
Сразу две демонстрации и 
два митинга прошли 1 мая в 
Я рославле. Н а Советскую 
площадь по призыву облсов- 
профа, обкома КПРФ, регио
нального отделения НПСР 
вышло более тысячи человек. 
Представление, организован
ное бывшим лидером ярослав
ских коммунистов Владими
ром Корниловым в сквере не
подалеку, собрало около f50 
участников. Зюгановцы назва
ли корниловцев «раскольни
ками», а те обвинили членов 
КПРФ в сотрудничестве с вла
стями. Была замечена и третья 
сила. Председатель свободно
го профсоюза ЯМЗ «Солидар
ность» Леонид Афанасьев раз
давал демонстрантам листов
ки Российской партии труда.

К оммунисты -радикалы , 
собравшись у казино на пло
щади Юности, с пением «Ин
тернационала» двинулись в 
центр города на десять минут 
раньше конкурентов. М оло
дые анархисты и троцкисты из 
антиглобалистского движения 
«АТТАК-Ярославль» в крас
ных «намордниках» и с черны
ми флагами придали этой де
монстрации своеобразный ко
лорит. Молодежь чувствовала 
себя как на тусовке: антигло
балисты кричали, пели, пози
ровали перед фотокамерами.

-  Смерть буржуям! -  при
зывал Корнилов.

-  Анархия! Анархия! -  ото
звались анархисты. -  Бакунин! 
Кропоткин! Махно!

В сквере за храмом Ильи 
Пророка левые радикалы уст
роили маевку. Владимир Кор
нилов залез на скамейку, а де
монстранты окружили его 
плотным кольцом. Среди ора
торов оказался и член между
народного исполкома троц
кистского комитета за рабочий 
Интернационал англичанин 
Роберт Джонс. Он специально 
прибыл из Москвы, дабы пере

мел одия Александрова, но без 
слов, так что большинство не 
поняли: то ли это гимн России, 
то ли СССР. Да и резолюция 
официального митинга левых 
была вполне умеренной. Ком
партия требует отставки толь
ко правительства Касьянова -  
Грефа.

В целом оба мероприятия 
прошли очень скромно, по
скольку ведущих бунтарей в 
Ярославле на сей раз не было. 
Сорок человек под руковод
ством главного стачкомовца 
Александра Воробьева, лидера 
РКСМ(б) Алексея Шеповалова 
и вождя местных национал- 
большевиков Геннадия Федо
рова участвовали в первомай
ской демонстрации КПРФ в 
Москве. 5 тысяч рублей за арен
ду автобуса заплатил из своего 
кармана первый секретарь об
кома Станислав Смирнов.

Сергей КУЛАКОВ. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

дать привет от мирового про
летариата. Радикалы требова
ли отставки президента Пути
на, а губернатора и депутатов 
областной Думы призывали 
официально отмежеваться от 
его «антинародной политики».

Если корниловцы готовы 
раздувать пожар мировой ре
волюции, то участники офици
ального митинга левых не от
вергают и парламентский путь 
борьбы за власть. Собрание на 
Советской площади открыла
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