
ЯРОСЛАВСКАЯ МАЕВКА
ПОСЛЕ нескольких лет забвения 
первомайские демонстрации, похо
же, вновь становятся популярными. 
Во всяком случае, нынче на Совет
ской площади было довольно мно
го народу. Но солидарность с тру
дящимися всего мира демонстран
ты проявляли отдельно и под раз
ными лозунгами.

Обкомы профсоюзов и КПРФ 
свою колонну собирали на площа
ди Юности. Строились профсоюз
ные активисты и коммунисты под 
звуки песни «Артиллеристы, Ста
лин дал приказ...». Авангард проф- 
колонны составили рабочие дизе
лестроительных заводов. У многих 
в руках были специально заказан
ные к мероприятию желтые флаж
ки с эмблемой профсоюза, а так
же лозунги: «Консалтинг, лизинг, 
сти б зи нг -  хватит воровать!», 
«Прекратить развал системы сана
торно-курортного лечения!».

Вслед за профактивистами по
районно построились коммунисты. 
Здесь были заметны и привычный 
уже плакат «Чубайс -  враг России», 
и только что нарисованные: «Путин 
и Чубайс -  близнецы-братья», «До
лой антинародное правительство!». 
Один пожилой демонстрант сам на
писал на картонке: «От жизни соба
чьей не плачь и не вой, на выборах 
думай своей головой».

За несколько минут до начала 
шествия едва не случился неболь
шой скандал: организаторы акции 
от профсоюзов выразили неудо
вольствие секретарю обкома КПРФ 
Александру Воробьеву за то, что 
человек с красным знаменем ока
зался впереди профсоюзных ко
лонн.

Наконец всех построили. Ко
лонна во главе с лидером област
ных профсоюзов Игорем Бурцевым 
и первым секретарем обкома КПРФ 
Станиславом Смирновым двинулась 
вперед под марш духового оркест
ра. Отсутствие национал-большеви
ков, уехавших скандалить в Моск
ву, настраивало на лирический лад. 
Женщины из Дзержинского района, 
державшие в руках лозунг «Либе
ральные реформы -  это геноцид 
русского народа», хором пели о 
своем: «Зачем, зачем на белом све
те есть безответная любовь?»

Но на Советскую площадь ко
лонна не менее чем в 1,5 тысячи 
человек вышла под «Смело, това
рищи, в ногу». Под стать револю
ционной песне были выступления 
ораторов. Они нисколько не смуща
лись стоявших на трибуне предста
вителей власти: вице-губернатора 
Геннадия Быкова и зампредседате
ля облдумы Валерия Шамина.

-  Трудящиеся и профсоюзы 
выражают решительный протест 
политике, проводимой правитель
ством и президентом, -  заявил 
Игорь Бурцев. -  Будьте бдитель
ны на выборах, не дайте себя об
мануть, чтобы не было потом му
чительно больно.

Ведущий специалист ОАО 
«Ярославский радиозавод» Георгий 
Потехин и вовсе поставил на голо
сование требование не оказывать 
никакой поддержки чиновникам всех

Последние в это же время про
водили на Советской площади 
свой митинг. Собирались «едино
россы» на набережной -  возле 
Некрасова. Похоже, не все при
шли сюда по зову сердца.

-  Нам шеф сказал: если не 
придете, останетесь без премии, 
-  рассказывала подругам какая- 
то женщина.

Так это или нет, но возле Не
красова было настоящее столпо
творение. Здесь же.парковались ав-

безрезультатно пытался найти в 
толпе лидера региональной орга
низации «Единой России».

Шествие и митинг «партии вла
сти» отличала строгая организация. 
Речи ораторов были коротки, при
зывы, как правило, неоригиналь
ны. Андрей Крутиков призывал со
бравшихся «добиться того, чтобы 
Россия стала крепче и сильнее и 
чтобы это отразилось, конечно, в 
наших карманах». Мэр Ярославля 
констатировал, что «у президента

мастей -  от «Единой России» до аг
рариев. «За» поднялся лес рук.

Сразу после окончания этого 
митинга ярославские антиглобали
сты и члены Российской партии 
труда провели свою акцию. Как ут
верждал лидер регионального от
деления РПТ Леонид Афанасьев, 
профбоссы не дали ему слова. А 
потому впервые в Ярославле про
шла самостоятельная демонстра
ция настоящих левых радикалов. 
Три десятка юных троцкистов и 
анархисты с черными знаменами 
и портретом Нестора Махно про
шли по улице Кирова до Знамен
ской башни, распугивая прохожих 
громкими воплями.

Уже на площади Волкова под 
прицелом телекамеры ОРТ ради
калы заклеймили позором устро
ителей других митингов -  бюро
кратов из ФНПР и особенно чинов
ников из «Единой России».

тобусы, на которых партийные мас
сы прибыли из городов и районов 
области. Из стоявшей тут же «Га
зели» демонстрантам выдавали 
знамена, флажки и шарики.

В толпе то и дело мелькали 
лица руководителей и чиновников. 
Мэр Ярославля Виктор Волончунас 
привел митинговать большинство 
руководителей мэрии. Несколько 
заместителей городского головы, 
начальники управлений встали во 
главе партийной колонны. Тут же 
были и руководители местной 
«Единой России» -  главный врач 
больницы имени Соловьева Алек
сандр Дегтярев и председатель об
ластной Думы Андрей Крутиков.

Заявленный организаторами 
вице-губернатор Геннадий Быков в 
партийной колонне отсутствовал 
(он внезапно появился на митинге 
коммунистов и профсоюзов). Один 
седовласый мужчина с плакатом

сегодня идет хорошее прозрение 
в той политике, которую он прово
дит». Многие призывали бороться 
с «правительством олигархов», 
требовали повышения зарплаты 
для бюджетников.

После принятия антиправи
тельственной резолюции чиновни
ки мэрии, делегации предприятий 
и приезжие из районов начали рас
ходиться по окрестным общепитов
ским точкам. Некоторые пришли 
«со своим» еще к Некрасову, но не 
решились начинать до окончания 
ответственного мероприятия.

-  Отдел труда -  в магазин! -  
с радостным облегчением скоман
довала подчиненным элегантная 
женщина и во главе небольшой ко
лонны решительно направилась от 
трибуны.
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