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310 ЛЕТ ОРАНИЕНБАУМУ-ЛОМОНОСОВУ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА!

22 мая

Праздничное уличное гулянье
«С Днём рождения, любимый город!»

(ул. Александровская, дд. 32–36, площадь у фонтана)

В ПРОГРАММЕ:
13.00 – Торжественная церемония открытия праздника.
14.00 — Специальный гость праздника — заслуженный артист РФ Анатолий Тукиш.
14.30 — Гала-концерт финалистов и победителей XIV Фестиваля патриотической
песни имени Героя РФ М. Ю. Малофеева.

15.30 — Гала-концерт победителей VI Фестиваля современного танца
«Весенний калейдоскоп».

16.30 — Большая концертная программа творческих коллективов города Ломоносова
«Виват, Санкт-Петербург!»

13.00 –18.30 —

Интерактивные развлекательно-игровые зоны для детей,
подростков и взрослых (рядом с большой сценой).

20.30 — Большой праздничный концерт мастеров Российской эстрады:
— Шоу песочной анимации «Ломоносов — 310 славных лет!» — мастер песочной
анимации Анастасия Яркова;
— Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов группа «Филармония»;
— Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Анна Малышева;
— Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Ансамбль народной песни
«ДивоГрад»;
— Лауреат Международных конкурсов Александр Аракелов и шоу-балет «Camelot».

21.50 – певец, музыкант, поэт, актёр Родион Газманов.

22.30 — ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.
Информация на сайте: www.mo-lomonosov.ru
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Пусть каждый житель и гость наслаждается
чудесной природой и гордится великими достижениями и памятной историей самого прекрасного уголка на Земле.
Мы все должны помнить о тех крепких исторических корнях, о героях, которые ковали славу замечательному городу. В героических традициях Ломоносова-Ораниенбаума воспитано
не одно поколение россиян.
В Ломоносове в разное время жили, учились,
трудились такие герои и знаменитости, как Мосин Сергей Иванович, Костылев Георгий Дмитриевич, Малофеев Михаил Юрьевич и другие
яркие личности.
Сегодня Ломоносов — это уютный, ухоженный, зеленый и гостеприимный город. Я ежедневно общаюсь с жителями и с уверенностью
могу сказать, что ломоносовцы добрые, отзывчивые и трудолюбивые люди, любящие свой город,
хранящие его историю и соблюдающие традиции.
Хочу пожелать, чтобы вы никогда не переставали наслаждаться жизнью, чтобы город
процветал, а ваша бесконечная любовь к городу
передавалась из поколения в поколение.
С праздником! С Днём рождения, Ломоносов!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от фракции партии
«Единая Россия» М. И. Барышников

ДОРОГИЕ ЛОМОНОСОВЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА!
День рождения города — всегда особенный
праздник. Наш город — единственный и неповторимый. Город детства, где улицы хранят
воспоминая прошлых лет, город друзей, родных и знакомых. Город — дом, город — друг.
Он всегда остаётся самым прекрасным и удивительным.
От всей души поздравляем вас с Днём
рождения города Ломоносова! ЛомоносовуОраниенбауму 310 лет! Наш город удивителен
богатым историческим наследием и героическим
прошлым, живописными окрестностями и замечательными людьми. Хочется пожелать ему
добрых и заботливых жителей, ведь отношение
к городу его обитателей формирует и его облик.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, удачи и успеха во всех делах.
Пусть в каждой семье будет достаток и уверенность в завтрашнем дне. Пусть будут счастливы
ваши дети и внуки и пусть почаще собираются
они под крышей родительского дома, привнося
в него любовь и душевное тепло.
Глава муниципального образования
город Ломоносов Н. Н. Смольникова
Глава местной администрации
МО г. Ломоносов А. А. Фадеева
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Весенний калейдоскоп
Яблочко и хип-хоп, кадриль и кантри, русские народные и испанские
страстные: яркие танцевальные номера создавали неповторимый узор
«Весеннего калейдоскопа» — фестиваля современного танца, который
проводится муниципальным образованием в шестой раз. 15 мая сразу на двух сценах Ломоносовского городского Дома культуры сошлись
в своеобразном танцевальном «баттле» 530 участников.
было предусмотрено четыре номинации: соло, пары,
малые танцевальные группы и «формэйшн». Участвовали воспитанники детских садов и школ, танцевальных клубов, студий, учреждений культуры
и образования. И пусть этот конкурс носит статус
любительского, многие участники демонстрировали
отличное мастерство исполнения и серьёзную подготовку.
«Мы репетировали свой номер почти год, — рассказывает Светлана Мотренко, подготовившая коллектив Sweet Apple, ставший победителем фестиваля
в соответствующей номинации среди дошкольни«Здесь нет профессионалов, только любители. Ведь фестиваль создавался как
стартовая площадка для тех, кто увлекается
танцем, даёт возможность выступить всем
желающим, попробовать свои силы, продемонстрировать мастерство», — рассказала
главный специалист отдела культуры, молодёжной политики, спорта и безопасности
местной администрации МО г. Ломоносов
Алла Лунёва.
Возраст танцоров варьировался от трёх
до 35 лет. В каждой возрастной категории
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ков. — Я очень волновалась». А вот участницы Sweet Apple почти единогласно уверяют,
что волнения не было и в помине: «Мы были
хорошо подготовлены и ждали победы!».
За несколько фестивальных часов жюри
выбрало победителей во всех номинациях
и возрастных категориях. Все участники получили дипломы. А гала-концерт финалистов
состоится в День города Ломоносова. Тогда
же станет известно, кто получил главный
приз — гран-при самого танцевального события весны.
Виктория Сярова
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76-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…

Второй год из-за сложной эпидемиологической ситуации празднование Дня Победы проходит в Ломоносове без народных гуляний, шествия «Бессмертного полка» и марша памяти к мемориалу в Мартышкино. И знаете, такая ситуация продемонстрировала, насколько искренне
люди относятся к этой дате, доказало важность этого события для большинства семей города.

9 мая руководство, сотрудники и депутаты муниципального образования, а также представители
общественных организаций города совершили традиционный автопробег по местам боевой славы. Первым посетили мемориал в Мартышкино. У подножия
алеют свежие гвоздики, лежат солдатские каски.
«Помните, сколько человек приходили? — глава
муниципального образования город Ломоносов Надежда Николаевна Смольникова прерывается, сдерживает слёзы. — Уходят ветераны. Горько и обидно
стоять здесь в сильно сокращённом составе, невольно вспоминая былые многочисленные памятные митинги. Наша задача — передать молодому поколению
правду о войне, о тех событиях. Я уверена, сколько
бы лет не прошло, к памятникам будут нести цветы.
Пусть всегда будет такое солнце и мирное ясное небо
над головой».
На дорожке, ведущей к мемориалу, появляется
одинокий велосипедист. Спешившись, мужчина подходит к одной из памятных плит, кладёт цветы и долго безмолвно беседует с кем-то, родным и далёким…
Следующая остановка — Площадь Обороны. Непокорённая земля. «Здесь очень активная ветеранская
организация, представители которой ведут большую
просветительскую работу, — рассказывает Надеж-
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памяти. Навестить своих предков… У подножия сияет золотыми буквами венок «Деду от внука».
В этот день маршрут включал много остановок:
памятный знак «Причал», Аллея Гордовцев, могила
Сафронова. И на каждом мемориале уже лежали свежие цветы и венки, которые принесли сюда жители
города. Встречали людей, в одиночку или семьями
приходивших к памятникам героям Великой Отечественной войны. Тех, кто помнит.
Завершающей точкой стала стела Города воинской славы. Здесь собралось множество людей! Стояли почётным караулом военнослужащие ломоносовской воинской части.
«Сегодня День Победы празднует город, награждённый Орденом Великой Отечественной войны
I степени, празднует город, награждённый почётным званием “Город воинской славы”!» — раздаётся из динамиков. Проходит церемония возложения.
Венки и корзины с цветами возлагают от администрации Петродворцового района, депутата Петербургского ЗАКСа от фракции партии «Единая
Россия» Михаила Барышникова, муниципального
образования, воинских и общественных организаций города. Несут цветы к подножию стелы горожане. В память о тех, кто творил историю нашей земли.
Сегодня в Ломоносове живут 33 участника Великой Отечественной войны. Каждому из них муниципальное образование подготовило подарок. К тем, кто
готов был принимать гостей, приехали с личными поздравлениями. Это их праздник. Их Великая Победа.
А вечером над городом засиял фейерверк в честь
годовщины Великой Победы. Дня Памяти, который
нельзя забывать. И это, вот уж действительно, нужно не мёртвым. Это нужно живым.
Виктория Сярова

да Николаевна. — Сюда всегда приходят школьники
из Мартышкино. Дети знают о защитниках плацдарма». Территория вокруг памятника Десятому артиллерийскому полку 48-й стрелковой дивизии имени
И. М. Калинина радует чистотой. Видно, что за памятным местом ухаживают.
Отправляемся к памятному знаку в честь
50-летия Победы. Одновременно с нами возложить
цветы идёт семейная пара с детьми. Почтить героев,
передать память…
Едем на мемориал в Иликах. На подъездах — вереница припаркованных автомобилей. Толпа людей
на остановке. День памяти… И этот мемориал не забыт: цветы, венки. На некоторых могилах поминальные сто грамм, накрытые хлебом. «А помнишь, какой
человек был! — переговариваются участники автопробега, подходя к плитам. — А помнишь?». Справа
от памятного знака большое братское захоронение,
единичные фамилии и список тех, чьи фамилии неизвестны. Они нашли последний приют на Иликовском
кладбище относительно недавно, всего несколько лет
назад. И каждый год земля
возвращает останки тех, кто
отдал жизнь, защищая Родину, и оказался в списках
пропавших без вести.
На Малой Пискарёвке, братской могиле пяти
тысяч погибших мирных
жителей — детей, стариков, матерей и защитников
Ораниенбаумского плацдарма — встречаем несколько
семей с детьми. Приехали
из Ломоносова, из других
районов Петербурга. Приобщить потомков ко Дню
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Шахматный принцип
«Наша жизнь — как шахматы, всегда нужно всё продумывать на несколько шагов вперёд, понимать последствия», — такое жизненное кредо было у первого председателя Муниципального Совета города Ломоносова
Валентина Васильевича Капицына. В это воскресенье
в Ломоносовском городском Доме культуры играли
в шахматы в его честь.

Валентин Васильевич — военный врач, хирург,
был большим любителем шахмат. «Он играл в них
каждую свободную минуту — тренировал мозг», —
вспоминает Наталья Ивановна Лаврова, проработавшая с Валентином Капициным много лет. Именно с его подачи и при его поддержке в Ломоносове
начал работать шахматный клуб на Ораниенбаумском проспекте, где частенько разыгрывал партии
Капицын. Любовь к игре он привил внукам.
Выдвижение Капицына в депутаты местного совета в своё время активно поддержал Совет ветеранов. Именно его избрали на должность председателя
Муниципального Совета: «Не поверите, желающих
занять эту должность не оказалось: кто-то не хотел
бросать работу, кто-то опасался неизвестности…, —
вспоминает Светлана Михайловна Зряхова. — В кон-

це концов избрали Валентина
Васильевича Капицына, бывшего
к тому времени военным пенсионером. И не ошиблись, он замечательно справлялся с работой».
Именно под его руководством
был составлен основополагающий
документ муниципального образования — Устав, который стал
первым муниципальным уставом,
зарегистрированным в СанктПетербурге. Очень любил Ломоносов, считал его уникальным
городом, достойным особого внимания властей Петербурга.
Мемориальный
шахматный
турнир имени Валентина Васильевича Капицына проводится
в Ломоносове уже в тринадцатый раз. Он собирает шахматистов большинства пригородов СанктПетербурга: Кронштадт, Сестрорецк, Зеленогорск,
Петергоф, Красное Село. В этом году заявки на участие подали около 30 участников взрослой секции и
почти полсотни юных игроков.
«Радует, что начала играть молодёжь, — рассказывает начальник отдела культуры, молодежной
политики, спорта и безопасности местной администрации МО г.Ломоносов Ирина Ивановна Андрианова. — Ещё десять лет назад у участников был
большой возрастной разрыв: играли либо корифеи,
либо дети. А теперь приходят молодые шахматисты
20–25 лет».
Растёт и уровень профессионализма игроков.
Так, минимум пять школьников набрали достаточ-

Светлая память!
С глубоким прискорбием сообщаем, что 12 мая
2021 года после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни научный руководитель
АО «ПМГРЭ» Владимир Дмитриевич Крюков.
Долгие годы работая в качестве директора Полярной морской геологоразведочной экспедиции,
В. Д. Крюков обеспечил её стабильное развитие на
более чем три десятилетия (с 1987 по 2019 гг.). Владимира Дмитриевича отличали безусловная преданность нашему общему делу — геологии, уме-
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ние мыслить стратегически, по-государственному,
ставя главным приоритетом интересы России.
В любых условиях, при смене политических формаций, при изменениях государственной политики в области геологии, мы всегда ощущали уверенное руководство экспедицией.
Высокой эффективности его работы способствовал широкий диапазон знаний и навыков как
руководителя особой организации, единственной
в России специализированной компании, выполняющей комплексные геолого-геофизические исследования в наиболее труднодоступных регионах
Земли: Арктике, Антарктике и Мировом океане.
Работы выполнялись в малоизученных районах,
зачастую — в экстремальных условиях, в сложной
климатической и геологической обстановке, что
определяло особые требования к планированию
и проведению исследований, особые требования
к руководителю.
Можно уверенно сказать, что В. Д. Крюков справился со всеми поставленными государством задачами и сделал это максимально эффективно. Под
его руководством экспедицией открыты и изучены
месторождения полиметаллов, золота, олова в Арктике, поля железомарганцевых конкреций и полиметаллические руды в Тихом и Атлантическом
океанах, выполнены уникальные исследования геологического строения Антарктики. Получены обширные материалы для решения фундаментальных
вопросов в области наук о Земле.
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ное количество баллов рейтинга, чтобы сыграть партию со взрослыми противниками.
«Не знаю, сколько у меня баллов, — скромно отмахивается от вопроса о рейтинге Николай Мостовиков, один из пяти ребят, игравших со взрослыми
противниками. — Люблю шахматы за их нелогичность! Со взрослыми уже играл, не страшно: среди
них тоже есть противники и посильнее, и послабее».
Николай играет в шахматы три года, узнал о них
из журнала, где описывали различные игры. «Шахматы развили в нём усидчивость, внимательность,
умение концентрироваться, — рассказывает мама
Николая, Мария. — Благодаря этому учёба в школе
для нас проходит легко».
Кстати, в последние годы игре стали уделять
большое внимание в сфере образования: во многих
школах открылись шахматные кружки.
«В наше время доступной информации и гаджетов, шахматы помогают сохранить разум, логику
и мышление, учат думать! — уверена супруга Валентина Васильевича Наталья Викторовна Капицина. — Поэтому я очень рада, что их популяризируют
в школах. Просто замечательно, что в Ломоносове
проводят такой мемориальный турнир, огромная
благодарность и низкий поклон за это».
Традиционно, на турнире задействован солидный судейский состав, в том числе судьи всероссийской и высшей категории. Баллы, полученные
за игру в мемориальном шахматном турнире имени
В. В. Капицина учитываются при обсчёте во всероссийском рейтинге и при выборе самого лучшего
игрока года по рейтингу муниципального образования г. Ломоносов.
Виктория Сярова
Отдельно следует отметить особо бережное отношение Владимира Дмитриевича к людям, их социальному благополучию, к ветеранам и пенсионерам. Но главное его качество — это, несомненно,
железная воля. Которая требовалась каждый день
и каждый час для преодоления косности чиновников и сомнений коллектива, для выполнения
сложнейших геологических задач, решения множества технических и организационных проблем.
В последние годы, перейдя на должность научного руководителя ПМГРЭ, В. Д. Крюков постоянно
держал руку на пульсе предприятия, передавал
свою мудрость и знания следующим поколениям
геологов.
Светлая память о Владимире Дмитриевиче
Крюкове навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Полярной морской
геологоразведочной экспедиции.
12 мая 2021 года, г. Ломоносов
Депутат ЗАКСа Михаил Барышников, депутаты
Муниципального Совета и муниципальные служащие МО г. Ломоносова, редакция газеты «Муниципальный Ломоносов» выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам
Владимира Дмитриевича. Скорбим вместе с вами.
Очень жаль, когда уходят такие люди. Человекэпоха, многим из ломоносовцев посчастливилось
быть знакомым с ним. Светлая память.
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