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НАШ УНИВЕРСИТЕТ 
издается с марта 1956г.

Накануне праздника весны  состоялся торжественный прием рек-
тора СибГИУ Е.В.Протопопова, посвященный Международному Дню 
8 марта. Женщин-коллег тепло поздравили ректор Е.В.Протопопов, 
проректор по НРиИ М.В.Темлянцев, проректор по АХР Е.В.Буцук. Ев-
гений Валентинович, как всегда, поблагодарил женщин за ответствен-
ное отношение к работе, за достигнутые результаты и заметные успе-
хи: «Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные чувства, 
в душе живет вечная весна, а мир остается  полным ярких эмоций и 
впечатлений. От всей души желаю вам: будьте  счастливы и любимы. 
Без вас наш мир превратился бы в скучный, темный и неуютный, а по-
тому  - пусть чувства  переполняют и нас, мужчин. Радуемся вместе с 
вами, дорогие женщины! С праздником!» Встречу провел руководитель 
Управления информатизации А.Е. Шендриков. Саксофон и вокал при-
езжих музыкантов сделал прием неповторимым. 

 Профсоюзный комитет (работающий под управлением Е.В.Ивано-
вой) наградил участниц выставки поделок благодарственными письма-
ми. Об одной из участниц выставки читайте на третьей полосе.

Пресс-служба СибГИУ

В эти весенние дни Валентин 
Павлович Цымбал, доктор тех-
нических наук, профессор, про-
фессор-консультант кафедры 
прикладных информационных тех-
нологий и программирования, док-

В период с 16 – 30 марта 2020 
года реализация основных обра-
зовательных программ в СибГИУ 
продолжится в полном объеме 
с применением электронного 
обучения и дистанционных об-
разовательных технологий ис-
ключительно в электронной ин-
формационно-образовательной 
среде с применением системы 
управления обучением «Moodle» 
(http://do.sibsiu.ru) в соответ-
ствии с приказом ректора № 
281-об от 16.03.2020 года «Об 
организации образовательной 
деятельности в условиях пред-
упреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории РФ» и приказом 
Министерства науки и высшего 
образования Российской феде-
рации от 14.03.2020 г. № 397 «Об 
организации образовательной 
деятельности в организациях, 
реализующих образовательные 
программы высшего образова-
ния и соответствующие допол-
нительные профессиональные 
программы, в условиях преду-
преждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Феде-
рации».

В целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, осуществления сани-
тарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 
в указанный период доступ обу-
чающихся всех форм обучения 
в учебные корпуса университета 
будет прекращен в соответствии 
с приказом ректора №283-об от 
16.03.2020 года «О мероприяти-
ях по предупреждению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции».

Учебные занятия по допол-
нительным профессиональным 
образовательным программам, 
реализуемым Институтом до-
полнительного образования, за-
планированные культурно-твор-
ческие, спортивные и другие 
массовые мероприятия перене-
сены на более поздний период.

В университете создан Штаб 
по координации работ по проти-
водействию распространению 
новой коронавирусной инфек-
ции. Штаб размещен в аудитории 
№346 главного корпуса. График 
работы Штаба – круглосуточный, 
телефоны «Горячей линии»: 
8-3843-74-53-75 в рабочее время 
пон.-чет. c 8:00 до 16:30, пят. c 
8:00 до 14:00, в нерабочее время 
8-923-628-00-43, e-mail: rector@
sibsiu.ru.

Дорогие ребята! Студенты, 
магистранты, аспиранты! Пожа-
луйста, избегайте мест скопле-
ния народа, так как здесь воз-
растает опасность заражения. 
Следует воздержаться от посе-
щения  торгово-развлекательных 
центров, массовых гуляний, мно-
голюдных выставок -  необходи-
мо свести к минимуму внешние 
контакты. Это убережет вас от 
заражения. Помните, что про-
цент летальности  среди зара-
женных  вирусом очень высокий. 
Берегите себя!

СибГИУ перешел
на дистанционное

обучение

СибГИУ -  90 лет

60 лет в научном поиске
тор технических наук, Заслужен-
ный деятель науки РФ, почетный 
профессор Кузбасса, действитель-
ный член международной Акаде-
мии наук высшей школы отмечает 
60-летие трудовой деятельности в 
стенах СибГИУ.

Валентин Павлович Цымбал 
родился 2 августа  в городе Кара-
ганде. В 1956 году окончил Сибир-
ский металлургический институт. С 
1956 по 1959 работал сталеваром, 
начальником мартеновского цеха 
на Казахском металлургическом 
заводе. Переехал в Новокузнецк, 
восстановил связи со СМИ. С 1960 
по 1962 учился в аспирантуре при 
кафедре автоматизации металлур-
гических процессов. В 1964 году 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме  «Моделирование про-
цесса обезуглероживания стали в 
мартеновской печи на электрон-
ных математических машинах».

В 1970-х годах коллективом 

учёных под руководством В. П. 
Цымбала на мартеновских печах 
КМК были установлены аналого-
вые вычислительные устройства, 
позволяющие регулировать загруз-
ку руды.

В 1973 году Валентин Павлович 
защитил докторскую диссертацию: 
«Исследование и управление ста-
леплавильным процессом с помо-
щью математической моделей на 
примере обычной и интенсифици-
рованной мартеновской плавки». В 
это же время начал внедрение на 
кафедре автоматизации металлур-
гических процессов тренажеры – 
«Сталевар», «Конвертерщик».

В 1976 году ему присвоено зва-
ние  профессора. В 1981 В.П.Цым-
бал возглавил вновь организован-
ную кафедру математического 
моделирования в металлургии (с 
1995 по 2013г.г. - Информацион-
ные технологии в металлургии). 
Сформировавшейся при этом 

научной школе вместе с коллек-
тивом проектировщиков и инже-
неров-технологов Запсиба уда-
лось разработать и реализовать 
в виде крупномасштабной опыт-
ной установки принципиально но-
вый металлургический процесс 
и агрегат, отличающийся малой 
энерго- и капиталоемкостью, ма-
лоотходностью и экологичностью. 
Разрабатываемая на нем техно-
логия, запатентованная в боль-
шинстве металлопроизводящих 
стран, открывает возможность для 
коренного изменения громоздкой 
структуры традиционного метал-
лургического производства. Здесь 
создано новое направление- «Ма-
тематические модели и моделиро-
вание с помощью принципов само-
организации». 

Валентин Павлович опублико-
вал более 170 научных трудов, две 
книги, получил более 40 авторских 
свидетельств и патентов.

Состоялся прием, посвященный 8 Марта
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75 лет Победе

Завершая обучение, молодой 
человек  сталкивается с дилем-
мой:  работодатели требуют опыт 
работы не менее двух лет, а за 
плечами  только годы учебы. Когда 
набраться опыта и где его взять? 
Работодатели очень ценят сотруд-
ников, которые умеют работать 
в команде. Поэтому ключевыми 
навыками для успешного трудо-
устройства выпускника являются 
умение взаимодействовать с кол-
легами,  управлять конфликтами, 
оперативно решать возникающие 
задачи. Тоже вопрос: где обучить-
ся этому? 

Дано: «красный диплом» уже 
не является абсолютным пропу-
ском на проходной завода или 
ресепшене корпорации,  - рабо-
тодателям нужны готовые работ-
ники, знакомые с производством,  
которых не надо дополнительно 
обучать и растить. Требуется до-
казать:  система высшего образо-
вания учитывает ли вызовы вре-
мени,  вузы готовы реализовать 
новые подходы? Какими инстру-
ментами студенты будут добывать 
так  необходимые знания, умения, 
навыки, по которым не первый год 
скучает производство? 

Технологии и приемы, видимо, 
у каждого свои. Мы же, прежде 
всего, выводим будущего выпуск-
ника   из, так называемой,  зоны 
комфорта, которая на самом деле 
является  привычной колеей: лек-
ции, зачеты, экзамены. Студент не 
просто учится, впитывая теорию, 
но и практикует, с первого курса 
приобретая реальную профес-
сию. Будущий «спец» становится 
все ближе и ближе к реальному 
производству вплоть до встраи-
вания в кадровую линейку.  Для 
«выращивания» нового типа вы-
пускника у нашего вуза  есть все 
возможности– профессиональ-
ные чемпионаты, конференции, 
симпозиумы, олимпиады, круглые 
столы, квесты  - достаточно  спо-
собов для достижения новых це-
лей, новых знаний   и драгоценно-
го опыта. Возьмем кейс-метод,   в 
старые добрые времена это были 
олимпиадные задания, теперь  - 
задания реальные, что делает их 
наиболее интересными, так как 
полученные в ходе чемпионата 
решения, выработанные коман-
дами, могут быть применены на 
практике. И задача ставится перед 
студентами более объемная, ком-
плексная из практики самого пред-
приятия: студентам предлагается 
решить  реальную производствен-
ную проблему. Причем методы 
решения могут быть самыми не-
ожиданными (на последнем чем-
пионате «Экодокс» такие решения 
назвали «эффектом пчел»). В чем 
заключается  интерес к процессу 
у генеральных партнеров кейсов, 

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫРАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

например? Посмотреть на зада-
чу   не  привычным взглядом тех 
людей, которые работают на этом 
предприятии, а доверить решение 
молодым нестандартным умам, 
чтобы они помогли решить эту за-
дачу оригинально, свежо и даже 
«вопреки».

Наш вуз имеет  большой опыт 
в организации любого чемпиона-
та, профессиональной олимпиа-
ды, конференций различной те-
матики, поэтому неудивительно, 
что, в конце-концов, образовался 
отдел молодежных  информа-
ционных коммуникаций, о необ-
ходимости которого все время 
говорили обстоятельства. Органи-
зовать мероприятия для молодых 
будущих профессионалов  как, 
впрочем, и массу других похожих 
мероприятий, собирающих мно-
го гостей, - дело непростое. Есть 
список требований, которые необ-
ходимо соблюдать.  Организаторы 
и  генеральные партнеры должны 
быть уверены, что мероприятие 
достойно выглядит и отвечает це-
лям и задачам.  События  контро-
лируются видео-фото съемками, 
все это фиксируется,  заносится в 
отчет.  Работа непростая, на «об-
щественных началах» она, как 
правило,  не выживает.  

Еще задача. У министер-
ства твердая точка зрения:  вузы 
должны уметь продавать свои 
образовательные услуги  – это 
ваш продукт, говорит оно,  сту-
денты должны хотеть идти к вам 
учиться, а работодатель затем  - 
взять на работу. Нужна реклама, 
причем такая, чтобы была  как 
можно ближе к потребителю. Вы-
ручают социальные сети. Это 
относительно новый и очень вы-
разительный сегмент рекламного 
поля. Отдел задействовал  этот 
сегмент и освоил его преимуще-
ства. Рассуждали так: гораздо 
проще зайти в соцсети, посетить  
страничку  вуза -  посмотреть ак-
тивности, мероприятия, новости, 
посты, сделать комментарий, чем 
искать все это на «бумажных но-
сителях», правда, их не отвергают 
вовсе – эта продукция верно слу-
жит поколению «бэби-бумеров», 
поколениям «Х» и «У». Но в духе 
времени тренд: поиск должен 
быть быстрым. Министерство того 
же мнения:  необходимо сокра-
тить расстояние между вузом и 
министерством, сделать  частым 
«момент общения»  активно ис-
пользовать социальные сети, что-
бы работа была более продуктив-
ной, успешной, ответы на вопросы 
появлялись бы мгновенно. 

Хорошо известная  (президент-
ская)  олимпиада «Я-профессио-
нал» (она тоже работает под эги-
дой отдела), в которой  несколько 
этапов соревнования. Он-лайн и  

очный, помимо этапов есть «зим-
няя школа», «весенняя школа»: 
студенты едут в столичные города 
– Санкт-Петербург, Москву, Томск.  
Живут в студенческих кампусах. 
Учатся,   обмениваются опытом, 
заводят дружеские отношения, 
решают кейсы, слушают лекции. С 
ними работают государственные 
служащие, депутаты приезжают, 
беседуют по теме  - все это, без-
условно,  нравится. А то, что нра-
вится,  - интересно, что интересно 
– запоминается. Это как большая 
«взрослая» игра, в которой заклю-
чена масса смыслов.

Как видим, образование охот-
но  сращивается с актуальным 
производством. Студент на выпу-
ске, как правило,  готов к плодот-
ворной работе в реальном секто-
ре экономики, имея компетенции, 
навыки, умения, знания, опыт. 
Что, собственно,  и требовалось 
доказать.

Итак, остается  еще один во-
прос: что в планах отдела, как он 
видит ближайшее будущее?

В весеннем семестре  нас ожи-
дают новые проекты «Лаборато-
рии РУСАЛа». Это всегда собы-
тие интересное, торжественное и 
вместе с тем деловое. Ребята ста-
раются, как правило, применяют 
в решении задач все возможные 
инструменты – мозговой штурм, 
командные действия, подсказка 
экспертов. Не менее радостное 
событие ждет нас весной: ребя-
та, победившие в чемпионате 
«Metal Cup» едут  28-29 апреля в 
Иркутск, где встретятся с коман-
дами из других городов. Нас ждет 
«Case-in» по лигам горное дело и 
металлургия – чемпионат пройдет 
14 апреля в режиме on-line. Наш 
вуз является базовым  в популяр-
ной  олимпиаде ALхимия. В нем 
охотно участвуют студенты наше-
го колледжа. Мы будем принимаю-
щей стороной тотального диктан-
та в конце апреля (если позволит 
эпидемиологическая обстановка). 
Состоится  большая конферен-
ция, посвященная 90-летию вуза,  
«Наука и молодежь – проблемы, 
поиски решения». В научной сре-
де это заметное событие! В про-
шлом году мы собрали под свое 
крыло все действующие вузы  
России от Хакасии до Сочи  -  все 
учебные заведения прислали свои 
доклады на конференцию. В этом 
году мы ожидаем такой же при-
ток. Совместно с обучающимися  
ИИТиАС и Институтом педагоги-
ческого образования продвигаем 
материалы в грантовом конкурсе 
«Иносоциум», который проводит 
наш давний партнер ЕВРАЗ. Если 
выиграем – получим полмиллио-
на. Очень надеемся на успех! 

Пресс-служба СибГИУ

Состоялся традиционный 
День карьеры, организованный 
РУКМЦПСТВ «Карьера» и двумя 
институтами: металлургии и мате-
риаловедения и информационных 
технологий и автоматизированных 
систем. 22 будущих выпускника 
презентовали свои лучшие каче-
ства, а в целом участников было 
и того больше. На столах у 20 ра-
ботодателей, представлявших 15 
компаний, лежали объемистые 
папки с резюме. 

Кадры «разлетались» как пи-
рожки горячие - среди работода-
телей случались и конкурентные 
споры за того или иного выпускни-
ка. Достойные кадры выходят на 
рынок труда! С докладами на тему 
рынок и кадры выступили дирек-
тора институтов ИМиМ и ИИТи-

Металлурги и горняки на вес золота

АС Г.В.Галевский и Л.Д.Павлова. 
Конечно, горящие «мартеновские 
печи» уже не так привлекают, как 
компьютер иже с ним, но зато ме-
таллурги сегодня на вес золота! 
А хорошие, так вообще как из ал-
мазного фонда. Так что прав тот, 
кто сказал, «кадры решают все.» 
Организаторы Дней карьеры это 
прекрасно знают и действуют на-
верняка. 

О формах сотрудничества с 
работодателями рассказала ди-
ректор центра «Карьера» Л.Г.Ры-
балкина. В конце мероприятия 
она пригласила работодателей к 
микрофону, и одна из «эйчаров» 
заметила, что здесь, сегодня, пре-
зентовались, скорее, компании 
перед будущими спецами, а не 
наоборот. 

В Сталинске (Новокузнецке) 
на 22 июня 1941 г. было намечено 
открытие водной станции и парка 
культуры и отдыха. Для горожан 
это было великое  событие. На 
берег Томи и в парк пришли поч-
ти все взрослое население горо-
да. Яркий летний день, чистое 
небо и веселье на берегу… Каза-
лось, что счастье будет вечным. 
Вдруг в середине дня из репро-
дукторов отдыхающие услышали 
взволнованный голос диктора, 
сообщавшего о нападении на 
нашу страну, о начале войны с 
Германией. Металлурги прямо с 
берега Томи направились на Куз-
нецкий металлургический комби-
нат. Прерванный отдых сменился 
волной митингов. 

Всего за август – октябрь 
1941 года в Новокузнецк было 
направлено около 4000 вагонов с 
оборудованием. В августе 1941 г. 
было принято решение об эваку-
ации заводов Приднепровья. Три 
из них – Днепроспецсталь, имени 
Карла Либкнехта и ферроспла-
вов – предполагалось перебази-
ровать в Новокузнецк. Это были 
крупнейшие предприятия черной 
металлургии. Демонтировать за-
воды пришлось под артиллерий-
ским обстрелом противника. В 
это же время начался демонтаж 
основных цехов Дебальцевского 
машиностроительного, Мариу-
польского и Новомакеевского 
коксохимических заводов, Сла-
вянского и Горловского литейно-
механических заводов и других, 
которые также направлялись в 
Новокузнецк. 

Опытная плавка и прокат 
первого слитка броневой ста-
ли была проведена на КМК под 

«…Нам объявили, что началася война»
(Строка из популярной в сороковых годах песни)

руководством профессора СМИ 
(СибГИУ) Ю.В. Грдины. 

У главного входа КМК был 
вывешен плакат с надписью: 
«Зальём металлом фашистских 
бандитов!». В 1943 г. Кузнецкий 
металлургический комбинат да-
вал треть металлургической про-
дукции страны. 

В годы войны СМИ (СибГИУ) 
продолжал развиваться. Сту-
денты совмещали учебу и рабо-
ту. Общежитие студентов СМИ 
временно было передано под 
госпиталь. Студенты работали 
на опытных установках, участво-
вали на многих субботниках на 
КМК, рыли котлованы под цехи 
алюминиевого и ферросплавно-
го заводов. 

Из всех угольных бассейнов 
восточных районов страны веду-
щее положение занимал Кузбасс. 
В передовой газеты «Правда» от 
27 июля 1945 г. говорилось: «Во 
время войны с особой силой ска-
залась роль Кузбасса и Урала в 
обороноспособности Советского 
Союза. На их угле жила почти 
вся военная промышленность. 
Кузбасс участвовал в очищении 
советских земель от немецких 
оккупантов. Труженики Кузбасса 
были незримыми участниками 
великого штурма Берлина … Куз-
басс сыграл громадную роль в 
Отечественной войне.» 

Музей СибГИУ
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Наибольшее число случаев 
COVID-19 по-прежнему выявлено 
в Китае, тогда как в других странах 
отмечаются вспышки локального 
характера. В большинстве случаев 
заболевание характеризуется лег-
ким течением и заканчивается вы-
здоровлением, хотя встречаются 
осложнения. Защитить свое здоро-
вье и здоровье окружающих мож-
но, соблюдая следующие правила: 

Регулярно мойте руки
Регулярно обрабатывайте руки 

спиртосодержащим средством 
или мойте их с мылом. 

Зачем это нужно?  Если на по-
верхности рук присутствует вирус, 
то обработка рук спиртосодержа-
щим средством или мытье их с 
мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в
общественных местах

Держитесь от людей на рас-
стоянии как минимум 1 метра, 
особенно если у них кашель, на-
сморк и повышенная температу-
ра. Зачем это нужно? Кашляя или 
чихая, человек, болеющий респи-
раторной инфекцией, такой как 
2019-nCoV, распространяет вокруг 
себя мельчайшие капли, содержа-
щие вирус. Если вы находитесь 

Основные меры предосторожности для защиты
от новой коронавирусной инфекции

слишком близко к такому челове-
ку, то можете заразиться вирусом 
при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте 
руками глаза, нос и рот

Почему?  Руки касаются мно-
гих поверхностей, на которых мо-
жет присутствовать вирус. При-
касаясь содержащими инфекцию 
руками к глазам, носу или рту, 
можно перенести вирус с кожи рук 
в организм.

Соблюдайте правила
респираторной гигиены

При кашле и чихании при-
крывайте рот и нос салфеткой 
или сгибом локтя; сразу выки-
дывайте салфетку в контейнер 
для мусора с крышкой и обраба-
тывайте руки спиртосодержащим 
антисептиком или мойте их водой 
с мылом. Зачем это нужно? При-
крывание рта и носа при кашле 
и чихании позволяет предотвра-
тить распространение вирусов и 
других болезнетворных микроор-
ганизмов. Если при кашле или чи-
хании прикрывать нос и рот рукой, 
микробы могут попасть на ваши 
руки, а затем на предметы или лю-
дей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, 

появлении кашля и затрудне-
нии дыхания как можно
быстрее обращайтесь

за медицинской помощью
Если вы посещали районы 

Китая, где регистрируется 2019-
nCoV, или тесно общались с кем-
то, у кого после поездки из Китая 
наблюдаются симптомы респира-
торного заболевания, сообщите 
об этом медицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение 
температуры, кашель и затрудне-
ние дыхания требуют незамедли-
тельного обращения за медицин-
ской помощью, поскольку могут 
быть вызваны респираторной ин-
фекцией или другим серьезным 
заболеванием. Симптомы пора-
жения органов дыхания в сочета-
нии с повышением температуры 
могут иметь самые различные 
причины, среди которых в зави-
симости от совершенных пациен-
том поездок и его контактов может 
быть 2019-nCoV.

Следите за новейшей инфор-
мацией о COVID-19. Выполняй-
те рекомендации специалистов, 
центральных и местных органов 
общественного здравоохранения, 
а также организации, в которой вы 
работаете, по защите себя и окру-
жающих от COVID-19.

У центральных и местных ор-
ганов здравоохранения имеет-
ся самая актуальная информа-
ция о динамике заболеваемости 
COVID-19 в вашем районе. Они 
могут выдать наиболее подходя-
щие рекомендации о мерах инди-
видуальной защиты для жителей 
вашего района. 

Если вы почувствовали себя 
плохо, оставайтесь дома до вы-
здоровления, даже если у вас 
легкие симптомы заболевания, 
например, головная боль или не-

большой насморк. Зачем это нуж-
но? Воздерживаясь от контакта с 
окружающими и не посещая ле-
чебные учреждения, вы помога-
ете этим учреждениям работать 
эффективнее и защищаете себя 
и окружающих от возможного за-
ражения COVID-19 или другими 
вирусными инфекциями.

Если у вас повышенная тем-
пература тела, кашель и затруд-
нение дыхания, не откладывай-
те обращение за медицинской 
помощью, так как эти симптомы 
могут быть вызваны респира-
торной инфекцией или другим 
серьезным заболеванием. Сна-
чала позвоните в медицинское 
учреждение и сообщите обо всех 
последних поездках или контактах 
с путешествующими людьми. За-
чем это нужно? Обращение за ме-
дицинской помощью по телефону 
позволит специалистам оператив-
но направить вас в подходящее 
лечебное учреждение. Кроме того, 
это поможет избежать возможного 
распространения COVID-19 и дру-
гих вирусных инфекций. 

 Вопрос: Учитывая новый коро-
навирус, нужно ли воздерживать-
ся от рукопожатий?

Ответ: Да. Вирусы, вызываю-
щие респираторные заболевания, 
могут передаваться при рукопо-
жатии и прикосновении к глазам, 
носу и рту. В знак приветствия 
машите рукой, делайте кивок или 
поклон.

Вопрос: Эффективно ли ноше-
ние резиновых перчаток в обще-
ственных местах в качестве меры 
профилактики новой коронавирус-
ной инфекции?

Ответ: Нет. Вы в большей 
степени защищены от COVID 19, 
когда не пользуетесь резиновыми 
перчатками, но моете руки, чем 

когда носите перчатки.  Возбуди-
тель коронавирусной инфекции 
COVID 19 может загрязнить ре-
зиновые перчатки. Прикасаясь 
после этого к лицу, вы перенесете 
вирус с поверхности перчаток на 
лицо и подвергнете себя риску за-
ражения.

Число зараженных COVID-2019 
в России приблизилось к 50. Коли-
чество случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией в Рос-
сии на день 14 марта составляло 
47. Вирус COVID-19 был подтверж-
ден у двух жителей Кемерово.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации региона, оба па-
циента находятся под наблюдени-
ем врачей в городской инфекци-
онной больнице №8. Еще одного 
человека госпитализировали с по-
дозрением на коронавирус в Но-
вокузнецке, диагноз уточняется

Будет ли в России карантин из-
за коронавируса?

Миллиардер Олег Дерипаска 
предложил ввести в России пол-
ный 60-дневный карантин с закры-
тием границ и отменой массовых 
мероприятий, назвав это решение 
«единственно правильным». Од-
нако именитый вирусолог Виктор 
Зуев счел эту меру неуместной, 
поскольку в РФ нет эпидемии ко-
ронавируса, и наша страна вряд 
ли повторит судьбу Италии, про-
демонстрировавшей «неряшли-
вое отношение к инфекционному 
процессу».

Тем не менее, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
в субботу не исключила, что после 
1 апреля меры по борьбе с коро-
навирусом в России могут быть 
усилены, если этого потребуют 
обстоятельства.

Материал подготовили
сотрудники медпункта СибГИУ

На международный женский 
праздник 8 Марта профсоюзный 
комитет и его активисты  органи-
зовали выставку поделок, выпол-
ненных  женскими руками. Было 
немало поводов удивиться и ах-
нуть – столько изящества и твор-
ческой искорки заключали в себе 
экспонаты!  Куклы, вышивка, вя-
зание… Наверное, в женщине это 
непобедимо ничем – ни гаджета-
ми, ни дивайсами, ни компьюте-
рами, - всегда женские руки будут  
украшать свой дом милыми вещи-
цами, а себя, красивую, «автор-
ской» бижутерией. И в этом есть 
невыразимая прелесть любви.

 Немало внимания посетите-
ли уделяли вышивке бисером, 
которую принесла на выставку  
Татьяна Николаевна Гревнева, 
специалист по профориентацион-
ной работе. Не хотелось от этих 
работ отходить, многие спрашива-
ли цену, чтобы унести эту красоту 
домой. Но… Татьяна Николаевна 

Чудо в рамке  
не продает свои работы, она их 
дарит друзьям и близким.

- Татьяна Николаевна, как дав-
но вы увлекаетесь такой тонкой 
работой? И как находите время, 
чтобы вышивать?

- Я с самого юного возраста 
любила копотливую работу,  вяза-
ла  крючком, это было тогда, кста-
ти сказать, модно. В школе был 
кружок вязания. Я его охотно посе-
щала. Начинала, конечно, с шар-
фиков. Потом решилась на более 
сложную работу. Помню, вывяза-
ла  кофточку как кружево – многим 
моим подругам она понравилась. 
Вообще подобное творчество – 
это моя вторая натура. Я люблю 
это дело. А что касается вышивки 
бисером, то здесь своя история. 
Как-то я пришла к подружке в го-
сти, увидела ее работу – вышивку, 
она меня потрясла. Я загорелась 
сделать нечто подобное собствен-
ными руками. И вот получилось. 
Я увлеклась. В моем доме много 
моих работ, причем самых разных: 
вышивка, аппликация, картины из 
гербария, икебана, собранные 
бусы, словом, пробую все.

 А что касается времени, то я 
его беру у телевизора. Я телеви-
зор не смотрю – я его слушаю. А 
сама в это время занимаюсь ру-
коделием – вышиваю, вяжу, со-
бираю украшения. Любимые мои 
магазины это «Домашнее рукоде-
лие», «Узелок», «Леонардо». 

  - Как вы считаете, что являет-
ся главным в таком увлечение как 
рукоделие? 

- Терпение и любовь к делу. А 

еще наличие средств. Такие увле-
чения – дело недешевое.  Но всегда 
захватывающее. Стоит только втя-
нуться – не расстанешься никогда. 
Всегда будет тянуть что-то сшить, 
связать, нарисовать, наклеить.  

 В доме Гревневых уютно по-о-
собенному: гостя окружают очень 
теплые картины, сделанные ру-
ками хозяйки. Они не всегда на-
рисованные, хотя и такие есть. 
Любимый вид искусства в семье 
это  вышивка,  много изображений 
русских святых – Николай Угод-
ник, святая Татьяна, известный 
сюжет «Семистрельная». Татьяна 
Николаевна всегда в творческом 
поиске, придумывает все новые 
и новые  сюжеты и способы выра-
зить настроение. «Фея-швея», на-
пример, забавная дама с портнов-
скими атрибутами, или «Рыжий 
кот» - портрет семейного любим-
ца. Каждая вещица или картина 
– это воспоминание, окошечко в 
теплый мир домашней истории, 
почти дневники: вот этот сюжет  
придумала на даче, а это когда мы 
ездили к друзьям… 

Ее тяга к творчеству проявля-
ется во всем: на даче, где каждый 
уголок она старается превратить 
в райский цветник, в новом гар-
деробе всегда найдет «область 
улучшений»: поменяет пуговицы, 
сделает изящную вышивку, из 
«бросовых» сухостоев соберет 
неожиданный сюжет под рамку.   

Почти фея, где-то волшебни-
ца, безусловная мастерица, про-
сто женщина…

Татьяна Иванова

В СибГИУ проходит  подготов-
ка к фестивалю Студенческая вес-
на. 11 марта состоялись конкурсы 
по вокалу, бит-боксу, рэпу, ВИА. 12 
марта сцена радовалась  танцо-
рам – танцы, хип-хоп, фристайл. 
На следующий день – 13 марта 
– на подмостках КЦ СибГИУ проя-
вил себя оригинальный жанр, КВН, 
театр. Соскучиться мы не успели! 
Однако все планы  порушил ко-

варный коронавирус, невидимый 
и зловредный. Больше трех не 
собираться, примерно так скоман-
довал этот китайский «гость». По-
этому нам остается только ждать. 
Сейчас артисты отдыхают, копят 
силы для гала-концерта, который 
обязательно состоится, только 
немного позже. Мы еще покажем 
класс! Правда, ребята?

Фото из архива

Уважаемые коллеги! В   этом  месяце – первом весеннем – к со-
жалению, нет юбиляров. Но повод для поздравлений  у нас все же 
есть.  Во-первых, 8 марта, дорогие женщины, это наш общий  День 
рождения, если брать явление по признакам: цветы, подарки, ком-
плименты. Чем не именины?  

Поэтому мы  рады поздравить всех наших прекрасных коллег с ве-
сенними именинами сердца, с праздником, который всегда с нами ( и это 
не Париж, а Восьмое марта!), пусть сбудутся все ваши мечты, пусть муж-
чины и снег тают возле ваших ног, а жаркое лето становится все ближе. 

В нашем коллективе работает столько прекрасных дам, что может 
позавидовать  дом моделей или ателье какого-нибудь Диора. Они не 
просто красивые в любом возрасте, они еще и умницы, рукодельницы, 
спортсменки, танцовщицы и певицы. Правда, не всем это известно. Но 
мы-то знаем, какие  талантливые женщины работают в стенах вуза!

Пусть у каждой из вас, дорогие подруги, всегда будут хорошее на-
строение, отменное здоровье и долгожданный успех!

Ваш профком

Март: расцветают цветы и женщины

Студенческая весна будет петь и Студенческая весна будет петь и 
танцевать. Только позже.танцевать. Только позже.
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5-7 марта в спорткомплексе СибГИУ прошла XVIII 
Универсиада студентов высших образовательных уч-
реждений Кузбасса по баскетболу. Женская и мужская 
сборные команды СибГИУ заняли 1 место. 

Женская сборная без особых усилий одержала три 
победы над командами НФИ КемГУ (107-36), КемГУ 
(76-30) и КузГТУ (65-36). Мужская сборная после двух 
лёгких побед над командами НФИ КемГУ (118-73) и 
КемГУ (101-64) в принципиальном матче за 1 место 
встретились с командой из КузГТУ и одержали победу 
со счётом 91-82.

Лучшими игроками в женской сборной стали Ирина 
Шкерина, Елизавета Рындовская, Екатерина Дерябина. 

Лучшими игроками в мужской сборной стали Вла-
димир Шкерин и Михаил Шевченко.

Баскетболисты СибГИУ
чемпионы Кузбасса! 

13-15 марта в Междуреченске  
состоялись областные соревнова-
ния по пауэрлифтингу (троеборью 
и троеборью классическому) сре-
ди девушек и юношей, юниоров и 
юниорок. Всего приняли участие 73 
спортсмена из 8 городов Кузбасса. 

В категории до 52 кг в класси-
ческом троеборье Дарья Киско-
рова (гр.ММ-16) уверенно заняла 
первое место, набрав сумму тро-
еборья 220 кг. Карина Дьякова (гр.
ИАТ-19) в этой же категории заня-
ла третье место с суммой трое-
борья 197.5 кг, уступив в упорной 
борьбе спортсменке из Кемерова  
всего лишь 2.5 кг.

Соревнования областного 
уровня в Междуреченске прошли 
впервые и нужно отметить заин-
тересованность в развитии пау-
эрлифтинга и профессионализм 
организаторов. 

Впервые в истории вуза мы от-
метили праздник необычным спор-
тивным событием: волейбольная 
команда профессионалов «Ди-
намо» (Москва) провела с наши-
ми спортсменами мастер-класс, 
а затем сразилась в дружеских 
матчах с командами  спортивного 
клуба «Металлург» (СибГИУ), ЕВ-
РАЗ ЗСМК и ОАО «Распадская».  
Встреча состоялась в спортком-
плексе СибГИУ. Несмотря на про-
фессиональную  игру знаменитых 
гостей, наша команда сыграла не 
в сухую, мы набрали очки. Коман-
да волейболистов «Металлург» 
сыграла с легендарным «Динамо» 
довольно красиво: 6:15. А потом 
все фотографировались, брали и 
давали автографы.

С 4 по 6 марта в Новочебок-
сарске прошли  крупные сорев-
нования - Кубок России по легкой 
атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

Кукус Михаил, гр. МЭЖД -19, 
занял 3 место в Кубке России на 
дистанции 200 и 400 метров.

Поздравляем с наградами! 

В Стамбуле завершился меж-
дународный турнир по карате 
«Eurasia open», проходивший 7-8 
марта. 

Наша звездочка Пашина Али-
на (ГГ-16) провела 3 поединка и по 
итогу результатов заняла 1 место. 
Все спаринги проходили с пред-
ставительницам Турции. Первый 
поединок Алина выиграла со сче-
том 3:1. Второй бой завершился 
со счетом 2:1, но уже не в поль-
зу нашей землячки. Россиянка 
пыталась всяческими способами 

14-15 марта в Новокузнецке прошли соревнования на первенство города по регби среди мужских команд. В 
турнире приняли участие три команды:  СШОР БУРЕВЕСТНИК по регби, НУОР, СибГИУ. 

В упорной и захватывающей борьбе на снегу сборная команда СибГИУ по регби (во главе с тренером 
Скворцовым В.И.) стала сильнее своих оппонентов и заняла первое место.   Буревестник встал на 2 место,  
НУОР занял  3 место. 

Молодцы ребята! Поздравляем!

Стамбульские победы

забрать балл, но ее соперница 
начала препятствовать действиям 
Алины, что оценивалось как нака-
зание в поединке. В итоге победу 
во втором бою все равно  «вы-
рвала» Алина. Третий поединок 
Алина выиграла со счетом 3:1. По 
рассказу девушки бои шли по воз-
растанию сложности. Финальный 
поединок был нелегким. Но девуш-
ке удалось отвоевать свое первое 
место.

Лаптев Иван (К-СВК-19) провел 
3 поединка и по итогу результатов 

занял 2 место. Все спаринги про-
ходили с представителями Тур-
ции. Первый поединок Иван вы-
играл  со счетом 8:0. Второй бой 
был в итоге «близнецом», тоже  
8-0, после него Иван вышел в фи-
нал. Третий поединок Иван прои-
грал со счетом 2:3, пропустив бал-
лы на последних 15 секундах. По 
рассказам спортсмена бои были 
нелегкие , особенно финальный.

Хайбрахманов Андрей (ГД-
181) так же провёл три боя и заво-
евал бронзовую медаль.

В Междуреченске прошли 
областные соревнования: 
наши спортсмены стали 

лучшими

У нас было
легендарное Динамо!

Легкая атлетика
для всех

Регби на снегу увенчалось победой

Яковенко Никита (гр. С-191) и 
Пициль Артем   (гр. С-191) приня-
ли участие в городском конкурсе  
на лучшее сочинение на тему 
«Строки, опаленные войной». 
Конкурс состоялся в середине 
марта, в нем  приняли участие 
школьники и студенты учебных 
заведений города.  Конкурс про-
шел под патронатом молодежно-
го центра  «Социум». Ребята из 
СибГИУ предоставили на конкурс 
эссе на тему истории и ее резо-
нанса в современности (научный 
руководитель - Т.Г. Моисеенко, ка-
федра СГД).

Никита и Артем получили Ди-
пломы за участие в конкурсе.

Кто такой сэр
Эдвард Мосли?

Если говорить о фашизме, то 
следует добавить, что он не толь-
ко немецкого происхождения. 
Страницы истории раскрывают 
нам свои тайны. Знаете ли вы, кто 
такой Эдвард Мосли? От него у 
меня мурашки по коже…

В течение 30-х годов Мосли 
возглавлял фашистское движе-
ние Британии, уличные бойцы 
которого, известные как «черные 
рубашки», были известны своей 
жестокостью по отношению к ев-
реям и левым противникам. Он 
был в дружеских отношениях с 
Муссолини. И Гитлер был почет-
ным гостем на его второй свадь-
бе. В то время считалось, что, 
если бы нацисты успешно втор-
глись в Великобританию, он был 
бы назначен главой прогерман-
ского марионеточного режима. 
Все знают о немецких нацистах и 
итальянских фашистах. Но о бри-
танских  фашистах не так много 
информации. 

«В 20-х годах Эдвард был 
модной фигурой», - говорит Сти-
вен Доррил, биограф Мосли. 
Совершив поездку по Италии 
Муссолини, Мосли сформировал 
Британский союз фашистов (BUF) 
в 1932 году, смешав свою эконо-
мическую программу с явным ан-
тисемитизмом.

Черные рубашки были жесто-
кими по отношению к еврейскому 
народу. Что они сделали? Был 
митинг 1934 года в лондонской 
Олимпии, во время которого они 
жестоко избили  хеклеров в тол-
пе - левых и евреев. Мосли также 
попытался провести марш по ев-
рейскому району восточного Лон-
дона, что привело к знаменитой 
«битве на Кейбл-стрит», в которой 
местные жители и антифашисты 
заблокировали путь «черным ру-
башкам». Война, вторая мировая,  
положила конец его политической 
карьере ...После Второй мировой 
войны Мосли активно начал про-
двигать идею «Европа - нация». 

Если бы мы не знали, что  про-
изошло 9 мая  1945 года, кто ос-
вободил Берлин и какая жертва 
была принесена нашим народом, 
то кто его знает, как откликнулась 
бы эта идея  «Европа-нация» в 
сердцах молодых… Ведь уже зву-
чит лозунг там, на Западе бывше-
го СССР: «Украина – це Европа». 
Но прежде  наша общая с Украи-
ной история подверглась ревизии 
и «усекновению Победы». 

Бойтесь мосли, дары принося-
щих…

Никита Яковенко, гр. С-191

Наши студенты
получили награды

75 лет Победе


