
О
рганизация «Рос-
сия без долгов» 
была открыта 
в ноябре 2014 
года. На её соз-

дание Дениса Калугина под-
толкнул собственный опыт: 
«Как-то я обедал в рестора-
не на переговорах, и у меня 
украли портфель, в котором 
был паспорт. Через полтора 
месяца ко мне домой посту-
чались два крепких парня 
(кто-то оформил на имя 
Калугина кредиты — ред.). 
И началось: угрозы, заклеен-
ные двери, звонки по 40 раз 
в день. Я записывал все раз-
говоры. Если днём фикси-
ровал больше трёх звонков, 
писал жалобу в прокуратуру. 
Если в будни звонили после 
10 вечера, писал жалобу про-
куратуру. Этих жалоб по мо-
ему делу накопилась пачка в 
10–12 см. Они были вынуж-
дены среагировать».

Теперь Денис Калугин вме-
сте с восьмью штатными со-
трудниками «России без дол-
гов» и полусотней аналитиков 
помогает людям, оказав-
шимся в схожих ситуациях. 
Совершенно безвозмездно. 
«Мы считаем это нашей со-
циальной миссией. Есть ана-
логичные организации и в ре-
гионах. Я готов лично пожать 
руку каждому из «Финансо-
вой грамотности» в Перми 
или «Кредитным правозащит-
никам» в Ростове-на-Дону», — 
делится Денис Калугин. 

Спасение утопающих

«Как исправить плохую 
кредитную историю?» — этот 
вопрос волновал несколь-
ких человек, пришедших на 
мастер-класс.

«Можно брать небольшие 
кредиты и возвращать их в те-
чение короткого времени, на-
пример за три–пять месяцев. 
Несколько таких кредитов 
позволяют за год исправить 
ситуацию. Если в банке кре-
дит уже не дают, есть микро-
финансовые организации 
(МФО). Нужно только точно 
знать, входит ли она в реестр 
МФО и отправляет ли инфор-
мацию в Национальное бюро 
кредитных историй. Если ор-
ганизации нет в реестре Цен-
тробанка и она выдала вам 
деньги, то, по сути, это фор-
менный бандитизм, и методы 
взыскания с вас будут жёстки-
ми», — говорит руководитель 
«России без долгов» Денис 
Калугин.

С 1 марта этого года для 
людей, попавших в кредит-
ную кабалу, планируется 
делать послабление: размер 
долга не сможет быть боль-
ше, чем его четырёхкратная 
сумма. Вместе с тем люди, 
оформляющие кредит, всё же 

должны объективно оцени-
вать свои финансовые воз-
можности — есть ли у них по-
стоянный доход, из которого 
они смогут возвращать взя-
тые деньги.

Калугин говорит, что отно-
шений с коллекторами можно 
избежать, если вы отнесёте в 
банк заявление о том, что за-
прещаете передачу своих пер-
сональных данных третьим 
лицам. После этого банк (или 
МФО) не имеет права заклю-
чать с коллекторами договор 
о взыскании с вас долгов.

Слушатели мастер-класса 
рассказали, что на практи-
ке в 80% ответов банки ут-
верждают, что персональные 
данные обрабатываются в 
целях исполнения кредитных 
обязательств. В этом случае 
нужно обращаться в Роском-
надзор, где в течение месяца 
рассмотрят заявление и, веро-
ятнее всего, выдадут положи-
тельный ответ. Это законное 
право каждого человека. Хотя 
за этот месяц банк уже может 
заключить договор с коллек-
торами. 

Тысяча и одна уловка

Когда Денис Калугин пред-
ложил слушателям привести 
примеры обманов, совершён-
ных финансовыми мошенни-
ками, желающих оказалось 
немало. 

«Как-то мой знакомый 
ехал домой с работы устав-
ший. Позвонили якобы из 
банка и сказали, что карта за-
блокирована. Говорят: «Подъ-
езжайте к ближайшему бан-
комату и переводите деньги 
на свой новый счёт, сейчас его 
продиктуем». Знакомый от-
правил деньги и только тогда 
понял, что его обманули», — 
рассказал один из слушате-
лей.

«Это очень распространён-
ный случай», — заметил Де-
нис Калугин. 

Другой участник встречи 
рассказал, как мошенники 
отправляли клиентам Тинь-
кофф Банка SMS-сообщения 
от абонента «Тинькоффф». 
«У вас изменились реквизиты 
счёта, зайдите в интернет-
банк», — говорилось в со-
общении, и люди шли на сайт 

переводить деньги на якобы 
новые счета. Пока владельцев 
«Тинькоффф» искала поли-
ция, прошло три дня. За это 
время около 7000 людей ли-
шились своих денег. 

Ещё мошенники разжи-
лись, например, «ливанской 
петлёй». Это практически 
незаметная леска со считы-
вающим устройством, кото-
рая вставляется в банкомат. 
Устройство не хочет отдавать 
карту, а рядом совершенно 
случайно находится человек, 
который предлагает вам её 
достать. И действительно до-
стаёт, а заодно получает себе 
информацию о данных. 

Из зала спросили: «Легко 
ли вычислить мошенников?» 

«Когда вы попадаете в та-
кую ситуацию, с вами рабо-
тают настоящие профессио-

налы, — говорит Калугин. —
Это организованная группа 
лиц, в ней есть психологи, 
специалисты по нейролинг-
вистическому программиро-
ванию, программисты и бан-
ковские сотрудники. Иногда 
кредитные карты оформля-
ются на умерших людей или 
бездомных. Подделать фото-
графию в паспорте очень 
легко, такое произошло и со 
мной». 

Проверка на прочность

Денис Калугин рассказал 
о самой загадочной, на его 
взгляд, группе мошенников. 
«Мы так и не смогли разо-
браться с салонами красоты. 
Это сейчас один из самых 
распространённых способов 
отмывания денег. Человек 
приходит в салон, и ему навя-
зывают процедуры за 180 тыс. 
руб. Мы до сих пор не знаем, 
как помочь людям вернуть 
средства», — поделился Калу-
гин. 

После всего рассказанно-
го Калугиным сложно пове-
рить, что сам автор мастер-
класса берёт кредиты. Но он 
продолжает это делать… во 
имя благой цели. «Раз в пол-
года я беру кредиты, чтобы 
протестировать крупнейшие 
банки на стрессоустойчи-
вость, — говорит он. — Я на-
меренно порчу себе кредит-
ную историю и фиксирую, на 
каком этапе банк может на-
чать угрожать, а на каком —
передавать информацию 
коллекторским агентствам. 
Затрудняемся сказать, на-
сколько нас хватит, но если я 
нахожусь здесь, значит, я не 
зря делаю своё дело».

С 
1 июля 2015 года 
компенсация в 
размере 50% взно-
са на капитальный 
ремонт предусмот-

рена для граждан, меры 
социальной поддержки 
которым установлены Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах» (инвалиды 
Великой Отечественной 
войны (ВОВ), участники 
ВОВ, ветераны боевых дей-
ствий, члены семей погиб-
ших (умерших) участников 
ВОВ, инвалидов ВОВ, вете-
ранов боевых действий), а 
также для граждан, постра-
давших от радиации, про-
живающих в приватизиро-
ванных жилых помещениях. 

С 1 января 2016 года ком-
пенсация в размере 50% 
взноса на капитальный ре-
монт предусмотрена также 
для федеральных льготни-
ков — инвалидов I и II груп-
пы, детей-инвалидов и для 
граждан, имеющих детей-
инвалидов. При этом раз-
мер компенсации составит 

50% от суммы взноса на 
капремонт, но только на ту 
площадь квартиры, которая 
приходится на долю самого 
льготника. 

Как пояснили в Мини-
стерстве социального раз-
вития Пермского края, 
обязательное условие для 
получения компенсации — 
отсутствие долгов как по 
капремонту, так и по иным 
коммунальным платежам.

При этом в министерстве 
подчёркивают, что предо-
ставление мер социальной 
поддержки при оплате жи-
лья и коммунальных услуг 
(ЖКУ), в том числе при 
оплате капитального ре-
монта, производится в виде 
компенсации расходов, то 
есть в виде выплаты ежеме-
сячных денежных компен-
саций. Это значит, что, по-
лучив квитанцию, льготник 
должен заплатить всю сум-
му, часть которой ему потом 
вернут.

Поскольку закон вступил 
в силу 1 января, деньги мож-
но вернуть и по январским, 

и по февральским квитан-
циям этого года. Пока для 
получения компенсации 
гражданам необходимо 
лично обращаться в тер-
риториальные управления 
Министерства социального 
развития Пермского края по 
месту жительства (предо-
ставлять квитанции можно 
раз в квартал, в полгода или 
ежемесячно). Однако в даль-
нейшем минсоцразвития 
планирует наладить элек-
тронный обмен данными с 
Фондом капитального ре-
монта Пермского края. Тогда 
все данные будут поступать 
автоматически.

Напомним, на данный 
момент в Пермском крае за-
конопроект, который уста-
навливает компенсацию в 
50% при уплате взносов на 
капитальный ремонт для 
людей, достигших 70 лет, и 
в 100% для людей старше 80 
лет, внесён на рассмотрение 
в Законодательное собрание  
и пока не утверждён.

По всем вопросам предо-
ставления компенсации за 
капремонт необходимо об-
ращаться в территориаль-
ные управления Министер-
ства социального развития 
Пермского края по месту 
жительства.

Ремонт 
наполовину
В марте льготникам Прикамья начнут компенсировать 
выплаты за капремонт 

Отношений с коллекторами 
можно избежать, если 
вы отнесёте в банк 
заявление о том, что 

запрещаете передачу своих 
персональных данных 

третьим лицам

Осторожно, 
работают 
профессионалы!
Московский эксперт рассказал, как спастись 
от «чёрных» коллекторов и финансовых мошенников

На первом форуме «Финансовая грамотность» руководитель 
общественной организации «Россия без долгов» Денис Калу-
гин провёл для пермяков мастер-класс «Проблемы взаимо-
действия кредиторов, должников и коллекторов». На встрече 
собралось много неслучайных людей. Каждый третий спешил 
поделиться своим опытом, поэтому мастер-класс временами 
переходил в индивидуальные консультации.

• перемены

Дарья Мазеина

• ликбез

Анастасия Кожевникова

С начала этого года список категорий людей, имеющих право 
на льготу при оплате капремонта, расширился. 1 января 
вступил в силу новый федеральный закон, согласно кото-
рому компенсацию в размере 50% будут получать также 
и инвалиды.

 Ирина Молокотина
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