
Екатерина ВОЛКОВА:
«Мое кредо: на работе быть не только 
руководителем, но и женщиной!»

На праздничной встрече в зале торжественных событий в честь 26-й годовщины рож
дения города почетную награду «За особистий внесок у розвиток міста» получили сразу 
два представителя одной семьи -  Владимир и Екатерина Волковы.

О том, что оба они достойны 
высокой награды города, никто не 
сомневался, и даже обсуждение их 
кандидатур на заседании 
Общественного совета при мэре 
репортеру газеты что-то особо 
нового о супругах Волковых не 
добавило. Фирму «Влад», ресторан 
«Старый Таллинн», торговую марку 
«Саша» цеха детской одежды в 
Славутиче знают практически все. 
Волковы много делают для родного 
города и их фамилия довольно 
часто звучит при проведении раз
личных благотворительных меро

приятий. Готовя материал о лауреа
тах почетной награды, корреспон
дент «Теледня...» столкнулся с 
затруднением встретиться одно
временно и с Владимиром, и с 
Екатериной. Если она в основном 
находится на своем рабочем посту 
руководителя цеха пошива детской 
одежды, то руководство фирмой 
заставляет Владимира часто пере
мещаться территориально, проще 
говоря, покидать родной город, и 
поймать его просто трудно. 
Наконец, глава семейства сам 
предложил выход из положения: 
«Пусть Екатерина расскажет о нас, 
я ей полностью доверяю, мы с ней 
как одно целое».

Встреча с Екатериной 
Анатольевной состоялась в ее 
рабочем кабинете, небольшой ком
нате одного из бывших санпропуск
ников, где сегодня расположился 
цех по пошиву детской одежды. 
Заметив, что я присматриваюсь к 
интерьеру помещения, она не без 
гордости сказала:

-  Это все Володя сделал. Мое -  
только пара картин на стене. Он 
занимался обстановкой и интерье
ром всех помещений цеха. 
Творческий, а в некоторых работах 
и художественный, вкус у него при
сутствует в любом деле, ведь он по 
образованию учитель рисования и 
черчения. А хозяйственность и 
надежность у него, наверное, в 
большей мере от деда, который 
имел в своем хозяйстве даже мель
ницу.

-  Мы коснулись родословной. 
А откуда вы родом?

-  Я родилась в Алма-Ате, но 
жила в Самарканде, а потом семьей 
некоторое время жили в Крыму. В 
1987 году мама, по профессии 
инженер-экономист, приехала на 
строительство Славутича. Здесь я 
окончила среднюю школу и поехала 
учиться в Черниговское швейное 
училище. После окончания училища 
я вернулась в родной город и рабо
тала два года в Доме быта «Люкс», а 
потом еще училась в Киеве. Володя 
же родом из Бердичева. Его дед 
был очень крепким хозяином и 
физически сильным мужчиной, из 
зажиточных крестьян. Говорят, даже 
гвозди гнул руками. Вот и в Володе, 
как замечают родные, чувствуется 
жилка настоящего хозяина, надеж
ность и сила. Он и спортом зани
мался таким -  дзюдо и самбо.

-  Славутич -  небольшой 
город, но все же в нем 24 с поло
виной тысячи населения. Как вы

с Володей рассмотрели друг 
друга?

-  В те годы мы еще не занима
лись своим бизнесом, я была шве
ей, а Володя работал у Германа 
Левцова, чья фирма находилась тут 
же, в «Люксе», и активно занимался 
спортом. Однажды он пришел и 
попросил сшить что-то из спортив
ной формы, а я отказала. Он очень 
удивился и пообещал это запом
нить, и помнит до сегодняшнего 
дня. В 1996 году мы обвенчались, а 
в 1998 у нас родилась Александра, 
а спустя семь лет в семье появился 
Иван. Володя очень хотел девочку и 
обязательно с именем Александра, 
наверное, это воздействие фильма 
«Москва слезам не верит». В честь 
дочери мы и торговой марке наше
го пошивочного цеха дали имя 
«Саша».

-  Как давно вы занимаетесь 
бизнесом? Работа, бизнес и 
семья имеют неразрывные кор
ни? Вы работаете вместе, в 
одной фирме, а не трудно ли 
руководить одним бизнесом 
вдвоем?

-  Девяностые годы характеризу
ются рождением кооперативов и

частных предприятии, рождением 
малого бизнеса в Украине. В свои 
21 год я решила создать частное 
ателье. Меня подержал мэр 
Славутича, который, узнав о моей 
идее, сказал просто: «Дерзай, я 
поддержу!» Поддержка всегда 
окрыляет. Я, честно говоря, вспо
миная, ЧТО пришлось пережить, 
какие были трудности, очень 
сомневаюсь, что начала бы все сно
ва, если бы пришлось. А тогда была 
молодая и азартная было не 
страшно. Мое кредо «На работе 
быть не только руководителем, но и 
женщиной, матерью, а, будучи жен
щиной и мамой, не забывать о 
работе». Сегодня часто встречают
ся в жизни крайности. Женщина 
или полностью отдается работе и 
бизнесу, забывая, что она женщина 
и мать, или, наоборот, садится на 
мужскую шею и ничего не делает, а 
просто сидит дома. Молодежь 
сегодня, почему-то не думая о том, 
что все дается трудом и только тру
дом, хочет сегодня все и сразу. 
Поэтому предвещая вопрос неко
торых читателей: «Как вы добились 
всего этого в жизни?», отвечаю 
откровенно и начистоту: «Усилиями

на протяжении всей прожитой жиз
ни!» Невозможно честно на ровном 
месте сразу заработать миллион 
без каких-то усилий. У меня не было 
цели заработать миллион сразу. Я 
просто работаю. За постоянными 
усилиями я даже и не заметила, как 
подошла к сегодняшним результа
там своей работы. А если говорить 
о нашем коллективе, то руководит 
всей фирмой Владимир, а я воз
главляю только швейный цех. На 
его плечах лежит основной груз 
всех капитальных решений фирмы. 
Я всегда обсуждаю с ним производ
ственные вопросы, мы можем даже 
о чем-то поспорить, но он старает
ся найти конструктивное решение. 
На работе он более строгий, прин
ципиальный, деловой, а дома я 
часто бываю более строга к детям, 
а он мягкий. Может и не заметить 
какие-то шалости, но если строго 
сказал что-то, то это принимается 
безоговорочно. Я за ним, как за 
каменной стеной! Он настоящий 
хозяин и на работе, и дома. Это 
касается любого ремонта, любой 
производственной проблемы. А 
чтобы много не говорить о домаш
нем, скажу просто: «И для меня, и

для Володи наш дом и семья -  это 
тыл, взаимоподдержка и родной 
уголок!» И в этом мы абсолютно 
уверены!

-  Всех, кто побывал в ресто
ране «Старый Таллинн», который 
тоже относится к вашему бизне
су, приятно удивляет внешний и 
внутренний интерьер, электрон
ный звон колоколов, голос, кото
рый встречает и провожает 
посетителей. У кого родилась 
идея такого оформлення?

-  Это еще раз подтверждает мои 
слова о творческом подходе к рабо
те Володи. Всевозможными идея
ми, которые бы украшали, улучша
ли наш бизнес, он просто фонтани
рует! Энергия строителя, созидате
ля в нем бьет ключом. Воплощать 
последние идеи по оформлению 
ему помогал славутчанин Владимир 
Коваленко. Мы с Володей считаем, 
что чем больше люди будут сопри
касаться с красивым и прекрас
ным, тем больше будут развиваться 
сами и создавать красоту вокруг 
нас. Мы стараемся делать все, что
бы наш город стал еще краше. 
Вообще мы ведем свой бизнес так, 
что большую часть прибыли мы

вкладываем в развитие бизнеса, а 
ресторан -  это его часть.

-  Екатерина, вы -  человек 
мягкий, добросердечный, 
отзывчивый. Это не мешает 
руководить предприятием?

-  Наверное, я на самом деле 
спокойная и очень мягкая, но жизнь 
диктует свои условия и формирует 
черты характера. Когда от тебя 
зависит 50 работников цеха, кото
рые доверили тебе свое благосо
стояние, пусть даже частично, заду
мываешься о своем поведении в 
разные моменты жизни. Простой 
пример: приходит девушка и про
сит принять ее на практику, но ей не 
нужна работа и учеба, а просто, что
бы дали документ с печатью. А дру
гая приходит и спит за швейной 
машинкой, так как всю ночь проси
живает возле компьютера 
«Вконтакте». Сегодня у нас многие 
дети не умеют, не хотят и не приуче
ны трудиться. И хотя наша фирма 
принимает молодежь на работу 
(даже после первых курсов учебных 
заведений, на летние каникулы или 
практику), но с некоторыми, прояв
ляя твердость и жесткость, прихо
дится расставаться. Всегда в таких 
случаях задумываешься: а почему 
трудовое воспитание в нашем госу
дарстве считается необязательным 
или несущественным? В разговоре 
с одной из знакомых я услышала ее 
жалобу о том, что ее 26- летний сын 
сидит у нее на шее и не хочет тру
диться. На мой вопрос: а учила ли 
ты его трудиться, она простодушно 
ответила: «А что, этому надо учить?» 
Мы учим ребенка играть погремуш
кой, учим держать ложку, а учить 
ребенка трудиться, прикладывать 
усилия для выполнения какого-то 
задания мы просто забываем. Я, 
наверное, больше над этим заду
мываюсь потому, что нас в семье 
было трое детей и маме было 
непросто нас воспитывать одной. 
Она учила нас труду и умению доби
ваться своими усилиями каких-то 
побед в жизни.

-  Работа работой... А что вы 
делаете, когда хочется отдо
хнуть? Как говорят: а где вы 
отпуск проводите, куда ездите?

-  В последнее время нам очень 
нравится отдыхать на западе наше
го государства, в Карпатах и 
Закарпатье. Мы всей семьей ездим 
туда на автомобиле. В этом году 
побывали во Львове. Этот город 
нам очень понравился своими 
памятниками и историей.

-  Расстояние до Закарпатья 
неблизкое, за рулем, наверное,

поочередно сидите?
-Н ет Вся тяжесть дороги ложит

ся на Вову. Я хоть и умею теорети
чески водить автомобиль, но муж
чина есть мужчина, и здесь, види
мо, восточные черты характера 
проявляются. Он хорошо водит 
машину.

То, что Екатерина Волкова 
по-настоящему бизнес-леди и 
именно руководит предприятием, 
говорили все время прерывающие 
наш разговор деловые звонки. Она, 
прошедшая производство от швеи 
до руководителя пошивочного 
цеха, кому-то давала советы, дого
варивалась с кем-то о деловой 
встрече, контролировала поставку 
материала, давала производствен
ные указании. Жизнь шла своим 
чередом.

-  Екатерина Анатольевна, я 
знаю, что награждение вас с 
Владимиром Александровичем 
Почетной наградой «За личный 
вклад в развитие города» стало 
для вас приятной неожиданно
стью. В документах, которые 
были представлены оргкомите
том по награждению, подчерк
нута большая благотворитель
ная работа вашей фирмы. И если 
Владимир отмечен больше за 
производственные дела, то бла
готворительностью, по крайней 
мере, внешне, вы занимаетесь 
больше, что и отмечено при 
награждении. Что для вас озна
чает эта награда?

-  В нашей фирме работает око
ло 100 человек. Есть работники, 
которые в коллективе с первых лет 
его существования. Мы ценим в 
людях трудолюбие, честность, 
порядочность, человеколюбие, 
открытость, творческий подход к 
делу. Соответственно, и коллектив 
у нас подобрался такой же. Я счи
таю, что благотворительность -  это 
состояние души и проявление 
человеколюбия, тем более по отно
шению к детям. Наша торгово-про
изводственная фирма не раз отме
чалась городскими властями за 
работу на благо территориальной 
громады города. И в этих высоких 
наградах (я и Володя в этом увере
ны), есть частица труда всего кол
лектива фирмы. Мы любим наш 
город, где живем и трудимся, где 
растут наши дети, и мы очень 
хотим, чтобы он был всегда краси
вым и комфортным для жизни!

Вадим ИВКИН, 
фото автора


