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Первый этап пройден
Как вы уже знаете, в нашем институте проходит конкурс на лучшую
группу, посвященный семидесятилетию Оренбургского института (филиала)
МГЮА имени О.Е. Кутафина.

Первый этап конкурса, проводимый Студенческим клубом, не раз
откладывался, однако 14 декабря
уже минувшего года наконец-то состоялся. Он заключался в проведении
конкурсного концерта под руководством И.М. Мутагарова. Необходимо
отметить, что данное мероприятие
планировалось давно, и как раз в этом
году совпало с проведением конкурса
на лучшую группу.
Данный конкурс оценивало жюри
в следующем составе. Председатель
жюри - П.И. Жиляев, заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе; член жюри - Л.З. Генишер,
заведующий дневным отделением;
И.М. Мутагаров, руководитель Студенческого клуба; А. Панин, председатель
профсоюза студентов; С. Корольков,
председатель СНО. Жюри было компетентным, и никто из участвующих не
пользовался преимуществами. Также
был приглашен М.И. Полшков, директор
института, но в силу своей занятости
он не смог прийти. Жюри, оценивая
выступления ребят, учитывало и наличие грамот за участие в творческой
жизни. Такие грамоты предоставлялись
группами на заочном этапе.
Пожалуй, перейдем к нашему концерту. Его ведущими стали Елена Манаева, студентка 26 группы, и Владимир
Судоргин, студент 25 группы. Первыми
выступали группы 4 курса - 47 и 48.
Обе показали забавные видеоролики
о студенческой жизни, а учащиеся 48
группы спели песню, что и помогло им
впоследствии. К большому сожалению

и разочарованию, третий курс не был
представлен ни одной группой, хотя
заявки на участие они подавали. На
втором курсе за звание лучшей группы
боролись 24 и 25 группы. Обе также
предоставили видеоролики, однако 25
группа показала еще танец в исполнении Артема Банщикова, навыки мастера спорта Антона Епифанцева, талант
игры на гитаре Владимира Судоргина,
способности к сочинению и чтению
стихотворений Романа Никитина и потрясающий голос Татьяны Шенаевой.
Группы первого курса отличились
большей активностью: от них принимали участие 11, 12, 14, 19 и 19з
группы. Каждая из них сохранила уже
сложившуюся традицию и показала
видеоролик. Также эти группы порадовали нас танцами как бальными, так
и в современном стиле. Пели песни,
играли на гитаре.
Когда концерт подошел к концу,
жюри долго совещалось. Результаты
следующие.
1 курс: 1 место поделили 11 и 19
группы, 2 место - 19з и 14 группы,
3 место - 12 группа;
2 курс: 1 место - 25 группа, 2 место 24 группа;
4 курс: 1 место - 48 группа, 2 место 47 группа.
Хотелось бы отметить, что во
время проведения конкурса все места в лекционном зале были заняты.

Помимо студентов, присутствовали
преподаватели и работники нашего
института.
Я не могла оставить эту тему без
внимания и взяла интервью у руководителя Студенческого клуба Ильнура
Мутагарова. Он отметил, что был
приятно удивлен талантами наших студентов. Пообещал, что такие концертыконкурсы станут хорошей традицией
нашего института. Награждение будет,
когда подведут итоги по остальным этапам конкурса на лучшую группу. Жаль,
конечно, что не все группы участвовали
в этом конкурсе, и немного подводила
аппаратура, но это не повлияло на
успешное проведение мероприятия.
Наоборот, теперь отчетливо видно, над
чем нужно работать. И. Мутагаров выражает огромную благодарность всем
студентам, участвовавшим в конкурсе,
болельщикам и администрации института за помощь в проведении этого мероприятия. Администрация института
в свою очередь также благодарит всех
участников и болельщиков. Напоследок Ильнур Маратович пригласил всех
талантливых и желающих проявить
себя творчески студентов в Студенческий клуб заниматься в танцевальной
или вокальной группах, а также в
команде КВН. Чтобы стать одним из
членов танцевальной или вокальной
группы, необходимо просто написать
заявление на имя П.И. Жиляева, заместителя директора по внеучебной и
воспитательной работе, и принести его
в аудиторию 701. Мы ждем Вас!
Анастасия Назаркина.
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Анна Сергеевна Неверова, преподаватель кафедры трудового и предпринимательского права. Новое
лицо среди преподавателей, интересное для студентов. Потому и предлагаем тебе, дорогой читатель,
узнать некоторые сведения об Анне Сергеевне и о том, что привело ее в наш институт.

Мечты сбываются

- Оренбург - Ваш родной город?
- Я родилась в Оренбурге, но так как у меня родители военнослужащие, я училась в городе Ясный Оренбургской
области.
- Оренбургский институт (филиал) МГЮА - Ваш личный выбор?
- Поступать в юридическую академию мне посоветовали
родители. И я считаю, что это правильно, потому что ребенок, только что закончивший одиннадцатый класс, до конца
сам еще не понимает, что ему нужно. И я не жалею, что послушала совета, так как позже сама осознала, что сделала
правильный выбор, ведь это направление деятельности мне
очень нравится.
- Почему выбрали факультет международного частного права?
- Я поступила на факультет международного частного
права, так как изначально хотела связать свою деятельность
с языками: мне очень нравится английский язык. Французский ранее не изучала, но им также увлеклась. Я даже
рассматривала такой вариант, чтобы поступать на факультет
правоведения и одновременно на факультет иностранных
языков в Оренбургский государственный педагогический
университет (на вечернюю форму обучения). Но появилась
возможность совместить юриспруденцию и иностранные
языки, которую я не могла не использовать.
- Как получилось так, что трудовое право стало для
Вас наиболее интересной отраслью права?

- В процессе обучения я поняла, что наиболее востребованная отрасль права, которая связывает, наверное,
всех людей, - это трудовое право. Так я решила поступить в
аспирантуру в МГЮА в 2010 году.
- Почему не продолжили работать по специальности
юриста-переводчика?
- Мне кажется, возможность реализоваться как юриступереводчику в нашем городе очень невелика.
- Что Вы можете сказать об органах студенческого
самоуправления в ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина?
- К сожалению, будучи студенткой, я активной деятельности в общественной жизни института не вела. Но была
старостой группы, поэтому все же не очень далека от всего,
что происходило в институте, не считая учебный процесс. Мне
очень нравится, когда студенты могут совмещать успешную
учебу и работу в органах студенческого самоуправления. Но
это не значит, что нужно полностью отдавать себя общественной работе, об учебе забывать нельзя. Могу отметить, что
радует работа профсоюзной организации на данном этапе.
Когда профсоюз только появился у нас в институте, Ярослав
Чирков задал очень высокую планку для его работы. Позже
деятельность СПО стала хуже, на мой взгляд, а сейчас она
снова набирает обороты, что не может не радовать.
- Как Вы себя чувствуете на самой кафедре трудового
и предпринимательского права?
- На кафедре ко мне относятся очень доброжелательно
и уважительно, не отказывают в помощи, если мне что-то
нужно по организационным моментам. Также помогают советами по проведению семинаров.
- Как Вам в новой роли: из студента - в преподавателя?
- Я вела уже занятия в колледже ОИ МГЮА. Мне очень
нравится преподавать, работать со студентами, особенно
когда студенты активно себя проявляют.
- Считаете, что строгость необходима в работе со
студентами?
- Без строгости никуда. Сами понимаете, молодой преподаватель, необходимо дать студентам понять, что я преподаватель.
- Преподавательская деятельность - это единственное направление, в котором Вы работаете, или есть еще
практическая деятельность?
- Я работаю в юридической фирме, но практика не позволяет полностью работать только в сфере трудового права.
Однако я очень надеюсь, что такая практика появится, и я
бы очень хотела приводить студентам примеры из жизни, с
которыми сама лично столкнулась.
- А как Вы решили поступить в аспирантуру?
- У меня в школе была мечта быть юристом, окончить
аспирантуру и преподавать. Сначала мне говорили, что
юристом быть не очень хорошо хотя бы потому, что таких специалистов много. Но дело же не в количестве, а в качестве,
я это понимала. Юношеские мечты постепенно забылись. А
будучи на старших курсах института, я серьезнее задумалась
о том, чтобы поступить в аспирантуру. Когда занимаешься научной деятельностью, чувствуешь себя увереннее и знаешь,
что совершенствуешься.
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Любимый праздник
День Святого Валентина - пожалуй,
один из любимых праздников молодых
парней и девушек. Ведь так приятно
дарить и получать открытки, конфеты
и цветы. Этот день принято называть
Днем всех влюбленных. Но мало кто
знает всю историю этого праздника. Не
беспокойся, дорогой читатель, газета
«Ю» не оставит тебя в неведении.
Назван праздник по имени двоих
из многочисленных раннехристианских
мучеников с именем Валентин.
История этого дня берет свое начало в Древнем Риме. Дело в том, что
в античные времена уровень рождаемости был крайне низким. В 276 году
до нашей эры Оракул известил, что для
того, чтобы повысить рождаемость,
необходимо проводить своеобразный
обряд. Суть его заключалась в телесных
наказаниях женщин - изгнания нечисти,
потому что неспособность к деторождению считалась проклятием. Место, где
волчица, по легенде, выкормила Ромула
и Рема (основателей Рима), считалось у
римлян святым. Каждый год 15 февраля
здесь проводился праздник, называемый «Lupercalia», во время которого в
жертву приносились животные. Из их
шкур изготавливались бичи. После пира

молодые люди брали эти бичи и выходили в город пороть женщин.
Возможно, в наше время такой
способ вылечиться от бесплодия может
показаться, мягко говоря, странным.
Но не стоит забывать, что в те далекие
времена многие явления объяснялись
действиями «высших сил». Отсюда и
различные выдуманные самими людьми обряды в угоду богам и для изгнания
нечисти.
В 494 году нашей эры Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии.
Празднику, который пришел на замену
Луперкалиям, был назначен небесный
покровитель - святой Валентин, коего
в 269 году нашей эры римский император Клавдий II приказал убить за
его проповедническую деятельность
среди молодежи. Он был казнен 14
февраля. Позже он был канонизирован
церковью.
Правящий в те времена жестокий
император Клавдий II считал, что если
у мужчины нет семьи и, следовательно,
обязательств перед ней, то он будет
намного более самоотверженно выступать на поле битвы. Поэтому император
запретил любящим парам жениться.
Священник Валентин тайком венчал

влюбленных, за что
и был заключен в тюрьму и
позже казнен.
Также римский папа Геласий I изменил день
празднования Луперкалия с 15-го на
14-е февраля (День Валентина). Через
какое-то время празднества Луперкалия исчезли, однако между ними и Днем
святого Валентина до сих пор остается
много общего.
Профсоюз студентов не мог оставить это мероприятие без внимания и
14 февраля 2011 года провел акцию.
Первый этаж был украшен плакатами,
а ребята поздравляли всех, наклеивая
на одежду красные сердечки. Надеемся, что мы задали романтическое
настроение.
Сегодня некоторые считают, что в
России этот праздник неприемлем, так
как это католический праздник. Но, тем
не менее, 14 февраля - один из наиболее любимых дней в году, ведь он дает
влюбленным еще один повод говорить
о своих чувствах.
Поздравляем вас с Днем святого
Валентина!

Компания «НПО - Оренбург» приглашает
студентов МГЮА на временную работу
«Пенсионный брокер «Негосударственное Пенсионное
Обеспечение - Оренбург» работает с середины 2010 года
и представляет интересы некоторых наиболее успешных
пенсионных фондов.
Профилирующая сфера деятельности - консультационная работа с персоналом крупных и средних компаний региона для информирования о приобретенных возможностях
граждан в сфере управления собственными пенсионными
накоплениями.
С начала 2011 года компания работает и с физическими
лицами. Именно для розничного отдела требуются агенты для
выполнения разовой стандартизированной работы.
Полные сведения о вакансии, требования к кандидатам
и контактная информация - на информационных стендах
МГЮА и в профкоме.
Главная задача компании - помочь гражданам разобраться в особенностях современной пенсионной системы
для того, чтобы они смогли использовать по максимуму свои
возможности увеличения пенсионных накоплений.
Наивно думать, что в юном возрасте решение подобных вопросов можно отложить «на потом». Молодость - это
конкурентное преимущество; ведь чем раньше гражданин
осознает всю полноту ответственности за принятие решений, в значительной мере определяющих его будущее, тем
стабильнее и безоблачнее оно будет.
В рамках пенсионной системы главнейшим является
вопрос доходности собственных пенсионных накоплений.
Пенсионные накопления есть у каждого россиянина - это
часть отчисляемых налогов работодателя. Исходя из суммы
средств на накопительном счете рассчитывается будущая
пенсия. И чем больше денег там находится (благодаря
высокой зарплате и официальному трудоустройству), тем
больше она будет к тому времени, когда ей можно будет
воспользоваться.
Результаты социологических опросов показывают, что
молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, оценивающих свой

уровень финансовой грамотности «выше среднего», не особо
заботят вопросы выхода на пенсию. Девушки желают выйти
замуж за мужчин, которые смогут обеспечить стабильно высокий уровень их достатка, а парни планируют зарабатывать
столько, чтобы вопрос об их поддержке государством в преклонном возрасте вызывал лишь улыбку. В большей степени
для таких людей разрабатывается законопроект, позволяющий еще до момента выхода на пенсию использовать свои
пенсионные накопления. Эти деньги, по примеру США, Японии
и ряда стран Европы, можно будет использовать как обеспечение по кредиту, оплаты обучения, лечения и прочее.
По умолчанию, управлением пенсионными накоплениями занимается компания «Внешэкономбанк», средняя
доходность которой - ниже уровня инфляции - 5% годовых, т.е.
деньги не только не растут, но и ежегодно обесцениваются.
И есть всего три легальных способа увеличить свои
пенсионные накопления.
1. Передать их в управление профессиональным участникам рынка ценных бумаг: одному из негосударственных
пенсионных фондов, или выбрать управляющую компанию.
Деньги гражданина по-прежнему будут находиться на особых
счетах в собственности государства. Компании, занимающиеся управлением средств, делают это более профессионально,
отсюда и большая доходность. (~20%.)
2. Можно подпитывать свой пенсионный счет извне, пополняя его из собственного кармана. Хорошим подспорьем
в этом деле является государственная программа софинансирования «1000 на 1000».
3. Работать на нескольких работах и постоянно требовать
повышения зарплаты.
Самостоятельно влиять на свои пенсионные накопления,
приумножая их, - это не только возможность, но и необходимость. Гражданин самостоятельно несет ответственность
за себя, свою жизнь и здоровье, за благополучие своей
семьи.
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Сессия закрыта!
Вот и прошла очередная сессия
в нашем институте на дневном отделении. Целый месяц студенты жили в
постоянном напряжении, ведь сколько
же нужно выучить, чтобы сдать зачеты
и экзамены, а тут еще «злые» преподаватели, которые не дают списывать!
Бессонные ночи, шпаргалки, попытки
уложить огромный объем информации
в голове - все это известно, наверное,
каждому студенту. Все в эти дни, я уверена, в очередной раз клялись, что в
следующем семестре начнут учиться
как положено. Но наконец-то их страдания закончились, и наступила пора
подводить итоги.
I курс
Всего студентов
Допущенных до
сдачи сессии
Сдали сразу
Всего без троек
сдали
Сдали на 5
Сдали на 4, 5
Сдали на 4
Предметы, вызвавшие сложность

Студенты,
обучающиеся
на бюджетной
форме
Студенты, получающие стипендию после сдачи
сессии
Отчислено
студентов за
академическую
неуспеваемость

Однако, несмотря на внешне хорошие показатели, нужно обратить
внимание на то, как сдавалась сессия.
По словам заведующего дневным отделением Л.З. Генишер, этот процесс проходил довольно сложно, в особенности
на первом курсе. Причины этому есть,
и они довольно серьезные: 1) пропуски
лекционных занятий без уважительной
причины, вследствие чего студенты
получают мало информации, и, как правило, изучая затем самостоятельно эти
же вопросы, не могут понять всю суть
до конца или же совсем не понимают,
о чем речь; 2) несвоевременная сдача
задолженностей ведет к сдаче сессии
II курс

III курс

IV курс

207

148

153

170

204

144

153

168

110 (54%)

83 (57%)

101 (67%)

90 (53,6 %)

82 (40%)

68 (47%)

69 (46 %)

70 (41 %)

37
25
20

22
29
17

26
33
10

28
35
7

История государства и права зарубежных
стран, Теория
государства и
права, Правоохранительные органы

Гражданское Трудовое прап р а в о , Ко н - во, Гражданституционное ское право
право РФ

Право Европейского союза, Право
социального
обеспечения
и гражданско-процессуальное
право

101

98

96

100

64 (64%)

60 (61%)

60 (62,5%)

55 (55%)

18

7

3

2

Анализируя эти данные, можно
сделать следующие выводы: с первого
раза сессию сдали в среднем более
60% студентов; без «троек» около 40%
студентов, то есть почти половина - это
хорошо, но есть к чему стремиться. Порадовало, что предметов, вызвавших
сложности у студентов, было не так
много. Стипендия начисляется почти
60% студентов, обучающимся на бюджетной основе - и это не очень хорошие
результаты.

с опозданием, отставанием от группы,
раздраженностью и обвинению во всем
преподавателей, вместо того, чтобы
винить себя; 3) из двух предыдущих
вытекает следующая причина - успеваемость по аттестации влечет проблемы на
сессии, то есть какие оценки получаешь
в течение семестра, такие потом и получаешь на сессии; 4) также к причинам
относится работа старост, которые не
всегда справляются с возложенными
на них полномочиями и не могут создать
тот микроклимат внутри группы, который
способствует успешному учебному процессу; 5) ну и главной причиной являются бесконечный перечень средств для
списывания, из-за которых студентов
выгоняют, и начинаются многочисленные пересдачи, на которых они снова
списывают, и так далее по кругу. Итогом
является отчисление студента.
Студент, задумайся! Если ты хочешь
быть профессионалом своего дела, ты
не должен пользоваться всеми этими
средствами. Невозможно на практике
применять то, что ты списал и видел
вообще один раз в жизни. Все пять лет
обучения в такой форме не будут нужны
ни одному работодателю. Задумайся,
нужно ли тебе такое будущее?
Но у меня вызывает недоумение,
почему эти причины вообще существуют, ведь деканатом постоянно проводится работа по мотивации студентов к
добросовестной работе. Я имею в виду
проведение ежемесячных аттестаций,
неуспеваемость по которым влечет написание объяснительных студентами,
вызов родителей в деканат и объявление
выговора, а также еженедельную работу
со старостами. Видимо, чтобы студенты
действительно понимали важность их нахождения в стенах института, к ним нужно
применять более строгие меры.
Благодарю за предоставленную
информацию заведующего дневным
отделением Л.З. Генишер.
Анастасия Назаркина.
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Не только физическая нагрузка
В жизни организм человека испытывает стресс и определенную
нагрузку, даже не прилагая к этому
каких-либо усилий. Тип нагрузки
зависит от того, какие части тела
органы задействованы. Существует
такой вид нагрузки, как психическая
нагрузка. Психическая нагрузка
представляет собой управляемый
процесс развития и формирования
необходимых психических качеств,
состояний, умений, навыков, которые способствуют повышению
адаптации к напряжению мышечной
деятельности и экстремальным условиям соревнований.
В связи с этим определением
психическая нагрузка является неотъемлемой структурной единицей в
системе психологической подготовки
спортсменов как составной части единого тренировочного процесса.
Под психической нагрузкой следует
понимать процесс работы, предъявляющий к спортсмену такие требования, при которых последний способен
регулировать психофизическое равновесие своего организма лишь на более
высоком уровне.
Изучение особенностей психической нагрузки входит в круг решения
таких актуальных для спорта высших

достижений практических задач, как
восстановление работоспособности
спортсменов перед большими тренировочными и соревновательными
нагрузками и после них, определение
надежности, формирование толерантности к стресс-факторам.
Уровень психического напряжения
определяют составляющие особенности психической нагрузки: экстремальный характер спортивной деятельности,
субъективные переживания, высокая
волевая и интеллектуальная активность. Рассмотрим одну из наиболее
важных составляющих.
Личностная составляющая определяется внутренними условиями, эмоциями, волей, интеллектом, интуицией.
В эту модель внутренних условий
психической нагрузки в обобщенном
виде включены те важнейшие механизмы, которые проявляются в каждом
отдельном свойстве, качестве личности
и определяют его. Эмоциональные параметры внутренних условий обусловливаются отношением к тренировочной
и соревновательной нагрузкам, личной
значимостью деятельности, а также влияют на энергетический тонус организма.
Интеллект определяет меру, логику
осознания спортсменом своего места,
этапы выполнения поставленных за-

дач. Интуиция способствует принятию
правильных решений, действий без
осознания, без логики их доказательности в данный момент времени.
Реагирование спортсмена на совокупность факторов психической нагрузки зависит от его индивидуальной
способности справляться с их влиянием
и противостоять им.
Поэтому тренеру и спортсмену
важно своевременно контролировать
специфические факторы нагрузки,
возникающие в определенной совокупности внешних и внутренних условий спортивной деятельности. Такого
рода психологический контроль над
особенностями психофизической нагрузки на различных этапах учебнотренировочного процесса позволил бы
более оперативно управлять психологической подготовкой спортсмена и более рационально регулировать режим
чередования нагрузок и отдыха.
Контроль над психической нагрузкой спортсмена просто необходим, ведь
не стоит забывать, что спортсмены тоже люди со свойственными каждому
переживаниями. Ведь внутренние
переживания отражаются и на способностях организма к различным
действиям.
Оксана Пудовкина.

Лыжные новости
29-30 января прошел Чемпионат и Первенство города Оренбурга
по спортивному ориентированию
на лыжах на маркированной дистанции. Чемпионат - это спортивные
соревнования с целью выявить
победителя-чемпиона (спортсмена,
команду). Команда спортивных туристов ОИ МГЮА имени О.Е. Кутафина
старается не пропускать такие мероприятия: во-первых, это хорошая
тренировка, во-вторых - отличное
настроение и бодрость духа.
Хорошая погода и подготовленная
трасса так и провоцируют спортсменов
на подвиги. Ребята соревновались на
маркированной трассе. По условиям
соревнований участнику предоставляется, как правило, летняя спортивная
карта со стартом и без обозначенных
контрольных пунктов (КП). Следуя по
маркированной лыжне, участник встречает контрольные пункты. Его задачей
является нанесение их расположения
на карту путем прокалывания карты
иголкой. На финише судьи проверяют
точность определения расположения
контрольного пункта и начисляют штраф,
если есть нарушения или неточности.
Штрафом могут быть дополнительное
время или штрафные круги. На соревнованиях по спортивному ориентированию всегда существует «контрольное
время» прохождения дистанции. Это
максимальное время, за которое проходится дистанция. Если участник не
укладывается в него - он автоматически

снимается с соревнований. Другими
словами, если вы стартовали на рассвете, а близится закат, и контрольное
время 2,5 часа, то можно спокойно возвращаться на финиш. Ваш результат уже
в расчет приниматься не будет.
После подведения результатов по
двум дням соревнований участники
нашей команды были приятно удив-

лены: Камила Джумагалиева - I место,
Оксана Перемитина - I место, Мария
Гребенкина - I место. Надо отметить,
что год назад было закуплено 10 пар
лыж, а желающих выступать на соревнованиях гораздо больше. Не может не
радовать стремление студентов нашего
института приблизиться к спортивной
жизни института.
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Мы живем в мирное время, мы не создаем историю своей страны, и про нас не напишут в учебниках
по истории России. Это неинтересно? Зато это прекрасный способ сохранить свою жизнь спокойной и
размеренной. На улицах нет беспорядков, не рушится архитектура и не страдают люди. Но не во всех
странах мира обстановка такая же, даже на современном этапе.

Отдыхать - в Египет?

Вы, скорее всего, в курсе последних событий, происходящих в Египте.
Именно об этом я хотела бы порассуждать с вами. Но для начала расскажу
некую предысторию того, что происходит сейчас в этой стране.
Очень долгие годы во главе правительства Египта стоял Махаммад Хосни
Сайид Мубарак, - египетский военный,
политический и государственный деятель, четвертый президент этой страны.
Он всегда отличался своей строгостью.
Оно и понятно! Не каждый человек
способен держать в «ежовых рукавицах» страну, которая постепенно присоединяется к числу так называемых
«государств-неудачников». По последним сведениям, ежегодный доход 40%
египтян составляет 1 доллар США, а
30% населения не имеют образования.
Благодаря чему Мубараку удавалось на
протяжении почти 30 лет оставаться у
власти? Во многом благодаря репрессивным мерам, а именно опоре его
политики на милицию и армию. Однако
в последние годы его жесткие меры
стали переходить границы. Но об этом
позднее.
Теперь следует рассказать об оппозиции Мубарака - Международной
религиозно-политической ассоциации,
«Братья-мусульмане». Существует она
с 1928 года. Всегда отличалась своей
альтернативностью от других партий.
«Братья» широко известны своими
благотворительными акциями, инициативами в сфере здравоохранения,
оказанием помощи беднякам и другими
благими действиями. Их либеральные

позиции «подкупляли» народ Египта.
Власти же всегда относились к этой
ассоциации недоброжелательно, ведь
чувствовали серьезную конкуренцию с
их стороны. И не зря.
В ноябре 2010 года в Египте проходили парламентские выборы. На них
было отмечено мошенничество против
народа. Голоса народа изначально не
учитывались, и власти хотели в очередной раз прокрутить аферу против
«Братьев», которые также выставили
свою кандидатуру на выборах. Власти
испугались такой сильной конкуренции.
Еще задолго до самих выборов они
начали массовые репрессии против
участников этой ассоциации. Этим они
не ограничились и решили подтасовать
голоса, в результате чего «Братьямусульмане» получили сравнительно
небольшой процент голосов.
Яростное недовольство народа
и самих «Братьев» не заставило себя
долго ждать. Уже на следующий вечер
начались массовые митинги на улицах
Каира. Люди объединились против властей. Их не устроило решение. Они не
ожидали такого результата и манипуляции со стороны правительства, голосуя
на выборах. Но волну успели подавить
еще до ее глобальных последствий.
После этого инцидента государство
решило, что опасность миновала. Но
не тут-то было. Недовольство народа
лишь росло. И уже после нового года
они вновь выступили против властей
Египта, а точнее, против Мубарака. Но
в отличие от прошлых выступлений в
Каире, новая волна негодований вы-

росла в восемь раз! Теперь обстановка
в стране не устраивала уже 80% населения. Люди, решив, что их не хотят
слышать, пошли на радикальные меры:
начали бастовать, разрушать улицы,
парки, архитектуру Египта. На данный
момент насчитывают уже более двухсот разрушенных объектов по стране.
Люди не жалеют времени, выходят на
митинги, пытаются штурмовать главное
здание парламента, - но их попытки
не успешны, ведь Мубарак в прошлом
является хорошим военным деятелем и
знает, как обеспечить охрану и защиту
властям.
Что касается туристов, власти
Египта так же позаботились и об их
благополучии. Уже после первых бунтов в январе страну покинули 70%
туристов, следует отметить тот факт, что
остальные 30% - это русские граждане,
которые не желают из-за нестабильной
обстановки, сложившейся в Египте,
прекращать свой отдых, мотивируя это
тем, что наше государство сделает все
для того, чтобы их здоровье и жизни
остались сохранными. Действительно,
ужасающая обстановка в Египте несет угрозу для российских туристов, и
наши власти работают над тем, чтобы
обеспечить им все необходимые меры
безопасности.
Все это назревало давно. И не было
секретом, что власти Египта давят на
свой народ чрезмерной жестокостью
правил и законов. Также следует сказать о явном снижении влияния США
на эту страну. Правительство штатов
планирует пересмотреть свою линию в
области стратегического партнерства.
«Обстановка в Египте является
гораздо более сложной, чем нас пытаются убедить журналисты, упрощающие
ситуацию в своих репортажах о демократической революции»,- утверждают
политические деятели мира.
Спустя почти полтора месяца митингов народ Египта добился своего
хотя бы в чем-то. 11 февраля 2011
года президент М. Х. С. Мубарак подал
в отставку, с этого момента вся власть
передана Высшему военному совету
Египта. В его планах следующее: распустить парламент, приостановить деятельность обеих палат, ну и, конечно же,
управлять страной вместе с Высшим
Конституционным судом, как передал
вещающий межарабский телеканал из
Дубая «Al Arabia».
Итак, будем надеяться, что радикальные меры народа Египта приведут
к желаемому, и власти услышат свой
народ, иначе за что же они борются?!
Каждый хочет жить в стране, в которой
учитываются его интересы и защищаются его права.
Валерия Жукова.
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Что готовит нам год грядущий?
Для студентов
Овен (21.03 - 20.04). Положитесь на
интуицию, она вас не подведет. Но
это не значит, что она добавит вам
знаний. Посещение лекций еще никто не отменял.
Телец (21.04 - 21.05). «Дорогу осилит
идущий», а значит, есть все основания
ждать конкретных результатов. Приложите максимум усилий, и сессия на
«отлично» будет гарантирована.
Близнецы (22.05 - 21.06). Ваша настойчивость как никогда играет в
вашу пользу. Так что если будут отработки, возможно, она поможет, если
остальные средства «спасения» будут
неэффективны.
Рак (22.06 - 22.07). Помощь коллектива будет ощутима. Если вы староста,
то это особенно актуально: будьте
ближе к своей группе.

Для преподавателей
Овен (21.03 - 20.04). Положитесь на
интуицию, она вас не подведет. Но,
пожалуйста, дорогие преподаватели,
не могли бы вы уж не очень к ней
прислушиваться, если она будет говорить, что кто-то списывает?
Телец (21.04 - 21.05). «Дорогу осилит
идущий», а значит, есть все основания ждать конкретных результатов.
Студенты будут вас радовать с каждой встречей все больше.
Близнецы (22.05 - 21.06).
Ваша настойчивость как
никогда играет в вашу пользу. Видимо, студентам все
же придется взяться за ум,
иначе неприятностей им не
избежать.
Рак (22.06 - 22.07). Помощь
коллектива будет ощутима. Не ругайте студентов
сильно. Возможно, они вам
пригодятся: всей группой
шкаф передвинуть или еще
что-нибудь.
Лев (23.07 - 23.08). Ваша рассудительность и сила - мощное оружие на всех фронтах: прежде чем поставить
«двойку», попробуйте порассуждать, почему студент не
готов. Может, получится и
без «двойки» обойтись?
Газета издается при поддержке
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Лев (23.07 - 23.08). Ваша рассудительность и сила - мощное оружие на всех
фронтах: на семинарах, отработках,
зачетах и экзаменах. Не забывайте
об этом.
Дева (24.08 - 23.09). Будьте готовы к
тому, что ваш авторитет возрастет.
Но не зазнавайтесь, в учебе все же
важны знания, а не авторитет.
Весы (24.09 - 23.10). С успехом закончите ранее начатое, а грядущие
познания и успехи окажутся реальностью. Так что Весам-пятикурсникам не
встретятся трудности в окончании написания диплома, а Весам помладше
учеба будет приятной и успешной.
Скорпион (24.10 - 22.11). Год грядущий
принесет вам испытания силы, воли
и духа. Только осмотрительность и
отсутствие спешки дадут вам шанс
выйти из этого года с наименьшими
потерями. Двери библиотеки для вас

открыты каждый день, кроме воскресенья. Удачи!
Стрелец (23.11 - 21.12). Готовьтесь
к ярким событиям! Дорога вам в
органы студенческого самоуправления: СНО, Профсоюз и Студенческий
клуб.
Козерог (22.12 - 20.01). Независимость и ответственность - самые
главные качества на этот год. Если
вас будут подбивать прогулять занятия, не соглашайтесь!
Водолей (21.01 - 18.02). У вас появятся силы для осуществления новых
планов. Даже если вы не довольны
результатами прошедшей сессии, не
опускайте руки: лучшее, как известно, впереди.
Рыбы (19.02 - 20.03). Непростой, но
очень плодотворный год. Все ваши
усилия принесут отличные плоды.
Главное, не сдавайтесь!

Дева (24.08 - 23.09). Будьте готовы к
тому, что ваш авторитет возрастет…
Сейчас я, как и вы, недоумеваю:
куда же выше? Видимо, есть куда. И с
каждым днем вы будете становиться
краше.
Весы (24.09 - 23.10). С успехом закончите ранее начатое, а грядущие
познания и успехи окажутся реальностью. А мы только порадуемся вашим
удачам и достижениям.
Скорпион (24.10 - 22.11). Год грядущий
принесет вам испытания силы, воли

и духа. Только осмотрительность и
отсутствие спешки дадут вам шанс
выйти из этого года с наименьшими
потерями. Научите и нас, пожалуйста, кропотливо и усидчиво справляться со всеми заданиями, которые
посылает нам судьба и вы.
Стрелец (23.11 - 21.12). Готовьтесь к
ярким событиям! Значит, не обойдут
вас органы студенческого самоуправления: СНО, Профсоюз и Студенческий клуб.
Козерог (22.12 - 20.01). Независимость и ответственность самые главные качества
на этот год. Видимо, поэтому вы и воспитываете и
обучаете нас. Спасибо
вам!
Водолей (21.01 - 18.02).
Почувствуйте силы для осуществления самых новых
планов. Но, пожалуйста,
сильно не увлекайтесь,
если эти самые планы - составление проверочных
и контрольных работ для
студентов.
Рыбы (19.02 - 20.03). Непростой, но очень плодотворный год. Все ваши
усилия принесут отличные
плоды. Ваши выпускники гордость института. Мы
снова в этом убедимся.
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