ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №7
Что приносит радость женщине дома, на работе, в общественной
деятельности? – закономерный вопрос накануне женского
праздника, на который отвечают депутаты Городской Думы
Нижнего Новгорода третьего созыва ТАТЬЯНА КУЗЬМИНА, ОЛЬГА
СЫСОЕВА, ИРИНА ТАРАСОВА, ВЕРА ЗОЛОТНИЦКАЯ, ОЛЬГА БАЛАКИНА
и ОЛЬГА ШУМАКОВА.
У ПРИРОДЫ НЕТ
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Вера Степановна Золотницкая, депутат
Городской Думы Нижнего Новгорода трех
созывов от избирательного округа №22
Канавинского района, председатель комиссии
по бюджетной, финансовой и налоговой
политике, и.о. директора департамента по
социальной защите населения
администрации Нижнего Новгорода.
- Я очень радуюсь, если мне удается помочь обратившемуся ко мне человеку,
если я выполнила очередное обещание перед моими избирателями.
Испытываю радость, когда вижу на работе прекрасных, доброжелательных
коллег, готовых работать с удовольствием и с желанием. Это так важно
особенно для нашего департамента -– атмосфера понимания и
доброжелательности. Женщина во многом создает и удерживает хороший
климат и на работе, и дома.
Дома для меня самая большая радость – мой внук. Очень люблю загородные
прогулки, люблю бродить по лесу в любое время года. Природа для меня –
настоящая отдушина. Зимой такая красота в лесу – заснеженные ели, снег
чистый-чистый. Я люблю слушать звуки мира, пение птиц для меня лучше
любой музыки.
Ценю в людях трудолюбие больше всего. И радуюсь, когда труд приносит
результат.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ

Ирина Борисовна Тарасова, депутат
городской думы Нижнего Новгорода от
избирательного округа N 17 Сормовского
района. Председатель думской комиссии по
образованию. И.о.директора департамента
образования администрации Нижнего
Новгорода.

- Мне кажется, что настоящее счастье любой женщины – я искренне желаю
этого каждой женщине – в том, чтобы было полное взаимопонимание в семье,
были счастливы дети, чтобы были здоровы все члены семьи и, самое главное,
чтобы в семье были добрые, хорошие отношения. Моему сыну только что
исполнилось 25 лет. Причем, чем он старше, тем интереснее и содержательнее
становится наше общение. Я сожалею, что времени на это меньше, чем
хотелось бы.
Из всех бюджетных отраслей наша отрасль образования – самая объемная:
635 муниципальных образовательных учреждений в Нижнем Новгороде – это
и школы, и детские сады, школы-интернаты, вечерние сменные школы, детские
дома, учреждения дополнительного образования, спортивные школы.
Практически в каждом учреждении работают преимущественно женщины. Мне
хотелось бы пожелать, чтобы в наше непростое и противоречивое время они не
потеряли свой главный внутренний стержень, который позволяет оставаться
женщиной – любимой в семье, востребованной в своей профессии.
Очень хочу, чтобы каждая женщина чувствовала удовлетворение от своего
труда, потому что работать с детьми, с их родителями нелегко. Я желаю
педагогам мудрости и оптимизма. Самое главное - только тогда женщина,
работающая в образовании, сможет понять такую же женщину и мать, если
сама она изначально добрая и идет к людям с добром. Это основа профессии
педагога, которую надо сохранять - и тогда все у всех получится.
В общественной деятельности важно чувствовать проблемы людей, быть чемто полезной в решении их вопросов. В этом заключается работа с
избирателями. В последнюю пятницу каждого месяца я провожу приемы в
школе N 117, директором которой я работала до недавнего времени. Так
сложилось , что не только в дни приема приходят избиратели: есть вопросы,
которые нужно решать срочно, не откладывая на две-три недели до
очередного депутатского приема. Когда я была директором школы, они знали,
что можно прийти после шести часов вечера в школу и тут уж никто нам не
помешает спокойно пообщаться и рассказать о своих делах.
Мне очень приятно, когда мои избиратели - как правило, женщины - приходят
не потому, что им что-то нужно, а просто попить чаю, поговорить, рассказать о
том, что происходит в семье, посоветоваться и обсудить, каким образом можно

им помочь. Из 34 тысяч жителей моего округа примерно половину составляют
женщины разных возрастов, которые трудятся или уже на пенсии. Накануне
женского праздника хочется пожелать им счастья, в первую очередь в семье,
внимания и заботы со стороны всех окружающих.
Для меня праздник - всегда вместе со своей семьей и с друзьями. Очень ценю
и дорожу встречами со своими бывшими учениками. Как правило, мои
выпускники приходят к нам домой - и тогда это праздник для всей нашей
семьи. Традиционно мы встречаемся весной, когда заканчивается учебный год,
и накануне дня рождения. Вспоминаем все: и лыжные походы, и поездки в
трудовые лагеря, и то, как по окончании школы поступали в вузы и как
помогали друг другу, тогда же не было такой сети репетиторства. Моим
первым выпускникам уже по тридцать лет, у них уже есть семьи и дети – и это
здорово!
Мне хочется сказать о том, как радостно, когда собираются друзья. Друзей у
меня много. Я очень ценю друзей детства и школьных друзей, но считаю, что
намного дороже друзья, которые появились в зрелом возрасте, потому что эти
отношения основаны на общности взглядов и жизненной позиции. Такие
друзья есть, и я рада каждой встрече с ними. Стараемся встречаться чаще, но
это не всегда удается.

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…
Татьяна Сергеевна Кузьмина, депутат
городской думы Нижнего Новгорода от
избирательного округа N7 Автозаводского
района. Директор Молодежного культурнообразовательного центра «ЭМКА».

- Я считаю, что мне в жизни везет на хороших и добрых людей. Наверно,
каждой матери доставляют радость хорошие дети. У меня два сына – 27 и 19
лет. Особых причин расстраиваться нет, ребята вообще-то неплохие. Когда дети
радуют или хотя бы не огорчают - это уже хорошо.
Я могу сказать о себе, что я счастливая женщина: у меня шикарный муж,
который понимает меня, доверяет и во всем поддерживает, потому что
общественная работа отнимает время от семьи и домашних дел. Кроме того,

что я депутат, еще я возглавляю женское движение района и Автозаводское
отделение партии «Единая Россия». Нагрузка весомая, необходимо все успеть,
так что иногда приходишь домой поздно вечером, после девяти. И приятно,
когда дома не нужно объясняться: где была, чем занималась и т.д.
Вот совсем недавно мы провели офицерский бал во Дворце культуры, куда
пригласили офицеров Сормовской дивизии с женами. Я видела, как горды
были женщины за своих мужей, они признались, что впервые почувствовали
себя женами офицеров. Играл военный духовой оркестр, кружились пары – так
приятно смотреть! А шестого марта традиционно во Дворце культуры ГАЗа
проводим праздничное мероприятие для женщин города. Такие большие и
маленькие праздники, которые мы устраиваем независимо для кого - для
детей-сирот или ветеранов войны, участников Сталинградской битвы или
просто для женщин – все они доставляют радость.
Тем, кто сетует на жизнь, я говорю, что надо научиться праздники устраивать
себе самим. Тогда меньше будет грустных дней, потому что в принципе можно
по любому случаю найти причины посетовать или повод порадоваться. Даже
когда что-то не получается – это нормально, я научилась принимать некоторые
вещи как должное. Это как возраст : вот он идет и ничего не изменишь, не
заплатишь деньги, чтоб не шли года – с этим просто нужно смириться. С чем-то
надо смириться, что оно будет, как должно быть и никак иначе.
Во всем остальном я думаю, что любой человек должен научиться радоваться,
и вообще мне нравится, когда люди эту радость вселяют в других, а не
вываливают друг на друга свои проблемы. У каждого человека проблем
достаточно много, я, например, стараюсь о своих проблемах никому не
говорить, даже мужу.
Каждое утро я обливаюсь холодной водой – попробуйте, это сразу бодрит и
придает настроение! После этого даже в мороз иду по улице без головного
убора, улыбаюсь людям. Мне с удивлением задают вопрос: «У вас какой-то
праздник сегодня?». Нет никакого праздника, просто иногда женщина может
позволить себе купить какую-то штучку, которая будет радовать: например,
духи, чтобы с утра создать себе настроение.
Когда женщины говорят: нет времени – я в это просто не верю. Я сама человек
достаточно занятой, но у меня на все хватает времени, если я этого хочу. Я
успеваю вечером порадовать своих мужчин: испечь ватрушку на ужин или еще
что-нибудь. Мы сами распределяем свое время: если делать это грамотно, то
на все должно хватить. Мне жалко времени только на сон - треть жизни
проходит во сне, но тут уж ничего не поделаешь.
Я стараюсь в выходные, в праздники сделать праздничный стол, чтобы всех
порадовать – близких, родных, друзей. Очень люблю, когда в дом приходят
гости, тогда мы отодвигаем все заботы на задний план – поем, стихи читаем.
Поскольку я украинка, у меня есть любимая украинская песня «Почему ты не
пришел». А еще в нашей семье всем нравится песня Кикабидзе «Невозможно

прожить без печали». Например, на Новый год мы выбрали все песни про
зиму, я их распечатала, и всю ночь эти песни пели. До сих пор вспоминаем этот
праздник, ведь можно просто забыть обо всем и радоваться зиме, снегу…
Человек, как мне кажется, видит то, что хочет видеть: хочет видеть плохое –
видит только плохое, или старается видеть хорошее в жизни и в каждом
человеке. Особенную радость в нашем депутатском деле испытываешь тогда,
когда можешь помочь конкретному человеку, который пришел к тебе за
конкретной помощью. И очень неловко себя чувствуешь, если оказывается, что
на своем уровне ты бессильна решить эту проблему – она требует другого
вмешательства.
А знаете, как трогательно благодарны бывают люди, особенно пожилые: им
поможешь решить элементарный вопрос, так они на последние копейки от
пенсии купят конфет: «Возьми, дочка, - от души!». Приходится объяснять, что
конфет вообще не ем. Проявление ответной благодарности заложено в русской
душе, не нами это придумано. Я убеждена, что чем больше отдаешь людям,
тем больше это к тебе возвращается добром.

НАМ МОЦАРТ ЖИТЬ
И ЛЮБИТЬ ПОМОГАЕТ
Ольга Николаевна Шумакова, депутат
городской думы Нижнего Новгорода трех
созывов от избирательного округа N 30
Советского района. Председатель думской
комиссии по социальной защите и культуре.
Кандидат философских наук, профессор
МСАН.

- Наверно, в какой-то мере я состоялась как работник и депутат, поскольку
вижу результаты своей общественной деятельности, знаю оценку своего труда
избирателями и коллегами. Думаю, что это придает мне силы - хотя и много их
забирает - дарит и радость, и счастье, и веру в завтрашний день.
Я преподаю в консерватории, и каждая встреча с моими ребятами - студентами
и аспирантами – для меня действительно большое счастье. Я не лукавлю и не
кокетничаю, говоря об этом. Знаю, что они отвечают мне взаимностью, ждут
наших встреч, потому что на моих лекциях и семинарских занятиях очень
непринужденная, веселая атмосфера. Даже педагоги, проходя по коридору
мимо нашей аудитории, удивляются: «Ольга Николаевна, почему у вас так
весело?».

А я всегда стараюсь даже о самых сложных вещах – о древнем Востоке,
Средневековье, о современных политиках от Маргарет Тэтчер до
Жириновского – рассказывать легко, интересно и с юмором, чтобы у ребят
возникала потребность этим заниматься. Учитывая то, что передо мной 18 – 19летние студенты, я должна воспитать в будущих музыкантах интерес к
труднейшей дисциплине – философии и истории социальных учений.
Мне тяжело во время каникул, когда я долго не вижу своих студентов. Встреча с
ними – большая радость: у меня нет проблемы посещаемости лекций –
аудитория всегда переполнена, на лекции приходят студенты с других курсов,
аспиранты бывают у меня дома...
В моем избирательном округе абсолютно на всех праздниках – в школах,
садиках, больницах и т.д. – играют и поют мои ребята, причем многие из них
уже стали лауреатами российских и международных конкурсов. Но они звонят
мне с предложениями поучаствовать в концертах для жителей, - это чисто
человеческие узелочки, которые связывают старшее и молодое поколения. Для
меня это очень ценно и дорого. Я оставляю за собой право считать основной
свою работу педагога.
В общественной жизни большую радость мне приносят не только встречи с
людьми, которые всегда проходят тепло, но и их понимание, прощение - ведь
были моменты, когда я ошибалась или не могла выполнить то, что обещала.
Один эпизод я никогда не забуду – умирая буду помнить. Перед прошедшими
выборами в городскую думу я собрала в одной из школ актив района - человек
триста, чтобы отчитаться перед ними о своей работе. Я откровенно поделилась
с районным активом сомнениями по поводу своего участия в выборах: у
других кандидатов огромные финансовые ресурсы, пресса, радио,
телевидение – я просто этого не осилю и, наверное, мне больше не стоит
баллотироваться.
Тогда встал председатель совета ветеранов моего округа Виктор Михайлович
Шутов и сказал: «Ольга Николаевна, мы тут предварительно посоветовались и
большинством голосов приняли решение. Вы, пожалуйста, уезжайте на период
выборов подальше, где нет ни радио, ни телевидения. Четыре года вы на нас
работали – мы все это видели. Что-то получилось, что-то нет, но мы очень
довольны вашей работой. Теперь мы должны постараться для вас. А вы в этот
выборный месяц – отдыхайте! Мы все сделаем сами».
И зал зааплодировал, все его поддержали. Это были ветераны района,
инвалиды, представители женских организаций, старшие домов и подъездов,
которые в основном-то и «мучили» меня своими проблемами с крышами,
подвалами, декоративным ремонтом, детскими площадками и т.д. И не всем,
далеко не всем я смогла помочь. Но эти люди в труднейшую минуту моей
жизни подставили мне свое плечо. Вы знаете, это был момент, когда я плакала
от счастья. Конечно, я никуда не уехала, и вместе мы выиграли выборы с
бесспорным преимуществом.

В домашней обстановке, рядом с дочерью и мужем я отдыхаю. Мне нравится
наводить чистоту и порядок в доме, люблю всю домашнюю работу: и стирать,
и гладить, охотно работаю на приусадебном участке в деревне, делаю
заготовки на зиму. В это время я отдыхаю, отвлекаясь от мыслей и забот, а руки
у меня быстрые.
Муж всегда понимал меня и поддерживал, поскольку сам обладает активной
жизненной позицией: был на работе парторгом, профоргом, сейчас - начальник
участка. Он знает, что такое общественная работа, поэтому, хоть и поворчит, но
всегда мне поможет.
Очень люблю возиться с кошками – у меня две громадные персидские кошки.
Они очень красивые, с характером, у той и другой куча котят. За всеми я
убираю и мою, кормлю – они всегда усаживаются вокруг меня всем кошачьим
семейством.
Мое увлечение – классическая музыка. Я обожаю Моцарта, Россини, Брамса.
Сама играю уже редко, но все записи у меня есть, и я люблю их слушать,
особенно Моцарта. Вечерами и в выходные дни удается почитать любимых
классиков: Шекспира, Чехова, Хемингуэя, Тютчева, Фета и т.д. Недавно еще раз
перечитала «Войну и мир» Льва Толстого. В нашей семье все очень любят книги
Джека Лондона. Современных писателей знаю похуже, все-таки отдаю
предпочтение классической литературе, классической музыке, классической
поэзии.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ
Ольга Валерьевна Балакина, депутат
Городской Думы Нижнего Новгорода от
избирательного округа №28 Нижегородского
района. Заведующая специализированной
юридической консультацией №13
“Адвокатская контора”.

- Моя работа для меня – радость. У нас сложился великолепный коллектив,
вместе с которым мы выполняем очень тяжелую, сложную и нужную людям
работу. Радость приносят те дела, которые мы выигрываем. Когда
выигрываешь для клиента какое – то дело, то воспринимаешь это как личную
победу. Просто я очень люблю свою профессию и дело, которым занимаюсь.
Мой дом – тоже моя радость. Я с удовольствием иду с работы домой. Там мой
тыл: муж и сын. Сын в прошлом году поступил в Нижегородскую академию

МВД и сейчас является слушателем первого курса. Ему пришлось
перестраиваться, поскольку он был очень домашним ребенком, а теперь из
него пытаются сделать настоящего мужчину. Меня очень радует то
обстоятельство, что он не жалуется и взрослеет, мужает на глазах. Радует меня
то, что сын пошел по стопам родителей и у него тоже будет юридическая
профессия.
Я люблю свой дом, отдыхаю в нем, потому что устроила его по своему вкусу.
Есть у нас замечательный кот – чрезвычайно независимое созданье. В доме
много цветов, которые я с удовольствием развожу и ухаживаю за ними:
первое, что делаю, приходя вечером домой, - смотрю, как поживают мои
цветочки. Зимой цветы, как правило, начинают болеть, потому что света им не
хватает. Вот скоро потеплеет, и все мои цветы «переедут» на лоджию.
Радует меня, что у моих родителей со здоровьем все благополучно. Знаете, по
большому счету, радость приносит то, что я способна хоть в чем-то помочь
людям. Наверное, отбери у меня сегодня возможность помогать людям, - и я
завтра же умру.
Мы говорим сегодня о радости, но меня тревожит и очень огорчает то, что я не
могу, к сожалению, помочь всем, кто нуждается в помощи. Несмотря на
приближающийся женский праздник, - разбираю обширную почту от своих
избирателей, особенно много в которой вопросов о начислении жилищных
субсидий, о жилищно-коммунальной реформе. Конечно, в моем
избирательном округе достаточно много сделано полезного для людей, но
проблемы не кончаются. Когда удается помочь – это счастье.
Депутатская работа обязывает ко - многому, и тут уже не важно – женщина ли,
мужчина ли является депутатом. Если говорить о свойствах моего характера, то
я – человек жесткий в профессии, в требовательности к себе и к другим. Да, я
могу пойти на компромисс. Но есть принципы, от которых я не могу отступить
ни на шаг. Время сейчас очень сложное, есть проблемы избирателей, которые
сразу, как правило, решить просто невозможно. Поэтому я в своей депутатской
работе предпочитаю пользоваться методом, который я называю «мелкими
перебежками», т.е. решаю вопрос частями, постепенно. Главное, ПОКА ТЫ
ИДЕШЬ, НЕ ЗАБЫТЬ КУДА ТЫ ИДЕШЬ. И еще один принцип для меня важен:
начатое дело доводить до конца.
Противопоставлять себя мужчинам, изображать из себя «железную леди» или
эмансипированную женщину не собираюсь. Я вообще считаю, что мужчина
должен быть всегда впереди и во главе, а женщина должна ему помогать. Если
у меня это получается, то это хорошо. Я – женщина, а потому у меня другое
предназначение, определенное природой. Я – мать, жена. Но при этом я не
кошечка и не киска, и совсем не мягкий человек.
С эмоциональностью пытаюсь бороться, но не всегда это получается. Кстати,
мне легче понять человека, если я знаю что он любит. Мне очень нравится Алла
Борисовна Пугачева. Я всегда слушаю ЧТО она поет. Мне нравится как она себя

ведет. Она – состоявшийся человек. Из классики предпочитаю Баха, причем
сын мне говорит: «Мама, не слушай в машине Баха, потому что его музыка
поглощает, ты уходишь в себя. А должна смотреть на дорогу…» Из
инструментальной музыки люблю саксофон, который напоминает
человеческий голос. Саксофон может передать такие нюансы, которые
неподвластны больше ни одному музыкальному инструменту. Люблю Чехова,
потому что его повести – это определенное состояние души. Недавно
перечитывала «Преступление и наказание» Достоевского. Когда необходимо
просто переключиться, читаю бессодержательные «женские» детективы, тут
же забывая о прочитанном. Кстати, открыла недавно для себя нового
интересного автора – Сару Дюнон. Больше же всего приходится читать
законодательство, которое сейчас меняется беспрерывно. Вот и вернулись
снова к ГЛАВНОМУ в моей жизни – к моей работе.

КОМАНДА, БЕЗ
КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ
Ольга Николаевна Сысоева, депутат
городской думы Нижнего Новгорода от
избирательного округа N 10Ленинского
района. Председатель думской комиссии по
экономике, промышленности и
предпринимательству.
Депутат Законодательного собрания
Нижегородской области. Генеральный
директор ОАО «Этна».
- Как и любой женщине, мне важно, чтобы мои родные были здоровы,
удачливы, благополучны, чтобы дома царили радость, взаимопонимание.
На работе радует четкость, слаженность действий, когда окружающие не слепо
подчиняются, а поддерживают тебя, понимают, что делают общее дело.
Вообще, команда единомышленников – великая вещь! Горы можно свернуть!
В общественной деятельности мне как депутату важны не красивые обещания,
а конкретный результат. Мой округ не слишком благополучен во многих
отношениях. Помогла людям, сделала что-то, чтобы облегчить им жизнь – вот
вам и радость!
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