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СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ: ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА УЧЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЯ

Первый снег, наледь, «летняя 
резина» и агрессивное вождение 
– каждый год в начале зимы 
эти факторы риска сходятся на 
десятках дорог Ленинградской 
области. Как результат – аварии, 
которые могут отнять не только 
время, но и жизни людей. В 
регионе работают над тем, 
чтобы в таких случаях помощь 
приходила как можно скорее. 

…Рёв сирен, рычание мо
тоциклов, шум гидравлических 
ножниц, разрывающих металл 
и камни… 17 ноября в деревне 
Разметелево под Всеволожском 
было шумно. Здесь проходили 
объединённые тактикоспеци
альные учения по ликвидации 
последствий дорожнотранс
портных происшествий. 

По легенде учений, во время 
показательных выступлений на 
мототреке у одного из байкеров 
произошёл отказ тормозной 
системы. Проезжавший мимо 
водитель автомобиля потерял 
сознание и врезался в здание. 
Спасателям пришлось одно
временно эвакуировать мото
циклиста в мобильный пункт 
приёма пострадавших, а также 
деблокировать автолюбителя, 
оказавшегося под обломками 
разрушенного здания. 

На наших глазах один из спа
сателей проникает внутрь ма
шины, защищает пострадавших 
одеялами и щитами. За считаные 
минуты бьются все стёкла, начи
нается работа гидравличес кого 
инструмента. Срезаются двери, 
крыша, сиденья, и вот незадач
ливый водитель и пассажир уже 
переданы врачам. На всё уходит 
около 7 минут.

Впрочем, это учения. В жиз
ни этот сложный процесс может 
занимать до 40 минут… Увы, зи
мой число таких случаев растёт.

– Конечно, сейчас начало 
зимы. Многие не успели «перео
буться» в зимнюю резину Многие 
ещё полетнему водят, гоняют. Мы 
всегда готовы именно в этот се
зон наиболее активно выезжать 
на аварийные случаи, – признаёт 

Иван Мараковский, начальник 
подразделения Тосненского по
исковоспасательного отряда.

Правительство области де
лает всё, чтобы поддержать спа
сателей в их непростой работе.

– Чтобы не было человече
ских жертв, должно быть макси
мально сокращено время доез
да спасателей. С этой целью на 
территории региона мы с этого 

года начали усиливать наши об
ластные спасательные службы. 
В том числе, будем разворачи
вать посты на наиболее ожив
лённых трассах, – рассказал нам 
вицегубернатор Ленинград
ской области по безопасности 
Михаил Ильин.

С начала нового года такие 
посты заработают на Приозер
ском шоссе и на трассе «Сканди

навия». Следующим будет обо
рудован спасательный пункт на 
Мурманском шоссе.

В планах также строитель
ство учебнометодического 
центра на территории свыше 90 
гектаров: в него войдёт и поли
гон для отработки практических 
навыков спасателей, и площади 
для обучения ответственных 
лиц по вопросам гражданской 
обороны.

Тем более, что учиться нам 
есть чему. Вот и учения в Размете
лево закончились мастерклас
сом по тактической медицине. 
Опыт специальной военной 
операции показал высокую эф
фективность этого комплекса 
мероприятий, направленных на 
спасение жизни человека в экс
тремальных условиях. 

– Элементы первой помощи 
должны быть заложены в нас ав
томатически, как навык чистить 
зубы. Если каждый человек нау
чится останавливать кровь под
ручными средствами – рукой, 
жгутом, ремнём или чемто ещё, 
то мы можем таким образом 
спасти огромное количество 
людей! – рассказал нам Артём 
Катулин, главный инструктор 
Учебного центра ГК «Калашни
ков».

Ну а главное – не быть без
различным. Если каждый оче
видец ДТП или другого несчаст
ного случая не пройдёт мимо, а 
проявит инициативу, хотя бы по
звонив по номеру 112, то шансы 
на счастливый финал резко 
вырастут. «Спасение жизни – 
общее дело» – прос тая мысль, 
которую стоит взять за правило.

ИЛЬЯ БУНИН

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло – с этой народной 
мудрости началась история 
сомовой фермы в посёлке 
Беседа. Её хозяйка Рима Петрова 
– агроном с большим полевым 
опытом – когда-то и не думала 
разводить рыб. Она держала своё 
поле картофеля на 30 гектаров 
и ещё 20 гектаров овощей. Дела 
шли хорошо, пока в какой-то 
момент врачи не поставили 
женщине диагноз «полиартрит». 
Работать в поле стало слишком 
тяжело…

– Судьба свела меня с чело
веком, который занимался раз
ведением сомов. Он рассказал, 
какая это чудесная и полезная 
рыба – африканский кларие
вый сом. Я изучила технологию, 
купила оборудование, занялась 
разведением. Заодно сама ста
ла есть больше рыбы, и дей
ствительно здоровье пошло на 

лад, – вспоминает Рима.
Спустя 15 лет её хозяйство 

ежегодно поставляет до 50 тонн 
рыбы в торговые точки Петер
бурга и в собственный магазин 
при ферме. Здесь ждут и цени
телей сельского туризма: гости 
могут покормить и даже погла
дить по спине диковинных рыб. 

В этом году в Беседе уже побы
вали свыше 3600 туристов!

О своём опыте Рима Петрова 
рассказала участникам проекта 
«Событийный туризм – в село». 
В течение года активисты из глу
бинки ездили друг к другу в го
сти, а в Беседе собрались на ито
говый семинар. Как создать и 
продвинуть деревенский бренд 
с нуля? Чего ждут туристы от 
русской глубинки? Вот лишь не
которые из тем, которые обсуж
дали участники из Волосовско
го, Кингисеппского, Лужского и 
Сланцевского районов.

Лейтмотивом встречи стал 
жизнеутверждающий тезис: 
сегодня, как никогда раньше, 
вырос интерес россиян к оте
чественным достопримечатель
ностям. И этот момент русской 
деревне упускать нельзя.

– Для туристов очень важна 
эмоциональная составляющая. 

И наши сельские проекты могут 
её дать жителям больших горо
дов и не только им. В том же по
сёлке Беседа у нас немалый опыт 
проведения ярких событий.  
«Праздник полевых цветов», 
«Фортепьянный баттл», такие 
необычные мероприятия при
влекают самых разных людей, 
– говорит Татьяна Поддубная из 
Ассоциации «Региональное объ
единение по развитию террито
рий СевероЗапада».

Немало историй успеха и 
в другий районах Ленобласти. 
Например, «Чудное подворье» 
под Сланцами. Туристов здесь 
ждёт знакомство с настоящей 
русской печью, а также старин
ные обрядовые девичники и ма
стерклассы по рукоделью. Или 
Музей народов Водской пятины 
под Кингисеппом. Его гости по
знакомятся с древним корен
ным народом – водью, кото

рый проживает на территории 
Ленобласти свыше тысячи лет. 
В усадьбе «Заречье» Лужского 
района любого ленинградца 
научат кататься на лошадях, 
угостят авторскими сырами и 
традиционными деревенскими 
напитками. А заодно расскажут 
о связи лужской земли с Ни
колаем Некрасовым, Иваном 
Тургеневым и Николаем Рим
скимКорсаковым. 

Вот лишь некоторые из про
ектов, представленных на се
минаре. Гости Беседы не просто 
обменялись опытом, но и дого
ворились дальше поддержи
вать друг друга. Ведь, как сказа
ла одна из участниц семинара, 
сельский туризм – это история 
не про сервис, а про гостепри
имство и вдохновение. И ко
мандная работа в этом случае 
вдвойне эффективна.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

НА БАЗЕ СОМОВОЙ ФЕРМЫ В ПОСЁЛКЕ БЕСЕДА ПРОШЁЛ СЕМИНАР «СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ - В СЕЛО»

Рима Петрова и её африканский 
сом


