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XXXVIII отчетно-выборная конференция ярославской парторганизации 
КПРФ закончилась в минувшую субботу полной победой первого сек
ретаря обкома Станислава Смирнова. Ему удалось не только остаться 
на своем посту, но и не допустить в состав обкома своих главных 
оппонентов.

Баталиизатянулисьдопозд
на, так что новый состав бюро 
и секретариата обкома так и 
не был избран. Выборы перво
го секретаря закончились 
только в десятом часу вечера, 
и решение оргвопросов было 
отложено до следующего пле
нума.

Ради смещения Станисла
ва Смирнова сомкнулись груп
пировки председателя регио
нального отделения Народно
патриотического союза России 
(по версии Минюста) отставно
го генерала Ивана Ященко и 
бывшего партработника Вик
тора Колоскова. Их поддержал 
бывший лидер ярославских 
коммунистов Владимир Корни
лов, лично в конференции не 
участвовавший.

Чтобы взять конференцию 
под контроль, объединенная 
оппозиция провела через бюро 
обкома решение доверить ве
дение собрания Виктору Ко- 
лоскову. Однако Станислав 
Смирнов, пользуясь полномо
чиями первого секретаря, не 
допустил захвата президиума 
оппонентами. Этот момент 
стал решающим -  дальше 
действие пошло по официаль
ному сценарию. 70 процентов 
делегатов конференции оказа

лись сторонниками Смирнова. 
Они и одобрили его отчетный 
доклад.

В прениях оппозиционеры 
не стеснялись в выражениях. 
Горячий сторонник Владимира 
Корнилова Александр Солда
тов обвинил Смирнова в раз
вале партийной работы и про
чих смертных грехах.

-  Меня пытались довести 
до слез, -  признался после 
конференции Станислав Смир
нов корреспонденту «Северно
го края». -  Но в своем заклю
чительном слове я заявил, что 
меня стремятся необоснован
но опорочить, хотя я все силы 
отдаю делу партии.

В ходе выборов обкома 
группа Ивана Ященко была 
окончательно разгромлена. Ни 
сам он, ни соратники -  отстав
ной генерал Сергей Самарин, 
бывший секретарь Дзержин
ского райкома Николай Кисе
лев и бывший секретарь обко
ма Герман Вихров -  не вошли 
в состав нового обкома.

Расстановку сил наиболее 
ярко показали выборы первого 
секретаря. За Станислава 
Смирнова проголосовали 34 из 
43 присутствовавших членов 
обкома. Выдвигавшегося от 
группы Ященко преподавателя

ЯГТУ Александра Шапошнико
ва поддержали только 7 чело
век. Был выдвинут и третий 
претендент -  секретарь обко
ма по рабочему движению 
Александр Воробьев, но он 
взял самоотвод.

Владимир Корнилов счита
ет такой исход внутрипартий
ной борьбы закономерным:

-  К власти в партии пришла 
когорта прагматиков, которые 
думают прежде всего о своих 
интересах, и только потом -  о 
принципах. Но мы продолжаем 
бороться идейно и организаци
онно. На почве неудовлетво
ренности Смирновым появится 
новая оппозиция.

Станислав Смирнов также 
избран делегатом на X съезд 
КПРФ, который может стать ис
торическим. Впервые за 11 лет 
бывшие соратники Геннадия 
Зюганова сгтлотились, чтобы 
свалить бессменного лидера. 
Геннадия Андреевича обвиняют 
не только в развале партийной 
работы, но и в сотрудничестве с 
«антинародным режимом».

Какова же позиция ярос
лавских коммунистов? На про
шедшей партконференции вы
яснилось, что еще в декабре 
2003 года после поражения на 
думских выборах Станислав 
Смирнов в числе 62 региональ
ных лидеров подписал обра
щение с требованием отставки 
президиума ЦК во главе с Ген
надием Зюгановым. Однако 
теперь на съезд партии Смир
нов едет... сторонником вождя 
российских коммунистов. А 
кем вернется?

Сергей КУЛАКОВ.


