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«Посольство Бо-
жье» в санатории

Сегодня в здании са-
натория появились новые 
посетители. По сведениям 
нашего секретного инфор-
матора, это – собрание сек-
ты Сандея Аделаджи «По-
сольство Божье». Из-за 
этого участники «Нового 
старта» могли слышать 
странные гимны и разго-
воры. 

Академия наук о 

женщинах
Кандидат экономиче-

ских наук, сотрудник Ака-
демии наук, Александр 
Мельник заявил редак-
ции, что не женское это 

дело рассуждать о стра-
тегии и войне. «Нужно о 
детях думать, о семье». 
Кроме того, он добавил, 
что нет в мире более же-
стокого существа, чем 
женщина. 

«Почему женщины 
не могут объединяться в 
сообщества? Да они пере-
грызут друг друга!»  В 
то время, когда вся севе-
ро-американская –евро-
пейская цивилизация (к 
которой, кстати, относят 
Украину) исследует ген-
дерные аспекты науки, 
наша наука, похоже, го-
това запретить обучение 
женщин и вернуть их на 
кухню. 

Победитель 
«Студреспублики» 
будет назначен

По сведениям ано-
нимного информатора из 
круга организаторов, по-
бедитель «Нового старта» 

«Каждая женщина 
захочет иметь мужа-
робота, да и мужчина 
тоже».

Павел Викнянский

Политический 
мятеж начнется с 
«Нового старта»

Двое участников после 
завершения пленума так 
горячо спорили по поводу 
стратегии будущего, что 
чуть не спровоцировали 
драку. Причиной ссоры 
стала необхдимость вы-
яснить: что будет управ-
лять сознанием человека: 
роботы или корпорации. 
Редакция считает, что в 
данный момент сознани-
ем участников управляет 
адреналин и Павел Вик-
нянский. 

Цитата дня
уже определен. «Неваж-
но, кто наберет больше 
баллов», – поделился 
информатор. Скорее все-
го победителем «Ново-
го старта» станет Сергей 
«Генерал» Петрович.
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Вот и подходит к 
логическому завершению 
строительство много-
этажного проекта, 
выполненного из огня, 
меди и железных труб. 
Генеральный генподряд 
в роли экспертов 
смогли объединить 
п р о ф е с с и о н а л о в - 
с у б п о д р я д ч и к о в . 
Специалисты разных 
отраслей стали друг 
для друга едино-
мышленниками, как 
по рабочему процессу, 
так и по стилю жизни, 
– стремились и изучали 
новое, разрабатывали и 
создавали. Организация 
процесса строительства 
основывалась на строгих 
и жестких правилах, 
которые поначалу пугали. 
Но при завершении 
строительства стало 
понятно, что данная 

дисциплина сработала на 
все 100 и более. 

Размещение в 
бытовках не создало 
границ, а наоборот – 
обьединило каменщиков, 
архитекторов, маляров и 
кровельщиков. Это в свою 
очередь способствовало 
достижению максимально 
эффективного решения 
поставленной задачи, 
которое вознаграждалось 
вкусным и сытным 
обедом. 

Залив фундамент 
и построив коробку, 
каждый из сотрудников 
субподряда вынес 
свой урок и опыт, 
который помог им  
усовершенствовать на-
выки: работу в команде, 
уважение сотрудников, 
целенаправленно идти к 
своей цели, поиск ком-
промисса, осознание, что 

вы единая цепь, в случае 
отсутствия звена, – про-
играть.

Каждый начал строи-
тельство с применением 
своей личной техники, 
каменщик – улучшенной 
техники укладки кир-
пича, архитектор – 
современного дизайна, 
маляр – новой палитрой 
красок, а кровельщик – 
укрыл шубой.

Так, каждый из 
участников принес и 
качественно вложил свой 
кирпич в строительство 
Стратегии 2050.

Все на стройку!
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У що ж варто і розважливо вірити 
проектантам?

1. Всі ми – люди (отже маємо 
можливість розуміти один одного)

2. Існує якийсь спільний багаж 
упорядкованості (правил арифметики, 
сила тяжіння тощо) та культурний багаж.

3. Україна – що вона є така 
більшою частиною у нас у всіх сходить-
ся. Хтось каже що 21 їй рік, а не 95, є 
суперечки по території, демократична 
чи фасадно-республіканська (як колись 
Римська Імперія) і т.д. Розбіжності вияв-
ляються у дискусіях, але більша частина 
розуміння – спільна.

4. Україна може існувати в 2050 
році, такі варіанти можуть бути. І те, що 
вона може бути «сильнішою» чи «слаб-
шою» – також.

Трошки колумністики 
від Сергія Баркара

Восстание роботов и биоенергетика

После трех дней напряженной рабо-
ты участники пришли к формированию 
шести стратегий: «мировая война», «по-

литический мятеж», «страна-бункер», 
«роботизация», «анархокорпоратиза-
ция» и «глобальное украинство». Были 
найдены три «изумруда»: «духовная 
технократия», «биоэнергетика» и «ду-
ховное». Представляем себе полный сце-
нарий: роботы подняли политический 
мятеж против монополии корпораций, 
что привело к мировой войне, которая 
была такой затяжной, что роботы плю-
нули на все и ушли в бункер (им по фиг – 
обйдутся без света и воды, был бы wi-fi). 
В шахтах бункера они нашли биоэнерге-
тический изумруд, который поработил 
их мозг и заставил всех принять украин-
ское гражданство. 

Наталья Давыдова

5. Можливо усвідомити певні 
вічні правила. Правила добра.

6. Негаразди можливо викори-
стовувати на користь.

7. Кожен може знайти своє місце 
у такому глобальному проекті, своє неве-
лике щастя.

8. Таємниця завжди залишиться.
Тільки тоді можна приступати до 

проектування/прогнозування. Інакше 
результату не буде зовсім, і ми дамо місце 
нашій звіриній природі. Очевидно, що 
звіриність – це вписані програми реакції 
на світ-таємницю, неупорядкований. І 
якщо часом вони призводять до задово-
лення, продовження роду, виживання 
себе як істоти та можливості далі продо-
вжити задоволення – не треба цим обма-
нюватись. 

Далі буде...
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Важной частью «Но-
вого старта» являются 
факультативы. Мы реши-
ли узнать мнение участ-
ников о них. Мы задали 
четыре вопроса: «Какой 
факультатив больше все-
го понравился?», «Какой 
факультатив помог для 
игры, для построения 
стратегии?», «Какой фа-
культатив был важным в 
целом для жизни/
работы и т.д.?». 

Юлия Бала-
банова: 

«Я посетила 
все факультати-
вы. Больше всего 
мне понравился 
первый факуль-
татив «За фрон-
тиром», который 
проводил Сергей 
Дацюк. Для меня 
все было новым, я 
только въезжала в 
тему, и мне это было ин-
тересно. Поразила основ-
ная идея: стараться вый-
ти за фронтир, покинуть 
рамки, проникнуть туда, 
быть там. Этот же фа-
культатив став наиболее 
полезным для игры.  Мне 
было тяжело выйти за 
рамки, я старалась забыть 

свой предыдущий опыт. 
Не всегда это получается. 
Конечно, это тяжело, но 
этот факультатив помог 
мне сделать это. В целом 
для жизни, работы и уче-
бы  два сегодняшних фа-
культатива были очень 
полезными. Если глубоко 
вникнуть в то, что сегодня 
рассказывали эксперты 
с учетом их опыта, будет 

очень полезно. Все, что ты 
узнаешь, все пригодится в 
жизни. Даже если кажет-
ся, что сейчас это не нуж-
но, можно складировать 
эту информацию и до-
стать в нужный момент». 

Катерина Шляп-
кіна 

«Мені сподобався 
факультатив Павла Ше-

ремети, тому що це було 
найближче до моєї спе-
ціальності, цим я зможу 
скористатися для життя 
та навчання. Найбільше 
допоміг для гри найпер-
ший факультатив Сергія 
Дацюка. Ми зрозуміли, 
що таке фронтир, ми 
зрозуміли найкращий 
спосіб бути креативни-
ми та ефективними у 

формуванні стратегіі».
Анна Глуходед
«Больше всего 

понравился предпо-
следний факультатив 
Сергея Шереметы. 
Форма подачи: шут-
ки, сравнения, неве-
роятный опыт – все 
было очень интерес-
ным. Больше всего 
помог бейт-мидраш, 
потому что в то время 
я находилась в группе 

«ценности» и я нашла 
ответы на вопросы, кото-
рые меня интересовали. 
Самым полезным для 
жизни стал факультатив 
Юрия Иванова, который 
рассказывал о вниматель-
ном отношении к зако-
нодательству. Для жизни 
это очень важно, это ни-
как нельзя упускать из 
виду». 

Факультативы экспертов: 
полезные и не очень


