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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Колонка главного редактора
Всем привет!

 Столбик ртути в градусниках стремиться вверх, становится теплее. 
Наверное, снег скоро совсем растает, и мы сможем насладиться НАСТОЯЩЕЙ 
весной.  Будем гулять допоздна, смотреть на луну  и звезды, готовиться к коллок-
виумам. 
 Как же не отметить в апреле месяце День Рождение нашего факультета! 
1-го апреля традиционный День Свободный От Занятий. Значит, можно ото-
рваться по полной!  
 Я хочу пожелать ФПМИ расти большим, здоровым и выпускать только 
САМЫХ ЛУЧШИХ специалистов на Земле. Спасибо всем преподавателям за их 
настойчивость и требовательность, за придирки и пересдачи, за необходимую 
похвалу и небольшие выговоры. Согласитесь, все это в комплексе заставляет 
что-то делать по учебе.  

АНОНС

Мальчики и девочки!

 Есть отличная воз-
можность собрать команду и 
посидеть-поразмышлять над 
интересными вопросами от 
знатоков)
 От вас требует-
ся только собрать ко-
манду из 6 «человеков»-
единомышленников, немного 
уверенности в себе и отличное 
настроение вам обеспечено!
 Особо талантливую 
команду ждут самые замеча-
тельные призы и подарки!
 Собираемся 22 апреля 
в 17:00 в актовом зале.

Мероприятия факультета

 Студенты, это Апрель. 
Скоро лето и каникулы. До тепло-
го моря и песочка осталось совсем 
немножко!

Супоненко Виктория

P.S. Представленные фотографии 
сделаны 1 апреля, на дне Рожде-
ния ФПМИ.
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НОВОСТИФПМИ-43
 Пираты в БГУ! 43-й День рождения отметил Фа-
культет Прикладной Математики и Информатики!
 1 апреля на Факультете прикладной математики и 
информатики было не до шуток. Холл 5 этажа превратился в 
разбойничью таверну, заполненную настоящими пиратами! 
Канаты, паруса, виселицы и, конечно же, Весёлый Роджер 
превратили заурядные университетские коридоры в пират-
ский корабль.
 А причиной таких метаморфоз стало событие, про-
изошедшее 43 года назад, – основание ФПМ. 

 Праздник начался с танцевально-акробатического 
перфоманса, подготовленного студентами. Представление 
можно приравнять и к театральному номеру с сюжетной 
линией и колоритными героями.
 После слова председателя студсоюза ФПМИ Миха-
ила Нестерова и поздравления декана Павла Алексеевича 
Мандрика, под выстрелы шампанского и поедание торта 
завершилась официальная часть. 
 Караоке, кинект, ДДР, комната с ролёвками и на-
столками, каюта капитана, схватка, шашки и шахматы – лю-
бой достопочтенный пират мог найти себе занятие по душе. 
Этого мало? Тогда не  заработать ли монеты в конкурсах и 
пострелять в тире? Или же пройти полосу препятствий, вы-
пить коктейль и перекусить в таверне? Самые смелые могли 
узнать свою судьбу у гадалки, а также сразиться с препода-
вателями в шахматном турнире.

 Традиционная и ожидаемая часть мероприятия 
– конференция. Любой студент мог задать вопрос препо-
давателю через твиттер по хэштегу #fpmi43 или передать 
листик ведущим. «Спасибо нужно говорить не нам, что не 
побоялись вопросов и пришли на конференцию, а вам, что 
не боитесь услышать ответы!» - было подмечено Владими-
ром Сечко, одним из любимейших преподавателей ФПМа. 
И, действительно, студентов порадовали оригинальные 
ответы даже на самые банальные вопросы.
   А что потом? Под покровом темноты 
отважные пираты отправились завоёвывать клуб Fashion. 
Йо-хо-хо и бутылка рома!

Папкина Валерия



ФПМЫ АПРЕЛЬ 2013 №9(77)4

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Валерий Борисович Таранчук

    Я учился в «интересное» время, когда у нас из 6 
рабочих дней было 2 дня практических на литейно-
механическом заводе, где я получил специальность 
фрезеровщика и токаря. На данный момент меня ин-
тересует что-то профессиональное: какую-то функцию 
новую освоить, в каком-то программном комплексе 
что-то оптимизировать.  Моё хобби последнее время – 
информатизация образования. Простой пример: а кто 
ещё проводит дистанционные семинары? У кого есть 
интерактивный сайт кафедры, где ребята могут зада-
вать вопросы, и участвовать в обсуждении? Интересы 
частично в это направлены.
    - Расскажите о своей семье.
    - У меня одна жена, и менять её не собираюсь! (Сме-
ётся) Она работала художником-оформителем. Так 
же есть две дочери: одну зовут Виктория, закончила 
механико-математический факультет, потом экономи-
ческий университет, другая дочь – Ангелина, училась 
на геофаке, внучка – Валерия, заканчивает в этом году 
школу и собирается поступать на мехмат. Живём мы 
все в соседних домах, собираемся регулярно, почти 
каждое воскресение. 
    - Какие советы Вы можете дать студентам при 
изучении ваших предметов?
    - По изучению моих предметов советы давать не хочу, 
потому что есть определённый регламент, который 
нужно соблюдать, а если кто-то не хочет, то мы их всё 
равно заставляем! Но вообще хочется дать один совет. 
Современные студенты ФПМ-а наверно не совсем 
правильно понимают цель пребывания в университете. 
Многие работают после 2-ого курса и фактически не 
учатся. Мотивируют это тем, что мы итак работаем и 
востребованы. По своему опыту скажу, что это очень 
глубокое заблуждение. Образование человек получает 
один раз, никакое второе и третье это уже не то, всего 
лишь дополнительная бумажка. Реальное образование 
то, что получают в университете. А если нет качествен-
ного образования, то завтра ты проиграешь в конку-
рентной борьбе. Моя главная рекомендация – понять, 
что больше не будет такой возможности. Самообучение 
– это очень тяжёлый труд, поэтому нужно брать то, что 
дают. 

Скурат Елена

       - Добрый день! Валерий Борисович, расскажите немного о своей школьной 
жизни. Почему, будучи абитуриентом, Вы предпочли МГУ белорусским универ-
ситетам?
    - Школьная жизнь – хорошая.  Я получил золотую медаль и имел право 
выбора. Так же был победителем трёх республиканских олимпиад по матема-
тике, физике, химии, и  мог поступать на любой факультет БГУ.  В то время, 
когда я заканчивал школу, в МГУ, МФТИ, МИФИ были экзамены за месяц до 
наших. Захотелось попробовать. Там было 19 человек на место, из них 9 меда-
листов. После первого экзамена осталось 1.2 человека на место, все осталь-
ные получили 2 балла. После первого экзамена я хотел забрать документы и 
уехать, но девушки-второкурсницы из приёмной комиссии сказали, что не 
нужно этого делать, так как никого не осталось. В итоге я набрал 13 баллов, а 
проходной был 12!
    - Почему всё же решили вернуться в БССР?
    - Москва это такой город, в котором нужно было иметь прописку. Очень 
многие для того, чтобы остаться выходили замуж или женились. У меня 
такого в планах не было. Я получил направление в аспирантуру, и во время её 
завершения был приглашён в ИТМО (Институт тепло - и массообмена им. А. 
В. Лыкова) лично директором Лыковым. Но вскоре он умер, и меня не хотели 
брать на ту должность, на которую было договорено. Я решил пойти в БГУ.
    - С чем был связан выбор остаться в науке и преподавать?
    - Во-первых, я никогда не был чистым преподавателем, а всегда был 
больше научным работником. Во-вторых, В НИИ ПФП (Научно-исследо-
вательский институт прикладных физических проблем), где мы начинали, 
была очень большая свобода действий и свобода творчества. Так мы создали 
научно-производственное общество, работали над бюджетными проектами, 
дополнительно выполняли работы в России, Беларуси, в целом ряде не-
фтяных регионов. Педагогическая деятельность всегда была параллельно и 
всегда была в фоне. 

  - Как Вы оказались на ФПМИ? И почему преподаваемые дисциплины
больше связаны с информатикой, нежели математикой?
     - У меня специальность «Механика жидкостей, газа и плазмы». Занимал-
ся астрофизикой, магнитной гидродинамикой, подземной гидродинамикой 
и всё это было в ракурсе численных методов и программного обеспечения 
решения прикладных задач. Мои основные интересы – разработка новых 
алгоритмов,  исследование новых математических моделей и методов. Ведь 
это всё связано с большим количеством программного обеспечения, поэтому 
и информатика. На ФПМИ попал совершенно случайно. В то время я рабо-
тал на мехмате, и через год получил бы должность заведующего кафедрой. 
Но на ФПМ-е освободилось такое же место, и меня пригласили, проректор          
Корзюк В.И. сказал, что надо. 
    - Как Вы относитесь к тому, что Ваши предметы считаются одними 
из самых сложных? Как Вы думаете, с чем это связано?
    - Я выскажу мнение личное, которое, возможно, не совсем объективное. 
Все занятия педагогического процесса, которые я провожу, индивидуаль-
ные, т.е. каждое задание ориентировано на одного студента и у каждого оно 
разное. Конечно, можно делать с кем-то вместе, это не запрещено, но студент 
делает сам. Бывает, чужие работы сдают, но учитывая эту специфику, что у 
каждого своё, преподаватель почти всегда может различить: сам делал че-
ловек или не сам. Ни для кого не секрет, что большое количество предметов 
преподаются следующим образом: если в группе решили задачу, значит, все 
решили.   
    - Любимая книга и фильм?
    - Франциско Гойя «Обнажённая маха»,  Ава Гарднер в главной роли – 
когда-то был моим любимым фильмом. Любимая книга – «Математический 
анализ» Демидович Б.П.  Многие студенты не верят. Просто он сам у меня 
и лекции читал, и практику вёл. Задавал каждый раз по 20-25 упражнений 
сделать, не то, что сейчас. Иногда достаю её, старые конспекты и пробую что-
то решить. 
    - Как Вы проводите своё свободное время?
    - Я делал мебель в советские времена, когда её было сложно купить. По-
купал в «Юном технике» комплектующие и собирал. У меня есть дача, и там 
абсолютно всё сделано моими руками. Фундамент мы с друзьями заливали, 
стены мы поставили, окна сам делал. 
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ДОСУГФранцузское кино
  Должен признаться честно – порой на лекциях всё-таки бывает скуч-
но. Хотя наши замечательные преподаватели делают всё, чтобы занятия полу-
чились не только познавательными, но и интересными, они не всегда достигают 
успеха. А когда становится совсем невмоготу, у каждого студента возникает 
вопрос – чем бы заняться.
 Я, например, в таких случаях достаю ноутбук и смотрю фильмы. 
Кино я люблю нестандартное – современные боевики и комедии мне давно надо-
ели, и вот уже несколько лет как я увлёкся классическим кино 60-70 годов. В этой 
статье я хочу рассказать о нескольких полюбившихся мне фильмах и режиссё-
рах. Конкретнее – я хочу рассказать о французском кино.

 Криминальное кино
 В мировой криминальной литературе, пожалуй, первое место занимает 
классический английский детектив. А в криминальном кино пальма первенства, 
безусловно, принадлежит Франции. Замечательным французским режиссёрам 
и актёрам прекрасно удавалось воплощать на экране и детективы с закрученной 
интригой, и мрачные гангстерские боевики. 
Одним из первых французских классиков в этой области стал Анри-Жорж Клузо 
(1907-1977). Свои первые фильмы он поставил в начале 40-х годов. Не нужно быть 
знатоком истории, чтобы понять: худшего момента для дебюта придумать трудно. 
Фильмы «Убийца живёт в 21-м» и «Ворон» столкнулись с понятными трудностями 
и не имели особого успеха. Но вскоре справедливость восторжествовала: уже в 1947 
году Клузо поставил фильм «Набережная Орфевр», увлекательный детектив, имев-
ший большой успех и у зрителей, и у критики и принесший молодому режиссёру 
признание. 
 Ещё один выдающийся мастер французского кино Рене Клеман (1913-
1996) начал свою карьеру с постановки серьёзных фильмов. Но по-настоящему 
его талант раскрылся, когда он занялся криминальным кино. А главная заслуга 
режиссёра заключается, пожалуй, в том, что именно он открыл кинематографу 
блистательного Алена Делона.
 Произошло это в 1959 году, когда Клеман пригласил никому ещё не 
известного молодого человека на главную роль в своём фильме «На ярком солнце». 
Фильм пользовался огромным успехом, а молодой Делон сразу стал мировой знаме-
нитостью.

 Фильм поставлен по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер 
Рипли». Молодой человек Филипп Гринлиф, сын состоятельных родителей – велико-
возрастный балбес, беззаботно швыряющий деньгами на побережье Франции. Эта 
ситуация перестаёт устраивать его родителей, и те подкупают его друга Тома Рипли 
образумить Филиппа. Но у «талантливого мистера Рипли» созревает коварный 
план. Он убивает своего старого приятеля и проворачивает целую хитроумную 
комбинацию, в надежде завладеть деньгами покойного…
 Думаю, вы уже убедились, что талантливых мастеров во французском 
криминальном кино было достаточно. Но подлинным королём в этой области стал 
режиссёр Жан-Пьер Мельвиль (1917-1973).
 Свои лучшие фильмы Мельвиль поставил в последнее десятилетие своей 
жизни. Конечно, он и до того успел поставить несколько успешных фильмов, кото-
рые не оставили зрителей равнодушными. Но именно последние фильмы Мельвиля 
сделали его классиком, интерес к которому не ослабевает и спустя сорок лет после 
его смерти. Вот названия этих шести фильмов: «Стукач» (1963), «Второе дыхание» 
(1966), «Самурай» (1967), «Армия теней» (1969), «Красный круг» (1970), «Полицей-
ский» (1972).
  Пять из шести последних фильмов Мельвиля посвящены гангстерской 
тематике. Единственное исключение – «Армия теней», события которого проис-
ходят во время войны и повествуют об участниках французского Сопротивления. 
«Мрачные воспоминания… Я всё же приветствую вас, ведь вы – моя далёкая 
юность» - такой эпиграф предписал этому фильму Мельвиль, который и сам, кстати, 
прошел Вторую Мировую войну. 
 Но содержание фильмов Мельвиля не исчерпывается бандитскими раз-
борками и рассказами о героях войны. В свои фильмы Мельвиль вносит и изыскан-
ную стилистику, а порой даже буддийскую философию. Например, название фильма 
«Красный круг» - цитата из Будды: «Люди, сами того не ведая, однажды соберутся 
вместе; что бы ни происходило с каждым из них, и какими бы разными не были их 
пути, в урочный день неизбежно окажутся они в красном круге». И, вероятно, чита-
тель по названию уже догадался, что та же тематика звучит и в фильме «Самурай» 
- абсолютном шедевре и лучшем фильме Мельвиля.
 Главный герой фильма «Самурай» - наёмный убийца, посвятивший свою 
жизнь законам чести японских самураев. 

Французская «новая волна»
 Перенесёмся немного назад во времени. В середине 50-х годов 
во Франции был весьма популярен журнал «Кайе дю Синема». Молодые 
талантливые журналисты, работавшие в этом журнале, писали критические 
статьи о кинематографе. Но, по-видимому, вскоре журналистика молодым 
людям прискучила. Им захотелось перейти от теории к практике и вместо 
того, чтобы изучать созданное другими, снимать своё собственное кино. 
В конце 50-х годов они выходят на съёмочные площадки. Никто из них не 
имел кинематографического образования: каждый снимал как хотел. Тем 
не менее, это событие вписало немало имён в современные энциклопедии 
кинематографа. В историю оно вошло под названием «французская новая 
волна».
 Главным режиссёром этого течения стал Жан-Люк Годар (р. 
1930) – легендарный мастер, который стал источником вдохновения для 
целой плеяды известных режиссёров. Им восхищались Джим Джармуш, 
Мартин Скорсезе и многие другие. 
 Из современных поклонников творчества Годара достаточно 
назвать Квентина Тарантино. Многим известны изящные, ироничные и 
слегка отвлечённые диалоги, которыми разговаривают герои фильмов 
Тарантино. Например, в начале «Криминального чтива» двое гангстеров, 
направляющиеся на разборки, по дороге обсуждают название какого-то 
гамбургера. А герои «Бешеных псов» перед ограблением беседуют о своих 
любимых песнях и радиопередачах. Так вот, такие неожиданные и вроде бы 
неуместные беседы – изобретение Годара. 
 Одним из главных вдохновителей «французской новой волны» 
стал знаменитейший американский режиссёр Альфред Хичкок. «Ново-
волновцы» восхищались этим мастером. А самым горячим поклонником 
«маэстро страха» стал Клод Шаброль (1930-2010).
 Шаброль не только прекрасно усвоил уроки своего гуру, но 
и сделал их основными принципами собственного творчества. Сюжеты 
Шаброля крайне просты, а иногда и банальны, но благодаря изысканной 
режиссуре и прекрасным актёрам на экране они становятся яркими психо-
логическими триллерами с тонкой интригой.
 Вот, например, краткое содержание фильма Шаброля «Невер-
ная жена»: состоятельный мужчина выясняет, что любимая супруга ему 
изменяет. Он находит любовника и убивает его, но, увы, оказывается не 
слишком хитроумным преступником: вскоре его настигает полиция. Вот, 
собственно, и вся история; казалось бы, более банального сюжета не при-
думать. Но в руках Шаброля даже такая история стала благодатной глиной. 
Лучшим фильмом Шаброля принято считать фильм «Мясник» (1970) о 
серийном маньяке-убийце. Позволю себе не согласиться с общепринятым 
мнением. Из всех фильмов Шаброля хочу особо выделить «Пусть зверь 
умрёт» (1969).

Французские фильмы, которые стоит посмотреть:
 1. «Дьяволицы» (1955, реж. Анри-Жорж Клузо)
 2. «На последнем дыхании» (1960, реж. Жан-Люк Годар)
 3. «Безумный Пьеро» (1965, реж. Жан-Люк Годар)
 4. «Сицилийский клан» (1968, реж. Анри Верней)
 5. «Дурная кровь» (1986, реж. Леос Каракс)

Ярослав Задворный

 Он молчалив, непоколебим, как скала; выполнение заказа для 
него – не просто вопрос заработка, но и дело чести. Но, увы, эта самая честь 
у французских гангстеров популярностью не пользуется. Вскоре самурай 
оказывается меж двух огней. Полиция устраивает ему настоящую травлю, а 
бывшие наниматели видят в нём опасного свидетеля и намерены уничто-
жить его. 
 Большому мастеру вовсе не нужно жестокого насилия или доро-
гостоящих спецэффектов, чтобы сделать свой фильм зрелищным и увлека-
тельным. Кажется, в фильме «Самурай» не прозвучало и десятка выстрелов. 
Тем не менее, этот фильм куда увлекательнее большинства современных 
боевиков.
 К слову: не могу не поделиться впечатлением, которое оставило 
у меня недавно услышанное интервью. В нём известный американский ак-
тёр Дональд Сазерленд делился впечатлениями о новом фильме, в котором 
сыграл одну из главных ролей (названия фильма, к сожалению, припом-
нить не могу). Выдающийся актёр сказал следующее: «В этом фильме есть 
всё: насилие, секс»… Мне думается, для хорошего фильма нужно совсем 
другое. Насколько увлекательным и даже завораживающим оказался фильм 
«Самурай», в котором почти не было первого и совсем не было второго... 
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 Вокруг идеи очков с видеокамерой невероятный 
ажиотаж. Такой, что уже появились мошеннические сайты, 
на которых принимают предзаказы на это устройство. А 
вот канадский инженер Стив Манн, который также пре-
подает в университете в Торонто, выхода очков не ждет, 
поскольку пользуется ими аж с 1978-го года. Он использует 
свое изобретение для прочтения надписей, находящихся на 
большом расстоянии, и это настолько удобно, что просто 
не может от них отказаться. 

Привет, дельфин!

 Некоторое время назад я рассказывал об автори-
зации, паролях и других подобных вещах. А как животные 
опознают друг друга? Думаете, просто по виду? Ан-нет, не 
только!
 Самая известная разновидность дельфинов – афа-
лины – могут называть друг друга по имени. Именно этих 
дельфинов Вы могли видеть, если побывали в дельфинарии. 

 Привет! Поскольку апрель начинается со дня 
веселья и хорошего настроения, по совместительству Дня 
рождения ФПМИ, в этом выпуске вы прочтете множество 
забавных фактов и историй. Хорошего настроения!

Суперкомпьютер

 Почти всем известно, что в одном из самых «вен-
тилируемых» мест главного корпуса БГУ (второй этаж) 
располагается суперкомпьютер. Полтора года назад, в 
66- ом выпуске в газеты, мы уже рассказывали про СКИФ 
– суперкомпьютерную инициативу «Феникс». А сейчас я 
хотел бы рассказать кое-что еще.
 Вообще говоря, программа СКИФ-Грид Беларуси 
и России предполагает создание вычислительных блоков, 
из которых можно собирать суперкомпьютеры, и сети 
суперком-пьютеров для выполнения задач прогнозирова-
ния погоды, разведывания полезных ископаемых, расчетов 
для АЭС. В Беларуси такие устройства находятся в БГУ, в 
Гродненском университете, Национальной Академии Наук 
и в НИИ в Соснах.
 У нас в БГУ стоит компьютер с производительно-
стью 2,5 ТФлоп/с (операций с числами с плавающей точкой 
в секунду) стоимостью 840 тыс. долларов (на 2010-ый год). 
Самым же мощным компьютером на ноябрь 2012-ого года 
является американский Titan Cray XK7 с производительно-
стью 27,1 тыс. ТФлоп/с (см. http://top500.org/). А характери-
стики его следующие: общее число ядер – больше полу-
миллиона, оперативной памяти – 710 Тб, запоминающие 
устройства – 10 Петабайт, а мощность – 9 МВт.
 Для проверки пиковой производительности за-
частую измеряют скорость решения систем линейный 
уравнений, но есть и более качественные тесты. На таких 
тестах компьютеры обычно показывают результат в 60-90% 
от теоретических значений. Что тут скажешь, эффективно 
использовать всю мощность не так уж просто!

 Правда, некоторые люди уже до выхода очков не 
готовы их принять: два бара в США объявили, что с этим 
изобретением посетителей не примут. 
 Даже создана общественная организация «Остано-
вим киборгов», которая распространяет наклейки с надпи-
сью «Google Glass is banned».
 От изменений вряд ли убежишь, лучше узнать, что 
именно можно будет сделать. Основными способностями 
очков будет фото- и видеосъемка с голосовыми командами. 
Остальные возможности, в основном, связаны с Google: 
почта, напоминание из календаря, сообщения из соцсети 
Google+, переводчик. Также предлагают прогноз погоды и 
свежие новости с сайта The New York Times. Первые устрой-
ства по цене 1500 долларов достанутся победителям конкур-
са, который проводит компания Google.
 Свою версию очков представила и компания 
Olympus. В них отсутствует видеокамера, а позиционируют-
ся они как устройство для улучшения видимости окружаю-
щего мира. 
 Бельгийские же ученые сделали гибкий LCD-
монитор, который можно встроить в линзу. Он может ме-
нять степень прозрачности для защиты от солнечного света 
или же иметь некоторое изображение. Правда, все не столь 
и радужно: питание происходит от кабеля, а глаз сфокусиро-
ваться дальше линзы не сможет.
 Интересный случай с видеокамерами произошел 
в Австралии. Игрок в казино смог выиграть 32 миллиона 
долларов, делая большие ставки. 
 Оказалось, что его сообщник взломал систему виде-
онаблюдения и передавал ему с помощью наушника инфор-
мацию о картах других игроков! Разумеется, в это казино 
игрока больше не пускают.
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«Гуглить»

 Хочу рассказать об одном из случаев с участием 
компании Google. Многие из нас используют слово «гу-
глить» для обозначения процесса поиска в интернете. А 
Google настаивает на толковании этого слова как использо-
вание именно ее поисковой системы. Из-за этого шведские 
лингвисты принципиально не стали включать в словарь 
неологиз-мов слово «ogooglebar» – негуглабельный, т.е. 
объект, который нельзя найти в интернете. Если так пойдет 
дальше, то компания может лишиться товарного знака, а 
все такие слова станут нарицательными, что произошло 
ранее с аквалангом, кедами и магнитофоном.
 Весьма интересный проект представила Microsoft. 
С помощью нескольких камер Kinect и проектора можно 
создать потрясающую игровую атмосферу. Сначала произ-
во-дится сканирование комнаты, определение геометрии 
объектов. 

Непростая работа у программиста

 Да, программировать для суперкомпьютера весьма 
непросто и, как оказалось, иметь дело с непорядочными 
заказчиками тоже. 
 Один из ведущих программистов компании 
Verizon  повел себя весьма предприимчиво. Вместо него 
работало несколько китайцев, в то время как сам смотрел 
видео и лишь исправлял ошибки нанятых работников. 
Самое интересное, что этот работник признавался луч-
шим программистом компании пару раз подряд и получал 
несколько десятков тысяч долларов в месяц! Неизвестно, 
открылась бы эта афера, если бы не тот факт, что сотруд-
ник постоянно держал открытое соединение с китайскими 
серверами, откуда осуществлялся доступ во внутреннюю 
сеть Verizon. Сначала думали, что вирус, а оказалось, что 
предприимчивый сотрудник :)

Напоследок

 Конечно, поведать все, что я хотел бы, не полу-
чится. Надеюсь, что Вы узнали что-то интересное, может, 
улыбнулись, читая хитросплетение слов или просто чем-то 
заинте-ресовались. Ведь эти истории, новости – результат 
действий людей, в том числе и нас с Вами. Действуйте, не 
переставайте интересоваться и стремиться вперед!
 Этими фразами и заканчивается цикл статей «В 
поисках вкусненького IT» (как я их называю). Спасибо 
всем!

Дмитрий Косицин

 Они используют свист на разной частоте, который, 
фактически, их полностью идентифицирует. Если один 
дельфин разыскивает сородичей, то он громко произносит 
имя того, кого ищет. Слышно такой свист в радиусе порядка 
20 ти километров! А вот в недоброжелательных целях афа-
лины чужие имена не произносят.
 Еще одна система идентификации есть у малюров – 
птиц, живущих в Австралии. 
 Самка  через несколько дней после откладывания 
яиц начинает насвистывать трель продолжительностью все-
го 2 секунды, но состоящую из 20 ти различных элементов. 
Насвистывать эту мелодию птица прекращает за неделю 
до появления птенцов. Если в последнюю неделю или даже 
чуть раньше ей подкинут чужих птенцов, то самка сможет 
их распознать. Дело в том, что насвистываемая мелодия за-
поминается птенцами, укореняется в их писке и каждый раз 
повторяется ими при «запросе» еды. Мать также обучает 
трели и своего партнера, чтобы он мог опознать своих дете-
нышей. Вот такая аутентификация!

Неудача с шифрованием

 А вот компания Leaping Brain использовала очень 
смешное шифрование файлов. Использовалось оно для 
шифрования видео файлов с целью предотвращения про-
слушивания их не в фирменном плеере. Оно и понятно: 
никто не хочет бесплатного распространения своей продук-
ции. Для этого они использовали собственную технологию 
с «проприетарным шифрованием видео», причем файлы, 
приобретенные пользователями, хранились на диске в бес-
полезном виде и могли быть воспроизведены только с помо-
щью плеера компании. На самом деле «фирменный плеер» 
– один известный плеер с открытым исходным кодом, в 
который добавили маленький скриптик по шифрованию 
файлов. 
 Мало того, шифрование заключалось в выполнении 
операции XOR (побитовое ИЛИ) над первыми 15 Кб файла 
с ключевой фразой «Random_string». Полагаю, что подоб-
ное «проприетарное» шифрование присутствует у многих 
производителей casual-игр и некоторых других защитников 
медиафайлов.

 А потом вся картинка, отдельные взрывы и искры 
начинают заполнять пространство возле экрана вплоть до 
всей стены, создавая невероятную атмосферу! Мало того, 
изображение может вибрировать и искажаться при ударах 
или выстрелах. Подобное уже используется в телевизорах, 
когда стена за экраном освещается, принимая некоторый 
цвет, тем самым создавая более прият-ное для глаз изобра-
жение.
 Последний случай, о котором я расскажу, произо-
шел в Сербии. 
 Двое студентов взломали интерфейс управления 
электронными рекламными щитами, на одном из которых 
разместили рекламу торрент-трекера и цитату из Махат-
мы Ганди: «Сначала тебя игнорируют, затем над тобой 
смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь». В 
отличие от большинства таких историй, молодых хакеров 
поблагодарили за найденную уязвимость и вручили им 
планшеты.
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Скурат Елена

Все обо всём
 Мечты ФПМИшника...
 Они везде. Такие маленькие неокрепшие организмы, с недоразви-
тыми крылышками, смотрят друг на  друга в наших головах. А мы про них 
говорим  «Наши Мечты и Желания».
 Люди делятся друг с другом своими мечтами, рассказывают о них. 
Но мечты… Но желания… Русский язык богатый и могучий не зря сделал 
два существительных. Попробуем разобраться поподробнее.
 «Мы говорим «желаю тебе..», но никогда не употребляем так слово 
«мечтать». Желание - это необходимость, потребность в чем-либо. Желая 
кому-то что-то, мы говорим, что хотим удовлетворения чьей-то потреб-
ности (духовной или материальной). Мечта - это необходимое каждому 
человеку стремление, помогающее выбирать цели и действовать соответ-
ственно». Это мнение одного студента ФПМИ. Не могу с ним не согласить-
ся. Мечтать можно и на диване, с кружкой ароматного какао и с ноутбуком, 
настроенным бесплатным wi-fi на нём и с открытой страницей vk.com. А 
вот уже «желаем» мы на работе, учебе, в магазине.
 Для каждого мечты и желания это его собственный мир, полный 
тайн, мифов и секретов. Им можно делиться с другими или попробовать 
проникнуть в чужой мир.  Мне нравиться помогать людям осуществлять их 
мечты и желания. А что ближе Вам?
 P.S. Желаю вам огромных успехов в осуществлении вашей Мечты. 
И пусть ничто не стоит у вас на пути! Ведь ради Мечты можно и  горы свер-
нуть. Только оставайтесь собой, не изменяйте себе.

  Супоненко Виктория

 Прошу обратить внимание студентов на обще-
ственные проблемы!
  НАРКОТИКИ
 Правоохранительные органы Великобритании 
решили продать конфискованный самолет с помощью 
интернет-аукциона E-bay. Летательный аппарат ранее 
принадлежал наркоторговцам, которые доставляли на 
нем кокаин из Франции.
 Примечательно, что самолет (не смотря на 
аварийное состояние) был куплен за гораздо большую 
сумму, чем просила полиция. За обладание необычным 
лотом развернулась нешуточная борьба. В итоге легко-
моторное судно досталось одному из посетителей аук-
циона за 26 000 долларов. Стоит отметить, что на E-bay, 
можно запросто купить, например, студию звукозаписи.
 Вырученные за сделку средства полиция Ве-
ликобритании вложит в фонд заработной платы своих 
сотрудников.

 P.S. Просто не забывайте, что всё имеет свои 
последствия. В том числе и «веселые» порошки!

ПроблемаЗДОРОВЬЕ


