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   ВЕЛИКИЙ МАЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ! 
   Накануне празднования Дня По-
беды в Великой Отечественной 
войне в актовом зале института 
состоялась встреча с  двумя ле-
гендами нашего города и вуза, 
историками, краеведами, членами 
Петровской академии наук и ис-
кусств: доктором исторических 
наук, профессором, ветераном 
Великой Отечественной войны 
Виктором Изаровичем Зайдине-
ром и его супругой Сталиной Ан-
дреевной Ковыневой.  
   Пришедшие на встречу услыша-
ли интересный рассказ о подвиге 
студентов и преподавателей 
нашего вуза, совершенном в годы 
войны.  
   Вниманию собравшихся был 
представлен праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы. 

     Как мало их осталось на земле… 
     Не ходят ноги и тревожат раны, 
     И ночью курят, чтобы в страшном сне, 
     Вновь не стреляли в них на поле брани. 
 
     Мне хочется их каждого обнять, 
     Теплом душевным с ними поделиться, 
 

Была бы сила, чтобы время вспять… 
Но я не Бог…война им снова снится. 
 
Пусть внукам не достанется война. 
И грязь её потомков не коснётся. 
Пусть курит бывший ротный старшина 
И слушает, как правнучек смеётся. 
                                   Юрий Соловьев 
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     ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ… 
   Утром 9 мая возле первого корпуса 
института собрались студенты, препо-
даватели и сотрудники вуза для того, 
чтобы отдать дань безмерного уваже-
ния и памяти тем, кто прошел все тяго-
ты и лишения Великой Отечественной 
войны, кто умирал, но не сдавался, кто 
совершил воинский и трудовой подвиг 
ради мирного будущего своих потом-
ков.  
     Были возложены венки к памятнику 
погибшим в годы войны студентам, пре-
подавателям и сотрудникам института и к 
мемориальном доскам в первом корпусе 
АЧИИ. 

    Далее колонна института двинулась к 
площади Победы, где прошёл городской 
митинг.    
   Студенты и сотрудники института приня-
ли участие в акции «Бессмертный  полк».  

   Также представители института побыва-
ли в х. Каменном, где посетили митинг и 
возложили венки и цветы к мемориалу во-
инам, погибшим при освобождении хутора 
Каменного. 
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КАК ЗДОРОВО,    
 ЧТО ВСЕ МЫ  
     ЗДЕСЬ  
  СЕГОДНЯ  
СОБРАЛИСЬ… 
   25 мая в Азово-Черноморском инженер-
ном институте состоялась юбилейная 
встреча выпускников.  
 .   По доброй традиции встречу открыл ди-
ректор Азово-Черноморского инженерного 
института  А.А. Серегин. Александр Анато-
льевич рассказал о сегодняшнем дне нашего 
вуза.   
   Выпускники  института трудятся во всех 
регионах нашей необъятной Родины, во всех 
отраслях промышленности и науки, среди 
них немало ученых, общественных и поли-
тических деятелей. И сегодня им есть, что 
рассказать о своих успехах, достижениях, 
заботах.  
   Каждую весну они приходят в родной вуз, 
чтобы встретить своих однокурсников, пре-
подавателей, чтобы снова окунуться в неза-
бываемую студенческую атмосферу.  
   Кажется, что неумолимое время отступило, 
и память возвратила всех в прошлое, для 
кого-то далекое, а для кого-то не очень.   
   Улыбки, рукопожатия, объятия… Радость 
на лицах взрослых, состоявшихся людей.     
   После окончания института дороги их 
разошлись. Каждый пошел своим жизнен-
ным путем, на котором многое уже достигну-
то, но и немало еще предстоит совершить. 
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ОТКРЫТИЕ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 
   27 мая в парке им. М.Горького го-
рода Ростова-на-Дону состоялось 
долгожданное для всех бойцов об-
ласти открытие летнего трудового 
семестра студентов Ростовской 
области.  
   Студенческие отряды вузов получи-
ли долгожданную путевку в лучшее 
лето и показали свою готовность на 
все 100%. Танцы, традиционная спев-
ка, а также разнообразные сюрпризы 
организаторов помогли настроить  
бойцов для работы на целине!  
   Со сцены ребята представили твор-
ческие номера, которые заряжали 
энергией публику. 
   В рамках мероприятия проходил 
традиционный кулинарный конкурс, в 
котором почетное первое место занял 
наш студенческий сервисный отряд 
"Авангард". 
   Студенты Азово-Черноморского ин-
женерного института  были отмечены 
благодарственными письмами за по-
мощь в благоустройстве дворовых 
территорий участников ВОв, военно-
мемориальных комплексов и прове-
дение классных часов в общеобразо-
вательных учреждениях в рамках мо-
лодежной добровольческой патрио-
тической акции «Южный десант». 
   В рамках «Старта» состоялось за-
крытие первого этапа молодежной 
добровольческой патриотической ак-
ции «Южный десант» и патриотиче-
ской акции «Поклонимся великим тем 
годам». 
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     СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 
   С 20 по 24 мая на базе отдыха ин-
ститута на реке Маныч прошли ве-
сенние спортивные сборы для сту-
дентов нашего вуза.  
   Это уже вторые сборы, первые про-
шли в сентябре прошлого года. Наде-
емся, что это станет доброй традици-
ей.  
   В этот раз образовалось четыре ко-
манды: «Отряд Марвел», «Мстите-
ли», «Креатива-Ноль» и «Фейер-
верк». Как и осенью, ребята соревно-
вались по шести видам спорта – во-
лейбол, мини-футбол, стрельба, 
дартс, шашки и настольный теннис.  
   Все соревнования прошли захваты-
вающе, везде была спортивная борь-
ба, и победителя было предсказать 
невозможно.  
   По итогам соревнований команды 
были награждены грамотами, а побе-
дитель в общем зачете был награжден 
еще и кубком. Что символично, в итоге 
не оказалось проигравших – две ко-
манды набрали одинаковое количе-
ство очков, и обе заняли третье место. 
А победителем, выиграв три вида 
спорта, стала команда «Отряд 
Марвел», с чем ее и поздравляем.  
   Все ребята получили массу эмоций и 
впечатлений и выразили желание еще 
раз сюда вернуться. 
                                 Пятикопов С.М. 
 

       СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
   14 мая  состоялась игра по 
мини-футболу в рамках спарта-
киады ППС. Команда «СПО-
Эконом» одержала победу над 
командой энергетического фа-
культета со счетом 4 -1. Сопер-
ники не сдавались до последней 
секунды игры. 
   Команда «СПО-Эконом» в со-
ставе: Черемисин Ю.М. (вр.) -  
95% отраженных атак, Волохов 
Н.Н. - 1 забитый мяч, Аванесян 
А.М.- 1 забитый мяч, Попов М.Ю. 
- 2 забитых мяча, Строгий Б.Н., 
Коробской С.А. 
   15 мая на спортивной площад-
ке АЧИИ состоялся товарище-
ский матч по мини-футболу 
между ССО «Энергия» и ССО 
"Эфемерида". Матч проходил в 
рамках подготовки к третьему 

трудовому семестру и был 
направлен на сплочение бойцов 
в команде, повышение сыгран-
ности и навыка игры. Ребята 
обеих команд показали себя до-
стойно. Результатом встречи 
стала победа студенческого 
строительного 
отряда «Энергия». 
   16 мая в спортзале института 
состоялись тренировочные игры 
по волейболу между студенче-
скими отрядами Азово-
Черноморского инженерного ин-
ститута ДонГАУ, а именно: 
«Энергия», "Эфемерида" , 
"Авангард"  
   Все бойцы замечательно по-
тренировались и прекрасно про-
вели время. Несмотря на то, что 
матчи были тренировочными, 

дух соперничества присутство-
вал, а потому игры проходили 
динамично и весело. 
   22 мая прошли соревнования 
по жиму штанги лежа. По срав-
нению с осенними соревновани-
ями, желающих посоревновать-
ся оказалось намного больше. 
Надеемся, что это станет доб-
рой традицией. Спасибо всем 
участникам и отдельная благо-
дарность Сорокину Борису за 
организацию в проведении дан-
ных соревнований. 
   28 мая в актовом зале Азово-
Черноморского инженерного ин-
ститута прошло награждение 
победителей 50-й Спартакиады 
студентов.
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               ШЕРМИЦИИ 
   18-19 мая в Монастырском 
урочище, возле Старочеркас-
ска, состоялся Международ-
ный фестиваль воинской об-
рядовой культуры «Шерми-
ции».    
   Фестиваль связан с древней 
традицией донских казаков про-
водить обряды и состязания в 
местах памяти. Монастырское 
урочище является таким местом. 
Здесь похоронены останки геро-
ев Азовского осадного сидения 
1642 года, еще ранее здесь со-
бирались казаки со всех юртов 
для празднования Нового года, 
который степняки отмечают вес-
ной. Здесь находился Мона-
стырский городок, древняя сто-
лица Войска Донского. 

    Обрядовая часть проходила 
возле часовни, включала в себя 
молебен, чин освящения воин-
ских оружий, конные и пешие 
шермиции (воинские упражне-
ния). Участники состязались в 
конных упражнениях на приз 
войскового атамана во владении 
конем, пикой, луком и шашкой. В 
пешем виде рубили полосу ми-
шеней, фехтовали на пиках и 
шашках, стреляли из лука, а 
также бились на кулаках и боро-
лись по-казачьи на ломка. Зри-
тели могли поучаствовать в се-

минарах по истории кавказского 
костюма, владению черкесской 
шашкой, фехтованию пикой и 
шашкой, послушать лекции по 
старому английскому боксу, но-
жевому бою индейцев апачей и 
кавказскому оружию. 
   18 мая в рамках развития 
гэльско-казачьей дружбы на 
Шермициях прошел Междуна-
родный турнир по фехтованию 
на шотландских палашах 
(Highland Broadsword Fencing), 
который собрал участников из 
Ирландии, США, России. Первое 
место на нем занял Василий 
Ященко, аспирант нашего инсти-
тута. 
   19 мая состоялся розыгрыш 
кубка Скифии, в котором приня-

ли участие наши спортсмены, 
впервые познакомившись с этим 
интересным видом спорта, заня-
тия которым в Шотландии и Ир-
ландии приравнивается к заня-
тиям двуручным мечом. Турнир 
на кубок Скифии проводится на 
донской земле уже в третий раз. 
По словам капитана междуна-
родной команды Краснодар-
Каманахк Виталия Негоды (Мак-
дугалла), этот турнир является 
единственным соревнованием 
по шинти на континентальной 

Европе, и в России делает свои 
первые шаги.  
   Несколько слов об этой инте-
ресной игре. 
   Шинти или по-гэльски кама-
нахк, имань – традиционная ко-
мандная игра с деревянными 
клюшками и мячом, распростра-
ненная в наши дни преимуще-
ственно в Шотландии. Она име-
ет общее происхождение с дру-
гой гэльской игрой хёрлинг, ко-
торая в наши дни более распро-
странена в Ирландии. Необхо-
димо отметить, что шинти и хёр-
линг – это английские названия 
этих игр, по-гэльски эти игры зо-
вутся одинаково – Camanachd и 
Iomain в гэльском языке Шот-
ландии, и Camaniocht и Iomáint в 
гэльском язы-ке Ирландии. 
   Каманахк традиционно ис-
пользовался в Шотландии и Ир-
ландии для подготовки воинов. 
Считается предком хоккея с 
шайбой, английского бенди и 
хоккея на траве. Согласно тра-
диционному гэльскому тексту 
«Первая Битва при Мойтуре», 
первый матч по кама-
нахк/хёрлингу состоялся непо-
далеку от современной деревни 
Конг в графстве Мэйо провинции 
Коннахт, Ирландия 11 июня 1897 
года до нашей эры между 27 иг-
роками из племени Фир Болг и 
27 игроками из племени Богини 
Дану. 
   Прибывшие из Ирландии в 
Шотландию в V веке нашей эры, 
гэлы принесли с собой каманахк, 
гэльский язык и христианство. 
   Святой Колум Ирландский, 
один из распространителей хри-
стианства среди скоттов, брит-
тов и, позднее, англосаксов, ос-
нователь первого монастыря в 
Шотландии на острове Айона в 
VI веке нашей эры, был вынуж-
ден покинуть Ирландию и отпра-
виться в Шотландию в изгнание 
и каманахк сыграл важную роль 
в этой истории. 
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   После того, как один из род-
ственников святого, принц Кур-
нан из Кон-нахта, убил в матче 
по каманахк/хёрлингу одного из 
людей короля Диармай-да и, 
после этого, принц Курнан искал 
убежища у святого Колума в его 
монастыре в Ирландии. Несмот-
ря на то, что согласно ирланд-
ским законам, ищущие убежища 
в монастырях не подлежали вы-
даче, принц был буквально вы-
рван из рук святого Колума 
людьми короля и позже казнён. 
Такое нарушение закона вызва-
ло возмущение по всей Ирлан-
дии, родственники святого из 
клана О’Нил, собрали войско и 
встретились в Битве при Кул 
Дрейне с силами короля 
Диармайда. Король Диармайд 
был разбит в этой битве, и 3000 
его воинов пали (войска клана 
О’Нил, как говорит предание, по 
молитвам святого Колума, поте-
ряли всего одного человека). 
Несмотря на восстановленную 
справедливость, Синод ирланд-
ской церкви, посчитал святого 
Колума виновным в этой битве, 
в связи с чем святой Колум от-
правился в изгнание в Шотлан-
дию. Святой очень переживал 
из-за того, что много воинов па-
ло в той битве и пообещал Богу, 
что приведёт к нему не меньше 
душ, чем то количество воинов, 
павших в битве. 
   В наши дни появление этой 
игры на Дону связано с тем, что 
земли Юга России были извест-
ны в гэльской традиции под 
именем An Scithia (Скифия). Су-
ществуют, по крайней мере, 
шесть гэльских текстов, повест-
вующих о Скифии. Как правило, 
в гэльских преданиях, Скифия- 
земля воинов и героев. Эти пре-
дания нам также говорят о том, 
что и сами гэлы жили здесь в 
глубокой древности. 
   Существует и традиционный 
гэльский текст «Обучение Куху-
лина», где рассказывается о 
том, как гэльский герой Кухулин 
отправляется из Ирландии в 
Скифию, чтобы обучаться бое-
вым искусствам у Скахах, доче-
ри короля Скифии, которая была 
великой воительницей. Здесь в 
Скифии, в школе воинских ис-

кусств у принцессы Скахах, Ку-
хулин играет в каманахк/хёрлинг 
с другими воинами. Поэтому иг-
ра в шинти является древней-
шей игрой Скифии, и в рамках 
развития сотрудничества между 
гэльскими и казачьими боевыми 
искусствами было принято ре-
шение оргкомитетом игр сделать 
ее ежегодной на переходящий 
кубок Скифии. 
   Традиционно в каманахк игра-
ют командами по 12 человек два 
тайма по 45 минут. Но на Шер-
мициях матч состоялся между 
командами по 6 человек (можно 
с запасными) в два тайма по 30 
минут. Цель игры: забить клюш-
кой мяч в ворота соперника. В 
команде 5 полевых игроков и 
вратарь. В каманахк нет правила 
‘игры высоко поднятой клюшкой, 
как в хоккее на траве, хоккее с 
шайбой или хоккее с мячом - 
удары по мячу могут наноситься 
как на земле, так и в воздухе без 
ограничений. Полевому игроку в 
каманахк разрешено останавли-
вать мяч любой частью тела, за 
исключением рук, разрешено 
блокировать клюшку соперника, 
как спереди, так и сзади. Раз-
решен силовой контакт плечом в 
плечо.  каманахк гораздо более 
контактный спорт, 
чем хоккей на траве. 
Каманахк иногда 
называют «хоккеем с 
шайбой, в который 
играют мячом на тра-
ве без коньков, шай-
бы и защиты» или 
«смесью хоккея и 
убийства». Угловые 
разыгрываются, как в 
английском футболе. 
Из-за боковой линии 
мяч вводится ударом 
клюшкой из-за голо-
вы. От ворот мяч 
разыгрывается уда-
ром клюшкой с зем-
ли. За нарушение 
назначается свобод-
ный удар, который 
разыгрывается с 
земли. За нарушение 
в 5-метровой вратар-
ской зоне (во вратар-
ской зоне вратарь 
может отбивать мяч 
руками) против ата-

кующей команды, назначается 
пенальти, который пробивается 
с 18 метров с земли. 
   Перед матчем для участников 
игры был проведен семинар, на 
котором их ознакомили с прави-
лами и техникой шинти. 
   В мужественной борьбе 
спортсмены из АЧИИ уступили, 
но их участие вызвало интерес 
за рубежом, и уже в следующем 
году турнир расширит состав 
команд из Ирландии и Шотлан-
дии. Но к такому турниру надо 
серьезно готовиться. В состав 
делегации АЧИИ на Шермициях 
входили: Стариков Д.С., Жи-
гайлов А.В., Кошман А.О., Во-
венков А.В., Касьянов Д.В., 
Ладыгин А.О., Грищенко А.Е., 
Недовис В.В., Харламов И.В., 
Рыбкин В.А., Алейник А.А.     
   От организаторов Шерми-
ций-2019 благодарю команду 
института и лично декана ин-
женерно-технологического фа-
культета Глобина А.Н. и Ива-
нова П.А. 
                                                                                             
                               А.В. Яровой 
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                 Грамотей 
   Метатезой (или перестанов-
кой) лингвисты называют пере-
становку звуков (букв) в слове. 
Если метатеза произошла дав-
но, она может закрепиться: та-
лерка (в древнерусском языке) 
→ тарелка. Существительное 
лебедь исторически одного кор-
ня с прилагательным белый. 
Латинское слово marmor изме-
нилось в русское мрамор. 
   Если же метатеза ещё не за-
крепилась в языке и встречается 
только в просторечии, такая пе-
рестановка является ошибкой: 
Запомните: скрупулёзно, а не 
скурпулёзно; дуршлаг, а не 
друшлаг! 
   По данным психологии, мета-
теза легко объяснима: количе-
ство и качество элементов, со-
ставляющих целое, улавливает-
ся гораздо скорее и легче, чем 
их последовательность. 

 
           Это интересно 
   Мужской и женский языки.  
   В Японии разновидности язы-
ка, на которых говорят мужчины 
и женщины, сильно отличаются 
друг от друга. В качестве место-
имения 1-го лица (русское я) 
мужчины употребляют слово 
боку, невозможное для женщин, 
японки же называют себя вата-
си. Весь набор междометий и 
восклицательных частиц у муж-
чин и женщин совершенно раз-
личен. Японские женщины для 
большей элегантности речи 
прибавляют чуть ли не к каждо-
му существительному вежливую 
приставку о-; мужчины так де-
лают только в строго опреде-

лённых случаях, предписанных 
этикетом.  
   В Японии, как и у нас, в дет-
ском саду и первых классах 
школы учителя обычно женщины 
(зато почти все учителя старших 
классов – мужчины). В начале 
обучения мальчики непроиз-
вольно перенимают женскую 
разновидность языка, и их при-
ходится потом переучивать. 

 

Из истории слов и выражений 
   Мне фиолетово. Это разго-
ворное выражение означает, что 
обсуждаемая в данном разгово-
ре тема этому участнику разго-
вора безразлична и не вызывает 
интереса. Но почему именно 
фиолетово? 
   Как гласят легенды, выраже-
ние происходит из юмора сту-
дентов-химиков и объясняется 
так. Для различных химических 
опытов в качестве индикатора 
кислотности используется лак-
мус. Отсюда, кстати, ещё одно 
крылатое выражение – лакуму-
совая бумажка в значении чего-
то, позволяющего безошибочно 
проверить кого- или что-либо. 
   На такую лакмусовую бумажку 
капают раствор, и в кислотной 
среде она окрашивается в крас-
ный цвет, в щелочной – в синий. 
Сам лакмус фиолетовый, поэто-
му в нейтральной среде остаёт-
ся фиолетовым. Отсюда и 
пошло распространённое разго-
ворное выражение «мне фио-

летово», то есть ‘всё равно, не 
интересно’. 
            Языковая шутка 
   Диалог психиатра с пациентом: 

– У вас ярко выраженный 
«комплекс царицы»… 

– Ой, не смешите! Откуда у 
цариц комплексы?! 

 
 
 
 
 
 

                    Угадай 
   В стихотворении Марины Ива-
новны Цветаевой, посвящённом 
Александру Александровичу 
Блоку, есть строка: «Имя твоё – 
пять букв». А ведь в фамилии 
«Блок» четыре буквы, да и в 
имени отнюдь не пять! Ошибка? 
Вряд ли. В чём загадка этой 
строки для современного чита-
теля? 

 
Ответы на задание «Угадай» 
из предыдущего номера 
   Бестолковый словарь: грабли 
– воровской инструмент, графин 
– муж графини, днище – день за 
Полярным кругом, драп – бег-
ство, дурман – глупый человек, 
жаргон – аспирин, жатва – об-
мен рукопожатиями, жрец – че-
ловек, любящий поесть, зазуб-
рина – выученное правило, за-
морыш – вернувшийся из круго-
светного путешествия, застенок 
– сосед, изверг – действующий 
вулкан, каналья – система оро-
сительных сооружений, кокош-
ник – курятник, крахмал – не-
большое поражение, междуре-
чье – перерыв в заседании, мим 
– прохожий, невралгия – прав-
дивость, честность, неон – 
ошибка в следственном дело-
производстве. 
 
   Подготовила М.Н. Крылова 
 
 

________________________________________________________________________________________________                                 
Отпечатано: отдел информационных технологий        Адрес  редакции: г.Зерноград,                Редактор:                       Заказ № 439 
               и издательской деятельности                     ул. Ленина, 21  корп.1, ауд.112              Филимонова Е.Г.             Тираж 200 экз. 

8         АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ                                                                                          Фотографии:     

           г. Зерноград, ул. Советская,15, ауд.106                                                                       Виноградова Н.В.  
В газете использованы фотографии и другие материалы, свободно распространяемые в сети internet 

________________________________________________________________________________________________ 


