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Кандидат от города 
Житомир Сергей Белоусов 
подал свою кандидатуру 
на пост президента 
С т у д р е с п у б л и к и 
за три минуты до 
окончания сроков.
Долгая работа над 
документами и проблемы 
с печатью чуть ли 
не лишили Сергея 
Белоусова возможности 
баллотироваться на высший 
пост Студенческого 
государства. Ребята 
волновались и нервничали, 
но собрав последние силы, 
они мобилизировали усилия 
и вложились в практически 
нереальные сроки. 
Что произошло бы в случае 
недопуска команды к 
выборам? Как бы они себя 
вели? На какие отчаянные 
поступки бросили 
бы команду эмоции? 
На эти вопросы уже не 
нужно искать ответа. 
Но все таки, а что если?

Граждане Студреспублики уже традицион-
но живут по ненормированному графику 
«пленум-работа в группах-покушать-пленум». 
Орга- низаторы со зна-
н и е м молодёжных воз-
м о ж - ностей реши-
ли за- грузить их время 
в с е - возможными за-
няти- ями/тренингами/
р а - ботами. Всплы-
в а ет справедли-
в ы й вопрос: как об-
х о - диться без сна?
О б - ратимся к опы-
т у м у д р е й ш и х …
П о мнению Павла 
В и к - нянского ото-
гнать сон и взбодрить 
р а з - ум лучше все-
го помогают энергетики. Рецепт Александра 
Урыввева: растворимый кофе растворённый 
в кока-коле. Лена Могилко и Наташа Матвий-
чук советуют найти себе весёлых и симпатич-
ных парней (для парней - девушек) для при-
ятного обсуждения проблемной задачи. Фо-
тограф «ЗаДело!» Паша Мяснов склоняется к 
идее понюхать кофеина или амфетамина. Вер-
стальщик лучшего на республике печатного 
издания Лёша Кубраков предпочитает выпи-
вать литр кофе. А редактор этой замечатель-
ной газеты советует в ситуации, когда спать 
нельзя, работы много или просто ужасно устал 
– лечь на горизонтальную плоскость и поле-
жать на ней в тишине в течение 6-8 часов с 
закрытыми глазами. Помогает. Проверенно.

Он решил стать президентом 
за три минуты

Полуночникам
VS
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Настоящие спортивные ба-
талии разыгрались на фут-
больном поле Студенческой 
Республики! Матч Одес-
са – Севастополь привлёк 

к себе внимание огромно-
го  количества болельщи-
ков. Они кричали, топа-
ли ногами и дружно улю-
люкали. Ещё бы! Футболь-
ный матч превратился в на-
стоящее шоу. Вместо формы 
– боди-арт, вместо сопер-
ничества – обоюдное же-

лание поиграть в своё удо-
вольствие. Со слов капитана 
команды Одессы так и было 
запланировано. Игроки из-
начально договорились, что 
жесткого противоборства 
между ними не будет. А за-
чем? Даже счёт 4:2 в пользу 
Одессы не смог разрушить 
сложившиеся дружеские от-
ношения между командами. 
Это ведь всего лишь игра! 
Именно это никак не дохо-
дит до «политической эли-
ты» Студенческой Республи-
ки, что иногда приводит к 
потере здравого смысла.

Пинать круглые шарикиНАВІЩО ОБИРАТИ ПЕРШУ ЛЕДІ
Республика еще не может прийти 
в себя от происходящего. У всех 
разные мнения, а большинство 
просто даже и не знает, что думать 
и как относится ко всему этому. Но 
многие сошлись на том, что это 
банальная подстава!!! «Мы можем 
выбрать победителя ОДИ, но 
никак не победителя республики 
вообще!»  Аргументированные 
ответы я не смогла услышать ни 
от одной из республики кроме 
как Одессы! Не смотря на то, что 
они «праздновали выборы», и 
часть из них была не в состоянии 
высказаться, они были ими 
недовольны! Последующие 
объяснения довольно забавно 
было услышать именно от 
представителей этого региона. 
Итак, во-первых, биллютени 
были составлены неверно! Они 
были антидемократичны, ведь 
отсутствовал пункт «против всех», 
что означает принудительный 
выбор хоть кого-то  «А вдруг 
все претенденты действительно 
просто недостойны?» Вторым 
аргументом была приведена 
фальсификация со стороны 
команды Кочнева, хотя толком 
чего именно и каким образом они 
мне, к сожалению, не объяснили, 
но наши корреспонденты 
выяснили все сами. Одесситы на 
тот момент настаивали на честных 
перевыборах, с новыми списками, 
и более полным списком 
кандидатов в президенты. И 
вот теперь у меня остается 
один маленький вопросик: 
«А кто бы выиграл выборы в 
таком вот честном варианте?».

Интервью у голосовавшего

Наша редакция взяла интер-
вью у одного из голосовавших:
Правильно ли я пони-
маю, что ты проголосова-
ла, не имея права голоса?
- Моя фамилия была в 
списках, значит имела.
Но ведь ты не член магистра-
та, а простой житель. Бо-
лее того, ты не посетил уста-
новленный лимит плену-
мов. Как же это получилось?
- Вопрос скорее к оргко-
митету. Мне сказали, что 
можно, я и проголосовал.

Политика Live
Красуні у білих прикидах 
можуть дефілювати собі 
скільки завгодно, а Перша 
Леді СтудРеспубліки уже 
вибрана! Вперше легітимно 
за всі роки Республіки 
президентом стала дівчина! 
І одразу ж—блондинка!
Будь що, переможиця 
Конкурсу краси буде вже 
Другою леді. Яка доля 
чекає на СтудРеспубліку 
під ніжним жіночим 
керівництвом—лишаєтсья 
тільки здогадуватися…
                                                    Вікторія Жуган
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Итак, вся терри-
тория студре-
спублики  ки-
пела  в бульо-
не агитацион-
ных кампаний. 
Музыка, крики 
из рупоров, вы-
крики фамилий, 
смех, пререка-
ния. И казалось 
бы вот оно, на-
конец расторма-
шилась вся ре-
спублика, организаторы молодцы вовлекли всех и игра 
удалась! Но наша профессиональное чутье натолкнуло нас 
на мысль, что не может в украинской студреспублике быть 
все так замечательно! И понесла нас нелегкая на пляж…
Там-то мы и убедились в том, что каждый, кто жаждет 
быть избранным, ищет свое место под солнцем. Ну а 
те чьи имена вы никогда не найдете в списках балати-
руемых, ищет свое место под тенью заозерного пляжа.
Не избежали мы разочарования и с белой зави-
стью наблюдали за довольными лицами бездель-
ников. А они распевали песни под гитару, пляса-
ли, играли в волейбол и футбол, просто валялись 
на солнышке и, в общем, наслаждались жизнью.
Подбирая слюни, мы поплелись обратно к свое-
му круглосуточному месту обитания, Медиа-центру, 
плюхнулись за ноуты и продолжили занимать-
ся своим любимым и полезным делом, отгавкива-
ясь от периодически налетающих республиканцев!!!

Ася Герасименко

Кто о чем, кто зачем, кто под чем…  

Несмотря на то, что оргкоми-
тет декларировал, что голосо-
вать могут  только члены маги-
страта, перед самыми выбора-
ми условия кардинально изме-
нились. Теперь право гололса 
получил каждый житель Сту-
дРеспублики. Изюминкой ста-
ло то, что большинство граж-
дан находилось в это время на 
пляже или в студгородке и не могли поучаствовать в выборах в 
связи с неосведомленностью!
Вопрос:  Кому это было выгодно?

По проверенным данным в 
оргкомитете, команда Коч-
нева имела прямой доступ к 
бюллетеням в момент, когда 
они печатались. Кроме того, 
они лучше всех владели ин-
формацией связанной с вы-
борами. Выводы делайте 
сами.

Оказывается, голосовать могли все! ВИБОРАМ—НІ!
   Виборча дільниця 
СтудРеспубліки була 
блокована, а вибори—зірвані!
Коли біля їдальні ще тривали 
дебати трьох кандидатів у 
президенти, група людей, 
скандуючи «Виборам—ні!» 
увірвалася до виборчої 
дільниці і цим самим повністю 
перетягла увагу натовпу!
Організатори акції  Олексій 
Жмеринський та інші 
заявляли, що СтудРеспубліка 
як держава не відбулася, і 
тому виборів також має не 
бути! Три офіційні кандидати 
ще намагалися дебатувати, 
але коли стало зрозуміло, що 
більшість—за опозицією, до 
бунту підключився і головний 
кандидат у Президенти Юра із 
Сум!
Юра швидко взяв ініціативу 
(і мегафон) у свої руки і 
скандував разом із натовпом 
«Виборам ні—вибір є!» Потім 
політичний запал у Юри зник, 
і він зайнявся своїм звичним 
ділом—співав хіт від Лободи 
“Baby, you are so fun!”
Можна здогадатися, як би 
відреагував оргкомітет, але 
раптом з’явилася Людмила 
Супрун  із фразою «Молодці, 
треба боротися за свої права!» 
Гість авторитетно заявила, 
що те, що відбувається 
на Республіці, повинно 
мати місце .чим ще більше 
розпалила публіку і викликала 
гостру дискусію. Мегафон 
переходив із рук у руки—
Іра Тищенко закликала себе 
пристойно поводити, Олексій 
Жмеринський заявляв, що 
більшість гравців просто 
позбавили права голосу, а 
натоп веселився і кричав 
«Виборам—ні!»
Але вже скоро натовп 
заспокоївся і погодився 
до-голосувати. Революція 
зародилася,але так і не 
відбулася!

Вікторія Жуган


