
Победители Программы, успешно закончившие ее двухлетний цикл и в резуль-
тате создавшие интеллектуальную собственность, получают право подавать за-
явку на участие в программе «СТАРТ».

В программе «СТАРТ» принимают участие уже не физические лица, а малые 
предприятия, условия отбора победителей гораздо жёстче, но и финансирование 
куда более внушительное — за три года около шести миллионов рублей. В иде-
альном варианте основными участниками программы «СТАРТ» должны стать 
«У.М.Н.И.К.и», «созревшие» для самостоятельной работы.

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в исследователь-
ской работе.

Следующий отборочный тур на осенний финал 2013 г. состоится на Физиче-
ском факультете МГУ ориентировочно 11 октября 2013 г. Заявки присылать по 
е-майлу: umnik@physics.msu.ru для Корнеевой Ю.В.

Корнеева Ю.В.

Международная 
молодёжная научная 
школа–универсиада 

«Микромир и  
макромир-2013»

С 15 по 27 апреля 2013 г. в соответствии с приказом ректора в Московском Уни-
верситете проходила Международная молодёжная научная школа-универсиада 
«Микромир и макромир–2013». Площадкой для проведения школы-универсиады 
стал Физический факультет и Научно-исследовательский институт ядерной физи-
ки МГУ. В программный комитет школы-универсиады вошли декан физическо-
го факультета МГУ профессор Н.Н.Сысоев и директор НИИЯФ МГУ профессор 
М.И.Панасюк.

История проведения мо-
лодёжных школ по данной 
тематике началась ещё в 
2004 г., когда НИИЯФ МГУ 
провёл первую школу по 
космофизике; в дальнейшем 
тематика школы заметно 
расширилась, в ней начали 
принимать участие и пре-
подаватели, сотрудники и 
аспиранты Отделения ядер-
ной физики физфака, с 2011 
г. школа стала называться 
«Микромир и макромир», а 
вэтом году в рамках школы 
была подготовлена и уни-
версиада для студентов, при-
нимающих участие в работе 
школы.

В предыдущие годы в 
работе школы участвова-
ли студенты, аспиранты и 
преподаватели из Ульянов-
ского, Сургутского, Псков-
ского, Костромского, МГТУ 
им.Баумана, МАТИ, МИФИ, 
МИСиС, Самарской аэро-
космической академии. 
Во время работы школы 
её участники знакомятся с 
основными достижениями 
современной физики высо-
ких энергий, ядерной и космической физики. Благодаря наглядной демонстра-
ции доступности современных исследований в указанных областях в некото-
рых из этих университетов проходит изучение задач ядерного и космического 
практикумов, разработанных в НИИЯФ МГУ. Участие в работе школы для 
многих студентов областных ВУЗов не заканчиваются с окончанием самой 
школы. За последние несколько лет лучшие студенты под руководством на-
учных сотрудников и преподавателей ОЯФ физфака и НИИЯФ подготовили и 
впоследствии успешно защитили дипломные работы.

В этом году в работе школы-универсиады приняли участие и студенты из Бело-
русского государственного университета и Таджикского национального универси-
тета, таким образом. мероприятие получило статус международного. Любопытно, 
что среди участников оказался гость из Израиля, который хотя уже и не подходил 
по возрасту к студенческим критериям, но с большим интересом принял участие 
во всех мероприятиях школы.

Впервые в научную школу будет включена соревновательная часть — уни-
версиада. Она предполагала проверку знаний участников по соответствующим 
областям физики, а также самостоятельное выполнение экспериментальных за-
дач в нестандартной постановке. При этом ряд участников школы-универсиады 
— студенты младших курсов, незнакомые ещё с данными разделами физики, что 
усложняло задачу для них.

В рамках школы-универсиады традиционно были прочитаны лекции. Наряду с 
известными преподавателями факультета и сотрудниками НИИЯФ часть лекций 
прочитали молодые сотрудники. Так, первая лекция была прочитана заведующим 
кафедрой общей ядерной физики факультета, профессором Б.С.Ишхановым, а 
лекция «Квантовый мир» — доцентом кафедры атомной физики, физики плазмы 
и микроэлектроники Н.В.Клёновым, который в прошлом году стал победителем 
конкурса работ молодых учёных и преподавателей физического факультета. Од-
нако вне зависимости от возраста лектора, все прочитанные лекции были воспри-
няты с большим интересом.

Другим элементом участия в работе школы-универсиады стало выполнение за-
даний в лабораториях общего и специального практикума НИИЯФ МГУ. Предло-
женные задачи определялись возрастом и опытом участников, для старшекурсни-
ков были предложены более сложные задачи специального практикума

Особенностью школы этого года стало и то, что в ней приняли участие студен-
ты физического факультета, причём, что отрадно — даже студенты 1-го курса. 
Несмотря на отсутствие пока что, прослушанного курса, связанного с физикой 
микромира, ребята не только посещали лекции, но и самостоятельно разбира-
лись с новыми для них задачами в практикуме. По результатам участия в школе-
универсиаде они тоже получили сертификаты участников.

Проведение Международной молодёжной научной школы–универсиады «Ми-
кромир и макромир–2013» — первая попытка проведения мероприятия в подоб-
ном формате. Надо признать, что попытка была успешной. Теперь можно гово-
рить о расширении числа участников, как в плане количества ВУЗов-участников, 
так и самих студентов. Продолжение проведения школы-универсиады, без со-
мнения, будет способствовать как расширению связей Московского Универси-
тета, в том числе международных, так и лучшей подготовке студентов друже-
ственных ВУЗов по тематике школы.

Заместитель заведующего отделением 
ядерной физики, доцент Е.В.Широков

Командировка 
в Душанбе

 
В этом учебном году в моей жизни произошли три невероятные вещи: защита 
кандидатской диссертации, устройство на работу на физический факультет на 
родную кафедру теоретической физики и первая рабочая командировка! Местом 
назначения стал город Душанбе, столица государства Таджикистан. Целью по-
ездки было прочитать курс лекции по теоретической механике в местном филиале 
Московского Университета.

Для справки, МГУ имени М.В. Ломоносова имеет филиалы в городах Улья-
новск, Пущино, Севастополь, Астана, Женева, Ташкент, Баку и Душанбе.

Все командировочные документы и билеты я получила в пятницу, а в воскре-
сенье уже садилась в Домодедово на борт авиакомпании Сомон-Эйр. Этим же 
рейсом должны были лететь еще двое преподавателей с факультета политологии 
и госуправления. Мы прилетали вечером, и нас должен был встретить водитель 
филиала. Лететь предстояло что-то около четырех с половиной часов и, в связи 
с задержкой вылета, на месте должны были быть уже относительно поздно вече-
ром, около 21:00 по местному, поэтому я немного волновалась, как не разминуть-
ся с коллегами и встречающим!

При подлете к Душанбе, выяснилось, что аэропорт не принимает, поскольку 
над городом идет сильная гроза. Самолет перенаправили в другой город, кило-
метрах в трехста от Душанбе, где мы благополучно приземлились. Сказать, что у 
меня случилась легкая паника — это ничего не сказать. Мои соседи — семейная 
пара с девочкой тоже забеспокоились. Они ехали домой к родным в отпуск и пере-
живали, что придется добираться до столицы своим ходом. Но, переждав минут 
двадцать, мы опять взлетели и через 40 минут уже были в Душанбе.

По местному времени было уже около одиннадцати вечера, и после грозы было 
не очень жарко. А еще одно из первых впечатлений о Таджикистане — это рота 
русских солдат у здания аэропорта. Это было так неожиданно, увидеть своих сол-
дат в чужом государстве, куда летишь по загранпаспорту.

В аэропорту нас действительно встретили. Сначала это был полковник мили-
ции. Он провел нас без очереди через паспортный контроль, мы получили багаж 
и встретились с нашим водителем Халифой, который ждал нас к тому моменту 
уже пятый час. По ночному, очень чистому городу с пустынными улицами мы 
домчались до здания филиала. Оно оказалось в самом центре города, недалеко 
от проспекта Рудаки, и раньше его занимал институт транспорта. У каждого из 
нас в расписании на завтра значилось три лекции, поэтому все пошли отдыхать. 
Филиал в Душанбе устроен по тому же принципу, что и Главное здание нашего 
московского университета: автономность. Учебные аудитории, администрация, 
гостиница для преподавателей, столовая — все под одной крышей. Поскольку 
со вчерашнего вечера мы ничего не ели, то первым делом с утра направились 
в столовую, которая открылась в 7:30 утра. Нас покормили блинчиками и све-
жим творогом. Первая пара начиналась в 8 часов утра, как раз в это время надо 
городом поднимается солнце. До сих пор эта картина стоит у меня перед глаза-
ми: через огромное окно бывшего института транспорта видны улицы еще не 
проснувшегося, еще не разогретого солнцем города, по которым идут молодые 
люди в черных брюках и белых рубашках с галстуками и нарядно одетые де-
вушки. На углу улицы стоит киоск: кто-то ненадолго задерживается возле него, 
кто-то встечается на перекрестке с друзьями и по одному или компаниями все 
идут к крыльцу университета.

Курс классической (теоретической) механики, которой мне предстояло чи-
тать, был расчитан на 6 дней, по 3 лекции каждый день. Один день, воскре-
сенье, давался на подготовку, а после нее — экзамен. Далее — курс по до-
полнительным главам: три дня и на четвертый — зачет. Программа, хоть и не 
очень строго, но была очерчена, материал был заготовлен, настроение было 
рабочее.

Поскольку студенты в моей группе специализировались частью в химии, в фи-
зике, а кто-то в науке о материалах, меня предупредили, что начинать курс лучше 
постепенно, с самых азов механики. Однако проведенное тестирование показало, 
что студенты хорошо ориентируются в базовых понятиях, знают законы Ньютона, 

умеют складывать вектора и пр. Как такового повторения не получилось, потому 
что практически все, что касалось начал механики, было им известно. Более того, 
правильные ответы они выкрикивали практически хором! Не дожидаясь оконча-
ния вопроса!

 Несмотря на то, что заготовленный на день материал стремительно заканчи-
вался, мне все же удалось с честью завершить первый учебный день. Однако, 
стало ясно, что работа предстоит серьезная — все вечера приходилось проводить 
за подготовкой.

Так как хотелось бы, город посмотреть не удалось, но то, что я видела, было 
очень необычно! Во-первых, отдельным пунктом шел вид из окна: Фанские горы! 
В любое время дня и ночи зрелище потрясающее. Днем видны ледники, а вечером 
в горных аулах зажигаются огни. В центре города — парк с множеством фонта-
нов, кустами роз, огромным зданием новой библиотеки, музеем. Вообще в целом 
Душанбе производит впечатление возрождения. Много строек и частые дорож-
ные работы. Не так давно здесь закончилась гражданская война.

Сам филиал находится в центре, который, как мне рассказали, был отстроен 
под влиянием ленинградской архитектурной школы. Это произошло в связи с тем, 
что она была эвакуирована во время войны в Душанбе и многие специалисты по-
том остались здесь жить. Здания, и правда, очень красивые. Есть совсем в класси-
ческом стиле, например здание государственного банка, а есть и что-то более со-
временное, как, например, просто-таки ажурное здание министерства обороны.

При входе в филиал висит плакат с цитатой президента Таджикистана Эмома-
ли Рахмона: «Я убежден, что наши нынешние и будущие студенты, как истинные 
ломоносовцы, все свои знания и силы отдадут служению народу и своей Роди-
не». В коридорах рядом с аудиториями также есть плакаты с цитатами великих 
ученых и мыслителей. Еще часто можно увидеть таблички, напоминающие: «У 
нас говорят по-русски». В целом, за студентами смотрят очень строго: начиная с 
внешнего вида и заканчивая посещаемостью. За опаздания выносят выговоры, за 
небрежный внешний вид мог отправить домой. Несмотря на такие суровые усло-
вия, сами ребята полны энтузиазма. Кроме того, что они все очень парадно вы-
глядят, они очень вежливы и при встрече у них есть милая традиция, здороваясь 
со старшими, прикладывать руку к сердцу.

Поскольку читатель ориентируется в этом общем на нашем факультете кур-
се, то, чтобы получше представить объем, который смогли усвоить ЗА НЕДЕЛЮ 
эти по истине замечательные студенты, кратко перечислю основные пункты: Ла-
гранжев формализм (с выводом уравнений Лагранжа, а также решением задач на 
описание простейших систем классической механики), Гамильтонов формализм 
(все то же), колебательные системы (упор в основном делался на решение задач 
о свободных и вынужденных колебаниях), движение твердого тела (углы Эйлера, 
уравнения Эйлера).

Слово «усвоили» здесь появилось не случайно, поскольку на экзамене добрая 
половина слушателей прямо при мне лихо выводила условия замкнутости тра-
ектории при движении в центральном поле, выражение для периода финитного 
движения, активно применяла вариационный принцип для вывода уравнений 
движения.

Мы все знаем минуты рабочего кипения, вызванного авралом или вдохновени-
ем, часто мы вспоминаем такие минуты в более спокойное время: «ах, вот если 
бы я всегда так работал!» За эту неделю, без преувеличения, эти ребята суме-
ли воспринять большую часть годового университетского курса (я брала с собой 
свои студенческую семинарскую тетрадь). А это для них не единичное событие! 
Большую часть курсов в филиале ведут преподаватели из Москвы, и все в том 
же режиме. Получается, сессии в нашем понимании у них нет, можно сказать, 
она у них каждую неделю, с сентября по июль. В качестве поощрения отличники 
получают стипендию, что-то около пятисот рублей в пересчете на наши деньги. 
Трем студентам из моей группы, особо отличившимся в учебе, недавно в качестве 
поощрения каждому подарили iPad.

Про вторую часть курса («Дополнительные главы») я лишь упомяну, потому 
что сложно передать, как можно изложить основы механики сплошной среды в 
три лекционных дня. По ее итогам состоялся зачет, на котором, впрочем, все впол-
не достойно по памяти излагали основные положения из предложенного списка 
вопросов.

Как рассказали мне ребята, все они прикреплены к научным институтам, где 
занимаются исследовательской работой. Разнообразие тематик большое: есть и 
физики-теоретики и повелители лазеров и молекулярные химики. Кто-то даже за-
нимается квантовыми компьютерами. Мне, правда, не удалось выяснить на каком 
уровне — они немного стеснялись. Но, главное, что они не просто учатся, а уже, с 
самого начала, пытаются встроиться в сам научный процесс, получить собствен-
ные результаты.

Ближе к концу курса меня начал мучить вопрос, как надолго проникли знания 
по моему предмету им в голову и насколько они им будут нужны в будущем. В 
основном меня почему-то смущала мысль о химиках… Но тем не менее, это не 
помешало нам по окончании последнего зачета выйти на крыльцо, дружно про-
скандировать «Теормех» и сфотографироваться.

P.S. Кстати, диплом выпускники филиала получают в Москве!
P.P.S. После выпуска студенты-бюджетники три года должны отработать там, 
куда их направит государство (наподобие того, как это было в советское время). 
Мне рассказали, что на защиту дипломов прошлого курса математиков пришли 
люди из банка и по результатам защиты выкупили всю группу у государства себе 
в банк.

н.с. Н. Губина

LXXIV Московская 
городская олимпиада 

по физике
Прошла очередная, LXXIV Московская городская олимпиада школьников по фи-
зике. Ее главный итог состоит в том, что, несмотря на демографическую ситуа-
цию и все другие негативные процессы, число школьников, проявляющих инте-
рес к физике, пока не уменьшается. В таблице приведена статистика приходящих 
к нам на олимпиаду школьников за последние 14 лет.

Данные по числу участников 
Московской городской олимпиады

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего

1999 109 198 253 345 372 1277

2000 218 230 372 335 474 1629

2001 231 233 383 403 551 1801

2002 88 269 426 466 539 1788

2003 138 275 318 453 381 1565

2004 109 256 337 529 505 1736

2005 171 316 395 555 521 1958

2006 190 253 320 448 493 1704

2007 305 304 357 466 586 2018

2008 239 323 310 496 610 1978

2009 287 432 386 466 1263 2834

2010 662 735 636 732 2198 4963

2011 119 286 249 315 566 1535

2012 237 253 282 238 480 1490

2013 137 328 362 413 694 1934

Анализируя представленные данные, нужно учесть, что уменьшение числа 
участников олимпиады в 2011 г. связано не столько с демографическим провалом, 
сколько с введением обязательного заочного тура. При этом в очном туре при-
нимают участие лишь призеры заочного тура — примерно треть от начального 
числа участников.

Как видно из таблицы, в этом году к нам пришло чуть меньше учеников 7-го 
класса, зато пришло существенно больше школьников из старших классов, в том 
числе из 11-го класса. Правда, нужно еще приложить усилия, чтобы сильные 
школьники летом пришли именно в наши стены.

Хотя проведение олимпиад давно стало факультетской традицией, часто воз-
никает вопрос: а нужно ли нам тратить силы на ее проведение? 

Силы, нужно сказать, задействованы немалые. 
Сначала большая группа преподавателей и студентов придумывает задачи. 

На дежурстве во время олимпиады приходит более 200 студентов (с учетом 
того, что мы уже давно не вмещаемся в стенах физического факультета и де-
журные нужны как на нашем факультете, так и во II учебном корпусе). Затем 
работы проверяют более 50 студентов (в 7–10 классах), аспирантов и сотруд-
ников (в 11 классе). И это только на центральной площадке, а ведь олимпиада 
проходит и в Подмосковье и в других городах, куда должны выезжать наши 
представители. А затем еще апелляции, которые разбирают опытные препода-
ватели факультета, не говоря уже о бумажных хлопотах: нужно согласовывать 
приказы по МГУ, готовить приказы по факультету, тиражировать задания, печа-
тать дипломы призеров... Казалось бы, кто нас заставляет вкладывать столько 
сил в эту олимпиаду?

Проведение олимпиады — это важнейшее событие приемной кампании. 
Число рекламных мероприятий, проводимых факультетом для абитуриентов, 

можно пересчитать по пальцам:
– Фестиваль науки;
– День открытых дверей;
– Вечерние и заочная школы;
– Олимпиады: Московская городская, региональный тур Всероссийской, «Ломо-

носов» и «Покори Воробьевы горы».

При этом нужно учесть, что Фестиваль науки — это общеуниверситетское ме-
роприятие, школьники в основном посещают выставки в фундаментальной би-
блиотеке, и на факультетские лекции приходят около 50 школьников. На День от-
крытых дверей приходят, в основном, ученики 11-го класса, чтобы лучше узнать 
Правила приема, олимпиады «Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы» тоже, 
главным образом, рассчитаны на старшеклассников. 

Но опыт показывает, что «сильные» школьники в большинстве начинают хо-
дить на олимпиады, лекции и др. мероприятия с 7-го класса. А именно за «силь-
ных» школьников борются вузы и, как правило, «сильные» школьники выбирают 
специальность и вуз уже в 9-м — 10-м классе (или раньше). Поэтому нужно на-
чинать рекламировать себя уже перед школьниками среднего возраста, а в 11-м 
классе остается не упустить тех, кто уже принял решение поступать к нам. К 
сожалению, Московская физическая олимпиада остается единственным меро-
приятием, на которое мы приглашаем учеников 7-го класса. Раньше были еще 
лекции с демонстрацией физических экспериментов, но уже 2 года как они не 
читаются. 

Факультет и сейчас и всегда будет заинтересован в том, чтобы на него приходи-
ли сильные абитуриенты. К сожалению, уровень приходящих что к нам на 1 курс 
студентов оставляет желать лучшего. Поэтому представляется важным не только 
сохранить Московскую городскую олимпиаду, но и проводить другие мероприя-
тия для школьников, начиная с 7-го класса. 

В заключение хочется поблагодарить всех студентов, аспирантов и сотрудни-
ков факультета, принявших участие в составлении задач, проведении Московской 
городской олимпиады, проверке работ и разборе апелляций.

Секретарь оргкомитета Московской 
городской олимпиады школьников по физике, 
доцент Рыжиков С.Б.

Великому — от великой
Как Екатерина Великая причислила 

М.В. Ломоносова к сонму великих
 

В Екатерининском парке (Пушкин — Царское село) после длительной реконструк-
ции открылась Камеронова галерея. В ней в ряду бюстов героев античности по 
распоряжению Екатерины II был установлен бюст Михаила Васильевича Ломо-
носова. Так Екатерина Великая отметила роль основателя нашего университета: 
Ломоносов — Герой, достойный того, чтобы стоять в одном ряду с Александром 
Македонским, Цезарем, Гомером, Сократом и другими достойнейшими.

То, что Михаил Васильевич Ломоносов не только ученый, внесший значитель-
ный вклад в развитие науки, образования, но и человек, жизнь которого в науке, 
личной и общественной жизни состояла из череды великих подвигов, убедитель-
но показал в своей монографии В.К. Новик (М.В. Ломоносов, личность и образы. 
— М.: МАКС Пресс, 2011). Самый главный подвиг М.В. Ломоносова — вклад 
в формирование национального самосознания русского народа, национальной 
идеи. Величие этого подвига не оценено и поныне. Но он был и поныне играет 
свою роль!

Камеронова галерея со стороны регулярной части парка

Что такое Камеронова галерея?
Галерея была задумана как место для прогулок и философских бесед. Она рас-

положена на границе регулярной и пейзажной частей Екатерининского парка и 
органично включена в комплекс Большого Екатерининского дворца. Фундамен-
тальность аркад нижнего этажа и прозрачность верхнего этажа должна вопло-
щать идею контрастов бытия. Белоснежные колонны придают галерее необыкно-
венную легкость. На галерее в конце 18 века были установлены бронзовые бюсты 
великих предшественников. Строительство галереи начал Ч. Камерон, а закончил 
И.В. Неелов.

Со стороны Агатовых комнат вход в галерею открывает копия известного па-
мятника Екатерине II, того, где у ее ног расположились ее сподвижники. Бюст 
Ломоносова — рядом.

Вход в галерею со стороны парка открывают Геракл и Флора

Конечно, подбор героев отражает мировоззрение Императрицы, но в широте 
взглядов, целенаправленности выбора ей не откажешь. В 1793 году по ее приказу 
в пантеон был помещен бюст Михаила Васильевича Ломоносова.

Как просто и гениально!
Императрица говорила: «Коль велико удовольствие честным душам видеть до-

бродетели и заслуги общими похвалами достойно венчаемые».
И не только говорила, но и делала — достаточно посмотреть на памятники 

Екатерининского парка. На каждом указано, где, когда, кем, над кем, какой совер-
шен подвиг. (Например, «русских было числом шесть сотен, кои не спрашивали 
многочислен ли неприятель, а в плен взяли 6000»).

Не безликая Победа безликого героя над безликим врагом. Везде приведено 
имея Героя.

Галерее исполнилось 240 лет. Спешите увидеть!

Показеев К.В.
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Люди, будьте бдительны!
70 лет назад фашисты казнили Юлиуса Фучика

23.02. 1903 (Прага) – 08.09. 1943 (Берлин)
Юлиус Фучик родился в Праге, 
учился на философском факуль-
тете Пражского университета. В 
1921 г. вступил в компартию. Та-
лантливый журналист и организа-
тор, он стал редактором партий-
ных газет и журналов. С 1941 г. 
— член ЦК компартии Чехослова-
кии, руководитель подпольных из-
даний партии. Ю. Фучик — анти-
фашист (сейчас смысл этого слова 
в РФ искажен, и оно использует-
ся не по назначению), активный 
участник, руководитель Движения 
Сопротивления.

В 1930 г. и 1934-36 годах как 
журналист посещал СССР. Со-
ветские люди, СССР привели его 
в восторг. В результате осмысли-
вания этих впечатлений он напи-
сал серию очерков и книгу с гово-
рящим названием «В стране, где 
наше завтра является уже вчераш-
ним днём» (1932).

В апреле 1942 г. Юлиус Фучик был арестован, в пражской тюрьме ему удалось 
написать книгу «Репортаж с петлей на шее» и передать ее на волю. В СССР книга 
первоначально издавалась под названием «Слово перед казнью».

Слова, которыми заканчивается его книга — «Люди, я любил вас, будьте бди-
тельны!», — сейчас затерли, употребляют к месту и не к месту.

Книгу «Репортаж с петлей на шее» надо читать.
Правда, она рассчитана на Людей.
Прошло 110 лет со дня его рождения — и памятник Фучику, который стыдли-

во убрали с улицы Праги в запасник в 1989 г., восстановили в день его рождения 
22 февраля. 2013 г. Правда, пока на Ольшанском кладбище в Праге недалеко от 
могил красноармейцев. Там, где собираются 9 мая пражане, помнящие подвиг 
освободителей Праги в 1945 году. Об этом, кстати, писалось несколько лет назад 
в нашей газете.

Почему восстановили памятник? Потому, что призыв Фучика к бдительности 
по-прежнему актуален.

И, как это ни печально, актуальность его призыва, как призыва к борьбе против 
фашизма растет. Мировой экономический кризис способствует росту фашизма, 
происходит интернационализация сил фашизма. Устанавливается (практически 
установлен) новый мировой порядок. Только слепой не видит фашизации жизни 
в ряде стран. Это не только марши недобитых фашистов в Прибалтике и на Украи-
не. Это, прежде всего, проникновение фашистов во власть. Да, фашизм изменил-
ся. Ведь семьдесят лет назад не было современных средств массовой идиотизации 
(СМИ), интернета, телевидения. Средства манипулирования массами достигли 
небывалого совершенства. Но суть фашизма, его направленность полностью со-
хранились. Как и прежде он стоит на страже интересов олигархии, использует 
национализм, незаконные вооруженные формирования, силовые структуры для 
борьбы с рабочим движением, в потугах создания иллюзорного национального 
единства занимается поисками внутренних и внешних врагов, использует соци-
альную демагогию для формирования единомыслия и ограничения свобод.

Один маленький пример, опять связанный с памятниками.
Два года назад (22 октября 2011 г.) в Мадриде был от-

крыт памятник в честь 75-летия образования Интербри-
гад. Около 35 000 добровольцев из 54 стран мира прие-
хали в Испанию чтобы вступить в смертельную борьбу 
с испанскими, немецкими и итальянскими фашистами 
в Испании в 1936-1938 годах. Около пяти тысяч из них 
погибло только в боях. Средства на создание памятника 
были собраны общественностью по подписке в ознаме-
нование 75-летия героической обороны Мадрида. Па-
мятник установлен в Университетском городке. Здесь 
осенью 1936 г. франкистским мятежникам удалось про-
рваться в столицу. Но путь фашистам преградили интер-
бригадовцы, в основном коммунисты. Интербригадовцы 
были стальным стержнем сопротивления мятежникам. 
Судьбы многих интербригадовцев были трагичны. Все 
было архисложно: другой язык (множество языков), не-
хватка оружия, даже не все доезжали до Испании, мно-
гие не смогли вернуться домой…

Образно об интернационалистах сказал Сверчевский (Кароль Сверчевский под 
именем генерала Вальтера командовал 14-й интернациональной бригадой, а затем 
35-й интернациональной дивизией): «Всех объединяла большая, самая высокая 
и революционная цель — вооруженная борьба с фашизмом, и ради нее немцы, 
итальянцы, поляки, евреи, представители национальностей всего мира до негров, 
японцев и китайцев включительно умели договориться между собой, находили 
общий язык, терпели равные невзгоды, жертвовали одной жизнью, умирали ге-
роями, были преисполнены одной и той же ненавистью к общему врагу».

Ныне правые добились решения мадридского суда о сносе памятника Интер-
бригадам. Сейчас память о первых борцах с фашизмом не нужна. Улицы испан-
ских городов украшают памятники мятежникам, в их честь переименовываются 
улицы.

СССР открыто и активно помогал Республиканской Испании — в Испанию 
поехали около трех тысяч советских добровольцев, в основном профессиональ-
ные военные разных специальностей — летчики, танкисты, врачи, кавалеристы, 
разведчики-диверсанты, моряки, подводники. 196 из них погибли. 59 человек ста-
ли Героями Советского Союза. Советские добровольцы сражались не в рядах ин-
тербригадовцев, а в регулярных частях республиканцев. СССР также поставлял 
технику, вооружение, продовольствие.

И, в заключение, несколько высказываний Юлиуса Фучика:
Разлагающийся капитализм заполнил мир ужасами, и эти ужасы угрожают 

каждому смертельной бедой.
Нет силы, которая удержала бы этот строй, кроме вашей слепоты. Нет силы, 

которая удержит его, если вы прозреете.
Но и мертвые мы будем жить в частице нашего великого счастья, ведь мы вло-

жили в него нашу жизнь.
Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно 

делать в интересах человеческого общества.
Обязанность быть человеком не кончиться с теперешней войной. И для выпол-

нения этой обязанности потребуется героическое сердце, пока все люди не станут 
людьми.
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