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Екатерина Волкова с младшими детьми.

29 ноября все российские мамы принимают поздравления с «профессиональным» праздником. Дети всегда были и остаются смыслом жизни 
для любой женщины, ее высокой миссией и главной гордостью. В канун праздника мы побеседовали с супругой мэра Ярославля
Екатериной Волковой о том, что главное в семье и почему многодетности не стоит бояться. 

Екатерина Волкова: 
«Главное – это любовь в доме»

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– День матери отмечается 
в России уже больше 20 лет. 
Какие традиции, связанные 
с Днем матери, есть в Вашей 
семье?

– Я считаю, что этот праздник 
очень важен. Моя мама тоже была 
многодетной, и мы, все дети, всегда 
ее поздравляли. И сейчас я тоже 
воспитываю в своих детях, что каж-
дый праздник, посвященный семье, 
призванный объединять семью, – это 
важно. Мои дети обычно готовят мне 
поделки, рисуют, лепят, и, конечно, 
очень приятно, что они помнят об 
этом празднике и проявляют свою 
любовь. Кстати, к Дню матери мы 
обычно печем пирог – яблочный или 
«Зебру» – и пьем чай всей семьей. 

– А есть какая-то открытка 
или подарок, которые особен-
но запомнились?

– Каждый подарок от ребенка для 
любой мамы – это радость. Даже 
когда нарисованы три кружочка и 
три волосинки, цвет которых похож 
на мамины волосы. Однажды, когда 
мой сын в детском саду готовился 
к Дню матери, он попросил у вос-
питателя цветные фломастеры, 
поскольку привык меня видеть 
с косметикой. Трехлетний ребе-
нок сказал воспитателю: «Я мою 
маму вижу именно такой». Это 
было очень приятно.

– Растет настоящим муж-
чиной!

– Да, вот такой внимательный 
парень у нас растет.

– В последние годы много-
детность, можно сказать, во-
шла в моду. Как Вы считаете, 
с чем это связано?

– Мне кажется, что многодет-
ность – это личное дело каждого. 
Мы с мужем ни за какой модой 
не гонимся, мы просто понимаем, 
что дети в большой семье гораздо 
более веселые, сплоченные, они не-
сут ответственность друг за друга, 
ведь они самые близкие люди и 
останутся близкими, даже когда 
не станет родителей. Кстати, наш 
сын Миша говорит: «Мама, когда 
я вырасту, я никуда не уйду – я 
приведу к тебе свою жену и пя-
терых детей». И мы с мужем уже 
готовимся к тому, что у него будет 
пятеро детей. Если у нас четверо, 
то у него уже пятеро (смеется). А 
вообще, на мой взгляд, в многодет-
ной семье веселое детство. Тебе не 
надо искать друзей на улице: они 
уже есть дома. Это друзья, которые 
всегда тебя ждут, с которыми ты 
можешь всем поделиться. Я сама из 
многодетной семьи, поэтому всегда 
хотела минимум троих детей. 

– А между Вашими старшими 
дочерьми какие отношения?

– Старшие девчонки очень друж-
ны между собой. Они лучшие под-
руги, доверяют друг другу разные 
секретики, защищают друг друга, 
когда папа пытается их в чем-то 
уличить – например, в том, что 
кто-то не помыл посуду. Они горой 
друг за друга, сразу бегут и все 
делают. С маленькими они ведут 
себя скорее как матери. Разница в 
возрасте у них большая. Они пыта-
ются их воспитывать, поскольку им 
кажется, что мы их балуем, ведь 
они маленькие. Если покупаешь 
маленьким игрушку, то старшим 
приходится покупать книжку или 
брелок, потому что появляется рев-
ность. Странно: у семнадцатилетних 

– ревность к маленьким. В общем, 
когда приходишь домой, нужно 
обязательно им что-то принести, 
хотя бы шоколадку, чтобы они себя 
не чувствовали ущемленными. 

– Зачастую семейные пары 
хотят много детей, но опа-
саются, что не справятся с 
нагрузкой. Что бы Вы сказали 
этим парам?

– Самое главное – любовь в доме. 
Если есть любовь между мамой 
и папой, то дети, сколько бы их 
ни было, будут смотреть на это, 
помогать, расти в этой любви. 
Многие многодетные семьи живут 
и на съемных квартирах, и вооб-
ще в разных обстоятельствах. Я 
видела детишек, которые гораздо 
способнее и воспитаннее детей, 
живущих в хороших условиях, 
которым родители дают все. Я 
считаю, если есть желание, нужно 
обязательно заводить детей – и 
чем больше, тем лучше. Сейчас 
каждая мама может позволить 
себе отдать ребенка в детский сад. 
Раньше можно было только с трех 
лет, а теперь в год вполне можно 
отдавать в сад на несколько часов 
и заниматься в это время другими 
детьми. Кроме того, сейчас много 
работы онлайн. Если мама хочет, 
она может работать. 

– Возможно ли совмещать 
полноценную работу с мате-
ринством и оставаться при 
этом красивой женщиной? 

– Женщина должна заниматься 
не только работой и детьми, но и 
собой. Когда женщина перестает 
красить ногти, она перестает быть 
женщиной. 

– Да, ведь она должна быть 
примером и для детей, и для 
мужа…

– Да, конечно! Чтобы муж захотел 
от нее еще больше детей (смеется). 

– Как совместить все: мужа, 
детей, хозяйство, занятия со-
бой? Можно ли дать женщи-
нам какой-то совет?

– Советы здесь давать очень слож-
но, поскольку у всех разные ситуа-
ции. Первым делом женщина долж-
на быть хранительницей домашнего 
очага. Если женщина встречает муж-
чину, с которым создает семью, это 
ее работа – создать уют в доме, всех 
обстирать, обгладить и так далее. 
И это заблуждение, что женщина 
ничего не вкладывает в семью, если 
она сидит дома и не приносит денег. 
Она вкладывает очень много, ведь 
домашнее хозяйство и дети – это 
колоссальный труд. Совет только 
один – любить себя, своего мужа и, 
конечно, своих детей. Если семья 
построена на любви, все получится. 
Любящие дети, когда они подрастут, 
обязательно скажут: «Мама, сходи 
займись собой, накрась ногти, а мы 
тут посидим спокойно». Старшие 
почитают младшему книжку, и у 
мамы появится час времени для 
себя самой. 

– Сейчас актуальны либе-
ральные тенденции в вос-
питании. Многие родители 
считают, что детям не нужны 
правила и запреты. Что Вы 
думаете по этому поводу? 

– Я абсолютно не согласна. Мно-
гие считают, что ребенок сам дол-
жен что-то решать, делать выбор. 
Я считаю, до 18 лет ребенок не 
имеет права выбора, потому что 
он еще ребенок, у него нет опыта. И 
родители должны его направлять. 
Задача родителей – заложить в 
ребенка правильные основы, по-
сле совершеннолетия он уходит 
учиться, вести самостоятельную 
жизнь. А до этого запреты должны 
иметь место. Ребенку обязательно 
нужно объяснять, что он ведет себя 
плохо, когда это действительно так. 
И что за этим может последовать 
наказание. Либерализм приводит к 
тому, что дети в 16 – 17 лет уходят 
из дома, чихают на родителей и 
вообще относятся к ним потре-
бительски. Я за то, чтобы дома 
был авторитет родителей, чтобы 
ребенок знал: родители выше него 
и слово родителей – это закон. 

– В Вашей семье к каждо-
му ребенку индивидуальный 
подход?

– Да, конечно. У нас все дети раз-
ные. Старшим детям мы не уделяли 
столько внимания, сколько уделяем 
младшим. В воспитании старших 

огромную помощь нам оказали ба-
бушки. За это им огромное спасибо, 
потому что старая школа, когда 
детям объясняли, что хорошо, а 
что плохо, очень много им дала. 
Что касается младших детей, то 
мы к каждому находим подход. 
Вот, например, наша Дашенька 
говорит чуть хуже, чем другие, 
но зато она прекрасно рисует. Мы 
ее водим в художественную шко-
лу, в кружки, где развиваются ее 
желания, потребности, чтобы она 
там раскрывалась. А сын Миша 
у нас гиперактивный, ему нужно 
постоянно бегать, прыгать, поэтому 
мы стараемся занять его спортом, 
хотя он преуспевает во всех отрас-
лях. К детям обязательно нужен 
индивидуальный подход, всех под 
одну гребенку нельзя. На кого-то 
накричишь, и он улыбнется, а для 
другого это будет травма на всю 
жизнь. Особенности детей нужно 
понимать. 

– Что Вы ждете от своих 
детей? Какими их представ-
ляете во взрослой жизни?

– В первую очередь я, как и лю-
бой родитель, хочу, чтобы мои 
дети самореализовались. Ребенок 
должен найти себя. Если он счаст-
лив, будь он великим художником, 
бизнесменом или политиком, – 
это самое главное. Ему должно 
нравиться то, чем он занимается. 
Вот сегодня пасмурный день, но 
все равно хорошо, потом что чело-
век идет и занимается тем делом, 
которым хочет. И, конечно, я хочу, 
чтобы они были рядом с родите-
лями, хотя бы на телефоне, чтобы 
они нас любили и не забывали. 

– Существует проблема 
чрезмерного увлечения детей 
гаджетами. Сталкивались ли 
Вы с этим?

– Я считаю, что нужно выдавать 
гаджет на определенное время. В 
нашей семье мы ограничиваем 
пользование гаджетами. Мы мо-
жем выдать его, например, на 30 
минут в день, а в выходные – два 
раза по 30 минут. Но ребенок четко 
должен знать, что гаджет ему дали 
на полчаса и, когда время пройдет, 
его нужно отдать. Сначала это было 
со слезами, потом дети привыкли. 
Я считаю, родители должны четко 
ограничивать игру на гаджетах по 
времени, иначе это будет и плохое 
зрение, и нарушенная психика, и 
отсутствие социализации.  

– Что бы Вы пожелали ярос-
лавским мамам к празднику?

– Я хочу пожелать всем здоровья 
и терпения. Только благодаря тер-
пению можно создать ту атмосферу 
в доме, при которой всем членам 
семьи комфортно: и мужу, прихо-
дящему домой, и детям, и самой 
женщине, ведь в такой атмосфере 
она и сама успокаивается. И, ко-
нечно, самое главное – это любовь. 
Будьте счастливы и любимы! 

Если есть 
любовь между 
мамой и папой, 
то дети  будут 

смотреть на это, 
помогать родителям
и расти в этой любви. 


