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Позавчера на 2-й доменной печи 
произошло знаменательное со
бытие. В 9.00 по старинному рус
скому обычаю горсть медных де
нег брошена на удачу Александ
ром Степановичем Чугункиным, 
ведущим инженером на реконст
рукции, — и тут же залит пер
вый куб жаростойкого бетона 
нового фундамента доменной 
печи. С этого момента, можно 
сказать, началось возрождение 
домны. 

Восемь «КамАЗов» (миксеров) по 

спецпропускам, дающим «зеленую» 
улицу на проходной, поочередно сме
няя друг друга, подвозили спецбетон 
из растворного узла треста «Магни-
тострой». Компоненты жаростойкого 
заполнителя предоставляло огне
упорное производство ОАО «ММК». 
С каждой партии бетона обязатель
но отбирались пробы для испытаний 
на прочность. Работы по укладке вели 
специалисты «Ьетонстроя» треста 
«Магнитострой», которые за 13 часов 
уложили и утрамбовали вибраторами 
250 кубометров бетона. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ВЫБОРЫ-2000 
Позавчера в малом зале Двор

ца культуры им. Орджоникид
зе собрались лидеры молодеж
ных организаций промышлен
ных предприятий, высших учеб
ных заведений и учреждений 
профтехобразования города. 
На встречу были приглашены 
лидеры Магнитогорского отде
ления общественно-политичес
кого движения «Единство» и 
эксперты в области социоло
гии и политологии. 

Накануне выборов Президента 
России в стране возникло движение, 
которое проводит широкую акцию 
«Голосуй против всех». Ясно, что в 
соответствии с Конституцией РФ 
каждый вправе голосовать так, как 
он хочет. Но верна ли такая позиция 
избирателя сегодня, конструктивна 
ли? Какой должна быть молодежная 
политика в рамках большой полити
ки? На эти и другие вопросы пред
стояло ответить собравшимся. 

Эксперт-политолог Анна Михай
ловна Колобова в общих чертах об
рисовала нынешнюю политическую 
ситуацию в стране и поставила воп
рос ребром: что можно сделать за 
пять дней до завершения президен
тского марафона, чтобы голосование 
в воскресенье было более конструк
тивным и массовым? В чем особен
ности нынешней избирательной кам
пании? Каков расклад политических 
сил в стране сегодня? 

Последние парламентские выборы 
высветили тревожную ситуацию: на 
избирательные участки пришло 55 
процентов электората. А придут ли 
столько же на президентские выбо
ры? А тут еще акция «Голосуй про
тив всех». Исчерпан ли кредит до-

шогоЕ-вштшшттт 
верия власти или нет? В один или в 
два тура пройдут выборы? На пред
выборные кампании и сами выборы 
тратятся огромные средства, кото
рые, естественно, берутся из карма
нов налогоплательщиков. В условиях 
нынешней нищеты России избира
тельный процесс — очень- дорогое 
удовольствие... 

В Магнитке три избирательных 
округа и 173 избирательных участка. 
И очень важно, как на нашем «мик
роуровне» пройдет голосование. 
Деструктивные силы ратуют за то, 
чтобы не ходить на выборы вообще. 
Но кому это на руку? И настолько ли 
опасна акция «Голосуй против 
всех»? 

Страна в конце прошлого года уже 
столкнулась с добровольной отстав
кой президента, а сегодйя — с дос
рочными выборами. Мало того, что 
все это дестабилизирует обстанов
ку в России, но еще и заставляет каж
дого россиянина занять активную 
позицию на выборах. Ратующие за 
голосование против всех вряд ли 
смогут сильно повлиять на выборы. 
Это та категория электората, кото
рая во все времена не искала путей 
выхода из кризиса, надеясь на не
кую самодостаточность власти. А не 
идущие голосовать вообще — свое
го рода «камикадзе», своим равно
душием поражающие себя же. 

Лидеры городского «Единства» 
Александр Леонидович Маструев и 
Александр Олегович Морозов отказа
лись что-либо рекомендовать молоде
жи по поводу ее действий на пред
стоящих выборах, но призвали к ре
альной оценке ситуации в стране. За 
десятилетие лидеры многих движе
ний и фракций уже примелькались, ис

черпали кредит доверия. Именно при 
них Россия стала тем, чем она явля
ется сегодня. Сейчас, пожалуй, впер
вые сложилась ситуация, когда мож
но четко определиться и ясно разгля
деть кандидатов. Достоинства и не
достатки каждого вполне очевидны, 
не завуалированы громкими програм
мами, а видны по конкретным делам. 
А. Л. Маструев отметил, что молодежь 
должна быть инициативной, ей при
надлежит будущее. Не должно быть 
возврата к старым временам, когда 
инициатива шла только в русле под
чинения спускаемым сверху рекомен
дациям. Социальное и политическое 
взросление молодежи не должно про
исходить так, как это было раньше, 
захватывая по времени чуть ли не три 
поколения. 

Студентка МГТУ Наталья Киселе
ва, говоря о низкой социальной и по
литической активности молодежи, 
заметила, что ее причина — в отсут
ствии направляющей идеи, вокруг ко

торой молодежь могла бы сплотить
ся и успешно проводить свои акции. 

В оставшиеся до выборов дни ли
деры молодежных движений города 
активизируют в своих коллективах 
работу по конструктивным выборам 

президента. А с целью дальнейшей 
консолидации действий в различных 
политических акциях будут соби
раться ежемесячно, чтобы коррек
тировать работу. 

А. ПАВЛОВ. 

> Р А Ш . Е Н И Е 
к молодежи в рамках акции «Голосуй за!» 

Различные политические силы, преследуя конъюнктурные цели, исполь
зуя сложное социально-экономическое положения в стране и социально-

I политическую пассивность молодежи, пытаются организовать акцию, на-
| правленную на срыв выборов. 

Мы хотим, чтобы молодежь Магнитки проявила гражданскую волю, гор
дость, достоинство и 26 марта 2000 года приняла активное участие в вы
борах Президента России, проголосовав за достойного кандидата в Пре
зиденты России. 

Союз м о л о д ы х металлургов О А О « М М К » , 
общественная м о л о д е ж н а я о р г а н и з а ц и я О А О «МММЗ», 

п р о ф к о м студентов МГТУ, 
п р о ф к о м студентов М а Г У , 

группа м о л о д ы х преподавателей Магнитогорского 
индустриального к о л л е д ж а . 

Магнитогорская организация Российского Союза м о л о д е ж и . 

Моменты встречи молодежных лидеров. 


