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Редакційна група 

Андріюк Віра — бренд-менеджер Студреспубліки 

Пишнєва Софія — головний редактор 

Кустова Веронiка — верстальник  

ТИРАЖ  

300  

екземплярів  

Унікальна  
можливість!  

Розпочинається продаж 

сувенірної продукції Студе-

нтської республіки-2012: 

футболка—40 гривень або 

100 грошових одиниць.  

Звертатися до Олександра 

(067 )624 67 18.  

 Не дивлячись на вечір-

ні заворушення та революційні 

заклики, вибори  депутатів до 

Студентського парламенту  

відбулися. Громадяни голосу-

вали, кандидати хвилювалися, 

але результати так остаточно й 

невідомі, так як триває апеля-

ційний процес у кожному з 

кластерів.  

 Коментує ситуацію 

Олександр Щерба: ―Выборы 

состоялись, но есть целый  ряд 

исков по опротестованию этих 

выборов. Суд на данный мо-

мент рассмотрел  большинство 

заявлений и разбирается по 

сути, так как были ошибки в 

списках людей, которые имеют 

право голосовать. В связи с 

этим суд разбирается и уста-

навливает, могли ли эти  ошиб-

ки сильно повлияют на резуль-

таты выборов. В случае, если 

будет установлено, что могли – 

то, по соответствующим класте-

рам  будут  организованы пере-

выборы, которые состоятся во 

время основных выборов. Это 

первое. 

 Второе: сейчас коман-

дам поставлена последняя 

задача на нашу игру. Игра с 

темой «Страна моей мечты», 

потому и  проект на эту же 

тему. И в 18.00 пройдет фи-

нальное ток-шоу с презентаци-

ей этих проектов, куда мы при-

гласим всю Студреспублику.» 

 Сьогодні очікуєть-

ся  надзвичайно  цікаві 

зустрічі та  семінари.  

 О 15 годині прихо-

дьте до   більярдної, де 

відбудеться презентація 

нашумівшої книги  Альо-

ни Сібірякової  

―Україна. Точка G‖.  Де 

такі точки на тілі нашої 

держави, як їх знайти та 

як  вони впливають на 

життя українців? Всі від-

повіді на презентації, 

тому приходьте. 

 

О 16.00 до 17.00 відбу-

деться факультатив 

―Страна мечты: а да-

вайте по-честному‖. 

Лектор—Сергій Куніцин. 

Чи вірно ми розуміємо 

бажання кращої країни? 

Чи є в нас дійсне бажан-

ня змінювати країну та 

самих себе? Про це - о 

16.00!  

Вирішайте разом з на-

ми! 

 

 

Також після конкурсу 

краси та талантів особис-

тості ―Перга Леді 2012‖ 

нас очікує інагурація 

Студентського прези-

дента та депутатів Сту-

дентського парламен-

ту України! І все це на 

головній сцені! 

Приходь! Підтримуй свій 

регіон, своїх друзів та 

обирай найліпший людей 

Студентської республіки-

2012!  
   

 Сьогодні зранку до нас завітав над-

звичайно цікавий гість — Олексій Мико-

лайович Азаров, голова  оргкомітету   

фонду “Стабільна Україна”.   

   Пан Олексій був присутній на 

загальному пленумі студреспубліканців, тому  

йому вдалося як найближче познайомитися з 

робочою атмосферою Студентської республіки-

2012.  Привітавши молодь та організаторів 

фестивалю, Олексій Миколайович розповів, що 

він вважає країною мрій, які люди повинні бути 

у ній та на чому повинні будуватися відносини 

між людьми у такій 

“омріяній” країні.  Також 

гості зустрічі могли зада-

ти хвилюючі їх питання 

та більше дізнатися про 

діяльність пана Азарова, 

як політика та громадсь-

кого діяча.    

 У наступному 

випуску читайте  інтер-

в'ю пана Азарова з наши-

ми кореспондентами.  

 УВАГА!  Сьогодні 

одночасно з  головними 

виборами Студентського 

президента  відбудуться  

перевибори депутатів Сту-

дпарламенту України .  

 Перевибори відбу-

ватимуться у  таких клас-

терах: соціалісти, націона-

лісти та капіталісти. Про-

симо всіх, хто приймав 

участь у вчорашніх вибо-

рах підійти для повторно-

го процесу заліку голосів 

та обрання депутатів.  

20:30—початок виборів! 

 Сьогодні! Найгарні-

ші, найчарівніші та найте-

ндітніші дівчата Студент-

ської республіки!  Шоу 

краси, таланту та справж-

ної жіночності. “Перша 

Леді 2012” - це не просто 

перегляд гарних дівчат, це 

вибір найцікавішої особис-

тості, розвинутої як духов-

но, так і фізично.   

 22:00, головна 

сцена! Дівчата чекають 

на твою підтримку та 

оцінку!  
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 Политическое во-

площение актуальных 

желаний и потребностей. 

          Эта страна, где че-

стные выборы и смешной 

КВН. 

 Это море хороших 

друзей,  которых можно 

встретить по всей стране. 

 Страна мечты -  это 

когда я просыпаюсь, вы-

хожу на улицу  и все во-

круг счастливы. Бабушки 

могут купить себе все, что 

хотят, могут купить себе 

лекарства. Когда жители  

гордятся Украиной и все 

возвращаются из-за гра-

ницы обратно. 

 Страна моей мечты 

– Это - Украина! Моя ро-

дина, где я вырос. 

 Когда все довольны 

и всем хорошо. 

 Страна, где все 

друг помогают, не борют-

ся только за свои интере-

сы. Где политики отвеча-

ли бы за свои слова, где у 

каждого было бы свое жи-

лье, денег  было сколько 

нужно, где не было бы 

преступности, терактов, 

грабежей, чтобы не было 

страшно за своих детей. 

 Чтобы каждый был 

профессионалом своего 

дела, тогда все будет кру-

то. Нормальные врачи, 

шоферы и так далее. 

 Для страны мечты 

нужно изменить ментали-

тет людей... 

 Страна мечты – 

это общество равных. 

 Сьогодні вранці жи-

телі Студреспубліки мали 

чудову можливість почу-

ти семінар психолога, свя-

щеника та поважного екс-

перта СР—Антонія Рудого 

(отець Антоній). «Три кро-

ки до майбутнього: Бути, 

Робити. Думати». Ми ви-

рішили взяти інтерв'ю в 

отця Антонія, щоб дізна-

тися, якою повинна бути 

людина у майбутньому.  
 - Какая цель в этом 

году у вас, как у эксперта? 

Отличается  ли она от про-

шлых лет? 

 - В принципе не сильно 

отличается от той, к которой я 

стараюсь приближаться  - цель 

самосознания. Хотелось бы, 

чтобы человек мог самовозрас-

тать, почерпнуть информацию, 

которая поможет ему  сделать 

следующий шаг к взрослению.   

Мне кажется, что на летней 

студреспублике   поднимается 

довольно мало таких момен-

тов, и  много людей приезжают 

сюда,  чтобы потусоваться: 

игры, пляж. Но всегда есть 

группа людей, которая способ-

на и них есть потребность слы-

шать. 

 - А есть ли у вас чет-

ко выраженное понятие 

страны мечты? 

 - Она опять же для 

меня сводится к субъективно-

му личностному переживанию 

того, что мы имеем сегодня. 

Сейчас мы выступаем больше 

мечтателями, фантазерами, 

все ожидаем  прекрасные вре-

мена, что кто-то придет и по-

может, даст денег, блага. А я 

призываю, чтобы человек уже  

сегодня умел ценить то, что  у 

него есть. Ведь неизвестно, 

будет ли завтрашний день , 

поэтому  мы должны  быть 

счастливы уже сегодня, более 

того мы можем чему-то нау-

читься, можем сделать шаг к 

будущему, к завтрашнему 

дню. И то, что мы сделаем 

сегодня принесет плоды зав-

тра.  Поэтому для молодых 

людей, студентов важно чтобы 

мы понимали эти вопросы 

личностного роста, возраста-

ния. 

  - А после СР, после 

окончания всех семинаров, 

лекций, встреч с эксперта-

ми, как человеку можно 

развиваться дальше? 

 - В домашних условиях 

это тоже очень просто: первое – 

читать. И надо начинать с 

того, что у каждого человека 

есть своя конкретная цель, 

которую здесь на СР он может 

осознать и это уже будет пер-

вым шажочком на пути к ней. 

Он начнет читать какую-

нибудь литературу, открывая 

свою проблематику, поставит 

себе цель. Во –вторых, человек 

может смотреть фильмы, уча-

ствовать  в тренингах, искать 

эти тренинги. Но тут надо 

быть аккуратным, так как 

большинство тренингов от 

компаний – они манипулятив-

ного характера, они не способ-

ствуют личностному росту, не 

благоприятствуют человеку в 

счастье. 

 - А то что вы священ-

ник, помогает вам найти 

это счастье? 

  - Я думаю, что я счаст-

ливый человек, но не религия 

делает человека счастливым. 

Это может сделать только Гос-

подь Бог, наш Творец, и я в это 

верую.  Религия дает мне пол-

ноту. Полноту этого поиска 

счастья, полноту ответа.  Гос-

подь Бог нас сотворил, чтобы 

мы были людьми прекрасны-

ми, счастливыми неповтори-

мыми в своих дарах. Вот эту 

красоту и помогает открывать 

религия.  Лично я в религия 

нашел  возможность давать 

более полные ответы на вопро-

сы бытия людей, больше помо-

гать им. 

 - Спасибо большое, 

отец Антоний. Было чрез-

вычайно  интересно с Вами 

пообщаться.  

 - Спасибо.  

 

 

Інтерв'ю брала Пишнєва 

Софія. 

 «Украина в гло-

бальном мире» факуль-

татив-семинар 

Ю.Липчевского. 

 Ю.В.Липчевский 

начал свой семинар с вве-

дения о перспективах и 

развитии Украины. По 

словам Юрия, Украина 

сегодня – это объект меж-

дународной политики, а не 

субъект. И если, например, 

убрать ее из списка госу-

дарств, то, в общем, никто 

и не заметит этого.  И все 

потому, что наша страна в 

большей мере есть потре-

бителем, ведь Украина 

точечно включена в раз-

личные  субтехнологии, а 

для большего и самостоя-

тельного развития страны 

нужно время. 

 Такое не совсем по-

зитивное, но реалистиче-

ское введение стало ката-

лизатором для студентов, 

слушающих семинар, по-

скольку, дальше факуль-

татив набрал диалогиче-

скую форму, где студенты 

забрасывали Юрия Лип-

чевского вопросами. 

 Один из самых ин-

тересных вопросов прозву-

чал от жителей г.С. Моло-

дежь  интересовалась мож-

но ли в Украине вести че-

стный бизнес, на что лек-

тор ответил: 

«Невозможно!». Липчев-

ский обосновал свой ответ 

сравнением налогов Ук-

раины с налогами других 

стран и добавил, что 

«внутренняя система Ук-

раины пока не позволяет 

развиваться человеку от-

дельно и независимо». 

 «Но как тогда начать свое 

дело, вести его продуктив-

но и какая сфера деятель-

ности наиболее выигрыш-

на сейчас  на рынке Ук-

раины?» – спрашивали 

студенты.  Ю.Липчевский 

поделился основными со-

ветами, которые приобрел 

на собственном опыте:  «На 

самом деле нет никаких 

границ в выборе сферы 

деятельности для ведения 

бизнеса. Выбери себе рабо-

ту по душе, и ты ни дня в 

своей жизни не будешь 

работать!» 

 Главное, по словам 

бизнесмена, поставить 

цель и идти к ней. 

«Возможно не все будет 

просто, но это же твоя 

цель!» - добавил Липчев-

ский.     

 Ищенко Алина,  

делегация Чер. 


