
НАШ Е ПЕЛО ЛЕВОЕ
В  ярославском региональном отделении «Народно-пат
риотического сою за России» (НПСР) скандал. В  минув
шую субботу в общ ественно-культурном центре Я рос
лавля на IVвнеочередной конференции лидером област
ного НПСР вм есто отставного генерала Ивана Ященко 
был избран первый секретарь обкома КПРФ  Станислав 
Смирнов.

Иван ЯЩЕНКО (слева) и Станислав СМИРНОВ (в центре) 
пока еще вместе. Хотя и глядят в разные стороны.

САМ ЯЩЕНКО (кстати, член бюро 
обкома КПРФ) на церемонии сня
тия отсутствовал и намерен про
вести свою конференцию 28 июня 
в бывшем совхозе (ныне -  ФГУП) 
им. Ф. Дзержинского, который 
возглавляет лидер областного от
деления Аграрной партии России 
Дмитрий Стародубцев.

В истории ярославского отде
ления НПСР уже было несколько 
«микропутчей». В октябре 1997 года 
после отставки первого лидера 
ЯРО НПСР «державника» Валерия 
Лисютина прагматически настроен
ный Иван Ященко выдвинул... Ста
нислава Смирнова. Но тот снял 
свою кандидатуру, и руководите
лем ярославских «народных патри
отов» был избран первый секретарь 
обкома Владимир Корнилов. Пос
ле изгнания последнего из КПРФ 
лидером по рекомендации Дмитрия 
Стародубцева 29 апреля 2001 года 
конференция избрала руководите
ля регионального отделения 
«Движения в поддержку армии» 
(ДПА) Ивана Ященко. Красный ге
нерал, занявшийся бизнесом, 
поддержал курс Владимира Пути
на на укрепление государства и 
сформировал 16 районных отделе
ний НПСР, зачастую параллельных 
КПРФ. Именно под эгидой НПСР 
левые и профсоюзы стали прово
дить демонстрации.

Уже в октябре 2001 года секре
тарь обкома компартии Александр 
Воробьев через «Советскую Рос
сию» раскритиковал ли|уию Ященко. 
«Пока же в руководстве НПСР мы 
видим только кабинетный стиль ра
боты, -  обличал генерала Воробь
ев. -  Лично меня такая работа не

радует. Рано рассаживаться в крес
ла...» Воробьев призвал коллег идти 
в гущу народа и бороться с антина
родным режимом именно там, «а не 
в кресле или на трибуне».

И вот теперь дело дошло до от
крытого раскола. Борьба за власть в 
НПСР Обострилась перед выборами, 
когда пришло время делить места. 
Говорят, Станислав Смирнов, не 
советуясь с Иваном Ященко, про
вел через бюро обкома КПРФ реше
ние о выдвижении своей кандидату
ры на пост губернатора и о включе
нии себя же в партсписок компар
тии на выборах в Госдуму РФ. Сам 
Смирнов заявил, что окончатель
ное решение еще не принято.

Время и место проведения кон
ференции НПСР было назначено 
еще 12 апреля. Тогда же опреде
лены и нормы представительства 
делегатов. Но Станислав Смирнов 
заявил, что квота от КПРФ слиш
ком мала, и потребовал увеличить 
представительство от коммунистов. 
Правление же НПСР, сохранив
шее, по мнению Ященко, легитим
ность и после истечения срока пол
номочий, на своем последнем за
седании в удовлетворении требо
вания левых отказало. Тогда лидер 
коммунистов и решил провести 
собственную конференцию.

В своем выступлении Стани
слав Смирнов обвинил группу Ива
на Ященко в бездействии. По мне
нию левых, фактически все акции, 
в том числе протестные, были 
организованы обкомом компартии, 
а НПСР использовался в качестве 
вывески. При этом аппарат регио
нального отделения, набранный 
частично из бывших отставных офи

церов, получал неплохую зарпла
ту за счет поступавшего из Моск
вы финансирования.

Еще одно обвинение, которое 
предъявил Смирнов, -  дрейф об
ластного НПСР в сторону правяще
го режима. Смирнова возмутило, 
что члены правления НПСР Дмит
рий Стародубцев и председатель

обкома работников АПК Лариса 
Журина заявили о поддержке дей
ствующего губернатора Анатолия 
Лисицына. Станислав Смирнов так
же недоволен, что Иван Ященко не 
прислушался к советам старшего 
товарища по КПРФ.

На субботнюю конференцию 
допускались только делегаты, в

чьей лояльности руководители об
кома компартии были уверены. 
Однако нашлись люди, усомнивши
еся в легитимности мероприятия. 
Оппозиционеры отмечали, что не
корректно ругать Ивана Ященко и 
его соратников, не давая им воз
можности объясниться. Тем не ме
нее деятельность возглавляемого 
им правления была признана не
удовлетворительной.

В новый состав руководства 
областного НПСР вошли только 
коммунисты и попутчики. Так как 
костяк народных патриотов со
ставляют члены КПРФ, то их ли
дер Станислав Смирнов и стал 
председателем правления ЯРО 
НПСР. Ни Ященко, ни Стародуб
цев в число избранных (по вер
сии КПРФ) членов правления не 
вошли.

Сам Ященко заявил, что не 
признает проведенное коммуниста
ми мероприятие легитимным, рав* 
но как и выдвинутые в его адрес- 
обвинения.

-  Смирнов и часть его окруже
ния решили забрать всю власть 
себе. Это политические авантюри
сты, вносящие раскол в левое дви
жение ради личных амбиций, -  за
клеймил Ященко своих партийных 
товарищей.

-  Выдвигая Ященко, я думал, 
что боевой генерал будет работать 
на общее дело. К сожалению, это
го не получилось, -  парирует Ста
нислав Смирнов.

Ященко уверен в своей право
те и собирается доказать это на 
предстоящей конференции. Сто
ронники Смирнова, однако, наме
рены ее сорвать, ибо настоятель
но рекомендовали делегатам -  чле
нам КПРФ не являться на это ме
роприятие.

А окончательно решать, кто 
более матери-истории ценен, ско
рее всего, будет председатель 
КПРФ и НПСР Геннадий Зюганов.
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