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Да будет душ! 
В редакцию СельВестей многократно поступали обращения 

граждан Студенческой республики о том, чтобы мы осветили 

состояние дел с организацией летнего душа на территории 

регионального этапа игры. 

Как удалось выяснить нашему журналисту, около 16.00, 5 июля, 

оргкомитет начал работы по оборудованию двух душевых 

кабин. 

По словам прораба Алексея Лютикова, к 18.00 данные работы 

будут закончены, а в душевые кабины поступит вода. 

Легенда о Трикратах 
Давно это было, кода с севера до само Крыма люди за солью на волах ездили. Заночевалм соляники в лубокой 

долине. Проснулсь утром – глазам не поверили: красота вокруг и тишина. Долина звенела птичьим пением: 

прокричали в небе журавли, трепещал крыльями и ирал в серебряной струне жайворонок, перепелка купалась в 

море трав. На холмах катался горящий цвет маков, а в долине голубой лентой бежала прозрачная вода. Затишье  и 

багатство царили до тех пор, пока не появился над долиной Буран-Ветер. Только начинало восходить солнце, так 

он и начинал дуть, все живое песком и землей закидывать.  

Трудно было людям устоять на земле против Бурана. И в землю не спрятаться, «потому что куда не копни, везде 

гранит». Ноет долина. Истощились люди, потому что перестали верить в свои силы. Зашло солнце. Утихло вокруг. 

Вышли люди из своих укрытий и начали советоваться – как Буран-Ветер остановить. Вперед вышел отаман 

Скаржинский, умный человек был, и сказал: 

- Мученики! Хватить нам в пещерах прятаться. Пришло время, когда нам бороться нужно, чтобы Буран-

Ветер победить, чтоб эта земля урожаями наших предков наших кормила. Люди! – продолжил он, - не 

складывайте руки, победить наглого Бурана можем только мы сами. Поэтому перед злой судьбой не наклоним 

головы. Пойдем к вершинам и низинам, снесем хворост и ивняки, сплетем с них заслоны, насадим на холмах 

дубы, на истоках -  тростник. Выращиваем вокруг долины три полосы, поливаем обильно, чтоб до заката 

солнца деревья укоренились, с землей срослись, вокруг густыми ветвями заплелись. 

Послушали люди Скаржинского. Начало смеркаться. Светлая заря повела живой людской поток к речке, в долину. 

Закипела работа. Старые люди дубы садили и хворостняки, младшие и дети помогали им – плели изородь и 

ставили ее широком просторе Дикоо поля. Зашло солнце и снова налетел Буран-Ветер. Разозлился, ведь раньше 

он гулял этими степями свободно.  

- Кто посмел мне мешать! – кричит. Наскакивает, крушит все на своем пути. Разметал, разорвал ограждение. 

Вероломный, но все же ослабленный накинулся на вторую полосу. Устал, засопел. Летели ветви, деревья падали с 

корнями. Устал Ветер. Едва дыша пошел он на третью полосу. А там – еще крепче опора стояла, потому что каждое 

дерево подперли крепкие плечи скаржинцев. 

Завил, закрутился обессиленный, подул в последний раз Буран-Ветер и развеялся. Глубокая долина, где жили и 

боронились люди, с того момента Большой Скаржинкой звали. А за то, что трикратная мощь человеческого 

согласия и находчивости сохранила жизнь потомков – позже местность эту – Трикратами назвали.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор Студреспублики Александр Степанов сделал первое предупреждение гражданину 

Студреспублики Виктории Романенко. Повторные предупреждения могут привести к потере права 

выбирать и быть избранным. 

Многие не заметили, но в ходе установочного доклада, сразу по приезду в село Трикраты, 

представитель оргкомитета Александр Максименко, представляя Александра Степанова, заявил о том, 

что у него будет некоторая «секретная» должность по надзору за соблюдением правил. 

Как стало известно в ходе торжественного открытия николаевского регионального этапа Студенческой 

республики, Александр Степанов занимает должность прокурора – уполномоченного по контролю и 

надзору за соблюдением правил безопасности и поведения на территории Студреспублики. 

Источники СельВестей в Министерстве юстиций сообщили, что среди полномочий Александра 

Степанова есть возможность лишения отдельных граждан права избирать и быть выбранным. 

По нашим данным, состоянием на 18.00 этого дня права голоса и избрания ни один гражданин лишен 

еще не был. Однако, прокурор Александр Степанов успел сделать первое предупреждение гражданину 

Студреспублики Виктории Романенко, о чем СельВестям сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

Как оказалось, данный гражданин нарушил правила игры и применил нецензурную брань, в ходе 

установки душевых кабин, высказывая свое негодование, отсутствуем горячей воды в летнем душе. 

При этом, согласно основному Закону игры – Конституции Студреспублики, к гражданину, получившему 

2 предупреждения, может быть применена мера пресечения в виде лишения активного и пассивного 

избирательного права. 

Напомним, как ранее утверждал политолог Максим Гардус, избирательная кампания будет 

сопровождаться жесткой борьбой за каждого человека. И в таком случае, иметь прокурора среди 

друзей – достаточно важный элемент, необходимый для победы. 



 

Гуманитарная помощь прибыла 

Обездоленные и бездомные граждане Студенческой республики спасены! Благодаря гуманитарной 

помощи, оказанной народами ближнего и дальнего зарубежья, на территорию Студреспублики 

прибыли матрасы, которые обеспечат комфортабельный ночлег для всех социально-незащищенных 

слоев населения. 

 

Как сообщил СельВестям  один из организаторов Николаевского регионального этапа Студреспублики 

Александр Максименко, оргкомитет своевременно и оперативно отреагировал на обращение 

участников и предоставил им все необходимое для обеспечения надлежащих условий ночевки. 

— В данный момент коменданту лагеря 

Александру Рябенко поручено оборудовать 

палатку большой вместимости этими 

матрасами, - рассказал Александр Максименко. 

По его словам, гуманитарная помощь была организована 

в рамках социальных инициатив Студенческого мэра-

2012 Катерины Колесниченко. 

К слову, не все позитивно отреагировали на этот ход 

событий. Те граждане Студенческой республики, которые 

внимательно читали правила и взяли с собой палатки и 

коврики, теперь заявляют о несправедливости по отношению к ним. 

— Какого я «корячилась» с этим рюкзаком, несла палатку? Эти ничего не делали, 

«протупили», так им еще подавай матрасы мягкие? – заявила в комментарии СельВестям 

участница игры. 

 



 

РУБРИКА «ДЕМОТИВАТОР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


