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Зачем идти в толпу?
Анастасия АСТАПЕНЯ, студентка Университета культуры и искусств:
— В этом году мне исполнилось 18 лет, так что голосовать буду впервые. В какой день 

пойду на избирательный участок, еще не определилась. Но свой голос обязательно 
отдам одному из кандидатов. На этом мое участие в выборах закончится. На площадь 
я точно не собираюсь. Мой гражданский долг -  проголосовать. Это я сделаю. А зачем 
мне идти в толпу, которая будет в непонятно каком состоянии? Во-первых, это всегда 
опасно, во-вторых, я не вижу смысла тратить свое время, а главное — для чего 
собираться? Ведь выборы закончатся только вечером, и новый президент еще не 
будет определен. Кого или что будут отстаивать эти люди? Ни мне, ни моим друзьям 
это непонятно. Мои мысли заняты другим: конец года, зачеты, скоро первая сессия... 
Да и университет у нас творческий -  сейчас в разгаре концерты, выступления. Я вижу 
для себя в этом пользу и толк, так что это для меня важнее в мое свободное время.

"ка и "помощь старших, более ская молодежь "это понимает и 
опытных коллег, возможность сделает свой верный выбор.

Мне это не нужно
Святослав БАРБУК, специалист по маркетингу рекламного 

агентства «Фокус-Группа»:
— Я довольно плотно общаюсь с людьми, слежу за новостями и 

чувствую настроения в обществе. Они во многом не соответствуют 
тому, что говорят некоторые кандидаты в президенты. На площадь 
не пойду, потому что считаю, что абсолютное большинство канди
датов используют ситуацию, чтобы показать свою активность, зная, 
что в день выборов за это ничего не будет. Не считаю, что там будет 
опасно, каждый год бываю на площади в День города, на других 
мероприятиях -  охрана порядка организована хорошо. Просто 
думаю, что это не нужно. А голосовать, конечно же, пойду.
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