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«День зловещего программиста в ЯрТПП» 
 

 
 

Темные силы (далее - ТС) слетелись в ЯрТПП на свой юбилейный 13-й шабаш в 256 день с начала 

года и, естественно, произошло это в пятницу, 13-го. Начать решили в 13 часов. Слетевшись вместе, ТС со 

страшной силой стали угнетать всех вокруг, и первым от них досталось нерадивым пользователям. Старший 

вурдалак Ми-Хеев рассказал, как нужно усмирять презренных людишек с их никчемными файловыми 

нуждами. Одобрительное рычание и свист ТС показал полную поддержку и согласие в данном вопросе. 

 

 
 

Продвинутый чернокнижник Авер-Ин поведал всем присутствующим ТС, как нужно наводить 

порчу на сервера, делать отвороты для маршрутизаторов и конечно, как мастерить и засылать людишкам 

троянских коней, пожирателей жестких дисков и прочие крупные и мелкие бедствия. Идея строить 

массовые козни и отправлять гадости так понравилось всем ТС, что немедленно был объявлен перерыв для 

проверки на практике полученных знаний. Поделившись радостью от доставленных хлопот и бедствий, 

после перерыва решили заслушать Го-Ллая. 

 

 
 

Улыбчивый алхимик Го-Ллай рассказал о редком снадобье, которое он сварил, позволяющем 

держать под контролем людишек даже на расстоянии, ведать об их расположении и даже о количестве и 

наличии в их телегах товара для последующего грабежа. Снадобье пользовалось фантастическим успехом и 

было раскуплено сразу же. 
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С проблемами обучения молодых упырят и нетопырей выступил магистр темных наук На-Умов, 

сообщив, что толковых мало сейчас, совсем не та поросль. Но если добавить правильных заклинаний на 

входе и снадобий на выходе, привлечь самых отмороженных из ТС, то все еще будет ого-го как круто! 

 

 
 

В финале выступил старший архимаг Кле-Пи-Нин и поведал о плане захвата Галактики. С ним 

вместе все ТС начали скандировать: "Переходите на темную сторону силы, у нас текила и печеньки!" 

 

 
 

После чего ТС разлетелись в разные стороны, дико шумя и оставляя в стенах и окнах дыры 

различной формы и размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 сентября 2013г. День зловещего программиста. 
Пресс-релиз.  

Официальная версия: 

 

Михеев Сергей Организация папок для общего доступа с разграниченными правами от бюро до 

завода. Применение политик резервных копий, ночных и "в живую". 

Приведённый пример реализации в систематизации общих папок позволяет централизованно 

управлять набором папок и правами доступа от масштабов групп отделов до индивидуальных бюро. При 

этом процесс удобен пользователям, прост и не трудозатратен для администраторов. Дополнительным 

плюсом является то, что сами пользователи могут восстанавливать утраченные/повреждённые документы, 

не привлекая системных администраторов. Другим плюсом является самоконтроль и самоограничение 

системы, по качеству и объёму наполнения папок. 

 
 

 

 

Аверин Алексей    прочитал доклад из двух частей. В первой рассказывалось о современных 

вирусных угрозах как средствах ведения кибервойн. В последнее время появились "точечные", заказные 

атаки на промышленные предприятия, исследовательские институты, оборонные заводы и т.д.  

Во второй части он рассказал о методах обнаружения  и средствах защиты от внешних вторжений. 

Особый интерес вызвала информация о системах HIPS (Host Intrusion Prevention Systems), позволяющих 

защитить корпоративные системы управления от неизвестных угроз, на основе анализа поведения и 

пресечения опасных операций.  Серьезной угрозой так же является возможность взлома портативных 

устройств (смартфонов, планшетов и т.д) и проникновение через них к закрытым ресурсам предприятий с 

целью кражи информации, захвата управления, физического повреждения.  
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Голлай Евгений  рассказал про внедренную в компании систему КУРС (комплекс управления 

региональным сбытом). Разработанная с нуля система позволяет автоматизировать работу территориально 

распределенного торгового персонала. Использование web-технологий позволяет как сотрудникам 

коммерческой службы, так и дилерам компании "быть в курсе" работы и текущего местонахождения 

регионального торгового персонала. Торговые представители имеют возможность с помощью 

коммуникатора выполнять все функциональные обязанности: сделать фотографии, взять заказ, заполнить 

отчеты и т.д. Доклад вызвал живой интерес аудитории. 

 

 


