
Созданный скульптором, членом Со-
юза художников России Степаном 
Карсляном Буратино очень похож 
на персонажа культового фильма 
Л.Нечаева, которого сыграл актер 
Дмитрий Иосифов: выполненный в 
человеческий рост Буратино держит 
в руке золотой ключик. Кстати, сам 
актер принимал непосредственное 

участие в открытии скульптурной 
композиции и был искренне рад 
тому, что его детская улыбка как в 
зеркале отразилась в бронзовой 
скульптуре. Праздник получился яр-
ким и незабываемым: на улице, ря-
дом с музеем, сотни детей и взрос-
лых в костюмах героев сказки про 
приключения Буратино танцевали 
под известные песни из фильма, 
участвовали в веселых конкурсах. 
Удивила публику и 5-метровая кук-
ла папы Карло, изготовленная из 
папье-маше, появившаяся у сцены 
в самый разгар праздника. В самом 
музее в этот же день начала работу 
интереснейшая интерактивная вы-
ставка   путешествие по книге «Золо-
той ключик, или Приключения Бура-
тино», сделанная под руководством 

музейного дизайнера Алек-
сандра Райхштейна.

Сам музей накануне тор-
жеств тоже преобразился. 
По настоянию Александра 
Хинштейна здесь впервые 
за многие годы был про-
веден ремонт, покрашены 
стены. Городские власти 
благоустроили двор и при-
легающую территорию, тро-
туар украсила плитка.

«Символично, что брон-
зовый Буратино навсегда 
поселился в Самаре, в такой 
теплый солнечный день. Я  

САМАРА КУЛЬТУРНАЯ
В 2013 году на улицах Самары поселились новые скульптурные композиции. Буратино, Швейк, 
скамейка влюбленных и другие арт-объекты, бесспорно, сделали наш город интереснее и туристически 
привлекательнее. Все новые скульптуры и арт-объекты получили одобрение членов оргкомитета 
«Культурная Самара» и были изготовлены и установлены за счет внебюджетных источников.    

С 2012 года при администрации города работает оргкомитет «Культур-
ная Самара», сопредседателями которого являются депутат Госдумы РФ  
Александр Хинштейн и глава Самары Дмитрий Азаров, в его состав вош-
ли известные историки, журналисты, культурные деятели города. В течение 
двух лет состоялось 12 заседаний оргкомитета, на которых было рассмотре-
но 28 предложений по установке скульптурных композиций и арт-объектов в 
Самаре, 7 из них было успешно реализовано. В 2012-м в городе появились 
скульптурные композиции «Дама с ракеткой» (к 100-летию самарского тен-
ниса), герою кинофильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» Юрию 
Деточкину (к 85-летию режиссера, уроженца Самары), скульптура «Товарищ 
Сухов» (герою фильма В.Мотыля «Белое солнце пустыни», снятого по одно-
именному роману самарца Валентина Ежова). В 2013 году были установлены 
арт-объекты «Знак в Самаре, рядом с которым все фотографируются» (все-
российский проект Артемия Лебедева), «Скамейка влюбленных» по инициати-
ве газеты «Pro-город». Кроме того, в сентябре у музея-усадьбы А.Н.Толстого 
по инициативе Александра Хинштейна появилась скульптурная композиция 
«Буратино» (скульптор С.Карслян) к 130-летию со дня рождения писателя, а в 
ноябре - скульптурная композиция «Бравый солдат Швейк» в честь 130-летия 
со дня рождения Ярослава Гашека (скульптор Н.Куклев). 

‘‘
‘‘

ким должен быть его будущий ро-
ман. Именно здесь родился Швейк». 

Что будет 
в 2014-м?

Нынешний год объявлен Годом 
Репина - к 170-летию со дня рожде-
ния великого художника. При под-
держке Министерства культуры РФ 
знаковые мероприятия пройдут во 
многих регионах России, Самара не 
станет исключением. Запланиро-
ван ряд интереснейших выставок, 
цикл выездных пленэров. В свою 
очередь Александр Хинштейн пред-

ложил установить в год 
репинского юбилея 
скульптурную компози-

цю «Бурлаки на Волге» 
- ожившую в камне бес-

смертную картину классика 
мировой живописи. 

Как известно, Илья Репин 
вместе с художниками-пере-
движниками летом 1870 года 
жил в Ширяевом Буераке 
(ныне с. Ширяево). Именно 
здесь он работал над «Бур-
лаками», почти все изобра-
женные на картине люди - 

это самарские натурщики. 
Согласно шорт-листу орг-

комитета «Культурная Самара», в 
этом году на улицах и в скверах го-
рода должны появиться и другие 
скульптурные композиции. В их 
числе - памятник выдающемуся са-
марцу, знаменитому  меценату Кон-
стантину Головкину. Обсуждается и 
обелиск погибшим самарским спа-
сателям - эта идея Александру Хин-
штейну кажется особенно важной, 
поскольку летом состоится откры-
тие полностью отреставрированной 
каланчи и уникального интерактив-
ного Музея пожарно-спасательного 
дела. Как и прежде, на создание и 
установку скульптур не затратится 
ни копейки бюджета: все средства 
привлекаются за счет спонсоров.

Интересный факт: плоды оргко-
митета «Культурная Самара» поро-
дили новое скульптурное движение 
в городе. Так, в этом году у желез-
нодорожного вокзала появится не-
обычная скульптура, посвященная 
Фритьофу Нансену - известному 
путешественнику и гуманисту, спас-
шему немало самарцев в голодные 
20-е годы прошлого века. Ко дню 
города, 14 сентября, планируется 
открытие памятника основателю 
Самары, князю Григорию Засекину 
(победителя конкурса эскизов па-
мятника жители города выбирали 
из 17 работ). «Ведь это отлично, что 
стали появляться новые инициативы 
от самих самарцев, от организаций, 
которые готовы финансировать ин-
тересные художественные проекты 
и выходят с яркими идеями. Вместе 
мы сделаем Самару красивой, ин-
тересной для себя самих и для ту-
ристов», - убежден Александр Хин-
штейн. 

уверен, что не одно поколение детей 
будет приходить сюда и что длинный 
нос его скоро станет блестящим, 
ведь потереть его захочет каждый», 
- сказал на открытии Александр 
Хинштейн и пожелал ребятам быть 
такими же веселыми, неунывающи-
ми и неугомонными, как Буратино, 
слушаться, в отличие от Буратино, 
своих родителей и никогда не обме-
нивать «Азбуку» на пять золотых.  

Вечером того же дня в Доме-му-
зее А.Н.Толстого в рамках рабочего 
визита в Самару побывали министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
и губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. Впрочем, они 
были уже не первыми, кому захоте-
лось потереть длинный бронзовый 
нос: сотни детей с самого утра успе-
ли уже проделать эту заманчивую 
процедуру. А сколько их будет еще?

А в ноябре пришла отличная но-
вость из Москвы: самарский скуль-
птор Степан Карслян получил пре-
мию «Звездный мост» в номинации 
«Региональный проект». Так оргко-
митет «Культурная Самара» получил 
всероссийское признание. 

Швейк немножко 
самарец

Спустя два месяца в самом цен-
тре Самары, на углу Некрасовской 
и Куйбышева, появилась еще одна 
скульптурная композиция - «Бравый 
солдат Швейк». Идея написать кни-

‘‘
«Это замечательная идея - поставить 
скульптуру, посвященную персонажу 
сказки. Это напоминание о том, что 
сказка жива, и, пока ты в нее веришь, 
мир вокруг можно изменить. Думаю, что 
теперь жители и гости Самары, увидев 
скульптуру Буратино, вспомнят себя в 
детстве. Желаю, чтобы всем хотелось 
менять жизнь к лучшему - ведь чудо есть 
в каждом из нас. А Александру Хинштей-
ну и всем организаторам праздника вы-
ражаю огромную признательность».

Дмитрий Иосифов, актер

гу об этом простодушном 
оптимисте, который стал 
любимцем читателей всего 
мира, появилась у чешско-
го писателя Ярослава Гашека 
именно во время нахождения в 
Самаре. Открытие скульптуры 
Швейка, героя его 
бессмертного ро-
мана, приурочено 
к 130-летию пи-
сателя. Не слу-
чайно было вы-
брано и место 
- прямо напро-
тив бывшей гостиницы «Сан-Ремо», 
где в 1918-м располагался штаб чеш-
ских коммунистов. 

На торжественное открытие 
скульптуры собралось много самар-
цев, представителей городских вла-
стей, а также общественных и куль-
турных деятелей. С приветственным 
словом выступил замминистра куль-
туры РФ Григорий Ивлиев. «Суть 
нашей работы в том, чтобы увеко-
вечивать тех литературных, кино- и 
былинных героев, фигуры которых 
так или иначе связаны с Самарой, 
- говорит Александр Хинштейн. - 
Бравый солдат Швейк также имеет 
самарские корни. Мы открываем 
скульптуру Швейка спустя 95 лет 
с момента нахождения в Самаре 
выдающегося писателя, который 
именно здесь в сложный период 
революционных лет окончательно 
сформировал понимание того, ка-

БЕЗ ЕДИНОЙ КОПЕЙКИ  
ИЗ БЮДЖЕТА

ФЕВРАЛЬ 2014

«Двухлетний опыт работы показывает, что многие инте-
ресные инициативы высказывают сами жители Самары. 
Это очень здорово, поскольку является свидетельством 
востребованности нашей работы в рамках оргкомитета 
«Культурная Самара». 

Александр Хинштейн

«Новые скульптурные композиции в Самаре - это про-
чтение классики, тех произведений, которые воспитали 
поколения. Здорово, что Александр Хинштейн выходит с 
такими инициативами и что городские власти не просто 
украшают город, а создают культурное пространство. 
Скульптура, поставленная литературному герою, объеди-
няет нас не только с историей, но и со всеми читателями 
книги, со всей мировой культурой».

Григорий Ивлиев, замминистра культуры РФ


