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Биографическая сводка 

 

Александр Евсеевич Хинштейн – известный российский журналист и 
политический деятель, председатель Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Госдумы РФ седьмого созыва.  

Родился 26 октября 1974 г. в г. Москве. 
С 1992 г. начал работу в газете «Московский комсомолец», получив 

впоследствии широкую известность благодаря своим антикоррупционным 
расследованиям. 

В 1999 – 2002 гг. – автор и ведущий программы «Секретные материалы» на 
канале «ТВЦ». 

В 2001 г. окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Начиная с 2003 г. 4 раза избирался в качестве депутата в ГД РФ, сначала от 
Нижегородской области, а затем от Самарской. Член партии «Единая Россия». 

В 2007 г. получил второе высшее образование в Московском университете 
МВД России. 

В 2006 – 2016 гг. возглавлял рабочую группу Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков. 

В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при 
Президенте РФ по «Программе переподготовки высшего уровня резерва 
управленческих кадров». 

В 2016 – 2018 гг. – советник главнокомандующего войсками национальной 
гвардии Российской Федерации.  

С 2019 г. – член Президиума и заместитель секретаря Генерального совета 
«Единой России». 

 

В отношении А. Хинштейна были выявлены следующие сюжеты, 
размещенные как в отечественных СМИ и СМК, так и в блогосфере, а также в 
пространстве социальных сетей. 

 

Одним из основных инфоповодов стали психические расстройства и 
нетрадиционная сексуальная ориентация парламентария, о чем сообщало 
большое количество изданий, специализирующихся на «расследовательской» 
тематике, еще до начала его политической карьеры 
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(https://www.liveinternet.ru/users/sem_9011/post180758831). В частности, звучали 
утверждения, что медицинский диагноз А. Хинштейна, шизофрения 
(https://www.lenpravda.ru/today/270704.html, http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16

/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/), стал одной из причин, по 
которой российские спецслужбы начали его использовать для «слива» 

компромата на конкурирующие структуры власти, манипулируя присущими 
болезни манией величия, истеричностью и потерей самоконтроля 
(http://www.compromat.ru/page_11455.htm). Кроме того, отмечалось, что указанный 
диагноз был поставлен депутату еще в детстве, и только путем его сокрытия и 
подлога он сумел получить водительские 
права и поступить в университет (https://kompromat.wiki/Шизофреник_и_гей._Возвр
ащение_Александра_Хинштейна). 

В 2018 г. разразился скандал, когда в сеть утекли видео порнографического 
содержания с участием нескольких мужчин и женщин, одним из которых, 
предположительно, являлся А. Хинштейн, снятые в столичной сауне 

(https://t.me/niemandswasser/20258). В дальнейшем владелец Telegram-канала, 

опубликовавшего данное скандальное видео, А. Устинов был арестован по 
обвинению в вымогательстве, что как раз и 
связывалось с вышеуказанным инцидентом (https://66.ru/news/incident/217495/). По 
мнению российского публициста Е. Холмогорова, произошедшее являлось частью 
информационной кампании против В. Золотова, командующего Росгвардией, 
советником которого А. Хинштейн являлся на тот момент 
(https://t.me/holmogortalks/9414). В то же время подчеркивалось, что нетрадиционная 
сексуальная ориентация А. Хинштейна и тяга к богемному образу жизни не 
являлись секретом для представителей московского высшего общества 
(https://t.me/kremlebezBashennik/9041) и что 
все это поставило крест на его карьерных перспективах (https://t.me/kremlebezBashen

nik/7787). 

 

Массой критических публикаций сопровождалась и работа А. Хинштейна в 
качестве советника по информационно-пропагандистской работе у В. Золотова, 

директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, которому 
приписывались все неудачи ведомства в работе с массовыми коммуникациями. 

Стоит отдельно подчеркнуть, что подобные материалы получили наибольшее 
распространение в Telegram-каналах. 

Так, в сентябре 2018 г. А. Хинштейн активно критиковался за 
видеообращение главы Росгвардии к А. Навальному, посредством которого тот 
попытался вызвать оппозиционера «на дуэль», что было воспринято в 
русскоязычном сегменте сети Интернет крайне неоднозначно 
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(https://t.me/prbezposhady/4568, https://t.me/CorruptionTV/860). Через месяц 

ведомство сотряс новый медиаскандал. Его причиной стало происшествие на 
Васильевском спуске в Москве, куда на своем автомобиле выехал бизнесмен Д. 
Шалай, угрожая произвести самоподрыв недалеко от Кремля и требуя для 
переговоров В. Золотова, который в конечном итоге уговорил преступника сдаться 

(https://t.me/pdmnews/5083). По мнению целого ряда спикеров, произошедшее 
являлось «грубой» пиар-акцией за авторством А. Хинштейна 

(https://t.me/karaulny/99351, https://t.me/karaulny/100890), пытавшегося улучшить 
имидж своего начальника после скандала с угрозами А. Навальному 
(https://t.me/prbezposhady/4824, https://t.me/prbezposhady/4826). Позднее, после 
возвращения из Росгвардии в Госдуму РФ, А. Хинштейн, как отмечалось, начал 

лоббировать законопроекты в интересах ведомства 

(https://t.me/CorruptionTV/1918), среди которых, например, отсутствие нагрудных 
жетонов с персональными данными и обязанность его служащих представляться 
гражданам только после требования с их стороны (https://echo.msk.ru/news/2507187-

echo.html, https://t.me/kshulika/8775). В целом в рамках сотрудничества 
парламентария с силовым ведомством неоднократно звучали обвинения в его 
адрес в непрофессионализме (https://t.me/kashinguru/31413, 

https://t.me/kremlebezBashennik/318), противоречивости заявлений и перманентной 
лжи (https://t.me/operdrain/5660), однако утверждалось, что на фоне общей 
некомпетентности его коллег по пиар-службе Росгвардии он выглядел весьма 
достойно (https://t.me/niemandswasser/21947, https://t.me/bazabazon/65).  

 

В сети также активно представлены материалы на тему политической 
деятельности А. Хинштейна. Активно тиражировалась версия о связях 
парламентария с первым замруководителя АП РФ С.В. Кириенко, который 
делает на него ставку как на яркий пример обновления партии в преддверии 
парламентских выборов (https://t.me/Alekhin_Telega/402). Подчеркивалось, что за 
А. Хинштейном стоит некий «силовой» блок, а основной его задачей на выборах 
станет продвижение антикоррупционной повестки и борьба с левой парламентской 
оппозицией (https://t.me/russica2/21223). Отдельные источники также писали о 
политической беспринципности депутата, 

индифферентном отношении к электорату (http://rucompromat.com/articles/v_rezultate

_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki) и о его 
«дешевом» популизме (https://vk.com/wall-103815643_3324207), порой доходящем 
до абсурда (https://vk.com/wall-103815643_3307055). Более того указывалось, что 
руководство «Единой России» еще в 2016 г. обладало неким компроматом на 
него, который до сих пор так и не был опубликован 

(https://republic.ru/posts/68171). 
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А. Хинштейн выступал также инициатором сразу нескольких резонансных 
законопроектов. Одним из них стала правовая норма о наказании чиновников 
за оскорбление населения, которая в конечном счете превратилась, по словам 
оппозиционных авторов, в очередное наступление на свободу слова в сети Интернет 

(https://vk.com/wall-132509214_46403) посредством крайне неоднозначных 
формулировок (https://www.znak.com/2020-05-

14/v_gosdumu_vnesli_zakon_rasshiryayuchiy_ponyatie_oskorbleniya_eto_mozhet_prives

ti_k_vsplesku_del_prot) и позиционировалась в качестве очередного «закручивания 
гаек» (https://vk.com/wall-164018249_50758). Данная мера, по мнению целого ряда 
спикеров, имела своей целью возвращение доверия населения к «Единой России» 

(https://vk.com/@riakatyusha-caratovskuu-glackih-uvolyat-iz-za-posta-o-skulyaschih-

matery), так как даже оппозиционные лидеры мнений посчитали предлагаемые 
санкции в отношении чиновников-нарушителей слишком мягкими, а 
правоприменение слишком узким, чтобы охватить весь необходимый сегмент 
правового поля (https://vk.com/wall10613429_64943). В реальности, по утверждению 
отдельных информационных ресурсов, покрывательство членами «Единой России» 
своих коллег по партии, попавших в публичные скандалы, никуда не делось, так как 
самому А. Хинштейну был нужен только пиар его законотворческой инициативы, а 
не реальное изменение положения дел в стране 
(http://kompromat.group/main/politics/29128-ubiystvo-v-baturino-piar-na-krovi-ot-

edinoy-rossii.html).  

Другой законодательной инициативой А. Хинштейна, вызвавшей 
недовольство русскоязычной аудитории сети Интернет, стал закон «О едином 
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации». Отмечалось, что данный законопроект нарушает 
конституционные права россиян (https://t.me/metodi4ka/4443), а также подвергает 
опасности их персональные данные, которые, как показывают многочисленные 
примеры, могут оказаться в руках злоумышленников или иностранных разведок 
(https://t.me/potnumbersix/597), учитывая перманентные сбои в работе отечественных 
госпорталов (https://vk.com/wall209616485_19904). Указанный закон, как 
подчеркивалось, может вызвать социальные протесты ничуть не слабее, чем вызвала 
критикуемая многими политическими силами пенсионная реформа 

(https://t.me/potnumbersix/643). Кроме того, отдельно стоит упомянуть критику 
законопроекта со стороны сторонников различных конспирологических теорий, 

увидевших в нем происки «мировой закулисы» (https://youtu.be/AA2_v30HNl0), 

стремящейся посредством доступа к персональным данным россиян присвоить все 
их имущество (https://vk.com/wall336246937_6473). Они также призывали 
инициировать против парламентария расследование по обвинению в госизмене 
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(https://vk.com/wall-175519652_8378), называя его главным сторонником 
«электронного концлагеря в России» (https://vk.com/wall-91280223_138424) и 
заявляя о всеобщем неприятии инициативы со стороны россиян (https://vk.com/wall-

91280223_143785). 

 

Определенный пользовательский ажиотаж вызвало хулиганское поведение 
А. Хинштейна на борту самолета «Аэрофлота» 29 мая 2014 г., ставшее 
достоянием общественности (https://youtu.be/GHDi_Ye2dxY, 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=1722550). Весь полет депутат, находившийся 
предположительно в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с экипажем 
авиалайнера, отказывался занимать свое место, чем вынудил пилотов привлечь 
сотрудников правоохранительных органов к 
урегулированию конфликта (http://rucompromat.com/articles/skr_nashel_na_aleksandra

_hinshteyna_administrativnuyu_statyu). Недовольство пользователей вызвал тот факт, 
что парламентарий не понес никакого наказания за свой проступок ни со стороны 
правоохранителей, ни со стороны руководства «Единой России», ограничившись 
публичными извинениями (https://kompromat.top/xinshtejn-vozvrashhenie-bludnogo-

syna/). Сообщалось, что вышеуказанное происшествие было не первым пьяным 
дебошем 
депутата, и подобные инциденты происходили и ранее (http://www.compromat.ru/pag

e_18129.htm).  

 

Обращал на себя также внимание скандал с мемуарами одного из 
основателей КГБ СССР И. Серова, которые случайно нашла его внучка при сносе 
стены в гараже и которые подготовил к публикации в 2016 г. А. Хинштейн. Это 
породило дискуссию об их подлинности (https://t.me/kashinguru/575, 

https://meduza.io/feature/2016/10/03/priklyucheniya-chemodanchika) и об 
ответственности депутата за их подлог (https://t.me/kashinguru/1934, 

https://echo.msk.ru/programs/diletanti/1800158-echo/). Произошедшее привело к 
многомиллионному иску о защите чести и достоинства внучки генерала В. 
Серовой и А. Хинштейна к «Эхо Москвы» и историку Б. Соколову, который в 
эфире радиостанции первым выказал сомнения в достоверности изложенных в книге 
воспоминаний, впоследствии оставленному без удовлетворения 
(https://meduza.io/news/2016/12/23/sud-otklonil-isk-ob-oskorblenii-chesti-i-dostoinstva-

pervogo-glavy-kgb). 

 

В сети периодически транслировались обвинения в адрес А. Хинштейна в 
коррупции (https://nvdaily.ru/info/28232.html) и фальсификации итогов выборов. 

Утверждалось, что даже его первые избирательные кампании сопровождались 
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https://nvdaily.ru/info/28232.html
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массовым подкупом избирателей и манкированием своих прямых 
обязанностей, а основной целью участия в них являлась монетизация своего 
политического статуса (http://stringer-

news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769). Помимо этого, сообщалось о его 
связях с беглым бизнесменом Г. Козовым с целью пролоббировать прекращение его 
уголовного преследования и помочь вернуться в Россию к своим основным бизнес-

активам (https://t.me/kremlebezBashennik/7787).  

Кроме того, звучали обвинения в захвате А. Хинштейном в Самаре 
конструктивистских зданий «Фабрика-кухня», а также последующем хищении 

на их реконструкции при содействии руководства Министерства культуры РФ сотен 
миллионов рублей (https://t.me/zakuliska/1799). Акцентировалось внимание на 
несоразмерно больших доходах парламентария относительно занимаемой им 
должности (https://youtu.be/KRg_48fzORQ) и требованиях раскрытия их структуры 

(https://youtu.be/SF1WsboCklM).  

Транслировались также сообщения о связях депутата с «Солнцевской ОПГ» 

(http://www.compromat.ru/page_21778.htm), а отдельные источники и вовсе называли 
А. Хинштейна одним из руководителей «еврейской мафии» 

(https://opervzakone.livejournal.com/419516.html). 

 

Среди прочего стоит отметить медийную деятельность А. Хинштейна, 

которая бывает нередко сопряжена с нападками на оппозиционных спикеров и 
провоцированием скандалов в публичном поле (https://t.me/metodi4ka/2202). Одним 
из них стал выпад в адрес «Радио Свобода» из-за негативных публикаций о 
советских разведчиках, при том что в одной из своих книг парламентарий сам 
придерживался подобной риторики (https://www.svoboda.org/a/30340520.html).  

А. Хинштейн, по словам некоторых комментаторов, также пытался 
«пиариться» на деле журналиста И. Голунова, приписывая себе в заслугу его 
передачу в СК РФ (https://t.me/PlushevChannel/4367, 

https://zona.media/news/2019/06/10/golunova_sk). При этом периодически он пытается 
выступать в роли эксперта даже по тем вопросам, по которым он вероятнее всего 
абсолютно некомпетентен (https://t.me/kbrvdvkr/7205).  

Неоднократно выступая автором сомнительных с точки зрения логики 
высказываний на общественно-политическую тематику (https://t.me/redzion/11758, 

https://zasekin.ru/days/28961), А. Хинштейн сам становился участником и одним 
из инициаторов скандалов, например, с лидером ЛДПР В. Жириновским 
(https://t.me/The_Idiot/4490, https://t.me/karaulny/109832) и телеведущей К. Собчак 

(https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-

liberalnoj-elite/), и, кроме того, сам оказывался ответчиком по искам о защите 

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769
https://t.me/kremlebezBashennik/7787
https://t.me/zakuliska/1799
https://youtu.be/KRg_48fzORQ
https://youtu.be/SF1WsboCklM
http://www.compromat.ru/page_21778.htm
https://opervzakone.livejournal.com/419516.html
https://t.me/metodi4ka/2202
https://www.svoboda.org/a/30340520.html
https://t.me/PlushevChannel/4367
https://zona.media/news/2019/06/10/golunova_sk
https://t.me/kbrvdvkr/7205
https://t.me/redzion/11758
https://zasekin.ru/days/28961
https://t.me/The_Idiot/4490
https://t.me/karaulny/109832
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-liberalnoj-elite/
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-liberalnoj-elite/
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чести и достоинства после обвинений в адрес высокопоставленных должностных 
лиц (https://www.ng.ru/ideas/2001-12-20/11_generals.html).  

 

Совокупная аудитория группы информационных поводов составляет не менее 
12 млн человек. 

 

Динамика развития тем 

 

1. Психические расстройства А. Хинштейна и его нетрадиционная 
сексуальная ориентация 

Данная тема одной из первых получила свое распространение в 
информационном поле еще на рубеже веков 
(http://www.compromat.ru/page_11455.htm – «Компромат.ру», ресурс 
специализирующийся на журналистских расследованиях. Известно, что в 2009 г. 
ресурс был выкуплен частным инвестором А. Рутбергом, по некоторым данным 
связанным с западными спецслужбами, в интересах неназванного третьего лица. 
Посещаемость – 572 тыс. пользователей при 1,1 млн просмотров ежемесячно), 

что предположительно могло стать ответной реакцией на многочисленные 
журналистские расследования в отношении будущего депутата. Слухи о 
нетрадиционной сексуальной ориентации А. Хинштейна начали появляться 
заметно позже, однако настоящим катализатором для этого стало интимное видео из 
одной из московских саун с участием мужчины, который внешне напоминал 
парламентария (https://t.me/kremlebezBashennik/9041 – Telegram-аккаунт 
«Кремлёвский безБашенник», владелец не установлен, аудитория – более 71 тыс. 

подписчиков).  

 

2. Работа А. Хинштейна в Росгвардии 

Работа А. Хинштейна в качестве советника главы Росгвардии получила 
негативные отклики за счет целого ряда медиаскандалов с участием В. 

Золотова, непосредственную ответственность парламентария за которые установить 
не удалось, а потому критика в отношении него аккумулировалась в основном в 
анонимных Telegram-каналах, писавших о том, что депутат отвечал в ведомстве за 
работу пиар-службы (https://t.me/kbrvdvkr/860 – Telegram-аккаунт «Мышь в 
овощном», владелец не установлен, аудитория – более 34 тыс. подписчиков). 

Несмотря на его неоднозначные заявления о работе ведомства и до этого, первая 
волна критики настигла А. Хинштейна в сентябре 2018 г. после публичных 
угроз его начальника в адрес оппозиционера А. Навального 

(https://t.me/CorruptionTV/860 – Telegram-аккаунт «Shumanov», владелец – 

замдиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия» И. Шуманов, аудитория – 7 

https://www.ng.ru/ideas/2001-12-20/11_generals.html
http://www.compromat.ru/page_11455.htm
https://t.me/kremlebezBashennik/9041
https://t.me/kbrvdvkr/860
https://t.me/CorruptionTV/860
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тыс. подписчиков), а вторая через месяц, связанная с урегулированием В. 

Золотовым конфликта с бизнесменом Д. Шалаем, угрожавшим осуществить 
самоподрыв на Красной площади, и совпавшая с переходом А. Хинштейна на 
работу в Госдуму РФ (https://t.me/prbezposhady/4824 – Telegram-аккаунт 
«Беспощадный пиарщик», владелец не установлен, аудитория – 88,5 тыс. 

подписчиков).  

 

3. Политическая карьера А. Хинштейна 

Работа в качестве депутата ГД РФ на протяжении всей его политической 
карьеры была непосредственно связана с партией «Единая Россия», одним из 
самых ярких представителей которой он на данный момент и является. При этом 
многие источники называли его символом обновления партии после существенного 
снижения ее электоральной мощи в последние годы (https://t.me/Alekhin_Telega/402 

– Telegram-аккаунт «Алёхин. Telega власти», владелец – Р. Алехин, курский 
предприниматель и общественный активист, аудитория – 23,5 тыс. подписчиков).  

Подчеркивалось, что А. Хинштейн, находясь в политическом фарватере 
партии, неоднократно выступал автором неоднозначных политических 
заявлений и поступков 

(http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavili

s_novyie_obmanutyie_dolschiki – «Rucompromat», ресурс, посвященный 
антикоррупционным расследованиям. Владелец не установлен. Посещаемость – 129 

тыс. пользователей при 293 тыс. просмотров ежемесячно; https://vk.com/wall-

103815643_3307055 – аккаунт «Вконтакте» «Сталингулаг», владелец не 
установлен, аудитория – 395 тыс. подписчиков).  

 

4. Резонансные законопроекты, лоббируемые А. Хинштейном в 
Госдуме РФ 

Негативное отношение общественности вызвал продвигавшийся 
парламентарием закон о введении штрафных санкций за оскорбления населения 
со стороны чиновников, который оппозиционная общественность 
позиционировала как очередное наступление на свободу слова в Интернете из-за 
обтекаемых формулировок, допускающих его правоприменение и к обычным 
гражданам (https://www.znak.com/2020-05-

14/v_gosdumu_vnesli_zakon_rasshiryayuchiy_ponyatie_oskorbleniya_eto_mozhet_prives

ti_k_vsplesku_del_prot – оппозиционное информационное агентство «Znak». 

Владелец – О. Панова, экс-владелица «Ura.ru», «Ураполит.Ru», обвинялась в 
финансовых махинациях, состоит в близких отношениях с губернатором 
Свердловской области Е. Куйвашевым, имеет двоих детей от бывшего мэра 

https://t.me/prbezposhady/4824
https://t.me/Alekhin_Telega/402
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
https://vk.com/wall-103815643_3307055
https://vk.com/wall-103815643_3307055
https://www.znak.com/2020-05-14/v_gosdumu_vnesli_zakon_rasshiryayuchiy_ponyatie_oskorbleniya_eto_mozhet_privesti_k_vsplesku_del_prot
https://www.znak.com/2020-05-14/v_gosdumu_vnesli_zakon_rasshiryayuchiy_ponyatie_oskorbleniya_eto_mozhet_privesti_k_vsplesku_del_prot
https://www.znak.com/2020-05-14/v_gosdumu_vnesli_zakon_rasshiryayuchiy_ponyatie_oskorbleniya_eto_mozhet_privesti_k_vsplesku_del_prot
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Екатеринбурга Е. Ройзмана. Посещаемость – 7 млн пользователей при 18,5 млн 

просмотров ежемесячно).  

Критику со стороны общественности вызвал и закон «О едином федеральном 
информационном регистре», который по мнению одной части аудитории нарушает 
права человека (https://t.me/potnumbersix/643 – Telegram-аккаунт «Котёл #6», 

владелец не установлен, аудитория – 78 тыс. подписчиков), а по мнению другой 
вовсе является одним их этапов установления в России «электронного концлагеря» 

(https://vk.com/wall-91280223_138424 – аккаунт «ВКонтакте» «Общественного 
уполномоченного по защите семьи», аудитория – 65 тыс. участников;  

https://vk.com/wall336246937_6473 – личный аккаунт «ВКонтакте» С. 

Вислобоковой, позиционирующей себя в качестве кандидата в Президенты РФ. 
Аудитория – около 18 тыс. человек).  

 

5. Пьяные дебоши А. Хинштейна 

Поводом для подобной риторики послужил конфликт депутата и экипажа 
самолета «Аэрофлота» при перелете из Кавказских Минеральных Вод в Москву 29 
мая 2014 г. По словам очевидцев, парламентарий отказывался выполнять 
требования бортпроводников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 
результате чего по прилету был сдан сотрудникам правоохранительных органов 
(https://kompromat.top/xinshtejn-vozvrashhenie-bludnogo-syna/ – «Правда для вас», 

ресурс антикоррупционной, «расследовательской» направленности. Владелец не 
установлен. Посещаемость – 2,5 тыс. пользователей при 10 тыс. просмотров 
ежемесячно).  

 

6. Скандал с мемуарами бывшего главы КГБ СССР И. Серова 

В основе данного сюжета оказалась публикация в 2016 г. до того момента 
неизвестных мемуаров одного из основателей КГБ СССР И. Серова под 
редакцией А. Хинштейна, что сопровождалось дискуссией о возможном подлоге 
парламентарием исторических документов и последующими судебными 
разбирательствами о защите чести и достоинства 
(https://echo.msk.ru/programs/diletanti/1800158-echo/ – оппозиционное электронное 
периодическое издание «Эхо Москвы», контрольный пакет акций которого 
принадлежит АО «Газпром-медиа холдинг» наряду с миноритарными 
акционерами в лице ОАО «Газпром», ЗАО «Медиа-Мост» (В. Гусинский, Б.Г. Хаит), 
Ю. Федутинов (бывший ген. директор ЗАО «Эхо Москвы» ), А. Венедиктов (главный 
редактор радио «Эхо Москвы»). Посещаемость – 62,5 млн пользователей при 132 

млн просмотров ежемесячно).  

 

7. Коррумпированность и связи А. Хинштейна с криминалом 

https://t.me/potnumbersix/643
https://vk.com/wall-91280223_138424
https://vk.com/wall336246937_6473
https://kompromat.top/xinshtejn-vozvrashhenie-bludnogo-syna/
https://echo.msk.ru/programs/diletanti/1800158-echo/
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Ведущим сюжетом в рамках данной темы стало интервью с членом 
предвыборного штаба А. Хинштейна на его первых парламентских выборах В. 

Сергеичевым, которое вышло накануне выборов в ГД РФ в 2007 г. В нем 
говорилось о систематическом подкупе депутатом избирателей в 2003 г., 

невыполнении парламентарием своих прямых обязанностей, а также о 
коррупционных связях А. Хинштейна (http://www.compromat.ru/page_22097.htm). 

Кроме того, транслировались материалы с вопросами о законности и 
обоснованности высоких доходов депутата (https://youtu.be/SF1WsboCklM – 

YouTube-канал «Абзац ТВ», принадлежащий оппозиционному самарскому 
журналисту и блогеру Д. Сарову. Аудитория – 88,5 тыс. подписчиков).  

 

8. Поведение А. Хинштейна в медиапространстве.  

А. Хинштейн перманентно оказывается в эпицентре различных 
медиаскандалов, так как является постоянным гостем на российских 
федеральных телеканалах, а также оставляет комментарии по наиболее 
резонансным инфоповодам посредством своих социальных сетей. Так, весьма 
характерным для него является конфликт с «Радио Свобода», в одной из 
публикаций которой о советских разведчиках он увидел попытки переписать 
историю Великой Отечественной войны, хотя в своей книге сам придерживался 
приведенной в статье западного ресурса позиции 
(https://www.svoboda.org/a/30340520.html – зарубежный ресурс, входящий в 
некоммерческую медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», 

финансируемую Конгрессом США. Посещаемость – 4 млн пользователей при 14,8 

млн просмотров ежемесячно).  

 

Источники систематической критики 

 

1. https://vk.com/id336246937 – личный аккаунт С. Вислобоковой 1972 г.р., 
позиционирующей себя в качестве кандидата в Президенты РФ на выборах 2024 г. 
Основатель и один из двух основных спикеров образовательно-просветительского 
центра «ПТ Диалог». Называет себя юристом, имеющим более 8 лет юридической 
практики, а также опыт крупномасштабных расследований в России и за 
рубежом (http://vislobokova.ru/). Является сторонницей конспирологических 
теорий и считает А. Хинштейна государственным изменником и одним из 
основных проводников антироссийской политики в интересах «мирового 
правительства» из-за его законотворческих инициатив в рамках цифровизации 
экономики. Аудитория – около 18 тыс. человек. Стоит отметить, что материалы с 
критикой А. Хинштейна С. Вислобокова размещает также на других 
аффилированных с ней площадках (https://vk.com/public175519652 – 2,8 тыс. 

http://www.compromat.ru/page_22097.htm
https://youtu.be/SF1WsboCklM
https://www.svoboda.org/a/30340520.html
https://vk.com/id336246937
http://vislobokova.ru/
https://vk.com/public175519652%20–%202,8
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подписчиков, https://www.facebook.com/groups/683673548429644 – менее 1 тыс. 

участников, https://www.facebook.com/svetlana.vislobokova – 6 тыс. подписчиков, 
https://twitter.com/svetlana_dialog – 160 читателей, 
https://rutube.ru/video/person/7351732 – кол-во подписчиков 
неизвестно, https://www.youtube.com/channel/UCGVf_Or8_jwkTDsEqw8voMQ – кол-

во подписчиков неизвестно, 

https://www.youtube.com/channel/UCAxYsHuQsPknkqltRDAtBAQ – 102 тыс. 

подписчиков, https://dialog-svetlana.livejournal.com/ – 4 подписчика, 
https://cont.ws/@svetlanadialog – около 70 подписчиков, 
https://www.instagram.com/svetlana_vislobokova/ – 1,1 тыс. подписчиков).  

 

2. https://vk.com/detipeterburg – группа общественного уполномоченного 
по защите семьи в Санкт-Петербурге (https://ouzs.ru/), которым выступает О. 

Баранец 1970 г.р. Автор нескольких православных сказок для детей. Является 
координатором Санкт-Петербургского отделения общества ревнителей памяти 
А. Танеевой-Вырубовой (монахини Марии) и противником применения 
ювенальной юстиции в России, а также сторонником конспирологических 
теорий об установлении в России «электронного концлагеря». Аудитория – около 
65 тыс. участников. материалы с критикой А. Хинштейна размещаются также на 
других площадках ОУЗС (https://t.me/ouzs_ru – 1,5 тыс. подписчиков, 
https://www.instagram.com/ouzs.ru/ – 17,7 тыс. 

подписчиков, https://www.youtube.com/channel/UCyAEe1xEb0zRjfAZ-iuJgQw/feed – 

5,8 тыс. подписчиков, https://ouzs.ru/ – 19 тыс. посетителей при 42 тыс. просмотров 
ежемесячно).  

 

3. http://www.compromat.ru/ – «Компромат.ру», ресурс 
специализирующийся на журналистских расследованиях, зачастую аккумулирует 
соответствующие тематике публикации с других сайтов. Известно, что в 2009 г. 

ресурс был выкуплен частным инвестором А. Рутбергом, по некоторым данным 
связанным с западными спецслужбами, в интересах неназванного третьего лица. 
Посещаемость – 572 тыс. пользователей при 1,1 млн просмотров ежемесячно. 
  

https://www.facebook.com/groups/683673548429644
https://www.facebook.com/svetlana.vislobokova
https://twitter.com/svetlana_dialog
https://rutube.ru/video/person/7351732
https://www.youtube.com/channel/UCGVf_Or8_jwkTDsEqw8voMQ
https://www.youtube.com/channel/UCAxYsHuQsPknkqltRDAtBAQ
https://dialog-svetlana.livejournal.com/
https://cont.ws/@svetlanadialog
https://www.instagram.com/svetlana_vislobokova/
https://vk.com/detipeterburg
https://ouzs.ru/
https://t.me/ouzs_ru
https://www.instagram.com/ouzs.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCyAEe1xEb0zRjfAZ-iuJgQw/feed
https://ouzs.ru/
http://www.compromat.ru/
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Приложение 

 

№ Тема Текст/цитата Ссылка Источник Дата 
публикации 

Посещаемост
ь ресурса 

1 Психические 
расстройства 
А. Хинштейна 
и его 
нетрадиционн
ая 
сексуальная 
ориентация 

Когда же Александр 
пошел в школу, то у 
него участились 
перепады 
настроения и все 
чаще с ним стали 
случаться истерики. 
Когда мать пыталась 
помочь Саше, он ее 
оскорблял и 
шантажировал 
возможным 
самоубийством, 
угрожая 
выброситься в окно, 
после чего сильно 
раскаивался в 
случившемся. В 
итоге не оставалось 
другого выхода, как 
отвести 
двенадцатилетнего 
подростка к 
психиатру, который 
поставил ему 
диагноз 
«Шизофрения, 
течение 
непрерывное с 
обострениями» 

http://comnarco

n.com/731 

Сетевой 
источник 
«comnarcon

.com» (Не 
СМИ) 

15.09.2015 2,5 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Бизнесмены 
припомнили 
Хинштейну 
шизофрению в ответ 
на книгу об Ельцине 

http://glagolurfo

.com/newsitems/

2015/4/16/bizne

smeny-

pripomnil-

hinshtejnu-

shizofreniyu/pri

nt/ 

Сетевое 
издание 
«Глагол» 
(СМИ) 

16.04.2015 1,7 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

И они стали 
присматриваться к 
Алику. 
Присматриваться - 

значит узнавать о 
человеке как можно 
больше. Они узнали, 
что смелость Алика 
и его так называемая 

http://www.com

promat.ru/page_

11455.htm 

Сетевой 
источник 
«Comproma

t.Ru» (Не 
СМИ) 

Январь 2002 570 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://glagolurfo.com/newsitems/2015/4/16/biznesmeny-pripomnil-hinshtejnu-shizofreniyu/print/
http://www.compromat.ru/page_11455.htm
http://www.compromat.ru/page_11455.htm
http://www.compromat.ru/page_11455.htm
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безрассудность 
происходят, 
действительно, от 
жажды славы, но не 
простой, а 
болезненной. Алик, 
как принято 
говорить в 
определенных 
кругах, "имеет 
диагноз", то есть 
натуральную 
болезнь 
шизофрению, от 
которой он 
неоднократно 
лечился в различных 
психиатрических 
клиниках. 
"Шизофрения. 
Детский тип. 
Течение 
непрерывное с 
обострениями, 
аффективный 
синдром..." Это 
прочитали старые 
гэбульники в 
медицинской 
карточке Алика и 
сказали: "Боже, 
какой полезный 
мальчик!" Его 
личность росла и 
развивалась в 
прочном союзе с 
этой болезнью, для 
которой характерны 
мания величия, 
истеричность, 
потеря 
самоконтроля. 
Источники 66.RU 
сообщили, что 
некоторое время 
назад в одном из 
своих телеграм-

каналов Устинов 
опубликовал 
скандальное видео 
интимного характера 
с депутатом 

https://66.ru/ne

ws/incident/217

495/ 

Сетевое 
издание 
«66.ru» 

(СМИ) 

29.11.2018 1,6 млн 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

https://66.ru/news/incident/217495/
https://66.ru/news/incident/217495/
https://66.ru/news/incident/217495/
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Госдумы, 
советником 
директора 
Нацгвардии 
Александром 
Хинштейном. Не 
исключено, что 
подробности личной 
жизни 
политического 
деятеля и стали 
предметом 
дальнейших 
действий, которые 
оперативники в 
данный момент 
трактуют как 
вымогательство. 
Между тем сразу 
после публикации 
видео, очевидно, 
чего-то опасаясь, 
Устинов покинул 
пределы России. По 
данным источников 
66.RU, он находился 
в Италии. 
Я позвонил вчера 
руководителю одной 
известной 
федеральной газеты, 
с которым 
приятельствую 
много лет, и 
спросил, что стало 
решающим 
фактором для снятия 
публикаций о 
Хинштейне? Знаете, 
что он мне ответил? 
Он же 
сумасшедший, у 
него и справки об 
этом есть. 

https://komprom

at.wiki/Шизофр
еник_и_гей._В
озвращение_Ал
ександра_Хин
штейна  

Сетевой 
источник 
«Компрома
т» (Не 
СМИ) 

Нет 
информации 

27 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Алик, как принято 
говорить в 
определенных 
кругах, "имеет 
диагноз", то есть 
натуральную 
болезнь 
шизофрению, от 

https://komprom

at1.io/articles/56

874-hinshtejn_-

_odin_iz_samyh

_dorogih_i_sam

yh_bespoleznyh

_proektov_fsb._

toljko_za_statji_

Сетевой 
источник 
«Компрома
т 1» (Не 
СМИ) 

29.03.2017 212 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

https://kompromat.wiki/Шизофреник_и_гей._Возвращение_Александра_Хинштейна
https://kompromat.wiki/Шизофреник_и_гей._Возвращение_Александра_Хинштейна
https://kompromat.wiki/Шизофреник_и_гей._Возвращение_Александра_Хинштейна
https://kompromat.wiki/Шизофреник_и_гей._Возвращение_Александра_Хинштейна
https://kompromat.wiki/Шизофреник_и_гей._Возвращение_Александра_Хинштейна
https://kompromat.wiki/Шизофреник_и_гей._Возвращение_Александра_Хинштейна
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
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которой он 
неоднократно 
лечился в различных 
психиатрических 
клиниках.  Его 
личность росла и 
развивалась в 
прочном союзе с 
этой болезнью, для 
которой характерны 
мания величия, 
истеричность, 
потеря 
самоконтроля. 
Больше читайте на 
портале Компромат: 

o_starovojtove_

emu_zaplatili_2

2_tys 

Кроме того, 
Хинштейн никогда 
не занимался 
физическим трудом 
в силу 
болезненности, в 
детстве, по словам 
его одноклассников, 
и учителя 
физкультуры, был 
освобожден от 
занятий спортом. От 
армии откосил по 
шизофрении. Куда 
уж там до работы 
слесарем-

электриком! 

https://komprom

ati.livejournal.co

m/904232.html 

Livejournal 22.02.2008 100 млн 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Обвинение в 
шизофрении 

https://politclub.

livejournal.com/

8298915.html 

Livejournal 01.01.2014 100 млн 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Силовики сообщают 
что Устинову хотят 
впилить еще 
изготовление 
педофильского 

видео с советником 
Росгвардии 
Хинштейном)))) 
Хинштейн при этом 
демонстрирует 
какую-то детальную 
посвященность в 
расширенные детали 
и описание этого 
видоса, возможно 

https://t.me/go3

38/22729 

Telegram 19.12.2018 34,5 тыс. 
подписчиков 

https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromat1.io/articles/56874-hinshtejn_-_odin_iz_samyh_dorogih_i_samyh_bespoleznyh_proektov_fsb._toljko_za_statji_o_starovojtove_emu_zaplatili_22_tys
https://kompromati.livejournal.com/904232.html
https://kompromati.livejournal.com/904232.html
https://kompromati.livejournal.com/904232.html
https://politclub.livejournal.com/8298915.html
https://politclub.livejournal.com/8298915.html
https://politclub.livejournal.com/8298915.html
https://t.me/go338/22729
https://t.me/go338/22729
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его знакомили с 
полным 
содержимым 

А если учесть, что в 
тот же день снова  
Устинова 
использовали для 
вброса бородатого 
компромата на 
советника Золотова 
Хинштейна, 
буквально за 
несколько часов до 
того как Золотова 
начал мочить 
Навальный, 
получается прям 
целая цепочка 
золотых «престо…», 
простите – сливных 
бачков. Один 
подороже, другой 
подешевле. 

https://t.me/hol

mogortalks/9414 

Telegram 19.10.2018 5,6 тыс. 
подписчиков 

Вторая проблема, 
занимающая 
депутата Хинштейна 
- это постоянные его 
попытки попасть в 
ближний круг к 
Герману Грефу. То 
есть, в прямом 
смысле - сблизиться. 
В тусовке Хинштейн 
не скрывает, что 
является геем, и 
Греф как цель -  

сейчас для него 
"идея фикс". Ни о 
какой перспективе 
карьерного роста 
Хинштейна, 
конечно, нет и речи - 
в АП  его 
"токсичность" растет 
день за днем... 

https://t.me/kre

mlebezBashenni

k/7787  

Telegram 26.06.2019 71,3 тыс. 
подписчиков 

Наши источники в 
ФСБ сообщают, что 
напавший на 
Памфилову 36-

летний казах Башит 
Карабалаев в 2018 
году был задержан 

https://t.me/kre

mlebezBashenni

k/9041  

Telegram 08.09.2019 71,3 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/holmogortalks/9414
https://t.me/holmogortalks/9414
https://t.me/kremlebezBashennik/7787
https://t.me/kremlebezBashennik/7787
https://t.me/kremlebezBashennik/7787
https://t.me/kremlebezBashennik/9041
https://t.me/kremlebezBashennik/9041
https://t.me/kremlebezBashennik/9041
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сотрудниками МВД 
на частной гей-

вечеринке в Барвихе, 
на которой 
присутствовали 
высокопоставленные 
чиновники, причем, 
одетые в костюмы 
римских патрициев. 
И этот скандал не 
получил 
распространения 
именно благодаря 
вмешательству 
Хинштейна - на тот 
момент советника 
главы Росгвардии 
Виктора Золотова, 
поскольку 
Хинштейн тоже 
оказался в числе 
участников этого 
мероприятия. 
Недавно накрыли 
баню, владелец 
которой любил 
подсматривать за 
своими клиентами и 
даже много лет вёл 
видео архив. 
Конкретно эти видео 
были подписаны 
"Хинштейн 
лучшее"... 

https://t.me/nie

mandswasser/20

258  

Telegram 48.10.2018 14,5 тыс. 
подписчиков 

Кажется по 
Хинштейну, как и по 
Макарову у их 
коллег по думским 
коридорам всегда 
было много 
вопросов... 

https://t.me/post

posttruth/1154 

Telegram 24.06.2017 26,6 тыс. 
подписчиков 

Уголовное дело о 
мошенничестве 
против 
екатеринбургского 
блогера Александра 
Устинова может 
быть объединено с 
возбужденным еще в 
2015 году в 
Калининграде 
уголовным делом о 

https://t.me/SIL

0VIKI/6579 

Telegram 19.12.2018 77,1 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/niemandswasser/20258
https://t.me/niemandswasser/20258
https://t.me/niemandswasser/20258
https://t.me/postposttruth/1154
https://t.me/postposttruth/1154
https://t.me/SIL0VIKI/6579
https://t.me/SIL0VIKI/6579
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распространении 
порнографии. В ходе 
очередного витка 
информационной 
войны в отношении 
Хинштейна, Устинов 
оказался 
единственным, кто 
согласился 
разместить эти 
ролики и выполнить 
этот подряд. 
Обвинения 
Хинштейна в 
Шизофрении и 
взяточничестве 

https://www.len

pravda.ru/today/

270704.html 

Сетевое 
издание 
«Ленправд
а.Ру» 
(СМИ) 

27.11.2008 7,8 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Все дело в том, что 
Александр Евсеевич 
еще в детстве был 
подвержен 
шизофрении. Да-да, 
господин Хинштейн 

– это действительно 
депутат-

шизофреник. 

https://www.live

internet.ru/users/

sem_9011/post1

80758831 

LiveInternet 07.07.2011 Данные о 
количестве 
подписчиков 
скрыты 

2 Работа А. 
Хинштейна в 
Росгвардии 

Ранее 
газета «Коммерсантъ
» писала, что в 
Росгвардии 
негативно отнеслись 
к предложению 
Хинштейна. 

https://echo.msk

.ru/news/250718

7-echo.html 

Электронн
ое 
периодичес
кое 
издание 
«Эхо 
Москвы» 
(СМИ) 

24.09.2019 44,3 млн 

уникальных 
посетителей в 
месяц 

Чтобы отвлечь 
внимание от смысла 
текстов Росгвардии, 
их прессеку 
Хинштейну нужно 
отрастить сиськи 

https://t.me/abun

in/1017 

Telegram 19.11.2017 900 

подписчиков 

Не значит ли это, что 
в таком контексте 
"прощальная 
гастроль" 
Александра 
Евсеевича с 
видеообращением  
выглядит ещё 
пикантнее? 

https://t.me/AT

C_ATC/649 

Telegram 11.09.2018 900 

подписчиков 

В итоге крайними 
стали сами бойцы 
Росгвардии, а охрана 

https://t.me/baza

bazon/65 

Telegram 08.02.2019 216 тыс. 
подписчиков 

https://www.lenpravda.ru/today/270704.html
https://www.lenpravda.ru/today/270704.html
https://www.lenpravda.ru/today/270704.html
https://www.liveinternet.ru/users/sem_9011/post180758831
https://www.liveinternet.ru/users/sem_9011/post180758831
https://www.liveinternet.ru/users/sem_9011/post180758831
https://www.liveinternet.ru/users/sem_9011/post180758831
https://echo.msk.ru/news/2507187-echo.html
https://echo.msk.ru/news/2507187-echo.html
https://echo.msk.ru/news/2507187-echo.html
https://t.me/abunin/1017
https://t.me/abunin/1017
https://t.me/ATC_ATC/649
https://t.me/ATC_ATC/649
https://t.me/bazabazon/65
https://t.me/bazabazon/65
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авторитета просто 
превысила 
самооборону. 
Росгвардия 
обиделась и бросила 
своего евангелиста 
Александра 
Хинштейна в 
центральный 
аппарат СКР. Дело 
стали снова 
проверять, а 
следователей одного 
за другим таскать по 
допросам. Всплыла 
странная 
информация про 
несколько 
миллионов долларов, 
которые, якобы, 
растеклись по рукам 
из-за этого дела. 
Самое интересное, 
что эта поправка 
актуальна пока 
только для двух 
человек: самого 
Александра 
Хинштейна, который 
ушёл с должности 
советника Золотова в 
Госдуму и сенатора 
Меликова, 
занимавшего до 
перехода в Совфед 
должность замглавы 
Росгвардии.  Если 
действие закона 
будет 
распространено на 
действующих 
сенаторов и 
депутатов, то можно 
говорить о личной 
заинтересованности 
господина 
Хинштейна в 
принятии 
законопроекта, а 
значит 
неурегулированном 
конфликте 

https://t.me/Corr

uptionTV/1918 

Telegram 20.05.2020 216 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/CorruptionTV/1918
https://t.me/CorruptionTV/1918
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интересов. То, что 
Хинштейна и 
Меликова отправили 
в Федеральное 
собрание 
лоббировать 
интересы 
Росгвардии всем 
понятно. 
Надо понимать, что 
генерал Золотов не 
сам придумал 
воевать с Навальным 
в Интернете. Для 
этого у него есть 
специально 
обученный человек, 
в статусе советника 
директора 
Росгвардии  – 

Александр Евсеевич 
Хинштейн. 

https://t.me/Corr

uptionTV/860 

Telegram 11.09.2018 216 тыс. 
подписчиков 

Хинштейну за 
работу ставим 
двойку – в 
очередной раз 
сделал из Золотова 
посмешище. 

https://t.me/kara

ulny/100890 

Telegram 10.10.2018 216 тыс. 
подписчиков 

«У нас идет своя 
служебная проверка. 
По предварительной 
оценке, работники 
действовали 
обоснованно и 
правильно — они 
попытались 
предотвратить 
конфликт, хотя 
формально могли бы 
этого не делать, 
поскольку не 
наделены такими 
функциями. Они 
могли сидеть в 
машине и не 
вмешиваться, в их 
задачу обеспечение 
общественного 
порядка не входит», 
— подтвердил ТАСС 
Хинштейн. Вот 
реально зависли 

https://t.me/kara

ulny/31770 

Telegram 21.11.2017 106 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/CorruptionTV/860
https://t.me/CorruptionTV/860
https://t.me/karaulny/100890
https://t.me/karaulny/100890
https://t.me/karaulny/31770
https://t.me/karaulny/31770
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после этого 
откровения. Так все 
же: правильно вели 
себя сотрудники или 
нет? 

Взаимоисключающи
е параграфы 
детектед, не? 

Второй подряд 
гигантский провал 
Хинштейна, чьи 
безумные пиар-идеи 
спокойно согласует 
Золотов. Текст 
видеообращения с 
вызовом на дуэль 
Навального тоже 
написал он 
(авторский стиль 
сливного бачка из 
"Московского 
комсомольца" 
скрыть сложно). 

https://t.me/kara

ulny/99351 

Telegram 04.10.2018 106 тыс. 
подписчиков 

Хинштейн говорит о 
росгвардейце с 
фотографии, что это 
не росгвардеец, а 
студент, который 
работал в «Зимней 
вишне». 

https://t.me/kash

inguru/12015 

Telegram 27.03.2018 28 тыс. 
подписчиков 

Хитрецы из 
Росгвардии скрыли 
вкладку 
«Аксессуары», но их 
можно разоблачить. 
Если пользуетесь 
Mac, то приложение 
Numbers сразу 
покажет вам нужную 
вкладку. Ну или 
воспользуйтесь 
поиском по файлу. А 
если у вас Excel — 

то вот вам 
простая инструкция, 
как заставить Excel 
показать всё, что 
скрыто. 

https://t.me/kash

inguru/31413  

Telegram 03.03.2020 28 тыс. 
подписчиков 

Если в силу ряда 
причин это не 
вполне очевидно для 
господ генералов - 

https://t.me/kbrv

dvkr/860 

Telegram 31.03.2017 34 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/karaulny/99351
https://t.me/karaulny/99351
https://t.me/kashinguru/12015
https://t.me/kashinguru/12015
https://t.me/kashinguru/31413
https://t.me/kashinguru/31413
https://t.me/kbrvdvkr/860
https://t.me/kbrvdvkr/860
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то неужели  
Хинштейн не может 
им это объяснить? 

тележенька замерла 
в охуении. все-то 
думали (и я тоже) 
что про золотова 
хинштейн всё 
придумал. а как 
теперь откатить-то? 

https://t.me/kon

onenkome/1690

1 

Telegram 04.10.2018 19 тыс. 
подписчиков 

Обязанность 
сотрудников 
Росгвардии 
представляться при 
обращении к 
гражданам будет 
предусмотрена 
только в 
определенных 
ситуациях и не 
коснется массовых 
мероприятий — 

депутат Александр 
Хинштейн 

https://t.me/kpot

upchik/3874 

Telegram 25.11.2019 17 тыс. 
подписчиков 

Между тем 
ОколоКремля 
говорят, что идея 
брутального 
обращения генерала 
Золотова к 
Навальному не 
обошлась без Ксении 
Анатольевны. 
Советник Хинштейн 
в идею посвящён не 
был. 

https://t.me/kre

mlebezBashenni

k/2407 

Telegram 11.09.2018 17 тыс. 
подписчиков 

Кстати, в 
воскресенье неплохо 
бы от Хинштейна 
также услышать, 
насколько может 
оказаться 
существенным 
влияние на 
деятельность 
Росгвардии 

празднования Пасхи. 
Или празднование 
Дня космонавтики. 
Или, например, 
развитие ситуации 
со строительством 

https://t.me/kre

mlebezBashenni

k/318 

Telegram 06.04.2018 17 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/kononenkome/16901
https://t.me/kononenkome/16901
https://t.me/kononenkome/16901
https://t.me/kpotupchik/3874
https://t.me/kpotupchik/3874
https://t.me/kremlebezBashennik/2407
https://t.me/kremlebezBashennik/2407
https://t.me/kremlebezBashennik/2407
https://t.me/kremlebezBashennik/318
https://t.me/kremlebezBashennik/318
https://t.me/kremlebezBashennik/318
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"Северного-потока-

2". А то мало ли... 
В закон о 
Росгвардии будут 
внесены изменения, 
которые установят 
уже не жетоны с 
номерами для 
сотрудников, а 
предпишут просто 
представиться, если 
попросят. Об этом 
заявил депутат 
Госдумы, бывший 
советник Виктора 
Золотова Александр 
Хинштейн. Видимо, 
надо будет 
спрашивать имя, 
когда он будет 
задержанного 
месить. Простите 
типа, а как вас 
зовут? 

https://t.me/kshu

lika/8775 

Telegram 24.09.2019 17 тыс. 
подписчиков 

Золотовский 
пехотинец 
Хинштейн осенью, 
скорее всего, 
вернется в Госдуму 
от Самары. А лет 7-8 

назад он, кстати, 
едва не стал 
губернатором 
Еврейской 
автономной области. 

https://t.me/met

odi4ka/1846 

Telegram 18.06.2018 17 тыс. 
подписчиков 

Ещё 6 часов назад 
Хинштейн был 
советником Золотова 
в эфире Соловьёва, а 
потом вдруг 
перестал. 
Вспоминаются 
истории силовиков, 
сбивающих людей, с 
рапортом на 
увольнение, 
подписанным за 
день до ДТП 

https://t.me/met

odi4ka/2168 

Telegram 04.10.2018 17 тыс. 
подписчиков 

Что касается 
откровенно 
невменяемого 
рождественского  

https://t.me/nie

mandswasser/21

947 

Telegram 25.12.2018 15 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/kshulika/8775
https://t.me/kshulika/8775
https://t.me/metodi4ka/1846
https://t.me/metodi4ka/1846
https://t.me/metodi4ka/2168
https://t.me/metodi4ka/2168
https://t.me/niemandswasser/21947
https://t.me/niemandswasser/21947
https://t.me/niemandswasser/21947
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клипа Росгвардии, то 
есть мнение, будто 
пиаром в ведомстве 
Золотова рулил 
Хинштейн.  Но 
после дикого 
анекдота про 
обезвреженного 
Золотовым на 
Красной площади 
террориста - 

Хинштейна 
попросили на выход. 
И вот такое 
ощущение, что его 
попросили - а он 
остался.  Или даже - 

что Хинштейн среди 
всех прочих своих 
коллег и 
сослуживцев в 
Росгвардии ещё не 
самый безнадёжный 
был. 
никого не 
увольняли. По 
заявлению советника 
директора 
Росгвардии 
Александра 
Хинштейна, с 
сотрудниками ФГУП 
"Охрана" всё 
впорядке и скоро 
они будут 
переведены в 
военный госпиталь 
Росгвардии. Умер 
сотрудник ЧОП… И 
вишенку на торт  - 

плевать на 
хинштейна. Сегодня 
прав, а завтра 
спиздит. 

https://t.me/oper

drain/5660 

Telegram 22.11.2017 68,7 тыс. 
подписчиков 

Бывший советник 
главы Росгвардии 
Александр 
Хинштейн, который 
и рассказал 
журналистам об 
участии Золотова в 
этом инциденте, 

https://t.me/pdm

news/5083 

Telegram 04.10.2018 102 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/operdrain/5660
https://t.me/operdrain/5660
https://t.me/pdmnews/5083
https://t.me/pdmnews/5083
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сообщил «Говорит 
Москва», что этот 
факт «отражён в 
документах», однако 
представить их он 
отказался. 
Виктор Васильевич, 
выгоните 
Хинштейна нафиг. 
Он вам плохое 
советует. Потому 
что с точки зрения 
легитимации — не 
вы разговариваете с 
Навальным в этом 
ролике. А президент 
в вашем лице. Нам 
вот интересно, 
президент с таким 
подходом согласен? 

https://t.me/prbe

zposhady/4568 

Telegram 11.09.2018 88,5 тыс. 
подписчиков 

Мы бы с вами эту 
историю никогда бы 
не узнали, если бы 
по счастью мимо 
этого события, 
вооруженный 
айфоном, не 
проходил Александр 
Евсеевич 
Хинштейнш, 
который дотошно 
зафиксировал эту все 
для потомков. 

https://t.me/prbe

zposhady/4824 

Telegram 04.10.2018 88,5 тыс. 
подписчиков 

Подарок Александру 
Евсеевичу 
Хинштейну 

https://t.me/prbe

zposhady/4826 

Telegram 04.10.2018 88,5 тыс. 
подписчиков 

Хинштейн не 
сдаётся 

https://t.me/prbe

zposhady/4883 

Telegram 10.10.2018 88,5 тыс. 
подписчиков 

Камеры на 
Васильевском спуске 
опять сломались. 
Наши сердца хотят 
биться в унисон с 
сердцем Хинштейна, 
но унисон не 
получается 

https://t.me/rasst

riga/901 

Telegram 04.10.2018 126,7 тыс. 
подписчиков 

На это ему отвечает 
бывший журналист и 
депутат, а ныне 
сотрудник 
Росгвардии 
Хинштейн: "Глядя 

https://t.me/redz

ion/11203 

Telegram 20.02.2018 30 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/prbezposhady/4568
https://t.me/prbezposhady/4568
https://t.me/prbezposhady/4824
https://t.me/prbezposhady/4824
https://t.me/prbezposhady/4826
https://t.me/prbezposhady/4826
https://t.me/prbezposhady/4883
https://t.me/prbezposhady/4883
https://t.me/rasstriga/901
https://t.me/rasstriga/901
https://t.me/redzion/11203
https://t.me/redzion/11203
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на это пана жалеешь, 
что сейчас не 
времена Сталина!" 

3 Политическая 
карьера А. 

Хинштейна 

 

Визит Хинштейна 
неожиданно 
перенесли и теперь 
многие гадают — 

неужели планы 
нарушил 
выплеснувшийся 
наружу скандал с 
дольщиками-

новобранцами? 

http://rucompro

mat.com/articles

/v_rezultate_po

moschi_obmanu

tyim_dolschika

mpoyavilis_nov

yie_obmanutyie

_dolschiki 

Сетевой 
источник 
«www.com

promat.grou

p» (Не 
СМИ) 

06.09.2013 128 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

В «Единой России» 
располагают 
компрометирующей 
информацией в 
отношении 
депутатов 
Александра 
Хинштейна и Елены 
Николаевой, 
которую проверяют 
правоохранительные 
органы и 
финансовые 
организации, об этом 
«Коммерсанту» сооб
щили неназванные 
члены оргкомитета 
партии 

https://republic.r

u/posts/68171   

Сетевое 
издание 
«Republic 

Magazine» 

(СМИ) 

18.05.2016 

 

872 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Новая политика 
Единой России, 
которая по просьбе 
президента 
Владимира Путина 
должна быть более 
жесткой по 
отношению к 
чиновникам будет 
похоронена в 
регионах. Да, Сергей 
Кириенко, который 
ставит ставку на 
Александра 
Хинштейна как 
яркий пример новой 
позиции партии, 
идет, спасая партию 
от краха, в 
единственном 
верном направлении, 

https://t.me/Alek

hin_Telega/402   

Telegram 26.11.2019 23,5 тыс. 
подписчиков 

http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
http://rucompromat.com/articles/v_rezultate_pomoschi_obmanutyim_dolschikampoyavilis_novyie_obmanutyie_dolschiki
https://republic.ru/posts/68171
https://republic.ru/posts/68171
https://t.me/Alekhin_Telega/402
https://t.me/Alekhin_Telega/402
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но всё это разобьётся 
о региональные 
реалии 

По словам автора 
законопроекта 
Александра 
Хинштейна, он 
направлен на борьбу 
с шумными 
"наливайками". С 
его слов, на этот 
шум жалуются 
жители. Однако 
вызывает вопрос 
способность решить 
эту проблему, 
выгнав людей из 
заведений на улицу. 
И если для 
Хинштейна так 
важно мнение 
жильцов, то почему 
оно никак не 
учитывается в его 
законопроекте, 
почему не они, а 
местные чиновники 
наделяются правами 
и полномочиями? 

https://t.me/ebit

daebitda/117   

Telegram 04.03.2020 

 

18 тыс. 
подписчиков 

Хинштейн: 
Предложение 
«Единой России» о 
досрочных выборах 
– это честно 

https://t.me/met

odi4ka/4072   

Telegram  10.03.2020 

 

51 тыс. 
подписчиков 

По словам 
источника, 
Хинштейн в 
избирательной 
кампании займется  
антикоррупционной 
темой и борьбой с 
левыми 
конкурентами ЕР.  
"За Хинштейном 

стоят силовики. 
Известно о его 
персональной 
поддержке со 
стороны Чайки и 
генерала Седова. 
При том, что у 
Хинштейна хорошие 

https://t.me/russi

ca2/21223   

Telegram 19.11.2019 343 тыс. 
подписчиков 

https://t.me/ebitdaebitda/117
https://t.me/ebitdaebitda/117
https://t.me/metodi4ka/4072
https://t.me/metodi4ka/4072
https://t.me/russica2/21223
https://t.me/russica2/21223
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отношения с 
Кириенко" 

Хинштейн не 
исключил появление 
норм, направленных 
на регулирование 
«онлайн-митингов».  

Нет, это новость не с 
панорамы 

https://vk.com/w

all-

103815643_330

7055   

ВКонтакте 

 

23.04.2020 

 

394 тыс. 
подписчиков 

 

Более 52 тысяч 
мобильных 
телефонов с 
пожизненным 
бесплатным тарифом 
раздадут ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны в честь 75-

летия Победы, 
сообщил глава 
думского комитета 
по информационной 
политике, 
информационным 
технологиям и связи 
Александр 
Хинштейн 

https://vk.com/w

all-

103815643_332

4207   

ВКонтакте 

 

28.04.2020 

 

394 тыс. 
подписчиков 

4 Резонансные 
законопроект
ы, 
лоббируемые 
А. 
Хинштейном в 
Госдуме РФ 

Все, что нужно знать 
об этой оде честным, 
не терпящим всякое 
безобразие людям 
под бело-голубым 
флагом: прозвучала 
она в рамках 
продвижения нового 
единороссовского 
закона о наказании 
чиновников за 
оскорбление 
граждан 

http://komproma

t.group/main/pol

itics/29128-

ubiystvo-v-

baturino-piar-

na-krovi-ot-

edinoy-

rossii.html 

Сетевой 
источник 
«Компрома
т ГРУПП» 

(Не СМИ) 

04.05.2020 275 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Правительство не 
столько «обнуляет» 
инициативу 
Хинштейна и 
прикрывается тем, 
что 
конкретизировать по 
признаку 
«неприличности 
формы» 
некорректно, 
сколько пресекает 

https://t.me/Kre

mlinPeresmeshn

ik/91 

Telegram 12.05.2020 2,8 тыс. 
подписчиков 

https://vk.com/wall-103815643_3307055
https://vk.com/wall-103815643_3307055
https://vk.com/wall-103815643_3307055
https://vk.com/wall-103815643_3307055
https://vk.com/wall-103815643_3324207
https://vk.com/wall-103815643_3324207
https://vk.com/wall-103815643_3324207
https://vk.com/wall-103815643_3324207
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радикализациюформ
формулировок и 
отбивается от 
болезненных 
флэшбеков 
«оскорбления и 
унижения» 

На деле служит 
прикрытием для 
идеи того же 
депутата Хинштейна 
(о котором и так-то 
ничего хорошего 
сказать было нельзя) 
штрафовать всех и 
вся за оскорбление в 
интернете 

https://t.me/met

odi4ka/4396 

Telegram 12.05.2020 51 тыс. 
подписчиков 

Вся разница только в 
том, что депутат 
Хинштейн, как 
настоящий 
кибербанк, в 
бытность свою 
хакнувший отнюдь 
не одну важную 
персону, предлагает 
положить болт на 
права и начать уже 
следить за каждым 
человеком тотально 
всюду и везде. 

https://t.me/met

odi4ka/4443 

Telegram 21.05.2020 

 

51 тыс. 
подписчиков 

Отмечают также, что 
законотворческая 
инициатива депутата 
Хинштейна, 
предусматривающая 
принудительное 
присвоение жителям 
России 
персональных 
номеров, 
подозрительно 
напоминает 
практику татуировок 
с номерами, которые 
получали узники 
немецких 
концлагерей в годы 
Второй мировой 
войны. 

https://t.me/potn

umbersix/597 

Telegram 21.05.2020 

 

78 тыс. 
подписчиков 

Как специально 
делают все, чтобы 

https://t.me/potn

umbersix/643 

Telegram 28.05.220 78 тыс. 
подписчиков 
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население посильнее 
испугать и 
оскорбить 
топорными 
заявлениями и 
решениями. И это 
население о 
Хинштейне с его 
законом толком не 
знает. 
Это тот самый 
законопроет, 
который ранее 
анонсировал 
Александр 
Хинштейн, 
позиционируя его 
как «закон о 
наказании для 
чиновников». 

https://t.me/rosk

omsvoboda/483

3 

Telegram 12.05.2020 20 тыс. 
подписчиков 

Вчера депутат-

лоббист 
электронного 
концлагеря 
Александр 
Хинштейн и 
замглавы Совета 
Федерации Андрей 
Турчак решили 
немного поработать 
над испорченным 
донельзя имиджем 
«Единой России» 

https://vk.com/

@riakatyusha-

caratovskuu-

glackih-uvolyat-

iz-za-posta-o-

skulyaschih-

matery 

ВКонтакте 13.05.2020 37 тыс. 
подписчиков 

На мой взгляд, 
Турчак и Хинштейн 
пытаются оседлать 
волну 
общественного 
возмущения 
властями в целом, 
возмущения 
хамским и 
бессовестным 
поведением властей. 

https://vk.com/w

all10613429_64

943 

ВКонтакте 13.05.2020 14 тыс. 
подписчиков  

У жуликов и воров 
из Единой России 
подгорает. 
Судорожно 
закручивают гайки, 
борются с 
инакомыслием в 
интернете и 

https://vk.com/w

all-

132509214_464

03 

ВКонтакте 29.05.2020 9,5 тыс. 
подписчиков 
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соцсетях. 
Это уже даже не 
смешно. Депутат от 
партии "Единая 
Россия" Хинштейн 
внёс на 
рассмотрение ГД 
закон, 
предусматривающий 
штрафы за 
оскорбительные 
комментарии о 
чиновниках в 
соцсетях. 

https://vk.com/w

all-

164018249_507

58 

ВКонтакте 30.05.2020 2,5 тыс. 
подписчиков 

Поддержите 
гражданско-

общественную 
инициативу ПТ 
«Диалог» о 
проведении в 
отношении депутата 
Хинштейна 
служебного 
расследования по 
выявленному 
специалистами 
факту ГОС 
ИЗМЕНЫ. 

https://vk.com/w

all-

175519652_837

8 

ВКонтакте 01.06.2020 2,7 тыс. 
подписчиков 

Вот так 
цифра...цифрорай. 
ПОЗОР! А если так 
упадет ЕРИФ. 
Успеет ли хинштейн 
свалить в Израиль? 
Вот в чем вопрос. 

https://vk.com/w

all209616485_1

9904 

ВКонтакте 13.05.2020 20 тыс. 
подписчиков  

Серьезное 
вмешательство 
властей в свободу 
слова. В Госдуму 
внесли закон, 
расширяющий 
понятие 
«оскорбления». Это 
может привести к 
всплеску дел против 
граждан. 

https://vk.com/w

all-

23017477_5769

29 

ВКонтакте 14.05.2020 35 тыс. 
подписчиков  

Поддержите 
гражданско-

общественную 
инициативу ПТ 
«Диалог» о 
проведении в 

https://vk.com/w

all336246937_6

473 

ВКонтакте 01.06.2020 19 тыс. 
подписчиков  
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отношении депутата 
Хинштейна 
служебного 
расследования по 
выявленному 
специалистами 
факту ГОС 
ИЗМЕНЫ. 

Депутаты Хинштейн 

(ЕР) и Аксаков 
(Справедливая 
Россия) активно 
протаскивают все 
эти цифровые 
законы. 

https://vk.com/w

all-

51781414_1809

5 

ВКонтакте 12.05.2020 3 тыс. 
подписчиков 

Иными словами, 
депутаты были 
лишены 
возможности 
высказаться по 
поправкам, которые 
со слов председателя 
Комитета 
Государственной 
Думы по 
информационной 
политике А. 
Хинштейна, 
поддерживающего 
проект, составили 
треть законопроекта! 

https://vk.com/w

all-

91280223_1311

77 

ВКонтакте 29.04.2020 65 тыс. 
подписчиков 

Главные лоббисты 
электронного 
концлагеря 
ХИНШТЕЙН (ЕР) и 
ВОЛОДИН (ЕР)! 

https://vk.com/w

all-

91280223_1364

34 

ВКонтакте 12.05.2020 65 тыс. 
подписчиков 

Внимание! 
выражаем недоверие 
лоббисту 
электронного 
концлагеря депутату 
хинштейну! срочно 
пишем обращения! 

https://vk.com/w

all-

91280223_1374

04 

ВКонтакте 13.05.2020 65 тыс. 
подписчиков 

Хинштейн показал 
себя главным 
лоббистом 
цифровых 
ошейников для 
людей и загонки их в 
цифровой 
концлагерь. 

https://vk.com/w

all-

91280223_1384

24 

ВКонтакте 14.05.2020 65 тыс. 
подписчиков 

Все это доказывает, https://vk.com/w ВКонтакте 19.05.2020 65 тыс. 
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что в случае 
принятия закона 
власть в угоду 
группе лоббистов с 
Хинштейном и К 
пойдет сознательно 
против воли народа. 

all-

91280223_1418

58 

подписчиков 

Несмотря на 
антиконституционно
сть законопроекта о 
регистре населения и 
полное 
противоречие ВОЛЕ 
НАРОДА, его 
лоббисты во главе с 
Володиным, 
Хинштейном и 
Боярским протащили 
проект в третьем 
чтении. 

https://vk.com/w

all-

91280223_1437

85 

ВКонтакте 22.05.2020 65 тыс. 
подписчиков 

Юристы и 
лингвисты в свою 
очередь 
предупреждают, что 
инициатива 
Хинштейна и 
Турчака может 
привести к тому, что 
норма об 
оскорблениях станет 
«резиновой» и будет 
применяться ко всем 
неугодным.  

https://www.zna

k.com/2020-05-

14/v_gosdumu_

vnesli_zakon_ra

sshiryayuchiy_p

onyatie_oskorbl

eniya_eto_mozh

et_privesti_k_vs

plesku_del_prot 

Информац
ионное 
агентство 
«Znak» 

(СМИ) 

14.05.2020 7 млн 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Продвижение 
антиконституционно
го закона 

https://youtu.be/

AA2_v30HNl0 

YouTube 17.05.2020 26 тыс. 
просмотров 

Продвижение 
антиконституционно
го закона 

https://youtu.be/

wqImdjZe4YY 

YouTube 15.06.2020 4 тыс. 
просмотров 

5 Пьяные 
дебоши А. 
Хинштейна 

О требовании СКР 
лишить зампреда 
думского комитета 
по безопасности и 
противодействию 
коррупции 
Александра 
Хинштейна 
депутатской 
неприкосновенности 
для привлечения его 
к ответственности во 
вторник объявил 

http://rucompro

mat.com/articles

/skr_nashel_na_

aleksandra_hins

hteyna_administ

rativnuyu_statyu 

Сетевой 
источник 
«RUCOMP

ROMAT» 

(Не СМИ) 

25.06.2014 129 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 
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официальный 
представитель СКР 
Владимир Маркин 

Депутат Хинштейн 
устроил пьяный 
дебош в гостинице 

http://www.com

promat.ru/page_

18129.htm 

Сетевой 
источник 
«Компрома
т.Ru» (Не 
СМИ) 

31.01.2006 572 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Когда скандал 
прорвался наружу, 
на него 
отреагировало даже 
руководство  партии, 
от которой 
журналист и прошел 
в нижнюю палату 
российского 
парламента. 

https://komprom

at.top/xinshtejn-

vozvrashhenie-

bludnogo-syna/ 

Сетевой 
источник 
«Правда 
для вас» 

(Не СМИ) 

14.06.2018 2,5 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Нарушение 
общественного 
порядка на борту 
самолёта в 2014 году 

https://www.ves

ti.ru/doc.html?id

=1722550 

Сетевое 
издание 
«Вести.Ру» 

(СМИ) 

24.06.2014 20 млн 

уникальных 
посетителей в 
месяц 

Александр 
Хинштейн троллит 
стюардессу 

https://youtu.be/

GHDi_Ye2dxY 

YouTube 04.06.2014 80 тыс. 
просмотров 

6 Скандал с 
мемуарами 
бывшего 
главы КГБ 
СССР И. 
Серова 

Это понятно. Но 
Хинштейн же 
опирается на те 
реальные 
публикации, 
которые есть. И 
поэтому его Серов 
говорит ровно то, 
что есть в этих 
публикациях, но с 
различными, как 
говорится, 
вариациями 

https://echo.msk

.ru/programs/dil

etanti/1800158-

echo/ 

Электронн
ое 
периодичес
кое 
издание 
«Эхо 
Москвы» 
(СМИ) 

14.07.2016 44,3 млн 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Примерно треть 
редакторского текста 
в книге 
от Александра 
Хинштейна состоит 
из рассуждений 
о том, что 
«в истории 
не бывает только 
черного и белого», 
а есть «приказы, 
которые нужно 
выполнять». Его 
Серов — солдат 

https://meduza.i

o/feature/2016/1

0/03/priklyuche

niya-

chemodanchika 

Сетевой 
источник 
«Медуза» 

(Не СМИ) 

03.10.2016 35 млн. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 
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и технократ, 
который не болтает 
попусту; герой 
на государственной 
службе. 
Пресненский суд 
Москвы отклонил 
иск Веры Серовой, 
внучки первого 
главы КГБ Ивана 
Серова, которая 
требовала 
от радиостанции 
«Эхо Москвы» 
и историка Бориса 
Соколова 
компенсацию 
за оскорбление чести 
и достоинства своего 
деда. Вместе 
с Серовой иск 
подавал Александр 
Хинштейн, 
издавший книгу 
«Записки 
из чемодана» 
с дневниками 
первого главы КГБ. 

https://meduza.i

o/news/2016/12/

23/sud-otklonil-

isk-ob-

oskorblenii-

chesti-i-

dostoinstva-

pervogo-glavy-

kgb 

Сетевой 
источник 
«Медуза» 

(Не СМИ) 

23.12.2016 35 млн. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

А про книгу Серова, 
продложая ее 
листать уже уверен, 
что это никакая не 
книга Серова - то 
есть это дико 
интересный и 
квалифицированный 
труд по советской 
истории, но написал 
его наш 
современник, а не 
сталинско-

хрущевский генерал. 
Ну и хрен знает, у 
нас ничего не может 
стать скандалом, 
который сотрясет 
устои, но вообще-то 
это как бы 
жульничество, и в 
жульничестве 
участвуют депутат 
Госдумы 

https://t.me/kash

inguru/1934 

Telegram 22.09.2016 27 тыс. 
подписчиков 
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(Хинштейн) и 
министр культуры. 
Это нормально 
вообще? Покажите 
рукопись или 
уходите в отставку! 
Глава из мемуаров 
Серова в МК меня 
немножко 
примирила с тем, что 
это Хинштейн - 

вроде, 
правдоподобно все 

https://t.me/kash

inguru/575 

Telegram 07.05.2016 27 тыс. 
подписчиков 

Урок четвертый: 
история. Летом 2016 
года вышла книга 
«Записки из 
чемодана» — 

воспоминания 
первого 
председателя КГБ 
Ивана Серова, 
обнаруженные не 
так давно в тайном 
архиве. Некоторые 
историки называют 
книгу фальшивкой 
— оригиналов 
воспоминаний 
Серова публикаторы 
не предоставили. 
Зато у книги есть 
предисловие 
Александра 
Хинштейна и 
поддержка 
Российского военно-

исторического 
общества — и то, и 
другое вызывает 
дополнительные 
подозрения 

https://t.me/med

uzaevening/216 

Telegram 03.10.2016 40 тыс. 
подписчиков 

Оказывается, идёт 
суд между 
Александром 
Хинштейном и 
внучкой бывшего 
первого 
председателя КГБ 
Ивана Серова Верой 
Серова и историком 
Борисом Соколовом. 

https://t.me/redz

ion/2710 

Telegram 22.11.2016 30 тыс. 
подписчиков 
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Истцы Хинштейн и 
Серова требуют от 
Соколова и "Эха 
Москвы" 
опровержения о том, 
что дневники Серова 
- фальшивка 

Тексты 
воспоминаний 
Серова, на мой 
взгляд, 
действительно были 
отредактированы. Но 
никак не внучкой 
Серова или бывшим 
депутатом 
Хинштейном. 

Думаю, их 
использовали, что 
называется, 
«вслепую». Уже 
подправленные 
документы были 
заложены в стену 
дачного гаража, 
откуда наследница 
серовской дачи их и 
извлекла в ходе 
ремонта. Поэтому 
обвинять Веру 
Серову и 
Александра 
Хинштейна в 
подделке текстов 
генерала, думаю, нет 
никаких оснований. 

https://www.kp.r

u/daily/26592.7/

3607557/ 

Сетевое 
издание 
«Комсомол
ьская 
правда» 
(СМИ) 

08.10.2016 42 млн. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

7 Коррумпирова
нность и связи 
А. Хинштейна 
с криминалом 

 

У меня чёткой 
информации по 
этому поводу нет, но 
в приватных беседах 
Миша Манухин 
несколько раз мне 
говорил, что он 
получает деньги от 
Дерипаско и 
Мордашева. И мы 
тогда ещё смеялись, 
что мальчик «сосёт с 
двух концов». 
Дерипаска и 
Мордашёв не очень 
хорошо между собой 

http://stringer-

news.com/publi

cation.mhtml?Pa

rt=48&PubID=8

769   

Сетевой 
источник 
«stringer-

news.com» 

(Не СМИ) 

28.01.2008 61 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=8769
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дружат 

Обвинения в 
покрывательстве 
членов 
«солнцевской» ОПГ 

http://www.com

promat.ru/page_

21487.htm   

Сетевой 
источник 
«comproma

t.ru» (Не 
СМИ) 

25.09.2007 572 тыс. 
уникальный 
посетителей в 
месяц 

Поддельные 
документы МВД. 
Связь с 
"солнцевской 
группировкой". 
Написание 
разоблачительных 
статей с целью 
получения 
собственной выгоды 

http://www.com

promat.ru/page_

21778.htm   

Сетевой 
источник 
«comproma

t.ru» (Не 
СМИ) 

16.11.2007 572 тыс. 
уникальный 
посетителей в 
месяц 

Хинштейн 
покрывает 
предпринимателей и 
помогает им 
присвоить 
государственные 
деньги 

https://nvdaily.r

u/info/28232.ht

ml   

Сетевое 
издание 
«Новые 
известия» 
(СМИ) 

25.06.2014 13 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Писатель Юрий 
Мухин о том, что 
главный мафиозный 
лидер России - 

Александр 
Хинштейн 

https://opervzak

one.livejournal.c

om/419516.html   

Livejournal 19.11.2018 

 

830 

подписчиков 

Обвинения А. 
Хиншейна в 
покрывательстве 
олигарха Г. 
Козловского 

https://t.me/kre

mlebezBashenni

k/7787   

Telegram 

 

19.11.2019 71 тыс. 
подписчиков 

Новые владельцы 
«Фабрика-кухня» 
(Хинтштейн) 
обвиняют прежних 
(РОСИЗО) в 
бездействии и 
ЗАНИЖЕННЫХ 
суммах на 
реконструкцию и 
увеличивают цену 
объекта для страны в 
2 раза 

https://t.me/zaku

liska/1799   

Telegram 31.01.2019 22 тыс. 
подписчиков 

Описание фонда, 
который создавался 
для того, чтобы 
напрячь местные 
бизнес-структуры 
отстегивать в его 

https://wek.ru/de

putat-xinshtejn--

chernaya-kassa--

vzglyad-iznutri   

Электронн
ое 
периодичес
кое 
издание 
«Век» 

29.02.2008 

 

930 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

http://www.compromat.ru/page_21487.htm
http://www.compromat.ru/page_21487.htm
http://www.compromat.ru/page_21487.htm
http://www.compromat.ru/page_21778.htm
http://www.compromat.ru/page_21778.htm
http://www.compromat.ru/page_21778.htm
https://nvdaily.ru/info/28232.html
https://nvdaily.ru/info/28232.html
https://nvdaily.ru/info/28232.html
https://opervzakone.livejournal.com/419516.html
https://opervzakone.livejournal.com/419516.html
https://opervzakone.livejournal.com/419516.html
https://t.me/kremlebezBashennik/7787
https://t.me/kremlebezBashennik/7787
https://t.me/kremlebezBashennik/7787
https://t.me/zakuliska/1799
https://t.me/zakuliska/1799
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https://wek.ru/deputat-xinshtejn--chernaya-kassa--vzglyad-iznutri
https://wek.ru/deputat-xinshtejn--chernaya-kassa--vzglyad-iznutri
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казну средства (СМИ) 
Зачем Хинштейну 
МАКФОЛ или как 
развалить Россию 

https://www.poli

tforums.net/othe

r/1332973346.ht

ml   

Сетевой 
источник 
«politforum

s.net» (Не 
СМИ) 

29.03.2012 261 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Хинштейн - главарь 
российской мафии 

https://youtu.be/

_t0srjo23rQ   

YouTube 19.11.2018 

 

51 тыс. 
просмотров 

Об Александре 
Хинштейне ходит 
множество слухов, 
но мы решили с 
иной стороны 
подойти к 
обсуждению 
известного 
политического 
деятеля. Так, нам 
захотелось 
рассказать об его 
«небольших» 
доходах, вызвавших 
настоящее 
удивление» 

https://youtu.be/

KRg_48fzORQ   

YouTube 

 

08.01.2020 26 тыс. 
просмотров 

Отказ А. Хинштейна 
открывать структуру 
своих доходов 

https://youtu.be/

SF1WsboCklM   

YouTube 

 

19.11.2018 

 

250 тыс. 
просмотров 

Был массовый 
подкуп избирателей. 
Например, в городе 
Красные Баки есть 
батюшка, который 
главенствует ещё и 
над Воскресенским 
районом. Этот 
батюшка за время 
избирательной 
компании получил 
порядка 2 500 
долларов от 
Хинштейна за 
агитацию прихожан. 
Ещё была еврейская 
семья, которой он 
подбросил 1 500 
долларов и таких 
случаев полно 

https://zakon.te

maretik.com/12

5604124617345

556/o-zhulike-

hinshtejne/   

Сетевой 
источник 
«zakon.tem

aretik» (Не 
СМИ) 

23.06.2013 126 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

8 Поведение А. 
Хинштейна в 
медиапростра
нстве 
 

Обвинения А. 
Хинштейна во лжи и 
клевете в деле 
против Генералов 
МВД 

http://www.ng.r

u/ideas/2001-12-

20/11_generals.

html   

Сетевое 
издание 
«Независи
мая газета» 
(СМИ) 

20.12.2001 150 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

https://www.politforums.net/other/1332973346.html
https://www.politforums.net/other/1332973346.html
https://www.politforums.net/other/1332973346.html
https://www.politforums.net/other/1332973346.html
https://youtu.be/_t0srjo23rQ
https://youtu.be/_t0srjo23rQ
https://youtu.be/KRg_48fzORQ
https://youtu.be/KRg_48fzORQ
https://youtu.be/SF1WsboCklM
https://youtu.be/SF1WsboCklM
https://zakon.temaretik.com/125604124617345556/o-zhulike-hinshtejne/
https://zakon.temaretik.com/125604124617345556/o-zhulike-hinshtejne/
https://zakon.temaretik.com/125604124617345556/o-zhulike-hinshtejne/
https://zakon.temaretik.com/125604124617345556/o-zhulike-hinshtejne/
https://zakon.temaretik.com/125604124617345556/o-zhulike-hinshtejne/
http://www.ng.ru/ideas/2001-12-20/11_generals.html
http://www.ng.ru/ideas/2001-12-20/11_generals.html
http://www.ng.ru/ideas/2001-12-20/11_generals.html
http://www.ng.ru/ideas/2001-12-20/11_generals.html


40 

 

В общем, участие 
«Незыгаря» не 
важно. А вот то, что 
в дело вписались 
Соловьёв и 
Хинштейн – это уже 
гораздо интереснее 

https://jpgazeta.r

u/aleksandr-

rodzhers-delo-

korolevy-

krabov-sobchak-

kak-prigovor-

liberalnoj-elite/   

Сетевое 
издание 
«Журналис
тская 
правда» 
(СМИ) 

30.04.2020 

 

319 тыс. 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

"Я сознательно не 
комментирую эти 
беспомощные 
оправдания 
Кузнецова. Добавить 
к его словам, 
наверное, нечего". 
Удивительная вещь. 
Посмотрим, кто же 
автор этой книжки – 

автор Александр 
Хинштейн. Книга 
называется "Тайна 
Лубянки", издана 10 
лет назад 

https://www.svo

boda.org/a/3034

0520.html   

Сетевой 
источник 
«svoboda.or

g» (Не 
СМИ) 

23.12.2019 3,9 млн 
уникальных 
посетителей в 
месяц 

Житель 
Новокуйбышевска 
обратился в 
прокуратуру 
Самарской области 
по поводу 
высказывания 
депутата Госдумы 
Александра 
Хинштейна в 
передаче «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» на телеканале 
«Россия» о режиме 
работы 
новокуйбышевских 
врачей 

https://zasekin.r

u/days/28961 

Информац
ионное 
агентство 
«Засекин» 
(СМИ) 

28.05.2020 

 

1,9 тыс. 
просмотр 

Заместитель 
председателя 
комитета Госдумы 
по безопасности и 
противодействию 
коррупции 
Александр 
Хинштейн написал в 
твиттере, что после 
его обращения 
прокуратура 
передала дело 
спецкора «Медузы» 

https://zona.med

ia/news/2019/06

/10/golunova_sk 

Сетевое 
издание 
«Медиа 
Зона» 
(СМИ) 
 

10.06.2019 2,9 

тыс.просмотр
ов 

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-liberalnoj-elite/
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https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-liberalnoj-elite/
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-liberalnoj-elite/
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-liberalnoj-elite/
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-delo-korolevy-krabov-sobchak-kak-prigovor-liberalnoj-elite/
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https://www.svoboda.org/a/30340520.html
https://www.svoboda.org/a/30340520.html
https://www.svoboda.org/a/30340520.html
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https://zasekin.ru/days/28961
https://zona.media/news/2019/06/10/golunova_sk
https://zona.media/news/2019/06/10/golunova_sk
https://zona.media/news/2019/06/10/golunova_sk
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Ивана Голунова из 
МВД в 
Следственный 
комитет. При этом 
адвокат Голунова 
Сергей Бадамшин из 
«Правозащиты 
Открытки» сказал «

Медузе», что пока 
информации 
о передаче дела в СК 
нет.  
Запасаемся 
попкорном: Адвокат 
Шота Горгадзе 
сообщил об иске 
Хинштейна к 
Жириновскому. 
Дело обещает быть 
увлекательным и 
публичным. 
Наблюдаем 

https://t.me/kara

ulny/109832   

Telegram 20.11.2018 

 

105 тыс. 
подписчиков 

Похвально, что 
Александр Евсеевич 
готов так щедро 
делиться опытом в 
борьбе с 
терроризмом, 
которым он, судя по 
всему, обладает в 
избытке 

https://t.me/kbrv

dvkr/7205   

Telegram 26.06.2019 

 

43 тыс. 
подписчиков 

Следом Хинштейн 
под аккомпанемент 
Скабеевой с 
Поповым заявил, что 
пора разобраться с 
"Эхо Москвы" за то, 
что они публикуют 
злорадные посты 
Аркадия Бабченко на 
деньги 
"государствообразу
ющих структур" 

https://t.me/met

odi4ka/2202   

Telegram 17.10.2018 50 тыс. 

подписчиков 

Хинштейн 
поторопился. СК 
опроверг передачу 
дела Голунова 

https://t.me/Plus

hevChannel/436

7   

Telegram 10.06.2019  38 тыс. 
подписчиков 

Хинштейн кричит о 
двойных стандартах 
псевдогуманиста 

Диккенса. Ну таким 
макаром мы и 

https://t.me/redz

ion/11758   

Telegram 06.04.2018 30 тыс. 
подписчиков 

https://meduza.io/news/2019/06/10/delo-ivana-golunova-peredali-iz-politsii-v-sk
https://t.me/karaulny/109832
https://t.me/karaulny/109832
https://t.me/kbrvdvkr/7205
https://t.me/kbrvdvkr/7205
https://t.me/metodi4ka/2202
https://t.me/metodi4ka/2202
https://t.me/PlushevChannel/4367
https://t.me/PlushevChannel/4367
https://t.me/PlushevChannel/4367
https://t.me/redzion/11758
https://t.me/redzion/11758
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сущности россиян 
можем судить по 
репрессиям Сталина 
или выселении им 
народов из 
Причерноморья и 
С.Кавказа 

Хинштейн подал иск 
о защите чести и 
достоинства на 10 
млн рублей к 
Жириновскому. 
Идиот 

https://t.me/The

_Idiot/4490   

Telegram 28.11.2018 16 тыс. 
подписчиков 
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