
Важна не только природа? 
 
2017-ый объявили Годом экологии. Теперь 

придется мусорить строго в пять разноцветных 
контейнеров, объявлять голодовку против вы-
рубки лесов и возвращаться к письму на камен-
ных плитках. Коренные жители мегаполисов 
отчаянно плачут в углу, прижимая к груди не-
разлагающиеся тетрапаки. Спокойно, неженки 
цивилизации! Война с губительной промышлен-
ностью откладывается до ближайшей револю-
ции общественного сознания. 

Наш весенний выпуск посвящён экологии, 
так как для копировального центра эта тема 
особенно актуальна: мы ежедневно используем 
древесные ресурсы природы, серьезно подры-
вая экологическую цепочку планеты. Как ни 
странно, речь пойдет не только о чистоте при-
роды. Экология – не синоним охраны окружаю-
щей среды. В широком смысле экологией назы-
вают восстановление чистоты и гармоничности 
всех связанных воедино компонентов. Из сугу-
бо биологической отрасли она выросла в целый 
комплекс наук, среди которых есть даже гума-
нитарные и творческие. Дословно с греческого 
экология – это «наука о жилище», т.е. наука о 
взаимоотношениях со средой обитания и меж-
ду собой всех жителей нашего общего дома – 
биосферы Земли. На правах главы этой обще-
планетной семьи, особняком выделяют огром-
ный научный пласт, именуемый экологией чело-
века. Он затрагивает все сферы жизни обще-
ства, порождая множество смежных эконаук от 
социальной до философской экологии и эколо-
гической этики. 

Поэтому мы спокойно можем утверждать, 
что разговоры об экологии — это не только ску-
ка смертная, но и, например, истории о кибер-
спорте.  Он нам совсем не чужд, ведь изначаль-
но Netcafe было именно интернет-кафе, где 
можно было вдоволь наиграться с друзьями в 
CSS или Dota. 

Получается, «стать зеленым» можно, не при-
ковывая себя к столетнему дубу. Достаточно 
рационально распределять свое время, не вы-
кидывая драгоценные минуты в урну небытия 
или не засорять свою светлую голову информа-
ционным мусором. О том, как встать на путь 
экологический, читай в нашем новом выпуске.  

Мария Шемякина, редактор 

1 марта в Netcafe стартовала социальная акция 
по сбору макулатуры. Акция посвящена Году 
экологии в России.  
Сдав ненужные курсовые, дипломы или даже 
картонные папки, можно получить скидку, кото-
рая зависит от объёма сданного вторсырья. Так, 
скидка за сданную макулатуру в объеме от одно-
го до пяти килограмм равняется 3%, от пяти до 
семи — 5%, от семи до десяти — 7%. Максималь-
ную скидку в 10% можно получить, сдав более 
десяти килограмм ненужной бумаги.  
— В Томске существует несколько пунктов по 
приёму макулатуры, но, к сожалению, о них знает 
очень небольшое количество людей, — рассказы-
вает директор сети копицентров Netcafe Алек-
сей Великов. — Основная масса наших клиентов 
— студенты, у которых, как известно, всегда ко-
пятся залежи ненужных тетрадок с лекциями, 
курсовых, рефератов и прочего. Проводя подоб-
ную акцию, мы рассказываем им о том, что всё 
это добро не нужно выбрасывать, ведь ему мож-
но и нужно дать новую жизнь. Я думаю, что у нас 
получается, потому что за месяц с макулатурой к 

нам пришло уже больше трёхсот человек.  
Полученное вторсырьё Netcafe отправляет в один 
из томских пунктов приёма макулатуры — обще-
ство с ограниченной ответственностью «Чистый 
мир», который, в свою очередь, уже отправляет 
бумагу на переработку.  
ет директор сети копицентров Netcafe Алексей 
Великов. — Основная масса наших клиентов — 
студенты, у которых, как известно, всегда копятся 
залежи ненужных тетрадок с лекциями, курсовых, 
рефератов и прочего. Проводя подобную акцию, 
мы рассказываем им о том, что всё это добро не 
нужно выбрасывать, ведь ему можно и нужно дать 
новую жизнь. Я думаю, что у нас получается, пото-
му что за месяц с макулатурой к нам пришло уже 
больше трёхсот человек.  
Полученное вторсырьё Netcafe отправляет в один 
из томских пунктов приёма макулатуры — обще-
ство с ограниченной ответственностью «Чистый 
мир», который, в свою очередь, уже отправляет 
бумагу на переработку.  

Алина Чернышева 
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НАШИ НОВОСТИ 

Более 300 человек сдали макулатуру в Netcafe 

51% 49% 

ОПРОС 

Каждый день копицентр Netcafe обслуживает 
толпы клиентов, создавая безумные объемы маку-
латуры. Школьники, студенты и офисные клерки 
безжалостно используют бумажные ресурсы пла-
неты, когда пишут море конспектов, рефераты, 
отчеты толщиной с «Войну и мир». Такими темпа-
ми, экологию Земли ждёт окончательный крах. А 
не проще было бы создавать все письменные ма-
териалы в электронном формате? Думаю, древес-
ная флора сказала бы нам: «Спасибо!» Однако, и в 
чтении с экранов гаджетов есть свои минусы. Что 
по этому поводу думают посетители Netcafe, 
смотри в нашем опросе. 

Почему электронный? 
15% - Бумага ненадежный носитель информации: она 
может порваться, потеряться и т.д. 
37% - Электронные носители гораздо компактнее 
бумажный многотомников 
24% - Электронный вариант текста проще редакти-
ровать 
17% - Использование электронных носителей спасает 
добрую часть деревьев 
7% - В конце концов, бумагой можно порезаться 

Почему бумажный? 
24% - Рукописи не имеют негативного влияния на 
твое зрение в отличие от экранов электроники 
32% - Не отвлекаешься на многочисленные уведом-
ления в соц. сетях 
9% - Чтобы призвать гениальную мысль, можно рисо-
вать рисунки на полях 
11% - Бумажные носители информации выглядят ари-
стократичнее 
24% - Типографская бумага вкусно пахнет и приятно 
шелестит 



ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ 
СПОРТ 

ЧЕЛОВЕК 

За последние 30 лет любительские компьютерные игры выросли в официальный вид спор-
та. Увлеченные геймеры подняли своё хобби на мировой спортивный уровень. Таких выда-
ющихся успехов невозможно добиться, не соблюдая чистоту разума и экологию личного 
времени. Что же из себя представляет киберспорт сегодня и как он развивался в нашей да-
лекой Сибири расскажет Председатель Томского Областного отделения Федерации ком-
пьютерного спорта России и оператор компьютерного центра Netcafe Дмитрий Шульгин. 

Киберспорт в Томске. Как это было 
Киберспорт пришел в Томск, как и вообще в 

Россию, несколько стихийно. Повсеместно откры-
валось множество компьютерных клубов, пред-
ставлявших собой подвальные помещения с де-
сятком компьютеров. Большинство из них наруша-
ло все возможные санитарные нормы, пожарную 
безопасность, авторские права разработчиков 
программного обеспечения. К счастью, со време-
нем клубы-маргиналы отсеялись и уже к 2008 году 
в Томске насчитывалось около пяти элитных ком-
пьютерных клубов, среди которых был и Netcafe. 
Он уже тогда имел репутацию клуба с наилучшей 
техникой и обслуживанием.  

Компьютерный клуб Netcafe был первым в Том-
ске, в 1998 году он ютился в одном из корпусов 
Томского Политехнического Университета. В 
начале 2000-х он переехал в одно из подвальных 
помещений, которое сейчас принадлежит уже 
другой организации. Тогда была задача предоста-
вить всем желающим возможность доступа в ин-
тернет. Потом появилась ниша компьютерных игр. 
Далее Netcafe превратился в многофункциональ-
ный центр: клиентские компьютеры с доступом в 
интернет и играм, оперативная полиграфия для 
студентов: печать, копирование, брошюровка до-
кументов, запись дисков, печать фотографий; про-
дажа сопутствующих товаров: флешки, карты па-
мяти, мышки, клавиатуры, наушники. Постоянная 
работа над качеством сделала его популярным 
местом среди молодежи города.  

Целых два года было потрачено на создание в 
Netcafe инфраструктуры и программно-
технической базы должного уровня. Делались 
маркетинговые исследования, писалась необхо-
димая внутренняя документация.  

И вот, в марте 2011 года состоялся первый тур-
нир по Counter-Strike. Хотя это был не первый тур-
нир в Томске, до этого тут проводились статусные 
турниры: WCG, ASUS Open. Но если сравнивать их 
качество и проведение, и то, к чему стремился мы 
— это как сравнивать дворовый футбол и Кубок 
России по футболу.  

Уже через полгода после начала проведения 
соревнований мы нашли первого крупного спон-
сора: компания TOMTEL предоставила целых сто 
тысяч рублей на организацию мероприятия. 

 
Соревновательный дух 
В Томске в настоящее время для проведения 

соревнований есть Netcafe, а также несколько 

других площадок. Хотя они не идеальны, но мы 
постепенно подтягиваемся к высокому мировому 
уровню.  

С момента официального признания кибер-
спорта запустились значимые турниры, такие как 
Кубок России, Чемпионат России, Всероссийская 
киберспортивная студенческая лига. 

 
Так вот ты какой, киберспортсмен 
Аудитория у нас самая разная, как по возрасту, 

так и по социальному статусу: студенты, школьни-
ки, взрослые люди. Возрастная категория в сред-
нем от 14 до 35 лет, встречаются и более взрос-
лые. Очень ошибочно полагать, что геймеры —  
это люди в очках, с плохим зрением, физически не 
развитые, которых не интересует ничего кроме 
игры. На самом деле, большинство из них имеет 
хорошую успеваемость в школе, вузе. Старшая 
возрастная группа имеет высшее образование, 
хорошую работу, семью, детей. Даже у нас в Том-
ске есть геймеры, которые имеют высокие спор-
тивные достижения в традиционном спорте: тя-
желая атлетика, легкая атлетика, гимнастика, бое-
вые виды искусств. Они жертвы стереотипов, а 
иногда и нерадивых журналистов, которые стара-
ются на не проверенных фактах сделать себе ре-
путацию и захватывающий репортаж.  

 
Я думал, это всего лишь игрушки 
Соглашусь, что есть люди, которые просто иг-

рают в компьютерные игры ради удовольствия. 
Они не киберспортсмены. Они просто люди, кото-
рые так проводят свой досуг. Прогеймер, он же 
киберспортсмен —  это более широкое понятие. 
Занятия киберспортом развивают много навыков: 
быстрое принятие решений, работа в стрессовой 
ситуации, лидерские качества, работа в команде, 
принятие ответственности за каждое действие, 
развивается память, мелкая моторика. Сейчас 
проводится много исследований в данной сфере, 
которые подтверждают мои слова. В России в ве-
дущем спортивном университете РГУФКСМиТ 
(ГЦОЛИФК) ведётся подготовка специалистов по 
направлению специализации «Теория и методика 
компьютерного спорта». 

Бывшие игроки становятся комментаторами, 
тренерами, организаторами, журналистами. Ин-
фраструктура настолько большая, что неподго-
товленный человек сразу возьмётся за голову со 
словами: «И всё это киберспорт? А я думал это 
всего лишь игрушки!».  

. 

Киберспорт —  это совокупность 
спортивных дисциплин, общей отличи-
тельной чертой которых является то, 
что и объекты управления, и арена со-
стязания спортсменов являются частя-
ми компьютерного программного кода 
специального игрового программного 
обеспечения.  

История компьютерного спорта начи-
нается с 1980 года в США. Тогда в чем-
пионате Space Invaders на игровых ав-
томатах участвовало свыше десяти ты-
сяч игроков. В Россию же киберспорт 
пришёл в 1999 году с созданием Про-
фессиональной Ассоциации компью-
терных клубов (ПАКК).  

Официальным видом спорта в нашей 
стране компьютерный спорт был при-
знан только в прошлом году. И в настоя-
щее время проводится множество тур-
ниров, которые транслируются в пря-
мом эфире в интернете, собирая мно-
гомиллионную аудиторию. Призовой 
фонд крупных всемирных соревнова-
ний обычно достигает нескольких мил-
лионов рублей.  
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25 лет 
Средний возраст  

томского киберспортсмена 

40 
Чемпионатов в год  

организовывает Netcafe 

100 000 
Самый большой призовой фонд 

в истории Netcafe 


