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Специальные корреспонденты социально-аналитического издания 
«Хроники» объявляют конкурс на 10 лучших  статей, написанных самими 
участниками (лучшие статьи будут премироватся фьючерсами).

А первые 10 статей, которые попадут лично в руки спецкорам  - 
опубликуются в нашем издании на льготных условиях. 

Темы, разрешённые к размещению в нашем издании:

1. Ваше понимание игры
2. Оценка действий различных участников
3. Критические замечания в адрес оргкомитета
4. Пожелания, мнения, впечатления
5. Претензии к нашему изданию

Внимание конкурс!

Ищите наших 
спецкоров 

в переулках 
монастыря

Автор лучшей статьи получит - 2F

Ярослав 
Шкобинов

Алексей
Кондрашов

ХРОНІКИ

4

соціально-аналітичне видання

22 лютого 2013

№3

тираж - 45 000 екз.

22 лютого 2013

РЕДАКЦІЙНА ГРУПА:
Головний редактор - Батов Юрій 
Спеціальні кореспонденти:
Кондрашов Олексій, Шкобінов Ярослав
Верстальник-дизайнер - Донченко Костянтин
Бренд-менеджер Студреспубліки - Андріюк Віра

Другий пленум і вже перша ситуація у грі:  проблемна. Жодна з груп 
недопущена до роботи.  Не вистачає ф’ючерсів. Що робити? Всі зарухалися, 
розпочали накидувати ідеї  для того, щоб вийти з ситуації. Пройшло вже 18 хв. , а 
виходу як не було так і немає. Вікнянський закликає проблематизувати ситуацію 
гри і визначити, що зараз в ній відбувається. Варіанти лунали наступні: торгування, 
пожертва, кредит, економічна самодіяльності... І тут одна із учасниць висловила: 
КРИЗА і думка обірвалася… І знову розпочалося: у нас буде тендер розгляду 
майбутнього; пропонуємо врятувати ситуацію на певний час... Керівник гри сказав: 
“Що зараз відбувається в середині гри? Чому тема «Світ через 100 років» опинилася 
непідсильна”. 

Через довгу 1 год. і 20 хв. спільними зусиллями народилася відповідь: “Ми, 
як дзеркало. Зараз така ситуація тут, як в світі. Якщо ми її вирішимо тут, тоді й 
вирішимо світову проблему”. На цьому були роздані останні пропускні ф’ючерси, 
всі пропущені три групи взяли спільний кредит для четвертої групи і презентування 
позицій, врешті-решт розпочалося. 

Андріюк Віра

Пленум

«Будем  брати  кількістю» – група А
 «Ми будемо виходити сюда і тупити. Просто тому, що ми  класні хлопці і 

дівчата»
«Це ж треба як ЗМІ «засирає» мозги зараз» - не про «Хроніки»
«Якщо ви нас не візьмете в Євросоюз ми все одно до вас емігруємо» 
«Можливо я зараз скажу дурницю…»
«Возможно вся група со мной не согласится, но так как я здесь стою, поэтому 

я и скажу…» 
«Навчися стройно мислити»
« - Что-то по существу.  - НЕТ.  - Садись »

СВІЖІ ЦИТАТИ
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Лето, солнце, пляж. Скажете, что в такие моменты не представляете себе 
запотевший бокал наполненный жидкостью янтарного цвета увенчанный короной в 
виде пенной шапки? Не поверю! Но кто-то задумывался, как этот напиток попадает в 
руки потребителей? Как сделать так, чтобы потребители употребляли как можно больше 
данного напитка? Как сделать так, чтобы у покупателей при слове жара, возникала 
ассоциация с пивом, а не с какой либо другой жаждоутоляющей жидкостью. Всем этим 
необходимым навыкам  Вас может обучить компания ABInbev. Кроме этого, Вас такжеABInbev. Кроме этого, Вас также. Кроме этого, Вас также 
обучат корпоративной этике и вселят в Вас корпоративный дух. Казалось бы, какое 
замечательное предложение. Но нет, непонятливые студреспубликанцы со своими 
мыслями и суждениями могут интерпретировать любую корпоративную идею во что-
то низменное. Как, например Ежов Александр, который в заманчивом предложении 
Тараса Гуленко увидел лишь предложение спаивать людей. После вышеизложенного 
остается пожелать студреспубликанцам, чтобы они более широко рассматривали 
разные предложения и принимали верные решения.

Второй факультатив первого дня V ЗиСР принес не менее противоречивые мысли.V ЗиСР принес не менее противоречивые мысли. ЗиСР принес не менее противоречивые мысли. 
При всей колоссальнейшей информативности предоставленного материала и наличия 
ораторского искусства у докладчика (Дацюк С.А.) нашлись сильные волей участники, 
которые несмотря на усиленную работу мозга и повышенное внимание к докладу 
смогли погрузиться в сон. 

Несмотря на то, что V ЗиСР по формату не является мультифестивалем, средиV ЗиСР по формату не является мультифестивалем, среди ЗиСР по формату не является мультифестивалем, среди 
участников все же проходят флеш-мобы. Один из таковых можно было наблюдать на 
факультативе. Суть его заключалась в том, что на протяжении часа, каждые три минуты, 
из актового зала должен выходить один участник. Судя по результату, флеш-моб прошел 
на ура, по окончанию доклада в зале находилась половина от начального количества 
участников. Редакция выказывает респект организаторам и участникам флеш-моба за 
безукоризненную реализацию мероприятия.

Шкобинов Я.А.

Странные факультативы
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Как же приятно находясь вдали от дома на миг вернуться в родные пенаты. В город 
где всё знакомо, место где всё близко… Я думаю со многими случалось подобное. 
Так же произошло и со мной на первом пленарном заседании V ЗиСР. Находясь вV ЗиСР. Находясь в ЗиСР. Находясь в 
актовом зале я на некоторое время стал ощущать себя в Одессе на Привозе, где с 
одного угла рынка…  слышны причитания красавицы Сонечки, о том как же все плохо 
в нашей Неньке. Коррупция процветает быстрее, чем исчезают конфеты на детских 
праздниках. Дошло до того, что сестра жены двоюродного брата по отцовской 
линии, которая состоит помощником при известном депутате, отказывается помочь в 
решении одного щепетильного вопроса  по старой доброй традиции «По кумовски». 
А требует материальной благодарности, и зачастую еще до решения вопроса. Тут 
ее поддерживает тётя Сара… жалуясь на то, что ее любимый племянник Сенечка, 
работающий в еврейской больнице далеко не последним человеком, тоже стал 
падок на деньги. Мимо проходящая дама, в шикарной шляпе, говорит, что во всем 
виновато правительство, которое забыло за свой народ

В какой то момент, с фразой : «Ой, та не морочьте мине голову», в беседу 
вклинивается пожилой человек, наблюдавший происходящее на протяжении 
некоторого времени. « Если есть кризис, то это кризис у человека в голове. Если тебе 
не хватает денег, то ты либо мало зарабатываешь, либо много тратишь» - этой фразой 
мужчина прерывает поток недовольств и погружает собеседников в задумчивое 
состояние.

А ведь правда. Всё не так уж плохо, как нам кажется. Внимательно всё 
проанализировав уже многие задачи кажутся не такими уж нерешаемыми, на многие 
вопросы ответы появляются сами собой. 

Так может прислушаемся к фразе пожилого человека и начнем с себя. И я верю, 
что изменив себя, мы сможем изменить и всё вокруг себя – город, государство, 
планету… 

Шкобинов Я.А.

Пленарное заседание

Пока страшно, страшно от того, что амбициозные молодые люди отказываются даже 
попытаться мыслить. 

Уже не удивляет, что люди не способны слышать друг друга, читать документы, удивляет 
отсутствие способности элементарного обобщения.

Будущего для Украины нет, будущее практически утеряно, даже малая смелость на борьбу за 
Украину крайне мала.

Нет дерзости, нет веры. Есть желание и фанатизмы.
У Вас еще есть шанс, но он требует усилий!

испуганный Щерба Александр

Пока страшно…


