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блицопрос: «Чем или кем вы можете гордиться?»

артём  
Хаулин, 
обозреватель

Наука — это 
добро или зло?
сколько бы я об этом ни думал, не 
смог найти однозначного ответа. 

в интернете есть много определе-
ний  науки.  например,  «наука —  это 
единственная интеллектуальная власть» 
или «наука — это захватывающе инте-
ресное дело, в котором есть и красота, и 
взлёты человеческого духа, и свет исти-
ны!» есть и такие определения: «наука 
— это то, чего не может быть; всё осталь-
ное — научно-технический прогресс...»; 
«наука — это то, во что можно верить». 
согласитесь, многие из них звучат кра-
сиво и философски, но ни одно из них не 
отвечает на поставленный вопрос.

думаю, наука способна причинять 
зло.  вспомните  хотя  бы  изобретение 
атомной  бомбы,  впоследствии  сбро-
шенной на японские города Хиросиму 
и нагасаки. но, с другой стороны, наука 
— это то, благодаря чему человек учит-
ся понимать мир, может организовать 
свою жизнь более комфортной. именно 
наука сделала человечество венцом всей 
природы. добро она или зло, по моему 
мнению, зависит от того, какие силы вос-
пользуются её результатами. но, с дру-
гой стороны, авария на Чернобыльской 
атомной станции — это не чей-то злой 
умысел… всё неоднозначно.

а вообще, я солидарен с великим 
Эйнштейном, который однажды сказал: 
«я не знаю, каким оружием будут сра-
жаться в 3-й мировой войне, но в 4-й бу-
дут сражаться палками и камнями».

газибег омарович магомедов,
заведующий кафедрой технологии хлебопекарного, 
кондитерского, макаронного  
и зерноперерабатывающего производств (вгУит) 
доктор технических наук, профессор:
— Бог создал людей и все условия, чтобы воспитывать в каждом 

из нас основные человеческие ценности: уважение, честность, порядочность, 
милосердие, самопожертвование и пр. И это не зависит ни от религии, ни от 
национальности. Для России важно единство народов и их дружба. В этом це-
лостность нашей страны. Я горжусь Россией!

А ещё я горжусь своими выпускниками. Именно они делают нашу страну 
сильнее и богаче.

екатерина бритвина,   
аспирант кафедры технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций строительного 
факультета воронежского государственного 
технического университета:
— Я горжусь своим университетом, преподавателями, которые 

во многом помогают, наставляют и делают всё от них возможное, чтобы мы 
реализовались и в профессии, и в научной деятельности. Сегодня в нашем вузе 
нам открыты любые двери, существует самая лучшая техника, на которой мы 
имеем возможность апробировать свои идеи и разработки. Надо только рабо-
тать и неустанно двигаться вперёд.

Окончание на с. 2

в преддверии дня российской науки, который празднуется 8 февраля, 
на еженедельном нашем занятии никто не смог ответить, казалось бы, 
на элементарный вопрос: «Что вы знаете о достижениях науки в во-
ронежской области?». проблемы с ответом были практически у всех, 
с кем бы мы ни беседовали при подготовке постоянной рубрики «во-
прос номера». такое положение дел нас озадачило, и мы решили устра-
нить этот серьёзный пробел в наших знаниях. где занимаются наукой? 
конечно же, в вузах — решили мы. и отправились туда. для посещения 
мы выбрали несколько университетов. и вот что из этого получилось.

полина лагошина,  
мария ищенко,  
олеся субботина

нам,  полине лагошиной, ма-
рии ищенко и олесе  субботиной, 
посчастливилось побывать в центре 
коллективного пользования имени 
профессора Ю.м. борисова воронеж-

ского опорного университета. снача-
ла мы были настроены весьма скеп-
тически. очень много  непонятно-
го было в нашем задании. к тому же 
мы ожидали нудного рассказа о чём-
то очень сложном и далёком от наших 
интересов. но каково же было наше 
удивление, когда нас встретили моло-
дые, очень позитивные люди, кото-

рые интересно рассказали о таких ве-
щах, которые нас окружают в повсед-
невной жизни, особенно не привле-
кают нашего внимания, но являют-
ся объектами научных исследований. 
песок, цемент, гипс и многое другое, 
что буквально лежит у нас под нога-
ми, служат для пытливого ума бес-
ценным и важным материалом для 
исследований. и именно эти моло-
дые люди ищут и находят новые тех-
нологии, которые позволяют приду-
мывать особые материалы, способные 
существенно облегчить нашу жизнь и 
сделать её более удобной и комфорт-
ной. как выяснилось позже, такие ма-
териалы называются композитными. 

Наука — 
это так интересно!
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они применяются практи-
чески везде: и в строительстве, и 
в авиации, и на железной доро-
ге, и пр. в данном центре моло-
дые учёные проверяют свои ги-
потезы и исследуют при помо-
щи современного высокоточно-
го оборудования качество и раз-
личные характеристики своих 
разработок. постоянно прово-
дят всесторонние исследования.

Чтобы всем читателям бы-
ло понятно, мы расскажем о не-
которых уже осуществленных 
открытиях,  которые  сегодня 
используются в строительной 
отрасли. например, в москве 
возводятся  здания  с  исполь-
зованием новых, созданных в 
опорном университете, мате-
риалов и технологий.

нам всем знаком шум в на-
ших домах, когда на первом эта-
же чихнут, а с последнего кри-
чат: «будьте здоровы!». как гово-
рится, анекдот из жизни. так вот 
скоро об этом можно будет за-
быть. потому что придуманы та-
кие смеси, которые практичес-
ки полностью поглощают шум, 
к тому же они повышают проч-
ность зданий, а их использова-
ние не является дорогостоящим.

или, например, материа-
лы, в основе которых лежит ба-
зальтовое волокно, делают из-
делия из него прочными, лег-
кими и практически вечными, 
потому что они не подвергают-
ся коррозии. нам дали попро-
бовать поднять балку из желе-
за и такого же размера базаль-
товую штуковину. первую не 
удержишь и двумя руками, вто-
рая легко держится одной ру-
кой. базальтовые трубы при-
меняются в строительстве, ба-

зальтовые изоляторы и опоры 
— в энергетике, многое из это-
го материала производится для 
железной дороги. базальтовые 
месторождения имеются прак-
тически везде. особенно ими 
богата липецкая область.

а  ещё  нас  всех  поразило 
простое и очень эффективное 
решение использования грун-
та, который практически всегда 
имеется в большом количестве 
при строительстве, например, 
дома. метод называется — грун-
тоблок. земля перемешивается с 
семенами различных растений и 
трав, формируются специальные 
брикеты, которые складируются 
до поры до времени. а после за-
вершения строительства исполь-
зуются для озеленения. причём 
газон всходит через 7 дней.

— среди молодых учёных 
мне особенно запомнилась ека-
терина  бритвина, —  делится 
своими впечатлениями поли-
на лагошина. — очень редко 
встречаешь людей, которые по-
настоящему влюблены в свою 
профессию. к счастью,  екате-
рина именно такой человек. она 
считает, что для занятия наукой 
необходимо  творческое мыш-
ление,  которое очень помога-
ет в создании и реализации но-
вых проектов. сейчас она учит-
ся в аспирантуре и занимается 
изучением проблемы создания 
различных архитектурных эле-
ментов при помощи аддитив-
ных технологий. она рассказала, 
что заниматься научными изы-
сканиями в опорном универси-
тете — одно удовольствие. лю-
бую свою идею можно опробо-
вать в центре и лабораториях ву-
за. и это при хорошей поддерж-
ке со стороны высокопрофесси-
ональных преподавателей! здесь 
созданы все условия для научной 
работы. если ты сам инициати-
вен, упорен, пытлив и трудолю-
бив, то тебя обязательно ждёт 
успех, считает екатерина. в этом 
она убедила не только меня, но и 
всю нашу небольшую делегацию.

после посещения опорно-
го университета нас не покида-
ла мысль: наука — это так ин-
тересно!

8 февраля учащиеся обще-
образовательных учреж-
дений воронежской об-
ласти собрались в воро-
нежской школе № 36 име-
ни артамонова на 19-ю на-
учную конференцию стар-
шеклассников «проблемы 
культуры общения и со-
временного русского язы-
ка глазами школьников — 
2020». 

Ульяна бешкова

свои исследования пред-
ставили 57 участников из во-
ронежских школ № 9, № 19, 
№ 23, школ № 28, № 6 имени 
и.Ф. артамонова, № 24 имени 
в.г. столля, № 46, № 52, № 56, 
№ 68, № 70, гимназий № 2, № 5, 
№ 9, им. и.а. бунина и а. пла-
тонова, а также центра допол-
нительного образования «ре-
альная школа» (объединение 
«окно в мир журналистики»), 

колледжа физической культу-
ры «вгиФк, филиала ргУпс 
в воронеже, бобровского об-
разовательного центра «ли-
дер», бобровских школ № 1 и 
№ 5, Чигоракской школы, ми-
хайловской школы и лискин-
ской школы № 11.

в ходе конференции ре-
бята обсудили проблемы со-
временного русского языка и 

культуры общения, влияние 
сми и интернета на совре-
менный русский язык, а также 
проблему понимания автор-
ского текста. от цдо «реаль-
ная школа» выступили Ульяна 
бешкова, полина лагошина, 
артём Хаулин (объединение 
«окно в мир журналистики»).

Наука — это 
так интересно!

Начало на с. 1

Вечная тема

так заканчивается эссе ве-
роники московской, ученицы 
лицея № 2  города  воронежа. 
её работа стала победителем 
конкурса, который проводил-
ся для участников преакселера-
тора «лига инноваций». итоги 
конкурса подведены 30 января 
в воронежском государствен-
ном университете. текст эссе-
победителя можно посмотреть 
на сайте: https://www.vsu.ru/ru/
news/feed/2020/01/12 045

напомним,  что  данный 
проект был открыт на базе вгУ в 
2017 году, и направлен он на под-
держку талантливой молодёжи.

«Инновации начинаются с нас!»
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вкратце

Наша редакция побывала в 
невероятно интересном ме-
сте — в воронежском госу-
дарственном университете 
на факультете компьютерных 
наук (ФкН), на кафедре ин-
формационных технологий.

мария калабухова,  
полина лагошина,  
артём Хаулин

там мы узнали много инте-
ресного об устройстве и прин-
ципах работы суперкомпьюте-
ров. и даже увидели один из 
них! кстати, он входит в десят-
ку  самых  мощных  вузовских 
вычислительных машин рос-
сии. но обо всём по порядку.

об устройстве суперком-
пьютера, его применении и вы-
числительной мощности нам 
рассказал доцент кафедры циф-
ровых технологий Фкн сергей 
викторович борзунов. сначала 
мы узнали, как развивалась вы-
числительная техника и где се-
годня в мире установлены са-
мые мощные суперкомпьюте-
ры. а потом мы отправились 
в помещение, где работает та-
кой  суперкомпьютер.  кстати 
сказать, он находится на тер-
ритории Фкн, рядом с учеб-
ными ауди ториями.

— современные компьюте-
ры способны решать задачи, над 
которыми раньше десятилетия-
ми трудились сотни специали-
стов, — отметил сергей викто-
рович. — но сегодня помимо 
обычных компьютеров, которые 
мы видим ежедневно, существу-
ют и суперкомпьютеры. их мощ-
ность в миллионы раз превос-
ходит мощность обычных. они 
способны обрабатывать огром-
ное количество данных.

в большинстве задач, реше-
нием которых занимаются точ-
ные науки: математика, физика, 
химия, информатика, требуют-
ся  обширные  расчёты. и  по-
рой  вычислительной мощно-
сти обычного компьютера про-
сто не хватает, чтобы сделать их 
за короткое время. вычисления 
могут затянуться на сутки, неде-
ли и даже годы. в этом и заклю-
чается главное отличие обычно-
го пк от суперкомпьютера, ко-
торый обрабатывает огромное 
количество данных гораздо бы-
стрее и эффективнее.

к примеру, именно на су-
перкомпьютере проектируют 
самолёты.  ведь  только  такая 
сложная машина может  иде-
ально просчитать  геометрию 
крыла, форму самолёта и про-
вести другие, не менее важные 

расчёты для работы летатель-
ного аппарата.

сергей викторович расска-
зал, что производительность су-
перкомпьютеров измеряется во 
флопсах  (килофлопсах,  мега-
флопсах и так далее). Это коли-
чество операций, которые вы-
числительное устройство спо-
собно делать за одну секунду. 
первые суперкомпьютеры име-
ли производительность около  
1 килофлопса, то есть 1 тысячи 
операций в секунду. сегодня эта 
цифра выросла в миллиарды раз.

существует  список  500 
мощнейших  суперкомпьюте-
ров мира, он размещён на сай-
те top500.org и обновляется раз 
в полгода. так, мощнейшим су-
перкомпьютером планеты на 
данный момент является аме-
риканская супер-Эвм Summit 
в национальной лаборатории 
ок-ридж с производительно-
стью 200 петафлопс (200 квад-
риллион операций в секунду).

лидирующие позиции за-
нимают также суперкомпьюте-
ры, расположенные в германии, 
японии и китае. единственный 
отечественный суперкомпью-
тер, вошедший в первую миро-
вую сотню, — «ломоносов-2». 
он находится в научно-иссле-
довательском вычислительном 
центре московского  государ-
ственного  университета.  его 
производительность составля-
ет 2,478 петафлопс.

суперкомпьютер, с кото-
рым мы познакомились, имеет 
внушительные размеры. срав-
нить его можно разве что с не-
большим шкафом для одежды. 
суперкомпьютер вгУ — это не-
сколько таких «шкафов». они 
установлены рядом, образуя не-
кий блок. суперкомпьютером 
пользуются учёные и студенты 
разных факультетов универси-
тета. в помещении, где он раз-
мещён, нужны специальные ус-
ловия. например, температура 
не должна превышать 17 граду-
сов. поэтому здесь установлено 
несколько кондиционеров, ко-
торые работают круглые сутки. 
прямо скажем, мы даже замерз-
ли, пока нам показывали зна-
менитый суперкомпьютер вгУ.

конечно, создание супер-
компьютеров — это большой 
шаг вперёд. но для работы с 
ним требуются грамотные спе-
циалисты.  советуем  пригля-
деться к этой специальности, 
если вы ещё не выбрали то, с 
чем хотите связать свою буду-
щую жизнь.

Суперсила  
или искусственный 
интеллект

в структурном подразде-
лении «реальной шко-
лы» по адресу: ул. ту-
полева, д. 25 состоялся 
творческий отчёт. в этом 
году творческий отчёт 
проходил в 21 раз. На нём 
присутствовали родите-
ли, которые увидели са-
мые лучшие модели кол-
лекций одежды, изде-
лия из трикотажа и дру-
гие работы декоративно-
прикладного творчества. 

Ульяна бешкова

Удивительно:  сколько 
существует  эта  традиция, 
она  неизменно  пользует-
ся большим успехом! ребя-
та ждут, задолго готовятся, 
волнуются перед выступле-
нием, но очень рады пред-
ставлять свои достижения.

кроме того, в структур-
ном подразделении тради-
ционно  проводится  бла-
готворительная  ярмарка, 
средства от которой отправ-
ляются детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

все изделия созданы рука-
ми учащихся из различных 
объединений, занимающих-
ся пошивом одежды, макра-
ме, росписью по дереву, ба-
тиком, рисованием и мно-
гим другим.

я побеседовала с участ-
ницей творческого отчёта 
анастасией толкачёвой.

— в «реальной школе» 
обучаюсь около 7 лет, два по-
следних года занималась рос-
писью по дереву, — рассказа-
ла анастасия. — раньше хо-
дила на макраме. мне  это 
очень нравилось и нравится 
до сих пор. сейчас ещё зани-
маюсь черчением и в объе-
динении «конструирование 
и моделирование одежды». 
в творческом отчёте я уча-
ствую не первый раз. но всё 
равно волнительно. готовим-
ся к показу мы ответственно: 
репетируем,  выбираем  ко-
стюмы, делаем декорации. в 
этом году мне всё очень по-
нравилось. красиво сделано! 
приятно посмотреть!

всю последнюю январ-
скую неделю мы наблю-
дали, как широким шагом 
шагает по россии и тер-
риториям других стран 
всероссийский изобрази-
тельный диктант. Наблю-
дали, готовились и вол-
новались! вдруг что-то 
пойдёт не так: или на ка-
рантин закроют, или ин-
тернет зависнет и темы 
не успеем получить.

наталья пилипенко

и вот 2 февраля наконец-
то праздник творчества при-
шёл к нам в «реальную шко-
лу». мы являемся официаль-
ной  площадкой  этого  все-
российского мероприятия. в 

структурном подразделении 
нашего учреждения по адре-
су: ленинский проспект, д. 
20/1 мы принимали учащих-
ся  нашей школы,  ребят из 
села Углянец верхнехавского 
района воронежской области 
и студентов художественного 
училища: всего собралось 38 
юных художников.

в  творческих  работах 
участников нашли отражение 
4 темы: «возвращение солда-
та с войны», «народная пес-
ня», «моё подворье» и «тра-
диции моей семьи». темы бы-
ли присланы нам за час до на-
чала диктанта. кстати, пере-
живания были напрасными: 
всё прошло замечательно!

Есть на что 
посмотреть!

Всероссийский 
изобразительный 
диктант
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лариса дьякова

внимательно познакомилась с мате-
риалом «русский язык: развитие или де-
градация» и во многом согласилась с ав-
торами. в русском языке, действительно, 
постоянно происходят изменения. напри-
мер, приходит много иностранных слов, 
особенно английских. просто потому что 
в нашем языке нет аналогов. многие сло-
ва приживаются. например, такое трудно-
произносимое слово, как «инаугурация», 
прочно вошло в русский язык по одной 
причине. оно заменило сразу несколько 
слов, которым обозначается такое собы-
тие, как торжественная церемония вступ-
ления в должность главы государства.

в 90-е годы прошлого века во время 
перестройки к нам пришло такое слово, 
как «маркет», заменившее «магазин». ста-
ли появляться супермаркеты, мини-мар-
кеты. причём, забавно то, что мини-мар-
кеты (бывшие сельские магазины) называ-
лись в то время очень звучно — «анжели-

ка», «виктория». Хотелось красивой жиз-
ни. в то же время ушло из употребления 
слово «столовая». его заменяли на «бар», 
«кафе», «закусочная» и так далее. сегод-
ня слово «столовая» вернулось в обиход. 
Это всё тенденции времени. кроме того, 
может измениться ударение в словах или 
же определение рода того или иного сло-
ва. в общем, есть правила русского языка 
и есть живая речь. Это необходимо разде-
лять и стремиться к тому, чтобы в живой 
речи соблюдались правила русского язы-
ка. и это хороший тон! именно по тому, 
как говорит человек, мы составляем о нём 
представление. он (или она) может быть 
красивым, прекрасно одетым, но говорить 
«ихний», и впечатление сразу меняется не 
в лучшую сторону.

в речи сегодня часто звучит сленг. 
он бывает молодёжный, и я  тоже  во 
время занятий со студентами в универ-
ситете иногда пользуюсь им. но толь-
ко для того, чтобы разрядить обстанов-
ку, заставить улыбнуться. есть профес-
сиональный сленг, когда специалисты 
начинают говорить, употребляя мно-
го своих терминов, непонятных другим 
людям. Это создает определённую ат-
мосферу своего тесного круга.

к сожалению, сегодня в речи слиш-
ком часто звучит мат. но здесь тоже на-
до понимать, когда и при каких обсто-
ятельствах стоит употребить «крепкое» 
словцо. рассказывали, что во время вой-
ны солдаты, идя в бой, кричали не только 
«за родину! за сталина!», а использовали 
именно «крепкие» слова. и в тех обсто-
ятельствах они были вполне уместны. а 
вот не в бою, например при общении с 
девушками, речь была уже совсем другой.

помните:  в  повседневной жизни 
мы должны стремиться к тому, чтобы 
говорить правильно. Часто бывает, что 
ошибки звучат с экрана телевизора, до-
пускаются в афишах, названиях каких-то 
фирм. например, сплошь и рядом на вы-
весках в городе гражданам предлагают 
получить «быстрый займ», но правильно 
«быстрый заём». да и слово «нету» яв-
ляется всего лишь разговорной формой.

в воронеже работает «служба рус-
ского языка». ежедневно в будние дни с 
16 до 18 часов все желающие могут позво-
нить по телефону 2-208-537 и получить 
ответ на любой вопрос по русскому языку.

наталья сирота

Это замечательно, что участники 
объединения «окно в мир журналисти-
ки» обратились к теме родного языка.

советский и российский филолог, 
академик дмитрий сергеевич лихачев 
в своей книге «письма о добром» пи-
сал: «вернейший способ узнать чело-
века, его умственное развитие, его мо-
ральный облик, его характер — прислу-
шаться к тому, как он говорит… наша 
речь — важнейшая часть не только на-
шего поведения, но и нашей личности, 
нашей души, ума…»

в номере газеты «в центре», посвя-
щенном русскому языку, был проведён 
блицопрос на тему «допустимо ли выра-
жаться матом?». мнения у отвечавших 
на этот вопрос разные, но вывод один — 
надо знать, где, когда и с кем его можно 
использовать.

к  большому  сожалению,  далеко 
не всегда соблюдаются в обществе эти 
ограничения. а ведь они прописаны на 
федеральном уровне в кодексе россий-
ской Федерации об административных 
нарушениях (коап рФ). нецензурная 
брань в общественном месте рассма-
тривается  законодателем  как мелкое 
хулиганство, за которое предусмотрен 
штраф.

но  за  всю  свою  журналистскую 
практику мне не приходилось сталки-
ваться с каким-то случаем, чтобы чело-
века оштрафовали, руководствуясь ста-
тьёй коап рФ, за мат на улице, в транс-
порте или любом другом общественном 
месте, где приходится слышать нецен-
зурные выражения.

а вот в белгородской области 16 лет 
назад по инициативе губернатора евге-
ния савченко был принят местный за-
кон, запрещающий использовать мат в 
общественных местах. в законе пропи-
сали, что за его нарушение предусмо-
трен штраф от 500 до 1000 рублей. Что-
бы полицейские не ленились выписы-
вать нарушителям порядка квитанции 
на штраф, а затем контролировать их 
оплату, администрация решила стиму-
лировать сотрудников постовой служ-
бы материально.  30 процентов денег, 
приходящих на счёт местного Увд, рас-
пределяются по районным отделам, где 
премируют сотрудников в зависимости 
от того, сколько каждый из них офор-
мил квитанций. итог: в среднем за год 
сотрудники правоохранительных орга-
нов оформляют до 14 тысяч протоколов 
за мат в общественных местах. кроме 
штрафов, бороться с матом на белго-
родчине решили и с помощью наруж-
ной рекламы. «мат — не наш формат», 
«Чтобы в жизни состояться, матом луч-
ше не ругаться»,  «вы шикарны и ро-
скошны, если с речью осторожны» — 
такие плакаты можно встретить на ули-
цах белгорода.

но главное — местный закон по ис-
коренению мата в общественных местах 
работает!!! в белгороде на улицах, в 
маршрутках сегодня не услышишь, как 
кто-то щедро  пересыпает  свою  речь 
«крепкими» выражениями.

В продолжение темы

в прошлом номере газеты «в центре» был опубликован материал «русский 
язык: развитие или деградация». учащиеся объединения «окно в мир жур-
налистики» рассуждали о современных тенденциях в русском языке, об из-
менениях в нём, о заимствовании новых слов из иностранных языков, о 
роли молодёжного сленга, о том, насколько допустимо выражаться матом.

высказать своё мнение на тему материала о русском языке и прокоммен-
тировать рассуждения юных журналистов редакция газеты «в центре» 
пригласила экспертов — доцента журфака вгу, автора и ведущую переда-
чи вгтр «территория слова» ларису дьякову и редактора тематических 
проектов «российской газеты» Наталью сирота.

оццеНка экспертов

Эксперты рассказали, что было сделано правильно и где ошибки


