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Цена свободная

Рождество в усадьбе Турлики. Калужская область приглашает туристов
Финал восьмого фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России»-2021 прошёл в Нижнем Новгороде в очном формате. Семь из 

восьми роликов, присланных на конкурс из Калужской области, получили призовые места.
Победить в финале конкурса 

можно было при условии очной 
защиты видеопроектов. С этой мис-
сией из Калуги в Нижний Новгород 
отправилась руководитель ТИЦ 
«Калужский край» Татьяна Кале-
дина. Региональное учреждение 
по туризму представило четыре ро-
лика в трёх номинациях – все они 
получили призовые места.

Сразу два калужских видеопро-
екта оказались в одной номинации 
«Музыкальный клип». По итогам 
финала они заняли первые две 
строчки пьедестала: песне «Калуга 
– новогодняя столица России 2021» 
досталось первое место, а калуж-
ский клип на популярную песню 
«Трава у дома», снятый в локациях 
второй очереди Государственного 
музея истории космонавтики, по-
пал на вторую строчку.

В номинации «Туристские марш-
руты и экскурсии» третье место 
занял ролик «Императорский 
маршрут. Калужская область» (под-
номинация «Туристские маршру-
ты»). В этой же номинации – «Рай-
онные экскурсии» – третье место 
занял обнинский ролик «Театрали-
зованная экскурсия «Рождество в 
усадьбе Турлики».

Калужская область отмечена и в 
других номинациях: ролик о боров-
ском Домике счастья завоевал третье 
место в номинации «Туристические 
подарки и сувениры». Авторский 
фильм Олега Сивухова к 650-летию 
областного центра - «В погоне за све-
том и пространством» занял третье 
место в номинации «Документаль-
ные фильмы. Культура». 

В Нижнем Новгороде были подве-
дены также итоги III Всероссийско-

го командного конкурса туристских 
брендов «Диво России - Золотой 
бренд», в котором принял участие 
туристско-информационный центр 
«Калужский край», представив как 
бренд Калугу – колыбель космо-
навтики. Здесь жюри оценивало 
небольшой фильм о Калужской 
области в маршруте «Россия – ро-
дина космонавтики». Презентация 
города оказалась успешной, Калуга 
заняла второе место.

Фестиваль-конкурс «Диво Рос-
сии» проводится для продвижения 
внутреннего и въездного туризма 
в России посредством видеороли-
ков и фильмов о туризме и путеше-
ствиях. Всего в 2021 году в конкурсе 
приняли участие почти 1200 видео-
роликов, около 300 фильмов, теле-
репортажей и видеоблогов и около 
100 фоторепортажей.

Обнинск инновационный

ОНПП «Технология» совершенствует процесс производства 
остекления из оптического поликарбоната

Государственный научный центр Российской Федерации ОНПП «Технология» им А.Г. Ромашина (головная организация холдинга в отрасли хи-
мической промышленности госкорпорации «Ростех») совершенствует технологии производства авиационного остекления из монолитного 
оптического поликарбоната. Результаты исследований и практические наработки в этой области представлены на Всероссийской науч-
но-технической конференции «Функциональные и полимерные материалы для авиационного остекления», организованной в партнерстве с НИЦ 
«Курчатовский институт» – ВИАМ.

Докладчик, инженер-технолог 
направления стекло  «Технологии» 
Дмитрий Чечин отметил, что об-
нинское научно-производственное 
предприятие «Технология» сейчас 
является единственным в стране 
производителем серийного авиаци-
онного остекления из монолитного 
оптического поликарбоната. 

В 2018 году за разработку техноло-
гии производства конструкционной 
оптики на основе этого материала 
коллектив сотрудников обнинского 
предприятия был удостоен премии 
правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники. 
Поликарбонатное авиационное 
остекление вдвое легче силикатного 
аналога, при этом его устойчивость к 
ударам почти в сто раз выше.

Сегодня предприятие продолжа-
ет улучшать свойства остекления из 
оптического поликарбоната. Разра-
ботанная в интересах Министерства 

обороны РФ технология формования 
изделий сложной геометрии из оп-
тического поликарбоната находит 
свое применение и в производстве 
продукции для гражданской авиаци-
онной техники: ученые обнинского 
НПП разработали гетерогенное осте-
кление с электрообогревным покры-
тием для авиационной техники.

– Работа с оптическими компози-
циями на основе поликарбоната – 
перспективное направление, которое 
позволяет использовать уникальные 
компетенции других предприятий 
холдинга в отрасли химической про-
мышленности Госкорпорации Ростех. 
Такая консолидация научно-техни-
ческих, производственных потенци-
алов в области разработки и произ-
водства изделий конструкционной 
оптики дает возможность выпу-
скать изделия, не имеющие аналогов, 
- подчеркнул генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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Обнинск инновационный

Для поддержки молодых и одарённых
Отдел инновационного развития администрации Обнинска сообщает, что в рам-

ках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», начина-
ется приём заявок на Девятнадцатый городской конкурс стипендий для студентов, 
аспирантов и молодых преподавателей вузов.

Целью конкурса является прив-
лечение студентов и аспирантов 
высших учебных заведений и науч-
но-исследовательских институтов 
города Обнинска, а также молодых 
преподавателей вузов к научной 
деятельности по приоритетным на-
учным направлениям, связанным с 
развитием Обнинска как наукогра-
да Российской Федерации.

В конкурсе могут принять учас-
тие студенты и магистранты вто-
рых-шестых курсов очного обуче-
ния высших учебных заведений 
г.Обнинска, аспиранты городских 
вузов и научно-исследовательских 
институтов очного и заочного обу-
чения, а также молодые (до 40 лет) 
штатные (и совместители) препода-
ватели вузов.

Общий размер стипендиального 
фонда составляет 610 тысяч рублей, 
размер единовременно выплачи-
ваемой стипендии:
   – для студентов 2-4 курсов – 11000 
рублей;
   – для студентов (магистрантов) 5-6 
курсов – 15000 рублей;
   – для аспирантов 1 и 2 года обуче-

ния – 23000 рублей;
   – для аспирантов 3 и 4 года обуче-
ния – 28000 рублей;
  –  для молодых преподавателей – 
32000 рублей.

Основными критериями оценки 
конкурсных заявок являются: вы-
сокая успеваемость, активное учас-
тие в научной работе по приори-
тетным направлениям конкурса и 
практическое внедрение получен-
ных результатов.

Приоритетными направлениями 
конкурса являются: фундаменталь-
ные исследования в области атом-
ной науки и техники, материалове-
дения, технологии живых систем, 
экологии и рационального при-
родопользования, радиационной 
медицины; научно-техническая 
и инновационная деятельность, 
экспериментальные разработки, 
внедрение высоких технологий в 
области топлива и атомной энер-
гетики, новых материалов и хими-
ческих продуктов, экологии и раци-
онального природопользования, 
производственных технологий, ра-
диационной медицины, информа-

ционных технологий; разработка 
и внедрение методов обеспечения 
ядерной и радиационной безопас-
ности функционирования ядерных 
энергетических объектов в науч-
но-производственном комплексе 
города; подготовка кадров в обла-
сти атомной науки и техники.

Конкурсные документы принима-
ются с 7 декабря 2021г до 14 янва-
ря 2022 г:

для соискателей из ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ - в ИАТЭ НИЯУ МИФИ Ге-
оргий Александрович Непом-
нящих, ИАТЭ, Студгородок, 1, каб. 
1-216, время приёма: ежедневно 
с 9.00 до 17.00; для соискателей из 
других вузов и НИИ Обнинска - в АО 
«Агентство инновационного разви-
тия – центр кластерного развития 
Калужской области» Екатерина 
Анатольевна Лабузова, ул.Уни-
верситетская, д. 2, оф. 156, тел. 394-
24-90, 394-24-80, время приёма: 
ежедневно с 10:00 до 18:00.

Итоги конкурса будут подведе-
ны экспертным советом в феврале 
2022 года. Награждение победите-
лей состоится в феврале 2022 года. 

В обнинском Институте 
ядерной энергетики учат 
продвигать 
перспективные идеи

Для студентов обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ прошёл 
семинар, посвящённый мерам поддержки предпринима-
тельских инициатив у молодежи.

Модератором мероприятия 
выступила глава администрации 
города, доктор экономических 
наук Татьяна Леонова, ранее 
возглавлявшая ИАТЭ. Также на 
мероприятии, которое прохо-
дило около двух часов, высту-
пили представители обнинской 
Торгово-промышленной пала-
ты, Агентства инновационного 
развития Калужской области и 
руководитель управления соц-
защиты населения Владимир 
Жарский.

Они рассказали студентам о 
федеральных, областных и го-
родских решениях по поддержке 
предпринимательских иници-
атив. В том числе о программе 
УМНИК и конкурсах, победите-
ли которых могут рассчитывать 
на гранты для реализации сво-
их идей и запуск стартапов. По 

мере роста бизнеса поддержку 
предпринимателям готовы ока-
зать в бизнес-инкубаторах Об-
нинска, действующих при Агент-
стве городского развития и в 
«Технопарке Обнинск».

К слову, учёбу в обнинском 
ИАТЭ выбирают лучшие выпуск-
ники школ не только нашего 
региона. Среди филиалов НИЯУ 
МИФИ в этом году обнинский 
вуз показал самый высокий 
средний балл ЕГЭ среди зачис-
ленных абитуриентов. Сегодня 
ИАТЭ ведёт подготовку по 17 на-
правлениям бакалавриата, пяти 
специальностям, 13 програм-
мам магистратуры, восьми на-
правлениям аспирантуры. Это 
позволяет решать потребности 
научных и промышленных ком-
паний Калужской области в ка-
драх.

Деловой разговор
В Калуге прошли мероприятия Калужского промыш-

ленно-инновационного форума-2021. Организатором 
события выступили Торгово-промышленная палата и 
Агентство развития бизнеса Калужской области. Меро-
приятие состоялось в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Форум собрал на своей площадке 
более 200 представителей промыш-
ленных предприятий области и ком-
паний малого и среднего бизнеса, ре-
гиональных и федеральных органов 
власти и институтов развития. Дело-
вая программа была посвящена об-
суждению текущего состояния про-
изводственного сектора экономики 
региона, предварительных итогов 
работы в 2021 году и прогнозов даль-
нейшего развития.

– Калужская область занимает пер-
вое место в ЦФО по объему промыш-
ленного производства на душу насе-
ления и шестое место в РФ по объему 
отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств. По итогам 10 
месяцев 2021 года объём промпроиз-
водства в Калужской области соста-
вил 903 млрд руб. (рост к 2020 году на 
10%), а экспорт продукции 1,1 млрд 
долл. (рост на 151,9% к 2020 году). В 
ближайшей перспективе основными 
точками роста региональной про-
мышленности станут: производ-
ство оборудования, транспортных 
средств, бумаги и бумажных изделий, 
производство изделий из дерева и 
фармацевтическое производство, – 
отметил заместитель губернатора Ка-
лужской области Владимир Попов.

В рамках форума состоялся круг-
лый стол «Возможности для со-

трудничества производственного 
бизнеса с государственными и муни-
ципальными заказчиками». Участни-
ки обсудили практику применения 
поправок к Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

В первом блоке круглого стола экс-
перты министерства конкурентной по-
литики Калужской области рассказали 
о ключевых изменениях в законода-
тельстве о госзакупках, которые всту-
пают в силу уже первого января 2022 
года, а также о правоприменительной 
практике Калужского УФАС России. 

Во втором блоке был проведен 
анализ технических заданий регио-
нальных заказчиков. Темой обсуж-
дения стал алгоритм проведения 
закупок. Участники поговорили о 
возможности их общественного об-
суждения с привлечением предста-
вителей промышленных предпри-
ятий и исключения из технических 
заданий избыточных требований. 

В практической части форума для 
сотрудников калужских компаний 
был проведён тренинг «Фабрика про-
цессов». В течение четырехчасовой 
деловой игры участники отработали 
основные приёмы применения инстру-
ментов бережливого производства. 

Книга из Бреста
Накануне Дня героев Отечества в обнинской библиотеке «Старый город» собрались 

участники российско-белорусского автопробега по местам боевой славы. Они передали в 
наш музей книгу Сергея Смирнова «Брестская крепость» и капсулу с землёй из Бреста.

В этом году подвигу защитников 
Брестской крепости исполнилось 
80 лет. Среди тех, кто её защищал, 
было много жителей Забайкалья. 
Все они погибли в боях. В этом году 
брестчане решили совершить авто-
пробег в память о тех боях и пред-
ложили обнинцам присоединиться 
к патриотической акции. Обнинские 
участники движения «Волонтёры 
Победы» встретились с ними на гра-
нице Калужской области, в деревне 
Кузьминичи, где посетили мемориал, 
посвящённый без вести пропавшим 
советским бойцам. 

Калужская деревня Кузьминичи 
расположена рядом с Варшавским 
шоссе, где во время Великой Оте-
чественной войны шли кровопро-
литные бои. Из этих мест на фронт 
ушли более полутора тысяч человек. 
В Кузьминичах состоялся первый ми-
тинг участников автопробега, после 
которого в книге, которую вёз с со-
бой обнинский экипаж волонтёров, 
появилась первая запись. Сделал её 
губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша: «Жителям города 
Обнинска с искренним чувством друж-
бы и пожеланиями мира. Мы вместе, 
народы Беларусии и России, должны 

хранить память о защитниках Оте-
чества, чтобы никогда на нашей зем-
ле не было войны».

Участники автопробега побыва-
ли также на съёмочном комплексе 
студии «Военфильм» под Медынью, 

в Обнинске возложили цветы к 
мемориалу «Вечный огонь». И от-
правились дальше по маршруту. В 
каждом из населённых пунктов, ко-
торые они посещали, в книге появ-
лялись новые записи. Их оставляли 
участники Великой Отечественной 
войны, руководители музеев, люди, 
благодаря которым сохраняется па-
мять о подвиге героев.

Накануне Дня героев Отечества кни-
га вернулась в Обнинск с множест вом 
автографов. Восьмого декабря она 
была передана библиотеке «Старый 

город», где собрались участники авто-
пробега, представители ветеранских 
организаций и участники движения 
«Волонтёры Победы».

Директор библиотеки «Старый 
город» Елена Цивцивадзе расска-

зала, что в библиотеке хранится 
ещё одна, точно такая же книга.

55 лет назад обнинские краеведы 
под предводительством Евгения 
Фёдоровича Ворожейкина при-
няли участие в  военно-патриоти-
ческом слёте, прошедшем в Бресте, 
где в книжном киоске приобрели 
знаменитую книгу Сергея Смирно-
ва «Брестская крепость».

– Автор работал над книгой 
10 лет, собирал по крупицам вос-
поминания ветеранов. В 1965 году 
Сергей Смирнов книгу издал. Тогда 
о подвигах Петра Клыпы, Петра 
Гаврилова и других защитников 
крепости узнала вся страна – спу-
стя 20 лет после войны. Евгений 
Ворожейкин попросил ветеранов 
войны - защитников Брестской 
крепости, оставшихся в живых, ко-
торые тоже присутствовали на 
том слёте, добавить в книгу свои 
автографы. Эту книгу Ворожейкин 
передал в библиотеку «Старый го-
род». И точно такую же привезли 
участники новой патриотической 
акции, состоявшейся 55 лет спустя. 
Теперь у нас в библиотечном музее 
редкой книги будут храниться два 
издания-близнеца «Брестская кре-
пость». И в каждой из них – бесцен-
ные автографы, – рассказала Елена 
Цивцивадзе.

После встречи в библиотеке её 
участники возложили цветы к ме-
мориалу «Журавли». Там прозвуча-
ли стихи, посвящённые героям, от-
давшим свои жизни за Отечество.

Е.Ершова
фото автора
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Культура

О подвиге, о славе, о судьбе…
В Музее истории города Обнинска открылась передвижная выставка из фондов жуковского филиала Музея Победы «Маршал Победы. Путь и 

судьба», посвящённая Георгию Константиновичу Жукову. Приурочена она к 125-летию со дня рождения великого полководца.

На открытии выставки 10 декабря 
присутствовали сотрудники обнинско-
го и жуковского музеев, председатель 
калужской областной и обнинской го-
родской ветеранских организаций Ни-
колай Капустин, депутат Обнинского 
городского Собрания Елена Цивци-
вадзе, жители города.

Выставка проходит в рамках между-
народного проекта «Территория Побе-
ды», организованного Музеем Победы 
на Поклонной горе. Проект объединя-
ет 250 музеев и военно-исторических 
центров России и зарубежных стран. 

На выставке «Маршал Победы. 
Путь и судьба» представлены уни-
кальные фотографии, раскрыва-
ющие не только боевые заслуги 
военачальника, но и страницы его 
мирной биографии: годы детства, 
юности, становления полководца, 
а также малоизвестные факты его 
послевоенной жизни.

Открытие передвижной экспозиции 
состоялось в лекционном зале город-
ского музея, представил её сотрудник 
филиала Музея Победы «Музей Жуко-
ва» Денис Мартыненко.

Жизнь Жукова не была безоблач-
ной. Путь его был усеян не только 
лепестками роз, но и шипами. Вели-
кий русский полководец и государ-
ственный деятель XX века, Маршал 
Советского Союза родился в 1896 
году в бедной крестьянской семье, 
в деревне Стрелковка Малояросла-
вецкого уезда Калужской губернии. 
Свой воинский путь начал в 1915 

году во время Первой мировой 
войны. В Гражданскую войну сра-
жался в рядах Красной Армии, был 
командиром взвода, эскадрона. С 
1923 года Георгий Жуков – коман-
дир кавалерийского полка, бригады, 
помощник главного инспектора ка-
валерии РККА, командир дивизии и 
корпуса, заместитель командующе-
го войсками округа, командующий 
1-ой армейской группой советских 
войск, которая совместно с частями 
Монгольской народно-революцион-
ной армии в 1939 года разгромила 
японские войска на реке Халхин-Гол. 
С 1940 года – он командующий вой-
сками Киевского Особого военного 
округа. В январе-июле 1941 года Жу-
ков – начальник Генерального шта-
ба, заместитель наркома обороны 
СССР. Из-за разногласий со Стали-
ным в оценке военной обстановки 
Жуков предложил освободить его от 
должности начальника Генштаба, и 
Сталин его отставку принял, назна-
чив Жукова командующим резерв-
ными армиями.

В годы Великой Отечественной 
войны Г.К.Жуков осуществлял ко-
ординацию действий фронтов под 
Сталинградом, по прорыву блока-
ды Ленинграда, в битвах под Кур-
ском и за Днепр. В марте–мае 1944 
года командовал 1-ым Украинским 
фронтом, летом 1944-го координи-
ровал действия 1-го Украинского и 
2-го Белорусского фронтов. С ноя-
бря 1944-го по июнь 1945-го коман-

Открытка на память
Агентство по развитию туризма Калужской области и Управление федеральной почтовой связи (региональное подразделение Почты России) 

подвели итоги художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области».

Пять работ с видами Боровска, 
Козельска, Малоярославца, Мещов-
ска и Тарусы отпечатают на почто-
вых открытках, в дальнейшем они 
будут доступны в региональных 
отделениях почтовой связи. Для 
участия в конкурсе по теме «Малые 
жемчужины России» поступило 44 
работы от 15 участников. 

Победителями стали авторы, 
набравшие максимальное коли-
чество баллов по итогам эксперт-
ного голосования: в номинации 
«Боровск – нарисованный город» 
– Ольга Петрова; в номинации 
«Козельск – легенды «злого горо-
да» – Анна Катухина, она же - в 
номинациях: «Малоярославец – 

город двух побед» и «Мещовск 
– родина русских цариц»; а в но-
минации «Таруса – колыбель ис-
кусств» победу одержала Лали 
Калинина.

Художественные работы побе-
дителей конкурса станут основой 
для издания калужским подраз-
делением Почты России серии 
немаркированных открыток. 
Кроме того, победители получат 
ценные призы от организаторов 
художест венного конкурса «При-
вет из малых городов Калужской 
области».

«Мы убеждены, что многие ма-
лые города России имеют огром-
ный потенциал для развития в 
туристическом плане, особенно 
учитывая колоссальное внимание 
сейчас к внутреннему туризму, 
проявляемое, в том числе, на феде-
ральном уровне», – говорит руко-
водитель Агентства по развитию 
туризма Калужской области Тать
яна Каледина. – «Данный конкурс 
должен побудить туристов к рас-
ширению географии своих путеше-
ствий за счёт малых городов и, с 
другой стороны, мотивировать 
муниципальные администрации к 
повышению туристической и ин-

довал 1-ым Белорусским фронтом.
От имени и по поручению Совет-

ского Верховного Главнокомандо-
вания принял капитуляцию воору-
жённых сил фашистской Германии. 
За подвиги в боях с японскими и 
немецкими фашистами Жуков че-
тырежды был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза, дважды был 
награждён орденом «Победа».

После войны Г.К. Жуков занимал 
ответственные посты в руководстве 
Вооружённых Сил СССР, а с 1955-го 
по 1957 год был министром обороны 
СССР. В настоящее время на родине 
полководца открыт мемориальный 
музей – филиал Музея Победы.

Имя Георгия Константиновича 
Жукова тесно связано с обнинской 
землей. На территории будущего Об-
нинска с мая 1942 года располагался 
Штаб Западного фронта, которым ко-
мандовал великий полководец.

Жуков бывал в Обнинске, прав-
да, всего один раз – 18 февраля 
1967 года. После окончания войны 
он попал в опалу – его обвинили в 
незаконном присвоении трофеев 
и «раздувании своих заслуг в деле 
разгрома Гитлера», затем против 
него открыли «трофейное дело». 
Маршала уличили в том, что из Гер-
мании он вывозил «в значительных 
количест вах» мебель, произведе-
ния искусства и другое трофейное 
имущество для личного пользова-
ния. Его сняли с должности главко-
ма сухопутных войск и назначили 

командующим войсками Одесского 
округа. Через два года его переве-
ли на должность командующего 
Уральским военным округом. Из 
опалы Жуков вышел только после 
прихода к власти Брежнева. И ему 
разрешили вернуться в Москву. 
Тогда в Обнинске и появилась идея 
пригласить маршала на родину вы-
ступить перед людьми – интерес к 
Жукову был громадный. Приглаше-
ние приехать в Обнинск оформили 
от Дома учёных. И Жуков приехал. 
На этой встрече был Николай Ка-
пустин, который рассказал о своих 
впечатлениях.

– Я могу считать себя счастли-
вым человеком, – вспоминает он. 
– Мне было 19 лет, когда мой дядя, 
ветеран войны, взял меня с собой на 
встречу с Жуковым. Она проходила 
в Доме культуры ФЭИ. Я не сидел, я 
стоял в дверях, все сидячие места 

и все проходы в зале ДК были заня-
ты. Есть фильм о Жукове с актёром 
Балуевым, где зал кричит: «Жуков, 
Жуков!» Такая же точно ситуация 
была и в Обнинске. Зал минут семь 
скандировал: «Жуков! Жуков!» Потом 

он рассказал о битве за Моск ву, а 
следом отвечал на вопросы. Вопро-
сов ему задавали много. Один из во-
просов, который был задан – о пре-
дательстве. В период политичес ких 
преследований некоторые маршалы 
отвернулись от него. И он про это 
говорил. Хотя в своих мемуарах 
«Воспоминания и размышления» про 
это не писал.

Николай Капустин также вспом-
нил об интервью, которое Г.К.Жу-
ков дал Константину Симонову 
в период своей работы над кни-
гой воспоминаний. Одно время 
оно было под запретом, но сейчас 
имеется в свободном доступе. По 
мнению Жукова, из этого интервью 
можно получить наиболее точную 
информацию о битвах Великой 
Отечественной, что называется, из 
первых рук. Там Жуков рассказыва-
ет о тех битвах, которые происходи-
ли под его руководством.

Николай Капустин рассказал также 
о документальном фильме, посвящён-
ном Жукову. Константин Симонов в 
1963 году начал снимать документаль-
ный фильм «Если дорог тебе твой дом», 
посвящённый защитникам Москвы. 
Он создан на основе съёмок советских 
и немецких военных корреспонден-
тов времён Великой Отечественной 
войны. Там в числе прочего можно 
увидеть битву Подольских курсантов 
в Ильинском, Гитлера, летящего на 
самолёте над Брестской крепостью. 
Фильм длится почти два часа и позво-
ляет увидеть те далёкие события, как 
глазами наших соотечественников, так 
и глазами врагов. Этот фильм тоже есть 
в свободном доступе. 

Выставка, посвящённая Маршалу 
Жукову, размещена в лекционном 
зале Музея истории города Обнинска. 
С ней можно познакомиться до 16 ян-
варя 2022 года. Вход свободный.

Э.Щукина

80 лет назад, пятого декабря 1941 года, началось контрнаступление 
Красной Армии под Москвой. Эта операция стала началом разгрома не-
мецко-фашистских войск, завершившегося в мае 1945-го в Берлине. 

Битва за Москву стала первой крупной победой Советского Союза 
в Великой Отечественной войне. Пятое декабря сегодня отмечается 
как День воинской славы России.

вестиционной привлекательно-
сти своих территорий».

Добавим, что художественный 
конкурс «Привет из малых горо-
дов Калужской области» прово-
дился в период с 27 октября по 10 
декабря 2021 года. Цель проекта 
– привлечь внимание людей к ту-
ристическому потенциалу регио-

на, в данном случае – малых горо-
дов Калужской области. В рамках 
проекта было проведено уже пять 
подобных конкурсов, последний 
из них был посвящен 65-летию 
Обнинска. Председателем экс-
пертной комиссии стал извест-
ный обнинский художник Павел 
Вольфсон. 


