Офiцiйне видання "IX Зимово Ї Студреспублiки"
Чем ближе финал «Зимки», тем сложнее словить кого-то из участников для опроса – все бегут,
суетятся, готовят презентации, спорят и нервничают. Но нашей редакции все же удалось немного
пообщаться с ребятами и выяснить их мнения по
таким вопросам:

1. Чем вы занимались в команде 2 дня?
2. Какая из идей групп достойна скорейшей
реализации?
3. Коротко опиши «IX Зимнюю Студреспублику».

Ножка Анна и Бартош Юля
1. Аня: Мы предлагали свои идеи в сфере IT,
занимались их развитием
и презентацией.
Юля: Прорабатывали все возможности индустриализации страны
именно через IT-сферу.
2. Аня: Однозначно аграрная группа достойна
того, чтобы стать реальностью. У нее большие перспективы, там собрались сильные люди и мы думаем,
что их идеи вполне можно воплотить в жизнь.
Юля: И вообще для нашей страны – с нашими возможностями и землями аграрный путь развития – это
вполне реально.
3. Мы вообще думали, что если Студреспублика
зимняя, то она, соответственно, проводится зимой!..
Владислав Песков
1. Было несколько групп, которые периодически то распадались, то объединялись, то создавались
новые. Как до поездки на игру, так и сейчас, я стою на
позициях классической индустриализации и стараюсь
по возможности эту позицию отстоять.
2. Частично моя группа, а частично и другие могли бы быть скоро реализованы. Группа Авиакосмос,
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отчасти группа Образования достойны
практического воплощения в жизнь.
3. «IX Зимняя
Студреспублика»
это желание видеть
развитие страны и
усиленная
работа
нон-стоп.
Святослав Маслак
1. Я работал в разных командах потому, что мне
интересно заниматься разными темами, и все группы,
по моему мнению, надо объединять. У нас на самом
деле одна и та же проблема. Чтоб сделать правильную
модернизацию нам нужно подумать, как поднять внутренний рынок, потому что, пока мы будем толкать
серьезные копейки за границу - мы на этом ничего не
заработаем.
Пока мы это
сами лично не изменим что-то, мы ничего не добьемся. Нам
нужно придумать чтото по типу народного
банка, чтобы мы могли покупать товары у
своих знакомых мелких
коммерсантов,
развивать мелкий бизнес потому, что супермаркеты кроме создания рабочих
мест и уплаты налогов не помогут экономике страны.
2. Самая первая для реализации - Образование,
потому что поколение надо воспитывать не на том,
чтоб они стремились покупать 7 айфон, а потом в
общаге ели мивину, при этом не используя 80% его
функций.
3. Студреспублика - это собрание молодых людей, которые хотят учиться, небезразлично относятся
к своей стране. И многие люди на практике пытаются
проводить проекты, которые предлагают. Жаль, что
зачастую часто если человек пытается что-то сделать
и у него с первого раза не выходит, то он сразу сдается.

ХРОНIКИ
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Подолати безлад!

«Отказываясь от внутренней мобилизации и понимания ответственности, мы обрекаем страну на коллапс» - Павло Вікнянський.
Станом на початок Пленарного засідання № 10 спільна презентація груп
не була сформована. Це фактично означає дефолт, а отже доведеться вилучити
золоті запаси, яких і так не багато було
зароблено за три дні. Одна з пропозицій
щодо врегулювання ситуації – взяти колективний кредит, і В. Панченко стверджує, що за наявності програми, у яку
повірив би банк і надав кошти, які пішли
б на виробництво продукції та її продаж,
в результаті повернулися б у вигляді
прибутку.
«Это свидетельство легкомысленного отношения, расхлябанности
и непонимания того, чем на самом
деле мы занимаемся».
(с) Павло Вікнянський

«В тот момент, когда надо модернизировать страну, реформировать
многие сферы, заниматься индустриализацией, а мы начинаем вечно какое-то восстание!».
(с) Павло Вікнянський
Для порятунку ситуації окрім золотих
запасів гравці пропонували відмовитися навіть від їжі та сну, хотіли геть розформувати
команди, цілковито перейти на біткойн, змінювати свідомість мас за допомогою кінематографу та навіть закликали до революції.
Врешті золоті запаси були віддані,
сформована група «зшивання» команд,
яка сформувала та презентувала на загал
спільну для всіх позицію. Гра розвивається
надзвичайно стрімко, змінюється з кожною
секундою. Пам’ятайте, що тепер від кожного вашого слова залежить результат гри!
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Отче, о великий
ВIКНЯНСЬКИЙ, молю
тебе - прийми мою
презентацiю!
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