№7(75), декабрь 2012

С Новым годом!

Колонка
главного редактора
Здравствуй, дорогой Чи- заветных желаний, удачи,

татель! Вот к нам и пришел
первый первый месяц зимы.
Для многих наступает трудный период контрольных
и зачетов, да и сессия уже
совсем не за горами. Но не
стоит унывать! Ведь в конце
декабря нас ждет самый яркий праздник - Новый год!
Редакция нашей газеты
поздравляет Вас с наступлением 2013 годы и желает исполнения всех самых

веры в себя и своих близких
и, конечно же, оптимизма и
ярких красок во всем! Пусть
наступающий год принесет
Вам радость и поможет осуществить все задуманные
планы! А новогодняя Змейка
поможет своей мудростью и
умом!
Верьте в чудеса, и они
обязательно будут появляться в Вашей жизни!

Анастасия Бобович

Тук-тук! Это новый год!
А давайте на время отложим все наши дела и с
радостью вспомним о том, что скоро Новый год.
Приятно, правда? Скоро праздник, а значит, время
подарков, время хорошего настроения, время, которое хочется проводить рядом с близкими и родными людьми.
Чем старше мы становимся, тем сложнее нам себя
удивить. В детстве мы искренне верили в Деда Мороза, писали ему письма,
ждали подарков на Новый
год. В доме стояла красивая большая елка, на столе было много-много вкусных шоколадных конфет,
и мы были беспредельно
счастливы, эмоции переполняли наши маленькие
детские сердца. Почему
все изменилось сейчас?
Елку наряжаем, потому
что, вроде, так положено,
конфеты уже давно не в
радость и даже от подарков нет такого удовольствия,
как раньше. Мы стали требовать больше от себя и от
других, скрывать желания, эмоции. Мы становимся
сдержаннее, и это порой мешает нам получать удовольствие от жизни. Так давайте хотя бы в Новый год
забудем о сдержанности, забудем о том, что мы уже
взрослые, станем опять теми искренними маленькими
и самыми счастливыми человечками. Давайте начнем
радовать себя и удивлять других, опять поверим в волшебство и Деда Мороза.
Принести радость близким, на самом деле, абсолютно не сложно. Придумайте им подарки, которые
они, возможно, даже и не ждут от вас. Не нужно покупать что-то дорогое и эксклюзивное. Пусть подарок будет просто приятным, подарком для души. Возможно,
задача эта не из простых, но тут уж дайте свободу вашей фантазии... В качестве основы я могу предложить
вам несколько оригинальных идей, ну а дальше все в
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ваших руках.
Например, весьма интересным подарком будет
письмо от Деда Мороза! Возможно, вы
знаете, о чем мечтал близкий вам
человек в детстве,
и о чем он мечтает
сейчас. Вот только
представьте, как нахлынут на него воспоминания, когда он прочтет в письме свои заветные мечты: он окунется в мир детства,
в мир волшебного новогоднего настроения. Главное
– вложить в письмо душу, и тогда ваш близкий человек обязательно сохранит его навсегда. Очень важно
сделать письмо красивым. Можно взять обычный лист,
вырезать из него подобие старого папируса и размыть
края бежевой краской, текст написать красивым почерком (лучше цветной ручкой, например, золотистой).
Для достоверности можно приклеить «печать» из соленого теста. Свернуть письмо лучше красиво в трубочку,
завязать бордовой лентой, ну и, конечно же, положить
под елку =)
Ах да, кстати, все мы помним, что новый 2013-ый
год – год Змеи, поэтому дарить змеек в этом году будет очень популярно. Так почему бы не порадовать
близкого человека (особенно мужского пола – парня
или друга) змейкой, которую вы сделаете сами из его
любимого галстука =) Просто берете галстук, через отверстие наполняете будущую игрушку ватой, зашиваете дырку, прикрепляете глазки и язык. Все – игрушка
готова. Ваш близкий человек будет счастлив, это будет
его любимая змейка! Ну, а на 23-е февраля просто подарите ему новый любимый галстук =)
В общем, ваша фантазия может сотворить чудеса,
а главное – ваши близкие люди получат удовольствие
от праздника, ведь все мы любим подарки! Старайтесь
удивлять своих близких, ведь глубоко в душе они так
этого ждут, особенно в Новый год.

Вероника Белахонова
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Внимание, вопрос!

Новости

Что? Турнир ФПМИ по интеллектуальному многоборью.
Где? Главный корпус, актовый зал.
Когда? 26 ноября, 18.00.
22 команды собралось вечером в понедельник, чтобы побороться за первые места, проверить свои знания и хорошо провести время. Официально мероприятие называлось «Турнир по Что? Где? Когда», но сама
игра состояла из 3-х туров:
1-Й ТУР («Что? Где? Когда?»)
10 вопросов, на которые участники должны записать ответы.
2 ТУР («Своя игра»)
10 тем, в каждой из которых по 5 вопросов с оценками от 10 до 50 баллов. За неправильный ответ снимается соответствующее количество баллов.
3 ТУР («Рискуй»)
Всё тот же ЧГК, но за неправильный ответ снимаются баллы.

Команда-победитель турнира по «Что? Где? Когда?».
Фото Таисиии Лайне.

Интересные
вопросы,
неожиданные
ответы,
«вопросы-гробы», на которые не было дано ни одного
правильного ответа и итог: команды набрали от 50 до
2170 баллов. Третье место и 1590 баллов получила команда «Эпилепсия Лепса», вторыми стали «XTT» c с
отрывом в 40 баллов, и победитель – команда «У программиста». Каждый участник тройки победителей получил подарок, ну а для остальных команд были приготовлены сладкие утешительные призы.
Послесловие.
Достойная (а тем более для первого раза) организация, дух соревнований и сплочённость команд позволили растопить лёд актового зала. Что сказать? Хочется продолжения. И оно будет. Почти наверное.

Валерия Папкина
Обсуждение вопроса. Фото Таисии Лайне.

его зовут, ее зовут...
Вам никогда не было интересно, сколько
Ваших тезок учится на нашем факультете?
А какое самое популярное имя? Мне вот
стало интересно – и я решила узнать…
Итак, представляю Вашему вниманию
три самых популярных мужских имени
ФПМИ:
I место – Александр (8,1%)
II место – Алексей (7,08%)
III место – Дмитрий (6,77%)
И женских:
I место – Анастасия (7,83%)
II место – Анна (7,23%)
III место – Ольга (6,93%)
Но если посмотреть на цифры по каждому курсу, то перед нами предстанет совершенно иная картина:
Так что если вдруг Вы будете угадывать имена наших студентов, то назвав эти имена, Вы будете иметь
больше шансов на успех!

Виктория Вигутова
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IT новости

Searching for delicious IT

Привет! Сегодня в поисках «вкусненького» мы изучим основные принципы хране-ния паролей, некоторые прецеденты и, конечно же, некоторые интересные факты. Тема эта непростая, и я надеюсь, что те,
кто часть, а может даже и все это «вкуснень-кое» уже пробовал, останутся довольны сим материалом!
«Печеньки»
Представим следующее: Вы заходите на любимую страничку, вводите свои логин и пароль и входите под учетную
запись. А дальше Вам не приходится при каждой загрузке
страницы вводить свои данные, не правда ли? Те, кто занимался интернет технологиями, громко скажут: «Ха, это
же cookies!» Да-да, все верно, это «печеньки», которые
сайт спрятал на вашем компьютере и по которым он сможет Вас узнать. Под «печеньками» понимается небольшой
файлик с идентификационными данными, которые сайт
сохранил, чтобы потом к ним обратиться. Все просто. А
вот если кто-то, пока Вы отошли попить кофе, скопирует
себе эти cookies? Скорее всего, он сможет спокойно сидеть под Вашей учетной записью, поэтому рекомендуют
переходить по ссылочке «Выход» на всех сайтах, чтобы
авторизационные данные были затерты. Современные
браузеры предлагают приватный просмотр, который очищает данные, как только Вы закроете браузер. В Firefox
это «Приватный просмотр», в Opera – «Приватные вкладки», в IE – «Просмотр InPrivate» и т.д. Рекомендую.
Правда, cookies используется сайтами также для целенаправленного показа рекламы. Например, социальные
сети, т.к. имеют доступ к Вашим интересам, могут выбрать
тематику демонстрации рекламы. Мало того, недобросовестные сайты так хорошо прячут эти «сладости» на Вашем компьютере, что если они захотят Вас опознать, они
это сделают.
Где хранятся пароли?
Сделаем небольшое отступление. Хочу рассказать, а
точнее показать Вам дата-центр (место, где стоят серверы
компании) Facebook. (см. картинку). Место это находится
в Орегоне, США. Представьте себе: за 180 ю тысячами
серверов нужно приглядывать персоналу данного сооружения! Правда, например, у Google или Amazon их будет
побольше :). Непросто за всем этим уследить, не правда
ли? Так вот, каждые 3-5 лет персоналу приходится делать
обновление некоторых частей оборудования, а их же надо
вывести и утилизировать, что стоит немало. И компания
Facebook проводит конкурс на создание разлагаемых серверных стоек, т.е. чтобы серверы были разлагаемы микроорганизмами. Если у Вас есть идеи, можете заглянуть на
сайт opencompute.org.
Хм, а как же они хранятся-то?
Разумеется, пароли хранятся в базах данных, но держать их незашифрованными, мягко говоря, непредусмотрительность. Ведь в последнее время все чаще и чаще
случаются утечки информации с сайтов таких компаний
как Yahoo!, Adobe, IEEE, Apple…
Обычно в базе данных хранится хэш пароля, вычисленный по алгоритму MD5, достаточно быстрому, не очень
длинному (всего-то 32 шестнадцатеричных символа) :). Но
техника взлома таких хэшей уже неплохо отработана: для
паролей, состоящих только из цифр, только из прописных
букв (менее 8 символов), хэш подбирается в течение максимум нескольких десятков часов (т.н. брутфорс). Если
вообще подбирается: существуют «радужные таблицы» –
огромные файлы весом по несколько десятков гигабайт, в
которых уже сгенерированы контрольные суммы MD5 для
различных паролей! Вот почему рекомендуют использовать пароли подлиннее, хотя и это не гарантия безопасно-
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Дата-центр Facebook
сти (как придумать пароль понадежнее см. статью в пред.
выпуске газеты).
Если все так плохо, то что же делать? Чаще всего,
чтобы не потерять быстродействие, контрольную сумму
вычисляют с добавлением «соли» – некоторой дополнительной информации. В качестве «соли» выступает имя
пользователя или некоторый набор символов, зашитый
глубоко в исходный код сайта. Также используют переворачивание строки, повторное вычисление хэша и их комбинации. Правда, если будет известен алгоритм, то проблем подбора пароля не будет.
Последние жертвы
Из недавних крупных взломов можно вспомнить SQLинъекцию (читай далее) на сайте Adobe Connect Users.
По словам самого взломщика, он получил доступ к одному из серверов Adobe и скопировал оттуда несколько баз
данных. В базах данных содержались адреса электронной почты, учетные данные с хэшами паролей примерно
150 тыс. пользователей, сотрудников и партнеров Adobe.
Хэши паролей – обыкновенные MD5, поэтому легко взламываются.
Если Вы думаете, что взлом был ради своей выгоды,
то это не совсем так (хотя бывает и не без этого). Обычно
причиной взлома является желание показать, что усилия
компании по защите информации и устранению уязвимостей недостаточны, а в открытый доступ выкладываются
пароли лишь админов сайта, но никак не обычных пользователей.
Как это удалось
Внимание! Получение незаконного доступа к конфиденциальной информации преследуется по закону. Материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях. По понятным соображениям конкретные
примеры не приводятся.
Да, методов тут существует много, но наиболее распространенными являются SQL-инъекции и межсайтовый
скриптинг (XSS). Правда, также не стоит забывать про
промышленный шпионаж и инсайдинг (когда сотрудник некоторой компании сдает информацию конкурентам). Владение данными методами – искусство, поэтому не спешите бежать на сайт любимого поисковика. Все популярные
CMS (в народе «движки» – платформы для разработки
сайтов) и, разумеется, большие сайты популярные ходы
закрыли, и только особо «просвещенные» находят лазейки. К слову, за обнаружение такой лазейки хорошо платят
сами компании (например, Facebook или Yandex), а если
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Продолжение
эта уязвимость обнаружена в программе (Google Chrome,
Adobe FlashPlayer, Java), то Вы можете стать богаче на несколько десятков тысяч долларов.
Промышленный шпионаж
С года два назад был обнаружен очень опасный вирус
Stuxnet. Он распространялся с помощью флешек, используя ранее неизвестную уязвимость в Windows. Как оказывается, его разработали при Джордже Буше младшем.
Вирус этот был направлен против Ирана, и он должен выводить из строя центрифуги, задействованные в процессе
обогащения урана. Так сказать, запланированная атака на
постепенно развертывающихся киберфронтах! Правда,
оружие это случайно заразило аналогичное оборудование
компании Chevron в США (явно за пределами станций по
обогащению урана в Иране), и было обнаружено исследователями белорусской (respect!) антивирусной компании
«ВирусБлокАда».

Атака на Иран, видимо, удалась

SQL-что-что?..
Понятно выражаясь, SQL-инъекция – это формулировка
запроса к сайту таким образом, чтобы он выдал информацию, которую выдать не должен. Немного о технике. Возьмем, например, социальную сеть ВКонтакте. К страничке
каждого пользователя можно получить доступ по уникальному никнейму либо идентификатору (id, т.е. порядковому
номеру). Этот никнейм или идентификатор является параметром SQL-запроса к базе данных (к сведению, SQL
– structured query language, т.е. язык структурированных
запросов). Так вот, SQL-запрос состоит из команд, параметры которых берутся в кавычки. Если, указывая идентификатор, написать в нем кавычку, а далее некоторую последовательность других команд, то, фактически, параметр
запроса обрежется, а за ним будут следовать указанные
после кавычки команды. Таким образом, можно сформировать запрос к базе данных, в котором дополнительно
запросить, например, хэш пароля.
Обнаружить именно такой запрос, при котором можно
будет что-то дописать, очень непросто. Все кавычки почти
по умолчанию фильтруются, поэтому приходится использовать различные техники обхода этих ограничений. Если
даже Вам удалось найти, то из базы надо еще что-то вытянуть. Способы подбора имен таблиц и столбцов, в принципе, автоматизированы, хотя не всякую уязвимость удастся
эксплуатировать.
Правда, чем больше кода, тем больше ошибок, поэтому может встретиться что-то именно «вкусненькое». Вот,
например, года два назад в Facebook при специально
сформированном запросе и некоторых сведениях о поль-
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зовательских настройках можно было получить доступ к
личным фотографиям, не являясь другом. Кто знает, какие еще возможности скрываются в коде таких крупных
сайтов. Узнаете – получите легальную денежку от самого
основателя компании :).
Межсайтовый скриптинг
Продолжим с XSS. Смысл заключается в том, что, используя опять же специально сформированный запрос
к сайту, в код страницы удается вставить свой скриптик.
Обычно используется это при переходе по ссылкам, когда
некоторому параметру формы на странице присваивается
значение, являющееся кодом на JavaScript, да и не только. Бывает также, что удается вставить картинку, которая
соберет Cookies. Может, Вы и удивлены, но в GIF-файлы
можно определенным образом встроить скрипт. Даже картинки стали небезопасны :).
Послесловие, но не конец
Вот, пожалуй, все, что я хотел бы сказать (и что можно сказать) по этой теме. Очень непросто выискать что-то
«вкусненькое» и красиво подать, но, надеюсь, посетители
сего празднества остались довольны. В качестве второго
десерта хотелось бы и в этом выпуске преподнести Вам
несколько новостей.
Ой, экран погнулся…
Недавно
появилась
информация
о том, что в
первой половине 2013 го
года начнется массовое
производство
гибких OLEDдисплеев от
компании
Samsung. ТаИзогнутые экраны. Скоро в продаже :)
кие дисплеи
могут принимать изогнутую форму и прикрепляться на
пластинки из металла или пластика, что позволит создавать, например, весьма стильные мобильные телефоны.
Стоит отметить, что такие дисплеи анонсировались давно, но Samsung может стать первой с таким предложением на рынке.
Принц Уильям
Ну, и в заключение, мега-оплошность фотографов. 20
го ноября на официальном сайте принца Уильяма были
выложены фотографии с авиабазы RAF Valley, где он
в настоящее время служит. На одной из фотографий за
спиной принца Уильяма к стене прикреплена бумажка с
логином и паролем для авторизации на сервере упомянутой выше авиабазы. Мало того, на нескольких компьютерах можно разглядеть конфиденциальную информацию из внутренней компьютерной системы Королевских
военно-воздушных сил! Бывает же такое, что даже самая
безобидная фотография может выдать потенциальному
злоумышленнику важную информацию.
Эх, безопасность безопасностью, но мы, ведь, люди.
Иногда можем действовать, руководствуясь лишь эмоциями. «Легче осознать, что чувствуешь, труднее осознать,
что следует делать». (В.Е. Михальцев) Но, бывает, это
того стоит. Успешной сессии! Пока-пока!

Дмитрий Косицин

ФПМы

5

Кино

СЮРРЕАЛИЗМ, ИЛИ «ДИНОЗАВР ПИЛИТ СОСНУ»
В этом месяце мы знакомимся с историей и развитием кинопроизведений в жанре сюрреализма.
Суть сюрреализма очень точно выразил один из «первопроходцев» в забавной фразе: «Я сижу и пью чай, а рядом со мной динозавр пилит сосну». Сюрреалистические
произведения, будь то картины, рассказы или фильмы, с
большим трудом поддаются логическому анализу, но от
того интерес к ним не ослабевает.
Отцом кинематографического сюрреализма принято
считать известнейшего режиссёра Луиса Бунюэля (19001983). Именно он в 1928 году создал первый сюрреалистичный фильм – 17-минутную ленту «Андалузский пёс».
Кстати, сценарий был написан совместно с Сальвадором
Дали, с которым в то время режиссёр поддерживал дружеские отношения. Увы, фильм был оценён по достоинству
лишь десятилетия спустя: необычный и тяжёлый для восприятия, он показался публике непристойным и жестоким.
Такая же судьба ожидала и второй фильм Бунюэля «Золотой век» (1930). Таким образом, первая попытка привнесения сюрреализма в кино с треском провалилась.
Новая волна сюрреализма поднимается в 60-е годы, в
основном, благодаря всё тому же Бунюэлю. После неудачи своих первых
картин ему удалось
вернуться к работе
лишь спустя долгих
15 лет, в 1947 году.
Причём поначалу
ему
приходилось
снимать
добротные коммерческие
фильмы, где далеко
не всегда удавалось
проявить свою яркую режиссёрскую
индивидуальность
и незаурядный талант. И лишь после
выхода
фильма
Кадр из фильма
«Назарин» (1959)
«Скромное обаяние буржуазии»
режиссёру удаётся,
наконец, проявить себя по-настоящему. После «Назарина» он снял ещё одиннадцать фильмов, которые сделали
его одним из самых выдающихся режиссёров планеты. Бунюэль не забыл о своём увлечении сюрреализмом. В этом
ключе решены фильмы «Ангел истребления» (1962) – яркая сатирическая притча, и «Скромное обаяние буржуазии» (1972) – знаменитый шедевр, который принёс Бунюэлю премию «Оскар» за лучший иностранный фильм года.
Вторым «мотором» сюрреализма в эти годы стал японец Хироси Тэсигахара (1927-2001). Его первый полнометражный фильм «Обвал» (1962) не имел особого успеха,
зато второй, «Женщина в песках» (1964), относится к лучшим фильмам мирового кино.
Главный герой картины, энтомолог Ники Дзюмпей, оказывается запертым на дне глубокой песчаной ямы, из которой никак не может выбраться. Здесь ему придётся переосмыслить свою жизнь и задуматься над сутью своего
существования. В следующий раз на поверхность земли
он поднимется другим человеком…
Не менее интересным является смысловое продолже-
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ние
«Женщины»
– «Чужое лицо»
(1966). Это одна из
вершин сюрреализма, в которой Тэсигахара, проявляя
недюжинную изоб р етател ь н о с т ь ,
создаёт уникальную фантастическую атмосферу.
Правда, в фильмах этой эпохи
сюрреализм уже не
цель, а средство.
Эти фильмы не
интеллектуальная
игра со зрителем
(именно так я бы назвал «Андалузского
Кадр из фильма «Чужое лицо»
пса»), а философское размышление.
Бунюэль в своих картинах этого периода критикует нравы
современного ему общества. Тэсигахара размышляет о
смысле жизни, о тонкостях человеческой психологии.
Последним шедевром сюрреализма можно назвать
фильм «Голова-ластик» (1977) знаменитого режиссёра
современности Дэвида Линча (род. 1946). Это история
странного мужчины, женившегося на своей беременной
подружке и вскоре ставшего отцом чудовищного мутанта.
Линч приступил к работе над фильмом ещё в начале
70-ых, но продюсеры вскоре закрыли проект, посчитав его
сомнительным. Линч
не пожелал сложить
руки и решил поставить фильм на
собственные деньги (бюджет фильма
составил около ста
тысяч
долларов).
Осуществление этого замысла потребовало от него поис- Кадр из фильма «Голова-ластик»
тине удивительного
мужества и упорства. На создание 85-минутного чёрнобелого камерного фильма ему понадобилось семь долгих
лет.
В результате, естественно, не обошлось без казуса. В
фильме есть сцена, в которой герой, возвращаясь к себе
домой, входит сначала в кабинку лифта, потом – в свою
квартиру. Между съёмками этих двух эпизодов прошло
около полутора лет реального времени. Поэтому вполне
простителен забавный «ляп»: наступив в лужу и замочив
левую ногу, герой приходит домой и сушит носок на правой
ноге.
Самоотверженность режиссёра была вознаграждена –
фильм имел огромный успех, получил Гран-При кинофестиваля в Авориазе. Известный режиссёр Стэнли Кубрик
называл «Голову-ластик» одним из своих любимейших
фильмов.

Ярослав Задворный
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Преподаватели

Жизнь этих замечательных людей

У вас уже начался предмет с таинственным сокращением ФАиИУ? Или у вас уже стоит оценка в зачетке и вы уже давно поделились своими впечатлениями со своими знакомыми? В этом номере мы не
будем рассказывать вам о векторном пространстве и интеграле Лебега, а поведаем вам о преподавателе, которая помогает нашим студентам разобраться во всех трудностях этого нелегкого предмета. Итак,
знакомимся ближе с Чеб Еленой Сергеевной.
– Елена Сергеевна,
расскажите,
чем
Вас привлекла
математика?
Почему решили
поступать
на
механикоматематичекий
факультет?
– Мне кажется, что решающим фактором
выбора профессии стал мой учитель. Глядя на то,
с какой любовью
он относился к
своей работе, мне казалось, что кроме математики вообще больше никакой науки не существует, что нужно заниматься только математикой и только преподавательской
деятельностью. Когда у нас проходило распределение, я
могла выбрать любую организацию, которая занималась
программированием (а оно тогда только стало появляться у нас). Но для себя я всё же решила, что больше всего
хочу работать со студентами. В то время проректором по
научной работе был Феденко А.С., который предложил
мне поработать на мехмате. Я была зачислена на кафедру функционального анализа. Окончив университет в
июне, первого сентября я уже вышла на работу.
– То есть из всех дисциплин Вас больше всего привлёк функциональный анализ?
– Не совсем так. Больше всего мне нравились дифференциальные уравнения и уравнения в частных производных. Даже сейчас я больше занимаюсь не ФАН-ом, а
именно теорией разрешимости краевых задач математической физики. А на кафедру функционального анализа я
попала потому, что именно на ней было свободное место.
Но на мехмате я никогда не читала ФАН, а преподавала
УЧП. В 1984-ом году реорганизовали нашу кафедру, и я
была переведена на кафедру математической физики на
ФПМ.
– Что Вам запомнилось из вашей студенческой
жизни?
– Наверно, мы не так учились, как сейчас студенты.
Если у кого-то было несколько пропусков, то это было настоящее ЧП, все сведения поступали в деканат, звонили
родителям. С этим всё было очень строго.
Одни из самых ярких воспоминаний студенчества –
поездки на картошку и в Молдавию на сбор помидоров в
стройотряде. Попасть в него было не так просто: осуществлялся конкурсный набор. Это были настоящие соревнования между студентами: кто больше ящиков помидоров
соберет и т.д. Работа была нелёгкая, но за лето можно
было заработать 350 рублей (зарплата ассистента была
120 рублей, повышенная стипендия – 45 рублей).
Нельзя не вспомнить о жизни в общежитии. С нами
в группе был парень, который очень любил сладости, в
частности сгущенное молоко. И как-то перед Новым го-
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дом он решил его сварить. Собираемся мы все на новогоднюю дискотеку и слышим звуки, подобные взрывам.
Прибегаем на кухню, а там весь потолок в сгущёнке. После праздников пришлось ребятам поработать!
– Можете ли Вы вспомнить какой-нибудь интересный случай из вашей практики?
– Помню, пришла один раз на экзамен девушка, которая всё списала. Я видела, что она списывала, но трогать
её не стала. Тема у неё была «Нормированные векторные
пространства» (а я когда пишу на доске, пользуюсь сокращениями), она и написала НВП. Девушка говорит: «Пусть
Е – НВП». Я её спрашиваю: «А что такое НВП?» Она и так,
и так, ну никак! Я говорю: «Наверно, начальная военная
подготовка!»
Помню время, когда только стали появляться сотовые
телефоны, наушники, а я как-то с этим все не сталкивалась. И вот, приходит парень на экзамен, отвечает мне, я
ему задаю вопрос, а он каждый вопрос переспрашивает.
Слышу, что как будто кто-то ещё отвечает, а мне стало так
смешно. Тогда я написала на листике теорему и попросила, чтобы он её доказал. Парень понял, что я слышу и начал смеяться. Я ему говорю: «Вот мы и удостоверились,
что вы не знаете».
– Как Вы проводите своё свободное время?
– Общаюсь с внучками, летом люблю проводить время
в огороде.
– Расскажите поподробнее о своих детях.
– Сын мой 1981-го года, закончил наш факультет кафедру ММАД, сейчас военный. Дочь закончила так же
ФПМ двумя годами позже сына, работала программистом
в расчётном центре Нацбанка. Сейчас живёт в Литве, поэтому с младшими внучками (2 месяца и 3 годика) видимся
редко. Старшая внучка (11 лет), дочь сына, занимается
художественной гимнастикой, имеет разряд, часто выигрывает соревнования. Вообще хочу сказать, что самое
большое удовольствие – это внуки!
– А какие у Вас любимые книга и фильм?
– Люблю все старые фильмы, смотрю их с удовольствием, даже сложно что-либо выделить. Если брать книги, то
мне нравится военная литература: творчество Симонова,
Быкова. Может быть это связано с тем, что дедушка воевал, дошёл до Берлина, очень много рассказывал о тех
временах. Не люблю фантастику, бульварные романы.
– Есть ли у Вас советы студентам: как лучше всего
готовиться к экзамену?
– Подготовка к экзамену у меня всегда начинается с
первого занятия. Конечно, выучить все доказательства
очень тяжело. На лекциях я привожу строгие доказательства для того, чтобы показать студентам, что математика – это, прежде всего, логика. На экзамене я не требую
такого же строгого доказательства, мне достаточно понимания, чтобы вы знали, что, для чего и откуда берётся.
Я много материала подготовила на сервере: книги, лекции, разобранные примеры, которые сама придумывала и
решала. Однако, многие ребята, которые закончили наш
факультет, приходят и говорят, что именно мой предмет
развивает логическое мышление. Так что успехов вам при
подготовке к экзаменам!
Елена Скурат
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Ох, рано... встает охрана!
Все нуждается в защите: цветок в горшке, бездомный котенок и, конечно, наш университетский дворик! Каждый день мы проходим мимо таких дяденек с
широкими плечами и никогда не говорим им «Здрасте!» или «До свидания!». Они наше все. Они охранники.
Вот, например, господин Ерш Сергей Владимирович доволен своей работой. Он охраняет непосредственно холл главного корпуса БГУ. Нравиться ему
все. Улыбчивый такой, приятный мужчина в самом
расцвете сил. Однако работает тут он недолго и
полностью картину о нашем студенчестве описать не
может. А вот его коллеги работают уже лет десять, и

они, безусловно, знают
больше)) И говорят, что
студенты часто опаздывают да и здороваются
редко.
Так что можно смело
говорить, что мы очень
хорошие и милые студенты, только с одним
маленьким недостатком
– опозданиями.

Виктория
Супоненко

Улыбнитесь!=)
Если бы водителей принимали так же, как программистов, то выглядело бы это примерно так:
Вакансия: водитель.
Требования: профессиональные навыки в управлении легковыми и грузовыми автомобилями, троллейбусами, трамваями, поездами метрополитена и фуникулера, экскаваторами и бульдозерами, спецмашинами
на гусеничном ходу, боевыми машинами пехоты и современными легкими/средними танками, находящимися на вооружении стран СНГ и НАТО.
Навыки раллийного и экстремального вождения обязательны. Опыт управления
болидами
«Формулы-1»
приветствуется. Знания и
опыт ремонта поршневых и
роторных двигателей, автоматических и ручных трансмиссий, систем зажигания,
бортовых
компьютеров,
антиблокировочных систем, навигационных систем и
автомобильных аудиосистем ведущих производителей
обязательны. Опыт проведения кузовных и покрасочных работ приветствуется. Претенденты должны иметь
сертификаты Mercedes, BMW, General Motors, а также
справки об участии в крупных международных ралли
не более чем двухлетней давности.
Зарплата: 1,5 млн. – 2,5 млн. белорусских рублей,
определяется по результатам собеседования.
Главный редактор:
Бобович Анастасия
Художественный дизайн:
Шарков Дмитрий
Верстка:
Бобович Анастасия

В 1927 году Гильберта пригласили прочесть лекцию
в Лоренцевском институте теоретической фи-зики (Голландия). Отправляясь в путь, он по какой-то причине
выбрал наиболее опасный в то время вид транспорта
— самолет. Перед вылетом Гильберт выслал тему своего выступления: «Доказательство теоремы Ферма».
Все были заинтригованы и с нетерпением ожидали начала сенсационной лекции. Однако, благополучно добравшись до места, великий математик прочел доклад
совсем на другую тему, ни разу не упомянув злополучную теорему. Когда же кто-то из разочарованных слушателей спросил Гильберта, почему он прислал такое
странное название лекции, тот ответил:
— Если бы самолет разбился, все бы думали, что я
доказал теорему Ферма.
Инженер, физик и математик поселились в отеле. В
одно и то же время у каждого в номере возникает пожар. Инженер тут же выбегает в коридор, хватает со
стены пожарный шланг, открывает воду и быстро заливает огонь в своем номере. Физик мгновенно прикидывает температуру пламени, объем горючих веществ,
атмосферное давление и т.д., затем наливает в стакан
нужное количество воды, которой заливает очаг возгорания. Математик выскакивает в коридор, видит на
стене огнетушитель, радостно восклицает «Решение
существует!», после чего спокойно возвращается в номер.
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