Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и т руда
01.05.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в первомайском шест вии на Красной площади
в Москве. Сергей Собянин возглавил колонну предст авит елей профсоюзов ст олицы.
Во время торжественной речи, открывая шествие, Сергей Собянин поздравил всех горожан с Днем
весны и труда и пожелал всем весеннего настроения.
— Поздравляю с праздником, с 1 мая, с Праздником весны и труда, — сказал Сергей Собянин. — Всем
хорошего настроения.
В первомайском шествии профсоюзов в Москве приняли участие порядка 130 тысяч человек —
участников профсоюзов, представителей разных профессий, а также студенты и ветераны. В этом
году шествие прошло под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
Празднику весны и труда уже более 100 лет. Конгресс II Интернационала предложил отмечать
Первое мая как День международной солидарности трудящихся в 1889 году. Так была увековечена
память жертв весенней демонстрации 1886 года в Чикаго. Там, как и в других городах США
и Канады, социалисты и анархисты требовали облегчить условия труда, в частности ввести
восьмичасовой рабочий день.
Придя в Россию, праздник практически сразу получил неофициальное название Первомай,
а проходящие в этот день мероприятия — маевки. Ц арское правительство пресекало их с помощью
армии и полиции, хотя порой вместо шествий устраивались коллективные выезды за город. У власти
были причины для беспокойства: разговоры на природе шли отнюдь не о цветочках. Скоро
к профсоюзным лозунгам прибавились чисто политические: «Да здравствует республика!», «Долой
самодержавие!» и так далее.
Ежегодно Первомайская демонстрация собирает тысячи людей, которые таким образом отмечают
день труда и весны. В этом году первомайская акция профсоюзов прошла под общим девизом
«За достойную работу, зарплату, жизнь!». В традиционном шествии на Красной площади,
посвященному Празднику весны и труда, приняли участие представители всех профессиональных
союзов Москвы. В колоннах шли инженеры, строители, учителя, врачи, ученые, служащие, работники
промышленности, транспорта, социальной сферы, культуры, энергетики и связи, торговли,
жилищно-коммунального хозяйства, студенты, а также ветераны. Участники демонстрации несли
флаги, цветы и воздушные шары.
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