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ЧТОБЫ В НИЖНЕМ СТАЛО ЛУЧШЕ
О ПОРЯДКЕ, СПОРТЕ И ДОРОГАХ
Заседание городской Думы Нижнего
Новгорода на минувшей неделе началось с
минуты молчания в память о погибших в
Кемеровской области, Самаре и на Кубани.
Но грустная нота вскоре уступила место живому
обсуждению насущных для города проблем.
Без дискуссий
БЫСТРО и практически без прений было принято положение о
внеочередном предоставлении жилья семьям, в которых рождаются
одновременно трое и более детей (подробности - на с. 2 “Вестника
городской Думы”). Но депутаты отметили, что неплохо бы предусмотреть в
дальнейшем аналогичные меры социальной поддержки тех нижегородцев, у
кого родились двойняшки. В прошлом году такое событие случилось в 132
семьях. Цена вопроса - порядка 600 млн рублей в год. Пока у города таких
денег в бюджете нет.
Легко прошёл утверждение и герб Нижнего Новгорода (подробности - на
с. 3 “Вестника городской Думы”). Все баталии на его счёт уже отгремели на
думских комиссиях. Единственное уточнение, которое потребовалось
депутатам, - нельзя ли написать на гербе название города и дату основания.
Но оказалось, что никаких цифр и букв на графическом символе быть не
должно.
Внесены изменения в положение о целевом бюджетном
инвестиционном фонде. У него появилась новая статья дохода - от аренды
рекламных мест в городе.
Футбол как политика
БУРНОЕ обсуждение вызвал календарный план спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и организационных мероприятий.
- Входят ли в перечень спортивных мероприятий те, которые проводятся
академией футбола Егорова? - спрашивал депутат Алексей Гойхман. - Футбол
сегодня - это не спорт, а вопрос политический. У нас в городе он не на
должном уровне.
- Академию Егорова всё время поддерживает администрация Нижнего
Новгорода, - пояснил председатель городского комитета по спорту,

физкультуре и туризму Юрий Круглов. - В расходной части бюджета её
финансирование предусмотрено. В текущем году академия выставит
команду для соревнования в третьей лиге.
- Меня больше волнуют не соревнования, а досуг тех неорганизованных
детей, которые в секциях не занимаются, - выступила заместитель
председателя городской Думы Ольга Балакина. - Достаточно ли в планах
мероприятий для них?
- На наших стадионах мы проводим турниры по мини-футболу для
дворовых команд, - поведал Юрий Круглов. - В прошлом году в них
участвовало около 600 ребят. Хочется сказать несколько добрых слов в адрес
депутатов городской Думы. Многие из них помогают проводить турниры.
Например, депутат Василий Пушкин - школьную эстафету в Автозаводском
районе, Алексей Гойхман - соревнования по спортивному ориентированию.
Почему не спросили?
ЖАРКИМИ были дебаты по поводу плана благоустройства и озеленения
Нижнего Новгорода, представленного городской администрацией.
- Кто принимает решение, какие улицы или дворы нужно
ремонтировать? - такой вопрос задал заместитель председателя комиссии
по транспорту и связи Виктор Кузнецов.
- Почему не посоветовались с депутатами? Мы же знаем, что творится у
нас в округах, - поддержал коллегу Александр Бочкарёв.
А депутаты Ольга Шумакова и Юрий Ежов возмутились тем, что,
несмотря на обещания, городская администрация не включила в план
ремонт разбитой улицы Агрономической. Им в очередной раз пообещали,
что при наличии дополнительных средств улицу всё же отремонтируют.
Поднимался вопрос и о вырубке деревьев без согласия жителей. В
частности, на бульваре 60 лет Октября спилили взрослые берёзы и на их
место высадили саженцы-прутики каштанов. Они частью не прижились,
частью были выдернуты, поломаны местными жителями. Как заявил депутат
Бочкарёв, “в знак протеста”.
- Благоустройство города - вопрос культуры людей, которые в нём живут,
- подчеркнул Вадим Булавинов. - Нужно относиться ко всему бережно. А не
ломать и не мусорить. Даже в знак протеста.
Очень важную проблему затронул в своём выступлении депутат Вячеслав
Растеряев. По его мнению, давно пора отказаться от использования на
городских дорогах песко-соляной смеси, которая к тому же забивает
ливневую канализацию. Надо переходить на использование химреагентов,
как в Москве. Переговоры об этом уже ведутся.
Штраф за помеху

В ХОДЕ заседания было одобрено несколько законодательных
инициатив для обращения в ОЗС. Одна из них касалась внесения изменений
в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.
Предлагается предусмотреть штрафы для владельцев машин, мешающих
подъезду мусоровозов к мусорным бакам. Фиксировать нарушения будут
инспекторы административно-технической инспекции (АТИ) при помощи
цифровых фотоаппаратов.
Вторая законодательная инициатива, предложенная председателем
постоянной комиссии городской Думы по законности, правопорядку,
регламенту и депутатской этике Владимиром Шаниным, касалась внесения
дополнений в Жилищный кодекс РФ. До 1 марта 2005 года многодетные
семьи и одинокие матери имели право на первоочередное улучшение
жилищных условий. А с введением в действие ЖК они это право потеряли.
Депутаты нижегородской гордумы предлагают эту несправедливость
устранить.
Поднимем кубки!
ЗАВЕРШИЛОСЬ заседание городской Думы торжественным вручением
наград депутатам-спортсменам.
- Команда городской Думы заняла второе место в турнире на призы
газеты “Известия” по мини-футболу, - заявил спикер городского парламента
Иван Карнилин. - Разрешите вручить кубок капитану команды - депутату
городской Думы Олегу Кондрашову.
А также - кубок за участие в хоккейном матче между командой
нижегородских силовых структур “Динамо” и командой органов власти
города и области заместителю председателя городской Думы, председателю
городской федерации хоккея Андрею Осипенко.
Татьяна МИХАЙЛОВА

«ВМЕСТЕ МЫ РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ!»
РОДИЛИ ТРОЙНЮ? ПОЛУЧИТЕ КВАРТИРУ!
В Нижнем Новгороде уже стало
доброй традицией обеспечивать жильём
семьи, в которых родились тройняшки.
Средства на новые квартиры
выделялись из городского бюджета. Однако
инициатива мэрии до сих пор не закреплена
законодательно. На заседании постоянной
комиссии по территориальному общественному

самоуправлению, взаимодействию с общественными организациями и
средствами массовой информации обсуждался вопрос о создании
соответствующего нормативного документа.
Для получения квартиры родители тройняшек должны:
- быть гражданами России,
- иметь постоянную регистрацию в Нижнем Новгороде,
- стоять на учёте либо иметь основания для признания нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Напомним, что семья признаётся нуждающейся, если на каждого
приходится менее 10 метров общей площади. Появление троих и более
детей обычно приводит к тому, что имеющаяся жилплощадь становится
недостаточной. Новая квартира предоставляется на основании договора
безвозмездной передачи из расчета 13 метров общей площади на каждого
члена семьи. При этом та квартира, где семья жила раньше, передаётся
муниципалитету. Если родители тройняшек захотят оставить себе
имевшуюся ранее квартиру, то им будет выделено жильё из расчёта
недостающих до норматива квадратных метров.
Конечно, тройни - явление достаточно редкое: один-два случая в год.
Однако уже в январе 2007 года в нижегородской семье Саркисян произошёл
как раз такой счастливый случай. По прогнозам медиков, тройняшек с
каждым годом будет рождаться больше. А значит, актуальность нового
законодательного акта возрастёт.
Ольга Балакина обратила внимание на тот печальный факт, что в новом
Жилищном кодексе никак не защищены интересы многодетных семей.
Раньше они тоже имели право на первоочередное улучшение жилищных
условий. Депутат Балакина предложила продумать вопросы о
дополнительных мерах поддержки этой категории населения. Председатель
комиссии Дмитрий Анисимов согласился, что такие меры действительно
необходимы, однако их осуществление зависит от наполнения городского
бюджета.
Однако возможность решения проблемы всё же есть, правда,
потребуется много времени и сил. Областному руководству предложено
разработать документы по этому вопросу и выйти с законодательной
инициативой на федеральный уровень.
Ирина МОРОЗОВА
Библиотекам - книги, детям - досуг
Депутаты городской Думы не только
обсуждают разные вопросы на заседаниях
постоянных комиссий, но и выезжают на
места, чтобы непосредственно
ознакомиться с проблемами.

14 марта в Сормовском районе проведено большое заседание комиссии
по образованию, культуре и спорту, куда были приглашены директора школ,
заведующие детскими садами, директора библиотек, представители
общественных организаций. В заседании принял участие заместитель главы
районной администрации Игорь Чапрак.
- Не секрет, что наша работа по законотворчеству, по принятию бюджета,
по контролю за использованием бюджетных средств не всегда полна и
адекватна тому, что происходит на местах, - считает депутат гордумы,
председатель комиссии по образованию, культуре и спорту Ольга Шумакова.
- Поэтому обратная связь важна в любой работе. Только из уст избирателей
можно услышать правду.
На заседании, в частности, обсудили программу “Молодёжь Нижнего
Новгорода”. Участники предложили внести конкретные уточнения с учётом
системы дополнительного образования - кружковой, клубной работы,
которая занимает досуг школьников. Дело в том, что эти учреждения, не
учтённые в нацпроекте “Образование”, не получают никакой
дополнительной поддержки, кроме средств, заложенных в бюджете. Точно
так же, как и межведомственный школьный сормовский комбинат, который
предлагает рабочие специальности. После получения прикладных знаний
молодые люди могут сразу применить их на практике, получив работу на
заводе, или углубить их в училищах и техникумах. Депутаты решили
поддержать комбинат.
Библиотекари говорили о том, что в последнее время благодаря
выделению дополнительных средств состояние книжных фондов
улучшилось, но литературы до сих пор не хватает: русских народных сказок,
книг Аркадия Гайдара, изданий “Учительская газета” и “Педагогический
вестник”. У педагогов зарплата маленькая, они могут ознакомиться с
новшествами методической работы, развитием современной педагогики
только в библиотеке.
По словам Ольги Николаевны, выездные заседания комиссия по
образованию, культуре и спорту проводит регулярно. Депутаты уже посетили
Ленинский, Советский, Московский районы. В Сормово была самая
полномасштабная встреча, организатором которой стал депутат Гордумы
Михаил Барковский.
Наталья ХАЛЕЗОВА
КСТАТИ
В этом году библиотекам планируется выделить 2,5 млн рублей. Мэр
Вадим Булавинов недавно ознакомился с полным реестром подписных
изданий по нижегородским библиотекам. Упор будет сделан на покупку
краеведческой, справочной, энциклопедической, методической литературы.

Повысилась плата за детсады
Этой проблемой озаботились депутаты гордумы на
последнем заседании комиссии по образованию, культуре и
спорту.
Парадоксально, но повышение произошло одновременно
с постановлением правительства Нижегородской области о
компенсации родительской платы за дошкольные учреждения
(“АиФ-НН”, № 5, 31 января - 6 февраля; № 10, 7 - 13 марта).
Депутат Владимир Пачёнов привёл для примера такие данные:
ежемесячно в среднем по Советскому району родители
платили за детские сады 500 рублей, будут платить - 680 рублей. Таким
образом, повышение в 180 рублей, а за первого ребёнка, посещающего ДОУ,
граждане получат 20 процентов компенсации, то есть 136 рублей.
По словам депутата Елены Горбуновой, родителям никто ничего не
объяснял, перед ними просто положили квитанции - оплачивайте.
Члены комиссии подняли эту проблему на последнем заседании
городской Думы 21 марта и обратились за разъяснениями к директору
департамента образования и социально-правовой защиты детства Ирине
Тарасовой.
Как объяснила Ирина Борисовна, на повышение платы влияют многие
факторы. Это и рост цен на тарифы ЖКХ, и увеличение размера МРОТ.
- Каждый садик нужно рассматривать отдельно. Недавно мы провели
аттестацию наших дошкольных учреждений, разделив их на три разряда.
Различаются сметы по содержанию ДОУ, берётся во внимание наличие
коррекционных групп. Всё это влияет на плату. Постановлением городской
Думы увеличена сумма за детское питание (“АиФ-НН” № 10, 7 - 13 марта).
Теперь все родители платят ежемесячно 503 рубля детишкам за еду, всё
остальное идёт на текущие расходы ДОУ (к примеру, текущий ремонт). Это
предусмотрено постановлением областного правительства.
Но, как отметила Ирина Тарасова, стало больше категорий льготников есть родители, которые оплачивают детские сады только наполовину, а
некоторые и вообще освобождены от внесения средств.
Выплаты компенсации предусмотрены с 1 января этого года.
Заведующие уже начали сбор заявлений и необходимых документов от
родителей. Так что, как уверила депутатов Ирина Тарасова, жалоб на
сегодняшний момент нет, есть только вопросы и уточнения, которые можно
решить в администрации ДОУ, а также в экономическом отделе
департамента образования Нижнего Новгорода.
Наталья ХАЛЕЗОВА
ЯЗЫКОМ ЦИФР

По словам Ирины Тарасовой, в среднем по городу плата за дошкольные
учреждения увеличилась в 1,3 раза (примерно на 30 процентов): если
раньше она составляла 512 рублей, сейчас - 668 рублей.
Для жителей важнее физкультура
На заседании постоянной комиссии по здравоохранению и
социальной защите населения в числе прочих обсуждалась
проблема, напрямую связанная с состоянием здоровья
нижегородцев. Председатель комитета по физкультуре и
спорту Юрий Круглов представил на утверждение план
городских спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных и организационных мероприятий. Предусмотрено
проведение более 500 соревнований по различным видам спортивных
дисциплин. Причём речь идёт не только о высоком спорте, но и о развитии
массовой физкультуры.
Председательствовавший на заседании Юрий Ежов (на снимке)
подчеркнул, что для жителей Нижнего Новгорода наибольшее значение
имеют именно массовые мероприятия. Каждый нижегородец должен иметь
возможность приобщиться к здоровому образу жизни и его неотъемлемой
части - физической культуре. Вместе с тем Юрий Иванович посетовал, что
информирование о массовых физкультурных мероприятиях явно
недостаточно. По его мнению, необходимо шире анонсировать такие
соревнования, привлекать к ним внимание широкой общественности, вести
разъяснительную работу в школах, высших и средних учебных заведениях.
Если же не заниматься подобной деятельностью, то и состояние здоровья
нации не сможет улучшиться.
Ксения ПЕТРОВА
Благоустройство: депутаты знают слабые места
В день работников ЖКХ депутаты городской Думы на
совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и
транспорту и связи обсуждали проблемы, связанные с этой
деятельностью.
В комиссии по городскому хозяйству произошла смена руководства.
Вместо Николая Шумилкова председателем стал Олег Владимирович
Сорокин, генеральный директор крупной строительной фирмы.
Основной вопрос совместного заседания - “О благоустройстве города,
ремонте и строительстве дорог в Нижнем Новгороде”. Начальник
управления благоустройства Виталий Ковалёв озвучил цифры выполненных
и запланированных работ. Но депутаты были не удовлетворены
информацией. У председателя комиссии по транспорту и связи Алексея

Гойхмана вызвали удивление критерии отбора дорог для проведения
капитального ремонта:
- В моём избирательном округе запланирован ремонт улиц, которые
находятся в более или менее сносном состоянии. В то же время я не вижу в
списке тех объектов, которые дорогами даже назвать нельзя!
Претензии высказали и другие депутаты. Среди дорог, которые
нуждаются в “скорой помощи”, были названы улица Тонкинская
(Канавинский район), бульвар 60 лет Победы (Советский), выезд с Гребного
канала (Нижегородский) и др.
Немалые споры вызвали ремонт и строительство ливневой канализации.
Депутаты требовали, чтобы эта проблема вошла в число первоочередных.
В дальнейшем решать вопросы благоустройства станет не только
городская администрация, но и народные избранники. Ведь именно к ним
обращаются жители со своими проблемами.
Ксения ПЕТРОВА
Олень и корона
На заседании городской Думы были приняты
новые символы Нижнего Новгорода - флаг и герб.
Несмотря на то что изначально они были
выполнены в соответствии с требованиями канонов
геральдики, в ходе предварительного обсуждения
депутаты внесли ряд предложений по
совершенствованию. В частности, заместитель
председателя постоянной комиссии по здравоохранению Юрий Ежов указал
на несоответствие размеров короны и оленя.
- Главное в гербе города - олень, - настаивал депутат. - А в
предложенном изображении внимание привлекает корона. Она трёхмерная
и большая, а олень плоский и маленький. Корона раздавит нашего оленя!
В итоге её размеры были несколько уменьшены. Однако сделать корону
плоской не позволяют требования геральдики. Нижнему Новгороду как
центру региона положена объёмная корона с пятью лепестками.
На взгляд непрофессионала, нижегородский герб не очень изменился.
Но если приглядеться, то отличия найти можно. Лента, обрамляющая его,
раньше была цветов российского флага. Сейчас геральдические правила
запрещают использование триколора в символике городов. Нижегородские
специалисты нашли изящный выход. В советские времена город Горький
был награждён орденом Ленина. Теперь его орденская лента украсила
нижегородский герб.
Ирина МОРОЗОВА

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ОКРУГА
ПРИЁМ! ВАС СЛУШАЮТ
Каждый депутат Нижегородской городской Думы обязательно проводит
приём избирателей.
На минувшей неделе жалобы и обращения жителей Ленинского района
принимал председатель гордумы Иван Карнилин. С какими же проблемами
обращаются граждане к своему депутату?
На приём пришло более тридцати человек. Многие принесли
коллективные письма и заявления. Некоторые из вопросов, задаваемых
гражданами, можно решить достаточно быстро, другие требуют длительной
работы.
У жителей Ленинского района особенно много проблем в жилищной
сфере. К депутату идут, например, с просьбами онкобольные, которым
трудно живётся с родными. Старики порой готовы перебраться даже в
интернат, чтобы дожить свою жизнь спокойно и достойно. Идут граждане,
желающие разъехаться с родственниками, с которыми отношения не
сложились или жить стало тесно. Но если в первом случае делается всё,
чтобы помочь, то во втором власти могут предложить рассмотреть для
решения жилищной проблемы действующие в городе жилищные
программы: “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” на
территории Нижнего Новгорода и “Молодая семья”.
Жильцы нижних этажей дома № 71 по проспекту Ленина мёрзнут в своих
квартирах из-за неправильного монтажа системы отопления. А вот на
верхних этажах здесь, наоборот, жарко. Задача депутата - включить дом в
адресную инвестиционную программу, чтобы эта неполадка была устранена.
Но волнуют не только личные проблемы. Много обращений по поводу
судьбы парка “Дубки”. Избиратели с переулка Райниса предложили
отремонтировать дорогу от дома № 82 по пр. Ленина до Карповской церкви,
что позволило бы разгрузить транспортную развязку на ул. НовиковаПрибоя.
Жители с улицы Подводников неоднократно жаловались на
предпринимателя Петушкова, который сгребает снег к домам частного
сектора, вместо того чтобы вывезти его. В подтверждение обоснованности
претензий к заявлению был приложен видеоролик на компакт-диске.
Виновник приглашён на административную комиссию.
Были и другие жалобы на предпринимателей. Например, жители улицы
Таганской страдают от шума и яркого освещения кафе, расположенного в
жилом доме. Для решения этой проблемы помимо мер административного
воздействия, по всей видимости, нужно вносить изменения в действующие
правила предоставления помещений.

Впрочем, предприниматели тоже идут за помощью к депутату. Четыре
года назад Иван Карнилин помог оформить на три года аренду сапожной
будочки в переулке Райниса Павлу Яковлевичу Ковалю. Сапожнику уже 81
год, но он продолжает трудиться и обратился к спикеру с просьбой помочь в
продлении аренды.
Приём, запланированный до окончания рабочего дня администрации
района, затянулся. Но это не единственная возможность обратиться к
депутату. Заявления принимаются ежедневно. И работа по ним ведётся
постоянно.
Татьяна МИХАЙЛОВА
ЗАЧЕМ НАМ КАННЫ?
С 13 по 16 марта в Каннах состоялась Международная
выставка коммерческой недвижимости.
Своими впечатлениями и наблюдениями делится
председатель комиссии по территориальному общественному
самоуправлению, взаимодействию с общественными
организациями и СМИ Дмитрий Анисимов:
- Сразу оговорюсь, что в Канны я ездил как журналист.
Стенд Нижегородской области открывал павильон
Российской Федерации. Нижегородцы представили шесть
проектов. Среди них некоторые на сегодняшний момент находятся в той или
иной стадии реализации. Например, строится коттеджный поселок Сан-Сити
в Богородском районе. “Холидей-Центр”, который запланирован в районе
площади Лядова, - в процессе воплощения. Работы по Международному
центру торговли (ул. Варварская) уже ведутся.
Другие проекты только прорабатываются. “Сити-Стрелка” - яхт-клуб с
культурно-развлекательным центром на Гребном канале, “Остров” развлекательный центр на Печерских песках.
Воплощение всех этих проектов вкупе со строительством скоростной
железнодорожной магистрали до Москвы, крупного логистического центра,
реконструкцией международного аэропорта “Нижний Новгород” дадут
мощный толчок развитию города.
Итоги выставки подводить пока рано. Главное, что проекты
Нижегородской области увидели в Европе. Наши стенды не пустовали.
Постоянно подходили люди, задавали вопросы, завязывали контакты.
Записала Алла ЗАЙЦЕВА

ДРУГАЯ ЭПОХА, ДРУГИЕ ЛЮДИ

ДЕПУТАТЫ ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Теперь в коридорах городской Думы на современных избранников
народа изучающе смотрят их предшественники.
Здесь открылась выставка исторических фото “Дума Нижнего Новгорода:
страницы истории”. Идея выставки принадлежит председателю городской
Думы Ивану Карнилину, а воплощал этот замысел в жизнь кандидат
филологических наук Владимир Красунов.
- Несколько месяцев назад ко мне обратились из городской Думы с
предложением сделать выставку фотографий, отражающих всю историю
нижегородского самоуправления, - рассказывает Владимир Кузьмич.
Пока подготовлен первый, дореволюционный период, который
“поселился” в фойе третьего этажа здания гордумы. Стены коридоров
украшают работы знаменитых нижегородских фотографов Андрея Карелина
и Максима Дмитриева. Оригиналы снимков были предоставлены Архивом
аудиовизуальных документов Нижегородской области (ГУ АрхАДНО), помог с
экспонатами и Нижегородский историко-архитектурный музей.
На снимках - градоначальники нашего города, гласные Думы известные
купцы Рукавишников, Сироткин, Соболев, Бугров, отец и сыновья
Башкировы. Первое здание гордумы на улице Магистратской, а вот - на
Большой Покровке.
- Одна из моих любимых фотографий, - делится Красунов, - интерьер зала
заседаний в здании, которое в советское время назвали Дворцом труда.
Изначально он был построен именно для городской Думы. Это дом,
подаренный властям внуком купца Бугрова (см. ниже). Красивый зал с
царской отделкой - именно в таком помещении и должны были заседать
избранники народа. Как говорил профессор Филатов, Дворец труда - это
естественный центр города, соединяющий кремль и разнородные
окружающие постройки.
Кроме того, на фотографиях виды Нижнего Новгорода начала прошлого
века, венценосный приезд в наш город императора Николая II, закладка
памятника Минину и Пожарскому на Благовещенской площади (сейчас пл.
Минина), ночлежные дома и многое другое.
К сожалению, посетителями выставки станут в основном только депутаты
и чиновники администрации Нижнего Новгорода. Устраивать выездные
экспозиции не планируется, так как это не только выставка, но и
оригинальное оформление стен.
В дальнейшем экспозицию продолжат. Сейчас Владимир Красунов
собирает материалы по советскому периоду истории города:
- Правда, здесь я столкнулся с некоторыми сложностями, можно сказать,
идеологического характера. Все помнят, какая была концепция власти.
Очень сложно найти в ней уголки самоуправления. Придётся изу-чить

достаточно большой исторический материал, чтобы подготовить эту
выставку.
Далее будет следовать постсоветский период, когда городская Дума
Нижнего Новгорода возродилась в своём дореволюционном качестве.
Наталья ХАЛЕЗОВА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Председатель городской Думы Иван Карнилин:
- Представленная экспозиция - краткая летопись развития
самоуправления в Нижнем Новгороде. На старинных фотографиях - лица
нижегородцев, оставивших заметный след в истории города, места и
события, связанные с их деятельностью. Нам, современникам, важно
сохранить живую связь с делами и замыслами предков. Мы помним их
служение на благо города и горожан, и нам продолжать эти традиции.
КСТАТИ
С фотоматериалами выставки можно ознакомиться на официальном
сайте городской Думы Нижнего Новгорода: www.gorduma.nnov.ru.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ ДУМЫ
ЧТО ПОДАРИЛ ГОРОДУ БУГРОВ?
В “Вестнике городской Думы” № 1 (10) - “АиФ-НН” № 10 (7 - 13 марта) была напечатана статья профессора Андрея Седова о том, где размещалась
Нижегородская дума в дореволюционные годы.
Первое, что хотелось бы уточнить, - местонахождение Думы до её
переезда в собственное административное здание на Благовещенской
площади (нынешний Дворец труда). И в заметке Андрея Седова, и в
некоторых других публикациях сообщается, что первоначально она
располагалась на улице Магистратской, в районе Скобы, в здании
городового магистрата. А позднее, когда в 1840-е годы были выстроены
Верхнепосадские торговые ряды на Благовещенской площади, перебралась
в то крыло здания, которое выходило на Большую Покровскую. Но вот когда
совершился этот переезд, остаётся неясным.
Дата по фотографии
В нижегородских архивах имеются фотографии Андрея Карелина, на
которых мы видим здание на Магистратской улице с вывеской “Городская
Дума”. Фотограф, как известно, поселился в Нижнем в 1866 году. Значит ли
это, что в 60-е годы Дума ещё находилась на Магистратской? Или здесь

размещались только гласные Думы, а её управа уже переехала в здание на
Большой Покровке?
Но главное, что требует прояснения, - как и когда произошло
перемещение Нижегородской думы в специально построенное для неё
здание на Благовещенской площади. В статье Андрея Седова говорится, что
это здание возвёл купец-благотворитель Бугров и в 1904 году подарил его
Думе. Эта версия с некоторыми вариациями встречается и в ряде других
публикаций.
Вместо театра
Например, авторы книги “Старый Нижний” сообщают: “После пожара в
1853 году, когда сгорел театр на Большой Печёрке, дед Николая
Александровича сдал в аренду театру свой доходный дом на
Благовещенской площади. Шумные представления, где, как полагал
младший Бугров, “голые бабы через голых мужиков прыгают”, никак не
вязались с моральными принципами старообрядца, и он обратился в
городскую Думу с просьбой продать ему дедовский дом”.
Купив здание, Бугров безвозмездно передал его Думе, поставив лишь
условие, чтобы “впредь в этом здании никогда не допускалось устройство
какого-либо театра или увеселительного заведения”. При этом остаётся
неясным, почему Бугров-внук должен был покупать у Думы дом,
принадлежавший его семье. И зачем надо было покупать этот дом, если он
затем передал его снова той же Думе.
На одном из сайтов Интернета данная версия излагается с занятным
уточнением датировки: “Первоначально Дума Нижнего Новгорода
располагалась в здании нынешнего Дома учителя, а с 1896 года - в
нынешнем Дворце труда, здание которого в 1904 году Думе подарил Н. А.
Бугров”. Как могла Дума несколько лет работать в здании, которое до 1904
года строилось и отделывалось?
Однако в печати существует и другая версия вселения Нижегородской
думы в здание на Благовещенской площади.
Собственное здание
В книге профессора Николая Филатова “Нижний Новгород. Архитектура
ХIV - начала ХХ веков” говорится следующее: “Одно из самых выигрышных в
градостроительном отношении мест на Благовещенской площади между
Большой Покровской и набережной Зеленского съезда до середины XIX века
занимал деревянный дом Кордюковых. В 1851 году его купил удельный
крестьянин П. Е. Бугров, выстроивший по проекту архитектора Н. И.
Ужумедского-Грицевича в 1852 - 1854 годах 3-этажный каменный дом, низ
которого заняли торговые лавки, а 2-й этаж арендовал городской театр.

В 1897 году внук первого владельца дома Н. А Бугров подарил его
городу, с тем “чтобы доходы с него поступали в особый фонд для раздачи
беднейшим жителям”. Но Дума решила возвести на этом месте своё
административное здание. Проект заказали архитектору В. П. Цейдлеру,
который создал пять вариантов планов-фасадов. Лишь последний был
утверждён 29 ноября 1899 года”.
12 сентября 1901 года состоялась закладка фундаментов. В 1902 году
здание было вчерне выстроено и покрыто железной кровлей. В 1903 - 1904
годах под надзором архитектора Н. Вешнякова велась отделка интерьеров:
дубовые панели и навесные потолки выполнял столяр-подрядчик Н.
Кисельников, роспись плафонов выполнил живописец С. Фёдоров.
Освящение нового здания, добавляет Н. Ф. Филатов, состоялось 18 апреля
1904 года.
Этот вариант истории появления у Нижегородской думы собственного
здания приводится и в вышедшей недавно книге Е. Маркидоновой
“Нижегородские градоначальники”.
Центр общественной жизни
Почему же некоторые историки полагают, что А. Бугров по своей
инициативе построил это здание, а в 1904 году подарил его Думе? Можно
предположить, что, подарив дом городской Думе ещё в 1897 году, он как
благотворитель продолжал участвовать в финансировании строительства
нового здания. Впрочем, это нуждается в уточнении и документальном
подтверждении.
Если сведения в книге Н. Филатова верны, то, во-первых, здание
нынешнего Дворца труда создавалось изначально как “дворец городского
самоуправления” и авторами этого замысла были нижегородские
общественные деятели. Во-вторых, во внутреннем и внешнем облике это
уникальное по архитектуре и интерьерам здание воплотило именно данное
своё предназначение - быть неким центром, объединяющим окружающую
городскую среду и жизнь нижегородского общества.
Владимир КРАСУНОВ, кандидат филологических наук

