ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ
АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
ОТ 158–ГО САМАРСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА. 2018-2019 ГГ.

Я возвращался в Госдуму и Самарскую область
после 2-летнего перерыва, поэтому самым важным
для меня было не потерять времени на раскачку. В
текущие проблемы округа погружаться пришлось
еще на этапе избирательной кампании; тогда же я
активно подключился и к процессу формирования
нацпроектов и федеральных программ, добиваясь
выделения региону дополнительных средств.
Этот темп вдвойне важен, учитывая, что срок моих
полномочий укорочен (три года вместо пяти), и за
это время надо успеть очень многое.
Как и ранее, депутатскую работу я стараюсь
выстраивать по трем основным направлениям.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Перед вами – первый отчет об итогах моей
депутатской работы после переизбрания в
Госдуму осенью 2018 года.

К сожалению, он выходит не в лучшие дни. За то
время, пока отчет готовился, мир охватила вспышка
КВИ – невиданной прежде коронавирусной
инфекции. Не обошла эта беда стороной и
Самарскую область.
Государство, власти, депутаты разных уровней,
волонтеры делают все возможное, чтобы защитить
людей от новой угрозы. Нисколько не сомневаюсь,
что ученым уже очень скоро удастся найти
средства лечения, которые навсегда оставят угрозу
КВИ в прошлом подобно чуме, испанке или оспе.
В такие дни испытаний особенно важным
становится единение нашего общества, помощь
друг другу, неравнодушие и сознательность. Только
вместе мы сумеем победить КВИ, как, впрочем,
справиться и со всеми остальными бедами и
напастями.

1. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Для того чтобы у жителей всегда была возможность
обратиться к своему депутату, в Самаре,
Новокуйбышевске и Большой Глушице открыты
теперь постоянно действующие общественные
приемные. Кроме того, со мной без труда можно
напрямую связаться через социальную сеть «Твиттер»
(@Khinshtein).
Цифры показывают, что такой подход востребован
людьми. С осени 2018 года в самарские приемные
поступило 4,7 тыс. обращений жителей региона,
еще 3,2 тыс. писем напрямую пришло в Госдуму.
В каждом третьем случае проблему удалось
разрешить.
2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛОББИЗМ
Еще в период выборов во всех муниципалитетах
округа мы провели опрос жителей, определив,
какие приоритетные объекты именно здесь следует
строить или реконструировать: школы, ДК, детсады,
водоводы, очистные сооружения. Теперь – дело
за главным: добиться включения этих объектов в
федеральные программы и нацпроекты.

Никакая инфекция не в силах остановить развитие
общества, ибо жизнь всегда побеждает смерть.
И тем не менее очень многое зависит от уровня
эффективности и адекватности власти.

Рад доложить, что практически все обещания
успешно выполняются, в том числе и
самое, пожалуй, знаковое – реставрация
многострадальной фабрики-кухни. Уже к концу
2021 года в спасенном памятнике советского
конструктивизма откроется Самарский филиал
знаменитой Третьяковской галереи. Средства на это
(почти 1,4 млрд руб.) уже заложены в федеральном
бюджете. (См. стр. 13 )

Считал и считаю, что деятельность депутата должна
быть максимально открыта и заметна. Избиратели
вправе знать, чем занимается их избранник и за что
они платят ему зарплату.

Всего же с начала полномочий дополнительно
удалось привлечь в Самарскую область более 3
млрд 700 млн рублей из федерального бюджета и
иных источников. (См. стр. 8)

Поэтому, несмотря на КВИ, представляю свой отчет
за 15 месяцев 2018-2019 годов. Подобные отчеты я
ежегодно выпускал и в предыдущем созыве. Буду
делать это и теперь.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
16 законопроектов и 4 принятых федеральных
закона – мой скромный вклад на ниве российского
законодательства. (См. стр. 14)

Разумеется, только этими направлениями
моя работа не ограничивается. Возобновлены
старые и запущены новые просветительские и
молодежные проекты: поездки медалистов в
Москву на бал «Выпускник», волонтерский кампус,
студенческий художественный конкурс «Во славу
земли Самарской». Вместе с неравнодушными
жителями и волонтерами мы реставрируем старые
дома, приводим в порядок воинские захоронения,
открываем новые памятники и мемориальные
доски.
Борьба с коррупцией – еще одна важная часть
депутатской работы. С момента избрания по
итогам моих обращений возбуждено несколько
десятков уголовных дел в отношении чиновников
и сотрудников правоохранительных органов. В их
числе – бывшие главы УКС, СОФЖИ и СОФПИЖС,
руководители нацпарка «Самарская Лука».
Подробнее об этом и не только об этом – в отчете,
который вы держите сейчас в руках. Для меня очень
важно, чтобы именно вы его прочитали, потому
что от вашей оценки – моих непосредственных
избирателей – зависят и направления моей
депутатской работы.
Наверное, не всё получается, но я честно стараюсь
быть полезным и нужным своим избирателям. Ни
одну проблему, с которой обращаются ко мне
жители 158-го округа, мы с помощниками не
оставляем без внимания. Именно на основе таких
обращений и рождаются потом новые законы,
начинаются системные сдвиги в структурах власти,
негодные руководители уходят в отставку или под
суд.
Возможно, это прозвучит странно, но я рад, что
число обращений и писем ко мне продолжает
расти, а личные приемы становятся все длиннее: для
меня это свидетельство доверия людей. Именно это
доверие и поддержка вселяют в меня уверенность в
правоте дела, которому я служу.
Мне вдвойне важно, что работу в регионе я строю в
тесном взаимодействии с губернатором Дмитрием
Азаровым и его командой. Мы действуем единым
фронтом, а потому многое нам по плечу.
Буду рад вашим отзывам и замечаниям по
поводу отчета. Я также всегда открыт для любых
обращений, жалоб, равно как и инициатив.
Возможно, именно вашу идею нам предстоит
воплотить сообща, потому что только вместе
мы можем изменить нашу жизнь, которая
продолжается, невзирая ни на какие вирусы!
Ваш депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн

«Считаю, Самарской области очень повезло,
что у нас есть такой депутат, как Александр Хинштейн».
Дмитрий Азаров,
Губернатор Самарской области

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН. БИОГРАФИЯ
Александр Евсеевич Хинштейн родился
26 октября 1974 г. в г. Москве в семье инженеров. Окончил факультет журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова и Московский университет МВД России. Прошёл обучение в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
по программе подготовки управленческих
кадров президентского резерва. Работал в
центральной печати, на телевидении, получил широкую известность благодаря своим
журналистским расследованиям в сфере
коррупции. После выступлений А. Хинштейна
десятки чиновников самого высокого ранга
лишились своих постов.
Избирался депутатом Государственной
Думы 4-го, 5-го, 6-го созывов. В период 20112016 гг. являлся депутатом Государственной
Думы от Самарской области, заместителем
председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции. Инициировал
принятие более 100 федеральных законов.
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С октября 2016 г. по сентябрь 2018 г. проходил
службу в Федеральной службе войск национальной гвардии (советник директора Росгвардии).
Летом 2018 г. по предложению врио губернатора Самарской области Д.Азарова выдвинулся
на довыборы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу. 9 сентября
2018 г. с подавляющим перевесом был избран
депутатом Государственной Думы (почти 57%
голосов).
С ноября 2018 г. – заместитель председателя
Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. С момента возвращения
в парламент инициировал внесение 16 законопроектов.
Член партии «Единая Россия». В ноябре 2019 г.
избран заместителем секретаря Генерального
совета «Единой России». Является координатором федерального партийного проекта «Историческая память». Член Президиума Ассоциации
юристов России, член Центрального совета Рос-

сийского военно-исторического общества, член
Союза писателей России и Союза журналистов
России.
Автор 9 документально-публицистических книг.
За успехи в профессиональной, общественной и творческой деятельности удостоен многих
государственных, ведомственных и профессиональных наград, в том числе: орденов «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта,
медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медали «Защитнику свободной России», Почетной грамоты и Благодарности Президента России. Лауреат высшей журналистской
премии «Золотое перо России», а также премии
«Лучшие перья России», премий Артема Боровика (дважды), премий ФСБ и МВД за лучшее
произведение литературы
и искусства.
Женат, воспитывает двух сыновей. Особо гордится своими самарскими корнями. Как минимум
три поколения его семьи жили в Самаре начиная с XIX века.

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН:
«РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ РАБОТЫ Я ВИЖУ В КАЖДОМ РАЙОНЕ»
«Не хочу обидеть никого из коллег, но за все годы моей работы я не встречал еще второго
такого депутата, как Александр Евсеевич Хинштейн. Человек неиссякаемой энергии,
он не боится браться за самые трудные вопросы и обязательно доводит их до конца».
Геннадий Котельников,
Председатель Самарской Губернской Думы

Александр Хинштейн в числе своих главных
задач видит привлечение средств на
финансирование крупных проектов из
федерального бюджета. Результат его работы
можно видеть сегодня в каждом районе
Самары, а теперь еще и в районах 158-го
избирательного округа.

БОЛЕЕ 3500
ОБМАНУТЫХ
САМАРЦЕВ ВЕРНУЛИ
СВОИ ВКЛАДЫ

Александр Хинштейн – опытный лоббист и
способен привлечь в регион значительные
федеральные деньги и инвестиции.
Эффективность его работы по этому
показателю одна из самых высоких в Госдуме.

• 1,483 млрд рублей было похищено
у вкладчиков банка «Волга-Кредит».
Средства всем гражданам возвращены в
досудебном порядке.
• Около 100 самарцев оказались
обманутыми автосалоном «АЗР-Моторс».
Они оплатили покупку машин,
но получить их не сумели. К февралю
2016 года с помощью А. Хинштейна
39 человек успели получить назад свои
деньги на общую сумму 11 млн рублей.

• Получили помощь 1126 пенсионеров
МВД, уволившихся по инвалидности, и
членов семей погибших сотрудников, им
выплатили страховку от государства вместо
обанкротившейся страховой компании
«РОСТРА». Для этого, по настоянию депутата
Хинштейна, было выделено из резервного
фонда Правительства РФ 182 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
• 5 детских садов (строительство) –
201 млн рублей
• 5 школ (строительство, реконструкция) –
209,1 млн рублей
• Поездки школьников
(в Москву и Великий Устюг)

БОЛЕЕ

8 МЛРД РУБЛЕЙ

федеральных средств
были привлечены в регион
А. Хинштейном
за предыдущие
(2012-2016 гг.) 5 лет
его депутатской
работы

• Создан Самарский
кадетский корпус МВД РФ –
201 млн рублей
• 9 вузов (строительство,
ремонт и реконструкция) –
1,374 млрд рублей

ИНФРАСТРУКТУРА

2012 – 2016 гг. Цифры:
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Реставрация и ремонт 23 объектов культурного
наследия – 1 млрд 490 млн руб.
В том числе:
• Музей ПриВО – 118 млн рублей
• Пожарная каланча
(музей на Хлебной площади) – 243 млн рублей
• Польский костел – 137 млн рублей
• Дом Губернатора (СГИК) – 195 млн рублей
• Бассейны для вузов:
«Чайка» (СГЭУ), «Дельфин» (СГУ),
«Буревестник» (СГСПУ) – 240 млн рублей

9935 жителей области

попросили у Александра Хинштейна
о помощи через приемную депутата
в Самаре

859 самарцев

• Кировский мост через
реку Самара (строительство) –
860 млн рублей
• Почтовые отделения (ремонт
и модернизация), в том числе здание
почтамта на ул. Ленинградской –
570,4 млн рублей

были приняты депутатом лично

• Берегоукрепление в пос. Южный –
612 млн рублей

17 657 обращений

• Реконструкция Линдовской насосной
станции - 1 млрд рублей

поступило в московскую приемную
депутата
Более 250 уголовных дел
было возбуждено или их
расследование возобновилось
после вмешательства депутата

• Центр для инвалидов
на 8-й просеке (строительство) –
30 млн рублей

• Строительство 2 ФОКов – 90,5 млн рублей
• 9 школьных спортплощадок – 40 млн рублей
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ДЕПУТАТ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
Личный прием граждан – важнейший инструмент в работе
депутата любого уровня. Для Александра Хинштейна
личные встречи с избирателями – одно из главных событий
региональных недель.
Проблемы, с которыми идут к депутату, их массовость
или, напротив, уникальность могут рассказать и о том, чем
живет регион, как работают органы власти, какие вопросы
больше всего волнуют людей.
С первого же дня работы приемной депутата
Государственной Думы РФ в регионе (сентябрь 2018 года)
в нее начали приходить обращения самарцев.
На конец 2019 года в адрес Александра Хинштейна
поступило уже свыше 4,5 тыс. письменных обращений.
Ни одно из них не осталось без ответа. 387 человек были
приглашены на личный прием.
Учитывая обширную территорию избирательного
округа, Александром Хинштейном было принято
решение открыть еще две общественные приемные в
Новокуйбышевске и Большой Глушице. Таким образом,
избирателям из районов больше не требуется ехать на
прием в Самару.

«Прийти в мою приемную может
любой гражданин, с любым вопросом
и проблемой. По опыту я знаю, некоторые
вопросы решаются сразу с местными
властями, есть вопросы, которые
отрабатываются региональными властями.
Есть вопросы, которые без, к сожалению,
моего личного участия, какого-то
нестандартного решения, обойтись не
могут. Там уже требуется подключение
федерального центра. Насколько такие
приемные востребованы? Об этом
свидетельствуют цифры».
Александр Хинштейн
в интервью «КП-Самара» 30.02.2018 г.

ИТОГИ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА
Период
2018 г.
2019 г.
Итого:

Количество
приемов
7
14
21

Кол-во принятых граждан
на личном приеме
128
259
387

Количество
обращений
1793
2905
4698

Положительно
решенные (%)
35%
41%
37%

Количество
направленных запросов
3559
5591
9140

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РФ АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА
г. Москва, Охотный ряд, д. 1
8 (495) 692-96-45

г. Самара, ул. Красноармейская, д.17, оф. 3
8 (846) 332-05-75

г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, д. 1
8 (84635) 69-885

ПРОБЛЕМЫ И ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К ДЕПУТАТУ
0

100

Пенсионное обеспечение, социальное обеспечение и льготы

Здравоохранение и все жалобы по данному направлению
Образование, наука, культура, спорт
Благоустройство, жалобы на незаконные гаражи,
ремонт дорог и тротуаров
Незаконная торговля, игровые автоматы
Незаконное строительство
(точечная застройка)

Разрешение проблем обманутых дольщиков
Экология, землепользование, жалобы на загрязнение
окружающей среды, оформление земельных участков
Трудовые споры, незаконное увольнение
Исполнительное производство, неисполнение решения суда
Жалобы на работу МВД всех уровней
Жалобы на работу Следственного комитета всех уровней
Вопросы, касающиеся проверок со стороны
правоохранительных органов (МВД, СУ СК, прокуратуры)
(мошенничество, противоправные действия)

Жалобы на судебную систему, судей всех уровней
Законодательные инициативы, предложения
Другие вопросы
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300

400

500

401
410

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

Проблемы ЖКХ, жалобы на работу УК и тарифы, коммуналка

200

107
267
323
177
71
179
277
103
82
93
85
45
76

667

395

600

700

806

с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1
8 (84673) 21-633

АНТИКОРРУПЦИЯ
Борьбой с коррупцией зампредседателя антикоррупционного комитета Госдумы Александр Хинштейн
занимается не только теоретически, на законодательном уровне, но и практически: с конца 2018 года
по его обращениям и запросам возбуждено несколько десятков уголовных дел коррупционной
направленности. Среди них немало громких фамилий.

Дело В. Костина
(СОФПИЖС)

Отставка депутата СГД
Д. Кравчука

Уголовное дело экс-директора
Самарского областного фонда поддержки
индивидуального жилищного строительства
на селе (СОФПИЖС) Виктора Костина
стало одним из первых антикоррупционных
дел, инициированных Александром
Хинштейном после возвращения в Госдуму.
В сентябре 2018 года депутат направил
в прокуратуру и полицию материалы,
уличающие Костина в хищении 2,5 млн
руб из бюджета Фонда. В ходе проверки
подтвердилось: действительно, узнав
о готовящемся увольнении, чиновник
незаконно выписал себе многомиллионные
премии. Кроме того, вскрылись и другие
преступные эпизоды. Общий ущерб,
предъявленный на следствии Костину,
составил 6,4 млн руб.

В октябре 2019 года депутат Самарской
губдумы Денис Кравчук прямо в кабинете
председателя СГД был вынужден написать
заявление о досрочном сложении
полномочий. К этому его вынудила
прокурорская проверка, проведенная по
запросу Александра Хинштейна.
Проверка подтвердила представленные
А.Хинштейном материалы: с момента
избрания депутатом в 2016 году Д.Кравчук,
действительно, скрывал от декларирования
свое имущество (2 дома и 2 участка в
Новой Москве кадастровой стоимостью
35 млн руб.). В этой связи прокурор
Самарской области внес представление
в адрес спикера СГД, потребовав лишить
Кравчука полномочий за нарушение
антикоррупционного законодательства.

В декабре 2019 года уголовное дело эксдиректора СОФПИЖС, обвиняемого по
двум статьям УК РФ, отправлено в суд. Ему
грозит до 10 лет лишения свободы.

Терпеть публичного позора Д.Кравчук не
пожелал и предпочел сдать депутатский
мандат добровольно-принудительно.

Дело С. Моравской
(УКС СО)
Историей с многомиллионным воровством
при строительстве берегоукрепления
в с.Рождествено Александр Хинштейн
начал заниматься еще в предыдущем
созыве Госдумы. В 2016 году по его
запросу полиция и прокуратура проводили
проверку в отношении главы Управления
капстроительства Самарской области
Светланы Моравской, заплатившей 210 млн
руб. из регионального бюджета за дефакто невыполненные работы. Принятое ей
берегоукрепление рассыпалось на глазах.
Тогда, однако, проверки завершились для
Моравской безболезненно и она уехала в
Крым, где заняла равнозначную должность.
Наверняка чиновница продолжала
благополучно бы делать карьеру, если бы
не возвращение в Самару Александра
Хинштейна.
Уже в октябре 2018 года ГСУ ГУ МВД области
в отношении С.Моравской было возбуждено
уголовное дело по факту злоупотреблений
должностными полномочиями, ее
этапировали в Самару и взяли под стражу.
Основанием к возбуждению стали именно
депутатские запросы А.Хинштейна.
Суд над Моравской начался осенью
2019 года. Ей грозит наказание до 5 лет
лишения свободы, из которых больше года
она уже находится за решеткой.

Дело руководителей
нацпарка «Самарская Лука»
Ситуацией в нацпарке «Самарская Лука»
Александр Хинштейн вплотную занялся
с весны 2019 года, после массовых
обращений жителей села Рождествено.
Очень скоро депутат ГД убедился,
что в нацпарке творится настоящий
криминальный беспредел, покрываемый
его руководством.
(Подробнее – см. стр. 11)
В августе 2019 года, после проведения
инициированной А.Хинштейном
проверки Минприроды России, директор
нацпарка Александр Губернаторов не
стал дожидаться увольнения и сам подал
заявление об уходе. Одновременно
на основании депутатского запроса
А.Хинштейна Куйбышевским МСО
Следственного комитета было возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества,
совершенного руководителями нацпарка.
(Более 8 млн. руб., полученных нацпарком
на благотворительные цели от самарского
бизнеса, оказалось похищено.) Кроме
того, выяснилось, что в нацпарке были
трудоустроены жена и дочь директора
Губернаторова, при этом им оплачивали
работу, которую они фактически не
выполняли. Расследование продолжается.

Коррупция в протезноортопедической отрасли
15 октября 2019 года Александр Хинштейн
выступил на пленарном заседании Госдумы, от имени фракции «Единой России»
поставив вопрос о готовящейся сомнительной приватизации предприятия-монополиста по производству протезов и технических
средств реабилитации для инвалидов (ФГУП
«Московское протезно-ортопедическое
предприятие Минтруда России»).
Депутат заявил, что подготовка к акционированию важнейшей госмонополии ведется
непрозрачно, келейно и свидетельствует о
коррупционных устремлениях со стороны
руководителей Минтруда России – организаторов и идеологов реформы протезно-ортопедической индустрии. А.Хинштейн
потребовал отставки замминистра труда
Григория Лекарева, обвинив его в расстановке на ключевые места в подведомственной отрасли своих бывших коммерческих
партнеров и подчиненных по бизнесу; так,
директор ранее учрежденного Лекаревым
охранного предприятия Олег Бессмертный
был назначен им директором того самого
ФГУП «МосПрОП», а бывший финансовый
директор лекаревской бизнес-империи
Анна Гусенкова стала главой департамента
по делам инвалидам Минтруда России.
Депутаты Госдумы намерены не только
добиваться отставки Г.Лекарева и проверки
его деятельности, но и взятия под общественный контроль подготовки и хода предстоящего акционирования предприятиямонополиста.

Дело Р. Мязитова (СОФЖИ)
По иронии судьбы, в кресле главы
областного УКС Моравскую в 2016 году
сменил Реналь Мязитов, ныне также
арестованный. Как и в случае с
Моравской, привлечения его к уголовной
ответственности добивался Александр
Хинштейн.
Дело в отношении Мязитова было
возбуждено областной полицией осенью
2018 года по трем преступным эпизодам.
Тогда же он был взят под стражу. В вину ему
ставятся аферы на посту гендиректора
Самарского областного фонда жилья и
ипотеки (СОФЖИ) в 2015-2016 годах.
Следствием установлено, что в результате
злоупотребления полномочиями и
совершения Мязитовым мошенничества
бюджету Самарской области был нанесен
ущерб в размере 339 млн руб. Вместе с
ним обвинения предъявлены директору
фирмы-подрядчика «Евроальянс» Евгению
Вагнеру.
В декабре 2019 года дело Мязитова-Вагнера
было направлено на рассмотрение в суд.

Шестеро несправедливо уволенных офицеров
полиции восстановлены на службе
В октябре 2018 года на личный прием к Александру Хинштейну пришли шестеро
сотрудников Челно-Вершинского ОМВД, уволенных за чрезмерную принципиальность:
благодаря их показаниям, начальник ОМВД Р.Расулов приговором Исаклинского райсуда
месяцем ранее был осужден за злоупотребление полномочиями. Суд установил, что он
незаконно присваивал себе денежные премии, выписанные подчиненным. Однако, в связи
с тем, что офицеры не уведомили руководство областного ГУ МВД о преступных действиях
Расулова, их уволили вслед за ним.
Депутат Госдумы согласился, что с офицерами обошлись несправедливо: хотя
формально они нарушили закон «О полиции», своими действиями они помогли
разоблачить «оборотня». А.Хинштейн пообещал, что добьется восстановления сотрудников
на службе, и слово сдержал.
После его личного обращения к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в
Самарскую область была направлена комиссия МВД России, согласившаяся с доводами
депутата. В мае 2019 года все шестеро офицеров вернулись на службу.

«Количество антикоррупционных разоблачений, которые произошли в последнее
время в Самарской области, заставляет многих коррупционеров относиться к своему
«промыслу» гораздо осторожнее. Люди сегодня так легко деньги не берут, как они это
делали вчера. Так что у любого разоблачения есть и профилактическая составляющая».
А. Хинштейн в интервью порталу «Парк Гагарина». 30.04.2019 г.
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АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН:
«НАСТОЯЩИЙ ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ
СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ НЕ СЛОВАМИ, А ДЕЛАМИ»
«Как в последнюю инстанцию» – с этих слов самарцы нередко начинают рассказ на приеме у
Александра Хинштейна. Прежде чем обратиться к депутату, большинство успело обойти немало
кабинетов в безуспешном поиске правды и справедливости.
Не в пример другим народным избранникам, А.Хинштейн не ограничивается формальной рассылкой
депутатских запросов. Проблемы избирателей он предпочитает решать в «ручном» режиме,
лично контролируя рассмотрение наиболее острых и запутанных вопросов.
Внимание к каждой проблеме, к каждой человеческой беде – вот главный принцип настоящей
депутатской работы.

ВЕТЕРАНАМ-НЕФТЯНИКАМ
ВЕРНУЛИ ЛЬГОТЫ
В 2018 году 62 пенсионера Новокуйбышевского НПЗ
оказались лишены имевшихся у них ранее льгот,
в связи с реорганизацией структуры предприятия
и изменением статуса отдельных подразделений,
где когда-то они работали. В новые коллективные
договоры их льготы (соцпакет, ежемесячная выплата
в 1000 рублей) внесены не были. За помощью и
защитой ветераны пришли на прием к своему
депутату.
После переговоров Александра Хинштейна с
руководством предприятия льготы 49 ветеранам
вернули в прежнем объеме. Однако для принятия
аналогичного решения по 13 ветеранам,
работавшим на предприятиях, давно выведенных из
структуры НПЗ («Сибинтек», завод катализаторов),
полномочий у местных руководителей недоставало.
Александр Хинштейн направил запрос и лично
объяснил ситуацию вице-президенту ПАО «НК
«Роснефть» по кадровым и социальным вопросам
Юрию Калинину. Летом 2019 года, ровно через
полгода после обращения ветеранов к депутату,
справедливость была полностью восстановлена.

ЗАВЕРШЕНА
« КОММУНАЛЬНАЯ ВОЙНА»
НА УЛ. НИКОЛАЯ ПАНОВА
Александр Хинштейн сумел разрешить конфликт
между жителями дома 44а по ул. Н. Панова в
Октябрьском районе Самары, строительной
компанией «Берег» и УК «ЖКС». Жители были
недовольны начавшимся рядом строительством
жилого дома. Проведенные по их обращениям
проверки показали, однако, что стройка законна.
Тогда, по предложению А.Хинштейна, в качестве
компенсации за доставленные неудобства
застройщик и управляющая компания благоустроили
всю дворовую территорию соседей, установили
спортивную и детскую площадки. После успешного
окончания «коммунальной войны» жители дома
выразили своему депутату искреннюю благодарность.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Про несправедливую норму областного закона о
ветеранах труда Александру Хинштейну на личном
приеме впервые рассказал Саидмудзафар
Саидов, сельский учитель из Большеглушицкого
района, имеющий 39-летний стаж работы. Для того
чтобы стать ветераном труда, ему не хватало ровно
1 года. И хотя 2 года он служил в армии, этот срок
в общий стаж ему не засчитывали, так как Саидов
призывался с территории другой республики, а не из
Самарской (Куйбышевской) области.
Депутат Госдумы согласился с несправедливостью
деления ветеранов на «чистых» и «нечистых» и вышел
с соответствующей инициативой в Самарскую
губдуму. В марте 2019 г. депутаты внесли изменения
в Закон «О ветеранах труда Самарской области».
Отныне в трудовой стаж ветеранам будет
засчитываться срок военной службы безотносительно
к месту призыва. В числе первых заслуженное звание
было присвоено Саидмудзафару Саидову.

С ФЕРМЕРА СПИСАЛИ НЕСПРАВЕДЛИВО
НАЧИСЛЕННЫЙ ДОЛГ
Глава КФХ из Большеглущицкого района Евгений
Лапузин оказался жертвой мошенников, которые
оформляли технику в лизинг от имени государства.
В 2009 году он заключил лизинговый договор на
трактор, но не напрямую с государственным
«Росагролизингом», а через фирму-посредника.
Далекому от юриспруденции фермеру было
и невдомек, что среди бумаг он подписал и
тройственный договор, по которому принял на себя
солидарное поручительство за фирму-«прокладку».
Все деньги Лапузин выплатил в полном объеме, однако
до государства они не дошли. После того как фирмапосредник обанкротилась, «Росагролизинг» предъявил
претензии к фермеру, обязав его через суд выплатить
3,3 млн руб. Таких денег у многодетного агрария,
воспитывающего 5 детей, просто не было. Семья
оказалась на грани разорения.
Ситуация изменилась после того, как в январе
2019 года Евгений Лапузин пришел на прием к
Александру Хинштейну. Искренне проникнувшись его
судьбой, депутат Госдумы сумел убедить руководство
АО «Росагролизинг» и Минсельхоза России отказаться
от взыскания долга с главы КФХ. Исполнительное
судебное производство по делу было в итоге закрыто,
а долговая петля для Евгения Лапузина навсегда
осталась в прошлом.

УЧИТЕЛЯ ИЗ ВОЕННОГО ГОРОДКА
РОЩИНСКИЙ СОХРАНИЛИ
СВОЕ ЖИЛЬЕ
В 2019 году учителям и работникам детсада из
военного городка Рощинский стали поступать
уведомления Минобороны о выселении. Квартиры,
где они живут почти четверть века, являются служебным
жильем, принадлежащим военному ведомству, к
которому – формально – педработники отношения
не имеют. (Хотя, работая в военном городке, все они
воспитывают и учат именно детей военнослужащих.)
Как минимум 15 семей оказались в подвешенном
состоянии: в случае выселения идти им было некуда.
Узнав об этой ситуации в ходе поездки в Волжский
район летом 2019 года, Александр Хинштейн
незамедлительно приступил к действиям. Вскоре он
провел рабочую встречу с замминистра обороны
Тимуром Ивановым. Ее итогом стала передача
15 квартир из ведения Минобороны в муниципальную
собственность Волжского района. Это решение
позволит не только сохранить жилье за работниками
образования, но и в дальнейшем его приватизировать.

ОСТАНОВЛЕНА ТОЧЕЧНАЯ СТРОЙКА
НА ЧАСОВОЙ
В октябре 2018 года жители домов по ул.
Ново-Садовой, ул. Ерошевского и ул. Часовой
обратились к депутату с коллективной просьбой:
остановить строительство двухсекционной
16-этажки на 255 квартир рядом с их домами.
Они были уверены, что в их районе плотность
застройки уже не позволяет возводить подобные
высотки. Кроме того, микрорайон имеет и
историческую ценность. Выехав на место и
детально во всем разобравшись, Александр
Хинштейн встал на сторону жителей, убедив
областной минстрой отозвать разрешение на
строительство. Губернатор Дмитрий Азаров это
решение поддержал.

МНОГОЛЕТНИЕ МУЧЕНИЯ
ДАЧНИКОВ ПРИБРЕЖНОГО
ПОДХОДЯТ К КОНЦУ
Проблема дачников поселка Прибрежный
на границе Самары Александру Хинштейну
известна очень хорошо: впервые он начал
заниматься ей еще в предыдущем созыве.
В 1980-е годы предприятия в Красноглинском
районе раздавали своим работникам земельные
участки под садоводство. Более 3 тысяч семей
несколько десятилетий обрабатывали по
5-6 соток, однако из-за сложных бюрократических
препон оформить их в собственность они не
смогли. Земля попадала в неразграниченную
зону лесфонда, который в свою очередь власти
Самары отказывались ставить на баланс, уточняя
границы города.
В связи с коллективным обращением
дачников, летом 2014 года депутат во главе
представительной делегации сам обошел
эти земли и убедился, что никакого лесного
фонда там нет, и люди действительно много
лет обрабатывают свои участки. Александр
Хинштейн пообещал, что поможет самарцам
получить в собственность то, чем они уже владеют
по факту.

ИНВАЛИД ИЗ БОЛЬШОЙ ГЛУШИЦЫ
ОСВОБОЖДЕН ОТ НЕПРАВИЛЬНО
НАЧИСЛЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА
Александр Косарев из Большой Глушицы, 9 лет
назад попав в ДТП, навсегда остался инвалидом,
а его машина превратилась в груду железа. Лежа
в больнице, Косареву было не до формальностей, поэтому акт об утилизации своего авто он
получать не стал, как не стал и снимать машину с
учета в ГИБДД. Спохватился он только спустя много лет, когда начал получать уведомления о транспортном и дорожном налогах, которые возрастали вместе с пенями. За 7 лет сумма набежала
изрядная: 30 тыс. рублей. В сентябре 2019 года по
иску налоговой службы банковский счет Косарева был арестован, хотя сюда начисляется пенсия
по инвалидности – его единственный источник
доходов. Человеку оказалось не на что жить. Сразу
после обращения инвалида Александр Хинштейн связался с руководителями УГИБДД и УФНС
области, попросив лично разобраться в этой
ситуации. Вскоре автомобиль инвалида был снят
с регистрационного учета, а транспортный налог
пересчитан с учетом фактической ситуации. Уже
через месяц Александр Косарев получил официальное уведомление о снятии ареста с его счета.

Были проведены десятки встреч и выездных
совещаний с участием органов всех уровней,
намечен алгоритм действий. Однако с уходом
Александра Хинштейна из региона вся работа
на 2 года встала и возобновилась лишь после
его переизбрания. Уже 21 декабря 2018 года в
Москве было проведено инициированное им
совещание у главы Рослесхоза Ивана Валентика
с участием всех заинтересованных сторон,
включая инициативную группу жителей, ставшее
поистине переломным. В ходе совещания
была составлена пошаговая дорожная карта,
предусматривающая многоступенчатый
механизм оформления участков в собственность
дачникам, утвержденная затем руководителем
Рослесхоза.
Все дальнейшие формальные процедуры
Александру Хинштейну пришлось держать
на личном контроле, постоянно сопровождая
их звонками и письмами. (Участки надо было
сначала сформировать, затем поставить на
кадастр, включить в состав лесного фонда,
одновременно уточнив границы города, и т.д. и
т.п.) Фактически он полностью координировал
весь процесс взаимодействия между десятком
федеральных структур и ведомств, городскими,
областными властями, подключив к решению
проблемы даже непосредственно министра
природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина.
12 ноября 2019 года распоряжением
Правительства России земли в пос. Прибрежный
общей площадью 62 га были переведены
из лесного фонда в категорию земель
сельхозназначения и переданы в муниципальную
собственность г.о. Самара для размещения
дачных и огороднических СНТ. Для дачников этот
документ является историческим. 29 ноября на
встречу с депутатом в ДК «Пламя» собралось
около 400 самарцев, перед которыми свет в
туннеле забрезжил окончательно.
Путем долгого и прямого обсуждения был
определен дальнейший механизм действий по
передаче участков в собственность гражданам,
за который зал проголосовал единогласно. По
убеждению Александра Хинштейна, в 2020 году
дачники должны стать полноправными хозяевами
своей земли.

СИРОТА, ОСУЖДЕННЫЙ
ЗА ХИЩЕНИЕ ШОКОЛАДОК,
ОСВОБОЖДЕН ИЗ ЗАЛА СУДА
Дело бывшего детдомовца Игоря Шамина взволновало
всю страну: за вынесенную из магазина упаковку
шоколадок 20-летний юноша был приговорен к
реальному сроку лишения свободы – 2 годам и
7 месяцам колонии общего режима.
Александр Хинштейн счел приговор необоснованно
жестким и попытался добиться замены наказания.
Проблема осложнялась тем, что Шамин уже находился
на испытательном сроке, будучи условно осужден за
хранение наркотиков. Тем не менее депутат, подробнее
узнав о личности юноши, укрепился в мнении, что колония
окончательно сломает сироту.
После депутатского обращения прокуратура
Самарской области опротестовала приговор Шамину и
потребовала определить меру наказания, не связанную
с лишением свободы. Накануне Нового 2020 года
Игорь был освобожден из-под стражи прямо в зале
Промышленного районного суда города Самары.

ОСТАНОВЛЕНА ФИНАНСОВАЯ
ПИРАМИДА

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
БЕЛОВЫХ ОСВОБОЖДЕНА
ИЗ «КРЕДИТНОЙ ЗАПАДНИ»
Елену Белову, приемную мать двух девочек, Насти
и Александры, депутат сам пригласил на личный
прием, узнав из СМИ о «кредитной западне»,
в которую попала семья. В 2018 году Белова с
мужем усыновили двух девочек-сирот. Уже после
оформления всех документов выяснилось, что
биологическая мать детей оставила в «наследство»
взятую в ипотеку у Россельхозбанка квартиру, за
которую никто не платил 3 года. Общие долги (по
ипотеке, за ЖКХ и т.д.) превысили 2 млн руб.
Елена попыталась объясниться с местным
филиалом Россельхозбанка, но там лишь
рекомендовали, как можно скорее погасить долг.
Один на один с проблемами оставили Беловых
и органы опеки. При этом ипотечная квартира в
Октябрьском семье была не нужна (они живут в
Кинель-Черкассах), а набежавший с процентами
долг превышал ее рыночную стоимость.
Выслушав Елену, Александр Хинштейн четко
сформулировал свою позицию: «Несправедливо
и неправильно: государство, напротив, должно
стимулировать приёмные семьи, а не вешать на них
чужие долги!»
Убедившись в том, что новая семья для
девочек – вполне благополучная, депутат в тот
же день обратился к председателю правления
Россельхозбанка Борису Листову с просьбой
войти в положение Беловых и забрать квартиру,
признав долг умершей женщины погашенным.
Глава госбанка согласился на это без разговоров.
Одновременно, после обращения депутата к главе
Кинель-Черкасского района, сопровожденного
личным звонком, большинство долгов за
содержание и жилищно-коммунальные услуги были
списаны.

Летом 2019 года в общественную приемную
Александра Хинштейна посыпались письма вкладчиков
потребительского кооператива «Фабрика вкуса», а 7 июля
группа них пришла к депутату на личный прием. Вложив под
повышенные проценты деньги, люди не могли получить их
назад в назначенные сроки. Сразу после этого А.Хинштейн
обратился к руководству ГУ МВД и прокуратуры области.
Учитывая масштаб бедствия (более 1,5 тыс. потерпевших),
по его настоянию уголовное дело было возбуждено и
передано для дальнейшего расследования в аппарат
Главного следственного управления. Позднее судом была
арестована и создательница пирамиды Галина Федотова.
Одновременно прокуратура оперативно заблокировала
сайты кооператива и остановила его дальнейшую
деятельность. Это позволило избежать появления новых
обманутых вкладчиков. Расследование уголовного дела, как
и поиск украденных у граждан средств, продолжается.

ИЗМЕНЕН ПРОЕКТ НОВОСТРОЙКИ
НА УЛ. ГОРЬКОГО
Точечное строительство на углу улиц Горького и
Л.Толстого в самом центре Самары вызвало понятное
возмущение жителей. В сентябре 2018 года вместе
с главой города Еленой Лапушкиной и другими
руководителями Александр Хинштейн встретился с
жителями прямо на месте, пообещав детально во всем
разобраться. Проведенные прокуратурой и властями
проверки установили, однако, законность полученных
застройщиком разрешений; не подтвердились в ходе
экспертиз и опасения жителей, что строительство
приведет к обрушению склона. Тем не менее по
настоянию А.Хинштейна застройщику (СК «Град»)
пришлось пойти на ряд уступок. Высота здания была
снижена с 21 до 18 метров, а проект фасада подвергся
полной переделке, чтобы дом не выбивался из внешней
среды.
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СРЕДСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ХИНШТЕЙНОМ
В РАЙОНЫ ОБЛАСТИ
«Вижу своей задачей добиться строительства и реконструкции важнейших
социальных объектов в каждом районе избирательного округа».
А. Хинштейн. О перспективах развития Самарской области

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН

НОВОКУЙБЫШЕВСК
•

Строительство театра «Грань» –
1,2 млрд рублей

•

Ремонт детского сада в с. Дмитриевка
7,3 млн рублей

•

Ремонт 8 участков
автомобильных дорог на улицах:
пр. Победы, ул. Строителей,
ул. Железнодорожная,
ул. Горького, автодорога
пр. Победы, ул. Кирова,
пр. Мира – 109 млн рублей

•

Строительство автомобильной дороги
с. Верхняя Домашка 115 млн рублей

•

Капитальный ремонт школы с. Утёвка
12,8 млн рублей

•

Разработка проекта плотины
на р. Чапаевка в с. Дмитриевка
6,8 млн рублей

•

Восстановление плотины на р. Чапаевка
87,8 млн рублей

•

Проектирование музея Григория Журавлёва
в с. Утёвка 2 млн рублей

•

Ремонт ДК в с. Дмитриевка 8,9 млн рублей

•

•

•

Модернизация городской
библиотеки им. А.С. Пушкина –
10 млн рублей
Оказано содействие во
включении г. Новокуйбышевска
в программу создания детских
технопарков «Кванториум»
Обустройство парка
«Солдатский лес» –
30 млн рублей

•

•

3,7
БОЛЕЕ

Реставрация храма в с. Утёвка
(проектирование) 4 млн рублей
• Ремонт МК ДЦ «Нефтяник» 35,1 млн рублей

МЛРД РУБЛЕЙ

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
•

Строительство детского сада
на 150 мест в с. Курумоч –
200 млн рублей

•

Капитальный ремонт школы
в с. Подъем-Михайловка –
25,2 млн рублей

•

Ремонт дорог в
с. Воскресенка – 15,4 млн рублей

•

Строительство детского сада
на 300 мест с бассейном в с. Черноречье –
254,7 млн рублей

•

Ремонт дорожного покрытия
в с. Дубовый Умет –
9,7 млн рублей

•

Реконструкция универсальной
спортивной площадки в с. Курумоч –
6,2 млн рублей

•

Ремонт Дома культуры в с. Дубовый Умет
38 млн рублей

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
РАЙОН

8

•

Реконструкция насосно-фильтровальной
станции в с.п. Большая Глушица –
204 млн рублей

•

Ремонт ДК в с. Александровка –
17,4 млн рублей

•

2 пианино «Рубинштейн-500»
для двух музыкальных школ района
1 млн рублей
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привлечены
Александром ХИНШТЕЙНОМ
с момента возвращения
в регион

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН
•

Ремонт Дома культуры
в с. Патровка –
3,1 млн рублей

•

Приобретены 2 передвижных
автоклуба – 3,5 млн рублей

•

Проект воссоздания музеяусадьбы Льва Толстого

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
РАЙОН
•

Ремонт Дворца культуры
в с. Августовка
35,1 млн рублей

•

Реконструкция НФС,
водозабора, водопроводной сети
пос. Глушицкий и Пензено –
124,6 млн рублей

•

Капитальный ремонт ( 2 этап)
Краснооктябрьской школы –
11,1 млн рублей

•

Строительство ФАП в с. Иргизский
3,5 млн рублей

СРЕДСТВА, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ХИНШТЕЙНОМ
В РАЙОНЫ САМАРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА
В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ

2008 г.

2022 г.

Отсутствие бассейна в Куйбышевском районе – проблема, которая
поднимается от выборов к выборам. На протяжении последних лет его
обещают построить все кандидаты в депутаты, но только Александр
Хинштейн перешел от слов к делу.
По его инициативе в перечень проектов, реализуемых за счет социальных
программ ПАО «Роснефть», был включен и бассейн в Куйбышевском
районе. Соответствующее соглашение летом 2019 года подписали
губернатор области Дмитрий Азаров и глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Бассейн проектируется в границах улиц Калининградской, Стадионной,
Фасадной и Зеленой, что обеспечит удобную логистику для жителей.
Его чаша составит 16х25х3 м, а зрительный зал вместит 210 человек.
Строительство объекта должно начаться в 2020 году.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

124,6 млн рублей

ШКОЛА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ
Из всех районов Самары проблема нехватки
школ особенно остро стоит в Октябрьском
районе. Дефицит мест в 1-х классах приблизился
к 3 тысячам. Усилиями А.Хинштейна в нацпроект
«Образование» сверх установленных лимитов
было включено строительство новой школы на 600
мест. Её построят до 2021 года на 5-й Просеке.
384,4 млн рублей
Общая стоимость строительства – 665 млн рублей
(в том числе 384,4 млн рублей из федерального
бюджета). Региональное и муниципальное софинансирование составит 281
млн рублей (подробности на стр. 11).
СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Й
ОЧЕРЕДИ ТЕАТРА САМАРТ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
При активном участии А.Хинштейна в нацпроект
«Культура» было включено максимально
возможное федеральное финансирование
двух знаковых для Самары объектов –
музея им.Алабина и Самарского театра
юного зрителя «СамАрт». Высвобожденные
средства регионального бюджета, которые
ранее планировалось использовать при их
софинансировании, по настоянию депутата
Хинштейна были направлены на другие
важнейшие цели: реновацию кинотеатра
«Россия», расширение музея Э.Рязанова.

300 млн рублей

РЕНОВАЦИЯ
МУЗЕЯ АЛАБИНА

300 млн рублей

МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК

10 млн рублей
Октябрьский район. Библиотека № 8
«Самарская муниципальная
информационно-библиотечная
система»

Одним из главных наказов самарцев Александру Хинштейну на выборах было остановить точечное строительство в историческом центре
города.
В результате хаотичной коммерческой застройки старой Самаре
был уже нанесен непоправимый ущерб. На месте уютных особняков
высятся теперь громадины из стекла и бетона, целые улицы остались
существовать лишь на старых фотографиях.
Тем не менее основную идентичность исторического центра, включая
его уникальную планировку, Самаре удалось сохранить. Здесь можно
увидеть и деревянные дома, и достаточно качественную плотную застройку из особняков, сопоставимую со столичной. Колорит дополняют
добротные «сталинки», многочисленные административные здания, а
также красавица Волга с под стать ей красавицей набережной.
Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым,
градозащитниками, общественниками, неравнодушными жителями
Александр Хинштейн выступил с инициативой придания центру Самары статуса исторического поселения. Это позволило бы сохранить его
уникальность и оградить от посягательств алчных застройщиков.
И как руководитель партпроекта «Историческая память», и как депутат
от 158-го округа, включающего в себя Самарский и Ленинский районы, А.Хинштейн принял активное участие в выработке концепции исторического поселения, определения его границ.
27 декабря 2019 года на заседании правительства Самарской области было принято решение о наделении центральной части Самары
(в границах улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской,
Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и Набережной реки Волги)
статусом исторического поселения; правда, пока лишь регионального
значения. Тем не менее Александр Хинштейн намерен добиваться присвоения Самаре статуса федерального значения, что повысит и степень защиты старого города, и позволит привлечь сюда федеральные и
кредитные ресурсы.

5 млн рублей
Железнодорожный район.
«Централизованная система детских
библиотек»

«Мне кажется, у самарцев появилось иное отношение
к своему городу. Важно теперь это отношение сохранить.
А для этого нужно поддерживать всё на должном уровне».
Александр Хинштейн. 28.07.2018 г.
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СПЕЦПРОЕКТЫ АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЛОНТЕРСКИЙ КАМПУС
В 2019 году, в течение нескольких летних недель в
Самаре собралось почти два десятка молодых
волонтеров-реставраторов из российских городов
и разных стран мира: Франции, Италии, Испании,
Колумбии. Все они съехались, чтобы принять участие
в восстановлении Трапезного храма Иверского
монастыря под эгидой Международного волонтерского
кампуса, организованного по инициативе Александра
Хинштейна партпроектом «Историческая память»
совместно с Всероссийским обществом охраны
памятников истории и культуры.
Музыканты, банкиры, журналисты, студенты на время
своих каникул стали помощниками профессиональных
реставраторов и помогли в восстановлении памятника
истории и культуры федерального значения,
который реализуется в рамках партийного проекта
«Историческая память». По завершении работ волонтеры
стали почетными гостями проходящего в Самарской
области фестиваля «iВолга».

«СТЕПНЫЕ СКАЧКИ»
История Алексеевского района тесно связана с именем
Льва Толстого. Великий писатель часто приезжал в
расположенное здесь имение, много писал, активно
участвовал в общественной жизни. Одной из инициатив
Льва Николаевича были конные скачки, которые он начал
проводить здесь с 1875 года в день своих именин.
Спустя почти полтора столетия «толстовские скачки»
возродились. В 2019 году Александр Хинштейн поддержал
инициативу жителей Алексеевского района и оказал
помощь в их организации и проведении, в том числе
найдя спонсоров праздника. 13 июля в степи у подножия
горы Шишка собралось более 3 тыс. зрителей, чтобы
насладиться конными забегами. Один из призов учредил и
депутат Госдумы Александр Хинштейн. Отныне «Степные
скачки» будут проходить в Алексеевском районе ежегодно.

САМАРСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
«ДИРИЖАБЛЬ»
В разрушенном здании на улице Куйбышева, 104 после
реставрации открылся межвузовский молодежный
концертно-театральный комплекс «Дирижабль».
Памятник федерального значения стоял в руинах
15 лет. Благодаря инициативе Александра Хинштейна
с 2014 года началось восстановление здания XIX века и
создание в его стенах первой в регионе межвузовской
площадки, которая объединила бы всю творческую
молодежь самарских вузов.
На реставрацию объекта, его приспособление к
современным условиям, закупку мебели, техники,
оборудования (в том числе уникальной сценытрансформера) из федерального бюджета было
потрачено около 500 миллионов рублей.
1 сентября 2018 года состоялось торжественное
открытие «Дирижабля». Отныне в утреннее и дневное
время здесь занимаются студенты Самарского
института культуры, а вечерами театральноконцертная площадка переходит в руки студенческого
самоуправления, которое и определяет репертуар.

Самарский кадетский корпус МВД России был создан в
2014 году по инициативе депутата Александра Хинштейна
и тогдашнего мэра Самары Дмитрия Азарова. Это
единственное подобное довузовское учебное заведение
в системе МВД, где живет и учится 350 кадетов с 5 по
11 класс.
С возвращением в регион Александра Хинштейна
развитие «кадетки» получило новый импульс. Летом
2019 года по приглашению депутата СКК посетил
замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Итогом
визита стала передача кадетскому корпусу здания
нового общежития на прилегающей территории, ранее
строившегося для нужд ГУ МВД области. Из бюджета
МВД были выделены также дополнительные средства на
ремонт зданий и закупку техники. За счет средств региона
области начинается возведение спортивного комплекса.
В 2020 году должен состояться первый в истории
кадетского корпуса выпуск: 80% выпускников уже изъявили
желание поступить в вузы МВД и Минобороны.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ
«АЭРОКОСА»
В преддверии Нового, 2020 года Александр Хинштейн
вместе с губернатором области Дмитрием Азаровым
и председателем СГД Геннадием Котельниковым
поздравили с новосельем аспирантов Самарского
госуниверситета, первыми переехавших в новое
общежитие на ул. Гая. Строительство объекта ранее
попало в федеральную программу благодаря
усилиям Александра Хинштейна, убедившего в его
необходимости тогдашнее руководство Минобрнауки
России.
На строительство 18-этажного общежития из
федерального бюджета в 2016-2019 гг. было выделено
228 млн руб. В благоустроенном, современном
здании – 90 квартир на 255 человек. Все квартиры
оборудованы мебелью, стиральными машинами,
плитами, необходимой бытовой техникой.

НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕЧНОГО
ТЕХНИКУМА
Благодаря Александру Хинштейну Самарский
речной техникум обрел новый статус, а
вместе с ним и возможности для масштабной
перезагрузки. Осенью 2019 года учебное заведение
получило аккредитацию по программам
высшего образования, став, таким образом,
полноценным вузом (на правах филиала
Волжского государственного университета водного
транспорта).
Это решение состоялось по итогам визита в
Самару замруководителя Росморречфлота
Андрея Тарасенко, организованного в феврале
2019 года депутатом Хинштейном. Для бывшего
техникума приезд одного из руководителей
профильного ведомства стал судьбоносным.
Вскоре ему было передано здание на ул.
Неверова, началась подготовка к ремонту
учебных корпусов на ул. Молодогвардейской,
их оснащению современным оборудованием
и техникой. Подобного внимания со стороны
федерального центра самарские речники не
испытывали прежде никогда.

«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»
КРЕМЛЕВСКИЙ БАЛ
«ВЫПУСКНИК 2019»
Александр Хинштейн возродил традицию посещения
самарскими выпускниками главного выпускного бала
страны. В московский Кремль из Самары в июне
2019 года отправились 92 лучших выпускника из школ
158-го избирательного округа. Это произошло при
поддержке губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова, АО «РЖД» и руководства Государственного
Кремлевского дворца. В столице ребят ждали
несколько дней незабываемых впечатлений: обзорная
экскурсия по городу, торжественный проход по
красной кремлевской дорожке и, конечно, ночная
дискотека в Кремле с лучшими молодежными
диджеями и звездами.
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Александр Хинштейн поддерживает проект «Том Сойер
Фест» с момента его появления в 2014 году. Каждый
год вместе с волонтерами он старается лично принять
участие в реставрации фасадов деревянных домов
старой Самары.
Однако в 2019 году депутату Госдумы пришлось
поработать на двух объектах сразу: в июне на фасаде
дома № 47 по Садовой, а в сентябре, «сверх плана», на
доме № 70 по Пионерской. Последний адрес включить в
программу «ТСФ» А.Хинштейн сам попросил руководство
проекта, отыскав необходимые спонсорские средства
для его реставрации. Дело в том, что в этом доме до
революции жила семья Александра Хинштейна; депутат
установил это точно, подняв сведения из областных
архивов. Сначала домом владел его прапрадед, затем
прадед будущего парламентария. Именно здесь в
1912 году родилась его бабушка.
«Через этот дом я ощущаю свою связь с Самарой, –
сказал Александр Хинштейн журналистам, – свою
причастность к городу, к краю… Я по-другому начинаю
воспринимать свою работу, соизмеряя ее с самарскими
предками, думая, довольны ли они были бы мною».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС
«ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»
История Самарского края в работах студентовхудожников – основная идея конкурса, впервые
организованного в 2019 году по инициативе депутата
Госдумы Александра Хинштейна при поддержке
губернатора Дмитрия Азарова. Более 400 работ
самых разных жанров поступило на конкурс.
Финалистов определяла профессиональная
комиссия, созданная под эгидой Российской
Академии художеств и Союза художников России.
Победители получили дипломы, денежные премии,
а также уникальный шанс пройти стажировку у
президента Российской академии художеств
Зураба Церетели и в Государственной Третьяковской
галерее. Лучшие работы конкурса были
представлены на выставке, открывшейся в Самаре в
День города в галерее «Новое пространство».
По предложению Дмитрия Азарова в 2020
году выставка будет показана во всех городах
Самарского региона.

РЕЗОНАНС
«Мне кажется, в нашем регионе сегодня нет людей, которые не слышали бы
фамилию Хинштейн. Все знают: если он берется за дело – то результат будет!
Я сам имел возможность убедиться в этом лично».

Дмитрий Колчин,
капитан команды КВН «СОК»

5-Я ПРОСЕКА: ШКОЛЫ – ВМЕСТО ВЫСОТОК
5-я просека в Октябрьском районе Самары –
наглядный пример бездумной политики прежних
городских властей, проводившейся в интересах
алчных застройщиков. С конца 1990-х здесь как
грибы начали расти многоквартирные дома. В
погоне за прибылью застройщики «лепили» одну
высотку за другой, совершенно не думая об
инфраструктуре и превращая микрорайон в
настоящие «каменные джунгли».
В проблемы 5-й просеки Александру Хинштейну
пришлось погрузиться летом 2018 года еще в
период избирательной кампании, когда жители грудью встали против строительства
здесь нового жилого комплекса: трех 23-этажных башен. Это не метафора, а
реальность: люди преграждали путь строительной технике, дежурили по ночам. Против
строительства было собрано несколько тысяч подписей. Самарцы справедливо
указывали, что в этой зоне предельная высотность застройки – 8 этажей. Кроме того,
в микрорайоне, где живет уже 15 тысяч человек, и без того не хватает социальной
инфраструктуры. Особо остро стоит вопрос с отсутствием мест в школах и детских
садах: родители вынуждены возить детей за много километров от дома.
В июле 2018 года А.Хинштейн вместе с главой г. Самары Еленой Лапушкиной и
другими руководителями приехали на место, где несколько часов общались со всеми
сторонами конфликта: и жителями, и застройщиками. В мэрии была создана рабочая
группа с участием инициативной группы жителей, которая детально разбиралась в
ситуации. Итоги ее работы А.Хинштейн вместе с Е.Лапушкиной публично озвучили через
2 месяца там же, на 5-й просеке, под шквал аплодисментов. Все они были поддержаны
губернатором Дмитрием Азаровым:

!

1. Строительство новых ЖК отменяется.
2. На 5-й просеке появятся новая школа и детский сад.
Уже осенью 2019 года, выполняя взятые обязательства перед жителями, депутат Хинштейн
добился включения строительства школы в Октябрьском районе в нацпроект «Образование» сверх лимита (384,4 млн рублей из средств федерального бюджета). Параллельно он занялся передачей муниципалитету территории полуразрушенной базы отдыха
СГЭУ «Экономист»: это был единственный свободный земельный участок, позволяющий

построить новую школу. В октябре 2019 года участок был переведен из федеральной собственности в муниципальную.
По разработанному Минстроем области проекту, на 5-й просеке школа будет построена
в два этапа. Первый пусковой комплекс на 600 мест планируют ввести
до 2021 года, второй, включающий в себя детский сад, годом позже. Это позволит значительно снять социальную напряженность в Октябрьском районе, где очереди в школу – самые высокие в городе. Кстати, в 2019 году Александром Хинштейном одновременно был
организован процесс по передаче в муниципальную собственность и территории бывшего военного городка в Октябрьском районе на ул. Н.Панова, принадлежащего
Минобороны. С 2020 года здесь также планируется начать строительство еще одной школы по нацпроекту «Образование» на 1360 мест.

7 точечных строек в Самаре было
остановлено Александром Хинштейном
Юлия Барсукова, лидер инициативной группы жителей
5-й просеки:
«Весной 2018-го жители-активисты писали во все инстанции, но диалога не получалось. Зная, помня, как Александр Евсеевич останавливал
ранее точечные стройки, мы обратились к нему через его сайт. Он
сразу ответил, изучил вопрос, и мы
увидели настоящие дела!!! При этом
все депутаты, к которым были обращения до этого, только
разводили руками... Лично мое мнение о смысле
и действиях депутатов резко поменялось после
знакомства с настоящим человеком слова и
дела и превосходным депутатом. Вся 5-я про2018 г.
2022 г.
сека все свои надежды по улучшению среды
ассоциирует только с его именем!»

ВОЗРОДИТЬ РОЖДЕСТВЕНО!

Внимание к своим проблемам жители села Рождествено Волжского района привлекли, разместив в интернете шокирующий ролик с коровами, пасущимися
на гигантской несанкционированной свалке. Особой
цинизм ситуации придавало то, что свалка размещалась
на территории национального парка «Самарская Лука»,
где экологические запреты должны действовать особенно жестко.
Александр Хинштейн в апреле 2019 года организовал народный сход в Рождествено, пригласив на место руководителей всех заинтересованных ведомств: Минэкологии,
МинЖКХ, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и т.д. Единственными, кто проигнорировал сход,
были руководители «Самарской Луки», на протяжении
долгих лет не замечавшие незаконной свалки, разросшейся до 3,5 га.
ИТОГОМ ВЫЕЗДА, МНОГОЧАСОВОГО ОБЩЕНИЯ С ЖИТЕЛЯМИ И СЕРИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ СОВЕЩАНИЙ СТАЛ ЦЕЛЫЙ
КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РОЖДЕСТВЕНО РЕШЕНИЙ:

!

• незаконная свалка рекультивирована и
ликвидирована;
• налажен вывоз жидких отходов с помощью
ассенизационных судов;
• завершается строительство очистных
сооружений;
• проектируется мусоросортировочная станция

Из общения с жителями депутат Госдумы узнал о
чрезвычайной ситуации, творящейся в нацпарке
«Самарская Лука»; незаконная свалка – это были
еще «цветочки». Оказалось, что руководители
нацпарка, призванные защищать природу,
варварски ее истребляют, превратив «Самарскую
Луку» в собственную кормушку. На поток здесь была
поставлена браконьерская охота, причем охотничьи
вышки и кормушки были построены открыто. На особо
охраняемой природной территории действовали
нелегальные нефтеврезки, строились десятки
незаконных домов и коттеджей. По оперативным данным
полиции, «Самарская Лука» являлась зоной устойчивых
интересов т.н. Батайкинской (жигулевской) ОПГ, которая
фактически контролировала работу нацпарка. На

работу в нацпарк, например, принимались активные
участники ОПГ, находящиеся на оперативных учетах полиции.
Проведенные по обращению Александра Хинштейна
проверки вскрыли и многочисленные финансовые
злоупотребления, совершенные руководителями нацпарка.
Как минимум 8 млн рублей, полученных от коммерческих
структур под видом благотворительности, в действительности
были присвоены верхушкой «Самарской Луки».
В августе 2019 года Куйбышевским МСО Следственного
комитета было возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества, совершенного руководителями нацпарка.
Дома и в кабинете директора «Самарской Луки»
Александра Губернаторова прошли обыски.
Все материалы о беспределе в «Самарской Луке»
Александр Хинштейн передал лично в руки министру
природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину, в чьем
подчинении находятся федеральные нацпарки.
Впрочем, точка в истории экс-директора не
поставлена: правоохранители продолжают заниматься
расследованием деятельности Губернаторова и его
«соратников».
Михаил Бочкарев, активист, защитник национального
парка «Самарская Лука»:
- Снят директор НП
«Самарская Лука»
Губернаторов,
купированы
элитные охоты - это
сильнейший удар
по ОПГ Батайкина.
Свалка локализована,
действия мусорного
оператора
налажены, стало
чище в селе, строятся
новые очистные…
Несомненно, без
настойчивости
Александра
Хинштейна создать
перелом в этой
ситуации было бы
невозможно.
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Общественный комитет «КультСамара»
был создан в 2012 году по инициативе
Александра Хинштейна для установки
скульптурных композиций и арт-объектов
на внебюджетные средства. В его состав
вошли историки, краеведы, деятели культуры
и искусства, руководители города, депутаты.
Сопредседателями комитета стали А.Хинштейн
и глава г.о. Самара Дмитрий Азаров.
За 4 года работы «КультСамары» в городе
появилось 18 новых скульптур и арт-объектов,
полюбившихся самарчанам и превратившихся
уже в достопримечательности. Возникли даже
особые ритуалы – жители города и туристы трут
«на счастье» часы у красноармейца Сухова,
нос Буратино, портфель Юрия Деточкина,
собачку у ног Дяди Степы.
В 2016 году, в связи с прекращением
депутатских полномочий Александра
Хинштейна, оргкомитет «КультСамара» был
расформирован, а работа по установке
в городе новых памятников перешла к
чиновникам, тратившим на это и без того
скудные средства бюджета. Поэтому вскоре
после возвращения А.Хинштейна в регион
он предложил возобновить деятельность
«КультСамары», распространив ее на всю
территорию области.
Соответствующее распоряжение было
подписано губернатором Дмитрием
Азаровым. Рабочую группу по установке
скульптурных композиций в Самарской
области традиционно возглавили Д.Азаров и
А.Хинштейн, а в ее состав вошли представители
культурной и научной общественности из
большинства городов региона.
Первым результатом обновленной
«КультСамары» стала скульптурная композиция
«Клен», посвященная бессмертному хиту
ВИА «Синяя птица», записанному и впервые
исполненному в Куйбышеве. В День города
в 2019 году в Самаре был открыт памятник
Дмитрию Шостаковича работы президента
Российской академии художеств Зураба
Церетели: именно в Куйбышеве великий
композитор закончил работу над Седьмой
(Ленинградской) симфонией, здесь же в
1942 году состоялось ее первое исполнение.
В центре Новокуйбышевска появился
символический памятник Нефтянику.
Важно отметить, что одной лишь установкой
памятников события не ограничиваются –
Александр Хинштейн каждый раз стремится
организовать праздник, который бы
запомнился жителям и подчеркнул самарскую
идентичность. В день открытия «Клёна» в
городе прошел концерт звезд эстрады,
организованный с помощью «Газпроммедиа».
А в 2019 году депутат предложил провести
на пл. Куйбышева фестиваль «Седьмая
симфония»: наряду с самарскими театрами
и коллективами музыкальные произведения
Шостаковича исполнили ведущие солисты
Большого театра, о чем А.Хинштейн
лично договорился с гендиректором ГАБТ
Владимиром Уриным.
В планах рабочей группы Азарова-Хинштейна
на 2020 год – скульптурная композиция
«Аленький цветочек», посвященная великому
русскому писателю Сергею Аксакову и его
сыну, самарскому губернатору Григорию
Аксакову, чье 200-летие мы будем отмечать, а
также композиция «На сопках Маньчжурии» в
память об авторе легендарного вальса Илье
Шатрове. Оба этих знаменитых произведения
имеют самые прямые самарские корни.

ФАБРИКА-КУХНЯ = ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
«Это удивительная постройка 1932 года в форме серпа и молота, если смотреть сверху,
образец конструктивистской архитектуры. Сейчас идут проектные работы, реконструкция еще
не начата, но когда все будет завершено, «серп и молот» станет одним из самых эффектных
конструктивистских зданий».
Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи
(Интервью газете «Коммерсантъ» 05.07.2019 г.)

С возвращением депутата
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Хинштейна на фабрику вернулась
и жизнь. Уже в июле 2018 года он
организовал первое выездное
совещание на объекте, убедившись,
что все ранее поставленные планы
реставрации сорваны, а новому
собственнику (музейно-выставочному
центру «РосИзо») здание просто не
нужно.
И тогда Александр Хинштейн
предложил передать фабрику-кухню
Государственной Третьяковской
галерее, одному из главных
художественных музеев страны. В этом
его полностью поддержал губернатор
Дмитрий Азаров. Совместно они
убедили в правильности такого
решения руководство Минкультуры РФ
и гендиректора Третьяковки Зельфиру
Трегулову.
6 сентября 2018 года в ходе визита
в регион и.о. министра культуры
Николай Малаков официально
объявил о создании на базе фабрикикухни Самарского филиала ГТГ.
Самарская Третьяковка претендует
на то, чтобы стать важнейшим
культурно-просветительским центром
Поволжья. На площади 8 тыс. 200
метров развернется экспозиция
лучших отечественных художников
ХХ века, регулярно будут проходить
выездные выставки и биеннале. Здесь
появятся кинозал, лектории, кружки,
художественные студии, откроются
резиденции для молодых художников.
Средства на ремонтнореставрационные работы и
размещение филиала полностью взял
на себя федеральный бюджет
(1 млрд 456 млн рублей). В
свою очередь, регион проведет
благоустройство всей прилегающей
территории.
Все работы по ремонту фабрикикухни должны завершиться к концу
2021 года, а в полноценном режиме
филиал Третьяковки откроет двери
весной 2022-го.
Ход работ контролирует специально
созданная рабочая группа
Минкультуры России, непременным
участником которой является депутат
ГД Александр Хинштейн.

Цифры

1932 г. – год постройки
8209 м2 – общая площадь здания
2,4 га – площадь прилегающей территории
1 млрд 456 млн рублей – общие затраты

Министерства культуры РФ на проектные,
противоаварийные и реставрационные
работы.

150 млн рублей– выделяет Самарская
область на благоустройство
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За 15 месяцев 2018-2019 гг. Александр
Хинштейн разработал и внес в Госдуму
16 законопроектов, 4 его законопроекта
уже приняты и подписаны Президентом.

DURA LEX SED LEX!
СРЕДИ ИНИЦИАТИВ А.ХИНШТЕЙНА:
- возрождение системы
вытрезвителей;
- блокировка сотовой связи в местах
лишения свободы;
- раздельное содержание «воров в
законе» и других арестованных и
осужденных;
- возложение на полицию обязанности сообщать о пострадавших
гражданах и принятых мерах их
родственникам; расширение круга
лиц, кому имеет право позвонить
задержанный гражданин;
- наделение сотрудников полиции
важнейшей профилактической мерой – правом объявлять гражданам
официальное предостережение;
- введение уголовной ответственности эксперта за заведомо ложную экспертизу (на доследственном этапе);
- обязательное прохождение полиграфа сотрудниками (военнослужащими) Росгвардии, а также кандидатами на службу;
- право силовых ведомств для защиты жизни и здоровья людей пресекать незаконные полеты беспилотников.

Депутат занимается в Думе не
только вопросами
по линии своего
Комитета. Так,
именно он добился
принятия Госдумой
в 1-м чтении закона против «наливаек», возглавив
соответствующую
рабочую группу
фракции «Единая Россия». Для городов Самарской
области проблема «наливаек» стоит крайне остро:
расположенные на 1-х этажах многоквартирных домов
псевдокафе и псевдобары превращают жизнь окружающих в настоящий ад.
С окончательным принятием этого закона у регионов
появится право устанавливать ограничения для предприятий общепита, торгующих алкоголем, вплоть до
полного запрещения их работы.
В связи с обращениями
самарцев, А.Хинштейн
также выступил инициатором трех поправок
в региональные законы,
которые расширяют
права граждан (например, при присвоении
звания «Ветеран труда
Самарской области»).

Плодотворная и активная работа Александра Хинштейна высоко оценена государством. В декабре 2018 года в Кремле ему
была вручена Почетная грамота Президента
России. В 2019 году он также был удостоен
высшей ведомственной награды Росгвардии
– звания «Почетный сотрудник Росгвардии»,
медали ФСИН России «За вклад в развитие
уголовно-исполнительной системы».

Как заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, А.Хинштейн ведает
законодательным обеспечением МВД,
Росгвардии и ФСИН, вопросами оперативно-розыскной деятельности, борьбы с
преступностью, охраны общественного
порядка.
По его инициативе при Комитете образована Рабочая группа по контролю за
оборотом оружия и совершенствованию
охранной деятельности, куда входят представители всех заинтересованных государственных структур и общественных институтов. В 2019 г. А.Хинштейн провел 4 заседания
группы. В ближайшее время в Госдуму будет внесен пакет разработанных инициатив.
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ИТОГИ 2018-2019 ГГ.
16 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
4 ПОДПИСАННЫХ ЗАКОНА

ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ САМАРЫ
«Спасибо Александру Хинштейну за то, что он возрождает память о моих предках, купцах
Шихобаловых, которые очень много сделали для Самары: строили храмы и богадельни, помогали
бедным. Теперь этим занимается Хинштейн, он помогает восстанавливать из руин то, что
создавалось моими предками, Антоном и Михеем Шихобаловыми. Пусть хранит его Господь!»
Софья Поликарповна Бортник (Шихобалова)

О ПРОЕКТЕ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»

Комплекс Иверского монастыря

Партийный проект «Историческая память» был инициирован «Единой Россией» для спасения
объектов культурного наследия (ОКН) и их реставрации, проведения различных патриотических
и просветительских акций. Партия не только добилась ежегодного дополнительного увеличения бюджета Минкультуры (специально на цели реставрации), но и предложила механизмы
объединения усилий государственных институтов охраны и реставрации, бизнеса, экспертного
сообщества и общественных объединений под эгидой партпроекта «Историческая память».
Активистами проекта организован общественный и партийный контроль за ходом ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия в регионах.
В январе 2019 года федеральным координатором «Исторической памяти» был назначен Александр Хинштейн, ранее являвшийся зампредседателя общественного совета этого проекта.
Неудивительно, что в Самарской области «Историческая память» работает особенно активно.

С 2018 г. начата реставрация
полуразрушенного Трапезного
храма, которая полностью
должна завершиться к 2022 г.
Волжский проспект, 1

Здание Крестьянского
и Дворянского банков

В 2018-2019 гг. на территории Самарской области в рамках программы «Историческая память»
реставрировалось 9 ОКН на общую сумму 350 млн руб.
Всего же за период работы Александра Хинштейна в Самарской области в программу «Исторической памяти» было включено 14 зданий-памятников, 6 из которых уже отреставрировано и
возвращено к жизни. Расходы федерального бюджета составили 1 млрд 855 млн руб.
Кроме того, по инициативе депутата еще 9 ОКН Самары было отреставрировано за счет
других федеральных ведомств: Министерства обороны РФ, Росгвардии, Министерства здравоохранения РФ, Судебного департамента, ФМС, Почты России. Расходы составили 416 млн
рублей (не считая затрат на восстановление фабрики-кухни).

Куйбышева, 153

Шихобаловская богадельня с домовой
церковью Серафима Саровского

Покровский
кафедральный собор

Ленинская, 77

Ретро-почта

Реставрация объекта культуры
регионального наследия «Дом
купца Иванова XIX века», где ранее
располагалось отделение почтовой
связи, начнется в 2020 г. После
открытия здесь разместится первое
в стране ретро-отделение «Почты
России».

Молодогвардейская, 144

Особняк
Сурошникова

Пионерская, 22

Шаховские
казармы

Вилоновская, 2

Один из главных соборов Самары,
ОКН федерального значения
1861 г. постройки. Комплексная
реставрация ведется с 2014 г.

Одно из красивейших зданий старой Самары, построенное в 1909-1910 гг. по проекту знаменитого
архитектора А. фон Гогена. Реставрация памятника архитектуры федерального значения, ныне
занимаемого химическим факультетом Самарского политеха, началась в 2015 г. Был отреставрирован фасад, заменены коммуникации, восстановлено внутреннее убранство помещений,
оконные и дверные проемы. Полностью работы
закончатся в 2021 г.

В 2019 г. сделан проект
реставрации фасада, который
будет воплощен в жизнь в
2020-2021 гг. Ранее в порядок
были приведены внутренние
помещения и учебные классы.

Красноармейская, 91

Трехпрестольный храм
Архангела Михаила
Уникальный памятник русской
архитектуры, построенный в
1915 г. по проекту известного
самарского архитектора
А.Щербачева. Реставрационные
работы начаты в 2018 г. и
завершатся в 2021 г.

Пос. Шмидта, Новогорская, 1

Дом штаба Южного фронта
Памятник архитектуры, построенный в
1910-1914 гг. по проекту выдающегося
архитектора Ф.Шехтеля. Реставрация
объекта начата в 2019 г. за счет
средств пользователя – Минобороны
России.

Фрунзе, 114-116

Памятник федерального значения,
построенный в 1898-1913 гг. по
проекту известного самарского
архитектора А.Зеленко. В 2018-2019 гг.
были полностью отреставрированы
фасады. В 2020 г. реставрация
продолжится внутри здания.

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бывшее здание паровой мельницы
1883 г. постройки, переделанное
еще до революции под казармы.
В 2018 г. фасад и крыша были
отреставрированы за счет
пользователя – Росгвардии.

В РЕСТАВРАЦИИ

2012–2020 гг.
2018–2019 гг.

ОТРЕСТАВРИРОВАНО

1 855 млн руб.
350 млн руб.

Мемориальные доски, установленные
по инициативе А.Хинштейна в Самаре,
посвященные памяти героев и людей, чья
жизнь и профессиональная деятельность
была связана с обеспечением
безопасности Советского государства и
России.
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Как координатор федерального партпроекта
«Историческая память», Александр Хинштейн
инициировал целый ряд проектов и акций,
приуроченных к 75-летию Победы – как в Самарской
области, так и на уровне всей России.
РОССИЯ-БЕЛЬГИЯ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ
О СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАНАХ

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Всероссийский исторический «Диктант Победы» – акция,
которая проходит по всей России и за ее пределами.
Это тест на знание истории войны. Его организаторами
выступили партия «Единая Россия», Российское
историческое и военно-историческое общества,
всероссийское движение «Волонтеры Победы», Российский
Союз ветеранов. Общепризнанным «мотором» акции стал
Александр Хинштейн, который и возглавил оргкомитет «ЕР»
по ее проведению.
Впервые «Диктант» состоялся 7 мая 2019 года. Его масштаб
превзошел даже самые смелые ожидания организаторов:
написать «Диктант» собралось почти 106 тыс. участников на
1373 площадках во всех регионах России и в 23 иностранных
государствах. Еще 48 тыс. человек в первые же сутки ответили
на вопросы онлайн на сайте «диктантпобеды.рф».

Летом 2019 года жители с. Дубовый Умет Волжского района
рассказали Александру Хинштейну о подвиге своего
земляка Ивана Кулькова. Стрелок-радист в 1942 году
был сбит под Сталинградом, очутился в лагере в Бельгии,
откуда бежал. Примкнул к бельгийским партизанам,
вместе с ними сражался против гитлеровцев. Лично
взорвал железнодорожный мост с проходящим немецким
эшелоном. При нападении на железнодорожную
комендатуру был смертельно ранен. Бельгийцы спрятали
его тело в каменоломнях, а после освобождения
страны торжественно похоронили
на кладбище г. Труа-Понт, установили памятник, за которым
ухаживают до сих пор. В одном отряде
с Кульковым сражался и Алексей
Девяткин – еще один уроженец
Куйбышевской области, также геройски
погибший в боях с нацистами.
К сожалению, подвиги И. Кулькова,
А. Девяткина, как и многих других
советских военнопленных, воевавших
в бельгийском сопротивлении, до
сегодняшнего дня никак не отмечены
на официальном уровне, а сами они
числятся без вести пропавшими. И
депутат Госдумы решил устранить эту несправедливость.
Его активно поддержал в этом председатель общественного
совета партпроекта «Историческая
память», председатель Российского исторического
общества Сергей Нарышкин.
Силами преподавателей и студентов РГГУ были проведены
архивные исследования, к которым подключилось и
посольство России в Бельгии. В результате поисков
удалось не только узнать подробности о судьбах Кулькова
и Девяткина, но и найти информацию об уникальном
подразделении, в то же самое время
сражавшемся там же, в Бельгии – русской
партизанской бригаде «За Родину!»,
сформированной из числа бежавших
советских военнопленных, в которой к
осени 1944 года было 435 человек.
По инициативе Александра Хинштейна,
поддержанной Российским военноисторическим и Российским
историческим обществом, в мае 2020 года
на мемориальном кладбище Робермон
в Бельгии будет открыт памятный камень,
а впоследствии на его месте и памятник
советским партизанам. Готовятся обращения о посмертном
награждении госнаградами Ивана Кулькова, Алексея
Девяткина и других советских партизан, воевавших на
территории Бельгии.
В рамках партпроекта «Историческая память»,
при содействии МИД России и Россотрудничества
запланирован целый ряд мероприятий: проведение
совместных российско-бельгийских выставок, открытие
музея советских партизан, установка новых мемориальных
досок. Предполагается также, что между российскими
муниципалитетами, где родились наши партизаны, и
бельгийскими коммунами, где они погибли или похоронены,
будут подписаны договоры о побратимстве. Так, Волжский
район Самарской области сможет стать побратимом
г. Труа-Понт.
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Центральной площадкой акции стал Музей Победы на
Поклонной горе в Москве, откуда ветераны и почетные
гости дали старт «Диктанту» по видеосвязи. Организацию
«Диктанта» сопровождало более 5,5 тыс. волонтеров. Один
из лучших результатов показала Самарская область: участие
в «Диктанте»
приняло без
малого 9 тыс.
жителей,
для которых
было открыто
85 площадок
во всех городах
региона.
Победители
акции получили
ценные призы
(гаджеты,
комплекты
исторической литературы), а 10 федеральных лидеров,
включая преподавателя из Самары Яну Тысченко, станут
почетными гостями юбилейного парада Победы на Красной
площади в Москве.
В 2020 году «Диктант Победы» пройдет еще более
масштабно. В планах организаторов – открыть площадки
во всех населенных пунктах с численностью от 5 тыс.
жителей, а также не менее чем в 50 иностранных
государствах. О готовности присоединиться к акции уже
объявили Минобороны и Росгвардия.

АЛЛЕЯ ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ
К 75-летию Победы в центре Самары, по предложению
Александра Хинштейна, появится еще одна
достопримечательность: аллея полководцев Победы. Ей
станет безымянная ныне аллея, ведущая от площади Славы
к храму Георгия Победоносца, где будут установлены
бронзовые бюсты Маршалов Советского Союза, в разные
годы служивших и живших в Куйбышеве (А.М. Василевский,
Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, В.Д. Соколовский,
Б.М. Шапошников, А.И.
Ерёменко, М.В. Захаров,
К.Е.Ворошилов).
Проект поддержан
Российским военноисторическим
обществом, которое
и приняло на себя все
расходы по изготовлению
бюстов.

КОНКУРС ГРАНТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
По предложению А.Хинштейна в 2020 году «Единая Россия»
(в рамках партпроекта «Историческая память») проведет
конкурс на лучший школьный музей и памятный уголок,
посвященный Великой Отечественной войне. Победители
получат крупные денежные гранты (от 200 до 500 тыс. рублей):
по условиям конкурса их надлежит потратить исключительно
на развитие музеев-лидеров. Для объективной оценки
создано авторитетное жюри, куда вошли руководители
ведущих отечественных музеев, историки, общественные
деятели. Итоги конкурса будут подведены в сентябре
2020 года.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ ПОЛУЧИЛА СТАТУС
МЕМОРИАЛЬНОГО КЛАДБИЩА
К Александру Хинштейну
обратились участники
поисково-спасательного
отряда «Крылья» с
просьбой навести
порядок на «Аллее Славы»
Самарского городского
кладбища – памятники
героям-фронтовикам
ветшают и разрушаются,
на некоторых уже неразличимы надписи, вокруг мусор. В
мае 2019 года депутат Государственной Думы приехал на
кладбище, где не только увидел ситуацию своими глазами, но
и вместе с волонтерами принял участие в субботнике.
К сожалению, средств городского бюджета на восстановление
аварийных памятников не хватало. И тогда Александр
Хинштейн обратился к депутатам городской и губернской дум
с почином: восстановить за свой счет по одному обелиску
каждому (сам он взялся отремонтировать памятники Герою
Советского Союза полковнику Д.Голосову и участнику
ВОВ лейтенанту А.Печёнкину). Одновременно силами
администрации Самары, чье внимание привлек депутат,
в 2020 году будет проведено благоустройство территории
кладбища, укрепление внешней стены.
Чтобы придать захоронениям официальный статус и
обеспечить надлежащий уход за ними впредь, Александр
Хинштейн направил главе г.о. Самара Елене Лапушкиной
обращение о наделении «Аллеи Славы» статусом воинского
мемориала. Ветераны войны и общественные организации
это предложение горячо поддержали. 7 ноября 2019 года
соответствующее постановление главы города было
подписано.

ТИМУРОВЦЫ 2.0
В год юбилея Победы каждый участник и инвалид войны получит
в подарок сотовый телефон с уже занесенными полезными
номерами. С такой инициативой выступили партпроект
«Историческая память» и движение «Волонтеры Победы». В
первую очередь, такие телефоны нужны нашим фронтовикам
для экстренных звонков, ведь самому молодому из них 93 года.
Кроме того, по инициативе «Единой России» за каждым
фронтовиком будет установлен персональный уход: телефон в
подарок принесет ему закрепленный за ветераном волонтер,
чей номер также будет внесен в память «мобильника».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
«СОЛДАТСКОГО ЛЕСА»
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
С предложением навести порядок в «Солдатском лесу»,
сделав его зоной отдыха для горожан, в январе 2019 года на
личный прием к Александру Хинштейну в Новокуйбышевске
пришла инициативная группа жителей. Они рассказали,
что лес был посажен ветеранами к 20-летию Победы, но
в последние годы пришел в запустение: зарос сухими
деревьями, завален ветками, бытовым и строительным
мусором. С приходом темноты в неосвещенном парке
собираются дурные компании.
И депутат, и руководство Новокуйбышевска поддержали
инициативу жителей. За 2019 год власти вместе с
неравнодушными жителями очистили «Солдатский лес» от
мусора, срезали сухие деревья и ветки, привели в порядок
дорожки и входы.
Уже подготовлен проект комплексного благоустройства
«Солдатского леса», который будет реализован в 2020 году
в рамках программы «Комфортная городская среда».
Помимо установки освещения, лавочек, благоустройства
территории, высадки цветов и деревьев, здесь появится
сквер в виде пятиконечной
звезды. В центре сквера
разместится памятник
Советскому солдату: по
просьбе Александра
Хинштейна его передает
в дар городу Российское
военно-историческое
общество.

