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ЮБИЛЕЙ ФПМИ

У ГЭТЫМ НУМАРЫ
Обновление в ст дсовете

Смотри страницы 2–3Рез льтаты недавно прошедшей отчетно-
выборной онференции.

Расизм в Белар си

Смотри страниц 7В «памяр оўнай» Белар си нынче часто
можно встретить расистов.

Первоапрельс ие розы рыши
Смотри страниц 8Ка под рачиться в этот день

А вот и вышел наш предпраздничный
вып с . Весна по алендарю же пришла,
но что-то незаметно это о, о да вы лянешь
из о на в общежитии: сне еще лежит на
трот арах, но разве можно это назвать сне-
ом; а что оворить о пото ах воды, нес -
щихся по доро е?.. Вот это точно весенне-
зимние при олы по оды. Интересно, а ой
же информацией я смо вас заинтересо-
вать в этом номере? Конечно же, если быть
веренной точно во всем, то это, а ни
странно, 1 апреля 2005 ода. Фа льтет
при ладной математи и и информати и
исполняется 35 лет.
А еще 1 апреля отмечается всем извест-

ный праздни смеха. И вот хоч заметить,
что ниверситетс ом сообществ все да
соп тствовало мение веселиться, подтр -
нивать др над др ом, ш тить, хохмить,
расс азывать бай и и ане доты. Это свое-
образный ниверситетс ий фоль лор, ото-
рый с ладывался порой десятилетиями, и
се одня он попадет тебе в р и на страни-
цах нашей азеты. Толь о ты сам, СТУДЕНТ,
не забывай о том, что можешь выделиться
из всех своих зна омых смешным и весе-
лым при олом.
По все дашней традиции на ФПМИ в этот

день страивается мно о он рсов, инте-
ресных забав... Но, частв я в них, ты под-
писываешь ВСЕМ давно известный до о-
вор: 1 апреля – ни ом не верю, та что пос-
ле не след ет обижаться и д ться; мой совет
– ЧАЩЕ лыбайся.
Польз юсь сл чаем и хоч поздравить

всех-всех ст дентов, преподавателей, вы-
п с ни ов ФПМИ с наст пающим празд-
ни ом – Днем рождения фа льтета. Нам
35 – а это не мно о и не мало. Надеюсь –
нет, я точно верена, – что мы с вами встре-
тимся обязательно, встретимся 1 апреля в
10.00 на 5 этаже лавно о орп са БГУ.

Праздни же мчится нам (см. выше официальный ло отип празднова-
ния). 35 лет – небольшой, но юбилей, эта ий юбилейЧИК.
Мы не мо ли не посвятить этом событию свой номер. С ажем больше,

целый в ладыш содержит информацию толь о о ряд щем праздновании.
Там вы найдете про рамм празднований (ее, стати, вполне можно выре-
зать и иметь при себе во время празднований, дабы ниче о не проп стить);
роме то о, поздравления и вспоминания от людей, а им-либо образом
связанных с нашим фа льтетом и е о юбилеем; а та же расширенная
информация о не оторых мероприятиях перво о апреля.

(продолжение на стр. 4)
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Ня та даўно ір ючы с лад дырэ цыі
ст д арад а амаль поўнасцю змяніўся.
Дырэ тарам ст д арад а быў прызначаны
спадар Чарапенні аў Міхаіл Барысавіч.
Пасад намесні а дырэ тара па выхаваў-
чай працы заняла спадарыня Яраш Воль а
Паўлаўна. Намесні ам па выхаваўчай пра-
цы стаў спадар Ма ос а Валерый Дзмітры-
евіч. Та сама змяніў свай о начальні а
метадычны цэнтр – эт ю пасад цяпер
займае спадарыня Хазеева Інна Аля санд-
раўна.
Ча аем ад нова а іраўніцтва новых да-

ся ненняў.

* * *
15 са аві а – дзяржаўнае свята: Дзень

Канстыт цыі Рэсп блі і Белар сь. На этае
ж чысло прыпадае і Дзень спажыўца.

* * *
18 са аві а ў ліцэі БДУ адбыўся ала- ан-

цэрт фестываля эстрады БДУ. Доўжыў-
ся ён больш за чатыры адзіны, с ладаўся з
дв х аддзяленняў. У анцэрце прынялі
ўдзел амаль 40 н мароў, што прайшлі ад-
бор папярэдніх т раў.
Фа льтэт Пры ладной Матэматы і і

Інфарматы і прадстаўлялі два н мары:
танцавальная ампазіцыя “Ш ло” (Яў енія
Рэн арт і Таццяна Марч ) і манало Хлес-
та ова (Яў ен Я імен а). Усе яны з’яўляюц-
ца ст дэнтамі 2 рса, 3 пато а.
Самае прыемнае, што і танец, і манало ,
ожны ў сваёй намінацыі, зялі дыпломы
лаўрэатаў ( эта значыцца былі абраны леп-
шымі) .
Вінш ем пераможцаў!

* * *
У нядзелю, 27 са аві а, се аматары і пра-

фесіяналы ад тэатр адзначаюць Міжна-
родны дзень тэатр .
Між іншым, Белар с ім дзяржаўным
ніверсітэце дзейнічаюць два тэатры: на-
родны ст дэнц і тэатр «На бал оне» (та -
та , ён знаходзіцца на пятым паверсе а-
лоўна а орп са) і народны м зычна-дра-
матычны тэатр-ст дыя «На філфа » .
Абодва але тывы пастаянна па азваюць
свае спе та лі, тэатра «На філфа » ня-
даўна была прэм’ера – ро -опера «Сня -
рач а» .
А ці былі вы ў этых тэатрах?

* * *
На нядзелю 27 са аві а ў этым одзе пры-

пала адно з найвялі шых аталіц іх святаў
– Вялі дзень. Вінш ем вер ючых атолі-
аў з этай ц доўнай падзеяй!
Заўважым, што ў этым одзе аталіц і і

праваслаўны Вялі адні адстаяць адзін ад
адна о надзвычай далё а – праваслаўнае
свята ўвас рэшання б дзе аж 1 мая.

* * *
1- а расаві а ст дэнты адзначаюць ажно

два святы: па-першае, с светнае неафіцый-
нае «1 расаві а» (ён жа дзень смех ) і
Дзень нараджэння ФПМІ.
Пра этыя даты чытайце больш падра-

бязна далей этым н мары.

* * *
24 са аві а адбыўся он рс «Ан , дзяў-

чаты!» Прадстаўніца наша а інтэрната Але-
на Сачынс ая была названа Міс ары і-
нальнасць.

КОРАТКА МАЛЕНЬКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Весна в этом од что-то не
задалась. Но роме весны по одной
есть еще весна алендарная. Вот
эта-то весна ни о да не опаздывает.
Одно из событий весны
алендарной – отчетно-выборная
онференция местно о ор ана
ст денчес о о само правления,
ст дсовета. Это мероприятие, а
след ет из названия, состоит из дв х
ло ичес их частей: отчетов омиссий

и выборов ново о состава
ст дсовета.
Большинство читателей не может

поприс тствовать лично на
онференции, а деятельность
омиссий в отдельности и ст дсовета
в целом может быть довольно
интересна. Поэтом мы предла аем
вашем вниманию, может быть, не
совсем официальный, но вполне
правдивый отчет «в лицах».

Îáíîâëåíèå â ñòóäñîâåòå
Антон Матюш о, новый омандир

оперативно о отряда, 3 рс:
– С перво о
рса не стре-

мился выде-
ляться и особой
общественной
а тивности не
проявлял. Про-
сто я решил, что
попасть в опе-
ротряд – это не-
плохо! У меня
там было мно о
др зей и зна о-
мых из числа
старше рсни-
ов. Начались

б дни сотр дни а: деж рства на вахте, на
дис о, обходы по этажам… Не мо с азать,
что это очень интересное занятие, немно о
с чновато, немно о надоедает, но привле-
ает постоянное общение и новые зна ом-
ства. Зна омства бывают различные: при
составлении а та на нар шителя, а бывают
милые беседы с симпатичными дев ш а-
ми, оторые забывают предъявлять про-
п с , проходя мимо вахты.
В этом чебном од в связи с от рытием

общежития № 2 появилась необходимость
создания Ст денчес ой Сл жбы Безопасно-
сти в нашем ст д ород е. Это было что-то
новое для меня, и я решил вст пить в ряды
создавшейся сл жбы. Работы в два раза
больше, но зато в два раза интересней.
И вот в один холодный зимний вечер о

мне пришел Кирилл Вол ин (бывший о-
мандир оперотряда – и. .) и предложил
выдвин ть мою андидат р на пост о-
мандира. Для меня это было неожиданнос-
тью. Я, онечно, понимал ответственность
этой работы, но был верен, что справлюсь,
поэтом и со ласился! Это отличная возмож-
ность проявить свои ор анизаторс ие спо-
собности. На след ющем собрании оперот-
ряда п тем олосования мою андидат р
твердили на этом пост .
Насчет моих планов на б д щее: хоч

стать президентом!

Валентина Волович, председатель
жилищно-бытовой омиссии, 4 рс:

– С перво о рса вошла в жилищно-бы-
тов ю омиссию. За период своей работы
наше общежитие № 6 занимало 1-ое место

по Ленинс ом
район 2 ода
подряд и 2 ме-
сто по ород
Минс . Мо
сделать та ой
вывод: если че-
лове неа -
ратен дома, то
он б дет неа -
ратным во

всем, хотяобще-
житие – наш
дом. Было
очень приятно
работать в та-
ом составе омиссии, с та ими ст дента-
ми: ответственными, тр долюбивыми, ис-
полнительными… веселыми. Хоч выра-
зить особ ю бла одарность Елене
Михайловне К древич, а та же педа о ам
за поддерж и помощь в работе омиссии.

Татьяна Леонова, председатель
льт рно-массовой омиссии, 4 рс:

– А тивно и
спешно ча-
ствовали во
мно их он р-
сах и прое тах:
«С пермен» (в
2004 од пред-
ставитель наше-
о общежития
Кирилл Писар-
чи занял по-
четное 2-ое мес-
то), «Мисс Вес-
на» (Сер ейчи
Анна та же заня-
ла 2-ое место в

том же од ), а та же в фестивале «Серебря-
ные стр ны» (опять же в 2004 од Тюр и-
на Татьяна заняла 1-ое место в номинации
«исполнитель»). Команда КВН наше о об-
щежития в ноябре 2004 ода выи рала «К -
бо юмора». Впервые ребята собрались в
2003 од на праздни е фа льтета и выс-
т пали там вчетвером. Сейчас оманда рас-
ширилась до 10 челове и они выст пают
на мно их праздни ах, в том числе на фа-
льтете.
Я в ст дсовете с перво о рса и нынеш-

ний состав омиссии не поменялся. В дан-
ный момент началась а тивная под отов-
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а о Дню Рождения фа льтета.
Нынешний состав же замечательно сра-

ботался, аждый знает, за что он отвечает и
чем должен заниматься. Атмосфера нас в
омиссии все да веселая и неприн жден-
ная, особенно при написании сценариев. На-
деемся, что новый состав льт рно-массо-
вой омиссии пол чится та им же др ж-
ным, веселым и прод тивным в работе.

Марина Шатырено , председатель
информационной омиссии, 4 рс:

– Началось,
а ни ба-
нально, все с
перво о рса:
заинтересова-
лась рисовани-
ем, зна ом-
ствами и об-
щением со
ст дентами…
тесным со-
т р д н и ч е -
ством со ст д-
ород ом. Вре-
мя летит
быстро, но
наша омиссия
не стоит на месте – все время продви ается
вперед. Наша работа заметна не толь о в
общежитии и в ст д ород е, но та же и на
фа льтете. Особенно сейчас, в преддверии
1 апреля.

Илья Белян о, председатель
спортивной омиссии, 3 рс:

– Попал я в
ст дсовет на
первом рсе,
о да мне пред-
ложила работ в
спортивной о-
миссии Елена
Михайловна. Я
не дол о д мая
со ласился, та
а люблю
спорт и считаю,
что аждый че-
лове должен
быть не толь о

мным, но и здоровым; нельзя постоянно
сидеть за чебни ами.
В первый од моей работы общежитие

заняло в спарта иаде ст д ород а 5-е мес-
то, на след ющий од – 3-е, и хоч поста-
раться, чтобы общежитие не толь о не поте-
ряло свои позиции на спортивной арене, но
и, по возможности, добилось больших ре-
з льтатов. Кстати, в первый од общежитие
не выи рало ни одно о из б ов, а в про-
шлом од оманда по спортивном ориен-
тированию принесла побед нашем обще-
житию. За это хоч побла одарить Сер ея
Солод ина, Ев ения Юр о, Дмитрия Кожар-
с о о, Инн Габриельчи и Наталью Бело-
в .
Планы? Выст пить на ст денчес их и -

рах по спортивном ориентированию, защи-
тить честь общежития на соревнованиях по
спортивном ориентированию и бильярд .
Ор анизовать интересный спортивный

праздни на 1-е апреля. Сходить в поход по
Белар си, причем посмотреть не орода, а
именно природ . Например, побывать в
а их-ниб дь болотах, п щах или еще чем-
ниб дь интересном, де можно видеть раз-
нообразные растения и животных. Поездить
летом на соревнования на К ршс ю ос
(Литва), в Кра ов на Wawel-cup, и в Пс ов
на соревнования Р сь-5.
А еще меня заинтересовала на чная ра-

бота. Правда на нее из-за тренирово оста-
ется мало времени, но, наверное, после лета
я стан делять им меньше времени. Ка
раз меня хороший на чный р оводитель
– Харин Юрий Семенович, преприятней-
ший челове .

Наталья Жа-
бено , се ре-
тарь ст дсове-
та, 4 рс:

– Мне очень
нравится наш
олле тив, с ним
очень приятно и
интересно рабо-
тать. Теперь я
знаю, ом мне
обратиться за по-
мощью по чебе,
в работе и даже в
жизни.

Дмитрий Д ль о, член правовой о-
миссии, 3 рс:

– В 2004–2005 чебном од наблюда-
ется спад оличества правонар шений в
сравнении с предыд щим.

Нашей о-
миссией про-
водились еди-
ные дни ин-
формирования,
в ходе оторых
с т д е н т а м
разъяснялись
их права и
обязанности.
Та же во вре-
мя заселения
ст дентов им
объясняются
правила вн т-
ренне о распо-
ряд а и пра-

вила совместно о проживания.
Значительное число нар шений соверше-

но ст дентами младших рсов. Что ж, б -
дем приобщать их здоровом образ жиз-
ни.
В б д щем хотелось бы добиться сниже-

ния оличества правонар шений по отдель-
ным «про рессир ющим» видам.

Денис Половин ин, председатель
ст дсовета, 4 рс:

– В ст денчес ом само правлении я ра-
ботаю же 3 ода. Начинал свою работ в
2002 од в ачестве председателя ль-
т рно-массовой омиссии. Позже, через од,
стал председателемст денчес о о совета об-
щежития.
За время моей работы в ст дсовете мы

МАЛЕНЬКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

д о б и л и с ь
больших спе-
хов; была про-
ведена о ром-
ная работа по
ор анизации
общественной
и льт рной
жизни ст ден-
тов (К бо
юмора – 1 -е
место, он рс
«Мисс Весна–
2 0 0 4 » – 2 -е
место, он рс
«С пермен–

2004» – 2-е место). В общежитии наблюда-
ется снижение сл чаев рения в общежи-
тии и приобщение ст дентов здоровом
образ жизни. Совместная работа ст дсо-
вета и администрации общежития помо ла
занять 2-е место в смотре- он рсе на л ч-
шее общежитие района.
В дальнейшем я планир ю продолжить

работ в ст дсовете, сохранить и при мно-
жить традиции наше о общежития. Надеюсь,
что новый состав поможет воплотить мои и
их идеи в жизнь.

* * *
Ита , 24 марта прошла отчетно-выборная
онференция. Из «высо их остей» прис т-
ствовали заместитель дире тора по воспи-
тательной работе Ярош О. П., начальни
психоло ичес ой сл жбы ст д ород а По-
по Р. П., доцент ФПМИ Размыслович Г. П.,
методист ст д ород а К лин ович Е. В.
На онференции работа предыд ще о со-

става ст дсовета была признана довлет-
ворительной, особо отличившиеся члены
ст дсовета были на раждены рамотами
ст денчес о о ород а.
А после был избран новый состав ст ден-

чес о о совета. Предла аем е о вам:
Андрей Ляш евич, 1 рс
Дмитрий О иевич, 1 рс
Ев ений Петров, 1 рс
Ев ения Млынчи , 1 рс
Ирина Залив о, 1 рс
Роман Кононович, 1 рс
Алеся Гапонен о, 2 рс
Анна Сер ейчи , 2 рс
Ев ений Я имен о, 2 рс
Ирина Юцова, 2 рс
Антон Матюш о, 3 рс
Дмитрий Д ль о, 3 рс
Илья Белян о, 3 рс
Сер ей Бандю , 3 рс
Татьяна Гол би , 3 рс
Антон К знецов, 4 рс
Татьяна Леонова, 4 рс
Денис Половин ин, 4 рс

В самое ближайшее время новый состав
ст дсовета на первом своем заседании раз-
делится на омиссии, а в омиссиях б д т
выбраны председатели.
Пожелаем новом ст дсовет плодотвор-

ной работы!

информационная омиссия
общежития № 6
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Что вы знаете про Мандри а Павла
Але сеевича? То, что он де ан
ФПМИ? Н что ж, это же неплохо.
Одна о это о мало. Ита , толь о
здесь и сейчас – нес оль о слов про
наше о де ана!

Êàðüåðíàÿ ëåñòíèöà
Мандри Павел Але сеевич чился на

ФПМ. После о ончания БГУ пар лет рабо-
тал на СКТБ, и снова пришел в ниверситет
в 1979 од . C 1981 он начал работать в
ачестве ассистента на афедре вычисли-
тельной математи и под р оводством Боб-
ова Владимира Васильевича – е о на ч-
но о р оводителя. В 1989 од Павел Але -
сеевич за ончил аспирант р . В 1990 од
он защитил андидатс ю диссертацию и с
это о же ода стал заместителем де ана по
зар бежным связям.
С 1993 ода – замде ана по на чной ра-

боте; а с 1996 ода Павел Але сеевич стано-
вится де аном ФПМИ.
И я д маю, что это еще не предел.
Павел Але сеевич на ражден зна ом от-

лични а образования РБ в 1997, почетной
рамотой Министерства образования в

2001 од (и это еще не все – та что чи-
тесь и б дете та ими же мными).

Ñòðàòåãèÿ ðàáîòû
У Павла Але сеевича довольно а тивная

и реп ая жизненная позиция, а лавное,
что он людей может беждать в этой пози-
ции. Он очень а тивный и жизнерадостный,
частв ет пра тичес и во всех мероприя-
тиях – ни одно событие на фа льтете без
е о частия не прошло. А с тех пор а стал
де аном, то же не просто частв ет, а а -
тивно занимается ор анизацией.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñòóäåíòîâ
«íûíåøíåãî» è «ïðåäûäóùåãî» ïîêîëåíèÿ
В 70-80-х одах пост пить было ле че –

набор был 325 челове . На ФПМ шли в ос-
новном дев ш и, парней было мало. Теперь
тенденция изменилась и на фа льтете пар-
ни встречаются намно о чаще дев ше . В
основном пост пают олимпиадни и (о оло
20%), лицеисты и чени и ш ол, с оторы-
ми фа льтета подписаны до овора. Все
оставшиеся места (а их очень мало) мо т
занять ребята из др их до ниверситетс их
чебных заведений. Та что «отбор» б д -
щих математи ов-про раммистов стал бо-
лее жест им.
И рез льтаты не заставили себя ждать.

Ст денты ФПМИ по азывают отличные ре-
з льтаты в ниверситетс их и респ бли ан-

с их олимпиадах по математи е и про рам-
мированию: из 10-ти первых мест а ми-
ним м 7-8 занимают ст денты ФПМИ. На
межд народных олимпиадах они тоже не
отстают. А если оворить о вып с ни ах, то
их после 5- о рса забирают с р ами и
но ами – этом времени основная масса
ст дентов же работает. А самым л чшим
ст дентам фа льтет предла ает остаться.
Ведь ФПМИ н жны молодые и продвин -
тые специалисты в области информацион-
ных техноло ий.

Âçãëÿíåì â áóäóùåå
Две наиболее р пные ор анизации IT-

техноло ий в Белар си: СП IBM и Epam
Systems, с оторыми тесно сотр дничает
ФПМ, направляют своих специалистов в
БГУ читать рсы, ле ции, помо ают мате-
риально-техничес ой базой – одним сло-
вом а тивно в лючаются в работ со ст -
дентами 3-4- о рсов.
В IT-направлении объем материала ве-

личивается э споненциально, поэтом без
изменений в чебной про рамме обойтись
просто невозможно. Учебные планы меня-
ются аждые 5 лет, вносятся соответств ю-
щие орре тиров и в дисциплины с четом
рын а тр да.
При этом наш де ан старается идти в но

со временем, чтобы после о ончания ни-
верситета ст денты ФПМИ все да остава-
лись востребованными на рын е передо-
вых техноло ий.

P.S. А вот после праздни а де ан даст
нам интервью, в отором расс ажет… А вот
о чем он расс ажет – знаете в след ющем
номере! Та что продолжение след ет…

Алеся ГАПОНЕНКО
орреспондент

Âñåãäà èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì

В преддверие праздни а – 35-
летия ФПМИ – мы решили
встретиться с челове ом, чей опыт
может быть интересен и полезен
нам, нынешним ст дентам.
Зна омьтесь: Валерий Ви торович
На мен о, сейчас работает
дире торомфирмы.

– Здравств й, Валерий. Вот зна-
ла, что ты, та же а и я, чился, но
же за ончил ФПМИ. Надеюсь, ты
поделишься с нами своими се рета-
ми и жизненными сит ациями. По
а ой специальности ты чился?

– Э ономичес ая ибернети а, третий
пото ; после второ о рса распределили на
афедр МОУ, отор ю за ончил в 1999
од .

– Может, хочешь расс азать а ой-
ниб дь интересный сл чай из ст ден-
чес ой жизни?

– Интересный сл чай при лючился со
мной на вст пительном э замене по стной
математи е. Знал толь о одно-единствен-
ное, но расивое до азательство теоремыПи-
фа ора – вот и все. И на э замене просто
повезло, дача лыбн лась мне: ее и вытя-
н л. По рез льтатам э замена в пост паю-
щей р ппе было толь о две пятер и, и одна
из них была моя.

– А почем твой выбор пал на э о-
номичес ю ибернети ?

– Это было, вообще-то, не совсем та . Вна-
чале я пост пил на специальность «при-
ладная математи а», по личным причи-
нам шел в а адемичес ий отп с . Ко да
вышел после а адем и, появилась возмож-
ность перевестись на э ономичес ю ибер-
нети , о чем до сих пор не жалею. Хоч за-
метить, что ни а ой общественной деятель-
ности не вел, в чебе были и пересдачи,
а всех ст дентов.

– А Халява?..
– Ка же, все да ричал: «Ловись, Халя-

ва ! »
– Наверня а, остались воспомина-

ния о преподавателях времен твоей
чебы?

– Очень хорошо запомнил преподавате-
ля про раммирования З бовича Констан-
тина Антоновича. Может, он вас еще до
сих ассемблер преподает?

– Да, действительно, хорошо зна-
омая мне личность. Н и а ты сда-
вал ем э замен?

(О ончание на стр. 7)

Â ÁÃÓ – 22 ãîäà!



Ф п М Ы 5№ 2 (18), са аві 2005

ГДЕ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ?

Ïðîãðàììà
ïðàçäíîâàíèÿ

35-ëåòèÿ ÔÏÌÈ
31 ìàðòà

8:15..11:30 – обычный чебный
процесс

11:30 – приветственное слово
де аната

12:00..15:00 – Спортивные ме-
роприятия: состязания межд пре-
подавателями и ст дентами, забав-
ные виды спорта и др ое (спортив-
ный зал лавно о орп са)

16:00 – Ст денчес ий ап стни ,
КВН-поздравления остей (а товый
зал)

17:30 – Ро - онцерт (а товый
зал)

1 àïðåëÿ
9:00 – Личное первенство по и-

берспорт ; Quake III (а д. 604)
10:00 – Официальное от рытие

юбилейных ляний, разрезание и
поедание торта (холл 5- о этажа)

10:30 – Ст денчес ие ляния
«СССР» (Самая Стильная Ст ден-
чес ая Респ бли а):

«Мосфильм» (а д. 513),
«Мавзолей» (а д. 515),
«ЗАГС» (а д. 517),
«Прием в пионеры» (а д. 518),
«Милиция» (а д. 519),
«ФПМтор » , «Красота по-

ФПМс и» (а д. 522),
афе «FAMIежа», салон тат

(холл 5- о этажа),
11:00 – т рнир по шахматам,

шаш ам, домино межд ст дентами
и преподавателями (о оло
а д. 604).

1 1 : 0 0 – ролевая и ра (о оло
а д. 607)

11:00 – «Кот в меш е»; а цион
оцено (а д. 521)

13:00..15:00 – Мастер-шо (а -
товый зал лавно о орп са)

22:00..6:00 – Дис оте а в «West
World Club». Вход по билетам

2 àïðåëÿ
19:00 – Вечер бардовс ой пес-

ни (общежитие № 6)
21:00..22:00 – Фи рное зажи-
ание о он (общежитие № 6)

513 «Мосфильм»

Места для поцел ев
бронир йте заранее

FPMI Film Production

Л чше один раз
видеть, чем сл шать

под дверью!

Фла ман
отечественно о
инопроизводства

5 1 9 Петров а,38
Чистые р и,
орячее сердце,
широ ий выбор
а сесс аров
для индивид ально о
подхода аждом
лиент

Мы ждем вас,
ис атели

при лючений!

5 2 1 «Кот в меш е»
Традиционный

первоапрельс ий
а цион

Приобрети авто раф
нена лядно о препода и

пол чи печать и
подпись де ана
БЕСПЛАТНО!

та же вас жд т сюрпризы

51 5 Мавзолей

Ленин жил!
Ленин жив!

Ленин б дет
жить!

Хотите видеться?

Аттра ционы
«Речь на броневи е»,
«Фото роба»,
«Выстрел «Авроры»

517 отдел ЗАГС

Ты холост?

Хочешь это исправить?

P.S. Приходить со сво-
ими ольцами!

«Совет
да

Любов
ь»5 2 2

ФПМтор

расота по-ФПМс и

К пи 9 знач ов,
и 10-ый...
тоже пи!

э слюзив-
онцепция

«Весна- 2 0 0 5 »

518 пионеры

Б дь отов!
Все да отов!

Пол чи свой алст !

5-ûé ýòàæ,
1 àïðåëÿ 2005ã.

Это звание н жно
ЗАСЛУЖИТЬ

халт ра не пройдет

FAMIежа

салон ТАТУ
новый фаст-ф д

столи и с видом
на онцертн ю площад
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Родился 22.02.1935 ., . Усс рийс При-
морс о о рая. Профессор по афедре эле т-
ронно-вычислительной техни и и автома-
ти и ( тв. ВАК СССР 04.12.68), до тор фи-
зи о-математичес их на ( тв. ВАК СССР
14.06.68).
Основным направлением на чной рабо-

ты явилась разработ а вероятностных и ста-
тистичес их методов анализа и синтеза си-
стем, использ емых в след ющих при лад-
ных областях: анализ и разработ а
математичес их моделей финансовых вре-
менных рядов; развитие методов теории
мар овс их процессов и массово о обсл -
живания в интересах исследования систем
и, в частности, ло альных информацион-
но-вычислительных сетей; разработ а ме-
тодов анализа и оптимизации сетей связи
и, в частности, связных информационных
систем с использованием ис сственных
сп тни ов Земли и цифровых сетей инте -
рально о обсл живания; разработ а мето-
дов оценивания параметров сл чайных
процессов и полей, описываемых ре ресси-
онными и авторе рессионными моделями
и, в частности, разработ а ре ррентных
оцено по зависимым наблюдениям, пост -
пающим в темпе те ще о времени; синтез
оптимальных и асимптотичес и оптималь-
ных систем автоматичес о о правления;
разработ а адаптивных ал оритмов прав-
ления в самонастраивающихся системах и
анализ их эффе тивности; местоопределение
радиотехничес их средств методами пас-
сивной пелен ации с движ ще ося носите-
ля; поведение э стремальных систем авто-
матичес о о правления, подверженных
влиянию сл чайно о дрейфа; поведение
радиотехничес их стройств, находящихся
под воздействием сл чайных си налов, в
том числе имп льсных; использование сл -
чайных си налов для эффе тивно о радио-
противодействия; обнар жение, лассифи-
ация и оценивание параметров радиоси -
налов (в том числе си налов связи и
радиоло ационных), принимаемых в при-
с тствии ш мов высо о о ровня; создание
про раммно о обеспечения для численно о

анализа и
имитационно-
омоделирова-
ния систем и
процессов в
выше перечис-
ленных при-
ладных обла-
стях. В после-
днее время
начата работа
в области сто-
хастичес ой
финансовой
математи и. В
течение после-
дних 5 лет вы-
полнено (или
выполняется)
ряд прое тов в
области фи-
нансовой и а -
т арной математи и.
Рез льтаты этой работы были представ-

лены на ряде межд народных онференций
(без соавторов, за последние 5 лет: Айова
Сити (США, 1998), Атланта (США, 1996),
Бирмин ем (Ан лия, 1998), Брест (Бела-
р сь, 1997), Брюссель (Бель ия, 1996), За-
опане (Польша, 2001), Кра ов (Польша,

1998), Минс (неодно ратно), Монтерей
(США, 1994), Нюрнбер (Германия, 1996),
О сфорд (Ан лия, 1999), Тромсё (Норве ия,
2000), Трондхейм (Норве ия, 2000).
Ор анизатор афедры теории вероятнос-

тей и математичес ой статисти и в БГУ
(1974) и соответств ющей специализации на
ФПМИ. Ор анизовал в Белар си нов ю
чебн ю специальность «А т арная мате-
мати а» и об чение по этой специальнос-
ти, а та же по финансовой математи е в БГУ
(с 1994).
Президент Белор сс о о а т арно о обще-

ства (1995-1999), член Совета межд народ-
ной ассоциации финансовых инженеров
(Нью-Йор , США) и председатель ее минс-
о о омитета (с 1996). Представитель Ин-
стит та а т ариев Вели обритании в Бе-

Ìåäâåäåâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷
С 70-ЛЕТИЕМ!

Геннадий Але сеевич со своими нынешними ст дентами

лар си (с 1998). Член евро р ппы по фи-
нансовом моделированию (с 1994).
Под на чным р оводством Г. А. Медве-

дева под отовлено 45 андидатов на по
статистичес ом анализ , сл чайным про-
цессам, автоматичес ом правлению и
омпьютерным на ам (с 1968). Более 10
из них являются до торами на или про-
фессорами. Ор анизатор мно их на чных
онференций с межд народным частием
в области статистичес о о анализа, сл чай-
ных процессов, автоматичес о о правле-
ния и финансовой математи и. В том чис-
ле 16 ш ол по теории массово о обсл жива-
ния ( 1 9 8 5 - 2 0 0 1 ) . С 1 9 7 4 по 2 0 0 0 . –
завед ющий афедрой ТВиМС. Действи-
тельный член Межд народной а адемии
информатизации (Мос ва, 1993), член- ор-
респондент Петровс ой а адемии на и ис-
сств (С.-Петерб р , 1994), член Нацио-

нальной а адемии по автоматичес ом п-
равлению (Минс , 1994). На р дные зна и
Минв за СССР «За отличные спехи в ра-
боте» (1972) и Минобра РБ «Отлични об-
разования РБ» (2000). На рады: медаль
«За доблестный тр д. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970); почетные рамоты Президи ма ВС
Белор ссии (1982, 1996).
В 1980 – 2001 преподавал дисципли-

ны: при ладной статистичес ий анализ,
теория вероятностей и математичес ая ста-
тисти а, сл чайные процессы, теория мас-
сово о обсл живания, анализ временных
рядов, введение в финансов ю математи-

, финансовые рын и и ценные б ма и,
инвестирование на финансовых рын ах,
динамичес ая теория оценивания финан-
совых а тивов, мартин алы и ценные б -
ма и, страховая математи а, математичес-
ие модели финансовых рис ов, распреде-
ления потерь и теория доверительности,
омпьютерные пра ти мы по статистичес-
ом анализ .

информационная омиссия
общежития № 6

Сотр дни и Белор сс о о ос дарственно о ниверситета. 1977 од
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Мы живем в пре расной стране – Бела-
р сь. Мы наслаждаемся расотой белор с-
с их ре и озер, лесных массивов и широ-
их полей. Испо он ве ов белор сс ий на-
род славился своей добротой и
остеприимностью. И несмотря на то, что
нашим людям все да жилось неле о, они
все равно не тратили свое о альтр изма и
широты д ши.
Одна о «в семье не без рода». И на ли-

цах орода можно встретить людей, внешне
ничем не выделяющихся из общей толпы,
но на оторых стоит темное леймо – ра-
сист. Кто эти люди? От да они появились?
И что, в онце онцов, заставляет их нена-
видеть та их же людей, а и они, толь о
др ой веры и национальности?
Хоч расс азать один сл чай, оторый

произошел с одним моим зна омым – ст -
дентом из Китая.
Это сл чилось 3 ода назад. Два итайс-
их ст дента вечером сидели на перилах
моста (то о, оторый проле ает через реч
Свислочь возле общежития №2). Мимо них
проходили три белор сс их парня. Пере и-
н вшись парой фраз ( том времени мой
зна омый знал р сс ий очень плохо), «за-
щитни и Отечества» тол ают е о через мост.
Но моем зна омом не повезло – пал он
не в вод , а на асфальт. Тем временем
«смельча и» избивают е о др а…
Мой итайс ий зна омый с тремя пере-

ломами попадает в больниц , в оторой он
проводит о оло дв х месяцев, и потом еще 3
месяца лечится в общежитии, не по идая
ровати.
А что все-та и происходило в мире в это

время? Правительство та ой спо ойной и
миролюбивой страны, а Белар сь, же
предпола ало возможность столь серьезной
проблемы, а расизм, и же ис ало мето-
ды борьбы.

25 о тября 2002 ода в Третьем омитете

Генеральной Ассамблеи ООН выст пила
представитель Респ бли и Белар сь Елена
К пчина по п н т 107 «Ли видация ра-
сизма и расовой дис риминации».
Принятые на Всемирной онференции по

борьбе против расизма, расовой дис рими-
нации и сенофобии Де ларация и Про-
рамма действий стали новым ша ом на
п ти ли видации дис риминации во всех
ее формах и проявлениях. По мнению деле-
ации Белар си, Де ларация и Про рамма
действий содержат все элементы, необхо-
димые для мобилизации силий на борь-
б с этим злом.
Эта борьба должна вестись на всех ров-

нях – национальном, ре иональном и меж-
д народном, охватывая при этом все из-
мерения – политичес ое, правовое, соци-
ально- льт рное и информационное.
Белар сь поставила в до ментах Д р-

бана цель достичь 2005 од ниверсаль-
ности та о о межд народно о правово о
инстр мента, а Конвенция о ли вида-
ции всех форм расовой дис риминации.
Несомненным является то, что спех вы-
полнения до ментов Д рбана в перв ю
очередь зависит от реальной привержен-
ности национальных правительств их
выполнению. Именно национальных
правительств с ществ ет возможность по-
бороть расизм на этапе е о формирования,
не дать ем распространяться в обществе.
В этой связи хотелось бы отметить, что в
Белар си принцип недис риминации яв-
ляется онстит ционным. В соответствии
со статьей 22 Констит ции Респ бли-
и Белар сь все равны перед за оном
и имеют право безо вся ой дис рими-
нации на равн ю защит прав и за он-
ных интересов.
В нашей стране вся ое выст пление в

польз национальной, расовой или рели и-
озной ненависти, представляющее собой

подстре ательство дис риминации, враж-
де или насилию, запрещено за оном и вле-
чет за собой ответственность. Та им обра-
зом, в Белар си была создана вся необхо-
димая правовая база, оторая является
основой деятельности ос дарственных ор-
анов всех ровней по предотвращению дис-
риминации.
Несмотря на все силия мирово о сообще-

ства по ли видации расизма, се одня мы
вын ждены онстатировать, что расизм не
толь о продолжает с ществовать, но имеет
определенное развитие, выражающееся в
появлении новых форм и проявлений. Осо-
б ю трево вызывает сохранение и возрож-
дение политичес их платформ и ор аниза-
ций, опирающихся на расизм, порождающих
презрение человечес ой личности и вле -
щих за собой неравенство в ражданс ой,
политичес ой, э ономичес ой, социальной и
льт рной сферах. Немал ю роль в пропа-
анде расизма и сенофобии и рает на чно-
техничес ий про ресс, в том числе Интернет
( а с азал в свое время Цицерон: страшись
не численности вра ов, а их единства). Го-
с дарства принимают не оторые меры в
целях ис оренения идей, вед щих наси-
лию, и ос ждения любо о распространения
идей, основанных на до тринах расово о
превосходства и этничес ой ис лючительно-
сти. Ос ществляются мероприятия на наци-
ональном, ре иональном и межд народном
ровнях, направленные на пропа анд , в
перв ю очередь среди молодежи, прав чело-
ве а и норм демо ратичес о о общества и
привитие понятий солидарности, важения
и признания разнообразия.
А на лицах орода все чаще и чаще мож-

но встретить иностранцев, оторые не мо т
быть верены в своей безопасности. Но…
Виноваты ли они???

Алеся ГАПОНЕНКО
орреспондент

АКТУАЛЬНО
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– Три раза ассемблер пересдавал, зато е о
на всю жизнь запомнил. Даже сейчас – хоть
же не про раммировал лет 7 – мо напи-
сать про рамм на АСМе.
Хоч еще вспомнить очень добрыми

словами Але сандра Петровича Щинова,
преподавателя военной афедры, вели-
о о и хороше о челове . К моем боль-
шом сожалению, о оло ода назад он
мер. Очень запомнились сборы с ним в
ороде Борисове, низ ий по лон за под-
держ .

– Ка ты теперь относишься пре-
подавателям, зная о том, что ты же

не та ой юный ст дентиш а?
– Остались очень хорошие отношения.

Хоч выразить бла одарность Борис Сер-
еевич Калитин – р оводителю моих
рсовых и дипломной работ. Жаль, онеч-

но, что большинство бывших одно р ппни-
ов сейчас за раницей: в Израиле, Герма-
нии, США… Но это не мешает нам поддер-
живать др жес ие отношения . Один
товарищ на 35-летие из США собирается
приехать.

– Расс ажи что-нить из свое о дет-
ства?

– Я, межд прочим, в ниверситете с
перво о ласса: сначала танцевал в ан-
самбле «Лiтарын а», потом – в «Крыжач-

е», после и до се одняшне о дня и раю в
театре «На бал оне». Та им образом, из
своих 29 лет 22 ода провел в ниверси-
тете. Это побольше не оторых преподава-
телей б дет.
А вот сейчас являюсь дире тором фирмы.
О! еще вспомнил, что в свое время помо-

ал андидатам в деп таты – разносил ли-
стов и. Помо ал отц , Ви тор Иванович
На мен о, оторый был андидатом в де-
леп таты. Е о же сейчас нет с нами. Очень
мно им ем обязан.

– Соч вств ю. Спасибо за бесед .
Удачи тебе во всех твоих дальнейших
планах.

Марина ШАТЫРЕНОК
орреспондент

ИНТЕРВЬЮ

(О ончание. Начало на стр. 4)
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Ш тить можно везде, ш тить
можно в офисе, а можно в своей
омпании, ш тить можно над
близ ими и зна омыми и над
незна омыми людьми. Но перво о
апреля ш тить не толь о можно, а
н жно обязательно, вот вам для
примера нес оль о розы рышей.

Поставите небольш ю ороб на высо-
ое (выше человечес о о роста) место, на-
пример, на ш аф. В ороб е должен быть
от рывающийся верх и не должно быть дна.
Снар жи на леить яр ю, издале а замет-
н ю надпись (например, СЕКС, ПРЕЗЕР-
ВАТИВЫ) и заполнить ороб онфетти.-
Разы рываемый входит в а диторию, ви-
дит ороб с вызывающим названием и
что делает? Конечно же, снимает её со ш а-
фа. А ороб а-то без дна. Ура, салют!

П сть разы рываемый сидит в вашей
омнате. Комната должна находиться ми-
ним м на 2 этаже. На лазах «объе та» не-
обходимо не оторое время просидеть от-
рыто о о на на подо онни е. В а ой-то
момент, о да «объе т» не смотрит на вас,
вы должны спрятаться или бесш мно по-
ин ть омнат . Одновременно с этим ваш
помощни на лице под о ном вы лады-
вает ч чело – одежда а вас набита б -
ма ой для объёма (яр ая май а и т.д.) – и
фанер под цвет асфальта с нарисованным
пятном « рови». Затем он ричит ваше имя
со словами: «Разбился, разбился, помо и-
те...» Помощни , находящийся в омнате, и
«объе т» подбе ают о н и видят ваше
тело на асфальте. Помощни предла ает сп -
ститься и помочь вам, если это ещё возмож-
но. Ко да они бе ают, вы возвращаетесь в
омнат на своё место и сидите а ни в
чём не бывало. По а «объе т» бежит вниз,
«тело» и фанера бираются. «Объе т» ни-
че о не понимает. Помощни оворит, что
тело, наверное, же брали. Они возвраща-
ются в омнат , и «объе т» видит вас...

Гр ппа людей заходит в один ва он мет-
рополитена. Все заходят та , чтобы ни то
не заподозрил, что они вместе. Через а ое-
то время, о да поезд отъедет от станции,

один из вошедших подходит ноп е связи
с машинистом, делает вид что нажимает ее
и оворит та , чтобы слышало а можно
больше народ : «Гамб р ер и больш ю
о а- ол в ва он номер ____» (номер ва о-
на написан рядом с ноп ой). С азав это,
он просто становится иждет след ющей стан-
ции. На след ющей станции в этот ва он
заходит еще один челове (желательно в
май е или еп е « о а- ола») и спрашива-
ет ром о: «Кто за азывал амб р ер и о а-
ол ?» Тот челове , оторый за азывал,
подходит, забирает «за аз», быстро рассчи-
тывается и едет дальше. Тот, оторый при-
нес за аз, должен спеть выйти на этой стан-
ции. Поезд тро ается. Челове снова подхо-
дит ноп е и оворит: «До онечной без
останово ». Реа ция пассажиров просто
неопис емая.

Очень распространены розы рыши с ом-
пами, например, если разы рываемо о
есть:

– достаточно длинный и прочный
«хвост» мыши – ст л на олеси ах дол-
жен ле о ататься;

– возможно большая рассеянность жерт-
вы ;

– желателен «подстольный» вариант рас-
положения системно о бло а;
Под отов а во время отс тствия жертвы

длится о оло мин ты:
– если есть та ая же мышь, а жертвы,

но не рабочая то л чше использовать ее
(«штатная» мышь прячется, например, за
монитор), а если нет, то сойдет и «штатная»;

– задви ается ст л под стол;
– при помощи с а верев и привязы-

вается хвост мыши ст л та им образом,
чтобы мышь лежала на своем обычном
месте, а хвост был почти «в натя », но при
выдви ании ст ла мышь не сваливалась
со стола, и не вырывался разъем из омпь-
ютера. Ко да жертва приходит на рабочее
место и видит задвин тый ст л, то что пер-
вым делом делает? Правильно, выдви ает
ст л. Мышь бе ает от жертвы... Первая ре-
а ция – непонят а и ино да ст пор. Вторая
– рез о потян ть мышь на себя – ст л
подъезжает и ст ает жертв под олен и.
Дальше либо плюхание на ст л с обалдев-
шим видом, либо отпихивание ст ла оле-
нями.

В астрюль наливается вода, за рыва-
ется сверх листом б ма и, переворачива-
ется вверх дном, ставится на ровный пол
или даже л чше стол, б ма а вытас ивает-
ся. Вода не выте ает. Жертва видит бесхоз-
н ю (мешающ ю) астрюлю и поднимает с
понятным рез льтатом. В ачестве вари-
анта вместо астрюли берется сте лянная
бан а литра на 3-5 и ставится там, де это
помешает потенциальной жертве, оторая
видит вод и просто приходится ломать о-

лов а обойтись с наименьшими жертва-
ми.

Привязываете хлоп ш перилам и
дверной р ч е и звоните в дверь. Рез ль-
тат можно наблюдать в дверной лазо –
толь о не лопните от смеха, чтобы не попа-
сться. Ка правило, соседи в течении часа
или дв х после это о затаившись стоят за
дверью и через аждые пять мин т выбе-
ают во двор в надежде поймать ш тни ов.

Звонишь ом -ниб дь и просишь, что-
бы не отвечали на телефонные звон и в те-
чении 10 мин т, та а на линии работает
телефонист и е о может дарить то ом. Че-
рез нес оль о мин т перезваниваешь по это-
м же номер , и если поднимают тр б ,
издайте д шераздирающий вопль.

Необходимо, чтобы на омпьютере стоял
Windows 9х. Дожидаемся, по а жертва, ра-
ботающая за омпьютером, отл чается да-
ниб дь на мин т или больше. Быстро под-
бе аем омпьютер , жмем Ctrl+Esc, Esc,
Alt+«-», Alt+F4. В рез льтате это о исчезает
ноп а «П с ». Появляется она толь о пос-
ле переза р з и Windows. Ка пользователь
омпьютера б дет производить переза р з-
зависит от ровня е о знаний. Но рез ль-

тат довольно занимательный, особенно, если
жертва плохо зна ома с омпьютерами.

Колле е или товарищ , слабо разбираю-
щем ся в омпьютерах, расс азываете об
эле тронной почте. Внезапно вспоминаете,
что вам а раз должны были прислать по
почте 10 долларов... и достаете б маж в
10$ из дис овода 3,5' или CD-ROMa (не
забыв ее т да предварительно положить).

Выбрать маршр т наземно о транспорта
(желательно, демно о народ : автоб с, эле -
трич а и т.д.) через мост, де проте ает реч-
а. В самом центре моста один из др зей
вы лядывает в о но ром о и дивленно
ричит: «Смотрите, дельфины!!!» Эффе т
поразительный – все смотрят в о но!

Один челове изображает оленя, то есть
пальцы веером и р и поближе олове. С
ди ими воз ласами : «Я – олень! Я –
олень!» он пробе ает мимо а о о-то с оп-
ления людей (опыт подс азывает, что л ч-
ше все о при ол «проходит» на останов ах
троллейб са, автоб са и т.д.). Се нд че-
рез 30, воор жившись импровизирован-
ными р жьями, там же пробе ают нес оль о
«охотни ов», поп тно обращаясь людям:
«Вы т т оленя не видели?» Гарантирова-
но: все, то это видел, еще дол о не заб д т
эт «охот ».

по материалам
Интернета
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