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МОЗАИКА ЖИЗНИ

IT�ликбез

Мозголомы (ответы в следующем номере)

Пресс�дайджест
РАЗГОВОР  ГЛУХОГО С НЕМЫМ

Никого не
оставляли рав�
н о д у ш н ы м и
происходящие
в Национальной
телерадиокор�
порации корен�
ные реформы.
Мнения на сей
счет раздели�
лись полярно
противополож�
но. И высвети�
ли истинные позиции и внутреннее состояние пред�
ставителей оппонирующих сторон. К примеру, если
выступившие на страницах "Алиби" отдельные со�
трудники НТРК выразили свою поддержку новому
руководству, аргументированно разоблачая истин�
ные настроения и намерения политически постя�
щихся оппонентов М. Эшимканова, то мнения опуб�
ликованных в газете "Агым" именитых журналис�
тов из зарубежных радиостанций, кстати, бывших
коллег нынешнего руководителя НТРК, являют со�
бой пример плохо прикрытого фарисейства и макси�
мальной скользкости позиций.

Леймотив их речи � ни да, ни нет реформам. Но
верх политической верткости проявил в интервью
газете "Кыргыз Туусу" новоиспеченный член Кон�
ституционного суда Абибулла Абдугапаров. Хотя 4
из всех 5 заданных корреспондентом вопросов каса�
лись позиции высокопоставленного юриста относи�
тельно происходящих в НТРК реформ, Абибулла�
мырза тем не менее умудрился не ответить по суще�
ству ни на один из них. Получилось так, что беседа
больше напоминала разговор глухого с немым.

Между тем, свежий номер газеты "Кыргыз руху"
сообщил о том, что похоже, между политпостящи�
мися и руководством НТРК достигнут консенсус.
Издание со ссылкой на слова экс�замгендиректора
Бейшенбека Бекешова утверждает, будто бы со сто�
роны уволенных сотрудников пост прекращается, а
сами они продолжат трудовую деятельность. В то же
время Бекешов говорит, что окончательное разреше�
ние противостояния возможно только после личной
встречи с М. Эшимкановым.

Отголоски предновогоднего "подарка" с неприят�
ным сюрпризом к руководству страны продолжают
раздаваться и поныне. И обрастают новыми подроб�
ностями. К примеру, согласно версии еженедельно�
го издания "Апта", русские скинхеды стали уби�
вать кыргызов якобы за то, что в самом Кыргызстане
милиция позволила издеваться над трупом бомжа
русской национальности. Таким образом, получает�
ся, пишет газета, что кыргызстанские чиновники в
своем "изобретательстве" насолить друг другу поне�
воле способствовали росту антикыргызских выходок
в России.

ДЕЛА РЕВКОМОВСКИЕ

Судя по последним телодвижениям радикальной
оппозиции, похоже, даже в их среду пришло пони�
мание того, что мало чего можно добиться одними
митингами и крутыми акциями протеста. Особенно
сегодня, когда власть укрепилась основательно. О
чем свидетельствуют новые, но отнюдь не радикаль�
ные, акции революционного комитета во главе с
А. Бекназаровым. "Кыргыз руху" сообщает, что име�
нитый аксыец в тандеме с другим радикалом, экс�
парламентарием Д. Садырбаевым, публично сообщи�
ли о своих намерениях совершить ряд мирных, об�
щественно�полезных акций. К примеру, в виде ока�
зания материальной помощи пострадавшим от не�
давних стихийных бедствий на юге.

В то же время "Апта" предостерегает, что ревко�
мовцы многое из того, о чем решили в узком кругу,
на публику не выносят, поскольку действуют в по�
луподпольных условиях. По сведениям газеты, рев�
ком все же решил во второй половине марта провес�
ти многолюдный митинг и в этом его поддержали
все, кто находится в оппозиции к существующей
власти.
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Фото ИА “Фергана.Ру”

Как выяснилось, эти сбои выз�
вала атака компьютерных вирусов,
заранее внедренных в систему уп�
равления. Умышленно запущен�
ные через всемирную сеть вирусы
вызвали цепную реакцию в отклю�
чении энергетических объектов.
Только в 2007 году хакерами со�
здано 250 тысяч новых компью�
терных вирусов, что соответствует
общему количеству вредоносных
программ, созданных за последние
20 лет.

На сегодня компьютеризирова�
но и подключено к сети почти все:
от важных государственных и фи�
нансовых учреждений до частных
домов. А число интернет�пользова�
телей в мире достигло отметки в 1,2
миллиарда человек. Не отстает и
Кыргызстан,  у нас насчитывается
более 500 тысяч людей, уже не мыс�
лящих свою жизнь без Интернета.

Ваша web�безопасность
15 августа 2003 года во всем Нью�Йорке погас свет. Жи�
тели в панике покинули свои квартиры, на улицах образо�
вались автомобильные пробки, не работали светофоры и
телефоны. Остановился метрополитен и под землей, в тем�
ноте, оказалось 350 тысяч человек. Обесточенными ока�
зались 8 штатов Америки и 2 канадских провинции. Это
была крупнейшая авария в энергетической системе, оста�
вившая без электричества более 50 миллионов человек.

И в этом деле самая главная
беда � компьютерный вирус � вре�
доносная программа, способная са�
мостоятельно размножаться и рас�
пространяться. Эра этих чудовищ
началась в 90�х, когда компьютеры
объединили в сети. Вирмейкеры �
люди, создающие вирусы � стали рас�
сылать своих "монстров" по всей сети
сначала из интереса, затем с целью
получения бесплатного Интернета,
а позже � и заработка.

Наиболее проблемным “червем”
на сегодня считается троянская про�
грамма. Такой вирус, обычно попа�
дая в компьютер по электронке или
через интернет�сайт, сидит там тише
воды, ниже травы. И когда вы спо�
койно работаете за своим компьюте�
ром, троян, активно размножаясь,
открывает доступ к вашим файлам,
узнает пароли и уничтожает данные.

Основным каналом распростра�
нения вирусов является электрон�
ная почта. Также распространена
рассылка ссылок по ISQ (аське) на
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заманчивую музыку, фильмы или
фото, в действительности являющи�
еся вирусами. Для защиты от виру�
сов по традиции используют анти�
вирусные программы. Для того, что�
бы по максимуму защититься от та�
кой заразы, необходимо для начала
установить антивирусную програм�
му и регулярно ее обновлять, не сто�
ит также открывать электронные
письма от неизвестных людей и по�
сещать сомнительные сайты.
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