
 

Бліц-опитування 
Соломія Якимів 
Поясни як ти розумієш поняття «динамічна децентралізація»?: Усміхається. 
«Це та система, яка може швидко змінюватися та інтегруватися в різні версії» 

Хто, на твою думку, стане переможцем ЗиСР-VI?: «А це має бути одна людина 
чи команда?». 

Яка твоя роль під час роботи в групах? «Виконувати поставлені завдання для 
роботи над проектом розвитку динамічної децентралізації влади в Україні та 
світі». 

Роман Скороход 
Поясни як ти розумієш поняття «динамічна децентралізація»? «Страшна річ». 
Хто, на твою думку, стане переможцем ЗиСР-VI?: «Україна». 
Яка твоя роль під час роботи в групах: «Член команди». 
 

Юлія Бобир 

Поясни як ти розумієш поняття «динамічна децентралізація»?: Усміхається. 
«Зараз сформулюю. Це делегування повноважень на нижчі рівні, тобто регіо-
нальні з можливістю кожного регіону обирати сфери компетенції відповіда-
льності  або залишити всі упзравлінські функції за центральними органами 
влади» 

Хто, на твою думку, стане переможцем ЗиСР-VI?: «Не задумувалася над цим 
питанням» 

Яка твоя роль під час роботи в групах: Знову задумалася. «Зараз відстоюю позицію по структурі органі-
зації і намагаюся повернути у формат гри учасників». 

Олег Деренюга 

Поясни як ти розумієш поняття «динамічна децентралізація»? Это система 
распределения полномочий центральных исполнительных органов власти 
внутри субъектов государства, позволяющая со временем общинам на местах 
самостоятельно определять объем и количество ранее централизированных 
полномочий. 

Хто, на твою думку, стане переможцем ЗиСР-VI?: «Олег, но не скажу какой!». 

Яка твоя роль під час роботи в групах: «Пресекаю бандеровское самоуправство и сепаратизм». 
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Офіційне видання «VI Зимової Студ-

республіки» 

Африканские объединение штаты. Стратегии расцвета 

 
Ляшко выла пропил, на пленум не 
пришёл. Похоже, и других немало 
известных соратников прихватил с 
собой в тусовку, явно альтернатив-
ную конкурентную стратегию раз-
рабатывает.  

Поредели наши ряды, но прогресс на 
лицо. Мы должны радостно сказать: 
«Мы ещё на шаг ближе к Африке 
стали». 

А вообще – скучно, первая группа 
устало нявкает про динамическую 
децентрализацию из пленума в пле-
нум рисуя красивые таблички, пере-
ставляя местами удачные фразы. 
Группа 5, толи 6, а может 7-8 вообще 
определиться не может, не с назва-
нием, не с позицией, не с идеей. Раз-
ве беготнёй веселят. Скучно! 
Одна Прохорова не растерялась, зая-
вила о том, а не продаться ли нам 
дорого, пока покупают, а то «краса-
вица» таки стареет, скоро 25 стук-
нет, а мы всё не замужние, позже мо-
гут и не взять.  
Скучно, а с другой стороны – замеча-
тельно! Я Вас очень прошу НИЧЕГО 
не меняйте, а то вдруг что-то пойдёт 
не так и у нас не выйдет построить 
Африканские объединение штаты? 
Потому сядьте, вспомните как вы 
работали, подумайте хорошо и всё 
так же делайте, даже кофе тот же 
пейте и ГЛАВНОЕ, не думайте! Если 
Всё будете правильно делать, то с 
меня вечерком вкусняшка! 
 
 

С ув. политический обозреватель  
Пантелеимон  
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Павел Викнянский: Республиканцам удастся предложить 
план, который изменит мир 

Участникам Зимней Студреспублики 
удастся предложить план, который 
сможет качественно изменить буду-
щее Украины и мира. Такую надежду 
высказал руководитель игры Павел 
Викнянский. Далее публикуем его 
комментарий. 

Ситуация в игре на данный момент 
зеркально отображает то, что проис-
ходит в стране.Мы используем некий 
мотивационный компресс и призыва-
ем людей попытаться посмотреть не с 
тривиальной стороны на те инстру-
менты, которые не лежат на поверхно-
сти. Самый главный вопрос сейчас - 
получим ли мы адекватные инстру-
менты. Раньше всегда получали.  Наша 
повестка дня диктуется дерибаном и 
преступлениями, в результате чего мы 
расплачиваемся землей. 

Нужно, чтобы к нам прислушивались , 
чтоб нас слышали там, где это необхо-
димо, а это интеллигенция,  силовики, 
рефлексирующая часть журналистов,  

а их меньшинство, производственни-
ки… В таких условиях в игре мы мо-
жем моделировать, а потом реализо-
вать. Раньше это было маловозмнож-
но, и все решалось политическими ин-
струментами и не вовремя. Револю-
ция-переворот и сдача части террито-
рии, смена суверена в Украине развя-
зала руки всем здравомыслящим лю-
дям. 

А что теперь легитимно? Легитимно 
все, что в интересах страны. Кто мо-
жет быть агентом изменений? Кто 
движущая сила восстановления суве-
ренитета? Попытки овладеть субъ-
ектностью. Небольшое количество 
сознательных граждан, которые ис-
кренне верят в проект страны, и не 
утратили способность смело мечтать. 
Их, безусловно, меньшинство, но если 
у этой группы людей получится реа-
лизовать такой план, это изменит весь 
мир. Я уверен, это обязательно будут 
республиканцы. 

Мы оказались в котле геополитиче-
ских противостояний и игр, где на, 
«как Тузик тряпку» тягают, при этом 
еще и требуют вовремя повизгивать и 
вилять хвостом. 

Как стать значимыми? Самим демон-
стрировать способность к субъектно-
сти нетривиальным действиям.  

Майдан победил потому, что смог 
быть несимметричным по отношению 

 

 
к Виктору Януковичу. 

Украина по настоящему восстанет, не 
криками и воплями, кто громче док-
ричится до штаб-квартиры НАТО и не 
упросит Владимира Путина о пощаде, 
а тем, что предложит проект лучшей 
жизни, преодоления кризиса того, что 
гражданство давно переросло нации, 
что свобода переросла суверенитет, 
что Google-переводчик перерос госу-
дарственный язык, а социальные сети 
пропаганду. При нашем желании это 
откроет нам поистине безграничные 
возможности. 

Мы – хотим! Хочет ли Украина? 

Это ужас перед серьезностью вопро-
сов, расчет на какую-то внешнюю си-
лу, которая лучше и более справедли-
во решит все проблемы, это интеллек-
туальная лень. Не индивидуализм – а 
самовлюбленное жлобство.  

Хотелось бы сделать все, чтоб хотя бы 
на Студреспублике жлобство не побе-
дило. Пока в Украине оно побеждало и 
побеждает.  

  

Гражданство  - это не просто принад-
лежность к месту рождения или про-
живания. Это акт воли, направленный 
на преобразование места нашего об-
щего места проживания. 

Ответ на беспомощность – это здраво-
мыслие и преодоление себя. Легкая 
жизнь закончилась. Теперь каждый 
день нужно прилагать усилия, за ко-
торые наши потомки потом будут нам 
благодарны. 

Среди игроков видны очень сильные 
стереотипы. Например, это то, что 
многие находятся в плену архаичной 
национальной идеи. Национализм 
приводит к ответным действиям, к 
сепаратизму и в результате к расколу 
страны. В 21 веке нельзя одних за-
ставлять подстраиваться под других.  

Нам нужно было бы пытаться приме-
нять любые эксперименты в социаль-
ной, культурной, экономической сфе-
рах.  На всех проектах Студреспублики 
есть возможность для этого. И если 
Украина  теряет управляемость, то 
Студреспублика не потеряла. Значит, 
мы будем работать поверх границ. Хо-
телось бы чтобы это были контуры не 
прошлого Украины, не той, что была с 
91-го по 2013, а контуры нового мира. 
Все мы можем быть строителями это-
го проекта». 

 

беседовала Катерина Середа 

 

 


