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с. Трикраты, Николаевская область

ПЕРВЫЙ
СКАНДАЛ!
«НА СЕЛІ»
НЕГДЕ ЖИТЬ
Представители около 40 участников, прибывших в село Трикраты на Николаевской региональный
этап Студенческой республики, заявили о вине организаторов в том, что они не взяли с собой палатки
и им негде ночевать.
Об этом гражданин Студреспублики Дарья Фомина заявила представителям оргкомитета перед
церемонией торжественного открытия мультифестиваля.
— Я ставлю вас известность в том, что, частично по вашей вине, у нас нет палаток и
нам негде жить, - заявила Дарья Фомина представителю оргкомитета Александру
Максименко.
Министерство правды обратилось за комментарием по данному вопросу к коменданту лагеря
Александру Рябенко.
По его словам, в рамках социальных инициатив Студенческого мэра-2012 Катерины Колесниченко, всем
бездомным и социально-незащищенным слоям населения Студреспублики будет предоставлено жилье
в специальной неограниченной палатке.
— Да она… блин… Она безразмерная. Бесконечное число людей поместиться. Там палатка
на роту солдат, - заявил комендант лагеря корреспонденту Сельских вестей.

ДЛЯ ПОБЕДЫ НЕОБХОДИМО
БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО
ЧЕЛОВЕКА, - ЭКСПЕРТ
Большая коалиция сторонников является наиболее важным и
необходимым условием для победы на Студенческой
республики. Об этом в комментарии СельВестям сообщил
дипломированный политолог Максим Гардус.
По его мнению, сама республиканская идея состоит в том,
чтобы собрать наибольшее число сторонником. Для того, чтобы
это сделать, эксперт выделяет несколько путей.
— Первый путь идеологический. Вам необходимо
убедить, что ваша программа лучше всех.
Второй – политико-игровой. Он состоит в том,
чтобы обещать людям больше, чем им обещали
до этого. Причем это нужно делать как внутри
команды, так и в общении с другими
участниками. Ведь всегда можно предложить кому-то не 5-е место в избирательном
списке, а например третье, - заявил Максим Гардус.
Кроме этого, он напомнил о еще одном пути – «внеигровом». По его мнению, реальные и
материальные ценности всегда были действующим мотиватором для людей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! СельВести ищет
сотрудников!
Министерство Правды ищет людей,
готовых за вознаграждение
распространять газету среди
граждан Студенческой республики.
Гарантируется официальное
трудоустройство, социальный пакет
и высокий статус журналиста
независимого издания
Обращаться по телефону
093 283 89 12

Помогите! Негде жить!
Обещаю поддерживать чистоту в палатке и
регулярно приносить пищу хозяину.
Мария, 17 лет.

РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ
Для размещения рекламы либо ваших публикаций на
платной основе (в том числе агитационных
материалов), обращайтесь по телефону 0932838912

