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ВЕСТИ
Арамильские

Событие
Первое мая в Арамили 
встретили по-семейному
В колонне демонстрантов самым ярким «пятном» стали детские сады

«Мама, купи мороженку!» 
- «Подожди, сначала погуля-
ем по улице вместе со всеми, 
а потом пойдем в магазин». 
Первомайская демонстрация 
в центре Арамили, куда приш-
ли и взрослые, и дети, начи-
налась с таких вот простых 
разговоров, а закончилась 
официальным митингом с оп-
тимистичными обещаниями, 
искренними просьбами и за-
конными требованиями. Этот 
день стал по-настоящему 
объединяющим людей — все 
разногласия и политические 
предпочтения на время усту-
пили место разговорам о вес-
не и о работе...

Сотни горожан — работ-
ники сферы торговли, про-
изводства, политики, депута-
ты, ветераны, представители 
бюджетной сферы, чиновни-
ки — вышли на улицы род-
ного города, чтобы вместе 
отметить праздник весны и 
труда, увидеть друг друга и 
даже высказать кое-что из 
того, что наболело. Погода с 
утра не то, чтобы не радова-
ла, скорее, демонстрировала 
непостоянство. Но синопти-
ки, пообещавшие на четы-
рехдневные каникулы солнце 
и долгожданное тепло, сами 
того не ведая, сделали перво-
майскому шествию хорошую 

рекламу. Было видно, что ара-
мильцы собрались здесь не 
стихийно, а заранее сплани-
ровали поучаствовать в этом 
шествии.

И неудивительно, что с 
раннего утра на улицах ца-
рило нетипичное даже и для 
выходного дня оживление. 
Ближе к 11.00 стало и во-
все многолюдно — к месту 
сбора приходили семьями, 
привозили своих дедушек 
и бабушек, даже работники 
городской администрации, 
обычно строгие, в праздник 
позволили себе вести себя 
по-выходному расслабленно. 
И это сказалось на общей ат-

мосфере единения. Потому и 
лозунг «Пока мы едины, мы 
непобедимы» смотрелся в ко-
лонне и уместно, и многообе-
щающе.

Шарики, флаги, лозунги, 
растяжки, дети на велосипе-
дах и таблички с логотипами 
организаций и учреждений, 
чтобы было понятно, кто где 
идет — все это создавало яр-
кую атмосферу торжествен-
ности и веселья. К слову, не-
вольно притягивали к себе 
внимание дошкольные учреж-
дения — с яркими указателя-
ми они смотрелись в единой 
колонне, пожалуй, заметнее 
многих других. Молодцы!

Вот колонна в сопровожде-
нии инспекторов ГИБДД и 
полиции неспешно начинает 
движение по улице Ленина. 
К шествию даже во время 
движения успевают присо-
единяться опоздавшие — 
ищут взглядом знакомых, 
чтобы идти было веселее. А 
в колонне царит атмосфера 
честности: выясняется, что 
одни идут из интереса, а дру-
гие — за компанию. Кто-то 
твердо намерен выступить и 
заявить что-то в духе общей 
темы демонстрации: «Росту 
цен — удвоение зарплаты!» И 
почти все без исключения на-
деются услышать, что скажет 
мэр Владимир Герасименко 
— на фоне продолжающегося 
кризиса в экономике людям, 
конечно, хочется знать, что 
будут предпринимать власти 
и как это отразится на жизни 
и облике города.

Неспешно преодолев запла-
нированный маршрут, к по-
лудню растянувшаяся, пожа-
луй, более чем на сто метров 
колонна, дошла до памятника 
Шинели. Здесь, дождавшись 
отстающих, начинается ми-
тинг — символично, что в 
это время небо прояснилось 
и выглянуло солнце. Не было 


