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С П А М - орудие 
пролетариата 
КПРФ сделает свое ТВ, радио и sms-канал 
КОММУНИСТЫ ГОТОВЫ вер

бовать новых сторонников с помощью 
sms-рассылок, собственного телеви
дения и радио и ярких акций в Госду
ме. Это поможет изменить имидж кон
сервативной и неагрессивной партии, 
сочли участники субботнего плену
ма КПРФ. Оппоненты признают про
екты затратными, но эффективными, 
пишет газета «Ведомости». 

Н е д е л ю назад III пленум ЦК 
КПРФ предписал членам партии из
менить имидж партии и усилить аги
тационную работу. По словам лиде
ра партии Ген-

По sms можно рассылать 
политические анекдоты 
и частушки, рассуждают 
лидеры коммунистов 

надия Зюгано
ва, если «хо
чешь выдви
гаться в прези
денты (в 2008 
г.), то должен 
п р е д л о ж и т ь 
программу и сеть (поддержки)», ци
тирует «Интерфакс». Новации ком
мунистов описал первый зампред ЦК 
Иван Мельников: КПРФ собирается 
подорвать «единство агитационного 
потока» и «информационное ядро 
власти». А «образ партии авангард
ной и активной невозможно строить 
на исторических лозунгах и сравне
ниях»: из-за них КПРФ до сих пор 
« в о с п р и н и м а е т с я многими как 
партия прошлого, партия пенсионе
ров», пояснил Мельников необходи
мость изменений. 

В одобренном на пленуме докладе 
он предложил фракции коммунистов 
в Госдуме «вести себя резче, ярче, 
громче», а для привлечения новых 
членов «активизировать работу над 
созданием единого информационно-
п р о п а г а н д и с т с к о г о комплекса 
партии» - в него, кроме печатных 

изданий, должны войти обновленный 
сайт КПРФ и «информационное аген
тство». В частности, коммунисты со
бираются поддерживать дух активи
стов Союза коммунистической моло
дежи (СКМ) с помощью sms-сооб-
щений, а на сайте, кроме агентства, 
создать теле- и радиоканал. «По sms 
можно рассылать политические анек
доты и частушки, - рассуждает 
Мельников. - Или обращать внима
ние на то или иное событие: что угод
но, что мотивирует человека пере
слать это сообщение еще кому-то». 

А сетевые С М И , по 
словам Мельникова , 
удачно дополнят соб
с т в е н н у ю п е ч а т н у ю 
продукцию партии: ее 
совокупный тираж со
ставляет около одного 
миллиона экземпляров, 

в том числе около 400000 - в регио
нах. 

По словам главного редактора сай
та kprf.ru Анатолия Баранова, КПРФ 
еще в декабре 2004 года подала в Фе
деральную службу по надзору за со
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций заявку на ре
гистрацию информационного агент
ства kprf-news.ru. «В рамках этого же 
проекта будут размещаться теле- и 
радиоканалы», - говорит Баранов. А 
по словам члена оргкомитета СКМ 
Ильи Пономарева, работа по созда
нию интернет-агентства уже ведется. 

До сих пор услуги сотовых опера
торов широко использовались в 
партийной агитации один раз - в 
преддверии парламентских выборов 
2003 г. Тогда тысячи москвичей по
лучили звонки от «автоматического 
политинформатора» «Единой Рос

сии», который призывал абонентов 
отдать голоса за партию. В ее столич
ном штабе уверяли, что это провока
ция. Член политсовета Союза правых 
сил Леонид Гозман вчера признался 
«Ведомостям», что СПС «с успехом 
использовал такие формы работы» 
для контакта с активистами партии, 
«в том числе перед выборами». Но 
привлекать новых сторонников таким 
образом малоэффективно, считает он. 
Да и недешево, замечает член прези
диума генсовета «Единой России» 
Владимир Мединский: одно sms сто
ит минимум 0,4 доллара, а в КПРФ, 
по данным секретаря ЦК партии по 
организационно-партийной и кадро
вой работе Валерия Рашкина , -
187000 человек. С учетом скидок за 
постоянное пользование услугой сто
имость проекта может идти на сотни 
тысяч долларов, полагает Мединский. 
Но, если не отправлять с помощью 
sms манифест КПРФ, такие рассылки 
«помогут расширить информирован
ность партийцев в крупных городах», 
считает замгендиректора центра по
литических технологий Алексей Ма-
каркин. 

Вложения в сетевое СМИ, пока оно 
не начнет приносить доход, могут со
ставить 100000-150000 долларов, а 
на «раскрутку» уйдет до полугода, 
считает Олег Матвейчев из Bakster 
group. Макаркин уверен, что ресурс 
поможет у в е л и ч и т ь аудиторию 
КПРФ, поскольку партийные СМИ 
разобщены. Теперь же члены много
численных региональных организа
ций смогут работать корреспонден
тами в сетевых изданиях, отмечает эк
сперт. На это и надеются в КПРФ. «Из 
примерной стоимости в 100000— 
150000 долларов», - говорит секре
тарь по информационно-аналитичес
кой работе ЦК КПРФ Олег Куликов, 
- реальные затраты благодаря рве
нию партийцев в регионах составят 
около 20 процентов». Мединский счи
тает проекты оппонентов эффектив
ными. 

По словам Баранова, пилотный 
выпуск теленовостей КПРФ уже го
товится и может выйти в апреле. А 
запустить он-лайн-агентство с теле- и 
радиоканалом реально к концу этого 
года, считает Куликов. Пока, сетует 
он, у сайта еще и слишком мало 
пользователей. 

Ответ злопыхателям 
ПОЛЕМИКА 

Люди нашего поколения - живые свидетели 
того, как Н. Хрущев всенародно заявил, что 
только массовым строительством малогабарит
ного жилья с постановкой его на широкую ин
дустриальную основу, а не «по кирпичику», 
как это начиналось на улице Уральской Маг
нитогорска, можно решить жилищную про
блему в СССР в кратчайшие сроки. Прове
денные Госпланом СССР расчеты показали, 
что все без исключения другие варианты, 
другие пути делали задачу «отдельная квар
тира для каждой советской семьи» неразре
шимой и отдаляли проблему на сотню и более 
лет. А жить-то по-человечески достойны все. 
И сегодня! Поэтому и вызывает недоумение 
нынешний сарказм некоторых пишущих отно
сительно так называемых «хрущевок» - квар
тир, массовое строительство которых развер
нулось в СССР в годы правления Н. Хруще
ва. Ведь именно «хрущевки» избавили совет
ский народ послевоенной поры от бараков, 
коммуналок и полуподвалов. Обратитесь к ста
тистике: за одиннадцать «хрущевских» лет 
жилой фонд Советского Союза увеличился 
более чем вдвое. Так что принятие советским 
правительством этого варианта исходило из 
имеющихся возможностей и поставленной за
дачи, а не по недомыслию или чьей-то глупос
ти, как это пытаются представить нынешние 
злопыхатели. И если уж быть точным, «изоб
рел» «хрущевки» не Хрущев. 

Массовое строительство малогабаритных 
квартир было принято к исполнению после тща
тельного изучения возведения жилья в странах 
разрушенной войной Европы и, естественно, 
после детальной проработки Госпланом, Гос
строем и Госснабом СССР. Даже во Франции и 
Финляндии, которые меньше других пострада
ли от разрушения во время второй мировой 
войны, строительство жилья было то же самое: 
2,4 м потолок, туалет плюс ванна и т, д. Обо 
всем этом и было доложено Никитой Сергееви
чем на сессии Верховного Совета той поры. 
«Хрущевки» - это просторные светлые кварта

лы трех-пятиэтажек , 
незатененные дворы, 
где много воздуха, мно
го солнца. «Хрущевки» 
— это отдельные для 
каждой семьи, полнос
тью благоустроенные 
квартиры - газифици
рованные, с горячим и 
холодным водоснабже
нием, с ванной и туале
том, централизованным отоплением и канализа
цией. «Хрущевки» - это жилой комплекс с внут-
риквартальными детскими садами и яслями, ма
газинами, школами. Они усиленно озеленялись 
и теперь, спустя десятилетия, стоят под испо
линскими карагачами, кленами, тополями. Имен
но в таких квартирах и по сей день живет и здрав
ствует подавляющая часть населения России и 
народов всех бывших республик СССР, ныне 
СНГ, от Прибалтики до Закавказья и Казахста
на. Но «хрущевки» - это еще и память о доброт
ной советской эпохе, о некогда дружной семье 
всех народов СССР. Это память о временах, ког
да советские люди получали жилье совершенно 
бесплатно и за коммунальные услуги была чис
то символическая плата. 

Для справки: сегодня нам выдают как дос
тижение ввод в эксплуатацию по Магнитогор
ску в 2004 году двадцати тысяч квадратных 
метров жилья, тогда как в советское время 
ежегодная сдача жилья по городу достигала 
двухсот тысяч квадратных метров. И такова 
же пропорция в статиетике сдачи жилья по всей 
нынешней России. Не зря любую нынешнюю 
госстатистику нынче усиленно прячут за тре
мя замками. Ведь она убийственна для горе-
реформаторов. А критикам «хрущевок» ска
жу: дай-то бог, чтобы когда-либо будущие по
коления смогли создать столь же ускоренны
ми темпами и столь же благоустроенное жилье 
для сотен миллионов своих сограждан, как это 
смогло сотворить советское государство. 

Союз погубили 
коммунисты 

Хочу выска
зать свое мнение 
по теме, подня
той Анатолием 
Новлянским в 
материале «Так 
кто же все-таки 

погубил СССР?» На мой взгляд, ответ од
нозначен: СССР погубили сами коммунис
ты-авантюристы. Взять хотя бы безрассуд
ное решение ЦК партии во главе с Брежне
вым о вводе войск в Афганистан. Эта аван
тюра обошлась нам дорого: 3,7 триллиона 
рублей 4 космическая сумма! А 15 тысяч 
убитых и десятки тысяч калек? Ради чего 
гибли наши солдаты? 

А внутри страны? Основные фонды не 
обновлялись, в промышленности износ 
оборудования достиг 70 процентов, а в сфе
ре ЖКХ - 85. Это ж надо так довести до 
ручки! выпускаемая продукция была не
конкурентоспособна, сбывалась по бросо
вым ценам. Основой социализма была об
щественная собственность, то есть ничья. 
К чему это привело, хорошо известно. 

Вопиющую бесхозяйственность легче 
всего увидеть на примере сельского хозяй
ства. Треть урожая, собранного кустарным 
титаническим трудом, теряли при транспор
тировке. Катастрофически не хватало зер
нохранилищ, урожай частично ссыпали в 
бурты на полях. 

Еще одна черта социализма - неповорот
ливость. В России всегда было много та
лантливых конструкторов, ученых, изобре
тателей. Но запатентовать открытие или 
изобретение они не могли. Если это проис-
ходило, то с большим опозданием. Запад нас 
всегда опережал, а наша страна несла убыт-

гублей. 

Самая пагубная черта социализма - без
законие в стране. Главный закон - безрас
судная воля вождя народов. Вся власть 
оказалась в руках «святой троицы» - Ста
лина, Молотова и Ворошилова. Исполни
телями их воли были наркомы внутренних 
дел - Ягода, Ежов и Берия. Трупов в 
ГУЛАГе было больше, чем кочек в пундре. 
Общество кишело сотнями платных добро
вольных осведомителей. По их доносам но
чью хватали невинных людей и без суда и 
следствия отправляли в лагеря смерти. 
Сколько людей прошли через них: леген
дарный авиаконструктор Туполев, певица 
Русланова. Клеймо врага народа и агента 
иностранной разведки повесили академику 
Вавилову, сподвижнику Жукова в сраже
нии на Халхин-Голе генерал-майору Теле
гину... 

Еще одна социалистическая черта - лжи
вость информации, отсутствие гласности и 
критики. В прессе потоками шли хвалебные 
дифирамбы в адрес вождей и политбюро, в 
то время как СССР держался исключитель
но на штыках НКВД. Когда в 1942 году нем
цы приближались к нефтяным промыслам 
в Грозном, Сталин приказал депортировать 
кавказцев. По агентурным данным, назре
вало их восстание. От поражения в войне 
депортация, может, и спасла, но не от разва
ла СССР. Коммунисты - и никто другой -
развалили страну своими действиями. Гор
бачев, последний советский правитель, на 
весь мир заявил: «Коммунизм - это пропа
ганда чистейшей воды». 

Если бы после войны СССР принял план 
Маршалла, как это сделали Германия и 
Япония, сейчас Россия была бы на вер
шине славы. 

Ибрагим ХАЖИН. 
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