
«Я мечтаю 
быть мудрой 

мамой»
О

бязательнО загадывайте 
желания, задувая свечи 
на имениннОм тОрте! не 
забывайте Об этОй тра-

диции и поверьте нам: все Обяза-
тельнО сбудется! в сентябре мы в 
этОм убедились в ОчереднОй раз 
всей редакцией журнала. алена 
минц, главный редактОр «рОды.ru», 
на свОй день рОждения загадала 
фОтОсессию с Юлией КовальчуК. 
ХОтите верьте, ХОтите нет, нО бук-
вальнО на следующий день же-
лание сбылось! с нами связался 
pr-менеджер звезды и предлОжил 
прОвести эксклюзивную съемку. 
все пОлучилОсь КаК нельзя луч-
ше! прекрасная фОтОсессия, трОга-
тельнОе и Очень доверительное 
интервью и мнОжествО пОлОжи-
тельныХ эмоций От рабОчегО прО-
цесса!   наслаждайтесь! мы стара-
лись для вас, дОрОгие читатели!
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Юля, вашу беременность по праву можно на-
звать «Самой секретной беременностью 2017 
года». Желание сохранить такую радостную 
и долгожданную новость в тайне – это такой 
продуманный пиар-ход или просто самая ин-
тимная часть семейной жизни?  

– Все, что касается нашей с Алексеем личной 
жизни, – это достаточно закрытая тема. Мы всегда 
стараемся максимально защитить нашу семью, на-
ше личное пространство от излишнего внимания 
со стороны поклонников и прессы. Естественно, в 
такой долгожданный эпизод нашей жизни как бе-
ременность, мы тоже не хотели посвящать никого. 
Открою тайну: очень долго новость о скором по-
полнении в семье мы скрывали даже от друзей. Не 
знаю, что конкретно нами двигало – суеверие, же-
лание насладиться новостью «на двоих», – да это и 
не важно. Я точно знаю, что мы с Лешей обоюдно 
приняли решение сделать так, чтобы моя беремен-
ность оставалась тайной как можно дольше.

И все-таки летом сокровенная информация 
из жизни вашей семьи просочилась в прессу.

– Да, был случай, когда журналисты поступили 
непорядочно. Они подставили одну мою знакомую, 
Ирину Турчинскую. Ей просто позвонили и обману-
ли. Сказали, что я дала откровенное интервью про 
беременность, и попросили Иру дать дополнитель-
ные комментарии, поздравления. И она от чистого 
сердца рассказала, что в курсе радостных событий, 
что все хорошо и все мы с нетерпением ждем по-
полнения. Этого было достаточно, чтобы поползли 
слухи. Мы с Лешей приняли решение никак не ком-
ментировать их.

Но в глубине души у вас было желание про-
кричать о беременности всем друзьям и по-
другам? Сложно ведь молчать о такой радости!  
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С женщиной проиСходит вСе так,  
как она Сама к этому отноСитСя. 
еСли Свое волшебное СоСтояние 
воСпринимать как один из лучших 
этапов в жизни, то так и будет  
протекать беременноСть

– Ну конечно! Я же все-таки девочка  и хоте-
ла поделиться новостью о беременности хотя бы 
с близкими и друзьями немного раньше, чем мы с 
Лешей договорились. Но я умею терпеть и хранить 
секреты. Моей выдержке можно позавидовать! 

С детства такая выдержка воспиталась? Навер-
ное, за плечами серьезная спортивная школа?

– В спортивную школу я не ходила. Просто у ме-
ня с рождения скорпионий характер  А еще я за-
нималась художественной гимнастикой, но получи-
ла травму и переключилась на танцы. Так что дис-
циплина и умение терпеть у меня закалялись в том 
числе и на занятиях танцами. Во многом благодаря 
этому у меня выработалось чувство ответственно-
сти и коллективного долга, дисциплина. 

У вас строгие родители?
– Нет! У меня мудрейшие родители. Я мечтаю 

быть таким же родителем и для своего ребенка. Они 
умели разговаривать со мной и с моей старшей сес-
трой и доносить до нас правильные истины. При-
том все эти разговоры были без повышения голоса, 
без рукоприкладства. Нам доходчиво объясняли, 
что от нас ждут и как надо себя вести. 

Наверное, у ваших родителей педагогическое 
образование?

– Только у моей мамы. Правда, она преподавала 
весьма страшную для многих науку – сопромат  Она 
работала в техническом колледже и институте и преи-
мущественно с парнями. А папа у меня – главный кон-
структор автобусного производства. У него тоже мате-
матический склад ума. Я пытаюсь проанализировать 
и понять, каким образом им удалось сделать так, что 
ни я, ни сестра – мы просто не могли себе позволить 
подвести родителей. Мы не возвращались с гуляний 
глубокой ночью не потому, что боялись наказаний. 
Мы боялись подвести родителей, обидеть их, боялись, 
что они за нас будут переживать. Согласитесь, это 
просто мудрость и доверие со стороны родителей.

В школе вы, наверное, были отличницей?
– Да, я была отличницей. Но вовсе не потому, 

что я вундеркинд. Я просто хотела доказать стар-
шей сестре и маме, что я могу, что я умею, что у ме-
ня получится. Такая отличница вопреки  Сначала 
все было через преодоление, а потом хорошая уче-

ба просто вошла в привычку, и мне стало приятно 
еще и помогать своим друзьям и подругам.

И все-таки: вас наказывали? 
– Самым страшным наказанием для меня было 

встать в угол. Ограничение активности, бесполез-
ное стояние и потеря времени для меня были про-
сто нестерпимы. Поэтому приходилось сделать все 
возможное, чтобы в угол тебя не поставили и не 
заставили заниматься самоанализом. С папой было 
проще. Всякий раз, когда он собирался меня отру-
гать, я округляла глаза и говорила: «Папуля, я тебя 
так люблю! Я так не права!» Папа таял мгновенно. 
Это чистой воды девчачья спекуляция, но она пре-
красно работала 

Наверное, стоя в углу вы и начали петь – 
просто от безделья. И так нашли свое при-
звание? 

– Ничего подобного!  От безделья я стояла на 
руках, садилась на шпагат – так и развлекала себя. 
А петь, играть на гитаре и сочинять я начала в дет-
ском лагере – уж очень хотелось казаться взрослой 
и самовыражаться через музыку. 

Очень интересно о вашем детстве слушать!  
Но все-таки давайте вернемся к теме беремен-
ности. Столкнулись с какими-то классически-
ми проблемами всех будущих мам – токсико-
зом, перепадами настроения, отеками? 

– Честно говорю, что нет. Хотя если бы я и стол-
кнулась с этими проблемами, то вряд ли бы стала 
бы о них рассказывать  И до беременности я была 
уверена, и сейчас продолжаю убеждаться, что с жен-
щиной происходит все так, как она сама к этому от-
носится. Если волшебное состояние воспринимать 
как один из лучших и интересных этапов в жизни, 
то так и будет протекать беременность. Не стоит 
зацикливаться на том, что вдруг закололо в боку, 
оте кла нога, закружилась голова. Это просто мело-
чи, которые могут случаться и в повседневной жиз-
ни. Но, наверное, я просто счастливая беременная: 
никакие серьезные проблемы будущих мам меня 
не коснулись. На пятом месяце беременности клип 
снимала в Барселоне! На минуточку – клип называ-
ется «Потанцуй». То есть подвигаться на жаре при-
шлось мне немало. А еще ведь надо было и животик 
скрыть. Мы нашли выход из ситуации – и одежду 
подобрали, и тенечек для отдыха оборудовали. Я не 
хотела спекулировать своим положением, поэтому 
никто, кроме режиссера и двух моих помощников, 
об этом не знал. Я просто занималась любимым де-
лом и наслаждалась своим новым чудесным со - 
с тоянием. Во многом благодаря этому моя беремен-
ность проходила легко и комфортно. 

Спортом во время беременности заниматься 
продолжаете?

– Я очень много хожу. В день делаю минимум 
5000 шагов. Хочется себя немного нагрузить, что-
бы почувствовать мышцы. Те, чья жизнь связана со 
спортом, меня поймут! Еще я начала заниматься 

в начале бере-
менноСти я от-
ноСилаСь к тем 
женщинам, ко-
торые против 
приСутСтвия 
мужа на роды. 
но за прошед-
шие меСяцы я 
переСмотрела 
Свои взгляды; 
я поняла, что 
была неправа
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наплясалась и родила раньше срока, да еще и прак-
тически в машине. Зато говорит, что долго в роддо-
ме не мучилась – через час после приезда малыш 
уже был на руках. Так что все эти истории только 
веселят, а не пугают. Все пройдет так, как должно 
пройти. Я верю, что Всевышний рядышком. Да и 
мне не 20 лет. Я зрелый человек, в ноябре мне будет 
уже 35 лет. Так что ко всем ситуациям и сложностям 
я научилась относиться философски. 

Юля, беби-шауэр у вас уже был?
– Нет и, наверное, не будет. Меня почему-то все 

мои подружки подначивают его устроить. А я да-
же и не понимала сначала, что они от меня хотят. 
Спрашивала у них, что такое беби-шауэр? Какая-то 
новая традиция всем вместе собраться и помыть 
детей на удачу?  Для меня этот праздник вообще 
был в новинку, никогда прежде о нем не слышала. 
Вообще: для чего проводят беби-шауэр?

Чтобы весело провести время с подружками, 
сделать много фото и собрать очень нужные 
подарки для себя и новорожденного!  

– Подарки – это всегда приятно и сердечно!  
Но я слегка суеверна и считаю, что раньше времени 
праздновать ничего не стоит. Это меня останавли-
вает. Пол и имя малыша тоже, кстати, раскрывать до 
родов не хочу, так что этот вопрос не задавайте! 

Юля, декретный отпуск-то у вас будет?
– А что это? 

Это законные несколько месяцев, которые вы 
проведете бок о бок с ребенком, забыв о кон-
цертах, гастролях и работе.  

– Не могу пока сказать со 100%-ной уверенно-
стью об этом. Что-то мне подсказывает, что если  
он и будет, то не очень продолжительный. Сейчас 
уже в планах есть концерты и в ноябре, и в декабре. 
Но время покажет! Может быть, я настолько утону  
в материнстве, что откажусь от всех выступлений.  
Давайте подождем и увидим, как все сложится.  
Просто, зная свой характер, без работы пока что 
представить себя сложновато. 

Продолжаем традицию – в завершение интер-
вью дайте какое-то напутствие всем нашим 
читателям.

– Я очень желаю всем будущим мамам достичь 
внутренней гармонии. Не важно, сколько вам лет – 
20 или 50, проведите беременность максимально 
гармонично, насладитесь свежим воздухом и сол-
нечными лучами, общением с друзьями и близкими 
людьми. Ваша внутренняя гармония 100%-но отра-
зится и на вашем ребеночке, и на вашем любимом 
мужчине. Если женщина нервничает во время бе-
ременности, раздражается, спекулирует своим со-
стоянием, то ее партнер тоже беспокоится и очень 
устает. Впоследствии все это приведет к разладу и 
ссорам. Будьте гармоничны и спокойны и вместе 
со своим мужем наслаждайтесь чудесным этапом в 
жизни – ожиданием ребенка.

йогой для беременных в конце первого триместра. 
И до сих пор каждое утро я трачу минут 15–20 на 
комп лекс упражнений. Это тонизирует тело, дух, 
помогает правильно дышать. Если меня спросят, 
советую ли я заниматься йогой будущим мамам, то 
я отвечу «да». Просто аккуратно, не фанатично, без 
сложных асан и под руководством опытного ин-
структора. 

Какую-то специальную литературу по уходу 
за новорожденным и по воспитанию детей 
читаете?

– Читаю только ваш журнал!  Особенно нра-
вится рассматривать картинки с детскими това-
рами – все такое яркое, красивое. А в Интернет в 
поисках информации я намеренно не залезаю. Мне 
кажется, от Интернета в голове отложится больше 
негативного, чем позитивного. Узнаю лишь какие-
то формальности.

Рожать пойдете с акушеркой?
– Да, конечно. А можно как-то еще?  Я ей пол-

ностью доверяю, это мегапрофессиональный спе-
циалист и очень теплый человек, что тоже важно.  
И к родам я готова психологически. В своей голове 
и душе я дала себе установку, что я со всем справ-
люсь и рядом всегда будут проверенные врачи.

А муж рядом будет?
– Очень надеюсь! Если в день родов не будет 

концерта в другом городе, я уверена, что он будет 
рядом. Если честно, в начале беременности я от-
носилась к тем женщинам, которые против присут-
ствия мужа на роды. Излишняя мужская впечатли-
тельность, иногда несдержанность меня пугали. Но 
за прошедшие месяцы я пересмотрела свои взгля-
ды. Поняла, что была неправа. Мне психологически 
важно, чтобы Леша был рядом. Пусть в соседней 
комнате, а не в родзале, но рядом. Хотя до конца 
уверена, что партнерские роды – вопрос сугубо ин-
дивидуальный для каждой семьи.

Родившие подруги успели вас уже напугать и 
самим процессом родов, и бессонными ноча-
ми с малышом?

– У меня все подруги рожают легко и весело.  
Мы только и успеваем коллекционировать их исто-
рии  Вот одна девочка рассказала историю четы-
рехлетней давности, как на концерте Ивана Дорна 

мы долго Скрывали новоСть  
о Скором пополнении в Семье даже  
от друзей. хотя, конечно, прокричать 
об этой радоСти хотелоСь очень 
громко!  

я СчаСтливая 
беременная: ни-
какие Серьезные 
проблемы буду-
щих мам меня 
не коСнулиСь. а 
ко вСем Слож-
ным Ситуаци-
ям я давно уже 
научилаСь от-
ноСитьСя фило-
СофСки
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