
ПАРТИЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ РУЛЯ
Почти три часа убеленные сединами старцы и 

юные студенты-политологи бились над разгадкой ве
ликой тайны: почему народ России поддерживает «ан
тинародный режим», верит Владимиру Путину и не 
хочет голосовать за коммунистов? Весьма нелицепри
ятные вещи о родной партии пришлось услышать сот
не ярославцев, пришедших в бывший дом политпрос
вещения областного центра на научно-практическую 
конференцию о судьбе комдвижения в России.

Профессор, доктор экономических наук Василий 
Корняков, исключенный из КПРФ за свои убежде
ния, уверен: в том, что большинство россиян, же
лающих поворота влево, доверяют страну правым по
литикам, виновата сама партия.

-  Да со 180 депутатами в прошлой Думе Зюгано
ву можно было страну на уши поставить! Но комму
нисты в Думе проголосовали за свои привилегии. А 
по новому Уставу КПРФ мы будем иметь право толь
ко поднимать руки. Да кто пойдет в такую партию?!

Оратор сорвал аплодисменты зала. Особенно 
бурно пожилые коммунисты приветствовали утверж
дение о том, что народ в нашей стране неправиль
ный. Люди старой закалки с трудом могут осознать,

что руководители КПРФ -  вовсе не коммунисты. Это 
стало ясно, когда на трибуну поднялся лидер мест
ного комитета за рабочий Интернационал Сергей 
Козловский. Свою обличительную речь он закончил 
призывом воплотить в жизнь идеи Маркса -  Энгель
са -  Ленина -  Троцкого. Группа молодых троцкистов 
поддержала своего вождя возгласами «Революция!».

В конце конференции бывший лидер ярославских 
коммунистов Владимир Корнилов презентовал свои 
«апрельские тезисы». Он предложил распустить все 
компартии России и по типу СПС создать союз комму
нистических сил, разрешить в нем фракции и сделать 
дискуссии нормой партийной жизни. По замыслу Кор
нилова, новые коммунисты должны возродить идею 
диктатуры пролетариата и лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Утопичность предложений 
ярославских левых радикалов показывает еще одно их 
требование -  запретить коммунистам идти в исполни
тельную власть, дабы не ставить их перед необходи
мостью исполнять «буржуазные» законы. Многие «крас
ные» губернаторы уже доказали, что власть и деньги 
для них важнее декларируемой идеологии.

Сергей КУЛАКОВ.


