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подмосковье неделя

Российская телеведущая и
модель, президент фонда
«Спешите делать добро!»
и одна из самых красивых
девушек Вселенной Оксана
Федорова – частый гость на
различных благотворительных подмосковных акциях
и фестивалях: проводит
мастер-классы, высаживает
аллеи в память детей – героев Великой Отечественной
войны, дает советы девочкам о красоте и здоровье,
а местные власти ценят ее
вклад в развитие подрастающего поколения. В интервью «Подмосковье неделя»
Оксана рассказала о важности подобных мероприятий,
о своем доме в Подмосковье
и любимых культурных
местах.
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досье
Оксана Федорова – телеведущая, победительница
конкурсов красоты «Мисс Россия» (2001) и «Мисс
Вселенная» (2002), но от последнего титула отказалась.
Родилась 17 декабря 1977 года в Пскове.
С золотой медалью окончила Псковскую среднеспециальную школу милиции, позже с отличием
окончила Санкт-Петербургский университет МВД
РФ. Кандидат юридических наук.
Вела на телевидении программы «Спокойной ночи,
малыши!», «Субботний вечер» и телеигру «Форт
Боярд».
Замужем, воспитывает сына Федора и дочь Елизавету.

Какие советы вы дали юным
леди? Будете ли вы проводить
такую акцию еще?
– Да, конечно, будем. Первый
фестиваль для девочек провели
еще в 2013 году. Получили та
кие теплые отзывы, что реши
ли устраивать фестивали каж
дый год. Девочки встречаются
с врачами и психологами, сове
туются по всем интересующим
вопросам. Учатся ухаживать за
собой, одеваться со вкусом, го
товить, занимаются рукодели
ем и творчеством. Фестиваль по
традиции завершается концер

том. Участницы уезжают счаст
ливыми, и это для нас очень
важно.
– Вы замечательно ладили
с детьми на фестивале, а
также всем известно, что вы
прекрасная мама. Раскройте
секрет воспитания. Как нужно
правильно общаться с детьми?
– Стараюсь общаться как со
взрослыми. Они должны пони
мать и чувствовать, что с ними
считаются, их мнение уважа
ют. Тогда будет формировать
ся чувство ответственности за
слова и поступки. А еще даю
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РЕГИОН ПОКАЖЕТ КУЛЬТУРНЫЙ
МИНИМУМ
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– Оксана, вы часто принимаете
участие в подмосковных
акциях и мероприятиях вместе
с фондом «Спешите делать
добро!». Стали инициатором
проекта «Маленькие герои
большой войны» и высаживали
в Ивантеевке аллею памяти
юных героев Великой
Отечественной войны. Когда
появилась такая идея?
– Нашим детям нужны при
меры мужества, героизма и
любви к родной стране. И эти
ми примерами могут быть дети
– герои Великой Отечественной
войны, чьи имена еще 20 лет
назад знали все. Теперь это за
бывается, и мы поставили себе
цель восстановить их имена,
рассказать о них современно
му поколению детей. Два года
назад родилась чудесная тра
диция – в память о детяхгеро
ях сажать аллеи. До Ивантеев
ки мы посадили еще две аллеи
в Кубинке. А на конец апреля
запланировали всероссийскую
акцию – следом за Подмоско
вьем во всех регионах страны
школьники будут сажать аллеи
в память о детях – героях Ве
ликой Отечественной. Мы уже
вовсю готовимся.
– Также вы проводили в
Котельниках фестиваль
красоты и здоровья «Между
нами, девочками» для
воспитанниц школ-интернатов.

Федорова:
«Нашим детям
нужны примеры
героизма и
любви к стране»

ЛУЧШЕГО КОМПОЗИТОРА ВЫБЕРУТ
В ЛЮБЕРЦАХ
Бесплатно посетить культурные площадки Московской области можно будет 15 апреля в
рамках всероссийской акции
«Культурный минимум». В программу включены представление «Радость Пасхи святой!»
в Скорбященском храме
Рошаля, интеллектуальное
многоборье на Кубок главы в
Егорьевске, мотовыставка в
краеведческом музее Орехово-Зуева и другие события.
– Бесплатное посещение
поспособствует возрождению
традиции «выхода в свет»
всей семьей, – отметила
министр правительства
Московской области по социальным коммуникациям Ирина
Плещева.
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О БЛАГИХ ДЕЛАХ

Финал первого композиторского конкурса эстрадной песни и
романса состоится во Дворце
культуры Люберец 15 апреля.
– В концерте прозвучат произведения 12 финалистов-композиторов из Смоленска,
Нижневартовска, Челябинска,
Екатеринбурга, Донецка,
Москвы и Московской области,
– рассказал глава городского
округа Владимир Ружицкий.
Этапы конкурса, проводимого
при участии Министерства
культуры России и правительства Московской области,
прошли с 1 октября по 20 декабря 2017 года. Всего в нем приняли участие 129 композиторов
из России, Беларуси, США.
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Высадка деревьев
«Маленькие
герои большой
войны» в городах
Подмосковья
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ОКСАНЫ ФЕДОРОВОЙ

на заметку
Проект «Маленькие герои большой войны» запущен в Московской области по
инициативе Оксаны Федоровой благотворительным фондом «Спешите делать
добро!» в 2015 году в честь 70-летия
Великой Победы. Первые две аллеи
высадили в Кубинке, третья аллея появилась в Ивантеевке 8 октября 2017 года.
Там Федорова высадила один из девяти
кустов сирени. В 2018 году «Маленькие
герои большой войны» стал всероссийским проектом.

возможность познавать мир.
Переливать воду, ловить жуков,
копаться в песке... Мне важно,
чтобы они развивались и росли
здоровыми, счастливыми, гар
моничными людьми. Если дать
ребенку минимально необхо
димое – он не будет капризни
чать и ныть, и не нужно будет
никаких специальных усилий,
чтобы переделывать и перевос
питывать.

О ЮНЫХ ВЕДУЩИХ
ОБЛАСТИ
– Как телеведущая вы также
делитесь с подмосковными
ребятами своим опытом на
телевидении. На фестивале
искусств «Звездный»
в Щелкове, например,

ИНТЕРВЬЮ
рассказывали, как
вести программы, учили
разрабатывать мышцы
речевого аппарата, давали
возможность ребятам
попробовать себя перед
камерой и исправляли ошибки.
Как считаете, в Подмосковье
подрастает много талантливых
телеведущих?
– В последнее время все чаще
встречаю талантливых ребят,
которые могли бы стать непло
хими ведущими. Но одного та
ланта мало. Профессия теле
ведущий, и я отмечала это на
фестивале, требует гигантско
го трудолюбия, ответственно
сти. Не каждый современный
ребенок, к сожалению, к это
му готов. Поэтому всем ребя
там всегда говорю: трудитесь,
не ленитесь, и только тогда бу
дет успех.
– Это, конечно, не все ваши
заслуги и проекты в регионе.
Что еще в скором времени
проведете вы лично и ваш
фонд?
– В этом году мы впервые
проводим фестиваль «Кино
таврик», который до этого был
только в Сочи. А дальше – прак
тически все как всегда. Тради
ционный турнир по самбо для
детейсирот в апреле, право
славный лагерь летом, в сентя
бре – фестиваль «Между нами,
девочками», в декабре – кон
курс современных композито
ров имени Чайковского. Гра
фик довольно плотный, и мы
надеемся, что этот год будет
плодотворным и для меня лич
но, и для фонда, и для всех на
ших подопечных.

«ПРИРОДА
ПОДМОСКОВЬЯ
ВДОХНОВЛЯЕТ»
– Оксана, вы ведь живете в
Подмосковье. Когда вы поняли,
что нужно переезжать сюда?
– Так сложились обстоятель
ства, еще до рождения наших
детей мы переехали в Подмо
сковье. И я этому очень рада.
Сейчас уже не могу предста
вить себе жизни в городской
квартире. Рабочие дни мы, ко
нечно, проводим в Москве. Но
нет ничего радостнее для меня,
чем приезжать вечером в наш
дом, где столько воздуха, про
стора... Но самое главное – наши
дети растут не в бетонных ква
дратных метрах, а в большом
светлом доме. Летом и зимой
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– В доме есть место, где любите
проводить время больше
всего?
– Очень люблю деревянную
беседку. Здесь уютно, камин,
прекрасная атмосфера... Здесь
мы собираем близких друзей и
любим проводить время.
– А что в доме вы делали
своими руками? Может быть,
придумали дизайн, что-то
красили, выращивали?
– Все происходящее в доме
– под моим чутким руковод
ством. Сама заказываю мебель
и текстиль, сама выбираю мате
риалы для ремонта, свет, пред
меты интерьера, украшения
сада. Мне это нравится, и я с ра
достью этим занимаюсь. Я лю
блю создавать уют и считаю,
что это наша женская миссия.
Прошлым летом мы посадили
небольшой огород. Приятно,
когда на столе свежая зелень,
свежие, только что сорванные
овощи.
– А как проводите семейные
вечера? Есть какие-то
традиции?
– Вечера стараюсь проводить
дома с детьми. Мы очень любим
с Федей читать книги, а Лиза
обожает танцевать, устраивает
представления и сценки... Что
касается традиций, то это пре
жде всего любовь к спорту. Ка
ждое утро мы делаем зарядку,
папа следит за этим. Спортом
занимаются все в семье. Даже
бабушки отжимаются.
– А какие культурные места в
области посещаете?
– Мы бываем в парках, по
сещаем старинные усадьбы. В
Подмосковье много красивых
древних монастырей, в кото
рых мы тоже бываем.
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комментарии
Елена КОВАЛЕВА,
глава городского округа
Ивантеевка:
– Аллея Памяти – это не
просто саженцы деревьев, это новая традиция
с глубоким гуманным смыслом. Ее миссия
напомнить всем нам – юным, взрослым
и пожилым – о подвигах юных героев, их
мужестве, героизме и самопожертвовании
во имя Родины. В прошлом году Аллея
Памяти появилась и в нашей Ивантеевке.
Потянулись ввысь зеленые деревья памяти. Благородная идея Оксаны Федоровой
нашла свое воплощение в нашем городе, и это – прекрасная возможность для
родителей рассказать детям о подвигах
их ровесников. Для жителей Ивантеевки
– это, несомненно, значимое событие. Открытие аллеи объединило горожан и еще
раз продемонстрировало великую правду
слов Ольги Берггольц: «Никто не забыт и
ничто не забыто».
Анатолий БОНДАРЕНКО,
председатель Совета
депутатов городского
округа Котельники:
– Девочкам, которых
воспитывают в детском
доме, нужна материнская забота, внимание, поддержка, помощь в развитии
способностей и талантов. То, что делает
Оксана Федорова, заслуживает огромного
уважения и поддержки. Она для девочек
Котельников и Московской области является достойным примером, образцом, к
которому нужно стремиться.
Юрий РАДИОНОВ,
заместитель главы
администрации
Щелковского района:
– Международный
фестиваль искусств
«Звездный», стартовав в 2005 году, сразу
вышел на высокий уровень. В разные годы
в нем принимали участие артисты мирового уровня, солисты Большого и Мариинского театров, известные композиторы,
исполнители. Профессионалы высочайшего уровня делились своим мастерством
с талантливыми ребятами – стипендиатами фонда имени Юрия Розума. В этом
созвездии лучших имя Оксаны Федоровой
блистает особым светом. Ее очарование,
душевное тепло, профессионализм расположили детские сердца. Оксана – человек
искренний, открытый, много времени и
сил уделяет тем, кто в этом особенно нуждается. Не случайно созданный ею благотворительный фонд оказывает помощь
одаренным детям, способствуя тем самым
сохранению важнейших духовных ценностей России, передавая накопленный
тысячелетиями опыт молодому поколению.

событие

ВЗРОСЛЫЕ ВЫБИРАЮТ ХОР,
ДЕТИ – ТАНЦЫ
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они изучают природу: слуша
ют птиц, собирают жучков. Го
няют на велосипедах летом и
на санках зимой, растут спо
койными, потому что набега
ются за день и чувствуют себя
счастливыми. А вечером мы за
жигаем камин, читаем книжки
или смотрим вместе хороший
фильм. Безусловно, жизнь за го
родом для меня – единственно
нормальный способ существо
вания сейчас. Природа вдохнов
ляет, дает сил работать, жить,
растить детей. Она забирает
весь негатив и тяжесть рабочих
будней. Здесь другой ритм, и в
этом ритме мне хочется жить.

ТРИ УЧАСТНИЦЫ ПРЕДСТАВЯТ
ПОДМОСКОВЬЕ НА «МИСС РОССИЯ»
Дома культуры Московской
области завершают творческий сезон и подводят
итоги. По словам министра
культуры Московской области Оксаны Косаревой,
ДК остаются самыми посещаемыми учреждениями
культуры региона – более
300 000 человек. У детей
наиболее популярна хореография: танцами занимаются 59 500 ребят. Взрослая
аудитория чаще всего предпочитает хоровое пение: в
Подмосковье создано 710
любительских хоровых коллективов, в которых занято
14 400 человек.
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Победительницу конкурса
«Мисс Россия 2018» определят
14 апреля в Москве. В числе
50 претенденток на победу
три жительницы Подмосковья.
Вероника Арсич из Люберец
учится на психолога и специализируется на семейной психологии. Екатерина Романова
из Домодедова занимается
спасением бездомных животных, сама имеет пять собак.
Анна Козлова из Красногорска
увлекается эксклюзивной росписью одежды. Проголосовать
за любую из участниц можно на
официальном сайте конкурса.
Десять девушек, набравших
наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 в финале.

