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Колонка главного редактора
Ура! Наступила весна!!

Наконец-то валенки, шапки-ушанки, вязаные варежки  и все тулупы скоро 
можно будет сложить в самый дальний угол шкафа. Надеть легкую кожанку 
и радоваться солнышку.
В этом месяце необходимо загадать самое-самое желание и ждать, пока 
оно исполниться.  Еще можно съесть килограмм мороженого, влюбиться, 
выучить матан, ФАН и кучу других предметов; начать ходить на физ-ру, 
улыбнуться симпотичн-ому/-ой  одногруппни-ку/-це, понравиться ново-
му преподавателю, найти работу и завалить учёбу(пусть такого никогда не 
случиться), записаться на вождение или английский…
В общем, ФПМИшники, дерзайте! И знайте, что у вас все обязательно полу-
читься.
P.S. Всем всего только самого лучшего и хорошего! Пусть это будет ваша 
самая лучшая весна.

Супоненко Виктория

Любите числа?  Нет? Ни за что не поверю, вы 

же математики!

Давайте поговорим о прекрасном числе 1111, оно 
же 8. Как утверждал Пифагор, наш мир постро-
ен на силе чисел, а число 8 — символ гармонии, 
священное число, означающее также трехмер-
ность и стабильность. Это число с давних времен 
ассоциировалось с божественным правосудием 
или с символом неотвратимости судьбы. Имен-
но поэтому в астрологии число 8 символизирует 
планету Сатурн, которая также называется пла-
нетой Судьбы.
В 1533 году в труде «Оккультная философия» 
Корнелиус Агриппа назвал число 8 – числом 
материального успеха, финансового благопо-
лучия, процветания и изобилия, наградив тем 
самым число 8 почетным званием самой денеж-
ной цифры. Кроме того, число 8 означает надеж-
ность, доведенную до совершенства, поскольку 
представлено двойным квадратом. Разделенное 
пополам, оно имеет равные части 4 и 4. Если его 
еще разделить, то части будут тоже равными 2, 2, 
2, 2, показывая четырехкратное равновесие.
 • 1 байт равен 8 битам;
• атомный номер кислорода равен 8;
• в солнечной системе 8 планет;
• в октете 8 музыкантов;
• все паукообразные имеют 8 ног;
• восьмой знак зодиака — Скорпион;
• восьмой по счету музыкальный интервал 
– октава;

• летние Олимпийские игры в Пекине начались 8 
августа 2008 года в 8 часов, 8 минут и 8 секунд;
• в математике, кривая, имеющая вид восьмерки, 
называется Лемниската Бернулли (от греч. lemniskos – 
повязка, лента);
• в Хиросиме есть восьмиугольное здание, в кото-
ром находятся статуи восьми мудрецов мира, что симво-
лизирует неисчислимые формы мудрости, управляющей 
духовным напряжением и поиском.
Ну а в  8-ой день первого весеннего месяца отмечается 
Международный женский день! Поэтому поздравляем 
всех наших преподавателей и студенток, самых ум-
ных и красивых, которые и винду на скаку установят, в 
n-мерном пространстве норму найдут.
В завершении, ещё немного чисел:
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Новости ITТехнологии SAP 

MASTER CLASS
Данная часть по сущности раскрывала сам вопрос: для чего 
нужна система SAP и как она применяется на белорусских 
предприятиях.
С докладами на эту тему выступили:
• Сергей Марков (Центр компетенций по IT-
технологиям БГУ)
• Павел Янкелевич, (SAP СНГ)
• Алексей Медвецкий  («Международный деловой 
альянс», IBA) 
• Александр Васильков («Беларусбанк»)
Обобщая рассказанное, в Беларуси эта система постепенно 
и довольно эффективно внедряется. В качестве примеров 
были приведены компании “БелАЗ”, “Санта”, “Белинвестбанк”, 
“Беларусбанк”, “БПС-банк”. И, разумеется, требуется команда 
для адаптации системы под конкретное мероприятие. Поэто-
му специалисты, владеющие знаниями SAP востребованные и 
высокооплачиваемые.
Много красивых слов и цифр прозвучало от Павла Янкелевича. 
Если кратко, то SAP это:
 - 32 языка, 72 региона
 - ведущий поставщик корпоративных приложений: 
23,1% - общий мировой рынок корпоративных приложений
 - поддержка 25 отраслей промышленности на единой 
платформе
 - более 2900 партнёров на конец 2013 года
 SАP – мировой лидер в сфере бизнес-аналитики. На 
данный момент идёт развитие и мобильных решений на базе 
этой системы. Лучшая в отрасли поддержка, богатство выбора 
и максимальная гибкость. Открытый код и развитая система 
проектирования. Звучит всё очень заманчиво. А как оно на 
деле?...
Интересным было выступление одного из организатора тре-
нинга, директора «It House» Мерещенко Александра. Его пре-
зентация началась в вопроса: Почему IT?
 - Мобильность – возможность работы в любой стране 
мира
 - Интерес – например, заниматься каким-либо круп-
ным масштабным проектом
 - Быстрый социальный рост – уже в 30 лт ты можешь 
стать директором
 - Ну и конечно же высокая зп. Без этого никуда.
 

 Затем была проведена небольшая игра. Где можно 
было получить сувениры от партнёра конференции компа-
нии IBA, где были загаданы популярные продукты game-
девелопмента.
   Директор компании «Infopark» Владимир Басько 
подметил в своём рассказе одну верную тенденцию. То, что 
существует мнение, что «Айтишники» - это особая каста лю-
дей, непохожих на остальных, замкнутых и существующих 
в каком-то своём кругу. Но во многом это не так. В первую 
очередь, IT – это широкая индустрия, в которой место есть 
для всех, будь ты гуманитарием по специальности или тех-
нарём. Ведь спектр специальностей и сферы деятельности 
велик. От дизайна до кодирования.
 Среди участников также были Иван Мальцев 
(«Белнефтехим»),  Вадим Мицкевич  («Санта Бремор»), 
Алексей Медведский (IBA), Юрий  Куприянов (менеджер 
программы Университетский Альянс SAP  СНГ).  И следу-
ющей итерацией был блок PANEL DISCUSSION, в котором 
можно было задать интересующие вопросы по теме конфе-
ренции.
 Одним из острых вопросов был о наличии кур-
сов SAP и их стоимости. Вот тут и нашлась ложка дёгтя. 
2.5 недельные курсы для взрослых обойдутся в 2500€, для 
студентов - 500€. Курс является сертифицированным и для 
получения сертификата о его прохождении придётся отдать 
400€ и 142€ взрослым и студентам соответственно. 
 Последний блок - BUSINESS SECTION, в котором 
можно было лично задать вопросы спикерам.
 P.S. Подобные мероприятия конечно интересны и 
полезны. Пожалуй, не вся желаемая информация прозву-
чала и хотелось каких-то подробностей, но в целом даётся 
представление различных сферах IT и технологий в целом, 
что особенно полезно для студентов. Ведь в этом возрас-
те открыты все дороги, а для того, чтобы определиться со 
своей дорогой необходимо быть в курсе всех возможностей, 
трендов и тенденций.

Валерия Папкина

 Первый весенний день начался с интересного для студентов и выпускников экономического и IT-профиля события 
«Технологии SAP: трамплин в твоей карьере». Данный практический семинар Центра компетенций по ИТ БГУ и IT House обе-
щал рассказать об возможностях работы с SAP и автоматизировании системы управления предприятия на базе этой системы.
Для справки: SAP – это немецкая компания, производитель ПО для организаций. Самый известный её продукт – ERP-система 
(система управления ресурсами компании) SAP, ориентированная на крупные и средние предприятия, разрабатываемая и про-
даваемая компанией с начала 1990-х годов.
Мероприятие проходило в ректорате БГУ и состояло из 3 блоков. Приветственное слово сказал декан Факультета прикладной 
математики и информатики БГУ Павел Алексеевич Мандрик.

 3№8(76) ФПМЫ МАРТ 2013



Searching for delicious IT
 Привет! Вот мы и встретились на страницах 
нашей газетки. А это значит, что Вы сможете узнать что-то 
новое о планшетах и десктопах, немного о добыче плати-
ны, чуть-чуть о дельфинах и даже кое-что об играх на 
банкоматах…
Статью свою начну с приветствия нового главреда Вики 
и низкого поклона экс-главреду Насте, благодаря которой 
газетка очень сильно изменилась, на мой взгляд, в лучшую 
сторону. Надеюсь, что сие издание останется источником 
интересной информации и местом воплощения идей!

Выдумки Microsoft
Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс не-
давно дал интервью форуму reddit.com. В частности, он 
рассказал о технологиях, которые компания в свое время 
прекратила развивать. Это были и планшеты, которые 
появились еще во времена Windows XP (где-то в 2000-ом 
году, когда Гейтс непосредственно руководить компанией 
перестал), т.е. гораздо раньше iPad’ов, и файловая система 
WinFS, которая позволяла размещать файлы на серверах, 
а не на локальном компьютере. Знакомые технологии, не 
правда ли? Жаль, что всему свое время и своя маркетинго-
вая компания.

А к Windows 8 все готовы?
Вместе с выпуском Windows 8 были выпущены в свет план-
шеты Surface (если быть точным, то Pro версия появилась в 
продаже недавно). Самой интересной фишкой стала клави-
атура-крышечка. Весьма инновационная технология! При-
чем разрабатывали эту штуку непосредственно в компании: 
Microsoft не проводила никаких опросов потребителей. 
Право, по поводу возможности ремонта ничего веселого: 
только в сервисном центре. Все намертво приклеено или 
припаяно, а если уж удалось как-то все разобрать, то со-
брать… Может, и повезет 
 Да, планшет, в общем, удался, а вот Windows 8 не 
очень. Во-первых, кнопка Пуск пользователям очень по-
требовалась, как их в компании не уговаривали. Мол, так 
ведь удобнее пользоваться, особенно с планшета. Не знаю, 
не пробовал, но факты говорят следующее: программу для 
создания кнопки пуск установили, по крайней мере, 5 млн. 
человек, а продажи новой версии «окошек» даже похуже 
Vist’ы, в которой как раз должно было появиться упомяну-
тое выше облачное хранилище.
Кстати, еще одна крупная компания не знает, куда девать 
миллионы старых фотографий. Речь идет о Facebook: за 
несколько лет у нее накопилось порядка 240 миллиардов (!) 
фотографий, и их количество каждый день увеличивается 
еще примерно на 350 миллионов.

Desktops versus tablets
Вернемся к планшетам. За последний год каждый третий про-
данный компьютер был планшетом, а количество десктопов 
(т.е. настольных компьютеров) начало сильно падать. Вот, 
например, компания Intel решила через три года полностью 
отказаться от производства материнских плат для настольных 
ПК, хотя у того же Гейтса пока еще есть самый обычный ком-
пьютер с 80-ти дюймовый монитором. Прогнозируют, что их 
дизайн и функциональность должны сильно измениться. Тут 
тебе и столы с тачскрином и чуть ли не пляшущие моноблоки 
(т.е. такие компьютеры, у которых в монитор встроена вся 
вычислительная инфраструктура – нет разделенных корпуса 
и монитора). Но вот еще одна версия компьютеров, причем 
уже на системе Android (которая, в свою очередь, построена на 
ядре Linux) – книжка! Нет, не обычная. Посмотрите сами: от 
книги не отличить, тем более что сделан компьютер из прессо-
ванного картона и алюминия. Он не слишком мощный, разве 
что, но все впереди!
 Хотелось бы немного отвлечься и рассказать про 
интересное изобретение – робота-чистильщика экранов. Этот 
интересный робот может просто ездить по экрану и акку-
ратненько его очищать от всяких пятен и разводов. Стоит 
эта штучка порядка 17 долларов. А еще один вид роботов, 
но уже занятых на производстве, предлагают изобретатели в 
США. Эти умные машины может заменить людей там, где есть 
однообразная работа. Если одну из них сравнить с китайским 
рабочим, то получиться, что робот-гуманоид через два года 
станет рентабельным, т.е. начнет приносить прибыль! Кстати, 
Apple собирается перенести производство из Китая в США, 
чтобы поддержать родную экономику. А может, не только по 
этой причине. 

Новости IT

Статистика интернета
Раз уж затронули тему интернета, то недавно была пове-
дена интересная статистика по поводу того, какие страны 
могут быть легко отключены властями от интернета. Так, 
например, монополия на связь, как Вы могли догадаться, 
есть в Северной Корее, а также на Кубе и во многих странах 
Африки. Благо в Беларуси ситуация немного лучше, однако 
по скорости соединения есть куда расти. Если в Южной 
Корее более половины пользователей интернета имеют 
скорость доступа свыше 10 Мбит/с, то в Латвии – лучший 
показатель в Европе – порядка четверти пользователей. Ну, 
а в нашей стране всего полпроцента, хотя в той же России 
или Украине порядка семи.

Surface, действительно стильный планшет

Новости hi-tech
Интересным изобретением, которое могут использовать 
органы правопорядка яв-ляется пистолет, стреляющий ДНК-
метками. Это оружие, поражая цель, наносит на нее синтетиче-
ский ДНК, с помощью которого можно без труда идентифици-
ровать, например, «помеченного» подозреваемого, даже через 
несколько недель.
Хотелось бы еще Вам поведать о прозрачной бумаге. Она ис-
пользуется для печати полупрозрачных транзисторов, наноси-
мых краской на таковую. Практически полностью прозрачная, 
гладкая как пластмасса, весьма гибкая бумага может исполь-
зоваться, напри-мер, в одежде или при производстве гибких 
телефонов.
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Программисты веселятся
Разбавим новости парочкой смешных случаев. Разумеется, и програм-
мисты нахо-дят время повеселиться. Например, в Google есть онлайн-
калькулятор (непосредственно из поисковой строки). Так вот, если 
ввести « 4^(1/4)» в поисковую строку, то можно было пару недель назад 
обнаружить помимо ответа ссылки на сайты с «клубничкой» (уже, к 
сожалению, нельзя). А дело в том, что запрос неправильно обрабаты-
вался, поскольку символы математических операций воспринимались 
как параметры, а такие комбинации находились почему-то именно на 
определенных сайтах.
А вот российские программисты из компании Positive Technologies суме-
ли поиг-рать в Angry Birds на… банкомате, предварительно его взломав. 
Видео игры можно обна-ружить на YouTube.
В США развлекаются иначе: взламывают телеканалы. Прямо в эфире на 
одном из телеканалов появилось сообщение об опасности (Local Area 
Emergency). Жителям Монта-ны, которые наблюдали ток-шоу, транс-
лируемое этим телеканалом, рассказали о зомби-апокалипсисе: якобы, 
зомби атакуют живых людей и приближаться к ним крайне опасно.
Ну, а вдогонку, очередная ошибка программистов. На торгах Шведской 
биржи был выставлен лот на покупку минус 6-ти фьючерсов. Система 
посчитала данное значение беззнаковым и показала лот на покупку 
более 4 млрд. активов (легко подсчитать, сколько точно), что по сумме 
превосходит ВВП Швеции более чем в 100 раз! Торги, разумеется, при-
шлось приостановить.

Google и Северная Корея
А вот недавно Эрик Шмидт, председатель совета директоров 
Google, нанес визит в Северную Корею. Оказывается, что там 
выход в интернет имеют представители власти, т.е. чиновники, а 
также военные. Осталaьные могут «посидеть в нете» только под 
присмотром «товарищей». Там есть и сеть 3G, но она не допуска-
ет передачу данных. Таким образом, возможности смартфонов 
в стране остаются на уровне обыкновенных телефонов. Шмидт 
обратился к местным властям с призывом предоставить свобод-
ный доступ в интернет, поскольку без этого «невозможно развитие 
государства». Правда, знали бы власти, что в это время на картах 
Google появились снимки Северокорейских трудовых лагерей, не 
думаю, что к нему бы не было вопросов. В данных лагерях, к сведе-
нию, бесплатно работают и живут политзаключенные и преступ-
ники, а размеры этих резерваций достигают размера Москвы.

Послесловие
Вот и наступила весна. Она уверенно растапли-

вает снег и поднимает настроение у любимой 
нами, мужчинами, женской половины (наверное, 

еще и потому что в магазинах появилась весенняя 
коллекция!), которую я хочу поздравить с празд-

ником и пожелать, чтобы чувство юмора никогда 
не покидало, а чувство собственного достоинства 

(не пре-восходства!) все-таки позволяло к вам 
приблизиться. 

Дмитрий Косицин

Новости IT

Повсюду камеры!
В продолжение спутниковых фишек – весьма интересный случай 
с другими карта-ми – Bing maps. На них в Саудовской Аравии 
обнаружилась база беспилотников, т.е. лета-тельных аппаратов, 
которыми управляют дистанционно с базы. Кстати, данные само-
леты захотел использовать и Голливуд. На данный момент пред-
ставители кинокомпаний просят разрешения у правительства 
США на съемки с использованием беспилотников, ведь, сколько 
задумок можно осуществить. Но это спутники и беспилотники, 
а сколько информации о нас фиксируется видеокамерами… В 
Европе из-за нежелания быть наблюдаемыми даже играют в игру 
«сломай как можно больше камер», а баллы за более изощрен-
ное уничтожение ставят на специальном сайте. Повторять НЕ 
рекомендую!

Как нам платину добыть?
Вспоминая недавнее падение метеорита в районе 
Челябинска, хочу рассказать о том, что американская 
компания Planetary Resources серьезно решила взяться 
за добычу платины на астероидах. Дело в том, что этот 
металл содержится в падающих на Землю метеоритах, 
большая часть которых сгорает в атмосфере. Поэтому 
планируют перехваты-вать астероиды, пролетающие 
рядом с поверхностью Земли. Уже сейчас готовых к ос-
вое-нию астероидов найдено порядка полутора тысяч. 
Мало того, что на них планируют до-бывать руду, так 
также прямо там ее обрабатывать и извлекать драго-
ценный металл, а ес-ли найдут и воду, то доставлять на 
орбиту, поскольку доставка с Земли – весьма затратное 
занятие. В развитие этой компании уже вложились 
крупные акционеры Google – Эрик Шмидт и Ларри 
Пейдж, а значит, дело того стоит! 

Экран теперь может протереть робот

у книг вроде бы нет USB?

Десктопы так просто не уступят планшетам 
рынок
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Досуг

 Корифею советского кино, известнейшему режис-
сёру Сергею Иосифовичу Параджанову довелось пережить 
четыре года в советских лагерях строгого режима. Позже 
он скажет своему не менее знаменитому коллеге Андрею 
Тарковскому: «Тебе, чтобы стать великим, надо посидеть 
хотя бы годика два. Без этого нельзя стать великим рус-
ским режиссёром».
 Сергей Иосифович преувеличил, но только слегка. 
Всё-таки из выдающихся деятелей советского кино тюрьму про-
шёл только Параджанов. А вот бед, связанных с жесточайшей 
советской цензурой, каждый из них хлебнул через край. Стоило 
режиссёру допустить малейший намёк на «вольность взглядов», 
и его очередное творение оказывалось под запретом, а сам 
режиссёр попадал в «чёрные списки» и его дальнейшая творче-
ская судьба повисала на волоске…
 Андрей Тарковский (1932-1986) начал свою творче-
скую биографию в 1962 году фильмом «Иваново детство», имев-
шим огромный успех и получившим главный приз престижного 
кинофестиваля в Венеции. Окрылённый успехом, он задумал 
грандиозный проект – фильм о великом русском иконописце 
Андрее Рублёве. Позже фильм «Андрей Рублёв» с полным 
триумфом будет демонстрироваться в кинотеатрах всего мира 
и станет одним из величайших фильмов в истории кино. Но это 
будет только в 1971 году, а работу над фильмом Тарковский 
закончил в 1966. А что же в течение этих пяти лет? Фильм лежал 
на полке, а Тарковский не имел работы и влачил нищенское 
существование. 
 Но и после выхода фильма на экраны (сокращённого, 
кстати, почти на треть) беды режиссёра не закончились. Отныне 
он стал для власти персоной «нон грата». Тарковский прожил в 
Советском Союзе ещё десять лет. В течение этого времени ему 
удалось поставить только три фильма, каждый давался с борь-
бой.
 Режиссёр подвергался систематической травле. Известны, 
например, случаи, когда перед показом фильма «Сталкер» на 
кассах висели таблички «Все билеты проданы», после чего про-
смотр шёл в полупустом зале…
 Именно в этот период режиссёр поставил один из са-
мых популярных своих фильмов -  «Солярис» по одноимённому 
фантастическому роману Станислава Лема. В результате полу-
чился не самый мудрый и многослойный, но уж точно самый 
яркий и захватывающий фильм Тарковского.
 

 Фильм, по началу развивающийся как увлекатель-
ная научная фантастика, постепенно всё более заставляет 
зрителя задумываться.

 Три последние фильма режиссёра – «Сталкер» 
(1979), «Ностальгия» (1983) и «Жертвоприношение» (1986) 
– составляют своего рода трилогию, их объединяют общая 
тематика и в особенности - общая стилистика. 

 В этих трёх картинах Тарковский разрабатывает 
особый киноязык, благодаря которому трилогия стала 
уникальным явлением в мировом кино. Подчёркнуто не-
торопливые, завораживающие, многослойные, эти филь-
мы постоянно держат зрителя в напряжении и одновре-
менно оставляют ему время поразмыслить и обдумать 
происходящее на экране. Занятно, что все три фильма 
поставлены в трёх разных странах. «Сталкер» снят ещё в 
Советском Союзе, для «Ностальгии» было организовано 
совместное русско-итальянское производство и фильм 
был поставлен в Италии. После этого Тарковский решил 
остаться работать за рубежом, и свой последний фильм 
«Жертвоприношение» поставил в Швеции.
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 Разрыв с родиной Тарковский переживал 
чрезвычайно болезненно. Говорят, раком намного чаще 
заболевают люди, на долю которых выпали большие 
переживания. Поэтому рак называют иногда болезнью 
печали. И судьба Тарковского – ещё одно тому подтверж-
дение. Режиссёр скончался в ночь на 29 декабря 1986 
года от рака лёгких…
 Пожалуй, ещё более драматическая судьба 
постигла режиссёра Александра Аскольдова (р. 1932). 
В возрасте пяти лет он потерял родителей (добавьте к 
году рождения пять лет, и без труда поймёте причину). В 
кинематограф пришёл довольно поздно – документы во 
ВГИК подал в возрасте двадцати семи лет. А в 1967 году 
поставил свой первый художественный фильм «Комис-
сар». Первый и… последний.

Русское и советское кино

Перед вами – мыслящий океан «Солярис»

Главный герой фильма «Жертвоприношение» мечтает 
оживить засохшее дерево
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Один из кадров фильма «Комиссар» вызывает 
ассоциации с Мадонной

Действие разворачивается в далёком будущем. Психолог Крис 
Кельвин прибывает на космическую станцию «Солярис», чтобы 
исследовать таинственный космический объект. По прибытии 
он узнаёт о смерти своего друга, работавшего на станции – тот 
покончил с собой при таинственных обстоятельствах. При его 
появлении экипаж станции начинает вести себя чрезвычайно 
странно. Но это только начало – на другой день Крис неожидан-
но встречается со своей женой, умершей десять лет назад… 



Досуг

 Действие «Комиссара» происходит во время гражданской войны. 
Комиссар Вавилова, верный солдат Красной армии, с ужасом обнаруживает, 
что беременна. Именно с ужасом, ибо исполнение материнских обязанностей 
нельзя будет совместить с выполнением служебного долга. Попытки вывести 
ребёнка результатов не дали. Постепенно инстинкт материнства начинает вы-
теснять чувство долга. Из ярого солдата революции Вавилова превращается в 
нежную, любящую мать. Но как знать, надолго ли…

 Одна из главных тем картины – трагизм братоубийственной граж-
данской войны. Такого свободомыслия советская цензура потерпеть не могла. 
Фильм оказался под запретом на долгие 20 лет. Режиссёр был исключен из 
КПСС, уволен из кино (за «проф. непригодность». Не правда ли, впечатляет?). 
Аскольдов не поставил больше ни одного фильма и не мог найти достойной 
работы. 
 В 1988 году фильм наконец был освобождён. Он с огромным успехом 
прошёл на экранах по всему миру, получил бесчисленное множество призов, 
в том числе и второй по важности приз «Серебряный медведь» престижного 
кинофестиваля в Западном Берлине…
 Но почему же советские мастера не искали спасения за рубежом? Не 
будем торопиться с выводами. Вспомним ещё одну биографию.
 Другой великий Андрей советского кино – Андрей Михалков-Конча-
ловский (р. 1937) – начал свою творческую биографию бок о бок с Тарковским. 
Вместе они написали сценарии фильмов «Иваново детство» и «Андрей Ру-
блёв». Потом Кончаловский сам занялся режиссурой. По счастью, ему удалось 
избежать незавидной участи Тарковского. Правда, советская критика вяло по-
ругивала его картины (а фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж» двадцать лет находился под запретом), но и систематическим 
гонениям он не подвергался. За пятнадцать лет работы в СССР он поставил 
шесть картин – не так уж мало для большого мастера. Тем не менее, он принял 
решение эмигрировать и в начале 80-х обосновался в США.
 Но жизнь на западе вовсе не оказалась «сниманием пенок». Гнёт 
цензуры сменился гнётом денег. Американских продюсеров не слишком бес-
покоило высокое искусство, к которому стремился Кончаловский. Зато их вол-
новала прибыль, которую может принести тот или иной фильм. А успешный 
коммерческий прокат фильма, увы, плохо сочетается с глубокими философски-
ми рассуждениями, которые режиссёру хотелось бы вложить в этот фильм. 

 Одним из лучших фильмов, поставленным Кончаловским в Голливу-
де (и вообще одним из самых значительных его произведений) стал фильм 
«Одиссея» (1997). 
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Другие советские фильмы, которые стоит 
посмотреть:

1. «Девять дней одного года» (1962, 
реж. Михаил Ромм)
2. «Легенда о Сурамской крепости» 
(1984, реж. Сергей Параджанов)
3. «Авария» (1974, реж. Витаутас Жала-
кявичус)
4. «Опасный поворот» (1972, реж. 
Владимир Басов)
5. «Восхождение» (1976, реж. Лариса 
Шепитько)

Одиссей самонадеянно бросает вызов самим богам

Чтобы вернуться на родину, Одиссею при-
дётся встретиться со многими кошмарны-

ми монстрами

 Творческая судьба младшего брата 
Кончалов ского Никиты Михалкова-
Кончаловского (р. 1945) сложилась более 
удачно. Он дебютировал в 1974 году филь-
мом «Свой среди чужих, чужой среди своих». 
Никита Сергеевич уже хорошо понимал, что 
с режимом шутки плохи (судьба его старшего 
брата была тому примером). Поэтому свою 
творческую биографию Михалков начал с 
патриотического фильма о героической борь-
бе красноармейцев с бандитами. Здесь уж, 
решил режиссёр, и комар носа не подточит.
Но «патриотический» вовсе не означает 
«скучный» или «бездарный». Сюжет фильма 
о героях послевоенных времён получился не 
слишком интересным, но блестящая режис-
сёрская работа и великолепная игра Юрия 
Богатырёва, Александра Кайдановского и 
других известных актёров с лихвой компенси-
ровали этот недостаток. , Михалков снабдил 
фильм многочисленными режиссёрскими 
«приколами», и в результате фильм получил-
ся на редкость ярким и увлекательным.
 Поставив свой первый фильм, Ники-
та Михалков заработал у властей своего рода 
«кредит доверия». 
Теперь он мог позволить себе достаточную 
степень свободы. В течение следующих лет 
Михалков поставил целую серию фильмов, 
которые не только не вызвали неодобрения 
властей, но и пользовались неизменным 
успехом у зрителей, да и сегодня не лиши-
лись ещё своей прелести. Среди них – такие 
картины, как «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино», «Несколько дней из 
жизни Обломова», «Родня»…

 Сюжет хорошо известен: долгих десять лет идёт война между 
греками и троянцами, ни одна из сторон не может добиться преимуще-
ства. Наконец одному из греческих полководцев – хитроумному Одис-
сею – приходит в голову коварный план. Троя пала, и гордый Одиссей 
кричит самим богам: «Вы не нужны мне больше, я всё могу сам!». Но за 
свою непокорность ему придётся заплатить дорогой ценой. Смертный 
человек оказывается бессилен перед богами. Немало бедствий придёт-
ся пережить герою, прежде чем он вновь увидит родину… Задворный Ярослав



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Комната, наполненная сигаретным дымом, окру-
жает меня, окутывает, прячет. Диван, стол, на 
столе папки с делами моей конторы, которую я 
не собираюсь пока посещать. Полупустая бутыл-
ка виски, не первая за этот месяц и не вторая, 
после того случая всё кажется таким мелким, 
работа, люди с их трансформациями и навязчи-
вой идеей нравиться всем. Опрокидывая бокал 
за бокалом мысли постепенно очищаются, отде-
ляются ненужные, неправильные остаётся одна 
– главная. Что я здесь делаю? Почему моя судьба 
сложилась так, а не иначе? И что делать дальше? 
Эту мысль можно назвать целью: жизни или на-
стоящего. Бутылка становится легче и душе, по-
моему, тоже, хотя чёрт разберёт эту душу, и если 
она вообще? Слишком много вопросов остаётся 
без ответа. Стоит ли думать об этом, стоит ли 
проживать это? Прошло два месяца а тупая боль 
осталась, и похоже не собирается отступать, и 
только Джек знает как её остановить, вместе с 
тем наутро она удвоится. Два месяца мы с ним 
друзья и больше ни с кем. Все стараются помочь, 
показать что им не наплевать, верить что они по-
нимают каково это. Друг Джек. Напарник табак. 
Каждый вечер я думаю об одном и том же. Пора 
это остановить.
Выходя из подъезда, куда-то иду. Вывески го-
рят, зазывая прохожих, хотя в такое время нас 
осталось очень мало. Люди так долго добивались 
прогресса, электричество, энергетика, что бы 
тратить эти ресурсы на горящие города. Мага-
зины, бары, кафе, кинотеатр, дома, дома. Авто-
мобили стоят, подпирая друг друга, как люди 
пытаясь найти своё место, иначе откуда тогда 
возник фразеологизм «идти по головам».  

Каждый живёт в своём укромном мирке и ве-
рит что всё будет хорошо, а если плохо, то куда 
хуже. Плывут по течению в мировой реке.
И вот сила тянет меня на ту улицу, это не я, 
действительно не я, со стороны смотришь как 
твой внутренний автопилот ведёт тебя туда, 
куда ты думал, но не решался признаться себе. 
Мост Золотые ворота, прибавить плюс 1 в 
статистику, поддержать первенство «мостов-са-
моубиц». Кажется один философ говорил, что 
самоубийство – постоянное решение времен-
ных проблем.
Но что то не так, я вижу что из угла выходит 
какая-то тень. Чуть позже я начинаю понимать, 
что это человек, он что-то говорит, не понимаю. 
Вижу, в руке револьвер, грубое лицо, нервни-
чает, оглядывается. Решения ли это моих про-
блем? Я быстро тянусь ко внутреннему карма-
ну.

Бартошевич Станислав

Газета выпускается ежемесячно. Объем 8 страниц.
Газета выпускается студентами ФПМИ. По всем вопросам об-
ращаться по телефону 80296733660. Адрес редакции: г. Минск,  
ул. Октябрьская, 10. Распространяется бесплатно. 
Редакция газеты благодарна дирекции Студенческого городка 
и деканату ФПМИ за помощь и поддержку в создании газеты. 

Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции. Ответственность за 
точность информации, а также за различ-
ного рода последствия, связанные с опу-
бликованным материалом, полностью ло-
жится на автора. Тираж: 100 экземпляров.

О вреде алкоголя...

Журналисты:

Белахонова Вероника
Задворный Ярослав

Бартошевич Станислав
 Косицин Дмитрий

Корректоры:

Вигутова Виктория
Скурат Елена

Главный редактор:
Супоненко Виктория 

 Верстка:
Бобович Анастасия
Супоненко Виктория  


