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Вот и подкрался незаметно сентябрь. Кончилось время 
отпусков и, самое главное, летние каникулы. «Учиться, 
учиться и еще раз учиться» - слова из детства знаме-
нитого дедушки. Хотя для целой эпохи это не просто 
дедушка. Хотя и сейчас остались в глубине дворов сто-
рожилы - такой завет я видел даже выложенный кир-
пичом на одной тюменской школе. Но лень матушка не 
дремлет. Желание получить заветный «зачет» легко и 
непринужденно, выдав чужие мысли за свои, рано или 
поздно посещает почти каждого студента и тем более 
школьника. Неудивительно, что по статистике, сайты с 
рефератами являются одними из самых популярных 
веб-ресурсов, и не только в России. Но то, что поедате-
лям гранита науки (по их мнению) хорошо, то препо-
давателям – если не проблема, то назойливая непри-
ятность: никому не хочется прослыть некомпетентным, 
выставляя незаслуженные оценки. Да и будучи студен-
том и воспользовавшись рекламой на столбе «рефера-
ты от докторов наук недерого» тоже не охота отдавать 
деньги за умение пользоваться поисковой системой 
предприимчивых собратьев по учебе. В общем спрос 
пока на данные услуги очень большой и, думаю, будет 
при существующей системе о  бразования еще долго 
таковым. 
Увы, возможности интернета (точнее, бесплатных он-
лайн-сервисов, правильно работающих с русским язы-
ком) как «противоядия» в отношении плагиата пока 
весьма ограничены – основным «оружием» препода-
вателя остается его опыт и умение видеть в реферате 
или курсовике отрывки, нетипичные для текста в целом 
(слишком «правильные» или иначе выбивающиеся из 
контекста). Существует ряд сайтов, которые помогут пре-
подавателю проверить свои подозрения.
Лучший из них (при всех его ограничениях) – сервис 
antiplagiat.ru. С его помощью можно сравнить ответ 
ученика с более чем 4 миллионами рефератов и веб-
страниц и получить подробный отчет о том, что откуда 
позаимствовано (точнее, что на что похоже). Для этого 
можно либо воспользоваться формой быстрой проверки 

http://www.antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx (с ее помощью 

можно проверять тексты до 5000 знаков – вполне доста-
точно для определения «самостоятельности» подготов-
ки реферата или доклада), либо загрузить в систему для 
проверки весь текст или даже несколько – например, все 
сданные группой рефераты. Чтобы иметь возможность 
пользоваться всеми функциями системы, 
необходимо создать собственный «рабо-
чий кабинет», зарегистрировавшись на 
сайте. 
Ресурс не сказать что молодой. Сайт про-
екта был открыт в сентябре 2005 года. В 
2006 году проект Антиплагиат был признан 
победителем Пятого Конкурса русских ин-
новаций в одной из номинаций, а также 
отмечен специальными грамотами от Выс-
шей аттестационной комиссии и Мини-
стерства информационных технологий и 
связи РФ (по материалам Википедии). 
А теперь перейдем к практике. Проверимс 
работку одного нерадивого студента.
 Ага. Дипломчик на 69 процентов неориги-
нален. То бишь 31 процент попросту спи-
сан. Можно посмотреть отчет подробный о источниках 

«неумелого цитиро-
вания». 
На самом деле в лю-
бой работе снача-
ла делается обзор 
существующего, и 
на его основании 
делается заключе-
ние о возможности 
сделать либо что-то 
новое (если такого 
нет), либо сделать 
что-то что уже есть, 
но существенно луч-
ше, проще, дешевле, 

рациональнее, экономичней, и. т д. Но надо грамотно 

цитировать, делая обзор или приво-
дя авторитетное мнение об объекте 
исследования и обязательно делать 
ссылки на автора. У нас вообще без 
цитирования не принимали работы. 
Ну не может студент обладать мнени-
ем. Он не специалист еще. Он только 
готовится им стать. Поэтому обяза-
тельно нужно вставлять мысли умных 
дядек. Иначе никак!
 
Для искушенных гурманов отчет мож-
но загрузить на компьютер и более 
детально ознакомиться с проколами. 
Программа бесплатна. Скачав ее нуж-
но указать ей файлик нашего отчета и 
она покажет графически результаты 

анализа. Слева в окошке выбираем источник, а в правом 
окне желтым выделяются фрагменты «неверно оформ-
ленного цитирования».
Замена слова «компания» на «фирма» не катит. Также 

систему не обмануть, скажем заменив все русские «о» 
на английские «о». 
Проверив себя с помощью antiplagiat.ru можно уверен-
но сдавать работу (конечно в случае успешного прохож-
дения хотя бы на уровне 95%). Хотя прочитать конечно 
перед сдачей было бы совсем не лишне. У нас были «за-
летчики», которые не могли даже назвать тему сданного 
реферата. Среди читателей я уверен таких нет.
Успехов в учебе, дорогие читатели, и до встречи на стра-
ницах любимой газеты.

Дмитрий Субботин (Chip) 

От редакции: орфография и стиль автора сохранены 
для большей доступности материала :) 

О грызунах и граните
Добрососедская помощь в виртуальном мире

Как суровые тюменские программеры с блондинками задружили     Facebook доведет до “Сибири”  “Ростелеком” предупреждает

В середине сентября в Тюмени прошло 
примечательное мероприятие «IT для 
блондинок». Секреты своего ремесла 
пытались донести до представительниц 
прекрасного пола из клуба «Меркурий 
Арт» суровые программеры из «Клуба IT-
директоров Тюмени». Подробнее - в ма-
териале главреда ИА «В нашем дворе» и, 
по совместительству, одного из членов 
Клуба.
Надо отметить, что тюменские програм-
меры только пытались казаться суровыми, 
на самом деле волноваться и готовиться 
начали загодя, даже провели несколько 
репетиций. Видимо от волнения и привыч-
ки общаться с девушками дистанционно 
(шучу-шучу) представители IT-сообщества 
Тюмени в уютном зале отеля «Ремезов» 
предпочли садиться от блондинок, брю-
неток и девушек с другим цветом волос 
из «М’Арта» через проход, отдельно. Ком-
панию дама составили лишь несколько 
смельчаков из числа гостей во главе с Эду-
ардом Абдуллиным из тюменской ТПП.
Встречу открыли руководитель женско-
го клуба Татьяна Ярославцева и лидер 
айтишников Андрей Лозицкий. Коротко 
представив подопечные общественные 
организации и рассказав об уже прове-
денных мероприятиях (тут преимущество 
пока за женщинами, 46 встреч), Татьяна 
и Андрей заверили присутствующих в 
больших перспективах совместной рабо-
ты, а господин Лозицкий, как истинный 
джентельмен, даже подарил собеседнице 
букет в вазе, очень напоминающей трех-
литровую банку.
И вот, началось собственно само меро-
приятие.
Как и всё у компьютерщиков, встреча на-
чалась не просто так. Одной из присутству-

ющих блондинок, Елене, было предложе-
но зайти в «виртуальный» лифт, в котором 
ее поджидала беседа с представителем 
одной из компаний - операторов связи на 
тему «Как экономить на мобильной связи 
в отпуске за границей». Елена беседой с 
одним молодым человеком не удовлет-
ворилась, и на помощь коллеге бросились 
сотрудники других сотовых компаний, 
которые втроем попытались разъяснить 
тему. А уже им на подмогу пришел, не 
заходя в «лифт», с места, весь вечер ис-
кромётно шутивший господин Абдуллин. 
Кроме этого, дамам были предложены 
еще несколько способов экономно орга-
низовать свои связи.
Большой интерес аудитории вызвали не-
сколько выступлений, в ходе которых 
представительницам «М’Арта» были 
представлены технические новинки от тю-
менских компьютерных салонов.
Ну а ключевым вопросом вечера можно 
было назвать такой «Чем отличается ай-
пад от айпэда?»
На него представители IT-сообщества Тю-
мени ответили легко.
А закончилось всё товарищеским кофе-
брейком.  
Кстати «Клуб IT-директоров Тюмени» об-
разовался достаточно спонтанно, можно 
сказать, за кружкой пенного напитка, так 
любимого компьютерщиками. Однако 
у коллег планы грандиозные: участие в 
«ИнфоТехе», защита интересов друг друга 
в общении с поставщиками и клиентами, 
встраивание в общероссийский Союз и 
т.д. и т.п. Как пояснил господин Лозицкий, 
на этом пути сотрудничество с другими 
подобными общественными организаци-
ями будет только расширяться.

Нам недавно крупно повезло. Увидели 
мы на Faсebook приглашение для друзей 
в «Сибирь», распечатали его и поехали в 
воскресенье в этот замечательный сана-
торий, наверное, самый лучший из на-
ших тюменских. Подробнее о своих впе-
чатлениях рассказывает корреспондент 
ИА «В нашем дворе» Яна Краузе.
И с погодой нам повезло… Было так тепло, 
так солнечно, что хотелось уехать из горо-
да, сесть где-нибудь на берегу озера и не 
шевелиться весь день. Что мы и сделали… 
Но это уже было завершающим аккордом, 
потому, что до этого мы накатали невесть 
сколько кругов вокруг этого озера по от-
личным дорожкам на велосипедах и ро-
ликах. Велосипед мне дали совершенно 
бесплатно вежливые сотрудники проката 
инвентаря. Они же предложили ребенку 
пострелять в тире.
С каким удовольствием мы прокатились 
по осеннему лесу, где на ухоженную зе-
леную травку уже падают желтые листья! 
Территория в «Сибири» очень располагает 
к отдыху  и расслаблению, все чистенько, 
уютно, есть детская площадка, туалеты. 
На озере отдыхающие ловят рыбу, катают-
ся на велосипедах, лодках, просто гуляют, 
взявшись за руки… Такое умиротворение 
вокруг, такое спокойствие…
Накатавшись до приятной усталости, мы 
перекусили взятой из дома снедью. По-
том переместились на лежаки у озера и 
сидели, не веря, что уже сентябрь, и ско-
ро погода испортится, и пойдет дождь, 
нам казалось, что отпуск продолжается. 
Лениво обсуждали тему, что может быть 
есть смысл брать на выходные путевку в 
санаторий и наслаждаться полноценным 
отдыхом. Мечтать-то не вредно…

25 сентября в Тюмени начинаются пла-
новые отключения стационарных теле-
фонов абонентов, не оплативших услуги 
связи, предоставленные в августе. На 
сегодняшний день более 35 000 жителей 
Тюмени не оплатили августовские счета 
за домашний телефон. Общий размер их 
задолженности – более 12  млн рублей.
Предупреждение о возможном ограниче-
нии услуг связи в случае неоплаты до 21 
числа содержится в каждом счете за до-
машний телефон. В случае, если сумма не 
оплачивается в указанный срок, абонент 
автоматически попадает в список должни-
ков и его телефон отключается до полного 
погашения задолженности.
В последнее время у пользователей стаци-
онарной связи стали популярны электрон-
ные счета. На Урале уже более 100 тысяч 
человек выбрали интерактивный способ 
оплаты услуги, который значительно уско-
ряет перечисления платежей. Для полу-
чения счета по электронной почте нужно 
зарегистрироваться в «личном кабинете» 
на сайте www.u-tel.ru, в разделе «Рассыл-
ки» указать адрес электронного ящика, в 
разделе «Информация о рассылках» - за-
казать ежемесячную доставку счета.
Оплатить услуги связи в Тюмени можно в 
кассах Центров услуг связи и банков, бан-
коматах и платежных терминалах, а также 
почтовых отделениях. Для тех, кто хотел 
бы оплачивать услуги оператора связи, не 
выходя из дома и офиса, на сайте www.u-
tel.ru организованы сервисы оплаты с по-
мощью пластиковой карты и с помощью 
Uкабинета.
Для абонентов, которым ограничены ус-
луги телефонной связи в результате задол-
женности, предоставляются гарантии на 
время отключения: остается возможность 
вызова экстренных служб и бесплатных 
входящих звонков. 

пресс-служба Тюменского филиала ОАО «Ростелеком»


