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   Пусть всегда будет солнцеВас хотя бы раз взламывали? Думаю, многие ответят, 
что да. Разумеется, чтобы этого не случилось, нужно 
использовать сложный пароль – это знают все... Но как 
придумать такой пароль (точнее, пароли – для всех ак-
каунтов...) да ещё и запомнить его? Разберёмся вместе 
с выпускником физико-технического факультета УПИ 
Александром Шаламовым, сотрудником ряда екате-
ринбургских IT-компаний.

Первый способ.  
Сложные числа.

Сложнее всего подо-
брать пароль, когда он соз-
дан случайными числами. 
Можно использовать гене-
раторы случайных чисел, 
но беда в том, что даже они 
работают по определённой 
программе.

Так что лучший ваш по-
мощник – это книга. Легче 
использовать книгу на ан-
глийском языке, тогда не 

придётся переводить ки-
риллические буквы в ла-
тиницу. Открываете слу-
чайную страницу, запи-
сываете её номер и самую 
первую букву на листе. За-
тем повторяете действие. 
Такой пароль, состоящий 
хотя бы из десяти симво-
лов, потребует минимум 
двенадцать часов на рас-
шифровку, так как придёт-
ся хакеру перебирать все 
книги в мире .

Например, возьмём 
книгу Д.Р.Р. Толкина «The 
Hobbit, or There and Back 
Again». 198g126v86N – вот 
такой пароль получился 
благодаря известному про-
изведению.

Второй способ.  
Музыка и математика.
Для второго способа по-

надобится ваш музыкаль-
ный вкус и несложная мате-
матика. Выбираете строчку 
из своей любимой песни и из 
каждого слова этой строчки 
записываете первую букву. 
Если песня на русском язы-
ке, переводим все выбран-
ные буквы в латиницу, а те-

перь считаем, сколь-
ко в каждом исполь-
зованном нами сло-
ве букв. Записывая по-
сле каждой буквы ко-
личество букв в са-
мом слове, мы полу-
чаем надёжный и за-
поминающийся пароль  
(пример смотри на фото).

Такой пароль будете 
знать только вы, и каждый 
раз, вводя его, вы будете 
вспоминать и, может, даже 
напевать любимую песню.
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в современном мире пароль отгадывает не человек, а ком-
пьютерная программа. 

Пароль из имени или даты рождения взламывается  
за несколько тысячных секунды.

Пароль, содержащий только цифры или только буквы 
и их последовательности, взламывается за минуту (исполь-
зуются всего десять основных цифр, 26 маленьких букв ла-
тинского алфавита. Если добавим большие буквы, в общей 
сумме получится всего 62 символа). 

Пароль из комбинации букв и цифр взламывается  
в среднем за 20 минут. 
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Селфи – это банально. Но есть 
способы сделать его ориги-
нально и удивить друзей. 
один из приёмов – сделать 
снимок при помощи отраже-
ния в какой-либо поверхно-
сти. Существует множество 
отражающих поверхностей: 
отполированный металл, 
стекло, керамическая плит-
ка, вода в любых объёмах и 
даже лакированное дерево.

Помни про несколько осо-
бенностей отражающих по-
верхностей. Прежде всего по-
верхность должна быть чистой, 
без пыли, царапин и отпечат-
ков, особенно если ты фокуси-
руешься на деталях в самом от-

ражении. В случае съёмки с от-
ражением в воде стоит очи-
стить поверхность от различ-
ного плавающего в ней мусо-
ра (если, конечно, он не явля-
ется частью композиции). Так-
же важно учитывать, что бле-
стящие поверхности не погло-
щают, а отражают свет. То есть, 
например, прямая вспышка мо-
жет засветить изображение.

На мой взгляд, одно из 
лучших правил в фотографии 

– это нарушение правил. Экс-
периментируй со светом, ин-
тересными отражающими по-
верхностями и объектами в 
них.

Попробуй сделать такое 
селфи и поделись им в нашей 
группе «ВКонтакте».

                                  – найди отражающую 
                                     поверхность; 
                                  – Придумай сюжет,  
                            который попадёт в отражение;
                    – сфокусируй камеру на отражении;
       – сделай снимок
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