
ГлаВРЕДИНА: Элина Абдулова
Клепальщик: Алексей Кубраков

Фотограф: Павел Мяснов
Самый главный: Павел Матвеевич

“Двигатель“: Александр Викторович
-1

 “ЗаДело!“
тираж 250 шт

адрес редакции:  “Медиацентр“

ответственная Элина Абдулова

www.studrespublika.com

Не перевились еще молодцы на Р… Нет, не на Руси, а 
на Республике. Сегодняшний день для лучших из них 
стал необычайно тяжелым. КВН, конкурс красоты…
Доказано, что мужчины всегда шутят лучше и остро-
умнее (девушки не спорьте, ведь для нас главное кра-
сота). Пять чудесных команд (Харьков, Севастополь, 
Ужгород, Тернополь, Луцк) сумели поднять настрое-
ние даже самым сонным и пассивным гражданам. И кто 
говорит, что страна У не дружная? Все зрители крича-
ли «Закарпаття!!!». Кричали от чистого сердца, пото-
му что этого хотела их душа. Запад вообще был в уда-
ре. Волынь, Тернополь, Ужгород. Понятно, что они 
(Ужгород) стали лучшими. Соответственную подго-
товку видно издалека. Виват вам, ребята! Но коман-

да из Севастополя тоже не покачала. Ведь главный её 
участник одновременно является участником «Мисте-
ра Студреспублики». Он просто не успел всё и сразу. 
Так что, люди, поддержите этого смельчака и активиста. 
И так о Мистере. 11 шикарных парней покажут на 
что они способны. Покажут сегодня в 22.10 на глав-
ной сцене. А кому уж вообще не интересно, пропу-
скайте. И вы не увидите этих апполонов, не услыши-
те их прекрасных реплик. Я видела репетицию, поверь-
те, там есть на что посмотреть! Только особо  слабо-
нервные девушки возьмите с собой успокоительное, 
ведь ваша психика может не выдержать.    Ребята, вы 
лучшие и сегодня ваш день! Так что, не подкачайте!!!

Не перевились еще молодцы на Р…

Газета «Хроники» - политгазета.
Из источников в регистрации 
печатных изданий Студреспубли-
ки поступила информация, что газе-
та «Хроники»  печатается  на день-
ги кандидата в президенты Сергей 
Кочнева. Он лидер первой зареги-
стрированной партии «Хочу за Коч-
нева». Такая серьёзная и продуман-
ная акция, остававшаяся за ширмой 
столько времени, не может не удив-
лять профессионализмом, с которым 
ребята из «Хочу за Кочнева» по-
дошли к своей задаче. Теперь уже 
ясно видно, дорогую и шикарную 
политкампанию развернули ребята 
из Николаева. Интересно во сколь-
ко НДЛМчиков им она обошлась, и 
кто стоит за их финансированием?
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Самое  влиятельное  издание  на  Студреспублике  “ЗаДело ! ” 

предлагает  всем  политическим  партиям  и  кандидатам  свое 

сотрудничество !  Не  теряйте  свое  время  и  президентский 

пост ,  звоните  +  3 8 0 9 3 7 52 8 0 4 0

Участники Студреспубли-
ки, несогласные с экономиче-
ской политикой организато-
ров, вывесили огромные транс-
паранты «С.Р. не способ зара-
батывания денег» и … ушли.
Тем не менее, поднятая ребя-
тами тема является актуаль-
ной на Студреспублике. Эконо-
мическая система не находит-
ся в равновесии, так как день-
ги не циркулируют по ней, а пе-
реливаются из одного карма-
на (участников) в другой (част-
ных коммерсантов). Молодая и 
незрелая предпринимательская 
ветка Студреспублики никем 

не стимулируется и не поддер-
живается. Что странно, с точ-
ки зрения развития страны, ко-
торая хочет быть успешной и 
благополучной, но не странно 
с точки зрения подхода украин-
цев, которые не привыкли брать 
на себя слишком много обязан-
ностей. Этот результат, ско-
рее всего следствие отсутствия 
на республике действующего 
правительства. На взгляд на-
шей редакции, Студреспубли-
ка большая страна, и пускать её 
развитие на самотек дело без-
ответственное и неправильное.

Андрей Федотов

Ìèãðàöèÿ äåíåã Маршируем
Сегодня город Одесса и город 
Луганск провели два совершенно 
разных по настроению марша. 
Как мы узнали, пообщавшись 
с участниками команд, 
цели этих маршей были 
тоже далеки друг от друга. 
 Первыми мы спросили 
игроков из Луганска:
- Что значил ваш марш? 
Это была пиар акция?
- Нет, вы ошибаетесь. Мы 
хотели поднять боевой 
дух нашей команды. Вы 
думаете, только понятиями 
рейтингов и забываете про 
человеческий фактор, что имеет 
намного большее значение.
 Как мы выяснили у одесситов, 
их марш тоже не относился к 
политике. Он символизировал 
протест против действия 
организаторов, когда команда 
из Южной Пальмиры не смогла 
выступить из-за чрезмерного 
выражения радости. 
Одесситы решили освободить 
накопившиеся эмоции и выразить 
свою любовь к лидеру Пиратов 
подобным жестом внимания.
Ну что ж,  не все ещё думают 
цифрами и списками, и 
это не может не радовать.  



2

Папараці не сплять!!! 
Стартував фотоконкурс 
«Спалах емоцій». 
Тема першого дня 
«адаптація», а вже 
сьогодні стартує 
нове завдання. 
Будьте обережні! Саме 
ви може потрапити під 
приціл фотоспалахів!
Куратор Інга Шакарян 
( 8 0 6 3 8 6 2 4 0 4 5 ) .

Специально для нашего издания киевский биз-
несмен и политический эксперт Александр Бланк.
Добрый день, Александр. Вы только что закончили ваш 
факультатив. Скажите, какова цель вашего выступления?
Бланк: Я хотел поделиться тем, что я понял 
здесь, на этой Студреспублике. Мне кажется хва-
тит задавать вопросы. Пора осознать кто мы есть 
и начать двигаться в выбранном направлении.
Кор.: Что Вы можете сказать об участниках? 
Бланк: Тем, что они приехали на Студреспублику, тем 
что их интересуют проблемы, которые тут озвучивают-
ся, они подтверждают, что все они настоящие украинцы. 
Кор.:На ваш взгляд, какова цель Студреспублики?
Бланк:Её нет в предметном поле. Сам факт того, что 
она проводится, тем что она генерирует новые идеи, но-
вые взгляды, новых лидеров, отбрасывает все более-
менее конкретные цели. Цель – собраться и думать.
Кор.:Вы хотите сказать, что Сту-
дреспублика похожа на будильник? 
Она «будит» молодежь?
Бланк: Их не нужно будить. Они уже разбужены. Ребята приезжа-
ют сюда, общаются, мыслят, а потом транслируют в реальную жизнь, в ре-
альную политику. И это самое главное, что может принести Студреспублика.
Кор.:А Вам не кажется, что если наладить такой процесс трансля-
ции, то молодежью можно будет манипулировать в корыстных целях?
Бланк: Кем манипулировать? Нами? Разве нами можно манипулировать?
ЗЫ: Александр Игоревич (на факультативе) был представлен как Александр Баллок, после 
чего он решил подыграть, и сообщил о дальнем родстве с известной актрисой Сандрой Баллок.

Родственник Сандры Баллок

Что за конфета этот Кочнев?
Все республиканцы видели обертку коман-
ды «Хочу за Кочнева». Красиво, попсово и 
ярко. Но что реально прячется под огром-
ными экономическими вложениями в этот 
бренд? Мы получили два мнения, которые мо-
гут рассказать очень многое о команде «ХЗК»:
Виктория, Ивано-Франковск: Мне ка-
жется, что их политкампания - это стан-
дартно. Я, как будущий политолог, не 
вижу у них четкой и ясной позиции и ре-
альной идеи, за которой по-настоящему 
пойдут, которой действительно поверят.
Вероника, Харьков: Я работала с ними вместе. 
Знаете, я за них проголосую. Мы готовились к 
каждому пленуму, серьёзно вникая в суть за-
даний. Они относятся к Студреспублике, как к 
игре, в которой есть свои правила, по которым 
нужно играть, и по которым они хотят выиграть. 
Возможно, одном из недостатков коман-

ды стало то, что не все знакомы с ними в живую, а холодные плака-
ты, так часто обманывающие нас в настоящей жизни, включают сте-
реотипичное недоверие, от которого потом так сложно отмахнуться.
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Діджей парад проводить-
ся уже 3-й рік поспіль. 
Маємо надію, що цього 
року він пройде нормально. 
Раніше завжди знаходились 
невдоволені гучною музикою 
і парад переривався ледь не 
на середині. Цього року є всі 
можливості для якісного про-
ведення «The best Djs UA». 
Відібрані одні з кращіх по-
чинаючих діджеїв з переліку 
тих, хто надіслав заявку. 
1.DJ X-CITE aka Collin (Івано-
Франківськ)
2.DJ Belo4kin (Тернопіль)
3.DJ Andy One (Київ)
4.DJ BeeTon (Полтава)
5.DJ DaNieL` (Чернігів)
6.DJ Bleen b’t’b DJ Kappa 
(Полтава)
7.DJ Moskit (Тернопіль)
8.DJ Gianfranco (Київ)
9.Di Romiro (Житомир)
10.Dart Rayne (Київ)
11.Lirik Terror (Полтава)
12.Erick Switch (Київ)
Запланований парад трива-
тиме 2 ночі: з 1.00 до 6.00 
ранку. З учасників будуть 
відібрані кращі за технікою 
гри та сприйняттям публіки, 
які будуть нагороджені зао-
хочувальними призами. Па-
рад буде записуватись у 
аудіо форматі, і, згодом, буде 
розповсюджений в цілях ре-
клами діджеїв та самого фе-
стивалю на mp-3 носіях та в 
інтернеті. Отож чекайте на 
першу годину цієї ночі поча-
ток клубної частини мульти-
фестивалю Студреспубліка 
біля великої сцени!

По данным на эту мину-
ту курс НДЛМчика состав-
ляет 1,1 грн., прогнозиру-
ется понижение курса. Ин-
фляция составляет 3%. Все-
го в обороте Студреспубли-
ки находится около 11600 
НДЛМчиков, а в карманах 
её граждан – 5500. Осталь-
ное у служителей торговли.
Финансовый эксперт Нацбан-
ка Дима Черников расска-
зал, что люди пытаются за-
щититься от инфляции обме-
ном республиканской валю-
ты на гривни страны У. Так-
же он конфиденциально со-
общил, что ему пытались да-
вать взятку 8 раз, «наезжа-
ли» - 13 и даже пытались 
менять на гривны НДЛМчи-
ки образца Студреспубли-
ки-2008. Отдельно можно от-
метить появление на респу-
блике фальшивокупюрни-
ков. В один из магазинов сда-
ли 10 фальшивых НДЛМчи-
ков. Будьте внимательны! 
Остерегайтесь подделок!

DJ - парад Медпункт: Обучим 
грубить за ночь.

В нашу редакцию пришел па-
рень с заявлением: «У вас тут 
все грубияны». Расспросив его 
выяснилось, что его эмоцио-
нальное состояние вызвано не-
адекватной реакцией медсестры 
на его простую просьбу зака-
пать глаз. Парень назвался Оле-
гом из города Ч, по его словам, 
он пришел в медпункт и попро-
сил капли для глаза, который 
покраснел и причинял неудоб-
ства. Медсестра захлопнула пе-
ред его носом дверь аргументи-
руя отказ тем, что республикан-
цы всю ночь мешали ей спать и 
она никому помогать не будет.
«Что за отношение к людям? 
Как так можно?», - комменти-
рует ситуацию пострадавший.
Принимая во внимание слу-
чившееся наша редакцию пре-
достерегает читателей не под-
даваться эмоциональному со-
стоянию. Позиция «Зуб за зуб, 
глаз за глаз» никогда не при-
водила ни к чему хорошему.

Андрей Федотов

Всем! Всем! Всем!
Оргкомитет напоминает, что продолжается приём анкет от друзей Студреспубли-
ки и от MSI. Участник, заполнивший обе анкеты, автоматически берёт участие в 

розыгрышах ценных призов!
Получить анкету от MSI можно будет на тренинге, который будет проходить с 
10.00 по 11.00 в актовом зале 23-го августа, а отправить – в соответсвующую из 

коробочек на входе в столовую или в медиацентре. 
Заполняй- участвуй и будет тебе счастье !!! :-)


