
У ТаТьяны и Дмитрия Сидоро-
вых семь наград – так они на-
зывают детей. награды от Бога, 
говорят верующие супруги. 

Татьяна вышла замуж в девят-
надцать ст уденткой педин -
ститута, из-за двух декретов 

подряд перевелась на заочное, 
несколько раз сменив учебную 
группу – не успела ни поработать, 
ни приобрести друзей по учебе. 
Зато и «эгоизму свободы» не успе-
ла научиться: всю взрослую жизнь 
посвятила семье – и другого суще-

ствования бы не хотела. А друзей 
Бог дал среди единоверцев. Работы 
по дому достаточно, кроме того, 
надо проводить и встретить детей 
и мужа. Слава Богу, мужниного 
заработка хватает, чтобы Татьяна 
могла посвятить себя дому.

«Мне с Димой интересно, и за ним 
всегда последнее слово», – охотно 
признает Татьяна первенство мужа. 
Вопрос об общении с журналиста-
ми решался с его согласия. Татьяне 
так проще: муж-предприниматель 
обеспечивает благополучие семьи 
и несет за нее главную ответствен-

ность, жена-домохозяйка заботится 
о благосостоянии дома. И вместе 
они занимаются духовным разви-
тием и образованием детей. Тем 
более что из-за духовного запрета 
на мирские зрелища – театр, кино 
и телевидение – у родителей име-
ется свободное время на детей. 
Дошкольника Степу папа сам учит 
математике. А мама с детьми ле-
пит, рисует и клеит – помните, что 
у каждого ребенка своя полка для 
поделок? Правда, в доме они не 
задерживаются, сейчас подарков 
надо много: идет подготовка к Но-

вому году и Рождеству. А маме уже 
заказано коронное блюдо – «птичье 
гнездо»: по кругу блюда – нарезка 
из колбасы, свежих огурцов, от-
варной моркови и картофеля фри, 
а посередине – шарики из желтка 
с чесноком и майонезом, обвалян-
ные в белке. А еще фрукты, соки, 
курица под майонезом, салаты. Без 
роскошества, зато как вкусно.

Живут Сидоровы скромно, но не 
бедно. Появление каждого нового 
малыша не нарушает материаль-
ного благополучия: семья умеет 
вписываться в доходы. «Бог дает 
ребенка – дает и на ребенка», 
– говорит Татьяна. 
Правда, в послед-
ние годы немного 
уменьшилась доля 
фруктов на детское 
питание. Но не из-за 
многодетности, под-
черкивает мама, а 
из-за подорожания 
свежей продукции. Квартира у се-
мьи четырехкомнатная. В очередь 
на жилье по соцнайму вставать не 
спешат: по опыту знакомых знают, 
что ближе, чем трехтысячными, 
им не быть. Начинали с наследной 
«двушки», потом родители помогли 
прикупить квартиру попросторнее. 
И главное – с большой кухней. 
Здесь Татьяна проводит большую 
часть дня: это ее кулинарная ма-
стерская и центр притяжения се-
мьи. За обеденным столом они с 
мужем сидят напротив друг друга, 
а дети – старшие близ папы, млад-
шие – по обе стороны от мамы. 

Для общения с журналистом она 
выделила послеобеденное время, 
пока младшие спят. Мама, хоть и 
корит себя, что не всегда удается 
правильно распланировать день, 
на деле – мастер поддерживать по-
рядок в доме. Стоит ли объяснять, 
что когда в семье девятеро – это 
искусство. Тут воспитанием у себя и 
детей привычки класть все на место 
не обойдешься, нужно научиться 
планировать жизнь на год вперед. 
Скажем, старших дочерей-погодков 

Дашу и Полину отдали в один класс, 
чтобы меньше зависеть от школьно-
го расписания. Зато шестилетнего 
Степу пока не стали записывать в 
гимназию, чтобы не перегружать по-
сле музыкалки. Для выездов за город 
купили «газельку». Стоит ли говорить, 
что семилетняя Анюта по примеру 
сестер стирает свои варежки, а если 
маме надо к врачу с кем-нибудь из 
младших, то за остальными присмо-
трят старшие? А еще распределили 
пространство: комната для старших 
девочек – комната для старших 
мальчиков. Конечно, в них часть 
спальных мест – на двухъярусных 
койках, зато нетесно и у каждого свой 
шкафчик для одежды, полка для книг 
и вторая – для поделок. У школьниц 
Даши, Полины и Анюты еще и по 
собственному рабочему столику. А 
самые маленькие Ваня и Павлик 
пока с родителями. Но трехлетний 
Павлик уже готовится  переселиться 
к братьям. Ждет с нетерпением: в 
комнате старших папа перед сном 
рассказывает библейские истории. 

Татьяна в каждом из семерых ре-
бятишек видит индивидуальность, 
которая со временем может стать 

основой  про -
фессии: Степа 
любит конструи-
ровать ,  Марк 
подвижный, По-
лине посильна 
к р о п о т л и в а я 
работа,  Даша 
замечательно 

справляется с сочинениями… Пусть 
они, как и всякие дети, с трудом 
переключаются с интересных за-
нятий на необходимые. «Да и мне 
порой не хватает терпения», – при-
знается мама. И добавляет: «Но 
пока слушаются». А главное – дети 
у Сидоровых самостоятельные: 
только объяви минутную готов-
ность перед выходом – старшие 
справятся сами и соберут малы-
шей. Разве научить детей жить без 
родительской опеки это не главная 
родительская задача?

Татьяна Сидорова – кандидат на 
награждение медалью «Материн-
ская слава». Спрашиваю: «Чего 
хотелось бы для себя?» Отвечает: 
«Научиться водить машину, чтобы 
не ждать мужа, если срочно надо 
с детьми в город». И это – «для 
себя»? Через время возвращаюсь 
к вопросу, переформулировав его: 
«А в день рождения что бы хотела 
в подарок?» Думает с минуту: «Все 
есть. Разве что соковыжималку». 
Или все матери такие? 
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 Средний возраст российской роженицы – 26 лет
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Татьяна Сидорова даже в день рождения  
хотела бы получить подарок для всей семьи 

Счастливы с Богом

к Новому году 
маме уже заказано 
коронное блюдо – 
«птичье гнездо»

антикризисЗа окном бушует сильнейший 
со времен Великой Депрессии 
(1929-1933 гг.) кризис. кого-
то уволили, кто-то проиграл на 
фондовом рынке, практически 
у всех снизились доходы. Пожа-
луй, только истинный счастлив-
чик не ощутил на себе влияние 
мирового кризиса.

В таких условиях сложно, да и нельзя 
сидеть на месте и ждать, пока кто-то 
большой и умный разрешит наши про-
блемы. Цель у всех одна – стабильный 
доход, финансовая независимость. 
Решить проблему можно, если ее осо-
знать и ощутить желание с ней спра-
виться. Надо двигаться, надо меняться, 
пробовать, действовать нестандартно, 
рисковать наконец.

Кому-то проще сидеть и ждать, когда 
что-то переменится в жизни, и тогда 
начинать что-то делать. Но можно под-
готовить благодатную почву, чтобы в 
будущем реализовать задуманное, а 
не жалеть о невыполненном. 

С тех пор как в 70-х годах прошлого 
столетия курсы мировых валют стали 
плавающими, у всех желающих появи-

лась возможность зарабатывать на 
разнице. Очень многие значительно 
приумножили свой капитал на пере-
падах валют во время настоящего кри-
зиса. Не за горами его вторая волна, 
которая захлестнет всех нас различны-
ми проблемами. 

Однако не стоит воспринимать кри-
зис только негативно, ведь он предо-
ставляет возможность заработать как 
начинающим трейдерам, так и уже 
опытным игрокам валютного рынка.  
Сейчас – идеальное время для знаком-
ства с рынком валют.

Для многих профессия «валютный 
трейдер» – это реальный способ быстро 
приумножить свой капитал. 

Трейдер (от английского «trade» – 
«торговать») – это человек, который 
участвует в торговле на финансовых 
рынках. 

Трейдинг способен изменить жизнь к 
лучшему. Вознаграждение неминуемо 
и будет выражено в виде денег, кото-

рые можно заработать на валютном 
рынке, а также в ценных знаниях, 
применимость которых универсальна 
для большинства аспектов человече-
ской деятельности. Тот, кто стремится 
к переменам, способен достичь недо-
сягаемого.

Вступить на валютный рынок воз-
можно при помощи посредников, так 
называемых брокеров или дилинговых 
центров, которые предоставляют все 
необходимые инструменты для трей-
динга. Наиболее профессиональные 
из них придают большое значение 
обучению своих клиентов. 

Но только одна компания на рос-
сийском рынке имеет государствен-
ную лицензию на образование – 
Международная академия биржевой 
торговли. Обучение в Международной 
академии биржевой торговли  про-
водится в дистанционной и очной 
формах, а также в виде курсов по-
вышения квалификации. Академия 

предоставляет авторскую учебную 
литературу, а также уникальные обу-
чающие фильмы. 

В настоящее время выбор брокеров 
богат, но необходимо выбрать надеж-
ную компанию для успешного и про-
должительного сотрудничества.  

Определились с брокером – пора 
действовать. Для того чтобы забить 
гвоздь, нужен молоток. Чтобы за-
ключать сделки, необходим торговый 
терминал. Начинать тренироваться 
лучше с небольших сумм, не сильно 
рискуя основными средствами. А  уже 
достигнув стабильных результатов, 
можно смело переходить на крупные 
деньги.

Главный принцип торговли валютой - 
«покупать дешевле, продавать дороже». 
Благодаря грамотным прогнозам и 
хорошей реакции у каждого трейдера 
появляется реальная возможность за-
работать миллионы.

Прогнозировать рынок важно, от 

этого зависит успех частного инвестора. 
К счастью, FOREX CLUB предоставляет 
доступ к специальной автоматической 
программе-помощнику Autochartist, 
которая своевременно отражает сиг-
налы рынка, способствуя выгодной 
купле-продаже валют. 

Мировой кризис затронул многие 
рынки, но валютный рынок от колеба-
ний валют только выиграл. Появилось 
даже больше шансов для активных 
людей. Нужно искать и использовать 
эти возможности. 

Узнайте подробности сотрудничества 
с известнейшим брокером на мировом 
пространстве FOREX - FOREX CLUB – в 
Международной академии биржевой 
торговли.

Предлагаем вам посетить бесплат-
ный вводный семинар в академии, 
который будет проходить 1 и 3 дека-
бря по адресу: ул. комсомольская 18. 
Регистрация по тел. 23-19-18. 


