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В силу образования и опыта я знаю
все провластные технологии «сушки» яв�
ки и ее цели � привести к победе канди�
дата от админресурса. Как знаю и то, ка�
ковы будут последствия. И вот этих�то
самых последствий я НЕ хочу. Поэтому и
призываю всех быть активными гражда�
нами своей страны, своего города. И ду�
мать не только о сегодняшнем дне, но и
о завтрашнем. И понимать, что мы, каж�
дый из нас, можем повлиять на то, каки�
ми они будут.

Кем проводится «сушка»? Властью.
Точнее, теми, кто у власти. Зачем это де�
лается? Чтобы на избирательные участки
пришло как можно меньше протестного
электората. Тех, кто против кандидата от
административного ресурса. И чтобы
пришло меньше «неопределившихся»,
ведь многие окончательное решение
принимают на избирательном участке. 
И далеко не всегда оно в пользу кандида�
та от административного ресурса. Так
пусть лучше (для власти!) эти люди про�
ведут День выборов на своей даче. Для
достижения результатов «сушки»  ис�
пользуются такие методы, как:

� минимизация информации о выбо�
рах по телевидению и в печатной прессе.
Людей не вовлекают в избирательный

процесс, не объясняют важность граж�
данского волеизъявления;

� максимальное снижение объема ин�
формации об органе власти, куда пред�
стоит выбирать. При этом не объясняет�
ся роль Московской городской Думы в
жизни города. Это делается для создания
ощущения незначительности работы
столичных парламентариев и, соответст�
венно, ненужности вообще голосовать за
кого�либо;

� повсеместное внедрение в умы убеж�
дения в том, что «от нас ничего не зави�
сит», «голосуй � не голосуй, ничего не из�
менится, «во власть рвутся подлецы и ха�
пуги, не надо в этом участвовать» и т.д.;

� создание условий  для  отсутствия
информации о кандидатах (кроме одно�
го � провластного): агитацию практичес�
ки мгновенно срывают дворники, оппо�
зиционных кандидатов не допускают до
средств массовой информации (телеви�
дение, печатная пресса, радио), владель�
цам наружной рекламы (большие бил�
борды по городу и инфостенды у подъез�
дов) дано указание отказывать в разме�
щении политической рекламы. У граж�
дан в итоге создаётся ощущение, что они
никого не знают, кроме кандидата от
власти, информация о котором есть на
каждом столбе (её дворникам срывать не
велено);

� всестороння помощь провластному
кандидату. Его приводят к электорату,
который активнее всего ходит на выбо�
ры: к людям старшего поколения, пен�
сионерам и ветеранам, сотрудникам бю�
джетных организаций (здесь требуют от�
чёт об участии в голосовании, и фото с
галочкой в конкретном месте), в школы
на родительские собрания.

Об этом кандидате снимают сюжеты и
показывают по телевидению («радетель
за народ»), о нём много пишут окружные
газеты (в ЮЗАО это еженедельная рас�
кидываемая по всем почтовым ящикам
«За Калужской заставой»), о нём висят

плакаты в школах, детских садах и поли�
клиниках;

� вбросы в соцсети призывов к бойко�
ту выборов. Как показывает статистика,
результат бойкота � лишь снижение явки
протестного электората и, соответствен�
но, более высокий процент проголосо�
вавших за провластного кандидата. Ти�
пичный пример у нас в избирательном
округе № 36 (районы Котловка, Обру�
чевский и Черёмушки): при невысокой
явке пять лет назад депутата выбрали
фактически 5% населения. Но неужели
остальные 95% проголосовали бы также?
Конечно же, нет. Но они не пришли;

� назначение выборов на воскресный
сентябрьский день с окончанием голосо�
вания в 20:00. Если помните, на выборах
Мэра Москвы в сентябре 2018 года влас�
тям очень была нужна высокая явка, и
депутаты Мосгордумы продлили время
голосования до 22:00. А теперь на пред�
стоящих выборах этих самых депутатов
Московской городской Думы нынешний
провластный созыв опять изменил закон
� теперь сократив время голосования до
20:00. Чтобы протестный электорат не
успел приехать с дачи и проголосовать.

Как с этим бороться? Во�первых, хо�
дить на выборы. Всегда. И на избира�
тельный участок лучше уже приходить с
информацией обо всех кандидатах в
бюллетене, которую можно получить в
Интернете и соцсетях. 

Во�вторых, приводить на выборы всю
свою семью, друзей, знакомых и сосе�
дей. Минимум  десять человек из тех, кто
не собирался приходить, потому что
«ведь от нас ничего не зависит». 

В�третьих, помогать кандидатам с ин�
формированием граждан о себе: помо�
гать войти в подъезд (кодовые замки и
консьержки�церберы активно этому
препятствуют � всем, кроме провластно�
го кандидата, у которого и коды от подъ�
ездов есть благодаря Жилищнику, и кон�
сьержкам дано указание «кого «пущать, а

кого не пущать». Помогать кандидатам
проводить встречи с жителями вашего
дома/двора, расклеивая объявления у
подъездов или внутри них, приглашая
людей послушать кандидата, познако�
миться с ним и только после этого при�
нять решение о том, за кого голосовать. 

В�четвертых, убеждать людей старше�
го возраста не соглашаться на навязыва�
емое сотрудницами ЦСО надомное голо�
сование.  

В�пятых, разъяснять людям старшего
поколения (да и не только) губительные
последствия победы провластного кан�
дидата и отрицательное его влияние на
качество нашей жизни в ближайшие
пять лет. Ведь чиновники исполнитель�
ной власти совсем берега потеряют, не
имея контроля со стороны столичного
парламента. А именно так и будет, если
туда в большом количестве попадут со�
трудницы ГБУ (больниц, поликлиник,
хосписов), чья должность зависит от рас�
поряжения департамента (органа испол�
нительной власти).

В�шестых, помните сами и напомните
всем, особенно выезжающим в выход�
ные на дачу: проголосовать можно лишь
ДО 20:00, поэтому с дачи лучше выехать
пораньше, часа в три дня. Потому что на
дорогах будут создавать искусственные
пробки: длительный неприезд сотрудни�
ков ГИБДД на место ДТП, ремонт дорог
и т.д.

Зачем с этим бороться? Пусть на этот
вопрос каждый ответит для себя сам.

И помните: «сушка» явки � это наме�
ренный обман граждан. Одновременно с
призывом к протестному электорату на
выборы НЕ ходить власти проводят
большую скрытую от глаз широкой об�
щественности работу по привлечению на
выборы «своего» электората.

Елена Селькова, 
депутат Совета депутатов 

района Черёмушки

Мэрия снова «сушит» явку. 
Давайте противодействовать!

Первые парады проводи�
лись нерегулярно, но с 1931
года – ежегодно. Сначала они
проходили только в Москве и
Ленинграде, впоследствии –
в других городах СССР. 

Парады были призваны не
только пропагандировать за�
нятия спортом среди советско�
го народа и демонстрировать
успехи физкультурного движе�
ния, но и знаменовать великие
события. Так, в 1927 году в
Барнауле парадом физкультур�
ников отметили десятую го�
довщину Октябрьской рево�
люции. Парад 12 августа 1945
года, первый послевоенный
парад физкультурников, был
посвящён Великой Победе. 

Именно на параде физ�
культурников впервые про�
звучали лозунги «Сталин –
лучший друг пионеров» и
«Спасибо товарищу Сталину
за наше счастливое детство!». 

«Никто из нас никогда не

видел даже отдаленно похо�
жего на это зрелище. Спортс�
мены�исполнители были оде�
ты в яркие костюмы, и тыся�
чи этих людей исполняли
движения в едином ритме.
Народные танцы, акробати�
ческие номера и гимнастиче�
ские упражнения исполня�
лись с безупречной точнос�
тью и, очевидно, с огромней�
шим энтузиазмом. Оркестр,
как утверждали, состоял из
тысячи музыкантов, непре�
рывно играл в течение всего
пятичасового представле�
ния», � такое впечатление о
параде осталось у президента
США Дуайта Эйзенхауэра.

Это яркое красочное зре�
лище не могло не оставить
след в культуре. В кинемато�
граф вошли кинохроника
Григория Александрова
«Физкультурный парад»,
цветные хроникальные ленты
«Цветущая юность» Алексан�

дра Медведкина и «Всесоюз�
ный парад физкультурников
12 августа 1945 года» Василия
Беляева. Ему посвящена кар�
тина А. Н. Самохвалова 
«С. М. Киров принимает па�
рад физкультурников» и мо�
заичное панно В. А. Фролова,
которое мы и сегодня можем
увидеть в московском метро,
на станции Новокузнецкая. В
сороковые годы эскизы кос�
тюмов и композиций парада
физкультурников на Крас�
ной площади создавал изве�
стный театральный художник
Ф. Ф. Федоровский. 

А помните песню, напи�
санную для парадов физкуль�
турников? В ней есть такие
слова: «Под нашими знамё�
нами советская шагает моло�
дёжь…» Эту песню пело не�
сколько поколений спортс�
менов Страны Советов.

Александра Смирнова

«Под нашими 
спортивными 
знаменами….»
25 мая 1919 года на Красной площади в Москве состоялся

первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.


