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Мир, труд, май!Мир, труд, май!
Более семи тысяч ярославцев 
вышли на первомайскую 
демонстрацию. 

До начала шествия колонны тру-

довые коллективы устраивали группо-

вые фотосессии. С шариками, флагами 

и транспарантами радостные и улыбаю-

щиеся ярославцы с удовольствием фото-

графировались. А выложив фото в соцсе-

ти,  выстраивались на площади Юности 

в одну общую длиннющую колонну.

Духовой оркестр заиграл бравур-

ный марш, и колонна двинулась по  ули-

це Свободы. Первые шеренги чинно вы-

шагивали под аккомпанемент оркестра. 

В середине растянувшейся на несколько 

сот метров колонны ярославцы шли, как 

в старые добрые времена, под гармошку 

распевая веселые песни и лихо припля-

сывая. 

– Еще мальчишкой я ходил на пер-

вомайские демонстрации с родителями. 

Помню то ощущение праздника, веселья 

и единства. Сейчас испытываю то же са-

мое. Вместе с жителями, коллегами, то-

варищами по партии «Единая Россия» 

мы прошли по центру нашего прекрас-

ного города. Настроение замечательное, 

это чувство общности, плеча, поддержки 

дает дополнительные силы для работы на 

благо Ярославля, – поделился впечатле-

ниями мэр Владимир Слепцов.

Об эмоциях, схожих с теми, что ис-

пытывали в советские времена на перво-

майских демонстрациях, говорили и дру-

гие участники шествия.

– Я пришла сюда попеть, зарядиться 

бодростью и весельем, – призналась ярос-

лавна, следовавшая в середине колонны. – 

Мы идем все вместе, и это здорово!

Шествие завершилось на Советской 

площади праздничным митингом, по 

окончании которого  на Волжской набе-

режной Ярославля – от памятника Не-

красову до Стрелки – началась танце-

вальная маевка. У памятника поэту вы-

ступали творческие коллективы города.  

Напротив художественного музея собра-

лись любители акробатического рок-н-

ролла и спортивных танцев. На террито-

рии Музея истории города исполняли на-

родные танцы. Около Арсенальной баш-

ни современные танцы исполнял театр 

Антона Косова. А на Стрелке звучал жи-

вой оркестр. Под его музыку вальсирова-

ли пары.

 Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА 
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