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КУБОК РЕКТОРА УГАТУ – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В рамках Недели немецкого языка в нашем университете 

состоялась торжественная церемония вручения Кубка ректо-
ра УГАТУ. Переходящий приз второй раз подряд завоевали 
учащиеся уфимской гимназии № 93.

В этом году в олимпиадах, проводимых УГАТУ, участвовало 
тысяча двести учеников 4-11 классов гимназий № 3, 39, 47, 64, 
86, 93 и школы № 103. Состязания проводились по математике, 
физике, информатике, обществознанию, английскому и немецко-
му языкам. Приветствуя юных победителей, ректор университета 
М.Б.Гузаиров подчеркнул, что технические специалисты, владе-
ющие иностранными языками, всегда будут иметь конкурентное 
преимущество. Он рассказал о тесном сотрудничестве УГАТУ с 
вузами Германии и напомнил, что в 2009 году 16 наших студентов 

и аспирантов прошли обучение 
в ведущих вузах Европы по про-
грамме «Эразмус Мундус». В 
этом году на стажировках по-
бывают еще 35 стипендиатов 
УГАТУ.

Более 30 школьников-
победителей получили из рук 
ректора грамоты и памятные 

подарки. Для многих это первая олимпиада и первая победа. Ше-
стиклассницы гимназии №86 Карина Валиева и Алина Асянова 
(на фото) стали призерами в олимпиаде по немецкому языку. Де-
вочки учатся в одном классе, дружат с детства и с удовольстви-
ем изучают иностранный язык. Карина занимается немецким с 
третьего класса, любит сказки братьев Гримм, слушает музыку 
немецких композиторов. В будущем хочет серьезно заниматься 
математикой и выучить несколько иностранных языков.

Э.ГАНИЕВА

24 марта к нам приезжали учащиеся Республиканской ка-
детской школы-интерната г.Ишимбая. Они побывали в 

лабораториях кафедры МиТЛП, кабинете-музее авиационных 
двигателей, на площадке «Аэропорт». Комфортабельный 
университетский автобус, вкусный обед, настоящие боевые 
самолеты и вертолеты - от увиденного кадеты остались в 
полном восторге и дружно решили придти к нам учиться.

В Уфе идут Дни молодежной науки-2011, которые пред-
ставляют собой многодневную научную сессию. В про-

грамме - более 70 мероприятий: научные конференции, 
мастер-классы, лекции, круглые столы, экскурсии, выстав-
ки и презентации. 

29 марта в ДК «Нефтяник» в 11 раз открылась ставшая тра-
диционной специализированная выставка «Образование. Наука. 
Карьера-2011». Ее участниками стали учебные заведения, ка-
дровые агентства, центры занятости Башкортостана и других регионов России. В рамках 
выставки пройдет конкурс «Золотая Сова».

Наш университет является активным участником этого образовательного форума и при-
зером номинаций. Большой интерес посетителей вызывают инновационные проекты наше-
го вуза. Так, например, в 2009 году УГАТУ и ДК «Нефтяник» связал телемост, а сегодня вся 
информация о вузе представлена в виде проекционной рекламы в формате 3D.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ФОРУМ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
7 апреля будущих абитуриентов ждут ФАД, ФАП, 

ФАТС, ФЗЧС, 13 апреля свои двери распахнут ОНФ, 
ФИРТ, ИНЭК. Начало в 14.00 (актовый зал 8 корпуса, ки-
нозал 6 корпуса).
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Ответы на этот парадоксальный вопрос и мно-
гие другие вы узнаете во время Фестивали науки, 
который пройдет в нашем университете с 11 по 15 
апреля. Разработана подробная программа его про-
ведения на факультетах. 

Вы сможете увидеть демонстрацию роботов и технологии 3D-
моделирования, поучаствовать в интеллектуальной игре «Фи-
нансовое поле чудес» и ролевой игре «Спасатели»,  понаблюдать 
за занимательными опытами по химии. 

Можно будет отправиться на экскурсии в Наноцентр УГАТУ, 
музей ОАО «УМПО», роботизированный участок ОАО «Свар-
тэкс», космический центр приёма и обработки информации, 
музей Пожарной безопасности (на базе ПЧ-1 ГУ «22 ОФПС по 
РБ»), а также в Аварийно-спасательный отряд Уфы. 

Ведущие ученые университета проведут интереснейшие лек-
ции, расскажут о новейших достижениях в мире науки и техни-
ки. Будут организованы тренинги, турниры и даже КВН по теме 
«Кадровый резерв»! 

Интересно? Идите в НИРС (6-610, тел. 273-06-67), берите 
программу Фестиваля и вперед. Наука ждет вас!

МОЖЕТ  ЛИ  ГОРЕТЬ  ВОДА?

В рамках VII научно-
практической конференции 
«Банки. Процессы. Стандарты. 
Качество» в университете со-
стоялась встреча студентов и 
преподавателей ИНЭК с  ру-
ководителем проекта по Рос-
сии Стройсберкассы «Швэбиш 
Халль АГ» Матиасом Эммлером 
(Германия) и топ-менеджерами 
банка «Уралсиб». Отметим, 
конференция посвящена памя-
ти первого зампреда Центро-
банка России Андрея Козлова, 
который стоял у истоков проведения такого масштабного меро-
приятия по разработке стандартов качества банковской деятель-
ности в Уфе. 

Господин Эммлер рассказал студентам о новых технологиях 
кредитования на рынке жилья. Стройсберкассы - один из пер-
спективных способов решения жилищной проблемы, своего рода 
финансовые институты, где вкладчиками и заемщиками являются 
одни и те же люди (вклады трансформируются в долгосрочные 
кредиты). Сегодня эти учреждения обеспечивают основную долю 
финансирования жилищного строительства в Германии. Башки-
рия станет одним из пилотных регионов в России, где будет опро-
бована система строительных сбережений. Нынешние студенты, 
уверен Матиас Эммлер, станут активными участниками этого раз-
вивающегося рынка банковских услуг.

Представители «Уралсиба» ознакомили будущих экономистов 
с программами банка по трудоустройству молодых специалистов.

Э.ГАНИЕВА

О  ПЕРСПЕКТИВАХ  БАНКОВСКИХ  УСЛУГ

ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА
Месропян Арсен Владимирович, д.т.н., профессор ка-

федры ПГМ назначен на должность начальника научно-
исследовательской части университета.

В Великобритании прошли стажировку аспирант 
кафедры ДВС Кирилл ГАРИПОВ и магистрант 

этой же кафедры Рустемхан ЗИННАТУЛЛИН. Вот что 
они нам рассказали. 

- В мае прошлого года 
мы были на междуна-

родной конференции в Нижнем 
Новгороде, где нас приметил 
президент и основатель ком-
пании CD-adapco Стив Мак-
Дональд. Он предложил нам 
стажировку в Англии. 

После переговоров и оформле-
ния документов мы отправились 
в Лондон. Сначала прошли четы-
рехдневный тренинг по расчету 
двигателей, а затем три недели 
работали и перенимали опыт. 

В процессе стажировки были 
изучены особенности моде-
лирования двухфазных сред в 
программном продукте star-cd 
и сверхзвуковых струй в про-
граммном продукте star-ccm+. 
Изучили специализированный 
программный продукт ES-ICE, 
позволяющий рассчитывать вну-
тренние процессы в двигателях 
внутреннего сгорания. Был сде-
лан большой теоретический за-
дел по будущей кандидатской 
диссертации Кирилла, связанной 
со смесеобразованием в ДВС, а 
Рустемхан получил ценные результаты моделирования рабочего 
процесса компрессор-форсунки.     

Также огромным плюсом поездки было то, что мы смогли по-
знакомиться и пообщаться с разработчиками этого программно-
го обеспечения. Да и вообще побывать в Англии - здорово! Было 
трудновато с языком, поэтому разговаривали все больше с по-
мощью схем и формул. Но специалисты в одной области всегда 
поймут друг друга!

За время пребывания в Лондоне мы попытались получить 
как можно больше впечатлений. Пешком обошли исторический 
центр города: от Гайд-парка  до Букингемского дворца, затем к 
Биг-Бену, вдоль набережной Темзы до Собора Святого Павла, 
потом до Тауэра, и, только перейдя Тауэрский мост, поехали на 
метро. В Британском музее (его называют музеем цивилизаций) 
собраны экспонаты всех времен и народов, начиная от Древнего 
Египта и заканчивая современной Европой. 

В Музее науки собраны все достижения человечества: умень-
шенная копия паровоза соседствует с моделью космической 
капсулы «Аполлон-10». А в Музее естествознания мы полюбо-
вались на самую большую коллекцию динозавров.

М.КУЛИКОВА
На фото: Вместе с инструктором Рохоном Ванчу.

СТАЖИРОВКА В CD-adapco

Ведущий банк страны продолжает расширять перечень услуг для владель-
цев международных банковских карт. «Мобильный банк» - это пакет 

услуг, предоставляемых держателям банковских карт Сбербанка России по-
средством мобильной связи, который включает в себя SMS-информирование 
о любых операциях с картой. Например, поступление денежных средств (сти-
пендия, зарплата, иные поступления) или расходные операции. 

Кроме того, в любой момент с помощью SMS-сообщений можно: получить информацию о теку-
щем балансе счета и список последних операций по карте; произвести блокировку карты в случае 
ее утраты, платеж в погашение кредита, полученного в Сбербанке России; перевести денежные 
средства с карты на другую карту Сбербанка России; оплатить услуги мобильной связи и спутнико-
вого телевидения (НТВ+); произвести платеж в пользу компании Уфанет, Yota, AVON и т.д.

Подключить данную услугу возможно, обратившись в любое подразделение Сбербанка Рос-
сии, либо на банкоматах или информационно-платежных терминалах Сбербанка России. 

Компания CD-adapco 
производит и продаёт уни-
кальнейшее программное 
обеспечение, в том числе 
пакеты для расчёта гидро-
газодинамики в трехмерной 
постановке. Использование 
подобных програмных про-
дуктов позволяет не только 
существенно уменьшить 
время проектирования раз-
нообразных технических 
устройств, но и помочь в 
решении различных слож-
ных научных задач. Осо-
бое значение применение 
подобных продуктов имеет 
в области двигателей вну-
треннего сгорания.   

8 апреля в Доме студентов 
УГАТУ в 18.00 пройдет гала-

концерт  фестиваля «Студенче-
ская весна-Агидель». 

12 апреля VIA «Крылья» при-
глашает на космическую 

презентацию альбома «Мура-
ками» (ночной клуб «Театро», 
19.00).  Ожидаются инопланет-
ные гости. Билеты в профкоме 
студентов (1-129). 

15 апреля в актовом зале учебно-
го корпуса №11 в 18.30 прой-

дет финал «Авиа-лиги КВН УГАТУ». 
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ДЕЛОВОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ: ПОБЕДА УГАТУ
17 марта наш университет гостеприимно распахнул свои 

двери для молодых людей из школ и вузов республики. Впер-
вые здесь состоялся международный конкурс по деловому 
французскому языку LE MOT D’OR («Золотое слово»). Первое 
место заняла студентка  нашего университета Анастасия 
Иванцова (гр.МИЭ-331), второе  также у нашей студентки Еле-
ны Токаревой (гр.ПМИ-526).

История конкурса, проводимого одновременно в 96 странах 
на 53 языках, насчитывает свыше 20 лет. Ежегодно школьники, 

студенты и специалисты, 
изучающие деловой фран-
цузский, соревнуются в 
знании экономической лек-
сики, умении подбирать не-
ологизмы для актуальных 
ситуаций менеджмента и 
маркетинга, навыках разра-
ботки бизнес-проектов. 

Главным призом кон-
курса является недель-
ная стажировка в Париже. 
Спонсорами выступают 
Министерство экономики, 
финансов и промышлен-

ности Франции, Союз предпринимателей, университеты, франко-
фонные альянсы, международные организации, СМИ. В работе 

жюри участвовали эксперты по образованию 
Посольства Франции в России г-жа Кароль Ба-
тай и г-н Луи Соваже. Гости отметили важность 
изучения иностранных языков на фоне качественной подготовки 
специалистов в вузах-участниках, а также упомянули о востребо-
ванности и широких возможностях обучения и профессиональной 
деятельности студентов, владеющих не только английским, но и 
деловым немецким или французским языками.

Команда УГАТУ в составе Э.Ахметовой (ФАД), А.Иванцовой 
(ФИРТ), Е.Пермяковой (ФИРТ), А.Спящей (ИНЭК) и Е.Токаревой 
(ОНФ) была, по словам жюри, одной из самых подготовленных (к 
слову, в конкурсе принимали участие и студенты языковых вузов). 
Был отмечен высокий уровень организации мероприятия кафедрой 
ЯЗКиПЛ. По словам руководителя команды А.М.Сайфутдиновой, 
«победа УГАТУ закономерна, поскольку наши студенты имеют 
возможность развивать навыки межкультурной коммуникации в 
рамках элективных курсов по направлению «Деловой иностран-
ный язык», а их уровень владения языком подтверждается дипло-
мами международных экзаменов». 

Напомним, лучшим результатом в прошлом году было «серебро» 
Д.Курбангалеевой (ФИРТ), которая в настоящее время проходит 
научно-практическую 
стажировку в Париже по 
программе «Коперник».

А.СПЯЩАЯ, гр.М-525

Соревнования по лыжным гонкам и пла-
ванию завершили Спартакиаду «Здоровье» 
среди профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вузов республики. 
Среди лыжниц самой быстрой была ст. пре-
подаватель КФВ нашего университета Т.В. 
Наумова, а учебный мастер этой кафедры 
А.Самойлов стал вторым среди мужчин. 
Не сплоховали и остальные члены коман-
ды – ст. преподаватель КФВ В.Д.Лязгина, 
ст.преподаватель кафедры ПЭ Ю.М.Егорова, 
инженер ИТЦ «КИТ» Р.М.Гузаиров. Их ме-
ста в десятке сильнейших позволили авиа-
торам занять второе командное место.

Серебряными также оказались наши плов-
цы - ст. преподаватель КФВ И.П.Черемхина,  ст. 
преподаватель кафедры НГиЧ Э.Г.Балышева, 
учебный мастер КФВ А.В.Самойлов, доцент 
кафедры АТТ В.А.Огородов. Весомые очки в 
общее «серебро» также внесли сестры – ин-
женер отдела охраны труда Р.Г.Костенко и 
методист РМЦПК Р.Г.Меньшикова и препо-
даватель КФВ Д.С.Кокорев.

Выступления команд университета и в 
большинстве других видов программы также 
окрашены в серебряные тона. Начало было 
положено мастерами пинг-понга: доцентом 
кафедры МиТЛП А.С.Горюхиным, доцен-
том кафедры НГиЧ И.С.Праведниковым 
и ст. преподавателем кафедры МиМ 
Э.Р.Касимовой.

Почин поддержали шахматисты: доцент 
кафедры ИИТ М.П.Иванов, доцент кафе-
дры ТС А.И.Гулин, зав. лабораторией кафе-
дры ОКМиМ Н.В.Бычков, доцент кафедры 
БПиПЭ Г.А.Шаров и ст.преподаватель КФВ 
Н.Н.Верещак. «Осеребрилась» и команда 
по мини-футболу (в ее составе - препода-
ватели КФВ И.В.Томченко, С.А.Томаров, 
С.А.Садков, Г.М.Максимов, В.Д.Чистонов, 

доцент кафедры ДВС И.Б.Рудой, доцент ка-
федры ЭМ Р.Р.Исмагилов и А.А.Кандалов из 
УИТ). Доигрались до «бронзы» баскетболи-
сты: инженер кафедры ТМ М.Ю.Дыбленко, 
доцент кафедры ТС И.В.Мишков, доцент 
ФИРТ А.М.Пугин и преподаватели КФВ: 
Н.А.Сухоруков, С.А.Садков и В.Д.Чистонов; 
волейболисты: зав. кафедрой Туймазинского 
филиала Ш.М.Минасов, ст. научн. сотруд-
ник кафедры ГИС А.Х.Абдуллин, ст. препо-
даватель кафедры ВТиЗИ Т.А.Иванова, до-
цент ФАП Р.Р.Нугаев, преподаватели КФВ: 
В.Д.Чистонов и Н.Н.Сухоруков. Также 
«бронза» в активе бадминтонистов. В соста-
ве команды - доцент кафедры АП И.Л.Аитов, 
заведующие лабораториями Н.В.Бычков и 
С.О.Габиташвили, лаборант кафедры ЭМ 
М.С.Кутлуахметова, старшие преподавате-
ли Н.Л.Бабикова и В.Д.Лязгина.

В итоге восемь призовых мест во всех видах 
программы дали нам общекомандное «золото» 
(впервые после сезона 1996-97 уч.г.). Наши по-
здравления всем причастным к победе!

А.ТАГИРОВ

«СЕРЕБРО» + «БРОНЗА» = «ЗОЛОТО»

В подмосковной Коломне прошел чемпио-
нат Российского студенческого спортив-

ного союза по конькобежному спорту. Наша 
команда заняла второе место. Поздравляем 
М.Галлиева (ИИТ-144), М.Колупанова (ИДМ-
411), М.Овчинникова (ИИТ-243), А.Гарифуллину 
(УП-107) и тренера команды, доцента КФВ 
О.И.Ерофееву! 

объявляет выборы на должность декана
факультета защиты в чрезвычайных си-
туациях; объявляет выборы на должность 
заведующего кафедрой физического вос-
питания;
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
вычислительной математики и киберне-
тики: профессор (3), доцент (7), старший 
преподаватель (1), ассистент (3);
технической кибернетики: доцент (2); стар-
ший преподаватель (1);
электрооборудования летательных аппа-
ратов и наземного транспорта: старший 
преподаватель (1);
технологии машиностроения: профессор (1);
электромеханики: доцент (1);
экономики предпринимательства: профес-
сор (1), доцент (10), старший преподаватель 
(6), ассистент (3);
физического воспитания: профессор (2), 
доцент (2), старший преподаватель (14), пре-
подаватель (3); 
математики: доцент (2), старший препода-
ватель (3).
налогов и налогообложения: доцент (16), 
старший преподаватель (6);
региональной экономики: доцент (2);
автоматизации проектирования информа-
ционных систем: доцент (3);
авиационного приборостроения: доцент 
(5), ассистент (4);
философии: профессор (2), доцент (1);
автоматизированных систем управления: 
ассистент (2);
оборудования и технологии сварочного 
производства: доцент (5), старший препо-
даватель (1);
безопасности производства и промышлен-
ной экологии: ассистент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со 
дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный 
корпус, комн. 1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ



Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Наш адрес: 450025, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 
312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator. E-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать 31.03.2011г. 
Верстка - К.НИКИТИНА. Печать РИК УГАТУ. Заказ - 64. Тираж 1500 экз.                                                                                  Редактор Е.КАТКОВА

ПРИХОДИ СКОРЕЙ, ВЕСНА!
Пусть еще метет снег и по-зимнему мо-

розно, но яркое солнышко все чаще будит 
нас по утрам. Начинаются встречи, про-
гулки, в сердцах пробуждается любовь. 
Хочется петь и танцевать, и такую воз-
можность предоставляет фестиваль «Сту-
денческая весна».

25 марта прошел концерт ФЗЧС и ОНФ – своео-
бразная экскурсия, где каждый выступавший пред-
ставлял культуру и традиции разных народов. «Экс-
курсоводами» стали обаятельные «дед с внучкой» 
- студент ФЗЧС Тимур Гимадов и студентка ОНФ 
Анастасия Чуркалова. Наши артисты пели на ан-
глийском, французском, татарском языках. Девушки 
ОНФ удивили танцевальным попурри. На мой взгляд, 
самым чувственным было выступление Екатерины 
Николенко (гр.ЗЧС-116) и ее партнера. Их проникно-
венный танец настроил весь зал на лирический лад. 
Закономерно, что жюри во главе с председателем про-
фкома студентов Ф.Ф.Ахметовым выбрало этот номер 
для участия в гала-концерте. Также были приглашены 
Василий Портянко (гр.ЗЧС-116), Айрат Минниев (гр.
Т35-308), Елена Рагулина (ОНФ).

Спасибо за праздник! Удачи нашим «звездочкам»!
Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т35-110 

Концерт «Студенческой весны 
ФАП» был посвящен  Году 

укрепления межнационального 
единства. Теперь-то я знаю, 
на каком факультете учатся 
таланты УГАТУ! Больше всего 

понравилась песня, исполненная 
на испанском языке. Не оставила 
равнодушной песня о любви группы 
«Саундтрек». Порадовали песни на 
башкирском, татарском и даже армянском 
языках (интересно, что в исполнении 
украинской песни участвовал Мистер 
УГАТУ-2010). Прозвучала даже песня о 
горячей цыганской любви! 

Ребята хорошо исполняли танцы 
разных народов. Жюри в лице 
Е.Даниловой, О.Ахметовой,  А.Куклина, 
А . С а й фул л и н о й , А . Ч е р н ы ш е в о й , 
Е.Селезневой и Е.Ямщиковой выбрало 
лучших для выступления в гала-концерте. 
Всем участникам хотелось бы выразить 
благодарность за подаренные эмоции, 
молодцы!

Л.САЙФУТДИНОВА, гр.Н-418

ПРИГЛАШАЕМ 
отметить День дурака в 
компании выпускников на-
шего вуза Александра Чи-
стякова и Александра Лы-
ника.

В программе «Не дер-
жите нас за дурака!» также 
участвуют победитель «Ми-
нуты славы» Константин 
Наумов и другие артисты.

Приходите 1 апреля в ДК 
Молодежи к 20.00.

МАТ – ПРИЗНАК  НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
Вот уже которую неделю мы смотрим 

ужасающие кадры трагедии в Японии. И не 
перестаем удивляться терпению, выдерж-
ке и достоинству ее жителей. Ни одного 
случая паники, драки или мародерства! 
Тысячные очереди людей за 
продуктами, многокиломе-
тровые очереди автомоби-
лей за топливом. И никто не 
лезет вперед, никто не берет 
лишнего.

Картина в вузе. Большой 
перерыв, буфет. С криками 
и нецензурной бранью вва-
ливается толпа студентов 
и, расталкивая очередь, пы-
тается прорваться к кассе. Увы, подобные 
сцены мы наблюдаем в гардеробе, при 
входе в корпуса, в транспорте и в магази-
не. А уж что приходится слышать из уст 
молодого поколения! 

По информации Фонда «Обществен-
ное мнение» сегодня около 70% жителей 
нашей страны применяют ненормативную 
лексику в своей речи, и лишь 29% не упо-
требляют никогда. При этом 64% против 
32% считают, что употребление мата в 
речи недопустимо ни при каких обстоя-
тельствах. 

Язык человека - это его выбор, отра-
жающий состояние души. Если человек 
циничен, то циничны его слова, поступки 
и вся жизнь. В стрессовой ситуации, ког-
да сердце наполняется злобой и обидой, 
невольно вырываются бранные слова. 
Однако их постоянное употребление яв-
ляется признаками духовного разложения. 
Ученые считают, что человек прибегает к 
нецензурщине тогда, когда он не уверен 
в своей состоятельности, в своих силах, 

то есть чувствует свою неполноценность. 
Исследования также показали, что злоу-
потребление матом ведет к гормональным 
нарушениям, особенно у женщин. Для 
женщины мат противоестественен на фи-

зиологическом уровне. 
Интересный эксперимент 

влияния добрых эмоций и 
бранных слов на качество 
воды провели на нашей 
кафедре общей химии под 
руководством профессора 
Н.А.Амирхановой («Авиа-
тор», №10-11, 2007). Вы-
яснилось, что атакованная 
злыми эмоциями вода бы-

стро заплесневела, а в «добрых» стаканах 
гнили почти не было!

Как бороться с пагубной привычкой, 
каждый решает сам. Кому-то нужно на-
помнить, что нецензурная брань является 
административным правонарушением и 
квалифицируется как мелкое хулиганство, 
за которое предусмотрена ответственность 
по статье 30.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. В Правилах 
внутреннего распорядка УГАТУ исполь-
зование нецензурных выражений явля-
ется грубым нарушением дисциплины и 
влечет за собой отчисление из вуза. Так, 
приказом ректора от 03.03.2011 г. студент 
факультета ЗЧС Камалетдинов А.А. (гр. 
Т35-110) был отчислен из университета. 

А, возможно, кто-то прислушается к сло-
вам предков: «Не сквернословь. Потому 
что, когда человек говорит плохие слова, 
от него отлетает ангел. Защиты не будет. 
Крыла не будет над тобой».

М.КУЛИКОВА

Принято считать, что на Руси мате-
рились всегда. Это неправда. Ска-

брезная, в том числе и матерная, лек-
сика была запретной во все времена. 
Она относится к сексуальным отноше-
ниям, а они всегда интимны. В отда-
ленных российских деревнях и сейчас 
существуют специальные свадебные 
песни и частушки, которые являются 
своеобразной учебной программой. В 
них нет оскорбительных выражений, 
хотя и используется ненормативная 
лексика.

Почему «главным героем» нашей 
брани чаще всего выступает женщи-
на, мать? Это характерно лишь для 
восточных славян. Ученые связыва-
ют это с тем, что территорию между 
Волгой и Доном довольно долго за-
нимали племена амазонок, женщин-
воительниц. Матриархат и патриар-
хат были равноправными системами. 
Позднее победил патриархат, но вну-
триродовой феминизм (вне «пещеры» 
– патриархат, внутри – матриархат) 
иногда мог перехлестывать нормы 
равновесия. Возможно, оскорбитель-
ная адресация к женщине - это ин-
струмент регулирования отношений. 

На Северном Кавказе, к примеру, 
ругательства направлены в основном 
в адрес кровосмешения. Дело в том, 
что члены отдельных тейпов жили 
изолированно. В таких условиях близ-
кородственные браки могли серьезно 
ухудшить генетику. 

В Средней Азии сексуально окра-
шенная брань часто направлена в 
адрес отца. Это связано с тем, что ро-
довые отношения под руководством 
отца были очень важны. Раздробле-
ние семейства, слабость отца, потеря 
им доминантности ослабляли род.


