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Только в «РГ» Что можно и чего нельзя при взыскании
кредитной задолженности

Федеральный выпуск

Конституционный суд
защитил молодые семьи
при покупке квартиры
ПРАВО

2
«Зимнее» время вернется
окончательно и навсегда,
перевода стрелок больше
не будет

По службе долга

Капиталом жилье
не испортишь

3
На рыбалку в Россию прилетел экс-президент США
Джимми Картер

6
За попрошайничество
предлагается штрафовать
на 5 тыс. руб

429

Павел Астахов: Спасти
детей от войны просят
и россияне, и украинцы

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
составляет сегодня материнский
капитал при рождении второго и
последующего ребенка

14
Проходной балл в вузы
в этом году может снизиться
ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ

ОЛ Е Г П РАС ОЛ О В

О дополнительных вступительных испытаниях при приеме
в высшие военные образовательные организации внутренних войск МВД России в 2014 году
– стр. 18

Александр Витальевич, «просрочки» сегодня возникают у
каждого третьего заемщика. Какие правила игры для взыскателей установил новый закон?
А Л Е К С А Н Д Р М О Р О З О В : Во-первых,
взыскатель прежде чем начать
разговор с должником, обязан
представиться и назвать банк,
который переуступил ему долг.
Во-вторых, общаться он
вправе только в строго
4
определенное время.

ПЕРСОНА

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / А Н ТО Н П Е Р Е П Л Е Т Ч И К О В / Р О М А Н М А Р К ЕЛ О В

Р

оссийские банки выдали
гражданам кредитов на
10,3 триллиона рублей.
А «просрочка» по ним
уже приближается к 700
миллиардам. Такие цифры (7%)
наблюдались лишь в период экономического кризиса 2008 года.
Некоторые должники имеют и
по 18 займов. Поэтому и рынок
взыскания долгов растет со скоростью 40—50% в год. Коллекторы
вернули в экономику уже миллиарды рублей «просрочки». С 1
июля вступил в силу Закон «О потребительском кредите (займе)»,
который регулирует их деятельность. Как он повлияет на коллекторский рынок? Что делать, если

О госуслуге по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
– стр. 24

Диана Арбенина
празднует юбилей
двумя концертами
на крыше

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Тюремное ведомство
начало эксперимент
по созданию Торгового дома

Неволя на продажу
ТЮРЕМНОЕ ведомство начало
эксперимент по созданию собственного Торгового дома. Филиалы новой структуры открываются в пяти регионах страны.
Предполагается, что Торговый дом Федеральной службы
исполнения наказаний поможет
найти дорогу к покупателю товарам тюремных умельцев. А в
том, что мастерам строгого режима есть что показать народу,
причем за доступную цену, можно не сомневаться.
Один из первых филиалов тюремной «купеческой службы»
открылся в Красноярском крае.
По словам начальника Главного
управления ФСИН России по
Красноярскому краю генераллейтенанта внутренней службы
Владимира Шаешникова, Торговый дом будет выполнять ряд
важных функций.

«Цель данного проекта — вывести производственный комплекс ГУФСИН на новый, современный и модернизированный
уровень развития, — сказал генерал Шаешников. — Создание филиала позволит проводить эффективные маркетинговые исследования, своевременно обновлять технику и внедрять новые технологии производства.
Вдобавок ко всему увеличится
количество рабочих мест для
осужденных».
По замыслу, новое учреждение будет принимать участие в
конкурсах и размещать заказы в
колониях, сводить бизнесменов,
заказчиков и тюремных производителей. А в перспективе не
исключено и появление в стране
сети магазинов с товарами из казенного дома. Сегодня искусные
поделки сидельцев
можно увидеть разве
7
что в тюремных музеях.

Торговые бренды
времен СССР предложено
национализировать
ЗАКОНОПРОЕКТ

Какие
шансы
на финал
у голландцев

Советское —
значит отличное
Иван Петров

9
10
Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин уже забивал в Бразилии решающие мячи. И попробует повторить.
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм***
Белорусский рубль****
Болгарский лев
Бразильский реал

32,3327
43,9497
84,4390
33,6518
23,9301
15,4702

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

15,0990
34,0344
62,7784
34,4258
46,8122
57,5923

Судья
Ирматов
установил
новый
рекорд

Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Литовский лит
Молдавский лей*

18,7561
32,2248
66,0352
55,4986
13,5577
24,6568

ГРУППА из 15 сенаторов разработала законопроект о признании общим достоянием самых
известных советских брендов.
Целое поколение уже выросло после распада СССР, но попрежнему особым доверием у
покупателей пользуются торговые марки той давней поры. Из-

за них ведутся ожесточенные судебные споры, предприятия готовы любой ценой отстоять право на советское имя товара. В
каждой семье жива память о том
самом вкусе сырка «Дружба»,
конфеты «Мишка на Севере»
или газировки «Дюшес». И вот
сенаторы предложили
национализировать
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бренды прошлого.

ДОСЬЕ «РГ»
СЕРГЕЙ КУКСИН

REUTERS

Суарес
стоит
миллионы

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 09.07.14

ных метров по программе «Жилище». Поводом для рассмотрения
дела стала жалоба Елены Дурягиной из Архангельской области.
Молодая мама попросила проверить конституционность подпункта «г» пункта 18 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Эти
правила подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы
«Жилище». Такую госпрограмму
утвердило своим постановлением
правительство. А история этой
жалобы в КС началась еще в 2008
году. Тогда в городе Коряжма молодая семья из трех человек встала на учет как нуждающаяся в
улучшении жилищных
условий по программе
2
для молодых.

ПРОЕКТ

Владислав Куликов

Правила санитарной безопасности в лесах
– стр. 22

Некоторые россияне не на шутку подсели на поток банковских кредитов. И умудряются «тянуть» добрый десяток долгов одновременно.

Татьяна Зыкова

ВЧЕРА Конституционный суд РФ
подтвердил право молодых семей, потративших материнский
капитал для улучшения жилищных условий, на покупку квадрат-

ЦИФРА
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взыскатели стучатся в двери? На
эти и другие вопросы «РГ» ответил первый вице-президент «Национальной ассоциации профессиона льных коллекторских
агентств» (НАПКА) Александр
Морозов.

Наталья Козлова

Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР
Сингапурский доллар
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10,6681
12,0771
55,7873
11,3023
53,1493
27,6357

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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69,2282
16,1753
14,9910
29,3861
58,9852
17,0581

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

В 2008 году вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса
РФ, которая предоставила право владельцам товарных знаков взыскивать убытки за незаконное использование товарных знаков.
По оценке Роспатента, после 1991 года советских брендов осталось около четырех тысяч, в том числе около 70 из них — это пищевые продукты, 250 — кондитерские изделия, около 600 — лекарственные средства.

50,3662
38,5076
32,0535
33,8271

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

