
КТО КОПАЕТ ПОД СМИРНОВА
В ярославской областной организации КПРФ 

начался очередной раунд борьбы за власть. Ком
мунисты еще не забыли эпопею снятия с поста пер
вого секретаря обкома Владимира Корнилова в 2000 
году, закончившуюся скандальным судебным раз
бирательством. Однако в минувшую субботу на пле
нуме обкома несколько высокопоставленных партий
цев фактически потребовали отставки нынешнего 
персека Станислава Смирнова, которого сами же 
и выдвинули два года назад.

Пленум задумывался как чисто формальное ме
роприятие: требовалось поддержать письмо ЦК «О 
единстве партии», оправдывающее исключение из 
КПРФ Геннадия Селезнева, Николая Губенко и Свет
ланы Горячевой, и обязать районные отделения про
вести «нужную» разъяснительную работу на местах. 
Позицию Геннадия Зюганова обком поддержал. Од
нако один из выступавших упрекнул Станислава 
Смирнова в том, что он проголосовал за исключе
ние Селезнева без согласования с обкомом.

Дальше -  больше. Члены бюро обкома Вячес
лав Бочаров и Герман Вихров обвинили Станисла
ва Смирнова в развале областной партийной орга
низации. Якобы с приходом к власти депутата обл- 
думы из Брейтова снизилось число членов партии в 
Ярославской области, уменьшились партвзносы, 
сократилось число подписчиков партийной газеты. 
Раньше такую Ожесточенную публичную критику пер
вого лица в областной парторганизации допускали 
только «левые» коммунисты во главе с Владими
ром Корниловым, ныне исключенные из партии.

Теперь же Станислав Смирнов стал мишенью 
«правой» оппозиции. Ни для кого не секрет, что 
критики Смирнова хотят видеть на посту первого 
секретаря обкома отставного генерала Ивана Ящен- 
ко, занимающегося ныне предпринимательской де
ятельностью.

Есть и более прозаическая версия конфликта: 
первому секретарю обкома фактически заброниро
вано место в списке кандидатов в Госдуму РФ от 
КПРФ. Так что не исключено, что за это место и 
начинается борьба между Смирновым и Ященко. 
Ну а «группа поддержки» победителя может рас
считывать на хорошо оплачиваемые места помощ
ников депутата.

Станислав Смирнов так прокомментировал ин
формацию о своей возможной отставке:

-  Никакого переворота не будет. Я -  не Корни
лов. Кто бездёльничает, тот и занимается интрига
ми. Сторонников более тесного сотрудничества с 
властью (имеется в виду Ященко. -  Авт.) большин
ство ярославских коммунистов не поддержит.

Неделю назад бюро обкома выразило поддер
жку Смирнову. Да и на самом пленуме секретари 
райкомов из глубинки вступились за нынешнего 
своего лидера.

Следующий бой «правые», видимо, дадут на 
июльском пленуме обкома. По уставу КПРФ для 
снятия первого лица региональной организации не 
нужно согласования с массами, а достаточно ре
шения обкома.
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