
1919

Учредитель, издатель -
ЗАО «Аргументы и факты».
(107996, Москва, ул. Электрозаводская, 27, стр. 4).

Свидетельство о регистрации
ПИ №77-15005 от 28 марта 2003 г.

Распространяется бесплатно только совместно
с еженедельником «Аргументы и факты».

И. МЕЩЕРЯКОВА - генеральный директор

И. ЛУКЬЯНОВА - главный редактор
Адрес редакции: 443013, Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 47А.
E-mail: aifsamara@metromail.ru   Web: www.samara.aif.ru
Тел.: (846) 227-51-41.

Перепечатка из «АиФ-Самара» допускается только с письменного
разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отдел рекламы:
т./факс (846) 227-52-00, (846) 227-52-01, 227-51-40.
Публикации, обозначенные рубриками «Мнение», «Цена успеха»,
«Будьте здоровы», «Событие», «Новости компании», «Город», «Память», 
«Крупным планом», печатаются на коммерческой основе.

Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений.

Отдел распространения: (846) 227-52-03.

Подписные индексы
32123, 40860, 50187

Тираж ???? экз.
Время подписания в печать по графику - 13.00.
Подписано в печать в 13.00   6.08.2011 г.
Дата выхода в свет - 7.08.2011 г.
Отпечатано в ООО «Типография «КП» в Самаре».
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257.
Тел./факс (846) 268-96-90. Заказ № 2607.

№36 (999)

Сотрудники  националь-
ного парка «Самарская Лука» 
решили ограничить массовое 
посещение особо охраняемой 
территории и организовать 
платные туристические путе-
шествия. Люди этим страшно 
недовольны. Ведь пешеходы, 
лыжники или велосипедисты 
наносят гораздо меньший 
вред, чем находящиеся в на-
циональном парке посёлки, 
турбазы, нефтедобывающие 
участки и карьеры. 

Но больше всего обиделся  на 
сотрудников нацпарка самый орга-
низованный  и «экологичный» народ 
-  спортсмены: велосипедисты и 
скалолазы.  И вызвали «на ковёр» 
директора парка Александра Гу-
бернаторова, чтобы задать ему 
самые неприятные, каверзные и 
наболевшие вопросы. Итоги «эко-
битвы»  мы сегодня публикуем.  

Туристы как 
муравьи
- Правда ли, что закрыли  все 

дороги на Молодецкий курган?
- Нет, он с этого года  открыт. 

Кроме того, сейчас в парке офи-
циально открыты для посещения 
ещё  несколько экомаршрутов: 
«К пещере Степана Разина»; 
«Село Ширяево»; «Усинский 
курган», «К часовне Люпова», 
«Мордовинская пойма», «К свя-
тому источнику Ильи-пророка»,  
а также три веломаршрута разной 
протяжённости и сложности. 
Всю дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну в Жигулёвске 8(84862) 2-14-95. 
8(84862) 2-29-58

- Нужны ли  паломники в 
Каменной Чаше?  Они там всё 
повытоптали!

- Территория, где находится 
Каменная Чаша, – особо ох-
раняемая заповедная зона,  и 
доступ туда должен особым 
способом регулироваться. То, 
что сейчас происходит там, – 
это не туризм, это эксплуатация 
природного объекта в коммер-
ческих интересах. Некоторые 

туристические компании этим 
как раз и грешат. А сотрудники 
национального парка вместе с 
волонтерами за  этими «туриста-
ми» убирают мусор. Мы вместе 
с Жигулевским заповедником  в 
этом году перекрыли туда доступ 
со всех сторон. Для паломников 
предложен маршрут через Сол-
нечную Поляну. Мы считаем, 
что в парке должен развиваться 
самодеятельный экологический 
туризм, а не тот туризм, о ко-
тором сейчас  много  говорят. 
Мы против строительства на 
территории Самарской Луки ги-
гантских гостиниц. Взять, к при-
меру, нацпарки Швеции: люди 
приезжают туда не для того, 
чтобы посидеть в гостинице и 
поплавать в бассейне, - они едут 
любоваться природой. Не будет 
этой дикой природы – не будет 
смысла развивать экотуризм.

- Человек едет на велосипеде из 
Рождествено в Винновку. К нему 
подходят лесные инспекторы и 
говорят: «Нужно заплатить».  На 
каком основании человек должен 
платить, перемещаясь по дорогам, 
которые связывают два села? 

- Между Шелехметью и Вин-
новкой  нет дорог общего на-
значения. Более того, этот мар-
шрут проходит по особо охра-
няемой заповедной зоне, и там 
нельзя останавливаться. Только 
на небольшой отдых. Нельзя 
остановиться на ночь, разве-
сти костер, поставить палатку. 

Хотя  велосипедист или конник 
для нас — это лучший турист, 
который сегодня может быть 
на территории НП. Всё, - все 
остальные виды туризма наносят 
колоссальный ущерб природе 
Самарской Луки. И в первую 
очередь - массовые туристы, 
которые приходят, например, в 

Ширяево, вылазят, как муравьи, 
на горные склоны, уничтожая 
всё, абсолютно всё. 

- Могут ли лесничие задержи-
вать  посетителей национального 
парка, если те  нарушают правила 
поведения в парке?

- У нас не лесничие, а го-
синспекторы, они  имеют право 
задержать любого, находящегося 
на территории НП, вплоть до 
применения принудительного 
задержания и средств защиты - 
оружия и резиновых дубинок, 
наручников. Все эти правила 
прописаны в Положении о пар-
ке и в других соответствующих 
законах.

Почём красота 
для народа?
- Куда деваются деньги, ко-

торые собирают инспекторы за 
посещение парка  (по 50 рублей)? 

-  Меня постоянно упрекают:  
«Каждый год национальный 
парк посещает более 1 млн че-
ловек. Умножаем на 50 рублей, 
получаем 75 миллионов рублей. 
Куда ж они деньги девают? 
Наверное, директор себе в кар-
ман кладет». Так вот: 13 тысяч 
человек  в прошлом году посе-
тило официально действующие 
туристические маршруты, и 
парк  получил всего около 600 
000 рублей. 

- Пешие и велотуристы – ни-
что по сравнению с жителями 
турбаз и дачных посёлков, ко-
торых развелось неимоверное 
количество. Вот с кого деньги 
нужно брать!

- На территории парка до его 
создания  было около 20 тысяч 
дач, 72 базы отдыха одновре-
менной вместимостью более 15 
000 человек в день. До недавнего 
времени НП предоставлял эти 
территории в аренду, и средства 
поступали в бюджет парка. В 
2007 году все договоры, кото-
рые были заключены с НП, 
были признали нелегитимными. 
Теперь этим занимается Роси-
мущество, и все эти средства 
поступают в бюджет РФ.  Мы, 
конечно,  составляем протоколы 
по свалкам, выдаем предписание  
хозяевам турбаз. Только вот 
судебных дел не было никаких.

- Выделяются ли средства на 
парк из областного бюджета?

- Нет, федеральное законода-
тельство запрещает финансиро-
вать федеральные структуры из 
регионального бюджета. Хотя, 
может,  правительство Самар-
ской области не против оказать 
помощь НП, не против выделить 
средства на создание той же 
самой туристической инфра-
структуры или экологических 
троп. Но можно действовать, 
как, например, национальный 
парк “Лосиный Остров”: они  

подготовили соответствующую 
программу, и им  через обще-
ственные организации в этом 
году выделили 300 миллионов на 
создание экологических  троп. У 
нас такой программы нет. Но мы 
готовы поддержать проекты  лю-
бых общественных организаций, 
если они пойдут на благо НП. 

Стоп, проверка 
мусора
- Кто должен убирать мусор за 

туристами?
-  Турист, который  приходит 

сегодня на территорию НП, 
должен весь свой мусор убрать 
и увезти с собой. Мы не можем 
поставить везде контейнеры. 
Потому что вывезти их, напри-
мер, с горы Верблюд,  очень 
затратно.  Нужно  дополнитель-
ное количество людей,  спец-
техника. У нас есть смотритель, 
который может пройти по этой 
территории и собрать какой-то 
мелкий мусор. Я считаю, что 
надо вводить технологию Запада. 
На входе у туристов проверяется 
наличие потенциального мусора, 
все фиксируется. На выходе из 
НП опять происходит проверка 
твоего уже мусора, и если у тебя 
будет недоставать хотя бы бу-
мажки, налагается штраф около 
700 долларов.

- Каждые выходные большие 
«ОМики» привозят  на Верблюд-
гору толпу туристов. Об этом 
знает руководство парка? Как они 
туда вообще попадают, ведь имен-
но они захламляют гору?

- Посещение Верблюда орга-
низованными группами туристов 
с проплывающих мимо тепло-
ходов происходит незаконно. 
Предлагаю всем  добросовест-
ным посетителям обязательно 
фотографировать «ОМики», 
группы и руководителей   и 
передавать мне – и я уже буду 
обращаться в соответствующие 
органы. Круглосуточный теле-
фон в Жигулёвске - 8(84862)  
2-29-58. 

Подготовила Светлана 
ЕРЕМЕНКО

Наручники и резиновые дубинки
Как «Самарская Лука» защищается от туристов

«Помогите вернуть день-
ги!» - такую фразу ежедневно 
слышат люди, занимающиеся 
взысканием долгов. Работа 
с должниками – профессио-
нальная обязанность коллек-
торов.

Взыскание долгов – это всегда 
кропотливая работа с информа-
цией. Поэтому доверять возврат 
своих кровных следует фирме, 
которая занимается этим не 
первый год и имеет филиалы 
по всей России. Как, например, 
федеральная сеть коллектор-
ских агентств (КА) «АКЦЕПТ». 
В Самаре её партнёром с 2006 
года является «АКЦЕПТ-Сред-
неволжье».

- Для нас не представляет 
сложности работа с должни-

ками по всей территории РФ, 
- рассказал гендиректор «АК-
ЦЕПТ-Средневолжье» Дмитрий 
ПАНТЮШИН. – Мы - часть 
большой федеральной коллектор-
ской сети, обладающей огромной 
внутренней информационной 
базой. КА "Акцепт" работает на 
базе собственного программного 
обеспечения «ACCEPT-DEBTS», 
позволяющего повысить органи-
зованность процесса взыскания 
задолженности и надежным 
образом защитить конфиденци-
альную информацию. Инфор-
мационная система агентства 
полностью соответствует тре-
бованиям законодательства о 

персональной информации, а 
организационная структура и 
уровень подготовки специалистов 
позволяют осуществлять надле-
жащую обработку персональных 
данных должников.

Дмитрий Пантюшин утвер-
ждает: любой скрывающийся 
человек рано или поздно проявит 
себя, о чём агентству станет обя-
зательно известно. Но не нужно 
думать, что после этого деньги из 
него будут «выбивать».

– Наоборот, мы выступаем 
посредниками в отношениях 
«кредитор-должник»: выслушива-
ем желание клиента и ищем на-
иболее приемлемый вариант его 

осуществления вместе с заёмщи-
ком, - говорит Дмитрий Пантю-
шин. - Серьёзное КА заботится 
о своём имидже не только перед 
заказчиком, но и в глазах заём-
щика. Поэтому нам особенно 
приятно после взыскания долга 
получать благодарности от быв-
ших должников.

Агентство «АКЦЕПТ-Сред-
неволжье» работает по класси-
ческой схеме «полного цикла»: 
за стадией досудебного урегули-
рования следует стадия судеб-
ного производства, логическим 
завершением которой является 
исполнительное производство. В 
список дополнительной специ-

ализации агентства входят: со-
провождение уголовного пресле-
дования недобросовестных дол-
жников, процедуры банкротства 
должников, проверка сведений 
о потенциальных контрагентах 
клиента, а также полный спектр 
услуг юридического сервиса, в 
том числе представление интере-
сов клиента в контролирующих 
органах.

Андрей ПТИЦЫН

Вернут всё до копейки

??????

Адрес: г. Самара,
ул. Мичурина, 15, оф. 

503, тел. (846) 277-04-22,
тел./факс (846) 202-49-13,

e-mail: dmitriy.dialog@mail.ru
РЕКЛАМА

ПРИРОДА И МЫ САМАРА

13 тысяч 
человек 
посетило парк 
в 2010 году.


