
4 ����� ��� 	�� 
���
«Ãîëîñ íàðîäà - Êîñòðîìà»        №42/16 октября 2013 г.

Квартира выгорела 
полностью 

Таня – костромичка, и с 
самого детства была актив-
ным ребенком. Ее мама 
– врач и отец – водитель 
– сделали все, чтобы дети 
росли счастливыми и всес-
торонне развитыми. Девоч-
ка окончила музыкальную 
школу, выучила француз-
ский и немецкий языки. 
Затем поступила в Костром-
ской химико-механический 
техникум, где получила спе-
циальность химика-анали-
тика. Поработала на произ-
водстве в Новгороде, потом 
трудилась  старшим лабо-
рантом в родной альма-
матер. В 1993 году вышла 
замуж. И вскоре почти друг 
за другом появились дети. 
Старшая Лиза – в 1994-м, 
Катюшка – в 1997-м, Петя 
– в 1998 году. Зоя – в 2000 
году. Жили – не тужили, 
но  26 апреля 2005 года 
случилось несчастье. В  их 
трехкомнатной квартире в 
Юбилейном начался пожар. 
Вода из-за протекающей 
крыши попала в выключа-
тель, и произошло корот-
кое замыкание. «Кварти-
ра выгорела полностью, 
– вспоминает Татьяна. –  
Пришлось восстанавливать 
все». Беременная пятым 
ребенком (младший Сережа 
родился через пять меся-
цев после пожара) женщи-
на вместе с отцом таска-
ли на пятый этаж стекло, 
побелку, краску. А затем и 
делали ремонт.  Деньгами 
и материалами помогали 
друзья, родные, да и прос-
то незнакомые люди. «Одна 
старенькая бабушка даже 
дала нам мешочек с пуго-
вицами и катушки ниток, 
и это было так трогатель-
но», – рассказывает Таня. 

Но беда не приходит одна: 
муж не выдержал испыта-
ний. В это тяжелое  время 
он просто уходил на рабо-
ту или пропадал на рыбал-
ке или футболе. А вско-
ре совсем  ушел из семьи. 
Так Таня осталась одна с 
детьми.  

Молоко и мясо        
не по карману 

После пожара семья 
переехала в одну, уже 
отремонтированную ком-
нату. А остальные поти-
хоньку Таня доделывала, 
когда ребята были в школе 
и садике. Потом ей при-
шлось уйти из техникума, и  
она устроилась работать в 
школу, чтобы быть рядом с 
детьми.  «Дети – это самое 
важное», – говорит женщи-
на. И она старается дать 
им все, что возможно. Как 
и их мама, все они закон-
чили музыкальную школу. 
Старшая Лиза после энер-
гетического колледжа учит-
ся в КГТУ, получает спе-
циальность «экономика и 
бухучет». Катюшка – сту-

дентка медучилища. «Я 
надеюсь, что она продол-
жит дело моей мамы. Да 
и свой врач в такой боль-
шой семье, как наша, – это 
необходимость», – счита-
ет Таня. Кстати, Катя и в 
колледже не забывает свое 
увлечение музыкой и пос-
тоянно выступает на кон-
цертах. Это ей очень нра-
вится, она 5 лет занималась 
в  фольклорном ансамбле 
«Горенка». Младшая дочь 
Зоя, окончив две музыкаль-
ные школы, теперь курсант 
костромского клуба юных 
моряков. Девятиклассник 
Петя увлекается рукопаш-
ным боем и альпинизмом. 
А восьмилетний Сережа 
занимается дзюдо, футбо-
лом и ходит в художест-
венную школу. На все это 
нужны деньги, которых 
катастрофически не хвата-
ет… «Но если тебе дорог 
твой ребенок и у тебя слож-
ное материальное положе-
ние, можно подойти к тре-
неру, объяснить ситуацию, 
и  люди понимают», – гово-
рит Таня.

 На мой вопрос: «На какие 
деньги вы живете?» – жен-
щина назвала сумму в 12 
тысяч. Это общий доход 
семьи: зарплата мамы, 
алименты плюс пособия 
на детей. Семье приходит-
ся ограничивать себя  бук-
вально во всем. Молоко 
и мясо здесь  не покупа-
ют. Мороженое – только 
по праздникам. Впрочем, 
маме повезло, что дети 
неприхотливы. Младший 
Сережа обожает каши, 
может их есть днем и вече-
ром. Любят в семье борщ 
и фасолевый суп. «Иног-
да покупаю самые деше-
вые сосиски, обжариваю 
их с лучком и морковкой 
и добавляю в картофель-
ный суп – детям нравится», 
– делится секретами Таня. 
Ребята любят, когда мама 
печет пироги, помогают 
ей. В семье на 22 марта, 
день памяти 40 Севастийс-
ких мучеников, все вместе 
пекут «жаворонков». Зино-
вьевы любят праздники. 
Они сами пекут куличи на 
Пасху. В гости к ним часто 
приходят одноклассники 
детей, у ребят много дру-
зей, и их всех знает мама. 

Общительные и умные 
дети принимают участие 
во всевозможных конкур-
сах, у них десятки различ-
ных грамот. Очень любят  
свою собаку. Появилась 
она в семье неожиданно. 
Ребята попросили щенка, и 
мама отправилась в центр 
передержки животных. 
Там её спросили, сколько в 

семье детей. Таня ответила: 
«Пять!» И сотрудница вдруг 
уверенно заявила: «Вам 
нужен не щенок», – под-
вела к вольеру и показала 
на маленькую собачку. Пусе 
было два года, от нее, бед-
няжки,  отказались хозя-
ева. «Хорошо, упакуйте!» 
– пошутила Таня. А когда 
Пусю принесла домой,  
сразу поняла, что не прога-
дала. Дети были в восторге 
от живого чуда. Пуся стала 
им  верным другом.

Игра в куклы
Рукоделием Татьяна 

занималась с детства. Ей 
повезло, у неё были две 
замечательные бабушки – 
Зина и Зоя. Бабушка Зоя 
научила девочку вязать, 
когда ей было всего пять 
лет. Когда Тане исполни-
лось семь, Зоя умерла, и 
наставницей стала бабуш-
ка Зина. «Я в школу ходила 
с кружевными манжетами 
и воротничками бабушки-
ной работы, – вспоминает 
Таня. – А в восьмом классе 
она отвела меня на курсы 
вязания». Но даже буду-
чи замужем, женщина про-
должала брать уроки руко-
делия у бабушки Зины… 

А весной этого года Тать-
яна познакомилась с моск-
вичкой. Она рассказала ей 
о куклах тильда. Девуш-
ка из Москвы посчита-
ла, что такое рукоделие 
может принести многодет-
ной семье необходимый  
доход. «И мы подсели на 
это творчество! – улыбает-
ся Таня. – Куклы привлека-
ют  какой-то стильной при-
митивностью, притягатель-
ной простотой дизайна. И 
сшив один раз тильду, уже  
не можешь остановиться и 
будешь продолжать созда-
вать все новые и новые 
экземпляры. Куклы заво-
раживают. Восхищают. 
Влюбляют в себя. Разукра-
шивают жизнь. Украшают 
дома. Радуют и дарят кусо-
чек тепла, солнца, позити-
ва среди серых будней». 

Татьяна увлеклась этим 
творчеством и мастерит не 
только кукол, но и зайцев, 
медвежат, картины из шер-
сти. С каждым разом куклы 
получаются все лучше и 
лучше. Все они выполнены 
из натуральных материа-
лов. Зрители, увидевшие 
их, всегда в полном вос-
торге. Между тем,  в Кос-
троме еще не понимают, 
как можно такими игруш-
ками украшать интерьеры, 
потому покупателей нет. 
Хотя в Москве подобные 
произведения раскупаются 
быстро. Но найти выход 
на реализацию своих игру-
шек в столице у Татьяны 
пока не получается: «Мне, 

конечно, хочется прода-
вать их. Появились бы так 
необходимые нашей семье 
деньги. Ведь я несу опре-
деленные затраты, расхо-
дую время, которое могла 
уделить детям». Поэтому 
она мечтает  когда-нибудь 
открыть свой магазин, где 
можно будет продавать не 
только свои творения, но и 
друзей-художников. А пока 
игрушки, сделанные свои-
ми руками, она дарит зна-
комым, родственникам.

Кстати, рукоделием в 
семье Зиновьевых занима-
ются и дети. В школе дево-
чек учат вязать крючком и 
спицами, и даже на кок-
люшках.

Обидно и горько
На мой вопрос: «Как 

помогают многодетной 
матери власти Костромы?» 
– Татьяна поначалу не отве-
тила. А потом сказала, что 
последние два года её даже 
на празднование  Дня мате-
ри не приглашают. «Знако-
мые смотрят передачи по 
телевидению и говорят: там 
одним многодетным мамам  
медали вручают, другим 
дарят подарки, третьим 
депутат руку пожимает, – 

мы смотрим и  ищем: где 
ты? – рассказывает Татья-
на. – А я в это время  сижу 
дома, с детьми!»  Татьяна 
вспоминает, как однажды 
она попыталась обратиться 
за помощью к чиновнице и 
услышала: «А ты что мне 
навязываешь своих детей! Я 
что ли их просила рожать!» 
Многодетной маме было 
очень обидно слышать все 
это. И так случается часто. 
Кстати, после того памятно-
го пожара городские влас-
ти на ремонт им не дали 
ни копейки.   В этом году 
совершенно случайно Тать-
яна зашла в один кабинет, 
когда оформляла стипен-
дию дочери. И неожиданно 
получила «горящие» путев-
ки для двух детей в про-
филакторий.  И всё. Боль-
ше никаких шагов навстре-
чу многодетной матери от 
представителей власти не 
наблюдается. «Хотелось 
бы чувствовать защиту 
государства, чтобы таким 
семьям, как наша, помо-
гали, – говорит Татьяна. – 
Иначе зачем все эти при-
зывы к рождению детей, 
когда получается, что они 
никому, кроме родителей, 
не нужны?»

«И все же мы – счаст-
ливая семья, – утвержда-
ет Таня Зиновьева. – Мои 
дети умные, талантливые и 
добрые. Живем мы друж-
но и верим, что все будет 
хорошо!» 

Ñâåòëàíà ÃÀÏÎÍÞÊ.
Ôîòî Íèêîëàÿ Ñóâîðîâà.

Быть матерью пятерых 
детей в наше время – это 
подвиг. Тем более, если 
женщина воспитывает их 
одна, без мужа. Татьяна 
Зиновьева – удивитель-
но милая и хрупкая. Она 
очень напоминает пари-
жанку – такая же грация 
и стиль. И никак не поду-
маешь, что это мама пяте-
рых детей. Тем не менее 
это так. И 13 октября – у 
неё день рождения. С чем 
и поздравляем!

«Я СЧАСТЛИВАЯ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»

Ñåìüÿ Çèíîâüåâûõ ó õðàìà Âîñêðåñåíèÿ íà Äåáðå â Êîñòðîìå. 
Ñëåâà íàïðàâî - Çîÿ, Êàòÿ, Ëèçà, Ïåòð, Ñåðåæà è ìàìà Òàòüÿíà.
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