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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
КОЛЛЕКТОРОВ ЗАПРЕТИТЬ!
БАНКИ ОГРАНИЧИТЬ!
По стране идет волна трагедий, связанных с
долгами граждан перед банками и другими кредитными организациями. Кто в этом виноват?
Позиция ЛДПР по этому вопросу:
сами финансовые организации,
пряча или скрывая отдельные
условия договора, способствуют
тому, что их должники не могут
расплатиться.
Например, в Ульяновске, где
коллектор бросил бутылку с
зажигательной смесью в окно
жилого дома, долг заемщика вырос
с 4 до 40 тысяч рублей, потому что в

договоре мелким полупрозрачным
шрифтом было написано, что 2% к
сумме долга начисляется ежедневно. Человек просто не мог расплатиться, а деньги с него вымогали и
дошли до таких бесчеловечных мер!
Поэтому, чтобы не допускать
подобных ситуаций, необходимо
законодательно ограничить аппетиты банкиров и других кредитных
организаций. Нужно установить

предельный размер процентов по
кредиту, которые может начислять
банк.
И жестко следить, чтобы
никто не позволял себе нарушать это
ограничение.
Кроме того, нужно обязательно
запретить деятельность коллекторов. Еще осенью 2015 года я направил письма в Следственный комитет
и Генеральную прокуратуру с таким
предложением.

Это незаконный вид заработка, в
чистом виде уголовщина! Огромное
количество случаев, когда должника избивают, врываются в квартиру, угрожают, запугивают,
давят. Есть вообще вопиющие
случаи, такие как история в
Ульяновске. Конечно, теперь этого
бандита посадят, но как это
поможет обгоревшему мальчику,
который теперь может остаться
инвалидом?
Кредиторам же я советую, чтобы
долги возвращали, более ответственно относиться к вопросу о том,
кому и какой заем давать. А в
случае невозврата идти в суд и
добиваться возвращения денег
исключительно законными методами: например, через ежемесячное
удержание части дохода должника.
Не должно быть никакой уголовщины, никаких угроз, никакого
насилия, которые сейчас очень
часто используют коллекторы.

СПАСТИ ЛЮДЕЙ ОТ ДОЛГОВ И БЕЗРАБОТИЦЫ!
Экономика страны и граждане задыхаются под грузом
грабительских процентов по кредитам. Участились случаи
самоубийств людей, доведенных до отчаяния. Коллекторы
врываются в дома, бьют и калечат граждан. А в это время там и
тут возникают проблемы с выплатой зарплат, закрываются
предприятия, люди остаются без заработка и просто не могут
платить по долгам. Поэтому надо срочно решать проблему
«кредитного рабства». Иначе однажды ситуация может «рвануть»
так, что мало не покажется никому.

1 000 000 000 000 руб.
столько должны люди по просроченным кредитам
Триллион рублей именно столько
должны граждане России кредитным организациям по просроченным кредитам. И долги эти растут
не по дням, а по часам. К чему это
приводит?

КРЕДИТНЫЙ УЖАС
Последствия «кредитного беспредела», который царит в стране
несколько лет ужасают. В Курагинском районе края предприниматель убил свою семью и покончил
жизнь самоубийством. В Ульяновске отморозок-коллектор бросил
в квартиру должника бутылку с
зажигательной смесью. В Москве
человек, к которому в дом пришли
описывать имущество, открыл
стрельбу и убил одного из
пришедших. И все эти трагедии
произошли меньше чем за один
месяц. А о скольких подобных
случаях нам еще не рассказали
СМИ? И сколько их еще будет в этом
году, в ближайшие месяцы?

СПАСЕНИЕ “КРЕДИТНАЯ АМНИСТИЯ”
Так можно ли решить сложнейшую проблему «плохих долгов»
граждан? Безусловно!

Михаил Дегтярёв

- Еще в мае прошлого года наша
фракция в Государственной Думе
выходила с инициативой провести
«кредитную амнистию» и для
населения, и для регионов. К
сожалению, тогда коллеги из

других партий к нам не прислушались. И только сейчас, когда для
всех стала очевидной сложность
обстановки, стали искать причины
и способы выхода из ситуации говорит член Высшего Совета
ЛДПР, зампред комитета Госдумы
по науке и наукоемким технологиям Михаил ДЕГТЯРЕВ.
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- Только слепой не видит, что
экономическая ситуация ухудшается, все больше предприятий
сокращают сотрудников или
закрываются - говорит координатор
Красноярского регионального
отделения ЛДПР Сергей НАТАРОВ,
- У многих людей теперь просто нет
возможности платить по долгам!
Свежий пример, в поселке Нарва
закрывается завод по производству
палочек для мороженного. Там
работали больше ста человек.
Теперь они все станут безработными
и у них уже начались проблемы с
кредитами. Чем это может закончиться? Ничем хорошим, если
власть не прислушается к предложениям ЛДПР и не предпримет
срочных, экстренных мер. Надо
спасать людей от долгов и
безработицы в крае и в стране!

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ МОНГОЛИИ?
У проблемы невозвратных долгов
есть еще одна опасная сторона.
В январе 2016 года Россия
простила Монголии долг в 176 млн
долларов. По нынешнему курсу это
больше 12 млрд рублей! А до этого
были «прощены» долги Кубы,
Северной Кореи, Алжира и других
далеких стран. На десятки миллиардов! А вот своим регионам почемуто центр задолженность списывать
не очень-то спешит, не желает.
- Мы считаем,
что Заксобранию и Губернатору надо
обратиться к
федеральным
властям с предложением, списать долг края
перед федеральным бюджетом.
Эти деньги должны пойти на
Сергей Натаров
зарплаты десятков тысяч бюджетников, на
новые детские сады и школы, на
ремонт и строительство дорог в
Красноярском крае! - говорит
Сергей НАТАРОВ.
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