
к о м е т ы  ЗАКРУЧИВАЮТ винтиков
В минувшую субботу деле

гаты 38-й конференции ярос
лавской организации КПРФ 
приняли решение о преобра
зовании ее в региональное от
деление политической партии. 
Тайным голосованием переиз
бран и обком партии. Из 57 его 
членов треть -  новые люди. 
Теперь в руководстве ярослав
ской парторганизации работа
ют только единомышленники. 
Первым секретарем едино
гласно избран Станислав 
Смирнов.

Любопытно, что все еще 
остающихся в рядах КПРФ сто
ронников бывшего лидера 
ярославских коммунистов Вла
димира Корнилова такой исход 
никак не устроил. Они предла
гали провести отчетно-выбор
ную конференцию на паритет
ной основе, восстановив в 
партии всех инакомыслящих. 
Владимир Корнилов и его со
ратник Александр Солдатов 
уверейы, что выборы обкома 
в субботу прошли с наруше
нием устава партии. Кандида
туры будущих членов обкома 
не обсуждались в первинках и 
на районных конференциях.

Немногочисленные комму
нисты-диссиденты намерены 
продолжать борьбу с руковод
ством. Владимир Корнилов, 
хотя и изгнан из рядов партии 
Зюганова, считает, что исклю
чен незаконно.

Не сумев отстранить от вла
сти Станислава Смирнова, 
главной своей мишенью сто
ронники Владимира Ильича 
выбрали новый устав КПРФ. 
Александр Солдатов заявил, 
что в случае реализации на 
практике норм нового устава 
КПРФ может превратиться в 
«тоталитарную организацию с 
авторитарными методами уп
равления». Если первый секре
тарь обкома посмеет действо
вать вопреки линии партии, он 
легко может быть отстранен 
Геннадием Зюгановым. А если 
региональная организация не 
примет решение о переизбра
нии уклониста, Москва просто 
ее распустит. Такие же права 
обком получает в отношении 
районных парторганизаций.

Коммунисты-оппозиционе
ры также крайне недовольны 
исключением из устава права 
меньшинства на самозащиту. 
Парторганизации, объединяю
щие треть коммунистов, не мо
гут теперь требовать созыва 
внеочередной конференции. 
Из устава исключено и право 
20 процентов членов обкома на 
созыв внеочередного пленума.

Владимир Корнилов утвер
ждает, что таких жестких норм 
не было ни в одном уставе 
КПСС. Это не помешало послед
нему съезду КПРФ практически 
единодушно его одобрить.

Сергей КУЛАКОВ.


