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Б  А  Р  Д  А  К    И    В  Ы  Б  О  Р  Ы 
ПРЕС�СЛУЖБУ ЗАХОПИЛИ!  

 
Двері прес-служби стали перешкодою 
для анархістів, але її було усунено хит-

рим способом. 
Стукіт у двері, і 
на питанні „Хто 
там?” почулася 
в і д п о в і д ь : 
„Свої!” – ось 
такі були дії 
анархістів. Коли 
двері відчини-

лись, двоє анархістів з великою радістю і 
задоволенням захопили прес-службу. 
Журналістів зв’язали, почали використо-
вувати у власних цілях оргтехніку. Вона, 
мабуть, розуміючи, що це чужі, не підда-
валася на їх вимоги, за що її „стукнули по 
голові” і вона „втратила свідомість”. Че-
рез деякий час оргтехніка підкорилася. В 
результаті надруковані листівки агітацій-
ного характеру „За батька Нахмета!”. 
Задоволені анархісти швидко покинули 
приміщення прес-центру. Таким чином, 
журналісти звільнилися із полону!  
   Юля Краєва 

ОГОЛОШЕННЯ 
Шановні лідери та активісти студе-

нтського самоврядування! 
Студентська республіка добігає свого 
логічного (а може і не зовсім логічно-
го) завершення, і вже час подумати 
про нові плани та завдання. Студент-
ський парламент юридичного факу-
льтету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(СПЮФ) запрошує Вас до спільної 
участі в організації і проведенні на-
ступних проектів: 
1. Всеукраїнська конференція ліде-
рів студентського самоврядування за 
методикою відкритого простору 
(вересень 2006). 
2. Всеукраїнський турнір з парла-
ментських дебатів (жовтень 2006). 
3. Всеукраїнська  спартакіада 
(жовтень 2006). 
Міжнародна наукова конференція по 
правам людини (грудень 2006). 
З надією на співпрацю, Голова 
СПЮФ Матвійчук Олександра  
+3 8 067 969 47 40 smila_ne@ukr.net 

О. Чорный «В фут-
бол нельзя играть 
без судьи и без 
мячика» 
После всем известных событий с прези-
дентскими выборами, когда начался де-
леж власти, Студенческая республика 
провела круглый стол. Цирк начался сра-
зу же. О. Чорного по инициативе Бюста 
пришли арестовывать охранники. Еще 
действующий президент оказался в неза-
видной ситуации, но организаторы суме-
ли поставить на место заигравшихся сту-
дентов. 
Целый час парламентеры, президент и 
граждане, вперемешку с кандидатами в 
президенты разводили демагогию о смы-
сле фестиваля и о его истинных целях. В 
конце концов, прозвучало предложение 
от О. Чорного «Лучше зделать релакса-

цию… чем выйти из Капсели и бить друг 
другу морды». 
Такие речи, конечно, не вызвали востор-
га ни у кого. Люди приехавшие сюда 
провели работу, чтобы избрать новую 
власть Студреспублики, и релаксация 
была бы не то, что не выходом, а наобо-
рот тупиковой ситуацией.  
К счастью, через час круглый стол, при-
нял решил экономить время и выделить 
для выступающих всего одну минуту! 
Ха, как будто этот лимит кого-то волно-
вал. Все идеалы проповедующиеся были 
забыты. И Лидер БЮСТ просто покинула 
круглый стол, в знак протеста против 
всех и вся.  
\наконец выяснилися причины неразбе-
рих с организацией фестиваля — вместо 
16 депутатов парламента на фестиваль 

приехали всего 10. Да и те не сильно ла-
дят, отдельные депутати действуют не в 
интересах своего государства, а в интере-
сах отдельного региона (Ну просто дежа-
вю правда? Прямо как в стране У). 
После десятков реплик, комментариев, 
предложений и просто непонятных про-
вокаций со стороны участников, круглый 
стол все же принял важный решения.  
Итак, в следующем году Студенческая 
республика становится парламентско-
президентксим государством. Решено, 
что государству все таки нужен Верхов-
ный суд, и нужно возобновить его рабо-
ту. И далее, дорогие участники, прият-
ные новости для Вас. Выборы все таки 
продлятся. Будет совместно проведено 
второй тур президентских выборов и 
параллельно проведутся выборы парла-
ментские.  
Что ж эпатаж и амбиции – это здорово и 
признак силы. Но все же практика миро-
вая и наша студреспубликанская показы-
вает, что компромисс и здравы й смысл 
решают больше, чем любые заигрывания 
и провокации со стороны как государст-
венной власти, так и претендентов на эту 
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ВсI ракурси нацбезпеки. 
Кожен з вас напевно не раз стикався з 
ними, здорові хлопці вдягнуті в білий 
камуфляж. А хто ж вони насправді: 
герої чи наші студентські вороги? 
 Вороги: кількість забраних ни-
ми студентських паспортів на 25 чис-
ло перевищила 80. І це не просто фор-
мальність. Оштрафовані люди не мо-
жуть харчуватися і не мають права 
перебувати як в громадських місцях, 
так і на території студентської респуб-
ліки в цілому.Постійні попередження 
за куріння на території з виписуван-
ням даного факту на протилежній сто-
роні паспорту.Не одноразові конфлік-
ти з студентами, такий як учора, з 
представниками делегації Ха.Жорсткі 
вечірні перевірки студентського пас-
порта перед “Moon City”.Але не все 
так погано. Герої є представниками 
Українського Козацтва, яке працює 
тут на чисто добровільній основі, за 
ідею, а не за гроші.Забрані паспорти 
були вилученні в результаті екологіч-
ного контролю в осіб, які не підтриму-
вали належного стану території навко-
ло палаток ( з пояснення охорони ).Ці 
хлопці крім республіки мають також 
багато проблем у країні У. 

Я не намагаюсь їх захищати, 
але по можливості постарайтесь не 
входити з ними в конфлікти, щоб не 
псувати нерви ні собі, ні їм. Яцик 

Viva, anarhia! 
Три нелегитимных президента, два нелегитимных спикера, не дееспособ-

ный парламент, не имеющая кворума ЦИК – такова ситуация на утро 26 августа. 
Первый президент, прошлогодний Алексей Черный из города О., полномо-

чия которого закончились после оглашения результатов выборов ЦИК. Прези-
дент № 2, набравший наибольшее количество голосов на выборах, кандидат ли-
дер движения «Бюст» Юлия Струк (город Чц). Президентом №3 является само-
провозглашенный «батька Нахмет» (Город Хе). 

Потерявший свои полномочия А. Черный, пытался силой удержать власть. 
После объявления результатов выборов он захватил микрофон и зачитал написан-
ный на коленке указ о проведении второго тура президентских выборов. Мотиви-
ровка указа - якобы имеющиеся нарушения в ходе голосования. Несуразность 
данного решения очевидна. Во-первых, его провозгласил простой гражданин рес-
публики, а вовсе не президент. Во-вторых, нарушения в ходе выборов устанавли-
ваются верховным судом, а не простыми гражданами. В-третьих, даже в случае 
установления наличия нарушений проводятся новые выборы, а не второй тур 
(наличие которого вообще не предусмотрено в законе республики). 

 А что же с парламентом? На данный момент из 16 его членов присутству-
ют только 10. Четверо из них отказались поддерживать президента Черного и в 
знак протеста демонстративно покинули заседание парламента. Оставшиеся 6 , 
несмотря на отсутствие кворума, избрали свого собственного спикера Чюрюкина 
Александра (глава Нацбанка, представитель региона Кр). Легитимный спикер 
парламента Александр Грязев, отказывается принимать данное решение, считая 
его незаконным. 

 В ЦИК тоже бардак. Укравший с госбюджета, председатель Гингизов не 
справляется со своими обязанностями, доказательством чего служит гигантский 
вброс бюлютений (более 25 % голосов). Не желающие участвовать в этом фарсе 
члены ЦИК, бегут один за другим. На данный момент их осталось четверо. 

 Таким образом, в стране на данный момент нет ни одного легитимного 
органа власти! 

Анархия воцарилась!! 
 С чем Вас многоуважаемые граждане и поздравляем!!! 
                                  Центр политаналитики памяти Кота Матроскина 
 

Что день     
грядущий нам    

готовит?.. 
Войну, войну, войну Я вижу! 
Звезды предсказали мне, что на 

территории республики собирается 5 
армий. 

Первую собирает «батька На-
хмет» для того, чтобы захватить и каз-
нить Отца Мирового Зла,  инкарнацию 
Локки, Павла Викнянского. Утром они 
предприняли попытку штурма его ре-
зиденции. Попытка провалилась благо-
даря потоку нецензурной брани, извер-
гнутой на анархистов смелой вальки-
рией Аленой. 

Вторую армию религиозных 
фанатиков собирает верховный жрец 
Шары Урываев. 

Третьей армией является служба 
безопасности «Бюст». Эта сила уже 
доказала свою эффективность, изловив      
уничтожавшего их агитацию Члена. 

Четвертой силой является, впав-
шая в анабиоз, служба безопасности 
Республики. 

Пятой – нанятая служба охраны, 
т. н. «Козаки». В отдельную силу я их 
выделяю потому, что хотя, теоретичес-
ки они подчиняются руководству иг-
ры, которое платит им зарплату грив-
нами, но на практике, они уже давно 
забили на эту самую «могучая кучку». 
Доказательством чему служит их учас-
тие в штурме пресс-центра на стороне 
анархистов. Что же будет дальше? Во-
зможно, Студреспублика развалится 
на четыре страны. В первуй поселятся 

сторонники Ю. Струк, отпраздновав-
шие вчера ее                    президентст-
во. Во второй будут жить немногочис-
ленные поклонники О. Черного. В тре-
тьем будут жить члены оргкомитета, 
парламент и ЦИК, пытающиеся при 
помощи указов и прочих бумажек вер-
нуть в свои руки управление неуправ-
ляемым. А в четвертой, самой боль-
шой (более 500 человек), уже сейчас 
живут члены групп поддержки. В сво-
ем абсолютном большинстве они не 
интересуются игрой, да и на хрен она 
им? Ведь они просто приехали на по-
луостров попить пивка, погреть пузико 
и потрахатся на пляже. 

Ужас, хаос и разруха – вот, что я 
вижу! 

Капсельський Оракул 


