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Пленум ярославского обкома КПРФ рекомендовал выдви
нуть лидера коммунистов области Станислава Смирнова 
(на снимке) кандидатом в губернаторы региона. За это 
решение проголосовало 24 члена обкома, против -11. 
Фамилии других претендентов на губернаторство от КПРФ, 
по словам самого Смирнова, на пленуме не назывались.

Официальное решение об 
участии в губернаторских выбо
рах примет областная конферен
ция компартии, намеченная на 11 
октября. Станислав Смирнов уже 
отвез постановление обкома в 
Москву, ибо выдвижение канди
дата в губернаторы должно быть 
предварительно санкционирова
но президиумом ЦК КПРФ. Есть 
информация, что лидеры компар
тии могут отказаться от участия 
в выборах главы Ярославской об
ласти.

Во всяком 
случае, на 
пленуме зву
чали и голоса 
оппонентов  
лидера ярос
лавских ком
мунистов. Они 
напомнили о 
к о н ф л и к т е  
между Стани
славом Смир
новым и лиде
ром регио
нального отде
ления Народ
но-патриоти
ческого союза 
России Ива
ном Ященко.

Буквально 
на днях управ
ление Минюс
та РФ по Ярос
лавской обла
сти признало 
легитимной  
конференцию 
НПСР, прове
денную 28 
июня 2003 

года Ященко. Соответственно 
мероприятие, прошедшее 21 
июня, на котором Станислав 
Смирнов был избран главным 
народным патриотом области, 
незаконно. Иван Ященко уже от
правил решение Минюста лиде
ру НПСР Геннадию Зюганову. Но 
пока что финансирование из 
Москвы по линии Народно-патри
отического союза России получа
ют сторонники Смирнова.

Борьба за марку НПСР при- 
вела к расколу и в компартии. По

горячим следам лояльное Ста
ниславу Смирнову бюро ярослав
ского обкома рекомендовало ис
ключить из партии Ивана Ящен
ко и его сторонников. Однако за
тем пленум обкома, который дол
жен был утвердить или отменить 
постановление об исключении, 
так и не смог принять никакого 
решения. На последнем пленуме 
Иван Ященко, ссылаясь на реше
ние ярославского управления 
Минюста, просил признать оши
бочными решения бюро обкома 
по НПСР, но вопрос не был даже 
поставлен на голосование.

-  Пока Смирнов и его окру
жение у власти, организация бу
дет катиться к полному пораже
нию. Как можно им доверять, 
если с приходом этих людей в 
организации утвердился стиль 
цинизма, подковерных интриг, 
хамства и корыстолюбия, то есть 
всего худшего, что было в КПСС, 
-  считает бывший первый секре
тарь ярославского обкома Вла
димир Корнилов.

Областная организация за 
последние три года сократилась 
более чем на 400 человек: с 1680 
в январе 2000-го до 1250 летом 
этого года. А потому, по мнению 
противников Смирнова, бессмыс
ленно выдвигать заведомо не
проходную кандидатуру.

Сам Станислав Юрьевич на 
победу, впрочем, тоже не рассчи
тывает. На губернаторских выбо
рах 1995 года, в самый пик соци
альной нестабильности, канди
дат коммунистов Владимир Кор
нилов набрал 32,9 процента. Че
рез четыре года тот же Владимир 
Ильич показал еще более скром
ный результат -  10,8 процента. 
Рейтинг КПРФ на думских выбо
рах 1999 года был чуть выше (16 
процентов), но этого для победы 
маловато.

По данным ЗАО «Аналити
ческий центр», в сентябре этого 
года популярность КПРФ в реги
оне не превышала 9 процентов, 
а рейтинг Станислава Смирнова 
как кандидата в губернаторы со
ставлял 1 процент, что в преде
лах статистической погрешности.
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