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Зимняя сказка совсем близко!
Приближение праздника ощущается благодаря нашим торговым центрам. Они-то уж знают, чем привлечь покупателей.
Ленточки, бантики, шарики, гирлянды- чувство праздника
приходит само собой. И это здорово! Несомненно, ФПМИ в
этом месяце достанет из своей каморки безумное количество
ленточек, шариков, снежинок и гирлянд. Будет и ёлка!)
В последний месяц уходящего года хочется пожелать всем
крепкого здоровья, отличного новогоднего настроения, море
счастья и улыбок, безграничной любви и исполнения всехвсех-всех желаний. Ну и, конечно, успешной сдачи сессии!
Супоненко Виктория

Самый лучший подарок

ОПРОС

Не за горами самый ожидаемый праздник: Новый год! УРА!
А праздник = подарки. Следовательно, в этом месяце были изучены желания студентов ФПМИ. Тут ребята проявили максимальную смекалку и находчивость, так как двух одинаковых желаний
не нашлось. Это очень радует: студенты очень самостоятельные
(не списывают) в плане подарков. Интересно и то, что материальные подарки хотели не такое уж и большое количество студентов. Первое место справедливо занимают мысли о предстоящей
сессии: «Зачётка со всеми экзаменами на 8 баллов и с зачётами»;
«Получить хотя бы 1 автомат, если такие существуют, и хорошо
сдать сессию»; «Какие желания могут быть у студента?! Успешно и
без проблем сдать лабы. Сдать зачеты.Сдать экзамены.И шикарно
отдохнуть на каникулах)»
Остальные подарки настолько разные, что не поддаются никакой классификациии. Поэтому предлагаю вам ознакомиться с
ними самостоятельно.
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Подготовка к Новому году

РАССКАЗ

Уже совсем скоро студенты сдадут все зачёты, и на пару дней забудут все свои тревоги и заботы по поводу
предстоящей сессии, и окунутся на пару дней в волшебный мир новогодних и рождественских чудес. Очевидно, что далеко
не все студенты до сих пор верят в Деда Мороза, однако совершенно ясно, что все ждут этот замечательный мандариновый праздник и у каждого есть свои маленькие традиции, связанные только с этим праздником. Мы узнали у студентов
ФПМИ, как они встречают Новый Год.
Студент 2 курса:

Студентка 3 курса:

-Да, я каждый год, уже лет 10, не меньше, достаю
-Последние несколько лет встречаю НГ с друзьями. Обязательно вытягиваю
свою самую настоящую искусственную елку из
всех на улицу после полуночи ,чтобы поиграть в снежки, если повезет с погопластмассы, ставлю ее и произношу что-нибудь
дой, и посмотреть салют.
вроде: «Дамы , я принес, наряжайте», а далее просто
Ёлка для съемной квартиры - дело слишком хлопотное, а новогоднее настроенаблюдаю за процессом:) Но всегда вешается куча
ние надо как-то поддерживать, поэтому вместо колючего дерева обвешиваю стегирлянд, так что ночью весьма и весьма уютно.
ны фонариками, и чем больше их, тем лучше! Я их даже на ночь не отключаю.
Подарки дарю только самым близким и стараюсь сама сделать, а не в магазине
купить. Вот, например, в прошлом году варила домашнее мыло.

Студент 1 курса:

- Начиная с первых холодов или где-нибудь ближе к началу декабря мы первым
делом каждый день вешаем на кошку разнообразную атрибутику нового года.
Так мы начинаем украшать квартиру к новому году. Кто-нибудь мог бы подумать,
что сей процесс растягивается равномерно на весь месяц, от кошки до самой
елки, стен, гирлянд и прочего. Но не тут-то было: обычно месяц мы ржем с Баги,
а в последние пару дней достаем все остальное)

Анна Лавринович

Они тоже были студентами...

ИНТЕРВЬЮ

Мы смотрим на них с уважением и почтением, а порой, и как на кумиров. Иногда нам кажется, что для них не существует сложных
задач, а иногда, что они не способны нас понять. Но при этом мы забываем, что они тоже были студентами: совершали ошибки, сдавали
экзамены, участвовали в студенческой жизни. Наши преподаватели! Какими же были их студенческие годы? Давайте же это узнаем!
Петр Алексеевич Вакульчик
- Петр Алексеевич, расскажите, пожалуйста, про Ваших преподавателей. Кто из них Вам
больше всего запомнился?
- Так сразу и не вспомнишь: давно это было, да и преподавателей хороших было много.
Наверное, это в первую очередь академик Владимир Иванович Крылов и профессор
Юрий Станиславович Богданов. Мне запомнился их серьезный и профессиональный
подход к своей работе. К примеру, к Юрию Станиславовичу на лекции ходили и студенты, и аспиранты, и даже другие преподаватели. Слушателей было так много, что аудитория 284 на физическом факультете, которая вмещает 180 человек, всегда была заполнена.
Будучи студентом, я всегда очень любил писать лекции. У меня были очень аккуратные
конспекты. Так что однажды Юрий Станиславович попросил мой конспект и так мне его
и не вернул.
Был один интересный случай с академиком В.И. Крыловым. Однажды на лекции он
допустил ошибку на доске и никак не мог ее найти. Дело в том, что Владимир Иванович приходил на занятия всегда без шпаргалок. Так нам, по крайней мере, казалось. Но потом выяснилось, что у него была шпаргалка в кармане пиджака. Допустив ошибку, он повернулся к доске, чтобы посмотреть в нее, но от волнения никак не мог найти
нужное место. Находясь в смятении, он был не в состоянии продолжать вести занятие и поэтому просто отпустил нас с лекции, хотя
- А припоминаете ли Вы Ваши первые занятия? Какие Вы испытывали тогда
отчитал только 20 минут.
эмоции?
- Мои первые лекции получались спонтанно. Я работал в Академии наук,
заканчивал там аспирантуру. И моим научным руководителем был профессор
Вячеслав Николаевич Абрашин. Иногда, когда Вячеслав Николаевич был очень
занят, он просил меня прочитать лекцию вместо него. А первый курс, который
я лично читал, это был спецкурс на кафедре математической физики. Я знал,
что по тематике этого спецкурса в Беларуси больше специалистов не было, и
потому чувствовал себя вполне комфортно и не испытывал волнения. Но другое дело, что когда я начал читать обязательный курс, то, конечно, испытывал
некоторое волнение, так как и студентов больше, и из-за обязательности курса
невольно боишься сказать что-то не то, допустить какую-нибудь неточность.
Но вообще я считаю, что преподаватель должен уметь и каким-то образом
импровизировать, находить выходы из трудных ситуаций. Ну, а лучший способ
защиты – это, как вы сами знаете, нападение. Потому, если вы не знаете, как
ответить на вопрос, то задайте еще более каверзный вопрос в ответ. (смеется)
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ИНТЕРВЬЮ

Они тоже были студентами...

вероятностей, нравилось решать интересные задачки. Хорошо запомГалина Петровна Волчкова
- Галина Петровна, в рамках своего интервью я расспрашиваю нились лекции А.Ф. Наумовича. Он всегда много шутил на них. Да и
излагает материал Адольф Федорович очень четко и понятно.
преподавателей об интересных случаях в их студенческой
Запомнились лекции Геннадия Васильевича Матвеева по геометрии
жизни. Припоминаете ли Вы что-нибудь забавное из Вашего
и алгебре, практика по матанализу Булатова Владимира Ивановича.
студенческого прошлого?
- Припоминаю я свой веселый экзамен по математическому И, надо сказать, научили нас преподаватели очень хорошо: я до сих
анализу у Адольфа Федоровича Наумовича. Матанализ я зна- пор помню теорию и могу решить любую контрольную, может, не для
ла хорошо. Но вот на этом экзамене было три билета, которые ФПМа, но для «Нархоза» точно.
- Но Вы не упомянули дискретную математику. Почему же именно этот
я, в принципе, выучила, но последовательность доказательства четко не помнила. Одним из этих вопросов была теорема предмет Вы захотели преподавать?
Дини. И в целях подстраховки я на эти три вопроса написала - Во-первых, эта была дисциплина кафедры АСУ, на которой я училась.
бомбы. И вот, прихожу я на экзамен и вытягиваю этот самый А во-вторых, у Владимира Андреевича Мощенского я получила тройку
вопрос. Я его, конечно, помню, но понимаю, что на 5 не отве- на экзамене по дискретной математике. И меня это, конечно, не могло не
задеть. Поэтому я села и досконально разобралась в предмете. И потом
уже успешно пересдала его на 5 баллов. А когда я пришла на работу, и
мне сказали, что я буду вести дискретную математику, то это словно
была ирония судьбы. Правда, начинала я преподавать не с дискретной
математики, а с математической логики. Раньше это был отдельный
сложный курс.
- А почему было так сложно сдать экзамен Владимиру Андреевичу?
- Дело в том, что тогда по дискретной математике не было практики,
нам лишь начитывали теорию. Понять предмет по одним лекциям,
конечно, очень сложно. Кроме того, это был первый курс, и мы, на тот
момент еще «незакаленные», не умели учиться самостоятельно. Поэтому
самим разбираться в предмете было очень нелегко.
- Были ли у Вас какие-нибудь свои обряды на удачу перед экзаменом?
- Помню только, что постель не застилали. Шли на экзамен и запрещали родителям постель застилать.
- Что Вас подтолкнуло выбрать профессию преподавателя?
- Мои родители - оба преподаватели. Мой папа, Зелинский Петр Иосифович, все его на факультете знают, - профессор истории. А мама по
профессии математик. Она работала в НарХозе на курсах для поступающих и какое-то время учила детей в школе. Вообще в те времена
остаться в университете – это была привилегия лучших студентов. Ольга
Михайловна Кондратьева, Наталья Констатиновна Рубашко, Борис
Валентинович Задворный, Александр Анатольевич Безверхий - они все
мои однокурсники. Мы все были лучшими.
- А когда Вы только начинали преподавать, помните ли Вы Ваши первые
чу. На свой страх и риск, пока Адольф Федорович был чемзанятия?
то занят, я заворачиваю свою юбку и начинаю доставать
бомбу. И в тот момент, когда ее уже наполовину вытянула, я - Я пришла на кафедру в августе. И мне сказали, что я буду вести маповорачиваю в сторону глаза и вижу: сидит Андрей Сазон- тематическую логику за Владимиром Андреевичем Мощенским. Тогда
был более сложный курс логики, сейчас такого нет. Он проводился после
тов, один из моих одногруппников, и наблюдает за моими
курса дискретной математики. У Владимира Андреевича я и училась
действами. У меня в глазах дикий ужас. А Андрей лишь
сказал, улыбаясь: «Ну что застыла? Я увидел - ладно. А вот преподавать. Я слушала его занятия, потом часами готовилась дома к
своим и шла на них уже полностью подготовленная. Это сейчас я перед
если Наумович увидит!» (смеется) В итоге достала я эту
бомбу, ответила экзамен на пятерку. Но вот сколько лет мы с парой могу только одним глазком посмотреть в листок, потому что я
Андреем видимся, он мне каждый раз при встрече припоми- весь материал знаю и не раз его рассказывала. А тогда я часов по 5-6, а
нает:»Галя, бомбу не хочешь достать?» Вот такой забавный то и больше, упорно сидела и готовилась. Ведь когда ты все знаешь, то
страха нет. Страшно было выступать только перед большой аудиторией:
случай был.
а вдруг кто-нибудь задаст такой каверзный вопрос, на который я еще не
- А кто был Вашим любимым преподавателем?
буду готова ответить. Но вот потом, со временем я научилась говорить
- Я очень любила Юрия Семеновича Харина. Мне нрави«дайте мне время подумать - я вам на следующем занятии отвечу».
лось, как он читает лекции, мне нравилась вообще теория
Сказать, что я не знаю, я не могла. Так что я Владимиру Андреевичу благодарна за то, что он пригласил меня на свои занятия и показал, как надо
вести ту же логику. Хотя подход к преподаванию у нас, конечно, разный.
- Запомнились ли Вам какие-нибудь необычные случаи, которые случались
с Вашими преподавателями?
- Вспомнился мне интересный факт про заведующего нашей кафедры
АСУ- Ковалева Михаила Михайловича (ныне декан экономического
факультета). Он какое-то время стажировался во Франции и привез
оттуда моду на шейные платки. В советское время это было, конечно,
особенно оригинально. Михаил Михайлович как раз читал нам дискретную оптимизацию, где тоже есть графы. Вот мы его все дружно и
прозвали «граф Ковалев».
- Были ли какие-нибудь яркие моменты уже в Вашей преподавательской
практике?
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- Мне запомнился один необычный случай. Одному студенту
я была вынуждена поставить двойку за экзамен. И парень, видимо, от безысходности, упал на колени, вымолвив: «Поставьте мне 4! Меня родители выгонят из дома». Он был последним
из отвечающих. Равнодушно отреагировать на эту выходку я
не могла. «Я поставлю тебе четверку», - ответила ему я: «Но
никогда, нигде, ни перед кем не становись на колени! Оно
этого не стоит!»
Еще была у меня одна студентка, которой никак не хотела даваться комбинаторика. И как она ни старалась, сдать экзамен
не могла. И вот, во время очередной ее попытки у нас состоялся следующий диалог:
- Галина Петровна, поставьте мне 4 балла.
- Как же я тебе поставлю четверку, если ты не понимаешь
элементарных основ комбинаторики? Что же мне с тобой
делать?
- Ну, подарите мне тогда 4!
- Ну, хорошо. Я тебе ее дарю.
Она мне где-то 3-4 раза сдавала экзамен. Я даже не знаю, где
она сейчас. Может, ей и вправду эта комбинаторика в жизни
больше и не встретится. Может, у нее профессия вообще с
этим связана не будет. А если человеку что-то понадобится, то
он это найдет и выучит.
Подытожила Галина Петровна наше с ней интервью такими
словами, которые я не могла просто пропустить:
- Я могу сказать, что люблю свою работу. Раньше я перед сентябрем чуть ли не прыгала от радости. Стоять перед доской,
объяснять очень просто и понятно сложный материал и показывать тем самым красоту математики - это то, что я умею,
то, что я люблю. Это мое призвание. Я считаю, что умение
доступно, красиво и лаконично излагать сложные вещи – это
просто высший пилотаж.
Елена Павловна Соболевская
- Елена Павловна, расскажите, пожалуйста, про Вашу студенческую жизнь. Чем она Вам особенно запомнилась?
- Я училась с 84-ого по 89-ый год. На факультете тогда были
одни лишь девчонки. Наша группа тоже не отличалась мальчишеским большинством: у нас было только пятеро ребят,
которые ушли в армию после 2-ого курса. Вдобавок одна
половина студентов у нас в группе были городскими, а другая
половина - иногородними. И мы всячески старались с иного-

родними наладить контакт: мы часто устраивали посиделки в
общежитии, готовили что-нибудь вкусненькое на кухне, посещали «общажные» дискотеки. Еще, чтобы сплотить группу,
мы организовали на ее базе наш собственный стройотряд. И
назвали его «Романтики». Первый год я состояла в отряде в
качестве комиссара, а второй год - в качестве командира. То
есть должна была отвечать за дисциплину. Но это была не
такая уж простая задача, как кажется на первый взгляд. Дело
в том, что в то время на перевоспитание в стройотряды отдавали подростков, совершивших правонарушение. Представь-
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те, стройотряд из одних девочек и плюс три трудных
подростка. В общем, хлебнула я с ними, конечно, сполна. Зато, поработав два года, на третий год наш стройотряд завоевал право поехать в
Молдавию. Вот такая веселая была у нас жизнь.

Когда я была студенткой, учиться мне было достаточно легко. Поэтому я занималась спортом: состояла в баскетбольной сборной университета. Я считаю, так и правильно: не замыкаться в одной учебе, а
занимать активную жизненную позицию. Это очень организует.
Сам процесс обучения в то время, конечно, был совсем другой. Это
же сейчас у вас есть персональные компьютеры. А в наше время были
большие ЕС-машины. Процесс программирования у нас состоял в
вытачивании точечек на перфолентах. Где-то там точечку не так набил
аппарат - мы лезвием эту точечку по-другому нарезали. Потом эти
пачки перфокарт сдавали и ожидали неделю, чтобы узнать, как наша
программа работает.
- А когда Вы учились на ФПМе, случались ли с Вами какие-то смешные
случаи?
- К сожалению, веселых ситуаций я не припомню, но была у нас одна
традиция. Я всегда любой экзамен ходила сдавать первая. Любой экзамен. И когда я, «отстрелявшись», выходила из аудитории, моя ручка
передавалась дальше. Вот такой был обряд наудачу.
- Расскажите, пожалуйста, про своих преподавателей. Кто Вам больше
всего запомнился?
- Математический анализ у нас вел Ю.С. Богданов. Замечательный
человек и интеллигент, которых сейчас очень мало. Он смог заложить
хорошую базу, смог привить нам любовь к предмету.
Очень большое влияние на меня оказала Бобкова Наталья Андреевна.
Она была для меня ярким примером женщины, человека и профессионала своего дела. И этот пример сказался на мне таким образом, что
я выбрала эту профессию. Она всегда меня восхищала своим талантом
преподавания, своим умением общаться с аудиторией. Наталья Андреевна умела показать студенту, что он не прав, не унизив его при этом. Я
ей сильно признательна и искренне сожалею, что ее с нами нет.
Также мне очень в жизни помог преподаватель, под чьим руководством я писала курсовые и дипломные работы - Писарук Николай Николаевич (сейчас преподает на экономическом факультете) Он работал
у нас на кафедре, и после окончания университета я продолжила с ним
работать и под его руководством защитила диссертацию. Так что начало профессиональной деятельности определяется выбором руководителя, выбором тематики. Это все определяется еще в университете.
Конечно, не могу не отметить Котова Владимира Михайловича,
который у меня тоже вел занятия. Дело в том, что Владимир Михайлович именно на моей группе оттачивал свою неповторимую манеру
преподавания. Я как сейчас помню: я сижу на первой парте и Владимир
Михайлович, честно глядя мне в глаза, пытается объяснить материал,
а я очень честно киваю ему в ответ головой, что я все-все понимаю
(улыбается). Я премного благодарна Владимиру Михайловичу. Ведь
сначала, когда я только пришла в университет работать, первые 10 лет
я вела программирование. И только потом, когда Котов В.М. стал заведующим кафедрой, перешла на курс «Теория алгоритмов». Так что все,
что я сейчас знаю и умею, – это все благодаря ему. Это очень талантливый преподаватель. Но, чтобы его хорошо понять и оценить его ум и
талант, нужно очень много поработать.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: АКИРА КУРОСАВА

Имя Акиры Куросавы (1910-1998) я упоминал уже в одной из своих статей более года назад. Но один из величайших режиссеров всех
времен и народов (и, признаюсь, любимейший режиссер автора этих строк) заслуживает большего, чем двух небольших абзацев. В
этой статье я хочу подробнее рассказать о жизни и творчестве этого непревзойденного мастера, не только создавшего целый ряд
киношедевров, но и поистине проложившего своего рода «мост» между западным и восточным кинематографом.
Акира Куросава родился в 1910 году. Свою карьеру в кино совсем подходящее слово: у нищих крестьян и с едой-то
начал как сценарист: в 1943 году по его сценарию был соз- туговато, а денег нет совсем, в то время как наниматься
дан фильм «Гений дзюдо», который имел большой успех в за еду гордый, знающий себе цену самурай не согласится.
свое время, но современному зрителю навряд ли будет ин- По счастью, несколько самураев (а точнее, как вы понятересен. Первые режиссерские работы Куросавы выходят ли, семеро) соглашаются защитить крестьян, не требуя
во второй половине сороковых годов и имеют стабильный, большого вознаграждения. Самураи не только готовы
но сравнительно скромный успех и не приносят ему миро- вступить в бой с бандитами, но и заставляют крестьян
вой знаменитости. Пока ничто не предвещает, что молодой самих брать в руки оружие и ополчиться против своих
режиссер станет вскоре титаном мирового кино. А в 1948 обидчиков. В течение нескольких недель крестьяне под
году произошла судьбоносная встреча: Куросава познаруководством семерых самураев дружно готовятся к обокомился с актером Тоширо Мифуне (1920 - 1997), тоже
роне. Битва приближается…
пока ещё мало кому известным. Эта встреча стала начаВ своем творчестве Куросава не сторонился легких
лом счастливого содружества: в течение семнадцати лет
жанров. На рубеже 50-60 годов, например, он поставил
Мифуне будет сниматься почти во всех фильмах Куросавы, несколько историко-приключенческих фильмов: «Три
причем обычно – в главных ролях. Оба за эти годы станут негодяя в скрытой крепости» (1958), «Телохранитель»
известными на весь мир кинематографистами.
(1961), «Санзюро» (1962). Но эти фильмы в его творчестве
Подлинная слава пришла к Куросаве в 1950 году, когда
– далеко не проходные. Этими фильмами вдохновлялись
на экраны вышел фильм «Расемон» по рассказам Рюноскэ целые плеяды режиссеров, причем не только в Японии,
Акутагавы (о судьбе этого шедевра я уже когда-то расска- но и за рубежом.
зывал). С этого момента начался самый успешный периЕсли вы смотрели фантастическую эпопею «Звездные
од в творчестве режиссера. Почти каждый год Куросава
войны» или хотя бы некоторые ее эпизоды, то вы вспомвыпускает новый фильм, а, порой, и два фильма за год (это ните впечатляющие сцены фехтования на лазерных
очень много для режиссера столь высокого уровня). Он
мечах. Режиссер Джордж Лукас придумал эти эпизоды
пользуется в эти годы огромной творческой свободой. В
именно под впечатлением фильмов Куросавы. Кстати, на
1951 году ему удается даже экранизировать роман «Идиот» роль одного из рыцарей-джедаев рассматривался Тоширо
(Достоевский был любимым писателем Куросавы), причем Мифуне (но утвержден не был, роль досталась замечадействие романа перенесено в Японию двадцатого века.
тельному американскому актеру Алеку Гиннесу).
Решение весьма смелое, но Куросаве удалось его реализовать, хотя фильм особого успеха не имел. Совсем иначе
сложилась судьба фильма «Семь самураев» (1954) – пожалуй, самого знаменитого японского фильма всех времен.

Другой знаменитый поклонник творчества Куросавы –
один из самых независимых режиссеров современности
Джим Джармуш (р. 1953). В своем гангстерском фильме «Пес-призрак: путь самурая» (1999) он вывел образ
«Семь самураев»наемного убийцы, подчинившего свою жизнь следованию
древнему кодексу «бусидо». Этот фильм можно было бы
близится решающая битва
назвать боевиком, но только условно. Во всяком случае,
Действие происходит в средневековой Японии эпохи
он разительно отличается от большинства боевиков,
гражданских войн середины 16 века. Жителей небольшой
которые десятилетиями идут на наших экранах. Здесь
нищей деревни терроризирует шайка бандитов. Беззащитво время перестрелки никто не крикнет «Спасаем наши
ные крестьяне, доведенные до отчаяния, решают нанять на
задницы». Эффектная кульминационная сцена, в которой
свою защиту нескольких самураев. Правда, «нанять» - не
герой расправляется с шайкой своих противников, напо
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минает скорее балет, чем кровавую бойню (впрочем, еще
более она напоминает сцены из фильмов Куросавы…).
К сожалению, в конце 60-х годов череда успехов у Куросавы сменяется черной полосой в его жизни. Неудачи начались с того, что он окончательно рассорился с любимым
актером Тоширо Мифуне. В 1965 году на экраны вышла их
последняя совместная работа «Красная борода», после которой пути выдающегося актера и гениального режиссера
разошлись окончательно. Затем кинокомпания Куросавы
начинает нести серьезные убытки. Пытаясь наладить свои
финансовые дела, Куросава решает наладить совместное
производство с американскими продюсерами. Но этот
проект с треском провалился. (Кстати, идея Куросавы была
реализована двадцать лет спустя: в 1985 году известный
режиссер Андрей Кончаловский, работавший в те годы в
Америке, поставил по сценарию Куросавы фильм «Поезд
-беглец».) Вернувшись на родину, Куросава снимает фильм
«Додескаден» (1970). Этот сложный, серьезный фильм мне
лично кажется очень интересным и талантливым. Но Куросава явно прогадал, снимая такого рода фильм, находясь
на грани банкротства: в прокате «Додескаден» провалился. Куросава оказался практически разорен; в 1971 году
он совершает попытку самоубийства, вскрыв себе вены в
ванной комнате…
Начиная с фильма «Додескаден», Куросава снимал лишь
один фильм в пять лет. Забавно, что всякий раз, принимаясь за новую работу, Куросава объявлял, что этот фильм
станет его последней работой в кино. Но жажда творчества
всегда оказывалась сильнее : снова и снова Куросава возвращается к работе над новыми фильмами. Из последних
фильмов Куросавы мне более всего запомнились «Ран»
(1985) и «Сны»(1990).
Сюжет фильма «Ран»(в переводе с японского – «смута»)
основан на трагедии Шекспира «Король Лир». Куросава и
ранее обращался к пьесам великого драматурга, но всякий
раз значительно перерабатывал их. Например, действие
«Гамлета» было перенесено не только в пространстве (из
Дании – в Японию), но и во времени (из 16 века-в современность). «Король Лир» тоже подвергся значительным
преобразованиям: к примеру, у шекспировского короля
Лира было три дочери, у князя Хидетора Итимондзи в
фильме – трое сыновей.
Итак, престарелый князь Хидетора Итимондзи устает от
бремени правления обширным княжеством, заключает
мир с двумя своими соседями, с которыми вел войну несколько десятилетий, и разделяет свои земли между тремя

своими сыновьями. Он надеется в тишине и покое
дожить оставшиеся годы, наблюдая, как его молодые и
сильные сыновья правят державой. Но его мечтам не
суждено сбыться. Вскоре между сыновьями вспыхивает кровавая гражданская война, старший из сыновей
предательски убит, а сам Хидетора с двумя преданными
слугами в ужасе пускается в бега…
«Ран»-один из самых зрелищных фильмов Куросавы.
Фильм поставлен с голливудским размахом, и масштабные сцены сражений не разочаруют любителей исторических фильмов. Впрочем, чтобы создать зрелищную
сцену, Куросава никогда не нуждался в многотысячных
массовках. Говорят, прежде чем приступить к работе
над фильмом, Куросава зарисовал на бумаге едва ли не
каждый кадр. В результате получилось неординарное,
завораживающее зрелище, которое никого не оставит
равнодушным.
Фильм «Сны» стал, пожалуй, самой неожиданной работой Куросавы. Этот фильм состоит из восьми небольших
эпизодов, каждый из которых, как утверждает режиссер,
приснился ему однажды во сне.
Например, один из «снов» начинается в картинной
галерее. Посетитель прогуливается по музею и внезапно
входит в одну из картин Ван Гога. В ней он разговаривает
с соседями великого живописца, наконец, познакомится
и с ним самим. Получился занятный 8-минутный этюд о
долге художника, жизненной необходимости творчества.
Фильм «Сны» поднимает и печальные темы: напоминает
о проблемах экологии, о глобальном загрязнении окружающей среды, вызывает в памяти ужасы Хиросимы и
Нагасаки… Эти темы Куросава продолжит позже в фильмах «Августовская рапсодия» (1991) и «Еще нет» (1992),
которые вместе со «Снами» можно объединить в своего
рода трилогию.
Несмотря на преклонные годы, Куросава не собирался
расставаться с кино. Незадолго до смерти он завершил
свой последний сценарий «Когда пройдет дождь», но
поставить фильм не успел: он скончался 6 сентября 1998
года, в возрасте 88 лет. Друзья Куросавы поставили по
этому сценарию фильм, который был посвящен памяти
выдающегося режиссера.

Один из «снов» Акиры Куросавы
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Информатика поможет биологии?

В наше время не возникает сомнения в том, что информатика во
многих областях науки и техники играет немаловажную роль. Но
зачастую наше внимание акцентируется на применении информатики в создании новых программ и устройств, но обходит стороной
естественные науки. А ведь и на этом поприще информатика способна творить чудеса. Сегодня мы поговорим о биологии и выясним, какие
точки соприкосновения находит информатика с этой наукой.
Одна из прикладных задач биологии – создание лекарств. Как это
происходит? Чтобы понять этот механизм, нужно вспомнить некоторые сведения из этой науки.
В основе жизнедеятельности любого организма лежат химические
процессы. В каждой клетке вашего тела происходят тысячи химических реакций, и в этой грандиозной химической системе важнейшую
роль играют молекулы белков.
Человек заболевает, когда вирус проникает в его
организм и разрушает царящую там гармонию. Чтобы
помочь организму справиться с ним, нужно принять
лекарство. Лекарство – это вещество, которое призвано
бороться с незваными гостями. Эту «войну» можно
разглядеть только под микроскопом.
Чтобы создать лекарство, нужно уметь предсказывать,
какую структуру оно должно
иметь, чтобы естественно подстроиться под организм
человека и помочь уничтожить
вирус. Главное, нужно понимать, как эта система будет
себя вести. В истории существует немало случаев, когда
лекарство начинали применять, не изучив должным
образом его действие на организм, и побочные эффекты,
которое оно давало, были катастрофичными. Но как это
сделать? Вот тут на помощь и приходит информатика. Перед ней стоит задача смоделировать эту систему. Казалось бы, в чем заключается сложность? А проблема такая:
даже с такой мощью вычислительных устройств, какую мы имеем на данный момент в мире, чтобы рассчитать состояние небольшой системы, потребуются месяцы, а то и больше. Все дело в том, что поведение на таком микроскопическом уровне зависит от многих факторов, необходимо учитывать все законы физики и биологии, которым подчиняется
организм. Все это очень нагружает систему. Если же какие-то факторы отбросить, то поведение системы будет рассчитано недостоверно, и кто знает, какими последствиями это обернется. Одна мельчайшая неточность – и результат будет
совсем другим.
Есть ли выход в такой ситуации? Да, в нахождении приближенных алгоритмов для расчета поведения таких систем.
Вычислительная мощь будет также задействована немалая, однако тут главной задачей является найти алгоритм, который наиболее приблизит ситуацию к реальности. Над этой проблемой и бьются биоинформатики всего мира. Одной из
наиболее актуальных задач на данный момент является изобретение лекарства против СПИДа. Так что можно сказать,
что информатика вносит большой вклад в дело спасения человеческих жизней.
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