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Коллектив детской школы искусств го�
рода Всеволожска Ленинградской обла�
сти под руководством Ларисы Петуховой
включен в энциклопедию «Лучшие люди
России». Книга выходит в рамках между�
народного проекта «Лучшие люди», объе�
диняющего четыре страны: Беларусь,
Казахстан, Россию и Украину.

Всеволожская детская школа искусств
была основана в 1956 году, и в то время в
ней учились всего 50 ребят. Сегодня клас�
сы фортепиано, скрипки, виолончели,
баяна, аккордеона, домры, балалайки,
гуслей, ударных инструментов, флейты,
сольного и хорового пения; хореографи�
ческое, изобразительное и фольклорное
отделения посещают уже более 1000
учеников.

Школьные творческие коллективы,
среди которых народные самодеятель�
ные ансамбли преподавателей «Садко»
(руководитель — заслуженный артист
России И.М. Тонин), вокальный ансамбль
преподавателей «Элегия» (руководитель
— заслуженный работник культуры В.А.
Комаров); образцовые коллективы: ор�
кестр аккордеонистов «Русский сувенир»
(руководитель О.Я. Ткаченко), фольклор�
ный ансамбль «Воталинка» (хормейстер

НАШ РЕГИОН

11 марта 2012 года в городе Серто�
лово проходило Первенство Ленинг�
радской области по дзюдо среди обу�
чающихся 1998�2000 года рождения.
В соревнованиях принимало участие
88 человек. От Всеволожской ДЮСШ
выступало 4 спортсмена. Под руковод�
ством тренера�преподавателя Атаева
Ш.С.

� Амаракаев Мухтар в категории 42
кг занял 1 место,

� Фатохов Умар в категории 55 кг
занял 3 место.

10 марта 2012 года в городе Санкт�
Петербург проходили соревнования
по боевому самбо, открытый ковер
«Волна». В соревнованиях принимало
участие 150 человек, в том числе от
Всеволожского района 15 спортсме�
нов. Под руководством тренера�пре�
подавателя Балалы В.А.

� Кубрин Георгий занял 1 место,
� Умеров Никита занял 1 место,
� Федоренко Дмитрий занял 2 мес�

то,
� Минджия Ираклий занял 3 место,
� Савельев Александр занял 3 мес�

то,
� Исмаилов Хумоюн занял 3 место.
10 марта 2012 года в городе Кировск

проходило Открытое Первенство по
волейболу г.Кировска, посвященное
Международному Женскому Дню 8
марта, среди девушек 2000 года рож�
дения и моложе. В соревнованиях
принимало участие 6 команд. Под ру�
ководством тренера�преподавателя
Желтоножко Г.А. команда Всеволожс�
кого района заняла 2 место.

9 марта 2012 года в городе Всево�
ложске проходило Первенство Всево�
ложской ДЮСШ по волейболу среди
девушек старшего возраста. В сорев�
нованиях принимало участие 10 ко�
манд. Под руководством тренера�пре�
подавателя Желтоножко Г.А. команда
Всеволожской ДЮСШ заняла 2 место.

8 марта 2012 года в городе Всево�
ложске проходил Кубок Всеволожско�
го района по спортивному ориентиро�
ванию «Всеволожская тропа». В со�
ревнованиях принимало участие 119
человек. От Всеволожской ДЮСШ вы�
ступало 39 спортсменов. Под руковод�
ством тренеров�преподавателей Гор�
батенкова И.А., Горбатенковой С.В.,

Всеволожская детская школа искусств

имени М.И. Глинки включена

в энциклопедию «Лучшие люди России»
А.Н. Левина), ансамбль ударных инстру�
ментов «Кукарача» (руководитель В.А.
Петрова), музыкальный театр «Премье�
ра» (режиссёр Г.Н. Ульянова), хор «Рас�
свет» (руководитель Т.А. Глузд), квартет
домристов (руководитель Р.Ф. Лобано�
ва) — ежегодно проводят концерты в луч�
ших залах Санкт�Петербурга.

Вот уже более 40 лет (из них почти 20
на посту директора) здесь работает вы�
пускница Ленинградской консерватории
имени Н.А. Римского�Корсакова Лариса
Александровна Петухова. Под её руко�
водством школа стала победителем об�
ластного конкурса «Звезда культуры» в
номинации «Лучшая городская школа об�
ласти».

Всеволожская ДШИ является базовым
центром методической работы в районе
— в ней регулярно проводятся педагоги�
ческие конференции, мастер�классы,
конкурсы, концерты, фестивали. В шко�
ле не только подробно изучают музы�
кальную культуру многих стран мира, но
и организуются творческие поездки на
конкурсы и фестивали в Финляндию,
Швецию, Болгарию, Чехию, Германию,
Францию, Италию.

Пресс�служба издательства Спец�
Адрес г. Москвы
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Зайцевой С.Н. и Кузнецовой П.В.

� Глебов Даниил в категории МС за�
нял 1 место,

� Чепаева Наталья в категории ЖА
заняла 1 место,

� Кургузкин Виктор в категории МВ
занял 2 место,

� Волков Никита в категории МС за�
нял 2 место,

� Рысакова Ирина в категории ЖВ
заняла 2 место,

� Джаробаев Жан в категории МС
занял 3 место,

� Блинова Мария в категории ЖС за�
няла 3 место.

С 25 по 26 февраля 2012 года в го�
роде Выборге проходил Турнир по ху�
дожественной гимнастике среди де�
вушек 2007 года рождения и старше,
«Под знаком Дружбы». В соревновани�
ях принимало участие 110 человек. От
Всеволожской ДЮСШ выступало 11
спортсменов. Под руководством тре�
нера�преподавателя Карпуниной Н.Г.
Петрова Ксения 2006 года рождения
заняла 2 место, Мишина Анна 2000
года рождения заняла 2 место.

24 февраля 2012 года в городе Вы�
борг проходил Кубок Ленинградской
области по мини�футболу среди юно�
шей 1998�99 года рождения. В сорев�
нованиях принимало участие 4 коман�
ды. Под руководством тренера�препо�
давателя Ржевского З.Н. команда Все�
воложской ДЮСШ заняла 2 место.

23 февраля 2012 года в поселке име�
ни Морозова проходил открытый тур�
нир по мини�футболу посвященный
Дню Защитника Отечества среди юно�
шей 1999 – 00 года рождения. В сорев�
нованиях принимало участие 100 че�
ловек. Команда Всеволожского райо�
на заняла 3 место.С 24 по 25 февраля
2012 года в г.п.Кузьмоловский прохо�
дили областные соревнования юных
хоккеистов Клуба «Золотая шайба»
имени А.В.Тарасова среди юношей
1995�96 года рождения. В соревнова�
ниях принимало участие 4 команды.
Под руководством тренера�препода�
вателя Ивонена А.Р. команда Всево�
ложской ДЮСШ заняла 2 место.

Сайт Администрации
 Всеволожского района

В минувшую пятницу состоялась
первая научно�практическая конфе�
ренция Ленинградского областного
отделения Русского географическо�
го общества «Ленинградская об�
ласть как объект исследования». В
работе конференции приняли учас�
тие ученые и специалисты, занима�
ющиеся изучением различных ас�
пектов развития Ленинградской об�
ласти, распространением и популя�
ризацией полученных в ходе прове�
денных исследований знаний.

Кирилл Чистяков � вице�президент
Русского географического общества –
старейшей действующей обществен�
ной организации России, учрежденной
еще в 1845 году, отметил, что Ленинг�
радская область долгое время не име�
ла собственного отделения. Это пре�
пятствовало эффективной исследова�
тельской работе по изучению особен�
ностей нашего уникального региона.
Областное отделение появилось в кон�
це 2011 года. Руководство по коорди�
нации научной деятельности и опреде�
лению направлений исследований
было доверено вице�губернатору Гри�
горию Двасу, автору ряда краеведчес�
ких трудов.

Григорий Двас, поблагодарив коллег
за избрание его председателем обла�
стного отделения РГО, вкратце изло�
жил планы руководства. По его словам,
у него нет цели � копировать структуру
РГО, создавая все существующие ко�
миссии. Главной задачей является орга�
низационно�творческое объединение
заинтересованных в научной работе
людей, и оказание им помощи в прове�
дении исследований и мероприятий,
направленных на развитие Ленинград�
ской области.

Председатель областного отделения
общества выразил уверенность в том,
что собравшиеся ученые специалисты
сумеют активно включиться в предла�
гаемые РГО мероприятия. А также бу�
дут инициировать и организовывать
свои собственные, и «каждый сможет
узнать что�то новое о родной и близ�
кой всем Ленинградской области».

На конференции было заявлено бо�
лее 20 докладов и научных сообщений
на самые разные темы, посвященные
истории, экономике, экологии, геоло�
гии, гидрографии, географии  и культу�
ре нашего региона.

Доктор исторических наук, профес�
сор Анатолий Кирпичников поделился
своими мыслями о первой государ�
ственной резиденции Руси – Старой
Ладоге, увязывая ее развитие и станов�
ление с образованием русской госу�
дарственности.

Историк Алексей Новожилов расска�
зал об этнодемографической и хозяй�
ственно�культурной специфике сельс�
кого населения юго�западных и восточ�
ных районов Ленинградской области в
ХХ веке.

Кандидат биологических наук Влади�
мир Сысуев сосредоточился на научно�
методологических основах изучения
рекреационных ресурсов региона. В
числе прочего, исследователь расска�
зал о концепции создания ландшафт�
ного спортивно�оздоровительного
парка «Суоранда», а также сообщил о
предстоящем 100�летнем юбилее при�
родоохранительной комиссии Русско�
го географического общества.

Сам председатель областного отде�
ления общества сделал доклад, посвя�
щенный Тихвинской водной системе и
ее гносеологическому значению. Стро�
ительство Тихвинской водной систе�
мы, отметившей в прошлом году трех�
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сотлетний юбилей с начала работ по
ее созданию,  послужило толчком к
развитию экономики, и, вместе с тем,
различных направлений науки.

Система, возводимая по проекту
Ф.Д. Деволана, и под его непосред�
ственным руководством, начала дей�
ствовать в 1811 году. Она стартует у
Рыбинского водохранилища, прохо�
дит по рекам Чагодоща, Горюн, Со�
минка, далее по Тихвинскому соеди�
нительному каналу, по рекам Тихвин�
ке, Сясь, Ладожскому озеру, и реке
Неве.

Длина всей системы 654 версты,
176 из которых � шлюзованные учас�
тки. Всего было 62 шлюза, 2 вспомо�
гательных, питательных резервуара,
всех пристаней – 105. Пароходство
осуществлялось по Мологе и Сяси, на
остальном пути � конная тяга.

По словам Дваса, в советское вре�
мя Тихвинская водная система оказа�
ла серьезное влияние на развитие
гидрографии. Ее след остался в судо�
строении (модель судна «Тихвинка» с
малой осадкой). Именно здесь же в
бассейне системы были открыты
«кровяно�красные и снежно�белые
глины», впоследствии получившие в
геологии наименование бокситов. В
Тихвинском районе обнаружено и ис�
следовано множество курганов, захо�
ронений и стоянок, сделаны ценные
открытия по истории, биологии и ан�
тропологии.

Сегодня Тихвинская водная систе�
ма не рентабельна с экономической
точки зрения, заключил Григорий
Двас, но она может послужить отлич�
ной базой и важным источником для
проведения научных исследований
силами Ленинградского областного
отделения Русского географического
общества. Эту идею собравшиеся
одобрили, причем были сделаны
ценные замечания о волонтерстве,
как возможном источнике людских
ресурсов для дальнейшего изучения
Тихвинской водной системы. Экспе�
диции могут быть организованы с по�
мощью привлечения студентов обла�
стных и городских вузов.

К сожалению, содержание всех
прозвучавших докладов пересказать
невозможно. Но подобные меропри�
ятия: конференции, круглые столы,
семинары по актуальным вопросам
географии, экономики, истории, и
смежных с ними наук в Ленинградс�
ком областном отделении Русского
географического общества планиру�
ется проводить регулярно в целях со�
действия обмену опытом и информа�
цией. По результатам конференции
предполагается опубликовать ее ма�
териалы.

Напомним, что на протяжении бо�
лее чем полутора столетий Русское
географическое общество объеди�
няет профессиональных географов,
историков, этнографов, ученых и пу�
тешественников. В ноябре 2009 года
президентом Русского географичес�
кого общества был избран министр
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий С.К.Шой�
гу, а главой Попечительского совета
РГО стал Председатель Правитель�
ства Российской Федерации В.В.Пу�
тин.

Александр БУТЕНИН * пресс*сек*
ретарь комитета экономического
развития и инвестиционной дея*
тельности Ленинградской области


