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Слухи о злобных коллек-
торах в нашем обществе, сра-
зу скажем, сильно преувели-
чены, а времена выколачива-
ния долгов с помощью утюгов 
и паяльников канули в Лету. Су-
дя по данным, озвученным на 
недавней пресс-конференции 
временно исполняющим обя-
занности начальника отдела 
ведения госреестра и контро- 
ля за деятельностью юрлиц, 
осуществляющих функцию 
по возврату просроченной за-
долженности, Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов (УФССП) России по 
Республике Татарстан Дмитри-
ем Богумелем, подавляющее 
большинство официальных 
коллекторских компаний Та-
тарстана действуют в рамках 
законодательства. 

Таких компаний, которые 
занимаются взысканием прос-
роченных задолженностей, се-
годня в Татарстане официаль-
но четырнадцать. Они числят-
ся в госреестре, и их работу 
регулярно проверяют судеб-
ные приставы (по всей стране 
свыше четырехсот таких кол-
лекторских организаций). Как 
отметил Дмитрий Богумель, 
показательно, что эти четыр-
надцать татарстанских орга-
низаций, состоящих в государ-
ственном реестре, практиче-
ски не нарушают требований 
закона о защите прав и закон-
ных интересов граждан. С на-
чала 2022 года судебные при-
ставы установили только два 
нарушения со стороны дан-
ных компаний. К тому же это 
были нарушения не прав гра-
ждан, а обязательных требова-
ний к таким организациям. 

Нелишне тут привести от-
зыв одного из должников, по-
павшего в сложную жизнен-
ную ситуацию и затем имев-
шего дело с коллекторским 
агентством Казани. Ольга А. 
(фамилия по понятным при-
чинам не называется) расска-
зывает: «У меня был долг в бан-
ке. Позвонили из ООО (на- 
именование агентства), пред-
ложили оплатить долг одним 
платежом и сказали, что тог-
да они мне простят часть дол-
га (хочу сказать – приличная 
сумма). Я начала сомневаться, 

стала звонить в банк, чтобы уз-
нать, кому передали мой долг, 
реквизиты, телефон, с которо-
го мне звонили. Когда поняла, 
что всё сошлось, согласилась 
на сделку. Мне прислали согла-
шение, в котором были под-
робно указаны основной долг 
и сумма, которую спишут. Я её 
оплатила одним платежом, и 
мне действительно простили 
часть долга, прислали справ-
ку о том, что кредит закрыт. В 
агентстве работают очень веж-
ливые люди, мне подробно 
объяснили, что, как и куда пи-
сать. Большое им спасибо».

ЧИСЛО ЖАЛОБ РАСТЁТ
Помимо официальных 

коллекторских фирм, взыска-
нием долгов также могут за-
ниматься микрокредитные 
организации и сами банки. 
В первую очередь банк пред-
принимает попытки по воз-
врату задолженности само-
стоятельно, и в этой рабо-
те задействованы различные 
его службы: кредитный от-
дел, служба безопасности, от-
дел по работе с проблемны-
ми кредитами. Но, к сожале-
нию, получается так, что та-
тарстанцы всё чаще стали 
попадать в положение, когда 
взыскатели начинают оказы-
вать на них серьёзное давле-
ние, напоминая о долгах по 
несколько раз за день, а иног-
да дело доходит до открытых 
угроз. Но на стороне защиты 
прав и законных интересов 
физических лиц в этом слу-
чае стоит специальный отдел 

УФССП России по РТ, кото-
рый следит за правомерной 
работой коллекторов.

По информации Дмит-
рия Богумеля, за пять меся-
цев этого года судебным при-
ставам поступило более 390 
жалоб от жителей Татарста-
на, которые сообщали о не-
законных действиях взыска-
телей. По сравнению с таким 
же периодом прошлого го-
да число жалоб выросло на 
треть. С начала текущего года 
судебные приставы республи-
ки составили 77 протоколов 
на организации, взыскиваю-
щие просроченные долги, за 
превышение их полномочий. 
Это на 65 протоколов боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В этом году 
коллекторов за подобные на-
рушения оштрафовали уже на 
три миллиона рублей, тогда 
как в прошлом году эта сум-
ма была равна полумиллио-
ну рублей.

«Чаще всего татарстанцы 
жаловались на то, что, когда 
у них появляется задолжен-
ность, им слишком часто на-
чинают звонить по поводу их 
долгов, оказывают психоло-
гическое давление, – отмеча-
ет Дмитрий Богумель. – Так-
же звонят их родственникам, 
близким людям, по месту ра-
боты должников. Иногда взы-
скатели будят своими звонка-
ми людей по ночам. Напом-
ню, что осуществление кол-
лекторами звонков на другие 
номера должника без его со-
гласия незаконно».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
– ЗНАТЬ КАЖДОМУ

Представитель спецотдела 
УФССП России по Татарстану 
добавил, что случается, когда 
коллекторы грозятся приехать 
к должнику домой, угрожают 
насилием его родственникам, 
даже детям. 

«Если мы усматриваем в 
действиях взыскателей при-
знаки уголовного правонару-
шения, сразу сообщаем о та-
ких фактах полиции, которая 
активно расследует их и при-
нимает меры», – уверяет Дмит-
рий Богумель.

Если же коллектор совер-
шает административное пра-
вонарушение, ему грозит 
крупный штраф. Так, за превы-
шение полномочий при взы-
скании просроченной задол-
женности полагается штраф 
от 5 до 50 тысяч рублей; для 
должностных лиц – от 20 до 
200 тысяч рублей или вре-
менная дисквалификация, для 
юридических лиц – от 50 ты-
сяч до полумиллиона рублей. 
В случае, когда взыскатель не 
входит в список государствен-
ного реестра, наказание за по-
добные нарушения значитель-
но усиливается. Так что, если 
коллектору хочется оказаться 
на хорошем счету у своей ор-
ганизации и вместе с тем са-
мому не угодить в неприят-
ности, ему нужно работать с 
умом, соблюдая все нормы за-
кона.

Спикер пояснил, на что 
коллектор имеет право и в 
каких случаях его действия 

выходят за рамки дозволен-
ного законом.

«Коллекторы вправе зво-
нить неплательщику не чаще 
одного раза в день, двух раз в 
неделю и восьми раз в месяц. 
Если же речь идёт о текстовых 
сообщениях, то взыскатели не 
могут писать должнику чаще 
двух раз в сутки, четырёх раз 
в неделю и шестнадцати раз в 
месяц.

Коллекторы могут назна-
чать должнику личные встре-
чи, чтобы напомнить о задол-
женности, однако подобные 
встречи не должны прохо-
дить чаще одного раза в не-
делю.

Кроме того, организации, 
взыскивающие задолженно-
сти, ограничены в звонках по 
времени – они не могут зво-
нить гражданам ночью или ра-
но утром. Законом предусмо-
трено следующее время для 
звонков: в рабочие дни запре-
щено звонить с 22.00 до 8.00, 
в выходные и праздники – с 
20.00 до 9.00», – напоминает 
Дмитрий Богумель.

Он также сообщил, в каких 
случаях должнику можно сме-
ло подавать на взыскателя жа-
лобу и куда эту жалобу напра-
вить.

Чтобы сообщить о неза-
конных действиях коллекто-
ров, банков, микрокредитных 
организаций и обратиться за 
помощью, необходимо отпра-
вить соответствующую жало-
бу на сайт УФССП по РТ или 
же позвонить по телефону го-
рячей линии 8 (843) 514-92-35.

Лейла ФАЗЛЕЕВА,  
заместитель Премьер-
министра РТ:

15 тысяч один-
надцатиклассни-
ков завершили 
обучение в этом 
году в школах рес-
публики. Самые 
востребованные 
направления сре-
ди поступающих в 
наши вузы – эко-
номика и управле-
ние, образование 
и педагогические 
науки, информа-
тика и вычисли-
тельная техни-
ка, электро- и 
теплоэнергетика, 
юриспруденция.

цитата  дня

картина дня

Паспорт можно получить быстрее 
С 1 ИЮЛЯ СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ПА-
СПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИИ И РЕГИСТРАЦИИ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (Ирина ЧУПИНА).
Подразделения по вопросам внутренней миграции с 1 июля 
должны принимать решения и готовить документы значительно 
быстрее. Так, на регистрацию по месту жительства теперь отво-
дится один рабочий день, а не три, как было раньше. Срок ока-
зания этой же услуги через многофункциональный центр соста-
вит четыре рабочих дня. Время выдачи российского паспорта 
в структуре МВД – пять рабочих дней вне зависимости от того, 
подано ли заявление по месту жительства или по месту пребы-
вания. Ранее на эту услугу при непосредственном обращении в 
отделы по вопросам внутренней миграции отводилось десять 
дней, если документы поданы по месту жительства, и тридцать 
дней – во всех остальных случаях. Получить российский паспорт, 
подав заявление в МФЦ, с 1 июля можно через восемь рабо-
чих дней, сообщили в пресс-службе ГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в РТ».

В Казани стартовал проект  
«Легко – об айти»

В ФОРМАТЕ ПАБЛИК-ТОКА (РАЗГОВОРА НА ПУБЛИ-
КЕ) ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О РАЗВИТИИ IT-ИНДУ-
СТРИИ ТАТАРСТАНА (Глеб ПРИМАКОВ).
Министерство цифрового развития РТ в рамках Года цифрови-
зации запустило цикл мероприятий о развитии IT-индустрии рес- 
публики. Первым событием стал паблик-ток «Легко – об айти». 
Открывая встречу, министр цифрового развития Айрат Хайрул-
лин отметил, что новый формат общения в неформальной обста-
новке поможет поиску единомышленников и генерации новых 
идей. Президент Рустам Минниханов поставил задачу сделать 
Татарстан и его столицу привлекательными для айтишников. 
Скоро в Казани откроется новый IT-парк площадью 49 тысяч ква-
дратных метров, который станет центром притяжения для спе- 
циалистов и высокотехнологичных компаний. В ходе паблик-то-
ка приглашённые эксперты рассказали об IT-тенденциях, труд-
ностях в работе айтишников и новых технологиях, а также о ра-
боте на удалёнке. 

Культурная среда  
под небом Нижнекамска
ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ГОРОДА» БУДЕТ РЕА-
ЛИЗОВАН НА НЕСКОЛЬКИХ ПЛОЩАДКАХ НИЖНЕ-
КАМСКА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе района, жителей и гостей города 
нефтехимиков в летний период ожидает серия культурных меро-
приятий под открытым небом – выступления уличных театров, 
танцевальных коллективов, профессиональных и самодеятель-
ных артистов, кинопоказы, а также детские развлекательные 
программы. Прозвучит в парках джазовая и классическая музы-
ка, а также современные песни на русском и татарском языках. 
Мероприятия будут проходить каждую неделю по четвергам, 
пятницам, субботам и воскресеньям в вечернее время.

Это не просто  
«строительные работы»
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТАХ НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
«ФЛИГЕЛЬ ЖИЛОГО ДОМА XIX ВЕКА» ПРОВЕРИЛА 
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
В соответствии с Градостроительным кодексом и Законом «Об 
объектах культурного наследия народов РФ» эскизные проекты 
работ на исторически ценных градоформирующих объектах под-
лежат согласованию с органом охраны на соответствие пред-
мету исторического поселения. Прокуратурой установлено, что 
компания «КД-Недвижимость» не согласовала эскизный проект 
работ с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. 
Также выяснилось, что земельный участок граничит с объектами 
культурного наследия регионального значения, однако в проек-
те отсутствовал раздел об обеспечении их сохранности. По ре-
зультатам проверки в отношении директора «КД-Недвижимость» 
возбуждено административное дело. В адрес руководителя ор-
ганизации внесено представление. 

в несколько строк

• КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ проведут в этом году в 167 дет-
ских садах республики. На эти цели будет затрачено около 850 
миллионов рублей.
• ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ по улицам Айва-
зовского и Волкова с 6 по 15 июля в Казани. Причиной ограни-
чения движения станут работы на сетях коммуникаций, сообщи-
ли в мэрии столицы.
• САМОДЕЛЬНЫЙ КВАДРОЦИКЛ перевернулся непода-
лёку от деревни Евлево в Тукаевском районе. Машина перевози-
ла тележку с сеном. Погибла 63-летняя пассажирка, одиннадца-
тилетний мальчик госпитализирован с переломом ноги. Погибшая 
приходилась матерью водителю, сообщили в прокуратуре.
• ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ член организованной пре-
ступной группировки «Мамшовские» 41-летний житель Нижне- 
камска за убийство, совершённое в 2000 году. По версии след-
ствия, он вместе с другим членом группировки купил два писто-
лета и по поручению главаря банды застрелил лидера ОПГ «Ва-
хитовские». 
• ДЕСЯТЬ ОТДЕЛЕНИЙ Центра психолого-педагогической 
помощи детям и молодёжи «Доверие» вернутся к работе к сен-
тябрю в Казани. До конца лета в них планируется завершить  
капремонт, сообщается на сайте мэрии столицы.

В рамках вчерашней 
рабочей поездки в 
Чувашскую Республи-

ку Президент Рустам Мин-
ниханов принял участие в 
открытии реконструиро-
ванной Соборной мечети 
в селе Урмаеве. Также в це-
ремонии участвовали Гла-
ва Чувашской Республики 
Олег Николаев и председа-
тель Духовного собрания 
мусульман России, муфтий 
Чувашии Альбир Крганов. 

Соборная мечеть села Ур-
маева была возведена в 1990 
году. В 2014 году прихожа-
нами было принято реше-
ние о реконструкции ста-
рого здания для увеличения 
его площади. Цоколь решили 
оставить в неизменном ви-
де. Культовый объект носит 
имя Рaхимуллы хазрата Ми-
назетдинова – первого има-
ма мечети. Открытие Собор-
ной мечети приурочено к 
1100-летию принятия исла-
ма Волжской Булгарией. 

«Республика Татарстан и 
Чувашская Республика – не 
просто соседи. Мы предста-
вители братских народов. 
У нас одни корни. Мы ви-
дим, как местное руководст-
во внимательно относится к 
представителям других на-
родов и конфессий. Созданы 
необходимые условия, что-
бы все они могли пропове-
довать свою религию, сохра-
нять свои национальные тра-
диции. В связи с этим хочу 
выразить благодарность ру-
ководству Чувашской Респуб- 
лики за бережное отноше-
ние к религии и культуре та-
тарского народа», – подчерк-
нул Рустам Минниханов. 

Олег Николаев отметил, 
что на территории Чуваш-
ской Республики в мире и 
согласии проживают пред-
ставители 128 национально-
стей. Татары являются треть-
им по численности народом 
в регионе. «Они вносят ог-
ромный вклад в устройство 
жизни в республике, а самое 
главное – сохраняют тради-
ции, сформированные здесь 
нашими предками. Хочу от 
всей души вас поблагода-
рить», – сказал Глава Чуваш-
ской Республики. 

правопорядок
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Долг красен платежом,  
а коллектор – тактомШамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ» 

Любой человек может оказаться в 
ситуации, когда нечем оплатить кре-
дит, и тогда банки вправе передать 
своего «подопечного» вместе с его 
долгом коллекторскому агентству. 
Стоит ли этого бояться и что нужно 
делать в случае, если коллекторы 
превышают свои полномочия?

В столице Татарстана пос- 
ле двухлетнего переры-
ва, вызванного пандеми-

ей, возобновляется акция «Том 
Сойер фест» – волонтёры от-
реставрируют беседку и внут- 
ренний забор усадьбы Евге-
ния Боратынского, где распо-
лагается музей поэта. Работы 
стартуют после праздничного 
открытия фестиваля, который 
намечен на 6 июля.

В этом году дома для ре-
ставрации, которые ранее бы-
ли указаны в поступивших за-
явках, рассматривались вес-
ной. Об этом организаторы 
рассказали на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе».

По мнению помощника 
Президента Татарстана Оле-
си Балтусовой, наиболее яр-
ким впечатлением прошлых 
сезонов фестиваля стала рабо-

та с памятниками деревянно-
го зодчества. Были отрестав-
рированы дом врача Беркуто-
ва в Старо-Татарской слободе 
и дом №42 по улице Волко-
ва. «Мы восстановили фасады, 
утраченные элементы декора», 
– напомнила она.

В доме, где теперь распо-
лагается музей чак-чака, также 
обновлён фасад, восстановле-

ны некоторые элементы, сде-
ланы выкрасы по проекту.

«В настоящее время в Ка-
зани осталось мало – при-
мерно около шестидеся-
ти жилых деревянных до-
мов и памятников деревянно-
го зодчества. Зачастую бывает,  

В Татарстане стартует очередной сезон фестиваля «Том Сойер фест»

Музейная беседка и… дебаркадер
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

контакты

В Казани отреставриру-
ют деревянный особ-
няк, в котором в 1887 
году жил Владимир 
Ленин.

Двухэтажный дом №24 по 
улице Ульянова-Лени-
на (бывшая Первая Го-

ра) является образцом доход-
ного дома XIX века, сообща-
ет «Татар-информ». В 1997 го-
ду здание признано объектом 
культурного наследия респуб- 
ликанского значения. Эта де-
ревянная постройка за долгие 
годы пришла в запустение.

Комитет Татарстана по ох-
ране объектов культурного на-
следия принял решение вос-
становить здание в его изна-
чальном виде. В ближайшее 
время сруб дома будет полно-
стью перебран и перевезён на 

базу подрядной организации в 
лаишевское село Сокуры. Од-
новременно запланированы 
комплексные работы по вос-
становлению фундамента. По-
мимо реставрации основного 
здания, на территории уста-
новят ранее утраченный фли-
гель. 

В дальнейшем здесь выде-
лят мемориальную зону, до-
ступную для общественности. 
Не секрет, что здания, связан-
ные с историей вождя рево-
люции, крайне привлекатель-
ны для туристов из-за рубе-
жа, особенно Китая. В России 
сформирован так называемый 
«Красный маршрут», который 
связывает Москву, Петербург, 
Ульяновск, Казань и другие го-
рода, где проживал Ленин.

Не исключено, что старин-
ный особняк в Казани станет 
одной из ярких точек на карте 
«Красного маршрута».

наследие

По маршруту  
вождя пролетариата
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Алексей ИЗМОРОСИН

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2
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ДОРОГОЕ  
ВРЕМЯ

У каждого 
мгновения свой 
резон… Что думают 
об этом читатели?

мнения
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РЕАЛИИ  
МЕЖСЕЗОНЬЯ

Знарок: «Ожидания 
болельщиков самые 
высокие, цели 
клуба понятны»

хоккей
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МАРШРУТЫ  
ПРЕЗИДЕНТА

«Сибирские 
каникулы» проведут 
по Красноярскому 
краю, Хакасии и Тыве

туризм
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РУК

Парламентарии 
Татарстана и Бела-
руси укрепляют 
деловые связи

сотрудничество
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С поездкой  
в Чувашскую 
Республику


