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 Хочу замуж за Юру!
Все приехали на Республику с 
разными целями, я же—найти 
Прынца! Итак, я хочу замуж за 
Юру потому, что...
1)У него все на месте. Я видела! И 
еще 200 человек Студреспублики 
может это подтвердить!
2)Дети от него будут. Судя по 
гиперактивности Юры за эти два 
дня—то много и часто!
3)С ним никогда не будет 
скучно—70% Студреспублики 
вместе взятых говорит 
меньше,чем он один! 
4)Юра красивый! Особенно когда 
подводит черным карандашом 
свои трезвые глаза!
5)Юра такой романтик! У нас 
с ним романтика—в каждой 
палатке по несколько раз!!!                                                     
Всегда твоя, Вера

Увага розшук!!!
Дніпропетровська делегація за-
губила свого улюбленого дру-
га ВАЛЕРУ. 21 серпня в нього 
був ДР, але хлопці так і не змог-
ли його привітати тому, що не 
знайшлии. Дніпропетровці 
не втрачають надії. Знайдіть 
будь ласка Валеру. До речі, 
він чемпіон світу по «ПРЯТ-
КАМ». Дякуємо за допомогу!

Размещенно на правах стеба

Именно у этого  музыкально-
го коллектива взяла интервью 
наш корреспондент специаль-
ноь для «ЗаДело!»:
Корр.: К какому направлению 
в музыке вы себя  относите?
Дима: Нам не нравятся рамки! 
Нельзя себя в них загонять! В 
наших песнях есть некоторые 
«попсовые» элементы, поэтому 
нас можно отнести  к поп-року.
Корр.:  А сколько вы 
уже вместе играете?

Дима: Этим составом мы уже играем 3 года.   
Костя: На данный момент нас 4 человека, которые всеми си-
лами пытаются избежать внутренних конфликтов. Разногла-
сия между людьми, долго работающими вместе, не минуемы, 
и только от них самих зависит то, как это отразится на них.
Корр.: Как вы попали  на СР?
Дима: Мы на СР уже не первый раз. Знакомы с Щербой и Ан-
дреем Гедровичем (это мой брат), они нас и пригласили.
Костя: К тому же, мы уже выступали на региональ-
ных состязаниях и  конкурсе «Мисс Чернигова»
Корр.: А как вам  здешние атмосфера и настроение?
Дима: Мы очень поздно начали, немного вымо-
тались и теперь хотим «оторваться» по полной!  
А в целом, атмосфера способствует релаксу.
Костя: Публика здесь отменная, нас хорошо приня-
ли! Бешеная энергетика, море адреналина и драйва весь-
ма нас порадовали! Общее впечатление положительное.
Корр.: Неужели у вас  идеальные отношения в команде?
Дима: Конечно, нет, ведь музыкальный коллектив, как и 
любой коллектив, состоит из разных людей, взгляды ко-
торых совершенно естественно не совпадают, но который 
находятся вместе практически 24 часа в сутки. Ссоры и рас-
колы не от большого ума, а от нехватки мудрости и знаний. 
Корр.: На каких условиях вы выезжаете в дру-
гие города? И как с вами можно связаться?
Дима: Единственное условие это обеспе-
чение проезда и проживания, ну и есте-
ственно технический и бытовой райдер.

Возможен выезд авто-
бусом  в Киев, Черни-
гов. Стоимость проезда 
150грн.
Обращаться по телефо-
ну 80977288295 – Мак-
сим Зевака. 

Небо для себе
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Внимание! Уникальная возможность по-
знакомиться с самой крёстной мамой Ре-
спублики!  Сегодня на территорию «Сту-
дентческой республики» с 17.30 ожидай-
те  главу правления Украинского фон-
да мира, а также лидера Народно Демокра-
тической партии Украины Людмилу Супрун.
«Сегодня  к нам прибудет хороший друг Сту-
дреспублики. Не первый год Людмила Пав-
ловна опекается нашим проектом, а также яв-
ляется почётным его гостем», - поделилась 
с нами  главный редактор газеты  «ЗаДіло!».
 Уже в 20.00 на главной сце-
не вы сможете побывать на фа-
культативе у Людмилы Павловны.
Как нам известно, её фонд занимается мно-
гочисленными проектами, которые направ-
лены на поддержание и развитие активно-
сти молодёжи. Среди основних проектов, 
во-первых, это  помощь детям-сиротам, со-
вместно с Украинской православной цер-
ковью Московского патриархата, а  во-
вторых, поддержка творческой молодёжи.
Кстати,  из последних проэтов был прове-
дён уже в 10-ый раз фестиваль «Золо-
та лелека», победителем которого явля-
ется молодая певица Мила Нитич. Именно 

она представляла Украину на «Новой волне» и поддерживала её лишь Людмила Супрун
Главный помощник Людмилы Супрун поделился с нами некой интересной информаци-
ей: «Проект  «Студентческая Республика» является мониторинговой площадкой для про-
гнозирования общественной политической ситуации». А другими словами - что полити-
ка, существующая на Республике опережает политические действия  в реальной стране У. 
Уже вчера на официальном украинском сайте Людмила Супрун дала оценку про-
исходящего на  «Студентческой Республике -2009». Её прогнозы обещают в этом 
году большую активность избирателей, которые будут яро выбирать президента 
нашей Республики, что и предворяет  выборы  в стане У, которые нас ждут зимой. 
Эту тему Людмила Павловна знает на личном опыте экс-народного депутата страны У. 
Подробнее сегодня в 20.00 на главной сцене. 
Ждём и готовим вопросы, наболевшие в течении этих 3-ёх дней!
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Сергей Градировский:  
Независимо от того, како-
го мнения вы придерживае-
тесь, независимо от того, что 
вы декларируете, ВЫ долж-
ны иметь свой собствен-
ный проект. Именно он дол-
жен стать основой для реа-
лизации ваших жизненных 
целей, для реализации ва-
ших лидерских амбиций. 
Если вы можете продемон-
стрировать то, что вы сде-
лали, и то, что собираетесь 
сделать, то у вас уже зара-
нее козырный туз в рукаве. 
Таким аргументам сложно не 
поверить, потому что они ма-
териальны и неоспоримы. 

Позиция экспертов

Андрей Окара:
Студреспублика построена 
на харизматичных личностях, 
которые, как уверен Андрей, 
сделают себе хорошую карье-
ру за границами мероприя-
тия.  Но одной харизмы мало 
для того, чтобы вести за со-
бой. Ребятам нужно предла-
гать надидеи, надцели. Необ-
ходимо выбрать вектор дви-
жения и точку, в которую Вы 
хотите попасть. Только та-
кая позиция сможет собрать 
вокруг себя массы. Расста-
новка НДЛМчиков показала 
оценочное мнение эксперта:
30 НДЛМ – Ира Тищенко
30 НДЛМ – Сергей Кочнев
15 НДЛМ – Женя Прохвати-
лова,  Харьков
15 НДЛМ – Антон Деликат-
ный, Николаев
15 НДЛМ – Девушка из Крыма

РубЕль Анна - №4 в партии «Вера, Надежда, Любовь»

Приходи и выбери меня

Два дня Студреспублика ждала и 
утром третьего – получила: у нас 
официально появилась политика!
На утреннем пленуме объявлено 
о выборах, регистрации и 
пропаганде. Голосование состоится 
с 19.00 до 20.00 уже сегодня 
вечером. По официальным данным 
не менее официальных лиц Паши 
Викнянского и Саши Урываева 
зарегистрированы 2 партии под 
кодовыми названиями «Хочу 
за Кочнева» и «Вера, надежда, 
любовь». До 16.00 у всех остальных 
есть возможность пополнить эту 
цифру своей политической силой.
Ситуацию прокомментировал 
глава игры Павел Матвеевич:
«В этом году появилось много 
новых лидеров. Со второго пленума 
на республике сформировалась 
своя молодёжная элита, 
которая составляет больше 
сотни действительно думающих 
ребят. Именно они принимают 
активное участие на пленумах. 
Сейчас их основная задача 
самоопределиться, понять кто они 
на Студреспублике? Граждане 
или демагоги? Важно иметь свою 
позицию, идеологию, концепцию»

Нет кулуарным выборам— 
Алексей Жмеренецкий

Чтобы не повторять негатив-
ный опыт предыдущих Студре-
спублик, Алексей Жмеренец-
кий разработал проект Зако-
на о выборах. В нем он пред-
лагает создать орган, кото-
рый даст возможность регио-
нальным представителям вли-
ять на рейтинг участников. 
Таким образом, Республика из-
бежит кулуарных договоров и 
коррумпированных выборов. 
«Я хочу поменять консерва-
тивную позицию многих участ-
ников, развить в них способ-
ность воспринимать что-то 

новое!»--утверждает Алексей. 
После такого заявления  должна 
последовать активная деятель-
ностная работа. Если мы ее не
увидим, это окажутся оче-
редные громкие слова, за ко-
торыми ничего не стоит.

Политика Live
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Выборы парламента и президента “Студенческой Республики”
1.  Регистрация кандидатов.
1.1 Заявление на регистрацию принимает фиксатор игры 
Александр Урываев до 15.45 23.08.09
1.2 Фиксатор принимает 
А) поданный партией список кандидатов,
Б) регистрационный взнос
Партия – 100 НДЛМчиков
Кандидат в президенты 100 НДЛМчиков
В) программу партии, 
Г) программу каждого кандидата. 
- Программой партии считается выступление Лидера партии на 
пленуме в 18:00 23.08.2009. - -  - Программой кандидата считается 
роль кандидата в оргплане по достижению «Моей Украины»
2. Выборы в Парламент
2.1 Выборы в Парламент проходят  тайным голосованием и 
определяют ФИО 10 членов Парламента 
2.2 Выборы в Парламент пройдут по пропорциональной 
системе при помощи открытых списков кандидатов. 
2.3  Избиратель голосует
-  за партию  - ставя в бюллетене отметку напротив графы с 
названием партии
- за кандидата от этой партии – ставя отметку напротив графы с 
ФИО кандидата от той же партии
2.4  Количество голосов,  поданных за партию определяет 
количество мест в Парламенте - по пропорциональному 
принципу. 
2.5 Количество голосов, поданных за кандидата определяет 
порядок прохождения кандидата от партии в Парламент.
 Первым проходит кандидат, набравший наибольшее число 
голосов и т.д.
3. Выборы Президента
3.1) Выборы Президента проходят в один тур. 
3.2) В выборах президента побеждает кандидат, набравший 
относительное большинство голосов.
4.  Выборы состоятся с 19:00 до 20:00 в столовой.
5. Право голоса
5.1 Право голоса имеют право только граждане СР, включенные в 
Список избирателей
5.2 Список избирателей составляет Фиксатор.
5.3 В Список избирателей включаются граждане, посетившие 2 и  
 3 пленарное заседания 23.08.09. 
6.Организация выборов.
После объявления Руководителем игры начала избирательной 
кампании, Фиксатор формирует избирательный бюллетень, 
составляет списки избирателей, определяет место и время 
голосования, формирует комиссию, штат наблюдателей, порядок 
голосования. 

Процедура

Ночью произошел информационный переворот
Информационные СМИ освободились от любого 
внешнего вмешательства, и стали самостоятель-
ным и независимыми. Это глобальный прорыв в 
области информирования и серьёзная заявка на 
демократизацию Студреспублики. С этого мо-
мента вы можете ожидать от нас самых невероят-
ных статей и формулировок. Знаете ли вы, что де-
лать когда говорят «Все можно!»? Мы - знаем!!!

Колонка главных редакторов Пленум на песке в свете 
прожекторов

   Первое мнение о  пленарных 
заседаниях… плохо… очень 
плохо…
     И это понимают не все, а только 
2/3 участников  фестиваля, 
те 2/3 которые приезжают не 
впервой на него…. и то из числа 
этих людей есть те, которые 
приезжают на “Студенческую 
республику” не ради игры, а ради 
отрыва и распития спиртных 
напитков на берегу моря.
  На данный момент уже прошло 
7 пленарных заседаний. На 
них рассматривались разные 
вопросы, но тематика у них 
общая - поиск украинского 
мышления. Все республиканцы 
были разбиты на 19 групп, 
которым задавали общую тему 
и  они  выражали свои идеи 
на листе ватмана формата 
А1 в виде схем, только 
седьмое заседание отличалось 
форматом представления в виде 
презентации. С каждой встречей 
количество принимающих 
участников становилось всё 
меньше, но это не поменяло 
суть заседаний. Участники, 
которые презентовали ответы 
своих  групп, отвечали  на 
вопросы зрителей и слушали 
критику экспертов и главы игры. 
На последних собраниях уже 
становится видно, кто делает 
политическую игру. Ситуации 
бывают разнообразные и 
непредвиденные, когда люди  
плакали из-за критики в свой 
адрес, молча уходили с места 
событий и даже была попытка 
“революции”. По результатам 
пленарных заседаний можно 
сделать вывод, что мы есть 
все УКРАИНЦЫ, что мы 
одинаково мыслим, у нас есть 
общие точки зрения, но и 
есть противоречия, которые 
показывают, что каждый 
украинец - уникальная личность. 

Плотников Паша


