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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Всякий раз, когда Галина Афанасьевна
Петрова, преподаватель кафедры русского
языка, начинает экскурсию для иностран�
ных студентов, она говорит: «Наверное, это
смешно, но каждый свой рассказ о Петер�
бурге я всегда заканчиваю словами: «До чего
же прекрасен наш город!». Студенты сме�
ются, но смех этот – хороший знак. Я бе�
зумно влюблена в наш город на всю жизнь.
Нужно эту любовь передать другим людям».
В год юбилея Петербурга Галина Афанась�
евна награждена памятной медалью.

Около 350 сотрудников ЛЭТИ получили
медаль «В память 300�летия Санкт�Петер�
бурга». В соответствии с указом президента
были определены основания для вручения
этой почетной награды. Награждены сотруд�

ники, которые внесли значительный вклад
в развитие города: ведущие профессора, пре�
подаватели, служащие нашего университе�
та. В обязательном порядке ее получили на�
гражденные медалями «За оборону Ленинг�
рада», «В память 250�летия Ленинграда» и
жители блокадного Ленинграда.

Медаль нашла своих героев, да и сложно
не быть героем в Петербурге! Галина Афана�
сьевна в 70�х годах пришла в ЛЭТИ. Стала
«мамой» для многих иностранных студентов,
обучающихся в нашем вузе, именно на кафед�
ру русского языка в первую очередь попада�
ют те, кто не знают язык, но хотят его выу�
чить. Она считает: «Живя в нашем городе,
нельзя быть грубым, злым, противным, мер�
зким. Он ведь у нас такой замечательный!».

Это не первая награда Галины Афанасьевны
к юбилею города. В 1957 году она получила
медаль «В память 250�летия Ленинграда».
Праздник этот был необычный – «опоздал»
на четыре года и один месяц (из�за смерти
Сталина). «Тогда я была студенткой�вечерни�
цей факультета журналистики, секретарем
комсомольской организации. Мы боролись за
лучшую жизнь. Сейчас я уже зрелый человек.
Ничего мы не построили, видимо, и не надо
было. Теперь Ленинград вновь стал Санкт�
Петербургом. Я очень рада, что возрождают�
ся петербургские традиции. Надеюсь, что наш
город станет еще лучше».

Ветеран войны и труда профессор Юрий
Михайлович Казаринов очень спокойно
относится к своей награде, что ни говори,

есть разница между физиками и лириками:
«Еще одна медаль. Я был награжден и ме�
далью к 250�летию Ленинграда, и еще мно�
гими. Тогда, в 57�м году, эта награда была
более радостная, так как я был моложе, ре�
агировал на все эмоциональнее. Полвека
назад медалей было меньше: со временем
впечатления от них сглаживаются… Ведь
всякое приращение подчинено логарифми�
ческому закону».

Закон законом, но вклад людей, живу�
щих и работающих в нашем городе, защи�
щавших его, невозможно переоценить. А в
общем, все мы являемся не только свидете�
лями, но и участниками истории, которая
творится на наших глазах.

Ольга РОМАНОВА

Награда нашла своих героев

В самом разгаре защиты дипломов у вы�
пускников�инженеров. В этом году впервые
среди них студенты, поступившие в ЛЭТИ
в Югорске и проучившиеся первые два кур�
са в югорском филиале.

Из трех групп первого набора до выпус�
ка добрались далеко не все: кто�то перевел�
ся в другой вуз, кто�то на заочное обучение,
а кое�кто был отчислен за неупеваемость
или переведен на курс младше. В результа�
те «на финишной прямой» оказались толь�
ко десять человек. С некоторыми из них мне
удалось поговорить, посетив югорское зем�
лячество.

Денис Котляров развеял существующий
миф о том, что на ФКТИ учиться сложнее,
чем на других факультетах: ему, например,
легче программировать, чем разбираться в
радиосистемах или экономических науках.
Может быть, благодаря правильному выбо�
ру факультета и учеба его прошла довольно
ровно – средний балл зачетки около четы�
рех. Денис вообще спокойный человек и о
предстоящей защите сильно не беспокоит�
ся. А что потом? Сначала Денис планирует
попробовать найти хорошую работу в
Югорске, если не получится – через пару
месяцев вернется в Питер. Город ему нра�
вится, но и домой хочется. Долго не был,
соскучился…

Антон Чентимиров заканчивает ФРТ.
Учился он на одной из самых сложных на
этом факультете кафедр – на кафедре ра�
диосистем, – и учился, по собственному

признанию, плохо. Было тяжело с самого
начала, то есть с третьего курса (в Югорске
студенты учатся без разделения по факуль�
тетам). С этой проблемой сталкиваются
многие: там друзья, родители, никаких бы�
товых проблем, преподаватели всех студен�
тов знают в лицо. В университете студенты
предоставлены сами себе, правила меняют�
ся, и не все оказываются к этому готовы.
Сейчас Антон рад, что благополучно доу�
чился, и, несмотря на все трудности учебы,
воспоминания о студенчестве у него оста�
нутся хорошие. В Югорске у Антона есть
реальная возможность устроиться работать
по специальности, но сначала он хочет по�
пытать свои силы в Петербурге. «К Питеру
привязываешься. Вроде бы и хочется пови�
даться с родными, с друзьями, но только
сядешь в поезд – сразу думаешь: ну зачем я
отсюда уезжаю?».

К Денису Савину (ФЭА) я пришла в тот
момент, когда он дорабатывал дипломный
проект, поэтому ему было не до разговоров.
Он уже работает по специальности и после
получения диплома точно останется в Пи�
тере. Правда, остается открытой проблема
с жильем. По поводу сложности обучения
Денис произнес лишь туманную фразу:
«Всякое было, сейчас все хорошо, чего уж
вспоминать…». Я решила не отвлекать че�
ловека от серьезного дела и отправилась
расспрашивать девушек.

Кристина Селюкова и Ольга Стрельчук
– одногруппницы и соседки по комнате.

Когда я пришла, в самом разгаре шла при�
мерка нарядов для предстоящей защиты
диплома, а на полу лежали рулоны ватма�
на, которые на следующий день должны
были пояснять смысл их дипломных ра�
бот. Обе девушки очень хорошо учатся,
Оля получит красный диплом («Если зав�
тра все будет хорошо», – добавляет она
сразу). У Кристины тоже хороший дип�
лом, до красного немного недотянул из�
за оценок, полученных в Югорске (де�
вушкам там учиться было намно�
го сложнее).

Кроме того, Оля и Кристина
отучились на ФППК по программе
«офис�менеджер». Правда, по этой
специальности работать они не соби�
раются и учились больше «для себя» –
программа была действительно очень
полезной и интересной. А сейчас они
просматривают объявления и рассы�
лают анкеты в поисках работы по
своей основной специальности – «ин�
женер�эколог».

У каждого выпускника вуза свои пробле�
мы, мечты и планы на будущее. Но сейчас
все они – и не только югорские студенты –
хотят одного: успешно окончить институт
и найти интересную и достойно оплачива�
емую работу. Желаем удачи!

Екатерина ШИВРИНА

На фото: Антон Чентимиров в день защи�
ты диплома

Антивирус
Даже «ламеру» понятно, что на свой ком�

пьютер следует установить набор антиви�
русных программ. Но какой выбрать? Са�
мые популярные варианты: Doctor Web и
антивирус Касперского. Многие предпочи�
тают Касперского, так как заявленное ко�
личество известных вирусов у него в два раза
больше, чем у «доктора». Хотелось бы раз�
веять этот миф. Дело в том, что Касперс�
кий считает подвиды одного вируса разны�
ми видами. Создатели Dr Web не стараются
искусственно увеличить число записей в
базе и не считают подвиды разными виру�
сами. Практика показывает, что и тот и дру�
гой могут не видеть некоторые вирусы. Но,
считается, что с Dr Web компьютер меньше
«тормозит». Следует иметь в виду, что лю�
бой антивирус бесполезен, если его своев�
ременно не обновлять.

ны» вирусы без ведома пользователя. Хоро�
ший антивирус сразу заметит зараженный
файл. Так же поступит браузер Opera. Люби�
тели Internet Explorer могут покопаться в на�
стройках и отменить автоматическую загруз�
ку файлов с сайтов. Самыми опасными сай�
тами являются странички хакеров и, конеч�
но же, эротические порталы.

Для продвинутых
Последний уровень защиты – програм�

мы типа Fire Wall. Они бывают домашние и
корпоративные. Из домашних Fire Wall
можно порекомендовать Agnitum и Outpost.
Принцип работы здесь таков – защищаю�
щая программа отслеживает, какая из ваших
программ пытается установить соединение
с удаленным компьютером. Если програм�
ма входит в число тех, что вы сами запрети�
ли для выхода в Интернет, то соединение
блокируется. Современные Fire Wall осна�
щены алгоритмами обучения, что значи�
тельно упрощает их настройку.

 Несмотря на все угрозы, исходящие от
Интернета, следует помнить, что локально
можно взломать что угодно. Взлом Windows
XP займет у профессионала минут 15, The
Bat и того меньше. Защита с помощью Bios
тоже не дает стопроцентной гарантии, так
как у них много стандартных паролей.

Так что, если ваш компьютер содержит
действительно ценную информацию, дос�
туп к ней должны иметь вы, и только вы. И
не забывайте самый простой и старый со�
вет – копируйте самое ценное на дискеты,
а еще лучше – на компакт�диски!

Алексей МИХАЛЬЧУК

Защити себя самПредставьте, включаете вы свой любимый
«комп», а на рабочем столе надпись: «Я
хочу печенья». Вы в шоке: «Какое печенье?
Кто его хочет?». А это к вам вирус забрался
и работать вам не даст, пока вы не
напишете: «На, съешь». Но такой вирус –
это еще цветочки. Ягодки начнутся, если
чужеродная программа за один раз
уничтожит по крупицам собранный архив
или рабочую документацию. Все слышали
ужасающие истории о вирусах, но пока они
не коснутся лично нас, мы мало заботимся о
защите своей информации. В этой статье мы
расскажем, как обезопасить себя от
вторжения чужеродных программ.

атак. К примеру, The Bat обладает абсолют�
ным иммунитетом к известному вирусу
Klez. Последняя версия этой программы по�
зволяет корректно работать с ящиками
IMAP, она хорошо совместима с Dr Web,
также к ней существуют бесплатные спам�
фильтры.

Чаще всего заражение вирусами
происходит через e�mail. Чтобы из�
бежать неприятностей, достаточно
запомнить простое правило: если

вам приходит письмо непонятно от
кого и неясно про что, его нужно уда�

лить. Или вам пришло письмо от изве�
стного лица с прикреп�

ленными файлами.
Обратите внимание
на их расширение.
Существует ряд зап�

рещенных, потенци�
ально опасных расши�

рений, например, .exe,
.com, .bat., .pif. Письмо

с подобными файлами
следует удалить и са�

мому не использо�
вать эти расшире�
ния.

 При работе с
Web�страницами су�
ществует следующая
опасность – с сайтов

могут быть «подгруже�

Внешняя угроза
Антивирус – еще не па�

нацея. Основная угроза
исходит от всемирной
сети Интернет. E�mail,
сайты – все это небе�
зопасно. Как же
быть? Все дело в вы�
боре программы, ра�
ботающей с сетью
(Internet Explorer,
Netscape, Opera, Outlook,
The Bat).

Нужно учесть, что боль�
шинство вирусов написано
под программные продук�
ты Microsoft. Ну, не любят
хакеры всех стран Бил�
ла Гейтса. Поэтому
внешние про�
граммы должны
быть не майкро�
с о ф т о в с к и е .
Так, Internet
Explorer лучше за�
менить на Netscape
или Opera, а в качестве
программы, работаю�
щей с почтой, исполь�
зовать не Outlook, а The
Bat. Это защитит от
большого количества

Инженеры на «финишной прямой»

Рисунок Виталия ШИВРИНА


