
Отчет за 2014 гОд
депутата Государственной Думы ФС РФ
6-го созыва от Самарской области

александра ХИнШтеЙна

николай МеркУШкИн, 
губернатор Самарской области:

– Александр Евсеевич Хинштейн – 
депутат новой формации. Его деятель-
ность служит ярким примером того, на-
сколько эффективно народный избран-
ник может и должен использовать свои 
депутатские полномочия. Обращает 
на себя его максимальная самоотдача 
в работе по решению наиболее острых 
проблем нашего региона. 

Высокая активность, умение Алек-
сандра Хинштейна глубоко и быстро 
вникать в суть самых злободневных во-
просов и настойчиво добиваться резуль-
тата вызывают заслуженное уважение 
руководства области, коллег по депу-
татскому корпусу и самое главное – до-
верие жителей региона.

Важную роль Александр Евсеевич 
сыграл в последовательном решении 
проблемы обманутых дольщиков, при-
влечении федеральных средств на ре-
ставрацию памятников архитектуры 
в регионе. Кроме того, депутат неод-
нократно заявлял о себе в резонансных 
делах, связанных с противодействием 
коррупции. Именно по инициативе Алек-
сандра Хинштейна был поднят вопрос 
о теневом рекламном рынке и необ-
ходимости наведения в этом сегменте 
должного порядка. 

 Понимание и поддержку многих на-
ших сограждан вызывает и позиция де-
путата по украинскому кризису, неод-
нократно озвученная им на центральных 
российских телеканалах.

Уверен, что наше взаимодействие 
в интересах решения наиболее значи-
мых вопросов региона и впредь будет 
конструктивным и плодотворным.

слУЖУ саМарЦаМ!
Дорогие друзья! 

В декабре 2011 года вы оказали мне 
великое доверие, избрав своим депута-
том Государственной Думы. Еще тогда 
я обещал, что буду ежегодно отчитывать-
ся о своей работе в интересах самарцев 
и россиян в целом. Первый такой отчет 
был подготовлен мной весной 2013-го 
и, надеюсь, дошел до большинства из вас. 

Время идет быстро. Отчет, который 
вы держите сейчас в руках, уже третий по 
счету, он также выпущен на мои личные, 

внебюджетные средства. (Электронные 
версии всех отчетов можно найти на сайте 
http://hinshtein.ru). Я буду вам очень при-
знателен, если вы найдете время его прочи-
тать, а, по возможности, и выскажите мне-
ние о моей работе, о проблемах, которыми 
нам следует заняться сообща. Для этого на 
12 странице размещена почтовая карточка-
купон, которую несложно заполнить, и еще 
легче отправить мне, опустив вырезанный 
купон в любой из ящиков «Почты России» 
на территории г.о. Самара.

Ваши оценки, идеи, замечания, сиг-
налы помогут мне скорректировать ра-
боту, станут своего рода камертоном: 
ведь депутатская служба должна вестись 
именно в интересах людей, и кому, как не 
вам, уважаемые самарцы, ставить задачи 
перед своим представителем в парла-
менте. В этом смысле мне очень близок 
и понятен принцип «Слышать и слушать 
друг друга», заявленный губернатором 

Самарской области Николаем Мер-
кушкиным. И я по-настоящему рад тем 
отношениям, которые сложились у нас 
с Николаем Ивановичем и системой 
власти в Самарском регионе. Ведь перед 
нами стоят одни задачи и цели: сделать 
жизнь граждан лучше, комфортнее, без-
опаснее. 

Конечно, не все из задуманного уда-
лось выполнить, не все поставленные 
проблемы – разрешить. Но я всегда ста-
раюсь работать честно, делая все зави-

сящее от себя. Мне не стыдно смотреть 
людям в глаза. 

Работу депутата Госдумы условно мож-
но поделить на 3 основных блока: законот-
ворчество, региональный лоббизм, защита 
избирателей. Настоящий отчет – краткое 
изложение итогов деятельности по каждому 
из направлений.  

Законотворчество. В 2014 году Госду-
ма приняла 10 подготовленных мной зако-
нов. Еще 10 – находятся в стадии рассмо-
трении. Огромной честью стало для меня 
включение в число лидеров федерального 
рейтинга законотворцев. 

Региональный лоббизм. Общий 
объем средств федерального бюджета, 
направленный с моей помощью в Самар-
ский регион в 2014 году, составил 1 млрд 
172,2 млн руб. Благодаря этим деньгам 
в Самаре в прошлом году были постро-
ены студенческое общежитие, бассейн, 
отремонтированы 7 корпусов вузов, по-

чтовые и полицейские отделения, воен-
но-исторический музей, открыт музей 
пожарно-спасательного дела, продолжа-
ются работы на 10 объектах, являющихся 
памятниками истории и культуры. Осо-
бенно значимым лично для меня стало 
открытие первого в России кадетского 
корпуса в системе МВД.

Разумеется, ничего этого не произош-
ло бы без взаимодействия с областной 
и городской администрациями, систем-
ной работы с федеральным центром, за 

что выражаю коллегам исключительную 
признательность. 

Защита избирателей. Почти 2,5 тыся-
чи обращений и жалоб самарцев получено 
в прошедшем году. Около трети из них уда-
лось решить в пользу заявителей. Больше 
всего нареканий (32%) поступает на работу 
силового и правоохранительного блока Са-
марской губернии: полиции, следственного 
комитета, прокуратуры, МЧС, ФМС, ФССП. 

В регионе крайне высок уровень кор-
рупции, практически все эти ведомства го-
дами опутывались криминальными паути-
нами. Нередко мне приходится добиваться 
отставки людей в погонах, их привлечения 
к уголовной или иной ответственности. По-
нимаю, скольким людям я наступаю на гор-
ло, нарушаю их шкурные интересы: тех, кто 
длительное время получал мзду с объектов 
криминальной экономики – незаконных 
рынков, ларьков, игровых залов, «наливаек», 
притонов, нелегальных рекламных конструк-

ций. Предполагаю, что рано или поздно в от-
ношении меня начнет распространяться ком-
промат – так называемая «чернуха», поэтому 
прошу вас не удивляться и не реагировать на 
это. Подобные гадости регулярно проделыва-
ют люди, чьи интересы я затронул. 

Обещаю вам: назло коррупционерам и жу-
ликам я не снижу активности в деле защиты 
интересов законопослушных граждан. Глубо-
ко убежден: оправданно все, что идет на поль-
зу моих избирателей. То есть непосредственно 
на пользу вам, уважаемые самарцы. 

Спасибо вам за неравнодушие, актив-
ность, неуспокоенность. Ваши письма, обра-
щения, наше общение в ходе встреч  подпи-
тывают меня и убеждает, что я занят нужным 
и важным делом. 

Даю слово: не подведу! 
Служу самарцам! 

Ваш депутат 
Государственной Думы РФ 

Александр Хинштейн 
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александр евсеевич
Хинштейн
Родился 26 октября 1974 г. в семье ин-

женеров. Окончил факультет журналисти-
ки Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова и Московский 
университет МВД России. 

Получил широкую известность благо-
даря своим журналистским расследовани-
ям в сфере коррупции. После выступлений 
Александра Хинштейна десятки чиновни-
ков самого высокого ранга лишились своих 
постов. Работал в центральной печати, на 
телевидении.

В 2003 г. впервые был избран в Госу-
дарственную Думу, став самым молодым 
парламентарием. Избирался депутатом 
4-го и 5-го созывов. С 2011 г. – депутат от 
Самарской области. Заместитель пред-
седателя Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции. Иницииро-
вал рассмотрение более 100 законов.

Член Президиума Генерального Совета 
партии «Единая Россия», руководитель Ра-
бочей группы партии по защите прав вклад-
чиков и дольщиков, соруководитель пар-
тийного проекта «Историческая память». 

За свою профессиональную и обще-
ственную деятельность отмечен многи-
ми государственными, ведомственными, 
церковными и общественными награда-
ми. Указами Президента РФ награжден 
орденом Почета, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени, 
медалью «Защитнику свободной России». 
Удостоен благодарностей Президента 
и Правительства России, Почетной грамоты 
Госдумы, ведомственных наград практи-
чески всех силовых и правоохранительных 
органов.

Лауреат многих профессиональных 
премий, в том числе высшей журналист-
ской премии «Золотое перо России», пре-
мии Артема Боровика (дважды). Автор 
8 историко-документальных книг, изданных 
общим тиражом свыше 1 млн экземпляров.

Член Президиума Ассоциации юристов 
России. Член Центрального совета Россий-
ского военно-исторического общества. 
Член Российского книжного союза и Союза 
журналистов.

Включен в кадровый резерв Презеден-
та России.

Женат, воспитывает сына. 

По итогам осенней сессии 2014 г. Алек-
сандр Хинштейн вошел в тройку лидеров 
рейтинга законотворцев: таков результат 
исследования, проведенного Институтом 
социально-экономических и политических 
исследований. 

Рейтинг проводился по нескольким по-
казателям: анализ внесенных и принятых 
законов, их социальная значимость, число 
выступлений депутата. Из 450 законотвор-
цев представитель Самары занял «бронзо-
вое» 3-е место. 

В прошлом году Александр Хинштейн 
выступил автором 10 законов, принятых 
Госдумой. Еще 10 его законов находятся на 
рассмотрении. Все они признаны эксперта-
ми социально-значимыми и важными, по-
скольку касаются по-настоящему животре-
пещущих проблем: нелегальная миграция, 
защита дольщиков, незаконные игорные 
заведения. 

– Большинство этих инициатив были 
подготовлены мной именно в результате 
работы в Самаре, – отмечает депутат. – Это 
очень важно – так и должен обеспечивать-

ваЖнЫе ЦИФрЫ
в 2014 г.
– 10 законов Хинштейна 

приняты Госдумой 

– 10 законов находятся 
на рассмотрении

ся канал прямой связи «земли» с законот-
ворчеством. 

В прошлом году, например, были при-
няты поправки в Уголовный Кодекс, изме-
нившие порядок привлечения к уголовной 
ответственности за организацию незакон-
ных азартных игр. Родился он в результате 
рейдов, начатых Александром Хинштей-
ном против незаконных игровых заведений 
Самары и инициированной им системной 
борьбы с подпольными казино и «однору-
кими бандитами». 

– При ближайшем рассмотрении выя-
вился серьезный пробел в законодательст-
ве: да, уголовная ответственность за орга-
низацию и проведение незаконных азарт-
ных игр существовала, но на практике почти 
не применялась. Чтобы доказать состав 
преступления, требовалось установить т.н. 
«материальный признак»: то есть  на «точ-
ке» необходимо было найти не менее 1,5 
млн рублей наличного оборота, что невоз-
можно: все собранные средства инкассиро-
вались по нескольку раз в день. Поэтому 
я и предложил убрать «материальный при-
знак», – говорит Хинштейн. 

Теперь, после опубликования закона ни-
каких миллионов искать больше не надо. 
Чтобы наступил состав преступления, до-
статочно принять хотя бы одну денежную 
ставку. Одновременно увеличены и штрафы 
за организацию незаконных азартных игр. 
Юридические лица будут платить отныне от 
700 тысяч до 1 млн рублей, их имущество 
можно конфисковывать. 

Еще одна системная проблема, которой 
занимается Александр Хинштейн, также 
имеет и самарскую привязку: это тема не-
легальной миграции. Самара, как и боль-
шинство крупных городов, серьезно стра-
дает от засилья непрошенных гостей, что 
негативно сказывается на экономике реги-
она, влечет социальную напряженность, 
рост преступности. 

В 2014 г. Владимиром Путиным было 
подписано 3 закона, подготовленных пред-
седателем Комитета Госдумы по безопас-
ности Ириной Яровой и ее заместителем 
Александром Хинштейном. Все они на-
правлены на совершенствования миграци-
онного законодательства и борьбу с неле-

галами. По их предложению, например, до 
10 лет запрещен повторный въезд в Россию 
иностранцам, нарушившим сроки пребы-
вания. При въезде в РФ мигранты обязаны 
теперь указывать цель прибытия. Без этой 
карточки невозможно будет устроиться на 
работу.

Сам механизм получения мигрантами 
права на работу в России также серьезно 
изменен депутатами. Вместо существо-
вавших прежде «трудовых квот», которые 
распределялись между регионами, вводят-
ся патенты. Это позволит убрать коррупци-
онные рогатки и обеспечит прозрачность 
и контроль за иностранцами. 

В 2014 г. Госдумой в 1-м чтении бы-
ли приняты законопроекты Александра 
Хинштейна, усиливающие защиту доль-
щиков жилья. По предложению автора 
в Уголовный кодекс вводится новый состав 
преступления – незаконное привлечение 
средств граждан в сфере долевого строи-
тельства (ст. 200-2 УК РФ). «Сегодня очень 
трудно доказать наличие у застройщика 
умысла, то есть то, что он изначально за-
мышлял совершить преступление. Наша 
же форма дает возможность возбуждать де-
ло уже за сам факт незаконного получения 
денег у дольщика», – объясняет парламен-
тарий. 

Значительно ужесточаются и требо-
вания к компаниям, страхующим риски 
застройщиков в пользу дольщиков. На-
помним, что сам механизм обязательно-
го страхования дольщиков, действующий 
с 1 января 2014 г., также был разработан 
и инициирован Александром Хинштей-
ном – главным сегодня защитником доль-
щиков в России. 

На рассмотрении Госдумы находится 
и еще один законопроект, важный для боль-
шинства самарцев: Хинштейн вместе с де-
путатами «Единой России» от Самарской 
области предлагает законодательно учре-
дить статус города – административного 
центра в годы Великой Отечественной вой-
ны наряду с городами-героями и городами 
воинской славы. Депутат не скрывает: дей-
ствие закона коснется именно Куйбышева-
Самары, ставшей в годы войны запасной 
столицей СССР. Беспрецедентный вклад 

мн
ен

ие Павел сычёв, 
член Общественной 

палаты РФ, руково- 
дитель федеральной 
программы «Агенты»:

– Поправки в закон, которые были 
приняты благодаря Александру Хинш-
тейну, дали большой качественный ры-
вок для сотрудников полиции. До этого 
при сотнях тысяч выявленных случаев 
игорных притонов и казино по всей Рос-
сии количество возбужденных уголов-
ных дел не превышало и нескольких де-
сятков. Вся дальнейшая оперативно-ро-
зыскная деятельность сводилась к нулю, 
потому что привлечь к уголовной ответ-
ственности настоящих организаторов 
было очень сложно.

Данный законопроект – действи-
тельно реальный инструмент, который 
поможет эффективно бороться с нега-
тивными проявлениями. 

константин 
ромодановский, 

руководитель 
Федеральной 

миграционной службы:

– Александр Евсеевич – один из тех 
депутатов, на чью поддержку и помощь 
всегда опирается ФМС России. Но никак 
нельзя назвать Хинштейна нашим «аген-
том»: у нас бывают и споры, нередко 
он убеждает нас в своей правоте. Это, 
действительно, по-государственному 
мыслящий политик, снискавший себе 
уважение добросовестностью и принци-
пиальностью. 

куйбышевцев в Победу, по мнению Алек-
сандра Хинштейна, обязательно должен 
быть признан на общегосударственном 
уровне.

Как зампредседателя Комитета по без-
опасности и противодействию коррупции 
Госдумы, Александр Хинштейн отвечает 
за полицейское, уголовно-исполнитель-
ное законодательство и борьбу с неле-
гальной миграцией. Он сопровождает все 
законопроекты этой тематики, нередко 
становясь последним фильтром справед-
ливости. Так, например, по его настоянию 
из внесенного правительством законопро-
екта была исключена норма, признающая 
правонарушением любые протестные дей-
ствия заключенных, включая голодовки. 
По мнению правозащитников, принятие 
этой нормы лишило бы доведенных до от-
чаянии людей последней формы привлечь 
внимание к своим проблемам.

Активно работает и возглавляемая им сек-
ция экспертного совета Комитета. В 2014 г. 
эксперты секции серьезно занимались сов-
местной доработкой с МВД важнейшего 
законопроекта – о системе профилактике 
преступлений и правонарушений.

За активную законотворческую рабо-
ту Александр Хинштейн был награжден 
в прошедшем году благодарностями Пра-
вительства РФ и председателя Госдумы.  

мн
ен

ие

лИдер
реЙтИнга закОнОтвОрЦев



39 млн руб.
на разработку проектно-сметной 

документации памятника архитектуры 
1932 г. (арх. Е.Максимова) – здания фа-
брики-кухни завода им. Масленикова, 
где разместится Средневолжский фили-
ал Государственного центра современ-
ного искусства на ул. Ново-Садовой, 149

111,4 млн руб. на продолже-
ние восстановительных работ здания 
на ул.Куйбышева, 104 (будущий мо-
лодежный центр «Дирижабль»)

69  млн руб.
на завершение восстановительных 

работ комплекса зданий пожарной ча-
сти на Хлебной площади и оснащение 
интерактивного музея пожарно-спаса-
тельного дела на ул. Крупской, 16
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4 Млрд 608 Млн 500 тЫс. рУблеЙ из федерального бюджета
По инициативе депутата госдумы рФ от самарской области александра ХИнШтеЙна 

из федерального бюджета в 2014 году был выделен  
1 Млрд 115 Млн 500 тЫс. рУблеЙ

заПланИрОванО к вЫделенИю Из ФедеральнОгО бюдЖета в 2015-2016 гОдаХ
2 Млрд 659 Млн 800 тЫс. рУблеЙ

87,3 млн руб. на реконструк-
цию и оснащение почтовых отделе-
ний в Самарской области в т.ч. откры-
тие 30 окон МФЦ (областное софи-
нансирование 22 млн руб.)

16,9 млн руб.
на реставрацию Покровского кафе-

дрального собора (постройка 1861 г.) 
на ул. Ленинская, 77

12 млн руб. на ремонт район-
ных отделов полиции в Самаре

58 млн руб. на строитель-
ство комплекса очистных сооруже-
ний ИК-26 и модульной котельной 
СИЗО-2 ГУ ФСИН России по Самар-
ской области

45 млн. руб. на строитель-
ство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном и ледовой 
ареной в Промышленном районе Са-
мары в Костромском переулке (софи-
нансирование из бюджета области – 
246,5 млн руб.)

24 млн руб.
на оснащение лабораторий фи-

лиала СамГТУ в Новокуйбышевске

7,7 млн руб. на реставрацию 
объекта культурного наследия «Хри-
сторождественская церковь. 1861» 
в п. Волжский на ул. М.Горького, 6А

44 млн руб. на завершение стро-
ительства бассейна Поволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной 
академии (ПГСГА), в том же объеме – 
областное софинансирование и еще 
10 млн руб. из внебюджетных средств вуза

420 млн руб. на проектирова-
ние и строительство спального кор-
пуса Самарского кадетского корпуса 
МВД России

39,4 млн руб. на продолжение 
реставрации Покровского кафедраль-
ного собора

156 млн руб. на реконструкцию 
и оснащение почтовых отделений 
в Самарской области (областное со-
финансирование 157,1 млн руб.)

12 млн руб. на ремонт корпусов 
Поволжского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и ин-
форматики (ПГУТИ) 

25 млн руб. на проектирование 
и противоаварийные работы памят-
ника архитектуры – Самарского кол-
леджа строительства и предпринима-
тельства на ул. Фрунзе, 116

50 млн руб. на проектирование 
реставрации памятника архитектуры – 
дома купца А.Иванова, здания 10-го 
отделения почты на ул. Молодогвар-
дейской, 144

38 млн руб. на проектирование 
реставрации памятников архитектуры 
– церкви Михаила Архангела в пос. За-
панской на ул. Новогородской, 1, собо-
ра Вознесения Господня на ул. Степана 
Разина, 78 и продолжение реставрации 
Христорождественской церкви

180 млн руб. на ремонт и при-
строй здания прокуратуры Самарской 
области на ул. Чапаевской, 151

85 млн руб. на ремонтно- 
реставрационные работы здания Са-
марского государственного института 
культуры (СГИК)

235,4 млн руб. на завершение 
восстановительных работ здания бу-
дущего молодежного центра «Дири-
жабль»

350 млн руб. на реставрацию 
памятника архитектуры – здания 
фабрики-кухни завода им. Маслени-
кова и создание Средневолжского фи-
лиала ГЦСИ

17 млн руб. на проектирование 
реставрационных работ объекта куль-
турного наследия – бывшего Крестьян-
ского и Дворянского банков (1912 г., 
архитектор А. фон Гоген) – корпуса 
СамГТУ на ул. Куйбышева, 153

40 млн руб. на проведение про-
тивоаварийных и ремонтно-рестав-
рационных работ польского костёла 
(1906 г., архитектор Ф.Богданович) на 
ул. Фрунзе, 157

10 млн руб. на ремонт уголовно-
исполнительных инспекций в Самаре 

407 млн руб. на проектирование 
и строительство нового общежития 
Самарского государственного аэрокос-
мического университета (СГАУ)

300 млн руб. на строительство 
детских спортивных залов

50 млн руб. на ремонт район-
ных отделов полиции Самары

45 млн руб. на ремонт фаса-
да и реставрацию здания бывшего 
особняка Сурошникова (1907 г., арх. 
А.Щербачёв) на ул. Пионерской, 22

40 млн руб. на реставрацию 
фасада и противоаварийные работы 
объекта культурного наследия – быв-
шего дома купчихи Неклюдиной на 
ул. Венцека, 48 (конец XIX в., арх. 
А.Щербачёв), еще 20 млн руб. – сред-
ства городского бюджета и частные 
инвестиции

100 млн руб. на оснащение учеб-
ного центра и музейного комплекса 
ГУ МЧС по Самарской области 

16 млн руб. на ремонт столо-
вой и корпуса Поволжского государ-
ственного университета телекомму-
никаций и информатики (ПГУТИ) на 
ул. Л.Толстого, 23

16 млн руб. на реализацию про-
граммы «Безопасность дорожного дви-
жения», с организацией автодромов 
у учебных центров (в таком же объеме – 
областное софинансирование) 

94,4 млн руб.
на ремонтно-реставрационные 

работы Самарского военно-историче-
ского музея Приволжско-Уральского 
военного округа на ул. Шостаковича, 1

40 млн руб. на строительство 
бассейна Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии 
(в том же объеме – областное софинан-
сирование) на ул. Блюхера

7,1 млн руб. на достройку при-
строя к зданию реабилитационного 
центра для инвалидов «Самарский» на 
ул. Металлистов, 63 

30 млн руб. на ремонт фа-
садов зданий Самарского государст-
венного архитектурно-строительного 
университета (СГАСУ) на ул. Моло-
догвардейской, 194

54,4 млн руб. на строи-
тельство физкультурно-спортивного 
комплекса «Ипподром – Арена» на 
пр. Кирова

3 млн руб. на туристические 
поездки самарских школьников в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Казань, Крым 
и др. города России

58,8 млн руб. на ремонтно-
реставрационные работы здания Са-
марского государственного института 
культуры (СГИК) на ул. Фрунзе, 167

62 млн руб.
на создание Самарского кадетско-

го корпуса МВД России (софинан-
сирование из областного бюджета – 
50 млн руб., из городского – 20 млн руб.) на 
ул. Ак.Кузнецова, 32

15,5 млн руб. на разработку 
проектно-сметной документации по 
восстановлению памятника архитекту-
ры 1906 г. (арх. Ф.Богданович) – здания 
польского костела  на ул. Фрунзе, 157

31,4 млн руб. на ремонт об-
щежитий и учебного корпуса Самар-
ского государственного экономиче-
ского университета (СГЭУ)

123,6 млн руб. на заверше-
ние работ по берегоукреплению Волж-
ского склона пос. Южный Красно-
глинского района 

в 2012 – 2014 гОдаХ старанИяМИ александра ХИнШтеЙна 
ПрИ УчастИИ гУбернатОра саМарскОЙ ОбластИ нИкОлая МеркУШкИна 
саМара ПОлУчИла 

70 млн руб. на ремонт трех 
зданий Самарского государственного 
медицинского университета (СамГМУ)
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Общественная приемная депутата Алек-
сандра Хинштейна открылась сразу по-
сле его избрания в Госдуму 6-го созыва
в конце 2011 г. Адрес Красноармейская, 17
и телефон 332-05-75 сегодня на слуху у мно-
гих самарцев – здесь, в общественной при-
емной депутата, они сумели найти защиту
и помощь. 

Больше 6 тысяч обращений поступило
в общественную приемную Александра Хин-
штейна с начала ее работы. Каждый день 
помощники депутата получают и отрабаты-
вают обращения и жалобы от его самарских 
избирателей, а ежемесячно во время регио-
нальных недель он ведет прием сам. Прин-
цип Александра Хинштейна простой: не от-
кладывать решение проблем на завтра. Мно-
гие вопросы ему удается решать оперативно
в режиме «ручного управления» – часто од-
ним телефонным звонком тому или иному ру-
ководителю. «Пока это самый эффективный 
метод, с помощью которого удается реально 
помогать людям», – замечает наш депутат. 

Неудивительно, что число обращений
к Александру Хинштейну постоянно растет. 
В 2014 г. за помощью обратилось 2 425 че-
ловек. Чем активнее работает депутат, тем 
больше людей верят в его действенность. 
Впрочем, самого парламентария это не 
только не пугает, а, напротив, радует. Зна-

скОрая
деПУтатская ПОМОЩь 

реЙтИнг саМарскИХ 
ПрОблеМ:

 
Вопросы, касающиеся проверок со 
стороны правоохранительных органов 
(МВД, СУ СК, прокуратуры)
и жалобы на работу этих ведомств

ЖКХ, жалобы на работу УК и тарифы

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

Благоустройство, незаконные гаражи, 
плохие дороги и тротуары

Обманутые дольщики

Сфера образования, науки, культуры, 
спорта

Экология, землепользование, 
загрязнение окружающей среды, 
оформление земельных участков

Пенсионное и социальное 
обеспечение и льготы

Законодательные инициативы, 
инноваторские предложения

Жалобы на судебную систему, судей 
всех уровней

Незаконная торговля, игровые 
автоматы

Сфера здравоохранения 

Трудовые споры, незаконное 
увольнение

Исполнительно производство, 
неисполнение решения суда

Другие вопросы

564*

343

292

159
128

113

109

102

67

60

58

51

43

32
304

* количество обращений в 2014 г.

чит, он нужен самарцам, его работа востре-
бована.

Наиболее «продвинутые» жители без 
труда выходят на контакт с Хинштейном на-
прямую через социальную сеть «Твиттер»: 
https://twitter.com/Khinshtein. На все сообще-
ния он реагирует незамедлительно. «Депутат 
не вправе бегать от своих избирателей, он 
должен быть максимально доступен, – гово-
рит Александр Хинштейн. – Это, если хотите, 
своего рода «03» – скорая депутатская по-
мощь. Я сознательно шел на такую открытость
и другого стиля работы не представляю».

юлия
вОблИкОва,
Кировский район:
– У меня произош-

ла трагедия: больше 
года назад бывший 
муж увез двух наших ма-
леньких детей из Самары 
в Похвистнево и запретил мне видеться 
с ними. Хотя закон был на моей стороне, 
первый суд я проиграла: думаю, не без по-
мощи влиятельных родственников мужа. 
Я не знала, как жить дальше, но коллеги 
посоветовали обратиться к Александру 
Хинштейну. При юридической поддержке 
Александра Евсеевича я выиграла апелля-
цию. Суд решил оставить деток жить со 
мной, но, к сожалению, проблемы на этом 
не кончились. Видимо, опять включался 
«родственный ресурс». Судебные приста-
вы лишь фиксировали отказы бывшего 
мужа от исполнения судебного решения.
Я пришла к Александру Хинштейну сно-
ва, и он снова вмешался. После его звон-
ка главному судебному приставу России 
Артуру Парфенчикову к бывшему мужу 
выехал спецназ и болгаркой вскрыл двери. 

Наконец-то я засыпаю в обнимку с сы-
нулей и дочкой, я этого так долго ждала! 
Самое большое в мире счастье – видеть 
улыбки своих детей. 

зоя и Фарид
абУзярОвЫ,
Железнодорожный
район:

– К нашему де-
путату мы с супру-

гой пришли с горем: 
убили нашу единст-

венную дочь. Она поги-
бла в квартире сожителя, ранее уже су-
димого за убийство и разбой. Почему-то 

в качестве подозреваемого следствие его 
не рассматривало, а само уголовное дело 
волокитилось. Конечно, дочь уже не вер-
нуть, но и преступник должен понести 
наказание.  

Александр Евсеевич очень уважи-
тельно нас принял, выразил соболез-
нование, пообещал помочь. Не прошло
и месяца, как нам сообщили: этот чело-
век задержан, ему предъявлено обвинение
в убийстве. На сегодняшний момент 
убийца уже приговорен к 9 годам колонии 
строгого режима. Уверены, что без Хинш-
тейна справедливость вряд ли бы востор-
жествовала.

дмитрий ФИрсОв,
Ленинский район:
– Моей тетке, 

пенсионерке-инвали-
ду Марии Петровне 
Жмудовой, достал-
ся в наследство дом
в селе Обшаровка При-
волжского района. Но 
радость оказалось омрачена: выяс-
нилось, что на доме висит 50-тысячный 
долг за неуплату тепла, причем часть за-
долженности была насчитана ошибочно. 
В доме отключили газ. Приближалась 
зима, и мы с родными очень переживали, 
что тетя Маша в холода может попросту 
замерзнуть. 

Записался на прием к Александру Ев-
сеевичу. Он внимательно меня выслушал, 
посмотрел документы, а потом прямо при 
мне позвонил первому заместителю ген-
директора «СВГК», депутату Губдумы 
Вячеславу Пикалову и объяснил ситу-
ацию. Уже через неделю газоснабжение
у тети Маши было восстановлено, а затем –
и долги списаны. Теперь она абсолютно 
счастлива и ждет депутата в гости!

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17, оф. 3. 
Телефон: (846) 332-05-75.
Эл.почта: deputat-gd@mail.ru

ваЖнЫе ЦИФрЫ
2425 обращений посту-

пило в приемную депутата в Самаре
в 2014 г.

32% дел решено положи-
тельно после личного вмешательства
депутата в 2014 г.

4468 граждан России 
обратились к депутату через москов-
скую приёмную в 2014 г.

6374 самарца попроси-
ли Александра Хинштейна о помощи
в 2012 – 2014 гг.

60 уголовных дел было 
возбуждено или их расследование 
возобновлено после вмешательства 
Александра Хинштейна в 2014 г.

57 сотрудников правоохра-
нительных органов наказано по об-
ращениям депутата в 2014 г.

служители закона – 
против закона
Больше и чаще всего самарцы жалуются

депутату на работу правоохранительных

и силовых органов: эти проблемы ему, как зам-
председателя Комитета Госдумы по безопасно-
сти и противодействию коррупции, известны 
не понаслышке. 

– В силовом блоке Самарской области 
беспрецедентно высокий уровень коррупции 
и произвола, который складывался годами. 
Простым людям подчас невозможно защитить 
себя, – говорит он.

За 3 года работы в регионе Александр Хин-
штейн добился увольнения десятков недобро-
совестных сотрудников полиции, прокуратуры, 
следственного комитета, МЧС. После его вмеша-
тельства были возбуждены десятки уголовных 
дел в интересах законопослушных самарцев.  

Широкий резонанс, например, имела без-
образная ситуация в Тольятти, когда в феврале 
2011 г. пьяный полицейский на пешеходном 

переходе сбил насмерть 18-летнего студента 
ТГУ Александра Миронова и даже не оста-
новился, чтобы оказать помощь. Документов 
на управление у водителя не было. Несмотря 
на это, расследование уголовного дела прио-
станавливалось более 10 раз якобы за «неуста-
новлением виновного».

Только после вмешательства Александра 
Хинштейна и личного включения в дело про-
курора Самарской области Мурата Кабалое-
ва дело сдвинулось с мертвой точки. 27 ноября 
2014 г. суд Комсомольского района Тольятти 
признал уже уволенного к этому моменту из 
полиции Андрея Васильева виновным в со-
вершении ДТП, повлекшем смерть человека, 
и приговорил к 4 годам лишения свободы. Ви-
новный также будет обязан выплатить родите-
лям погибшего юноши 700 тысяч рублей.    

зоя
грабОк,
Самарский район:

– В нашем старом 
доме по ул. Садо-

вой, 92 живет много 
пожилых людей. Три 

года мы в буквальном 
смысле мучились из-за того, 

что деревянная лестница, которая служит 
единственным выходом из дома, почти об-
валилась. Мы вместе с соседками завали-
ли администрацию города обращениями
и жалобами, но, кроме «отписок», ничего 
не получили. 

Зная, что депутат Хинштейн реально 
помогает людям, мы обратились за помо-
щью к нему. И как же мы были рады, когда 
управляющая компания отремонтировала 
нам нашу лестницу! От всего нашего до-
ма – огромное спасибо нашему депутату,
у которого слово не расходится с делом. 

дмитрий кОлчИн, 
редактор Высшей
лиги КВН, капитан
и лидер команды
КВН СОК –
Самара:
– По работе мне 

часто приходится стал-
киваться с разного ро-
да публичными людьми, но Александр 
Хинштейн – это особый случай. Трак-
туете мои слова как угодно – он смелый
и решительный функционал. Обращаясь 
к нему за помощью, я, признаться, и не 
ожидал такой компетентности и опера-
тивности в решении поставленных задач. 
В этом весь Хинштейн. Он не побоялся 
взяться за правое дело и помочь людям. 
Так было со мной. Спасибо Александру 
Евсеевичу! 



апрель 2015     5ОбЩественная ПрИеМная

ваЖнЫе ЦИФрЫ
879 незаконных киосков 

было вывезено с улиц Самары в 2014 г.

1385 ларьков вывезли в 2013 г.

александр Хинштейн:
– Точечная застройка в самар-

ских дворах всегда вызывает воз-
мущение жителей, и я полностью ее 
разделяю. Моя позиция очень про-
стая: я всегда – на стороне людей, 
моих избирателей. 

”

александр Хинштейн:
– Я всегда с уважением отношусь 

к людям с активной позицией, тем, 
кому так же, как и мне, не все равно. 
Проще всего – ходить мимо, хаять 
власть и ничего при этом не делать. 
Прекрасно знаю и понимаю, как меня 
люто ненавидят чиновники, предста-
вители силовых ведомств. А за что 
любить Хинштейна, если он заставля-
ет их работать и создает им пробле-
мы и сложности?

”

Проводник
губернаторского курса
Многие проблемы, с которыми приходят к де-

путату самарцы, схожи друг с другом и имеют си-
стемную основу. В их числе и вопросы точечной 
застройки – явления для Самары, увы, стихийного 
и практически повсеместного. В 2014 г. число та-
ких жалоб увеличилось, что заставило Алексан-
дра Хинштейна взяться за эту проблему всерьез. 

Достаточно одного 
коллективного обраще-
ния или записи в «Твит-
тере», чтобы депутат 
сам приехал в «горячую 
точку» вместе с предсе-
дателем городской думы, 
секретарем Самарского 
регионального отделе-
ния «Единой России» 
Александром Фетисовым. Прямо на месте, во 
дворе, они собирают жителей и все заинтересо-
ванные стороны: застройщиков, городские влас-
ти, правоохранителей. Правда, добиваться при-
нятого решения приходится не один день.

Так, в марте после поступивших обращений 
от Риммы Яжгунович и Валентины Царёвой 
во дворах домов №2 и №40 по ул. М.Тореза бы-
ла организована встреча с жителями, выступаю-
щими против строительства высотного дома на 
месте гаражей, детской и спортивной площадок. 
Разговор с жителями и представителями за-
стройщика из Самарского фонда жилья и ипо-
теки вышел непростым. Самарцы беспокоились 
не только о том, что могут лишиться части сво-
его родного двора. Вопросы сыпались один за 
одним: хватит ли всем напора воды, электриче-
ства, какова судьба гаражей, парковочных мест, 
детской площадки, не будет ли во дворе слишком 
темно из-за высотного здания, не пострадают ли 
коммуникации их пятиэтажек?

Депутату пришлось провести нескольких 
раундов переговоров с руководителем СОФЖИ. 
К проблеме активно подключились прокуратура 
и глава администрации Самары Олег Фурсов. 
Точечной застройки во дворах на ул. М.Тореза 
в Самаре не будет – таково обещание властей.    

Аналогичный выезд на встречу к жите-
лям был организован в сентябре в Советском 
районе Самары – на ул. Авроры, 111 – 115 
по приглашению представителя инициатив-
ной группы жильцов Лидии Судаковой. 
В этом дворе с 2008 г. жители держат «кру-
говую оборону» против застройщика ООО 
«Самаражилстрой», не дают рыть котло-
ван и возводить здесь 16-этажный дом, хотя 
и разрешительные документы у компании 
вроде бы имеются. После вмешательства 
в дело Хинштейна в этом дворе была оста-
новлена вырубка деревьев, прекратились 
и начавшиеся строительные работы. Сейчас 
решается вопрос с отменой разрешения на 
строительство.  

Учитывая системный характер проблемы, 
в 2014 г. Александр Хинштейн провел целый ряд 
совещаний на эту тему в правительстве Самар-
ской области и городской администрации. Об 
этих ситуациях депутат не раз подробно расска-
зывал и губернатору Николаю Меркушкину, 
который принципиально выступает против то-
чечной застройки. В этом, как и во многих дру-
гих вопросах, Александр Хинштейн считает себя 
проводником губернаторского курса. 

Моментальная
реакция
В марте на личный приём к Александру Хин-

штейну пришла делегация жильцов дома №57 по 
ул. Чернореченской. Все они были крайне встре-
вожены: накануне обрушилась часть облицовоч-
ной конструкции их дома, только чудом никто не 
пострадал. Требовалось экстренное вмешательст-
во. Уже через несколько часов депутат сам нахо-
дился на «месте происшествия». 

Выяснилось, что облицовка начала сыпаться 
еще в 2010 году. К компании, 17 лет назад постро-
ившей дом с явными на-
рушениями, предъявлять 
претензии было поздно: 
она обанкротилась. Си-
туация на объекте была 
признана чрезвычайной 
давно, но деньги из бюд-
жета на противоаварий-
ные работы не выделя-
лись. 

Александр Хинш-
тейн взял на себя обязан-
ность ускорить процесс выделения бюджетных 
средств: дом продолжал разрушаться, создавая 
угрозу для жизни людей. В тот же день он попро-
сил включиться в процесс министра ЖКХ и энер-
гетики Самарской области Сергея Крайнева.

Уже к осени все противоварийные работы 
на доме были проведены, фасад отремонтиро-
ван. Из городской казны по настоянию депутата 
Хинштейна на эти цели было направлено 29 млн. 
рублей.   

ваЖнЫе ЦИФрЫ
8 площадок под точеч-

ную застройку в Самаре удалось 
отстоять в 2014 г.   

за 30 площадок борьба про-
должается 

война бюджета против 
авторитета
Несколько месяцев жители Красноглинско-

го района вели неравный бой с коммерсантами, 
самовольно захватившими их излюбленное ме-
сто отдыха на стрелке Волги и Сока, называемое 
Волжской Швейцарией. Мало того, что горожа-
нам был отныне запрещен сюда доступ, строители 
вырубили более 100 деревьев, уничтожили пло-

дородный слой земли, 
засыпав берег опасной 
доломитовой крошкой, 
отчего вода стала мутно-
желтой, исчезли лебеди 
и утки. 

Инициативная груп-
па жителей забрасыва-
ла жалобами все воз-
можные инстанции, но 

остановить стройку не могли. Так продолжалось 
до тех пор, пока делегация во главе с Валери-
ем Михайловым не пришла на прием к Алек-
сандру Хинштейну. Вскоре депутат сам выехал 
на место. Вместе с ним инспектировать берег, 
превращенный в стройплощадку, отправились 

руководители города, УМВД, природоохранной 
прокуратуры, Росприроднадзора, других контр-
олирующих структур.  

Директор компании «Альтаир» пытался убе-
дить инспектирующих, что здесь появится соци-
ально-важный объект. Он показывал проект и чер-
тежи будущего развлекательного комплекса с ми-
ни-аквапарком, гостиницей и стоянками для яхт, 
однако самого главного документа – разрешитель-
ной документации – у него не имелось. Выданное 
же разрешение Росводресурса было незаконным. 

– У нас с вами начинается война бюджета 
против авторитета. Я прекрасно понимаю, как 
ранее проводились проверки, – помощник при-
родоохранного прокурора был уволен за ненад-
лежащую проверку именно этого объекта, но 
со мной вы никогда не договоритесь, – заявил 
Александр Хинштейн, обращаясь к застройщи-
кам. 

Результатом вмешательства депутата стал 
поданный в интересах жителей иск природоох-
ранной прокуратуры о запрете строительства 
и приведения территории в надлежащий вид. 
Было возбуждено и уголовное дело по факту 
незаконной вырубки деревьев. В свою очередь, 
руководство Росводресурса не продлило кон-
тракт с начальником отдела водных ресурсов по 
Самарской области Евгением Пермяковым: 
в незаконном строительстве он сыграл неблаго-
видную роль. 

По решению суда застройщик обязан теперь 
провести рекультивацию берега, снести огражде-
ния, вывезти доломитовую крошку и высадить де-
ревья. После ряда личных встреч депутата с соб-
ственниками компании бизнесмены согласились 

со всеми доводами жи-
телей. В скором време-
ни в этом живописном 
месте должен появиться 
новый пляж для отдыха 
всех, а не только состоя-
тельных самарцев. 

незаконные 
автостоянки
и ларьки

И все же болевых точек Самары 
в 2014 г. стало немногим меньше. В течение 
всего года Александр Хинштейн вместе с про-
куратурой и полицией продолжал проводить 
выезды по жалобам самарцев на нелегальные 
автостоянки, ларьки и рынки. 

Так, в августе в Советском районе решил-
ся вопрос со стоянкой и незаконным забором, 
мешающим проезду спецтранспорта во дворы. 
Поводом для выезда на ул. Партизанскую, 177 

послужили многочисленные обращения в адрес 
депутата от жителей. За несколько часов до ви-
зита на место Александра Хинштейна пробле-
мы вдруг начали исчезать сами собой: полиция 
и прокуратура занялась качественной проверкой 
близлежащих объектов торговли. В результате 
несанкционированные заборы были демонтиро-
ваны и теперь кареты «скорой помощи» и пожар-
ные машины могут беспрепятственно заезжать 
во двор, снесены и ограждения под самовольную 
автостоянку. 

Благодаря Александру Хинштейну, вмешав-
шемуся летом в проблему с благоустройством 
территории рядом с реацентром «Журавушка» 
в Промышленном районе, активно и эффективно 
заработала управляющая компания, обязавшая-
ся убрать ограждения с площадки для парковки 
и заасфальтировать дорожку от реацентра до 
ул. Физкультурной по просьбе жителей. Как 
и другие самарцы, они направили в адрес депута-
та коллективное обращение. 

Другая жалоба на самозахват земли, незакон-
ную вырубку берез и подключение к коммуни-
кациям на придомовой территории Александру 
Хинштейну поступила через «Твиттер» в ноя-

бре. Не прошло и недели, как депутат встретился 
с жителями дома 410А по пр. К.Маркса в их дво-
ре, где вместе с представителями горадминист-
рации, правоохраны, управляющей компании 
и Росреестра разбирались в проблеме и нашли 
алгоритм ее решения. «И здесь наведем порядок, 
а нарушителей вернем в лоно закона. А если 
этого вдруг не произойдет – я приеду сюда сно-
ва», – пригрозил тогда 
депутат. 

Сказано – сделано: 
спустя неделю был изме-
нен план территории, где 
произошел самозахват 
земли, на место выезжал 
инженер-геодезист, были 
устранены все препятст-
вия, мешающие свобод-
ному проезду спецтран-
спорта во дворы.

В 2014 г. была про-
должена и активная рабо-
та по сносу незаконных 
ларьков с улиц города. Александр Хинштейн ре-
гулярно выезжает на демонтаж сам: в частности, 
такой выезд он совершил в августе в Кировский 
район, где с ул. Г.Димитрова следовало убрать 24 
нелегальных киоска и павильона.

– К сожалению, снос нелегальных торговых 
точек нередко превращается в полноценную 
войсковую операцию, – объясняет депутат. – За 
большинством таких объектов стоят интересы 
коррумпированной власти и откровенного кри-
минала. Нередки случаи, когда при сносе ока-

зывается сопротивление, многие подрядчики 
просто боятся. Именно поэтому мне приходится 
выезжать в такие «горячие точки» лично: хочу 
посмотреть, у кого хватит смелости оказать со-
противление мне!

Хинштейн уверен, что любой бизнес следует 
вести цивилизованно. Владельцы подобных ларь-
ков должны оформлять свои объекты законно, 
платить налоги. Да и сами павильоны и рынки 
не должны мешать жизни людей и не уродовать, 
а украшать город. 

– На дворе XXI век, «лихие» 90-е уже давно 
прошли. Мы живем в центре России, а не на ее 
задворках. Самарские «шанхаи», антисанитария, 
грязь – все это просто возмутительно! Жители 
близлежащих домов крайне недовольны этим, 
постоянно жалуются мне. Обещаю, что эта рабо-
та в интересах моих избирателей будет продол-
жена, – полагает депутат.

за здоровье самарцев 
В 2014 г. Александр Хинштейн поддержал 

самарских общественников из организаций 
«Русконтроль» и «Союз потребителей» в борь-
бе с контрафактом, просроченными продуктами 
и незаконной реализацией алкоголя. Эту про-
блему, напрямую касающуюся здоровья людей, 
он поднял на самый высокий уровень, привлек 
к ней внимание руководителей контролирую-
щих и надзорных органов. 

В сентябре вместе с молодыми обществен-
никами Эльнуром Гамбаровым, Алексеем 
Богомоловым и их единомышленниками де-
путат принял участие в рейде по выявлению 
просроченных товаров на прилавках город-
ских магазинов и рынков, а также незаконной 
реализации алкоголя. Везде, куда бы они не 
заходили (рынок «Шапито» в Промышленном 
районе, торговый павильон «Продукты» на 
ул. Шмидта, магазин «Пятерочка» на ул. Ново- 
Садовая, 106 в Октябрьском районе), были об-
наружены многочисленные нарушения правил 
торговли. По всем фактам сотрудники полиции 
составлены протоколы об административном 
правонарушении, «просрочка» и незаконный 
алкоголь были изъяты, а торговцы оштрафо-
ваны. 

– Эта проблема является еще одним бичом 
для Самары – об этом я сужу по обращениям 
от жителей города в мой адрес и очень рассчи-

тываю на то, что между нашими обществен-
никами, которые демонстрируют активную 
гражданскую позицию, и госорганами будут 
теперь установлены действительно полноцен-
ные взаимоотношения, – замечает Александр 
Хинштейн. 

Об этом же депутат заявил и на организо-
ванном им круглом столе в Самарском госу-

ниверситете с участием 
силовых и надзорных 
ведомств, городских 
властей, обществен-
ников. В ходе обсу-
ждения были подняты 
и другие злободнев-
ные вопросы: недовесы 
продуктов школьного 
питания, продажа так 
называемых «фанфу-
риков» (дешевых ал-
когольных настоек, ре-
ализуемых под видом 
лекарственных пре-

паратов), существование «наливаек» на пер-
вых этажах жилых домов. «Это безобразие 
надо прекращать и вообще наводить порядок 
с реализацией алкоголя и некачественных 
продуктов питания», – подвел черту Алек-
сандр Хинштейн, пообещав заняться каждой 
из этих проблем вплотную. 

К слову, сейчас им готовятся поправки 
в федеральное законодательство, которые по-
ставят, наконец, «фанфурики» и «наливайки» 
вне закона, окончательно запретив это зло. 
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За три года работы депутатом Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн за-
служил репутацию человека, чьи слова никогда не расходятся с делами. Хинштейн – очень 
деятельный и активный депутат, работа которого носит многогранный характер. Но одним из 
важнейших направлений сам он считает реализацию благотворительных и образовательных 
проектов, которые служат интересам Самары и самарцам. Многие из инициатив Хинштейна 
уже стали доброй традицией. 

сказанО – сделанО

ваЖнЫе ЦИФрЫ
60 школьников-медали-

стов побывали в Кремле на выпуск-
ном балу

300 студентов и препо-
давателей СамГТУ поселились в но-
вом общежитии

2 000 ветеранов Самары 
получили памятные подарки от депу-
тата к Дню Победы

Памяти
героев Отечества
По инициативе Александра Хинштей-

на в Самаре 15 февраля, в день 25-летия 
вывода советских войск из Афганистана, 
состоялось торжественное открытие па-
мятника боевой машине десанта, который 
дополнил уже имеющийся на ул. Мичури-
на мемориальный комплекс. Для людей, 
прошедших «горячие точки», БМД являет-
ся таким же символом, как танк Т-34 – для 
участников Великой Отечественной войны. 
«Мы должны помнить о подвиге тех, кто 
был в "горячих точках". Уверен, что все те, 
кто будут проходить мимо БМД, хотя бы на 
минуту задумаются и вспомнят о том, что 
было и кто был», – считает депутат.

Идея установки БМД в Самаре возникла 
в сентябре 2013 г. на церемонии присвоения 
самарской школе №64 имени Героя России, 

самарца Виталия Талабаева, погибшего 
на Северном Кавказе в БМД-1. Руководство 
Министерства обороны и непосредственно 
Министр, Герой России Сергей Шойгу, ко-
мандующий ВДВ, Герой России Владимир 
Шаманов оперативно откликнулись на 
просьбу Александра Хинштейна: машина 
была выделена из Рязанского училища ВДВ 
и направлена в Самару. Памятнику БМД 
был присвоен №163 – номер Самарского 
региона.

На открытии памятника БМД парламен-
тарий объявил о новой инициативе – со-
здании полноценного парка-музея военной 
техники «Это нужно для того, чтобы наши 
дети понимали и знали, какая огромная 
мощь стоит у них за спиной. Чтобы мы 
всегда чувствовали и видели, что Россия – 
это сильная страна», – убежден Александр 
Хинштейн. 

Предварительно подобрано место под 
будущий парк-музей – на участке между 
ул. Ново-Садовой и пр. Масленикова. По 
замыслу Хинштейна, здесь под открытым 
небом установят 15 единиц военной техни-
ки – танков, пушек, ракетных установок, 

бронетранспортеров. Получение и органи-
зацию доставки техники от Минобороны 
депутат берет на себя. 

А тем временем еще одна легенда вре-
мен войны – танк Т-34 навечно встал на 
постаменте в поселке Крутые Ключи (ми-
крорайон «Кошелев-проект»). Монумент, 
посвященный героям-танкистам, защитни-
кам Родины и труженикам тыла Самарской 
области, в День Героев Отечества торжест-
венно открывали полномочный представи-
тель Президента в ПФО Михаил Бабич, 
губернатор Николай Меркушкин и Алек-
сандр Хинштейн.

– За последние годы в Самарском реги-
оне проделана огромная работа по увекове-
чиванию памяти наших героев: появляются 
новые памятники, новые улицы, названные 
их именами, доброй традицией и визитной 
карточкой региона стал и «Парад Памяти 
7 ноября 1941 года». Все это делается для 
тех, кто живет сегодня, для нашей молоде-
жи, которая не знает что такое война, но 
должна помнить об этом. Это нужно не мер-
твым – это нужно живым, – отмечает Алек-
сандр Хинштейн.

Напомним, что ранее по инициативе 
депутата в п. Крутые Ключи новым ули-
цам были присвоены имена Героев России 
Виталия Жалнина, Евгения Золотухина 
и Героя СССР Ивана Финютина, а на «доме 
авиаторов» по ул. Самарской, 148 – открыта 
мемориальная табличка выдающимся дея-
телям авиационной промышленности, Ге-
роям СССР Владимиру Ильюшину, Алек-
сандру Яковлеву, Владимиру Коккинаки 
и Александру Микулину.

Стоит отметить, что уже по сложившей-
ся традиции депутат неизменно празднует 
День Победы в своем избирательном окру-
ге, участвуя в параде и поздравляя ветера-
нов. Ежегодно все участники войны полу-
чают персональные подарки от Александра 
Хинштейна и председателя думы г.о. Сама-
ра Александра Фетисова. В минувшем го-
ду двум тысячам ветеранов были вручены 
настенные часы с памятной символикой 
и поздравительные открытки.

Пансионат
для инвалидов
Спустя 8 лет на месте долгостроя зара-

ботал социально-бытовой центр Самарского 
пансионата ветеранов труда и инвалидов (8-
я просека, 54). В 2006 г., когда создавалось 
это учреждение, ресурсов на строительство 
отдельного корпуса под администрацию, 
столовую и медицинские блоки не хватило, 
хотя такое здание изначально и проектиро-
валось. В 2013 г. Александр Хинштейн ока-
зал содействие в достройке центра. Вместе 
с губернатором Николаем Меркушкиным он 
добился включения объекта в федеральную 
программу Пенсионного фонда России. На 
эти цели из федерального бюджета было 
направлено 26,7 млн рублей, еще большая 

сумма поступила из региональной казны. 
И вот, в марте 2014 г. глава Пенсионного 
фонда РФ Антон Дроздов, губернатор Ни-
колай Меркушкин и Александр Хинштейн 
торжественно открывали новый центр. 
Он построен по всем современным тре-
бованиям. Помимо столовой и компью-
терного класса здесь заработал зал ЛФК, 
лечебные тренажеры и бальнеологический 
комплекс, оснащенный гидравлическим 
подъемным устройством и гидромассаж-
ной ванной. Важно, что в новом центре ре-
абилитационные услуги предоставляются 
не только проживающим в пансионате, но 
и всем нуждающимся в этом самарцам. 

– Это первый случай, когда Самарская 
область участвует в программах Пенсион-
ного фонда, и мы очень надеемся на его 
поддержку в будущем, – говорит Алек-
сандр Хинштейн. По его настоянию в ин-
вестпрограмму Пенсионного фонда был 
включен еще один объект: достройка при-
строя к зданию реабилитационного центра 
для инвалидов «Самарский» (ул. Металли-
стов, 63). 

Подарки к 1 сентября
Уже третий год подряд все первокласс-

ники Самары получают 1 сентября памят-
ный и интересный подарок от двух Алек-
сандров – Хинштейна и Фетисова.  

В 2014 г. в первые классы пошли 11 474 
ребят, и всем им были вручены пазлы с ре-
продукцией картины Ильи Репина «Бурлаки 
на Волге». Эта тема выбрана неслучайно: 
как раз в сентябре в Самаре широко празд-
новалось 170-летие великого живописца 
(подробнее об этом – на с.12).

«К нашему региону эта картина имеет 
самое прямое отношение: Репин писал ее 
на самарских берегах Волги. Запечатлен-
ные на полотне бурлаки – тоже самарцы. 
Возможно, среди них есть и твои предки. 
Удачи тебе, интересной учебы, новых дру-
зей, впечатлений и, конечно же, хороших 

отметок!» – писали в обращении перво-
классникам Хинштейн и Фетисов. 

Ранее депутаты дарили самарским 
первоклашкам орфографические словари 
и красочно изданную книгу А.Толстого 
«Приключение Буратино» (в год 130-летия 
писателя-самарца). Подарок должен быть 
не только приятным, но и познавательным. 

Медалисты – в кремль
60 лучших самарских выпускников – 

золотые медалисты школ – 20 июня приня-
ли участие в самом главном и грандиозном 
выпускном бале страны. Эта инициатива 
принадлежит депутату Александру Хинш-
тейну и реализуется второй год подряд. 

Для многих ребят эта поездка в Мо-
скву (и тем более в Кремль) стали первой 
в их жизни. Билеты в VIP-партер для са-
марской делегации были предоставлены 
генеральным директором Государственно-
го Кремлевского Дворца Петром Шабол-
таем. Два купейных вагона фирменного 
поезда «Жигули» в оба конца для самар-
ских ребят и их сопровождающих были 
бесплатно выделены президентом ОАО 
«Российские железные дороги» Владими-
ром Якуниным. Затраты на проживание, 
питание и трансфер, а также экскурсию 
по Москве взяла на себя администрация 
г.о. Самара. Все ребята в качестве па-
мятных сувениров получили традицион-
ные подарки от Александра Хинштейна 
и Александра Фетисова: стильные майки, 
бейсболки и сумки. 

В столице самарские выпускники 
возложили цветы к вечному огню у Мо-
гилы неизвестного солдата, прошлись 

по красной кремлевской дорожке как на-
стоящие «звезды», побывали на концерте 
в Государственном Кремлевском дворце 
и до утра веселились на дискотеке прямо 
на Красной площади. Среди приехавших 
в Москву отличников учебы были и ребя-
та с проблемами со здоровьем. Так, Нвер 
Мкртычан нашел в себе силы и приехал 
в Кремль после сложнейших операций на 
суставах ног: молодой человек пытается 
жить полноценной жизнью и изо всех сил 
старается ничем не отличаться от своих 
сверстников. За такое жизнелюбие и по-
зицию он был отмечен специальной на-
градой от основателя и лидера мотоклуба 
«Ночные волки» Александра Залдоста-
нова (Хирурга). 

– Традиция отправлять в Москву самар-
ских медалистов будет продолжена и в сле-

дующих годах. Положительные эмоции 
ребят – самая лучшая награда для нас, – 
заверил Александр Хинштейн.

К слову, стараниями Александра Хин-
штейна в 2014 г. Самарская область впер-
вые получила квоты на выездной туризм 
школьников от Министерства культуры 
России – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Крыму, Казани, Ясной поляне и Петер-
гофе побывали 470 ребят. Федеральное 
ведомство взяло на себя оплату прожива-
ния, питания и экскурсионной програм-
мы, родители школьников только оплати-
ли проезд. Нет сомнений в том, что и эта 
программа будет продолжена в нынеш-
нем, 2015 г. 

мн
ен

ие владимир 
ШаМанОв, 

командующий 
Воздушно-десантными 

войсками России, 
генерал-полковник, 

Герой России: 

– Инициатива Александра Хинш-
тейна по увековечиванию памяти ге-
роев, патриотическому воспитанию 
заслуживает всяческого уважения 
и поддержки. Это позиция настоящего 
патриота и государственника. Уверен, 
что установка БМД в Самаре – далеко 
не последнее наше совместное дело. 

мн
ен

ие антон дрОздОв, 
председатель 

Пенсионного фонда РФ:

– Александр Хинштейн – исключитель-
но активный депутат, который умеет до-
биваться результатов в интересах людей.
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александр 
ФетИсОв,  

председатель Думы
г.о. Самара, 

секретарь 
регионального отделения 

партии "Единая Россия":

– Александр Евсеевич – человек очень 
энергичный, он всегда полон свежих идей, 
интересных и уникальных проектов. Каж-
дый его визит в Самару – это традицион-
но  плотный график разноплановых меро-
приятий.  И то, что он является депутатом 
именно от Самарской области, очень 
ценно. Его профессионализм, неуемная 
энергия, личные качества позволяют ре-
шать многие, казалось бы, неразрешимые 
вопросы.

Наша совместная работа выстрое-
на так, чтобы жизнь граждан была ком-
фортной, безопасной и интересной. 
Думаю это должно быть залогом дея-
тельности каждого депутата, неважно 
к какому уровню власти он относится.

мн
ен

ие

геннадий 
кОтельнИкОв,  
академик РАН, 

ректор СамГМУ, 
Председатель 

Совета ректоров
вузов Самарской области:

– За три года работы в Госдуме Алек-
сандр Хинштейн сделал очень много для 
нашего региона. На моей памяти еще ни 
один депутат Госдумы не оказывал такой 
весомой поддержки самарским вузам, 
как Александр Евсеевич. Он находится 
в постоянном контакте со всеми ректо-
рами, посещает вузовские коллективы, 
интересуется проблемами вузов региона. 
Благодаря его инициативе на развитие 
самарской высшей школы – ремонт учеб-
ных корпусов и студенческих общежи-
тий, оборудование новых лабораторий, 
строительство бассейнов, спортивных 
площадок и новых общежитий – выделе-
ны многомиллионные средства из феде-
рального бюджета. Александр Евсеевич 
знает, чем живет Самарская область 
и самарцы, знает методы работы органов 
власти всех уровней, умеет отстаивать 
интересы людей, проявляет принципиаль-
ность и не боится принимать жесткие, но 
справедливые решения.

От имени ректоров и студентов са-
марских вузов выражаю огромную благо-
дарность Александру Евсеевичу и желаю 
дальнейших успехов на благо Отечества 
и Самарской области!

мн
ен

ие

николай Поселенов,
студент 4 курса:

– Я и не представить себе не 
мог, что в Самаре могут быть такие 
общежития – отличный ремонт, в ка-
ждой комнате туалет и ванная, кух-
ня и даже микроволновая печь! Рань-
ше такие общежития я видел только 
в зарубежных фильмах, а теперь 
вот сам живу в таком комфорте. 
Просто класс! 

”

ваЖнЫе ЦИФрЫ
8 самарских вузов получили 

средства федерального бюджета 
при помощи Александра Хинштейна

более 850 млн рублей бы-
ло дополнительно выделено на нуж-
ды самарских вузов в 2011 – 2014 гг.  

ваЖнЫе ЦИФрЫ
«чайка»:
2 метра – глубина 

чаши бассейна

8 дорожек

64 человека могут 
плавать в бассейне в одну 
смену

184 болельщика 
вмещает трибуна

новый бассейн для 
студентов сгЭУ 
– Сегодня снова иду в бассейн СГЭУ 

«Чайка». Как же приятно там заниматься! 
И, кстати, абсолютно бесплатно, – радуется 
в своем «Твиттере» студент 4 курса Андрей 
Кулик.  

Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Чайка» Самарского государствен-
ного экономического университета был тор-
жественно открыт 16 июня в рамках проекта 
«500 бассейнов» партии «Единая Россия». 
Включения этой стройки в программу феде-
рального финансирования добивался Алек-
сандр Хинштейн. Этот ФОК стал уже вторым 
успешно реализованным в Самаре проектом 
под патронажем парламентария (первой ла-
сточкой стал бассейн «Дельфин» Самарско-
го государственного университета в декабре 
2011 г.). Просьба одного из студентов вуза 
открыть бассейн в СГЭУ прозвучала два года 
назад во время встречи депутата со студента-
ми и преподавателями вуза.  

Важную роль Александра Хинштейна 
в реализации этого проекта, где он выступил 
в качестве главного лоббиста, отметил на от-
крытии бассейна губернатор области Нико-
лай Меркушкин. На возведение этого ФОКа 
было потрачено 172 млн рублей: 80 млн ру-
блей  из федерального бюджета, столько же – 
из регионального, еще 12 млн рублей в строи-
тельство инвестировал университет.

На очереди – бассейн для Поволжской го-
сударственной социально-гуманитарной ака-
демии. Об этом депутата также попросили сту-
денты вуза во время одной из встреч. Строи-
тельство ул. Антонова-Овсеенко уже началось. 

Инвестиции в будущее
Проблемы развития самарских вузов, по-

мощь в реализации федеральных проектов 

находятся в центре 
постоянного вни-
мания Александра 
Хинштейна. Еще 
во время выборов 
в Госдуму он пообе-
щал, что большин-
ство самарских ву-
зов с его помощью 
получат средства из 
федерального бюд-
жета на строитель-
ство или ремонт, 
и, как всегда, сдер-
жал свое слово. 
Первые деньги на 
ремонт общежитий 
4 вузов (СамГУ, 
СамГТУ, СГЭУ 
и ПГСГА) пришли 
из Москвы уже 
в декабре 2011 г. 
Всего же за это 
время по инициа-
тиве и настоянию Александра Хинштейна 
федеральный бюджет выделил свыше 850 
млн рублей на ремонт и строительство но-
вых общежитий и учебных корпусов восьми 
вузов. 

Впрочем, самый крупный и масштаб-
ный результат усилий депутата – строи-
тельство нового 16-этажного общежития 
на 300 мест для студентов и преподава-
телей Самарского государственного тех-
нического университета на ул. Революци-
онной/Гая. На эти цели из федерального 
бюджета было направлено 240,7 млн ру-
блей, еще порядка 60 млн рублей в стро-
ительство вложил сам вуз. Это первое об-
щежитие, построенное в Самаре с начала 
столетия.

– Университет долго мечтал о новом об-
щежитии, но все реша-
лось после похода на-
шего депутата Алек-
сандра Хинштейна 
к Министру образо-
вания и науки. Пря-
мо в кабинете вопрос 
был окончательно ре-
шен, – говорит ректор 
СамГТУ Дмитрий 
Быков. 

В сентябре 2014 г., 
после двухлетней ра- 

боты, просторный и светлый красавец-дом, 
созданный по всем современным техноло-
гиям, распахнул свои двери для новоселов. 
Принявшая участие в торжественной цере-
монии открытия замминистра образования 
и науки РФ Екатерина Толстикова высо-
ко оценила вклад Александра Хинштейна, 
признавшись, что без него этого общежи-

тия никогда бы не было. Впрочем, больше 
всего радовались, конечно, новоселы.  

Безотносительно того, останется ли 
СамГТУ самостоятельным вузом или воль-
ется в университетский холдинг, новое об-
щежитие никогда не будет пустовать. То же 
касается и открытия филиала университета 
в Новокуйбышевске – в этом деле также 
помог Хинштейн. 

– Нам сообща удалось убедить Минобр 
в правильности такого решения, хотя из-
начально позиция ведомства была катего-
ричной, – замечает 
парламентарий, 
сыгравший в этом 
деле, пожалуй, 
ключевую роль. – 
Филиалы повсе-

местно упраздняются, а у нас – открыва-
ются. 

В новом филиале будут учиться 1,5 
тысячи студентов. Из федерального бюд-
жета по линии Минобрнауки России на 
обустройство лабораторий филиала уже 
направлено 24 млн рублей. 

В 2014 г. стараниями Александра Хин-
штейна солидные средства на ремонтные 
работы получили из федеральной казны 
другие вузы: медицинский (70 млн руб.), 
институт культуры (81 млн руб.), экономи-
ческий университет (30 млн руб.), строи-
тельный (31,4 млн руб.), университет связи 
(16 млн руб.). 

В 2015 г. будут выделены деньги на 
проект строительства нового общежития 
для аэрокосмического университета. Нач-
нется и реконструкция памятника истории 
и архитектуры – здания бывшего Крестьян-
ского и Дворянского банков, построенного 
в 1912 г. по проекту петербургского архи-
тектора А.И. фон Гогена, где сегодня нахо-
дится химико-технологический факультет 
СамГТУ (ул. Куйбышева, 153).

– Инвестиции в молодежь – это самое 
главное и важное, – считает Александр 
Хинштейн. – Я люблю выступать перед 
студенческой аудиторией, с ней всегда ин-
тересно. Мне важно держать руку на пуль-
се еще и как члену Межведомственной 
комиссии Минобрнауки России по оценки 
эффетивности вузов, и члену Аккредита-
ционной комиссии Рособрнадзора. 
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александр Хинштейн:
– "Единая Россия" по-прежнему 

будет самым активным образом за-
щищать интересы дольщиков. Мы 
находимся в постоянном контакте 
с участниками долевого строительст-
ва во всех регионах страны, помога-
ем коллегам. Ни один долгострой не 
остается вне поля нашего зрения. Эта 
работа и сегодня продолжается в руч-
ном режиме на системной основе. 

”

ваЖнЫе ЦИФрЫ
ПО рОссИИ

93 969 дольщиков в пе-
риод с 2011 по 2014 гг. были исклю-
чены из реестра обманутых

922 проблемных долго-
строев сдано

7 выездных заседаний рабо-
чей группы провел Александр Хинш-
тейн в регионах России в 2014 г. 

ваЖнЫе ЦИФрЫ
ПО саМарскОЙ ОбластИ

в 10 раз сократилось количест-
во обманутых дольщиков

139 долгостроев возобнов-
лено за три года

16 проблемных домов 
осталось

1492 человека числятся 
в реестре обманутых дольщиков

на кОнтрОле деПУтата 
мн

ен
ие Михаил Мень, 

Министр 
строительства 
и ЖКХ России:

– Знаю Александра Хинштейна много 
лет. Он всегда отличался напором, энер-
гией, умением глубоко погружаться в про-
блемы. Минстрой очень тесно взаимодей-
ствует с Александром Евсеевичем и его 
рабочей группой по защите дольщиков. 
Он входит в состав коллегии нашего мини-
стерства. Я искренне признателен депута-
ту за его работу.

долгостроев стало 
в 10 раз меньше
К моменту избрания Александра Хинш-

тейна депутатом Госдумы от Самарской обла-
сти, регион являлся одним из лидеров по чи-
слу проблемных долгостроев: более 14 тысяч 
обманутых дольщиков, 155 незавершенных 
домов.

За три года активной работы депутата Гос-
думы, руководителя рабочей группы Прези-
диума Генсовета партии «Единая Россия» по 
защите прав дольщиков и вкладчиков Алексан-
дра Хинштейна совместно с правительством 
Самарской области и губернатором Николаем 
Меркушкиным ситуация изменилась карди-
нально. К началу 2015 г. в Самарской области 
в перечне проблемных строек, по данным об-
ластного минстроя, значилось уже 16 объек-
тов (1492 дольщика). За 2014 г. количество 
проблемных объектов сократилось более чем 
в два раза (в начале года в перечне значилось 
22 объекта). 

Причина очевидных изменений – в систем-
ном подходе и активизации работы всех уров-
ней власти по решению проблем обманутых 
дольщиков. Именно такой алгоритм, предло-
женный Александром Хинштейном и реализо-
ванный в Самарской губернии, позволил выве-
сти область к 2015 г. со 2-го на 12-е место среди 
других регионов по количеству проблемных 
строек и обманутых дольщиков. 

– Могу с гордостью сказать, что результаты, 
которые Самарская область сегодня демонстри-

рует в части решения проблем обманутых доль-
щиков, – самые высокие в России. Для меня это 
важно вдвойне: если в своем избирательном 
округе я эту проблему не решу, то у меня не 
будет никакого права требовать результатов от 
других, – говорит Александр Хинштейн.

Так, в течение всего 2014 г. продолжалась  
активная работа межведомственной комиссии 
по решению проблем дольщиков при губер-
наторе под председательством вице-губер-
натора Александра Нефёдова. В ней при-
нимают участие представители прокуратуры 
и правоохранительных органов, застройщики 
и дольщики (к слову, Александр Хинштейн не 
пропустил ни одно заседание МВК). Велась 
работа по вводу в эксплуатацию новых домов, 
разработке разрешительной документации 
для завершения строительства, застройщикам 
передавались строительные площадки в соот-
ветствии с постановлением №54 правительст-
ва региона. 

В феврале губернатор Николай Меркуш-
кин провел координационное совещание по 
обеспечению правопорядка на территории 
Самарской области, на котором одним из клю-
чевых вопросов стала выработка мер по проти-
водействию преступлениям в сфере долевого 
строительства. Выступая на этом совещании, 
Александр Хинштейн указал на необходи-
мость усилить контроль в этой сфере со сто-
роны правоохранительных органов и прокура-
туры. «Большое возмущение у меня вызывают 
то и дело всплывающие факты, свидетельст-
вующие о „прикрытии“ недобросовестных 
застройщиков сотрудниками полиции и власт-
ных структур, – заявил депутат. – Считаю, что 
надо крепко давать по рукам тем, кто покрыва-
ет подобного рода преступления, которые не-
избежно ведут к появлению у нас новых обма-
нутых дольщиков». В 2014 г. продолжились те-
матические приемы дольщиков и в самарской 
общественной приемной депутата.

По инициативе Александра Хинштейна 
за последнее время был принят ряд законов, 
направленных на решение проблем дольщи-
ков. Благодаря таким новациям, в частности, 
на регионы возложена обязанность ведения 
реестров пострадавших соинвесторов, а фе-
деральный орган власти получил право опре-

делять соответствующие общероссийские 
критерии. Кроме того, с 1 января 2014 г. всту-
пил в силу закон, вводящий механизм обяза-
тельного страхования средств дольщиков.

Серьезно изменилось и региональное за-
конодательство. Коллеги по Самарской Гу-
бернской думе поддержали предложения 
Александра Хинштейна: принятые областные 
законы позволяют оказывать «обманутым 
дольщикам» реальную помощь, в том числе 
через предоставление бюджетных субсидий 
и выделение земельных участков.

Силами минстроя Самарской области 
проектируется и строится жилой квартал для 
обманутых дольщиков в районе ул. Аврора/
Дыбенко/Революционная/Гагарина (срок сда-
чи – декабрь 2015 г.). В Самаре пройдут и так 
называемые компенсационные мероприятия 
для застройщиков по проектированию и стро-
ительству жилого дома №4 по пр. К.Маркса 
(угол с ул. Киевской), в 3-м микрорайоне по-
селка Бр.Кузнецовых и на Заводском шоссе, 
57В.  

Почта ХХI века
Уже третий год подряд в Самарской обла-

сти реализуется масштабный пилотный проект 
по реконструкции и модернизации отделений 
почтовой связи. Его принципиальное отличие 
в том, что средства поступает сразу из двух 
источников: бюджета ФГУП «Почта России» 
и областной казны. Этот механизм, предло-
женный Александром Хинштейном, активно 
поддержал губернатор Николай Меркушкин: 
в свою очередь, депутат взялся добиться уве-
личения финансирования со стороны центра. 

И вот – результат: более 280 почтамтов 
и отделений успешно отремонтировано и мо-
дернизировано. В порядок приводятся не толь-
ко здания – полностью преображаются и сами 

помещения. После ремонта здесь устанавлива-
ется современная техника, оборудование, но-
вая фирменная мебель. Общий объем средств 
из бюджета ФГУП «Почта России» уже со-
ставил 440 млн. руб., еще 116 млн. – выделил 
губернатор. 

– С момента запуска самарского пилот-
ного проекта Александр Хинштейн посто-
янно контролирует его реализацию, – от-
мечает гендиректор ФГУП «Почта России» 
Дмитрий Страшнов. – Ни видел ни одного 
другого депутата, который бы так ратовал за 
свою территорию. Последние годы мы вкла-
дываем в Самарскую область беспрецедент-

но большие средства, поскольку видим серь-
езную отдачу. 

Только в 2014 г. на реконструкцию и осна-
щение 35 почтовых отделений было направлено 
87,3 млн. руб. (софинансирование из региональ-
ной казны – 22 млн.). Ранее Хинштейну удалось 
добиться выделения 46 млн. руб. из федерально-
го бюджета для восстановления исторического 
здания главпочтамта на ул. Ленинградской. На 
очереди – реставрация еще одного памятника 
архитектуры XIX века: дома купца А.Иванова, 
где располагается 10-е ОПС (ул. Молодогвар-
дейская, 144). На эти цели в 2015 г. «Почта Рос-
сии» запланировала свыше 50 млн. руб. 

– Вижу своей задачей до конца моего депу-
татского срока обеспечить ремонты всех почт 
города, – обещает Александр Хинштейн. – Бу-
дут построены и новые отделения. Самара во-
шла в число 10 регионов, где с 2015 г. начнет 
реализовываться проект «Почта ХХI века»: это 
совершенно новые, невиданные прежде техно-
логии отправки грузов и корреспонденции. 

Взаимодействие с почтой идет и по мно-
гим другим направлениям. В декабре 2014 г. 
в почтовых отделениях всех районов города, 
например, открылись сразу 30 окон много-
функциональных центров. Отныне в шаговой 
доступности, в одном окне можно без труда 
получить 25 видов госуслуг: оплатить «ком-
муналку», налоги, штрафы, сдать документы 
на паспорт, зарегистрировать право на недви-
жимость. Создания МФЦ именно на базе почт 
также добивался депутат Хинштейн, понимая, 
что для многих жителей почта – это основная 
связь с внешним миром. 

Неслучайно в 2014 г. в ходе реорганизации 
системы управления почтовой отрасли руко-
водство ФГУП «Почта России» решило оста-
вить один из 11 межрегиональных центров 
именно в Самаре – это итог совместных лоб-
бистских усилий губернатора Николая Мер-
кушкина и депутата Александра Хинштейна. 

Кстати, Хинштейн активно защищает ин-
тересы почтовой отрасли и в стенах Государст-
венной Думы. Во многом именно его усилиями 
в 2014 г. было остановлено, например, принятие 
законопроекта «О почтовой связи», фактически 
уничтожавшего почту как единую систему.

бой незаконной рекламе
На личном контроле Александра Хиштей-

на находится и ситуация с незаконными ре-
кламными щитами на улицах Самары. Это 
настоящее бедствие города: более 2 тысяч 
рекламных конструкций были установлены 
нелегально, без каких-либо документов и раз-
решений. Вся прибыль текла собственникам 
в карман, не принося ни копейки бюджету. 

О вопиющих фактах коррупции в этой сфе-
ре заместителю председателя антикоррупци-
онного комитета Госдумы рассказали предста-
вители рекламного бизнеса на личном приеме 
в ноябре. По их словам, власти негласно оказы-
вают помощь одной из фирм, чьи незаконные 
рекламные щиты почему-то не демонтируются, 
а лишь перевозятся с места на место. В резуль-
тате бюджету города наносится огромный урон: 
ведь только от продажи легальных мест под ре-
кламные конструкции Самара выручила 1 млрд 
рублей. Страдают и добросовестные предпри-
ниматели, заплатившие огромные деньги, но 

столкнувшиеся с недобросовестной конкурен-
цией: в городе по-прежнему много нелегальных 
щитов, а поскольку их владельцы налогов не 
платят, они демпингуют цены. 

К слову, в своем послании 2014 г. губер-
натор Самарской области Николай Меркуш-
кин указал на имеющиеся факты недоработки 
в сфере наружной рекламы со стороны го-
родских властей, отметив, что решением этой 
проблемы сегодня активно занимается депутат 
Госдумы Александр Хинштейн.

В декабре парламентарий инициировал 
расширенное заседание гордумы с участием 
представителей силовых и надзорных орга-
нов. Александр Хинштейн открыто заявил, 
что Самара сегодня обгоняет многие города-
миллионники, где проходили аукционы по раз-
мещению наружной рекламы, и здесь налицо 
криминальная составляющая. 

– Добросовестные рекламодатели запла-
тили в бюджет города за аренду рекламных 
конструкций миллиард рублей, что составля-
ет порядка 7% от всей доходной части горо-
да! Речь идет о серьезных противоправных 
действиях, о вызове общественному мнению, 
и я лично воспринимаю это как плевок, – 
возмущен Александр Хинштейн. 

В итоге, выработанный комплекс мер 
в самое ближайшее время позволит навести 
порядок в сфере наружной рекламы. После 
вмешательства Александра Хинштейна начал-
ся демонтаж незаконных щитов, а следователи 
УМВД по Самаре возбудили уголовное дело 
по факту причинения имущественного ущерба 
бюджету. Первые же следственные действия 
подтвердили существование масштабной кор-
рупционной системы: городские чиновники 
отдавали подряды на демонтаж нелегальных 
щитов фирмам, подконтрольным самим же 
злоумышленникам. Снесенные конструкции 
переносились ими на другие места. 

Ход расследования уголовного дела Хин-
штейн держит на постоянном контроле.

в самаре запретят 
траловый лов рыбы
В мае 2014 г. к Александру Хинштейну 

обратились различные общественные органи-
зации самарских рыбаков. Они били тревогу: 
разрешенное несколько лет назад в Волжско-
Каспийском бассейне разноглубинное трале-
ние при промышленном лове рыбы наносит 
непоправимый урон экологии. Ученые и ры-
баки-любители фиксируют резкое сокращение 
популяции. По сути, пелагический (или дон-
ный) траловый лов превратился в браконьерст-
во. Уже через 15-20 лет в Волге может просто 
не остаться живой рыбы. 

При этом во многих регионах Поволжья – 
Чувашии, Татарстане, Ульяновской области – 
траловый лов в Волге запрещен, как хищни-
ческий.   

Профессор Института экологии Волж-
ского бассейна Игорь Евланов говорит, что 
вылов рыбы в Самарской области в послед-
ние два-три года составляет 820-830 тонн в 
год (снижение в 2,5 раза). «Мы теряем цен-
ные виды рыбы. С 1988 по 2011 гг. вылов 
леща уменьшился в 2,6 раза, а судака – в 3,3 
раза. Мы тщетно били в набат несколько лет, 
и только наш губернатор Николай Меркуш-
кин и депутат Хинштейн нас услышали и выз-
вались помочь», – говорит ученый.

Погрузившись в проблему и лично прове-
дя несколько совещаний со всеми заинтере-
сованными сторонами, Александр Хинштейн 
встал на сторону рыбаков. Такую же позицию 
заняло и правительство Самарской области во 
главе с губернатором Самарской области Ни-
колаем Меркушкиным.

Летом Александр Хинштейн провел не-
сколько встреч с главой Федерального агент-
ства по рыболовству Ильей Шестаковым, 
который в итоге согласился с доводами са-
марцев. Последнюю точку поставил ученый 
совет Всероссийского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяйства и океа-
нографии (ВНИРО), на заседание которого 
депутат Хинштейн пришел лично и сумел 
убедить ученых в своей правоте.

 До конца 1-го полугодия 2015 г. в обще-
российские правила рыболовства (а именно 
они устанавливают порядок лова) будут внесе-
ны изменения, запрещающие траловый (дон-
ный) лов на территории Самарского региона.

ваЖнЫе ЦИФрЫ
280 почтамтов и ОПС от-

ремонтировано и модернизировано 
в 2012-2014 гг. в Самарской области

440 млн. руб. выделено из 
федерального бюджета на развитие 
самарской почты 

33 ОПС будут приведены в по-
рядок в Самаре до 2016 г. 
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Александр Хинштейн – частый гость на 

федеральных и региональных телеканалах, 
интервью с ним регулярно публикуются 
в различных СМИ. Как профессиональный 
журналист, он отлично понимает, сколь 
важную роль общественное мнение играет 
в сегодняшней жизни. Это особенно важно 
в деле борьбы с коррупцией. Нередко имен-
но гражданское общество и журналисты 
заставляют работать правоохранительную 
машину. Результатом вмешательства Алек-
сандра Хинштейна, его открытой и публич-
ной позиции стали десятки привлеченных 
к ответу чиновников не только в Самарской 
области, но и во всей России.

За три года работы в Думе 6-го созыва 
Александр Хинштейн стал поистине народ-
ным депутатом – об этом свидетельствуют не 
только рейтинги. Он честно выполняет взя-
тые на себя обязательства и не боится новых 
задач.

О борьбе с коррупцией
– Александр Евсеевич, вас называют ма-

стером разоблачительного жанра. Почему 
в последнее время разоблачения не обладают 
былым эффектом?

– Возможно, потому, что в прессе слишком 
активно стали использовать приемы «черного 

александр ХИнШтеЙн: 
«саМара – ЭтО зОлУШка, кОтОрУю МачеХа тИранИла 20 лет »

пиара», под видом разоблачений публикуя оче-
видно клеветнические материалы. Это связа-
но и с круговой порукой, которая сегодня есть 
в правоохранительной системе, – добиться при-
влечения к ответственности сотрудника крайне 
сложно. 

Случай из практики: я получил обращение 
от человека, обвинявшегося в получении взят-
ки. Анализ материала меня четко убедил: это 
была провокация. К таким же выводам пришла 
и проверка их службы собственной безопас-
ности, которую я инициировал: по одинако-
вым сценариям группа сотрудников полиции 
в Восточном округе Москвы, используя сво-
их родственников и бывших одноклассников, 
провоцировала чиновников мелкой руки, спе-
циалистов, инженеров на получение мелкой 
взятки либо, как в случае с человеком, кото-
рый пришел ко мне за помощью, эту «взятку» 
просто подкидывала. Дело в отношении того 
человека было прекращено. Большинство из 
этих «подставщиков» уволено. Но они живу-
чие. В Самаре, к примеру, прокурора района 
уволили за нарушение прокурорской присяги. 
Через несколько месяцев он «всплыл» на ра-
боте в московской транспортной прокуратуре. 
Я вмешался в эту ситуацию, он вновь был уво-
лен и теперь… служит в Следственном коми-
тете.

А история с уже бывшим начальником 
столичного полицейского следствия генерал-
майором Морозовым? Сейчас в отношении 
него возбуждено уго-
ловное дело по моим 
публикациям. Сперва 
он стучал кулаком по 
столу, требуя рассле-
довать махинации 
с заказными тендера-
ми. Но вдруг это дело 
решили прекратить. 
Как мне удалось уста-
новить, празднование 
50-летия создания ор-
ганов предварительного следствия, в котором 
участвовал в том числе и Морозов, оплатили... 
фигуранты этого уголовного дела. К счастью, 
Морозов потерял свою должность.

– Почему в нашей стране коррупцию не 
могут победить в течение веков, а, к приме-
ру, в Сингапуре уложились в несколько лет? 

– Наивно думать, что коррупцию можно 
победить: ее можно лишь загнать в определён-
ные рамки. Сингапур? Впечатляющий пример 
борьбы с коррупцией в государстве, далёком от 
демократии. Готовы мы поступиться демокра-
тическими свободами, которые есть сегодня 
у нас и которых не было у сингапурцев времен 
Ли Куан Ю, объявившего войну коррупции? 
Не уверен, что большинство ответит положи-
тельно. Смотрите, как общество болезненно 
реагирует на попытки государства усилить 
свое влияние, урегулировать хотя бы сферу 
Интернета. А в Сингапуре был жесткий авто-
ритарный режим. 

– Как вы оцениваете результаты вашей 
борьбы с самарскими коррупционерами? 
Взять, к примеру, бывшего начальника 

Шигонского РОВД Михаила Чичельника, 
которого суд признал виновным, но освобо-
дил от наказания в связи с истечением сро-
ка давности…

– В сложившейся ситуации это тот макси-
мум, который можно было выжать. Если бы 
следствие с самого начала, когда все эти факты 
были выявлены, действительно занималось ра-
ботой, а не отписками, то исход был бы совер-
шенно иной.

Напомню, что мой конфликт с бывшим ру-
ководителем Следственного управления СК РФ 
по Самарской области Виталием Горсткиным 
начался именно с дела Чичельника. Выезжав-
шая по моему запросу бригада Генпрокурату-
ры выявила еще, как минимум, 22 преступных 

факта – и не только по 
тем составам, которые 
предъявляли Чичельнику. 
Например, использование 
рабского труда, когда ад-
министративно задержан-
ных нелегалов заставляли 
строить объекты, угрожая 
не кормить их. Но всякий 
раз следственный комитет 
отказывал в возбуждении 
этих дел... Только спустя 

полтора года, после протеста Генпрокуратуры, 
ряд дел они были вынуждены возбудить, но 
потом опять спустили на тормозах. Так что при 
том сопротивлении тот факт, что Чичельник 
в конечном итоге был осужден и приговорен 
к условному сроку, – это все-таки результат. 

А история в Пестравском районе, где пья-
ные братья устроили стрельбу в кафе, ранив 
семь человек! Выяснилось, что «стрелки» прие-
хали с дня рождения следователя местного СКР, 
который наутро и прибыл расследовать дело. 
После моих выступлений этого следователя 
уволили, но он подал на меня в суд, а Горсткин 
объявил, что привлечет меня за клевету. И что 
в итоге? Все суды мне следователь Ливинский 
проиграл, а Горсткин  был с позором уволен.

Или эта история с гражданкой Бубновой 
из компании «Материк», которая не выполня-
ет свои обязательства перед дольщиками, и ее 
уволенной из полиции дочери, отцом которой 
был ныне покойный преступный «авторитет» 
по кличке Джинн, дважды судимый за пре-
ступления общеуголовной направленности. Он 
был одним из королей криминального мира, 
который обеспечивал связь между самарской 

организованной преступностью и криминали-
тетом центрального региона, в частности, был 
основным каналом с небезызвестным Дедом 
Хасаном. Мне так никто не смог объяснить, 
как дочь одного из лидеров преступного мира 
Самарской области в нарушение внутриве-
домственных приказов и всех этических норм 
служила в ГАИ, а до этого занималась борьбой 
с экономической преступностью и противодей-
ствием коррупции. Гражданка Лопатина была 
уволена из органов и даже пыталась со мной 
судиться, но в итоге, поняв бесперспективность 
этой затеи, забрала иск из суда.  

– Что происходит в Государственной ин-
спекции по маломерным судам в Самарской 
области и почему там такая чехарда с на-
чальниками?

– К сожалению, Андреев (начальник 
ГИМС, увольнения которого добивался Алек-
сандр Хинштейн. – Ред.) восстановился по су-
ду, но история с ним не закончилась. Уверен, 
что подложный диплом о высшем образова-
нии все равно утянет его на дно. Надо пони-
мать, что ГИМС – одна из самых многостра-
дальных служб. Зарплаты там крайне низкие 
– меньше, чем в других структурах МЧС, а ра-
бота тяжелая. А учитывая, что в Самаре куль-
тура жизни на воде носит особый характер... 
Волей-неволей роль и место ГИМС действи-
тельно возрастает. 

Беда, однако, в том, что у нас объектив-
но очень много узких мест, которые способ-
ствуют коррупции. Связано это в том числе 
и с нехваткой бюджетных средств. Та же миг-
рационная служба сегодня является самой 
низкооплачиваемой из всех правоохранитель-
ных – сотрудники ФМС получают в среднем 
14 тысяч рублей. Разумеется, это не означает, 
что как только нечестному сотруднику под-
нимают содержание, он становится честным. 
В той же полиции, где теперь получают нор-
мальную зарплату, количество преступлений, 
совершенных сотрудниками, не снизилось. 
Однако нельзя априори ставить человека 
в условия, когда он вынужден искать заработ-
ки на стороне.

– Какие отношения сейчас у вас выстра-
иваются с новым руководителем СУ СК Ва-
лерием Самодайкиным?

– Конструктивные. В предыдущий период 
позиция СК состояла в том, чтобы на все мои 
обращения давать максимально формальные 

ответы. Сегодня я вижу, что по моим обраще-
ниям действительно активно проводятся объ-
ективные проверки.

О работе
в самарском регионе
– За три года работы в Самарской обла-

сти сильно ли изменилось ваше представле-
ние о регионе?

– Изменилось, и достаточно серьезно. «Ли-
цом к лицу лица не увидать, большое видится 
на расстоянии…» Многие процессы становятся 
понятны, только когда ты в них погрузишься. 
А потом, многое из того, что мне приходится пе-
реживать сегодня в Самаре, не имеет аналогов 
в моем прошлом. 

– А сама Самара изменилась?
– Конечно, город изменился за это время, 

став более комфортным для жизни. Но пока 
далеко не во всем. Скорее, изменения носят 
точечный характер. Среди плюсов могу отме-
тить реставрацию самарской набережной, нача-
лось восстановление памятников архитектуры 
в историческом центре Самары. Город стано-
вится чище, появляются новые объекты инфра-
структуры. На многие позитивные процессы 
повлияла смена губернатора в регионе – это 
как-то встряхнуло людей. С одной стороны, са-
марцы поверили власти – и это очень важно. Но 
с другой стороны, это накладывает серьезную 
ответственность на Николая Меркушкина, 
и ему это доверие обмануть никак нельзя.

– За реализацию каких еще проектов вы 
возьметесь в ближайшее время?

– Начнем реставрацию еще нескольких объ-
ектов культурного наследия. Кроме того, все по-
нимают, что нужно что-то дальше делать с бун-
кером Сталина. Этот  музейный объект нужно 
продвигать и использовать его КПД полностью, 
чтобы превратить в полноценную визитную кар-
точку города. Вы, наверное, знаете и о том, что 
в Самаре идут раскопки старого города в рай-
оне Хлебной площади. По предварительным 
данным, археологи нашли деревянную основу 
крепости, где, как считают историки, останавли-
вались Петр Первый со своей женой Екатериной 
в 1722 г. Там можно будет тоже делать музейный 
комплекс. Уверен, что Министр культуры РФ 
Владимир Мединский этот проект поддержит, 
как поддержал уже многие другие: тот же «Дири-
жабль», каланчу на Хлебной площади. Наконец, 
восстановление уникального памятника совет-
ского конструктивизма – здания фабрики-кух-
ни на ул. Ново-Садовой, построенной в 1932 г. 
в форме серпа и молота. Самара, действительно, 
очень красивый город. Просто нужно эту красо-
ту помочь восстановить. Я бы сравнил наш город 
с Золушкой, которую мачеха 20 лет тиранила, 
одевала в обноски, не давала приводить себя 
в порядок. Но теперь Самара начинает отмы-
ваться, возвращая былую красоту и славу. Да 
и «бал» – Чемпионат мира по футболу – уже сов-
сем скоро! 

Из интервью изданиям «Самарское обо-
зрение», «ФедералПресс.ру», «АиФ» в 2014 г.

Борьбу с коррупцией в России 
можно и должно ужесточать, по-
скольку количество коррупционных 
преступлений в нашей стране воз-
растает ежегодно: чем больше бюд-
жет, тем шире возможности злоупо-
треблений. Но главный вопрос: кто 
эту борьбу ведёт? Эти люди должны 
быть святее Папы римского. 

”
виктор сазОнОв, 

председатель 
Самарской 

Губернской думы:

– Александр Евсеевич – человек с ак-
тивной жизненной позицией. И мне, как ру-
ководителю областного парламента, осо-
бо импонирует то, что его энергичность 
ярче всего проявляется именно в работе 
в качестве депутата Госдумы от Самар-
ской области.

Депутатская деятельность Александ-
ра Хинштейна – большое преимущество 
для нашего региона, которому он прино-
сит много пользы. По его инициативе был 
принят ряд федеральных законов в сфере 
противодействия коррупции и долевого 
строительства, положения которых по-
могли нам в деле совершенствования об-
ластного законодательства.

Другое важнейшее направление его 
работы – привлечение средств федераль-
ного бюджета для реализации программ 
развития нашего региона – строительства 
новых объектов социальной сферы, здра-
воохранения и образования, реконструк-
ции памятников истории и культуры.

Его многогранная работа не была бы 
столь успешной, если бы она не велась 
в тесном взаимодействии с губернатором 
и правительством Самарской области. 
Дополнительный плюс – это в хорошем 
смысле журналистская въедливость Хин-
штейна во все вопросы, которыми он за-
нимается. Он всегда предлагает наиболее 
эффективные пути решения имеющихся 
проблем. И я искренне желаю Александру 
Евсеевичу новых успехов работе и в жизни! 

мн
ен

ие
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Большая зеленая территория. Тир, ста-
дион, спортзал. Современные, оснащенные 
новейшими мультимедийным оборудованием 
учебные залы и кабинеты. Сверкающий плац 
с установленным на постаменте памятником 
БТР. Так выглядит сегодня Самарский кадет-
ский корпус МВД России.

– Изначально в мою затею мало кто верил, 
– вспоминает сегодня Александр Хинштейн. 
– Создание в Самаре полноценного кадет-
ского корпуса мно-
гим казалось утопией. 
И вот сто первых ка-
детов – 10-11-летних 
мальчишек в поли-
цейской форме – до-
казательство тому, 
что настойчивость 
и упорство пробивают 
любые стены.  

1 сентября 2014 
г. по плацу Самарского кадетского корпуса 
МВД России впервые торжественным мар-
шем прошли ребята из Самарской области 
и еще 14 регионов страны, с успехом прошед-
шие вступительные испытания и зачислен-
ные в 5 и 6 классы кадетки. С каждым годом 
численность кадетов будет только расти – 
в 2015 г. сюда примут еще 50 воспитанников, 
в перспективе – здесь будут учиться до 700 
человек.  

В самарской кадетке ребята получат 
не только полноценное школьное образо-
вание по программе с 5 по 11 классы, но 
и специальную подготовку: им преподаются 
и юридические дисциплины, они обучаются 
и навыкам полицейской работы. Выпускни-
ки будут иметь права на льготное зачисление 
в вузы МВД. 

Уникальность кадетского корпуса в том, 
что это – первое образовательное учреждение 

в системе МВД России. 
В отличие от большин-
ства кадетских школ 
или классов, воспитан-
ники СКК зачисляются 
в переменный состав 
МВД, а их воспитате-
ли являются действу-
ющими офицерами. 
Преимущество для по-
ступление в Самарский 

корпус имеют дети погибших сотрудников 
полиции и ветеранов. 

– Конечно, это беспрецедентное реше-
ние: в условиях грядущего сокращения МВД 
создать новое учреждение, а значит, взять на 
себя и новые расходы. Я благодарен Минист-
ру внутренних дел и нашему губернатору за 
то, что они понимают: на детях нельзя эконо-
мить. Это инвестиции в будущее нашей стра-
ны, – говорит Александр Хинштейн. 

курбан ахмедов:

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

”

бУдУЩее рОссИЙскОЙ 
ПОлИЦИИ

как сОздавалИ скк:
апрель 2012 г. Александр Хинштейн 
публично выступил с идеей открытия 
в Самаре полноценной «кадетки», взяв 
на себя всю организационную часть. 
Начались встречи, переговоры, поиск 
помещений. Решалось, что именно 
это будет (суворовское училище или 
кадетский корпус) и какого профиля.

Май 2012 г. Инициативу Хинштейна 
поддержал полномочный представи-
тель Президента в Приволжском окру-
ге Михаил Бабич. 

ноябрь 2012 г. Губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин 
обратился в МВД с письмом в под-
держку идеи Александра Хинштейна, 
гарантировав ежегодное софинанси-
рование на содержание нового учеб-
ного заведения.

Февраль 2013 г. Министр внутрен-
них дел России Владимир Колоколь-
цев одобрил идею открытия в Самаре 
первого в системе МВД кадетского 
корпуса. При министерстве была со-
здана рабочая группа, сопредседа-
телем которой стал Александр Хин-
штейн. 

весна 2013 г. По предложению Хин-
штейна определено место базиро-
вания и принято решение открыть 
Самарский кадетский корпус МВД 
России в поселке Управленческий (ул.
Академика Кузнецова, 32) – на месте 
некогда упраздненного самарского 
филиала Саратовского юридического 
института МВД и Центра профессио-
нальной переподготовки ГУМВД обла-
сти. 

25 февраля 2014 г. Премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление о создании 
ФГКОУ «Самарский кадетский корпус 
МВД России» c численностью персо-
нала 89 сотрудников, 24 из них – атте-
стованные офицеры МВД. 

апрель 2014 г. Начался ремонт двух 
корпусов и благоустройство террито-
рии. На эти задачи из федерального 
бюджета было выделено 62 млн ру-
блей, затраты в 50 млн рублей взяло 
на себя областное правительство, 20 
млн рублей – администрация Самары.

август 2014 г. Самарский кадетский 
корпус МВД был полностью готов 
к полноценной работе. В ряды каде-
тов 5 и 6 классов зачислены 100 ребят. 

1 сентября 2014 г. Кадеты впервые 
прошли маршем по плацу СКК. На-
чальник Департамента госслужбы 
и кадров МВД генерал-лейтенант Вла-
димир Кубышко вручил кадетскому 
корпусу его главную реликвию: офи-
циальное знамя.  

в саМаре ОткрЫлся ПервЫЙ 
в сИстеМе Мвд рОссИИ кадетскИЙ кОрПУс 

как стать 
кадетОМ 
Информация о приеме в СКК раз-
мещена на сайте кадетской школы 
https://63.mvd.ru/kadet  и официальном 
сайте депутата Александра Хинштей-
на http://hinshtein.ru, работает телефон 
«горячей линии» приемной комиссии: 
(846) 278-17-58.

Два корпуса бывшего филиала Самарско-
го юридического института, где разместился 
кадетский корпус, были отремонтированы 
в рекордно сжатые сроки – менее чем за год. 
Ход ремонтных работ постоянно контролиро-
вал Александр Хинштейн и его помощники. 

В 2015 г. начнется проектирование третье-
го, еще одного спального корпуса СКК, после 
чего численность кадетов увеличится до 350 
человек. Стоимость строительства составит 
около 400 млн рублей. Средства поступят из 
федерального бюджета.  

Кадетский корпус работает по принципу 
интерната: тут ребята и учатся, и живут. Ка-
деты находятся на полном государственном 
обеспечении. Здесь созданы отличные быто-
вые условия, есть своя столовая, медицин-
ский блок, большой актовый зал, несколько 
десятков учебных классов, библиотека (более 
11 тысяч книг и журналов подарили на откры-
тие СКК вузы и суворовские училища МВД, 
много книг передал из своей библиотеки 
Александр Хинштейн).

Самые любимые кабинеты всех кадетов – 
«Мир естествознания», «Мир безопасности» 
и «Мир музыки» (подарены издательством 
«Просвещение» и нашим депутатом). Кадеты 
учатся пользоваться современными микроско-
пами, играть на синтезаторе, стрелять в элек-
тронном тире, управлять ВАЗовской полицей-
ской машиной-тренажером. 

кирилл гордеев:

– Я ни капли не жалею, что стал 
кадетом. Здесь у меня появились 
новые друзья. Мне нравятся за-
нятия по физической подготовке. 
Обожаю стрелять в электронном 
тире! Я очень горжусь, что ношу ка-
детскую форму. 

”
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20 декабря 2014 г., в преддверии Дня спасателя, после двухлетней реконструкции исто-
рических зданий, принадлежащих ГУ МЧС по Самарской области, на ул. Крупской, 16 
торжественно открылся музей пожарно-спасательного дела. Благодаря усилиям депутата 
Госдумы Александра Хинштейна, которому удалось убедить руководство сразу двух фе-
деральных министерств в необходимости финансирования этого социально значимого 
и культурного проекта, в Самаре появился первый интерактивный музей. Многие экс-
понаты можно не только разглядывать, но и трогать руками и даже примерять на себя. 
А со смотровой площадки полностью восстановленной 12-метровой вышки открывается 
живописный вид на Волгу и старую Самару. 

нОвая тОчка на тУрИстИческОЙ 
карте саМарЫ УнИкальнЫЙ  МУзеЙ  ПОЖарнО-сПасательнОгО  дела 

ОткрЫлся  на   ХлебнОЙ  ПлОЩадИ  в  ОтреставрИрОваннОЙ  каланче

ваЖнЫе ЦИФрЫ
12 метров – высота восстанов-

ленной из старого кирпича башни

170 млн рублей потребова-
лось для реконструкции и оснащения 
музея пожарно-спасательного дела

4 года потребовалось для вос-
становления памятника архитектуры

По приглашению Александра Хинш-
тейна на открытие музейного центра приехал 
Министр по делам ГО и ЧС России Владимир 
Пучков. Красную ленточку перерезали вместе 
с губернатором Самарской области Никола-
ем Меркушкиным и будущим спасателем 
Володей Фроловым, кадетом нижегородской 
школы-интерната профиля МЧС имени Героя 
РФ А.Рожкова (к слову, этот кадетский корпус 
был открыт в 2007 г. по инициативе Александра 
Хинштейна в его бытность депутатом от Ниже-
городской области).

В XIX веке здание 26-метро-
вой пожарной каланчи, постро-
енное по проекту архитектора 
А.Щербачёва, было самым вы-
соким сооружением на терри-
тории старой Самары. Но после 
войны смотровую башню снесли, 
и уникальный комплекс утратил 
былую красоту, а потом пришел 
в полную негодность.

Реконструкция архитектур-
ного ансамбля с каланчей ни 
шатко ни валко велась с 2011 г., 
но только после вмешательства 

Александра Хинштейна на восстановление па-
мятника архитектуры стали активно выделять-
ся средства из федерального бюджета. В 2013 г. 
инициативу Александра Хинштейна поддер-
жал Министр культуры РФ Владимир Медин-
ский, который в ходе визита в Самару вместе 
с губернатором Николаем Меркушкиным ос-
мотрел здание каланчи. На реконструкцию это-
го объекта в рамках ФЦП «Культура России» 
по проекту «Историческая память» по линии 
федерального минкульта было выделено 39 
млн рублей. В 2014 г. после обращения депута-

реставраЦИя сегОдня в 2015 г. на вОсстанОвленИе ПаМятнИкОв арХИтектУрЫ саМара  
ПОлУчИт бОлее 400 Млн рУблеЙ 

бЫлО
2012 г.

сталО
2014 г.

та еще 69 млн рублей было направлено Мини-
стром по делам ГО и ЧС России Владимиром 
Пучковым. Всего же на восстановление объек-

та, создание музея и учебного центра ГУ МЧС 
из федерального бюджета было направлено 137 
млн рублей. Это первый случай не только в Са-
маре, но и во всей стране, когда памятник ар-
хитектуры восстанавливался сразу за счет двух 
федеральных министерств.

12-метровая каланча с витыми чугунными 
лестницами была целиком воссоздана по сохра-
нившимся старым чертежам. Интересно, что 
фасад здания и сама каланча были восстановле-
ны из настоящего старого кирпича (на многих 
можно разглядеть клейма от производителей) – 
в ход шел материал с разрушенных старых зда-
ний нашего региона. Таким образом, удалось не 
просто воссоздать внешний облик здания, но 

и максимально приблизить его к первоначаль-
ному варианту. 

Заметно приобразилась и сама Хлебная 
площадь. Городские власти благоустроили и 
озеленили прилегающую территорию, вос-
становили ограды, освещение, остановочный 
павильон, положили новую плитку, отремон-
тировали памятник Ф.Дзержинскому в сквере. 

«Пожарная каланча – это не только досто-
примечательность, но и интерактивный совре-

менный музей, новая культурная точка роста 
города. Уверен, что и туристы, и жители Са-
мары будут приходить сюда вновь и вновь», – 
говорит Александр Хинштейн, замечая, что 
в преддверии проведения в Самаре Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 г. перспективной 
видится идея создания здесь целого музейно-
исторического квартала. Тем более, недалеко 
отсюда самарскими археологами были найде-
ны останки существовавшей ранее деревянной 
крепости.

Фабрика-кухня 
завода им. Масленикова – ше-
девр архитектуры, памятник советского 
конструктивизма (арх. Е.Максимова), 
был спасен от уничтожения депутатом 
Госдумы Александром Хинштейном 
в 2013 г. По инициативе парламентария 
и Министра культуры РФ Владимира 
Мединского после реставрации здесь 
откроется Средневолжский филиал Го-
сударственного центра современного искусства. Александр Хин-
штейн является сопредседателем рабочей группы при Минкульте 
по восстановлению фабрики-кухни. На проектирование здания, 
которое начнется в 2015 г., из федерального бюджета выделено 
39 млн рублей. В общей сложности, на реконструкцию единст-
венного в мире здания в форме серпа и молота общей площадью 

более 8 тысяч кв.м будет потрачено по-
рядка 350 млн рублей из федерального 
бюджета.
здание бывшего
коммерческого клуба – памят-
ник архитектуры в центре Самары на 
ул. Куйбышева, 104. По инициативе 

Александра Хинштейна, после реставрации здесь откроется мо-
лодежный культурно-театральный центр «Дирижабль», где смо-
гут репетировать и выступать все молодежные самодеятельные 
творческие самарские коллективы. Сам объект уже передан в 
пользование СГИК. Общий объем выделенных из федерального 
бюджета средств – более 390 млн рублей. «Надеюсь, что к концу 
2015 г. все работы будут завершены, и некогда сгоревшее и полу-
разрушенное здание в центре Самары, напротив, станет ее досто-
примечательностью», – говорит депутат.
дом купца Маштакова – памятник 
деревянного зодчества на ул. Самарской, 
207 (проект архитектора А.Щербачёва). 
При содействии Александра Хинштей-
на объект был передан в оперативное 
управление общественной организации 
«Союз коллекционеров», которая обязалась за свой счет восстано-
вить объект и в 2016 г. открыть здесь первый в регионе музей част-
ных коллекций. Восстановление этого памятника будет вестись 

за счет частных инвестиций (примерная 
стоимость работ – 50 млн рублей). 
Особняк сурошникова на ул. Пио- 
нерской, 22 – построен в 1907 г., это 
совместный проект архитекторов 

Ф.Шехтеля и А.Щербачёва в модерновом стиле (скандинавский 
историзм), сегодня здесь располагается управление финобеспе-
чения Минобороны РФ. Уникальное здание рушится на глазах: 
летом 2014 г. произошло масштабное обрушение облицовочной 
плитки. После вмешательства Александра Хинштейна руко-
водство Минобороны запланировало выделение 45 млн рублей 
на ремонтно-противоаварийные и проектные работы.
военно-исторический музей 
ПривО (ул. Куйбышева, 157) в 2015 г. 
заметно обновится. На реставрацию зда-
ния музея, ремонт выставочных залов 
выделено 94,4 млн рублей.  

дом купчихи неклюдиной на 
ул. Венцека, 48 (построен в конце XIX в. 
по проекту архитектора А.Щербачёва, 
ранее здесь был клуб коммунистов, 
в июле 1918 г. – штаб обороны Самары, 
сегодня – ведомственная стоматологи-

ческая поликлиника). Здание в крайне неудовлетворительном 
состоянии. Из бюджета Минобороны и города Самары на его вос-
становление будет выделено порядка 40 млн рублей (еще около 
20 млн рублей – средства городского бюджета и частные инвес-
тиции).

владимир 
Мединский, 

Министр культуры РФ:

– Самаре очень повезло с депутатом. 
Сколько средств сегодня направляется 
по федеральной программе на сохране-
ние памятников культурного наследия, не 
получает ни один регион. Мы поддержи-
ваем инициативы Александра Евсеевича, 
потому что они по-настоящему значимые 
и нужные. Важно, что реализацию всех 
проектов он ведет и контролирует лично, 
решая все проблемы на месте. 

мн
ен

ие

владимир ПУчкОв,
Министр РФ 

по ГО и ЧС 
и ликвидации 

стихийных бедствий:

– Открытие музейного комплекса – зна-
чимое событие для всей Самары. Благо-
дарю всех, кто принял участие в создании 
и восстановлении этого музейного центра. 
Особенные слова благодарности за заботу 
и усилия – депутату Госдумы Александру 
Хинштейну. 

мн
ен

ие
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В 2014 г. продолжил свою активную работу оргкомитет «Культурная Самара», созданный 
по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. В дополнение к уже полюбившим-
ся самарцам скульптурным композициям – товарищу Сухову, Буратино, Юрию Деточкину, 
Швейку – на улицах города «поселились» новые памятники и арт-объекты: репинские бур-
лаки, российский инженер, корабельная рында. Важно, что большинство этих инициатив бы-
ли предложены самими жителями – значит, эта работа нужна и важна для самарцев. Новые 
скульптурные композиции делают Самару ярче, интереснее, уютнее, они привлекают к себе 
туристов. Принципиальная позиция сопредседателя оргкомитета «КультСамара» Александра 
Хинштейна заключается в том, что на реализацию всех этих проектов не тратится ни один 
бюджетный рубль. Все средства поступают исключительно из внебюджетных источников. 

александр Хинштейн:
– Все скульптурные композиции, 

одобренные оргкомитетом «Культур-
ная Самара», появляются не только 
для того, чтобы Самара стала кра-
сивее. Каждая из них – это ещё од-
на возможность вспомнить, какую 
роль наш город традиционно играл 
в истории России. Принципиально, 
что все литературные, и кино-герои, 
чьи скульптуры мы устанавливаем, 
имеют самарское происхождение. 
Это ли не самое наглядное доказа-
тельство особого вклада Самары 
в культурное пространство страны?

” ваЖнЫе ЦИФрЫ
15 скульптурных компози-

ций появилось благодаря «КультСа-
маре» в 2012 – 2014 гг.

4,5 тонны составляет общий 
вес бронзовых скульптур  

126 лет станционному колоко-
лу, который был возвращен на вокзал 
Самары

10 млн рублей потрачено из 
внебюджетных источников на новые 
скульптурные композиции и арт-объ-
екты

11 бурлаков из картины Репина 
тянут баржу на Ленинградском спуске 
набережной Волги 

катерИна Матвеевна дОЖдется 
краснОарМеЙЦа сУХОва
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За три года состоялось 15 заседаний 
оргкомитета, на которых было рассмотре-
но более 40 предло-
жений по установке 
скульптурных ком-
позиций и арт-объ-
ектов в Самаре. 15 
из них уже с успехом 
реализованы. 

В 2014 г. по-
сле утверждения 
эскизных проектов 
на улицах Самары 
появилось 8 новых 
скульптур и арт-объ-
ектов, установлен-
ных за счет внебюджетных средств. Так, 
в июле 2014 г. была открыта скульптурная 
композиция «Российский инженер» у глав-
ного корпуса СамГТУ к 100-летнему юби-

Кому

Куда

Индекс места назначения

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

443010

лею вуза на ул. Молодогвардейской, 244 
(скульптор Иван Мельников) – первый 
в России памятник инженеру. 

Летом же на бульваре Муравленко посе-
лилась «Рыбка» (скульптор Степан Карс-
лян), на набережной – «Колыбель челове-
чества» (по инициативе самарского отде-
ления «Ротари-клуба»). В начале сентября 
на Ленинградском спуске набережной 
появился самый крупный, пожалуй, на се-
годняшний момент проект «КультСамары» 
– ожившие в бронзе «Бурлаки на Волге» 
(скульптор Николай Куклев). Открытие 
перенесенного в металл знаменитого по-

лотна  было приурочено к 170-летию со дня 
рождения великого русского художника-пе-

редвижника Ильи Ре-
пина, который, как из-
вестно, писал в 1870 
г. свой шедевр именно 
в Самарской губернии, 
причем натурщиками 
также выступали мест-
ные жители.

Самарских бронзо-
вых «бурлаков» можно 
увидеть в 3D и в разные 
времена года – скуль-
птурная композиция 
представляет собой ра-

му картины 1,5х3 метра, в пространство ко-
торой «вписаны» 11 бурлаков, остающаяся 
на заднем плане Волга создает уникальный 
естественный фон, меняющийся в зависи-
мости от календаря. 

В сентябре на Некрасовском спуске на-
бережной была открыта композиция «Ко-
рабельная рында теплохода "Кашгаръ"» 
по предложению коллекционера Дмит-
рия Хмелёва к 100-летию Первой миро-
вой войны. Теплоход «Кашгаръ» по ини-
циативе самарского губернатора Андрея 
Станкевича в 1916 г. был переоборудован 
в «плавучий госпиталь», на его борту ра-
неные воины проходили реабилитаци-
онный курс. Сохранившаяся с теплохода 
рында долгое время находилась в частной 
коллекции, а теперь на нее могут посмо-
треть все желающие. 

В минувшем году Самару украсил еще 
целый ряд арт-объектов: «Дерево любви» 
около ЗАГСа и «Велосипед моего детст-
ва» (инициатива газеты «Город Самара») 
в парке им. Гагарина. На набережной бы-
ли поставлены и первые информацион-
ные стенды «Городская навигация» (про-
ект компании «Клауд Кастл»). 

К 140-летию Куйбышевской железной 
дороги на первом пути железнодорож-
ного вокзала Самары был торжественно 
установлен подлинный станционный ко-
локол 1888 г. Отныне, как и век назад, от-
правление фирменных поездов из Самары 
вновь сопровождается звучными ударами 
старинного колокола: один удар – приго-
товиться, два удара – занять места в ва-
гонах, три удара –  отправление состава.

Планы на 2015-й 
и последующие годы
В декабре 2014 г. на ул. Молодогвардейской 

в будущем сквере спасателей (напротив ледово-
го дворца спорта) Министр по делам ГО и ЧС 
России Владимир Пучков, губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин и Алек-
сандр Хинштейн заложили камень на месте 
будущего памятника российским спасателям 
(скульпторы Николай Куклев и Кристина Ци-
бер). Композиция откроется в 2015 г.

К 70-летию Победы в микрорайоне Кру-
тые Ключи по инициативе главы корпорации 
«Кошелев» Владимира Кошелева появится 
скульптура «Возвращение Героя». Бронзовая 
скульптура Ивана Мельникова – сидящий  на 
скамейке солдат с гармошкой – будет установ-
лена на бульваре Героя Советского Союза Ива-
на Финютина (деда Владимира Кошелева). 

С инициативой открыть в Самаре па-
мятник женщинам Великой Отечественной 
войны вышел председатель городской думы 
Александр Фетисов. Эта идея у него роди-
лась во время чтения романа Солженицына. 
Скульптура будет посвящена женщинам-мате-
рям и труженицам тыла, проводившим мужей 
и сыновей на фронт. 

Идею установить скульптуру «Тимур 
и его команда» и отметить в этом году юби-
лей одноименного фильма 1940 г. выступил 
журналист и издатель Виталий Добрусин. 
«Можно сделать скульптурную композицию, 
посвященную не просто фильму, но и в целом 
тимуровскому движению, – поддержал эту 
инициативу Александр Хинштейн. – Появил-
ся бы новый бренд «Куйбышев – родина тиму-
ровского движения». Известно, что фильм по 
одноименной повести Аркадия Гайдара сни-
мался в Куйбышеве 70 лет назад, а игравшие 
в массовке куйбышевские подростки вскоре 
после съемок ушли на фронт. 

Всего в шорт-листе «КультСамары» 
значится полтора десятка скульптур и арт-
объектов, большинство из которых будут 
установлены в 2015-2016 гг. В их числе – 

ожившие в бронзе и камне герои произве-
дений Н.Гарина-Михайловского («Детство 
Темы»), С.Аксакова («Аленький цветочек»), 
А.Неверова («Ташкент – город Хлебный»), па-
мятники неумирающему хиту 1970-х «Клён» 
(к 35-летию написания и первого исполнения 
этой песни в Куйбышеве), Седьмой симфонии 
Д.Шостаковича и… баяну, который, как выяс-
нили историки, был сконструирован именно 
в Самаре. В районе пивзавода появится 
и анонсированный еще два года назад бон-
дарь с пивной бочкой. В планах оргкомите-
та – увековечить память легендарного вальса 
«На сопках Манчжурии», написанного в Са-
маре и впервые исполненного здесь воен-
ным дирижером И.Шатровым. Возможно, 
к полюбившемуся горожанам красноармейцу 
Сухову добавятся и другие персонажи леген-
дарного «Белого солнца пустыни»: честный 
таможенник Верещагин и Катерина Матве-
евна, дождавшаяся, наконец, своего суженого 
в Самаре.

Далеко не все предложения установки 
новых объектов находят поддержку. Каждое 
заседание оргкомитета проходит очень жарко, 
в дискуссиях и спорах. Например, большинст-
во членов «КультСамары» проголосовало про-

тив того, чтобы на набережной Самаре появи-
лись бронзовый Стенька Разин с персидской 
княжной. Но инициатора и бессменного вдох-
новителя «КультСамары» Александра Хинш-
тейна это не только не смущает, а, напротив, 
лишь радует, хотя иной раз «зарубаются» и его 
предложения. 

– Чем требовательней к себе мы будем 
работать, тем выше будет поднята марка, – го-
ворит он. – Надо помнить при этом, что наша 
деятельность не должна подменять работу по 
увековечиванию памяти исторических фигур, 
внесших большой вклад в судьбу города и гу-
бернии. И очень хорошо, что в 2014 г. в Сама-
ре наконец появился замечательный памятник 
основателю города воеводе Засекину. Считаю, 
что мы обязаны поставить памятник и Петру 
Алабину. 

1. В решении каких проблем я могу Вам помочь?

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

От кого

Откуда

Телефон отправителя

Александру Хинштейну

деПУтатская ПОчта


