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Хроніки Хроніки 

     На губах ощущался солѐный вкус свободы, вокруг царила аура раскрепощѐнной дружбы 

регионов. Ко второму дню уже все заняли свои позиции, методом тыка познакомились со 

своими соседями и начали постепенно распространять своих шпионов в соседние команды. 

На вид шпиона распознать несложно – с виду дружелюбный, отзывчивый человек, всегда 

улыбается. Когда узнаѐт, в какую область он попал, тут же начинает задавать вопросы типа 

«Я у вас был, там так классно!» или «Я так хотел туда попасть!..»  Естественно, подобные 

фразы усыпляют бдительность, давлея на самолюбие наивных Студреспубликанцев. И тог-

да начинается сухой обмен информацией – количество людей, ожидания, планы, сколько 

добирались. Потом при прощании звучат фразы «Заходите к нам» или «Мы к вам придѐм». 

После этого шпионы идут рассказывать новости своему капитану, или гулять дальше.  

     Вот и прогремела первая в истории Студенческой рес-

публики «Водная битва»! По идее, в этой битве должны 

были принимать участие все, или почти все жители Рес-

публики. Но к новым идеям привыкают медленно, поэто-

му сегодня количество зрителей и участников разделилось 

приблизительно 50 на 50. Определенно, жители города 

«Z» - настоящие молодцы, ведь новые идеи у нас только 

приветствуются! Все ребята отлично провели время, весе-

лились от души! Участники разделились на две команды, 

по дате рождения: чѐтные – сторона зла, нѐчетные – доб-

ра. Когда «вселенский баланс» установился, началась сама битва. Водой обливались из всего 

чего только можно! В ход пошли бутылки, водные пистолеты, мусорные пакеты и даже 

(внимание!) средства контрацепции. Особо внимательные зрители заметили, что пляж после 

битвы будет выглядеть достаточно..ммм..интересно;) Зато запомнится точно надолго! Наде-

емся, такие битвы станут новой доброй традицией нашей Республики!!! 
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     Сегодня утром по всему палаточному городку пролетела ошеломляющая новость. Но-

чью, в самый разгар дискотеки, один из студентов отделился от группы и, неожиданно 

для самого себя… принял роды! Оказалось что собака, добросовестно охранявшая наш 

КПП, была как раз «на сносях»,  и решила родить как раз в день приезда республиканцев! 

Видимо, это собака действительно очень умная, не побоюсь этого слова, коварная! Кроме 

того, что она умудрилась родить в День Независимости, так еще и ее малыш стал первым 

новорожденным за всю историю Студенческой республики! Вот про таких и говорят: 

«Республика у него в крови!» 

     Вот как рассказал об этих событиях сам очевидец: « Значит, вчера, в полпервого  ( а 

точнее – уже сегодня), на Студреспублике мы отошли от правила – в 12 часов закрыть 

регистрацию участников – и по причине новорожденного выдали еще один паспорт. Мар-

сель Студентович! Возраст – шестнадцать часов; особые приметы – не видит, не слышит, 

пищит и просит «сиську». 

Вот такое милое пополнение у нас, дорогие республиканцы! Поздравляем молодую мать 

и желаем здоровья еѐ малышу!  

      В прошлых номерах газеты «Хроніки» мы предлагали своѐ сотрудничество кан-

дидатам и командам. К сожалению, активность, которую мы наблюдаем—

мизерная! :(Это уже пассивность, ребят! Не забывайте, что  грамотный пиар—залог 

вашего успеха на выборах! 

     P.S.  Вчера в редакцию поступило интересное предложение. Наш информатор 

предоставил нам собрание грязных политических сплетен и  слухов. Так что внима-

тельно следите за каждым выпуском «Хроніки»! ;) 


