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«Главное
для нас Россия!»
В. Путин.

Партийная акция
«Собери ребенка в школу»
набирает обороты
Помощь
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«Театры – детям»:
в Ивановской области будет реализован новый
партийный проект «Единой России»

Культура
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В деревне Реброво Южского района
прошел фестиваль
национальных кухонь «КухонЪ»

Отдых

Стр. 4

Виктор Смирнов встретился с участниками форума «Олимп»
Восьмой региональный форум талантливой молодежи «Олимп-2017»
проходит на этой неделе в Ивановской области. Во вторник, 15 августа, с его участниками встретился спикер регионального парламента, секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Виктор
Смирнов.

В этом году участниками форума стали более 100 молодых
людей из 24 муниципальных
образований Ивановской области, делегации молодежных
движений, общественных организаций. Основная тема форума посвящена Всемирному
фестивалю молодежи и студентов, повышению гражданского
самосознания молодого поколения через образовательные
мероприятия и тренинги. Виктор Смирнов выразил надежду,
что присутствующие на встрече
молодые люди и девушки станут
участниками ивановской делегации на Всемирном фестивале
молодежи и студентов, который
пройдет этой осенью в Сочи.
Парламентарий поделился
с участниками форума своей
оценкой политической ситуации в мире, рассказал о соотнесении глобальных процессов
с российской действительностью. Он обратил внимание на
важность изучения истории
нашей страны и сохранения
памяти о героях, защищавших
Отечество на полях сражений
Второй мировой войны и в других конфликтах. «Политические
взгляды могут с годами меняться, но принципиальные жизненные установки, понимание

значения Родины, идентификация себя как части народа формируются у человека до 23 лет»,
– подчеркнул Виктор Смирнов.
Он призвал молодых людей
принимать участие в работе
регионального отделения Военно-исторического общества, в
частности по уходу за могилами
ветеранов в тех случаях, когда
больше этого сделать некому.
Речь на встрече также шла о
возможности создания успешных бизнес-проектов, развитии
рыночной экономики в целом.
Студентов волновали вопросы
объединения вузов, кадровые
проблемы в сферах здравоохранения и образования в сельской местности. Поднимались
вопросы о совершенствовании
транспортного сообщения с
Москвой, в частности, электрификации
железнодорожного
пути, удешевления авиабилетов,
звучали и другие предложения.
Ряд обращений касался политического пространства России,
работы политических партий и
молодежных объединений. На
все вопросы Виктор Смирнов
дал развернутые ответы.
Добавим, что форум проводится в режиме автономного палаточного лагеря с
подготовленной инфраструк-

турой. Для проведения лекций
и мастер-классов приглашены
представители органов государственной власти, предпринимательского сообщества и
общественных
объединений.
Так, в рамках программы форума его участники встретятся
с губернатором Павлом Коньковым, уполномоченным по
правам человека в Ивановской
области Натальей Ковалевой,
Председателем совета директоров ГК «Русские инвестиции» Кириллом Игнатьевым

и другими представителями
бизнес-сообщества.
Организаторами
форума
выступают департамент молодежной политики и спорта Ивановской области и Ивановский
государственный химико-технологический университет при
поддержке комитета по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации города Иванова.
Форум продолжит работу до
18 августа.

- О важном

Владимир Путин: Работа по созданию современной
спортивной инфраструктуры в России будет продолжена
Президент РФ Владимир
Путин 12 августа поздравил
работников сферы физической
культуры и спорта с профессиональным праздником,
отметил успехи в развитии
современной спортивной
инфраструктуры и добавил,
что данная работа будет
продолжена.
«В последние годы прикладываются серьезные усилия для
создания и совершенствования
в России современной, доступной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы
и ледовые дворцы, строятся оздоровительные и тренировочные комплексы, повышается
уровень подготовки профильных специалистов. Такая востребованная работа обязательно

будет продолжена и, уверен,
принесет реальную отдачу», –
говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин назвал развитие спорта
высших достижений и массового
физкультурного движения од-

ним из важнейших приоритетов
государственной политики.
«Триумфы наших атлетов на
крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед,
служат прочной основой патриотического воспитания молоде-

жи, приобщают ее к ценностям
здорового образа жизни, полезного и активного досуга», – отметил Президент РФ.
На территории Ивановской
области задачи оздоровления
детей и формирования культуры здорового образа жизни у
подрастающего поколения решает партийный проект «Единой
России» «Детский спорт», реализацией которого руководит первый заместитель председателя
Ивановской областной Думы
Анатолий Буров. При содействии
партпроекта в регионе ремонтируются спортивные клубы и
школьные спортзалы, открываются новые спортплощадки,
проводятся
многочисленные
турниры по игровым видам
спорта. Задача этих мероприятий
– вывести на высокий уровень
физическую подготовленность

школьников. Благодаря работе
ивановских депутатов по исполнению наказов избирателей, а
именно установке спортивного
оборудования во дворах и благоустройству спортивных площадок, дети и подростки весь
весенне-летний сезон играют
в футбол, волейбол, стритбол и
настольный теннис на открытом
воздухе. Кроме того, в рамках
реализации партийного проекта
несколько команд от Ивановской области примут участие в
предстоящем
Всероссийском
фестивале дворового спорта.
Мероприятие
федерального
масштаба пройдет с 31 августа
по 2 сентября в Ярославле. Наш
край на спортивном празднике
будет представлять делегация
в составе порядка 50 человек,
свои силы в соревнованиях попробуют молодые спортсмены из

трех ивановских территориальных общественных самоуправлений (ТОС) – «Дружный», «Горино»
и «Митрофаново». В настоящее
время при поддержке МБУ Центр
физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток»
они тренируются на открытых
спортивных площадках.
День физкультурника ежегодно празднуется в России во вторую субботу августа. Праздник
отмечается на основании указа
Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980
года. История этого праздника
началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР,
принятого летом 1939 года,
об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. С 1961
года праздник начал отмечаться
в СССР во вторую субботу августа.
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Флорбол шагает
по Ивановской области

Валерий Михайлович Борисов в этом году празднует две
юбилейные даты. 15 августа ему
исполнилось 80 лет, а в июне
подполковник в отставке отмечал 15-летие своей партийной
жизни.

Партийная акция
«Собери ребенка в школу»
набирает обороты
Новые школьные принадлежности, в основном наборы канцелярских товаров, получат почти 4,5 тысячи
первоклассников из малообеспеченных семей региона в
рамках ежегодной партийной акции «Собери ребенка в
школу», проводимой ивановскими единороссами с 2013
года. В некоторых муниципалитетах будущим ученикам к 1 сентября подарят также комплекты школьной
формы и спортивной одежды.
«Акция будет проходить
в Ивановской области до
1 сентября. Уже сегодня в
ряде муниципалитетов она
стартовала – например,
в городском округе Кохма,
где будущим школьникам не
просто вручили подарки,
но и устроили настоящий
праздник с развлекательной
программой. На подходе
Фурманов, Вичуга, Вичугский район, Шуя, Кинешма,
Родники. Надеемся, что все
муниципалитеты региона
примут участие в акции “Единой России”, и мы сможем
дойти до каждого ребенка, который нуждается в помощи»,
– сообщил ВРИО руководителя исполнительного комитета
Ивановского регионального отделения партии «Единая
Россия» Дмитрий Платонов.
Вручение школьных наборов в
областном центре состоится на
следующей неделе при участии
депутатов Ивановской городской Думы.
Кроме того, в рамках волонтерского проекта «Скорая социальная помощь» будет оказана
поддержка семьям погорельцев
и многодетным родителям. В отделениях Партии им вручат 150
комплектов учебных принадлежностей, а также школьные
рюкзаки первоклашкам матерей,
воспитывающих детей в неполной семье.
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- Спорт

Ветеран партии «Единая Россия»
из Приволжска отмечает
80-летний юбилей

Судьба у Валерия Михайловича
была непростой, но счастливой.
Детство пришлось на военные
годы, семья жила бедно, поэтому
после окончания восьмого класса
паренек устроился работать на Яковлевский льнокомбинат,
где освоил профессию электрика. По вечерам Валерий Михайлович занимался в школе рабочей молодежи, и эта тяга
к знаниям и ответственное отношение к делу привели его в
авиационное училище спецслужб.
Курсант Борисов покинул стены училища в погонах
лейтенанта в 1959 году – в то самое время, когда в стране
создавались ракетные войска. И служению в них он посвятил жизнь. Всего на счету Валерия Михайловича 12 боевых
пусков ракет. Свою военную карьеру от командира взвода
до заместителя командира полка он сделал в одной части в
Прибалтике. Там же, в латвийском городе Добеле, Валерий
Михайлович повстречал свою судьбу – Луизу Георгиевну, с
которой прожил счастливую семейную жизнь.
В начале 2000-х Валерий Михайлович работал в военкомате на малой родине и принимал активное участие в
создании местного Совета офицеров. 6 июня 2002 года была
образована партийная организация «Единство и Отечество», куда вошли все военные Приволжского района.
В свои 80 лет Валерий Михайлович полон сил и энергии,
продолжает работать в «Единой России», ведет активный
образ жизни.
Благодарим ветерана Партии за неоценимый вклад в
процветание родной земли и желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, радости и счастья!

ивановская
земля

Флорбол – относительно
молодой вид спорта, который
сегодня динамично развивается
в России. Высок интерес к этой
игре и в Ивановской области
– количество флорболистов
постоянно растет, они образуют
свои команды и регулярно тренируются, принимают активное
участие в соревнованиях. Все о
«флорбольной жизни» в нашем
крае редакции газеты рассказал
руководитель исполнительного
комитета Ивановского городского местного отделения партии
«Единая Россия» и регионального
отделения Национальной федерации флорбола России (НФФР)
Борис Мурванидзе.
– Борис Юрьевич, что такое
флорбол? Чем он отличается
от других видов спорта – хоккея, футбола?
– Флорбол – это очень
динамичная и зрелищная командная игра,
напоминающая хорошо известный хоккей с мячом. Однако
в отличие от него
во флорбол можно
играть круглый год,
причем как в закрытых залах с твердым
покрытием, так и на уличных площадках. Флорбол – игра,
распространенная на всех континентах земного шара, в настоящее время в него играет более
300 тысяч профессиональных
спортсменов и около 1,5 миллиона любителей по всему миру. По
своей сути игра очень безопасна,
отличается низкой травмоопасностью, так как игрокам запрещены силовые приемы. Это дает
возможность заниматься флорболом смешанным командам и
детям. В настоящее время этот
вид спорта получает широкое
распространение в нашей стране. Важно отметить и то, что для
игры дорогостоящее спортивное
оборудование не требуется, весь
инвентарь вполне доступен, что
важно для тех семей, чьи дети
захотят заниматься этим видом
спорта.
– Как флорбол пришел в
Ивановскую область? Как давно? Каково партийное участие
«Единой России» в этом?
– Флорбол пришел на нашу
землю в 2016 году. Первый матч
прошел в Гаврилов Посаде на
открытии
многофункциональной
физкультурно-спортивной
площадки, построенной в рамках
сотрудничества
правительства

Ивановской области и компании
«Газпром». Именно тогда родилась идея поставить развитие
флорбола у нас в регионе на широкие рельсы. Мы встретили в этом вопросе
полную поддержку как
со стороны президента Национальной
федерации флорбола России Максима
Чернова, кстати, нашего
однопартийца-единоросса, так и со
стороны региональных
и местных органов власти.
Вместе с коллегами по рабочей
группе партийного проекта «Детский спорт» мы подготовили пакет документов для прохождения
государственной аккредитации
федерации флорбола, приобрели
необходимый спортивный инвентарь, начали проведение тренировок и соревнований. А в июле
этого года Ивановское региональное отделение НФФР успешно
прошло госаккредитацию, наши
делегаты приняли участие во Всероссийской конференции НФФР
22 июля в Москве.
– Какая у региона «флорбольная» жизнь сегодня? Кто
занимается, в каких муниципалитетах наиболее активно?
Где тренируются? Какие соревнования и с какой периодичностью проводятся?
– На данный момент мы провели несколько демонстрационных
турниров и презентаций флорбола на нескольких площадках региона. Многие ивановцы смогли
ознакомиться с новым для себя
видом спорта на Дне молодежи в
ходе показательного мастер-класса нашей федерации.
22 мая при поддержке Ивановского городского местного отделения партии «Единая Россия» и

депутата Ивановской городской
Думы Натальи Курочкиной прошел турнир среди школьных команд города Иванова, в котором
приняли участие шесть команд,
представляющих
молодежные
организации. В упорной и интересной борьбе победу одержали
ивановские
молодогвардейцы
– активисты молодежного крыла
Партии.
Хотел бы особо отметить Гаврилово-Посадский район – историческую родину ивановского
флорбола. При активной поддержке местного отделения Партии и
его секретаря Сергея Сухова регулярно проводятся соревнования
по флорболу в различных возрастных категориях, причем турниры
носят межрайонный характер, в
гости к гавриловопосадцам приезжают их ивановские коллеги.
На данный момент организован
тренировочный процесс, занятия
проходят как в спортивных залах учебных заведений, так и на
уличных площадках, если позволяют погодные условия. В соревнованиях и занятиях участвуют
представители разного возраста,
самому юному флорболисту на
данный момент 8 лет, а самому
взрослому – 35. Большинство
флорболистов – это, конечно, парни и мальчишки, но есть в наших
рядах и юные флорболистки из
Российского движения школьников и Ивановской городской ученической Думы.
– Какие планы на предстоящий спортивный сезон?
– Я бы выделил несколько приоритетных направлений.
Прежде всего, это развитие
секций флорбола в районах Ивановской области. На очереди у
нас открытие подразделений в
Кинешме и Шуе, уже есть интерес
к флорболу в Вичуге, Родниках,

Приволжске. На предстоящем региональном форуме активной молодежи «Олимп» мы презентуем
нашу федерацию перед собравшимися ребятами и надеемся, что
флорбольные звезды зажгутся и в
других муниципалитетах региона.
Уже с ближайшего учебного
года на базе ряда школ в Иванове
будет реализовываться пилотная
программа «Флорбол в школы!»
совместно с партийным проектом
«Детский спорт». Мы проведем
демонстрационные тренировки
и игры для ребят как из младших
классов, так и старшего звена, закупим и передадим в учебные заведения комплекты спортивного
оборудования.
Наша федерация запланировала на этот сезон проведение кубка
Ивановской области и ряда крупных районных соревнований. При
поддержке специалистов НФФР
планируется организация семинаров для судейского и тренерского
состава нашей федерации.
Параллельно с этим мы будем
заниматься подготовкой профессиональной взрослой команды
«Русский Манчестер» для выступления на всероссийских соревнованиях, организованных НФФР.
Уже сейчас у команды формируется группа болельщиков, а это
значит, что у нас в планах изготовление соответствующей командной атрибутики для них.
Важный вопрос – это материально-техническое обеспечение.
Мы хотим, чтобы деятельность
федерации не коммерциализировалась, а носила социально-ориентированный характер, и флорбол
стал бы доступен для ребят как из
городских округов, так и районов
области вне зависимости от уровня материального достатка их семей. Уверен, что будущее флорбола
именно в массовом спорте!

- История

В Иванове прошел краеведческий квест «Знаю, где живу»
Квест провели активисты Ивановского регионального отделения «Молодой гвардии
Единой России» в минувшие выходные
В программу квеста
вошли более 25 вопросов по истории Иванова
и Ивановской области, в
том числе по топонимике
– этимологии географических названий малой
родины, ее экономике,
фольклору и др. Маршрут
квеста был проложен по
известным
достопримечательностям города. Для
прохождения испытаний

МГЕРовцы
организовали работу четырех интерактивных площадок, где
участники мероприятия
демонстрировали
свои
знания по краеведению
при выполнении тематических заданий.
Участники квеста успешно справились с предложенными
заданиями,
показали отличные знания
истории родного края.

Победителем испытаний
стала команда молодежного движения «Новый
Рубеж». Она получила
коллекционное издание
книги «Почетные граждане города Иванова», медали, сертификат на поход в
пиццерию.
Напомним также, что в
рамках
краеведческого курс. Его итоги будут подведены 16 августа. Фото для
квеста «Знаю, где живу» участия в конкурсе необходимо сопровождать хэштэгом
продолжается фотокон- #selfiemger.
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- Форум

Виктор Смирнов: «Единая Россия» приступила к реализации
новой стратегии развития российских городов – стратегии XXI века
родскую среду» в проект федерального бюджета на следующие три года. Это означает,
что в следующем году Ивановская область
должна получить порядка 200 млн рублей,
что позволит продолжить ту работу, которая
начата сегодня.

24 июля в Краснодаре прошел партийный форум «Единой России» «Городская среда». В нем
приняли участие около тысячи человек из всех 85 регионов страны: эксперты, координаторы федеральных партпроектов, депутаты Госдумы, представители Правительства РФ,
Минстроя России, исполнительной и законодательной власти, главы административных
центров субъектов РФ, руководители конструкторских и дизайнерских бюро. Итоги работы
форума в интервью нашей газете подвел секретарь Ивановского регионального отделения
«Единой России», председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов.
– Виктор Владимирович, чему был
посвящен краснодарский партфорум?
Что обсуждалось на дискуссионных
площадках?
– Форум был посвящен одному, но очень
важному партийному проекту – «Городская
среда», реализация которого направлена
на комплексное благоустройство дворов,
придомовых территорий, жилых районов.
На форуме обсуждались аспекты и тех партийных проектов, которые непосредственно
связаны с приведением в порядок общественных пространств. Это, прежде всего,
«Парки малых городов». В Краснодаре был
не только представлен первый успешный
опыт выполнения этих программ, но и, что
особенно важно, определены основные
пути дальнейшей работы Партии в «городском» направлении. Фактически мы создали
и приступили к реализации новой стратегии
развития российских городов до 2025 года –
стратегии XXI века. Все лучшие достижения

Справочно
градостроительной науки, все имеющиеся
возможности промышленности и современные строительные технологии будут по
максимуму использованы в наших городах
для повышения комфорта и качества жизни людей. Об этом громко заявил с трибуны
форума Председатель Правительства РФ и
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
– Как реализуется «Городская среда»
в Ивановской области?
– «Городская среда» для нашего края является одним из приоритетных партийных
проектов. Инициатива таких масштабных преобразований реализуется в регионе впервые.
Уже в этом году в рамках партпроекта мы благоустраиваем 24 придомовых территории, не
считая тех спортивных и детских площадок,
которые строим по наказам избирателей
депутатам областной и городской дум. А что
такое 24 двора? Это повышение качества повседневной жизни более 20-ти тысяч жителей

в одном только городе Иванове. Принципиально важно то, что в реализации партпроекта участвует весь регион, а это значит, что
улучшение городской среды увидят не только
жители областного центра, но и кинешемцы,
родниковцы, фурмановцы, жители других малых городов Ивановской области.
– Что ждет «Городскую среду» в
следующем году? Могут ли жители

Ивановской области рассчитывать на
участие в партпроекте в будущем?
– Этот вопрос активно обсуждался на
дискуссионных площадках форума, где неоднократно звучали предложения сохранить партпроект. И сегодня я с радостью
могу сообщить, что Председатель Партии
Дмитрий Медведев прямо с трибуны дал
поручение Правительству РФ включить «Го-

В декабре 2016 года Президиум Генерального совета «Единой России»
принял решение о запуске новых партпроектов, среди которых «Городская
среда» и «Парки малых городов». Оба
партпроекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий. В ведении «Городской среды»
находятся вопросы благоустройства
дворов и мест массового отдыха в
регионах и муниципалитетах. При
этом партпроект координирует
работу между органами федеральной, региональной и местной власти.
Партпроект «Парки малых городов»
занимается реализацией задач по
благоустройству городских парков,
вовлечением местного сообщества в
принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тысяч человек.

- Культура

«Театры – детям»: в Ивановской области будет реализован
новый партийный проект «Единой России»
по поддержке и развитию детских театров
Президиум Генерального совета «Единой России» 13 июля принял решение о запуске нового
партийного проекта «Театры – детям», координатором которого стала депутат Государственной Думы Наталья Пилюс. Общественный совет партпроекта было предложено
возглавить народному артисту России, художественному руководителю Московского
губернского театра Сергею Безрукову.
Планируется, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации
партпроекта будет выделяться
300 млн рублей в год. Также
предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных
бюджетов.
Партпроект объединяет 198
детских и кукольных театров в
России. Среди задач партпроекта – укрепление материально-технической базы детских
и кукольных театров, создание
условий для качественного
обновления их репертуара,
популяризация новых детских
постановок в регионах, поддержка реализации детских

гастрольных проектов, всероссийских детских театральных
фестивалей.
Региональный политический совет Ивановского регионального отделения Партии
поддержал федеральную инициативу и принял решение о

запуске нового партпроекта на
территории области 28 июля.
«Театры – детям» стал 16-м по
счету партийным проектом
«Единой России» в регионе,
один из них также касается
культурной жизни края – это
«Театры малых городов».
В рамках партпроекта «Театры – детям» планируется
также проводить просветительскую работу, направленную на информирование
населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства на местах.
Немаловажно и оказание содействия творческим коллективам в оформлении заявок на
финансовую поддержку.

За реализацией партпроекта и эффективностью расходования выделенных на него
средств будет организован
общественный и партийный
контроль.
Координатор партийного
проекта «Театры – детям», депутат Госдумы Наталия Пилюс:
«Идея создания партпроекта
возникла во время партийного форума в Омске “Культура
– национальный приоритет”, и
инициировал ее Председатель
“Единой России” Дмитрий Медведев. В настоящий момент
мы понимаем, что состояние
детских и кукольных театров,

их репертуар нуждаются в
очень серьезной поддержке,
требуются новые постановки.
Мы встречались с представителями Союза театральных
деятелей и говорили о проблематике, касающейся детей
подросткового возраста, которые должны прийти в театр
и увидеть то, что является
основой для нашего общества – ценности жизни, любви,
дружбы. Эта та ступень, когда
человек, впервые посетив
театр, захочет в дальнейшем
быть зрителем на протяжении
всей жизни».
Председатель обществен-

ного совета партийного проекта «Театры – детям», народный
артист России Сергей Безруков: «Средства выделены, и
теперь важно создать экспертную комиссию, общественный
совет партпроекта. Это должно
помочь справедливо распределить средства и затем, что
самое главное, добиться результата. Гастрольную деятельность в рамках партпроекта
будут поддерживать региональные театры, ТЮЗы, детские
театры».
Секретарь Ивановского регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель

Ивоблдумы Виктор Смирнов:
«Партийный проект “Театры –
детям” нацелен на создание
новых театральных постановок для самых маленьких
зрителей. У нас есть замечательный творческий коллектив областного театра кукол,
работают детские театральные
студии, и мы рассчитываем на
то, что в рамках реализации
партпроекта как в самодеятельных коллективах, так и в
кукольном театре появятся
новые спектакли, которые порадуют десятки наших юных
ивановцев».
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Как построить речь для выступления:
направления и секреты убеждения
Как построить речь для выступления правильно? Здесь,
как и при строительстве дома, необходим крепкий и
глубокий фундамент, иначе речь может «рассыпаться», как
карточный домик. Фундаментом выступают ваши знания, а
цементом – навыки ораторского искусства, мимика, жестикуляция, поза, движение по залу или сцене.

В деревне Реброво
Южского района
прошел фестиваль
национальных кухонь

«КухонЪ»
Каждый год фестиваль
встречает более 5 тысяч гостей со всех уголков России, год за годом
растет и количество
участников фольклорно-гастрономического
праздника.
12 августа «КухонЪ» прошел в деревне Реброво уже
в четвертый раз. В этом году
в фестивале приняли участие национально-культурные автономии нашего края
и из соседних регионов, а
также предприятия, организации, работающие в сфере
общественного питания, муниципалитеты Ивановской
области, территориальные
общественные самоуправле-

ния (ТОС), фермерские и крестьянские хозяйства.
Гости фестиваля смогли
попробовать национальные
блюда русской, белорусской, узбекской, киргизской,
грузинской,
туркменской,
казахской, армянской, азербайджанской и других ку-

хонь, узнать о старинных
поварских обычаях Руси и
секретах приготовления как
особенно популярных, так и
почти забытых яств. Гостеприимные кулинары, участвовавшие в основном конкурсе,
сопровождали хлебосольное
угощение яркими самопрезентациями, пели народные
песни и частушки, читали
стихи.
«КухонЪ» сопровождала
концертная программа. На
открытой сцене выступали
фольклорные
коллективы
Ивановской области и мастера разных видов спорта,
прошли модные показы.
Участники фестиваля водили хороводы и танцевали,
катались на лошадях, а для
маленьких гостей праздника
работал деревенский контактный зоопарк.
Ивановское региональное
отделение партии «Единая
Россия» выразило особую
благодарность местным жителям Надежде Павловне и
Андрею Сергеевичу Смирновым за активное участие
в проведении праздника и
приготовление знаменитой
ребровской ватрушки, ставшей настоящим вкусным символом фестиваля «КухонЪ».

Еще до того, как вы выберете
тему выступления, продумайте
четыре момента:
– Степень вашей компетенции
в выбранной теме. Помните
слова Сократа о том, что
если у вас в сердце нет того,
что на языке, то вам никто
не поверит.
– Ваш уровень профессионализма как оратора. Только
каждодневные тренировки
превращают любителя в
профессионала.
– Кто ваша целевая аудитория
для заявленной темы.
– Насколько интересна ваша
тема для целевой аудитории, чем можно привлечь и
удержать ее внимание. Всегда работайте в зоне интересов аудитории.
Секретный рецепт
приготовления речи
Каждая хозяйка знает, как
испечь слоеный пирог: приготовить три слоя (можно больше) и промазать их кремом или
еще чем-нибудь.
Точно такой же принцип
приготовления должен быть и
у вашей речи: печем три слоя
(вступление, основная часть и
заключение) и промазываем их
взбитым интересом, помадкой
из внимания, добавляя цукаты
юмора и изюм эмоциональной
открытости.
Как видите – слои разные.
Рассмотрим рецепт приготовления каждого из них.
Слой №1.
Вступление
1. Вступление, как и заключение, желательно тщательно
продумать до мельчайших деталей. От первого впечатления,
которое вы произведете на публику, зависит то, как публика
вас воспримет – будет внимательно слушать или продолжит
заниматься другими своими
делами.
2. Самое главное – завоевать внимание публики. Вы
вышли перед аудиторией, не
спрятались за трибуну, а встали
так, что вас все видят, и держите паузу. При этом спокойно,
но требовательно, смотрите в
зал, постепенно осматривая
пространство и всех сидящих
людей. И только когда наступит
полная тишина, вы улыбаетесь
аудитории и проговариваете
свою первую фразу.
3. Придумайте интригующее
начало. Не стоит начинать с
обыкновенных фраз: «Сегодня
я вам расскажу то-то и то-то».
Лучше всего начать с вопроса
к аудитории – это привлечет ее
внимание. Внимательно слушаете один-два ответа и плавно
переходите к комплименту: «Я
восхищаюсь вами: только такие целенаправленные люди
и достигают успеха в любом
начинании! Давайте поприветствуем друг друга громкими
аплодисментами!».
Таким способом вы убиваете
сразу несколько «зайцев»:
– легко поймали лучики внимания аудитории;

– разговорили зал, а значит,
установили контакт;
–
сделали
комплимент
слушателям;
– показали, что умеете
руководить
залом
и
мягко заставили выполнить свои требования
(аплодировать).
4. Если вы боитесь, что никто
не ответит – начните свое выступление с цитаты известного
человека. Например: «Суворов
говорил: тяжело в учении – легко в бою! И поэтому объявляю
наше сегодняшнее ученье открытым!». Также можно начать
рассказом из личного опыта, но
легким и коротким.
5. Уточните временные
рамки мероприятия. Если
оно длинное и с разными выступающими ораторами, то
лучше раздать при входе расписание всех выступлений и
время перерывов.
6. Обязательно проговорите цель вашего выступления
и обозначьте то полезное, что
слушатели могут из него получить. Если у вас несколько
целей в рамках одной темы, то
преподносите их по очереди.
Обязательно разделите явные цели (вы их проговорите
публике) и скрытые цели (их
нужно проговаривать только
себе). Пример скрытой цели –
улучшить качество пауз во время выступления.
7. Помните, что только
«голодная» публика может
«проглотить» все подряд, а
требовательная захочет запить
пищу компотом эмоций. Поэтому открывайтесь перед публикой, делитесь собой, своим
отношением к ней и тому, о чем
вы говорите, кому вы говорите
и как вы говорите. Делитесь
своими эмоциями – они имеют
намного большее влияние, чем
слова!
Слой №2.
Основная часть
1. Главное – не переусердствовать с количеством тем,
которые вы хотите представить
слушателям. Пусть меньше, но
лучше, качественнее!
Ведь если вы печете настоящий слой пирога, вы же не бросаете в него все, что есть в доме
– от меда до красной икры, а
делаете слой с одним главным
ингредиентом, например, орехами и 2–3 дополнительными
(изюм, ваниль, цукаты). Так же и
при выступлении – в основной
части вы раскрываете главную,
ключевую мысль и несколько
дополнительных (2–3).
2. Не забудьте вставить соответствующую теме короткую
историю. Этим вы добьетесь
принятия изложенных в истории фактов теми, кто не согласен с вашей точкой зрения.
3. Продумайте, как лучше в
логическом порядке расположить модули, которые раскрывают тему.
4. Используйте схемы, картинки, графики и диаграммы
как техническое дополнение к
своему выступлению. Подавай-

те их через слайды на экран.
Обязательно сделайте надпись
под каждым слайдом, но не зачитывайте ее вслух.
5. При переходе от одного
модуля к другому используйте
паузы, тем самым привлекая
внимание зала. Научитесь
соответствующим тоном подчеркивать самое важное предложение или мысль. Только не
слишком сурово, иначе слушатель может испугаться.
6. Сделайте себе карточку с
тезисами и время от времени в
нее подглядывайте. Также следите за временем. Регламент
никто не отменял.
7. Именно в этой части выступления важно время от времени «тормошить» слушателя
неожиданным высказыванием
или смешным предложением,
ведь внимание через каждые
15 минут слабеет, поэтому ваша
задача – опять его поймать.
8. Уверенность в себе – это
ваш взгляд в зал, ровная осанка
с чуть поднятыми и отведенными назад плечами, свободные жесты и передвижение по
сцене. Это размеренный темп
речи и умение в любой момент
переключить внимание слушателя на то, что в данный момент
вам необходимо показать или
сказать.
9. Будьте внимательны к залу.
Будьте приятными залу. Любите
своих слушателей и дайте им
возможность это прочувствовать. Полюбите вопросы – это
значит, что вас слышали, а не
только слушали.
10. Не тяните кота за хвост!
Если есть возможность четко
и кратко изложить свою мысль
– сделайте это! Люди устают от
большого количества ненужных слов. Слушатели – это не
мельница, на которую надо
лить воду.
11. Время от времени обращайтесь к слушателям с
вопросами:
– А вы как считаете?
– Вы согласны со мной?
– Как меня слышно на задних
рядах?
– У кого есть вопросы?
– Кто понял, поднимите, пожалуйста, руки! (И поднимаете
свою...)

– У кого есть вопросы по теме?
Слой №3. Заключение
1. Заключение играет такую
же огромную роль в вашей
речи, как и вступление. Раскрыв тему в основной части, в
заключении вы подводите итог
того, что раскрылось во всей
речи.
2. Вы перечисляете по пунктам, чем полезным сегодня
поделились со слушателями.
Еще раз проговариваете, почему этот материал может быть
им полезен, где они могут применить то, что узнали от вас.
3. Закончите свое выступление краткой историей или
смешным предложением. Сделайте комплимент аудитории
за то, что она была во время выступления внимательна и тепло
вас приняла.
4. Постарайтесь не употреблять слов, что вы на этом
закончили свое выступление.
Предложите слушателям просто поблагодарить друг друга
аплодисментами.
Подводя итоги
Статистика говорит о том, что
98% людей боятся публичных
выступлений. Это одна из причин, по которой оратор может
отказываться от встреч с избирателями, находя разные предлоги для того, чтобы не идти к
людям. Данному вопросу важно уделить время и потренировать следующие навыки:
Взгляд.
Осанка.
Походка.
Улыбка (Искренность).
Жестикуляция.
Расслабленность.
Паузы.
Интонация.
Эмоциональность.
Работа с агрессией.
И в заключение необходимо
подчеркнуть, что без веры в
победу успех кандидата крайне
сомнителен. Вы должны верить
в своего кандидата. Должны
уважать его. Должны вдохновлять его. Если этой веры нет, то
лучше не начинайте, потому что
без этого «топлива» успех проекта невозможен.
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