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нам слишком часто прихо�
дится иметь дело с эконо�
мическими инвалидами и
трупами. Как, например,
взыскать многомиллион�
ную задолженность по на�
логам с колхоза, в котором
из имущества только ло�
шадь да телега?

— На недавней кол�
легии Минюста России
директор ФССП Артур
Парфенчиков выступил
с предложением ввести
своеобразную систему
скидок для должников.
В частности, устано�
вить определенный
срок, в течение кото�
рого, если за это время
они придут к приста�
вам добровольно, им
предоставят право по�
гасить лишь часть за�
долженности, а осталь�
ное «простят». Как вам
кажется, такой сти�
мул действительно
подстегнет многих дол�
жников? Ведь сейчас
они нечасто приходят
к вашим сотрудникам
сами…

— Думаю, действитель�
но, система штрафных
санкций может быть бо�
лее лояльной, и, скорее
всего, скидки для должни�

ков рано или поздно по�
явятся. Но сомневаюсь,
что это избавит судебных
приставов от бесконечных
визитов к неплательщи�
кам — к нам они не торо�
пятся, даже если речь
идет о копеечных суммах.
Из тех 2,5 млрд рублей,

что мы взыскали за непол�
ный год, только 381 млн
рублей должники внесли
добровольно. Такая уж
сложилась традиция —
воспринимать закон как
нечто необязательное.
И это касается не только
погашения задолженнос�
тей: достаточно, к примеру,
посмотреть, что творится
на российских автомагист�
ралях — такое впечатле�
ние, что нарушать правила
дорожного движения стало
хорошим тоном.

— Еще одна обсуждае�
мая инициатива, касаю�
щаяся работы ФССП,
связана с изменением си�
стемы реализации арес�
тованного имущества
должников. Как извест�
но, сейчас эта процеду�
ра находится в ведении
специализированных
организаций, которые
подбирает Росимуще�
ство и которые подчас
заинтересованы вовсе не
в исполнении судебного
решения, а, скорее, в
быстром избавлении от
выставленных на торги
материальных ценнос�
тей. В результате взыс�
катели остаются ни с
чем, а в СМИ появляют�

ся материалы о дорогих
иномарках, проданных
за копейки, и прочих сом�
нительных сделках. За
счет чего, на ваш згляд,
можно изменить эту
ситуацию?

— Прежде всего, ситуа�
ция не настолько плачев�

ная. Легенд и домыслов на
тему реализации аресто�
ванного имущества очень
много, но рассказы о злоу�
потреблениях со стороны
судебных приставов и
организаций, проводящих
торги, — это лишь плоды
не совсем здорового вооб�
ражения. По заниженной
цене ничего с молотка
уйти не может, ведь сто�
имость имущества опреде�
ляет независимый оцен�
щик, который выявляется
на конкурсной основе. Он
готовит отчет, который
предоставляется  приста�
ву�исполнителю. И если
хоть одна из сторон не со�
гласна с результатом
оценки, то имеет полное
право оспорить его в суде.
Лично я не могу вспом�
нить ни одного такого
прецедента.

Все желающие могут
получить информацию об
арестованном имуществе
на официальном интер�
нет�сайте УФССП России
по Тверской области —
www.r69.fssprus.ru. Там
указано, какое имущество
выставлено на торги, а
также какие организации
осуществляют оценку аре�
стованного имущества и
какие специализирован�
ные организации занима�
ются его реализацией.

Несовершенство систе�
мы продажи нажитого
должниками заключается
в другом. На реализацию
отводится всего 2 месяца,
и за это время далеко не
всегда покупатели нахо�
дятся. Судите сами: в
этом году уже продано
арестованного имущества
на 56 млн рублей, а «вер�
нуть» неплательщикам
пришлось на сумму
в 300 млн рублей. Кроме
того, задачу нам усложня�
ет посредничество Росиму�
щества и аккредитован�
ных организаций. Не слу�
чайно сейчас обсуждается
идея наделить ФССП пра�
вом самостоятельно выс�

тавлять на торги вещи
стоимостью до 30 тыс.
рублей — думаю, это су�
щественно упростило бы
исполнительное производ�
ство.

— Наш еженедельник
пристально следит за
новыми методами взыс�
кания долгов,которые
внедряет ФССП. Мы
неоднократно писали
и о запрете на выезд
за границу, и о взаимо�
действии с ГИБДД, и
даже об аресте такого
специфического вида
имущества, как домаш�
ние животные. А какие
самые «экзотические»
методы работы с дол�
жниками применяются
сотрудниками УФССП
России по Тверской об�
ласти?

— Честно говоря, я на�
стороженно отношусь ко
всяким «нанотехнологиям»
в исполнительном произ�
водстве. Хомячками и оку�
нями моральный и мате�
риальный ущерб не воз�
местить, поэтому к таким
экстраординарным мерам
тверские приставы не
прибегают. А вот идею
ограничивать должников
в специальных правах, то
есть лишать лицензии на
охоту или водительского
удостоверения, эту идею
я поддерживаю, полагаю,
что такой способ борьбы
с неплательщиками будет
эффективным. Правда,
эта инициатива пока не
находит широкой поддер�
жки, постоянно звучат
критические отзывы —
мол, предлагаемые меры
противоречат Конститу�
ции. Но подобные санк�
ции есть во многих стра�
нах мира и нигде возму�
щения не вызывают.
Странно, что у нас так пе�
кутся о правах тех, кто, по
сути, бросает вызов госу�
дарству и не исполняет
законы.
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Процедура реализации арестованного

имущества стала максимально открытой:

на сайте УФССП России по Тверской обла�

сти есть вся информация о том, что выс�

тавлено на торги и какая организация за�

нимается продажей.

Владлен ЕГОРОВ, руково�
дитель Управления Феде�
ральной службы судебных
приставов по Тверской
области:

— Нам слишком часто

приходится иметь

дело с экономическими

инвалидами и трупами.

Как, например, взыс�

кать задолженность

с колхоза, в котором

из имущества только

лошадь да телега?

На днях во все областные
СМИ был разослан пресс�
релиз, в котором речь
идет о небольшом район�
ном предприятии, удосто�
ившемся чести быть упо�
мянутым в энциклопедии
«Лучшие люди России».
И все бы ничего, если бы
действительно данная ком�
пания была широко извес�
тна в тверском регионе,
а публикация в книге не
была платной. Как выяс�
нил наш еженедельник,
«отрекламить» любую
фирму на двух страницах
помпезно оформленного
фолианта можно за 110
тыс. рублей. В эту сумму
также входит информаци�
онное сопровождение ком�
пании и участие в презен�
тации. Возможно, в том,
что одна компания оказы�
вает подобные PR�услуги
другой, нет ничего плохо�
го. Только стоит ли об
этом заявлять на весь мир,
если речь идет об инфор�
мационной услуге?

В 90�х существовало
множество организаций,
торговавших различными
титулами и званиями. Тог�
да от клиентов (в основном
в малиновых пиджаках) не
было отбоя. Казалось бы,
теперь все это в прошлом.
Ан�нет! Такие фирмы есть
и сегодня.

Раньше их представите�
ли наугад звонили руково�
дителям предприятий и
радостно сообщали о при�
суждении какой�нибудь на�
грады, а затем аккурат пе�
ред вручением «значков» и
«брошек» выставляли при�
личный счет.

И те, в свою очередь,
его оплачивали, так как
уже и друзья, и партнеры
приглашены на липовую
церемонию, заказан ресто�
ран. Как�то неудобно. Се�
годня «продавцы славы»
работают преимуществен�
но через интернет и нико�
го не обзванивают, так как
нынешние представители
бизнес�сообщества, падкие
на «бижутерию», давно
знакомы с правилами
игры.

На сайтах этих органи�
заций можно заказать все�
возможные знаки отличия,
причем некоторые из них
называются, по меньшей
мере, странно: «За обуст�
ройство земли российской»
или «Соль земли русской».
Интересно было бы услы�
шать, как со сцены объяв�
ляют кавалера последнего
ордена. Но, как ни стран�
но, их покупают. Причем
по большей части гене�
ральные директора не�
больших предприятий,
ректоры коммерческих ву�
зов и даже главы районов.
К сожалению, закон позво�
ляет изготавливать факти�
чески любые знаки отли�
чия, ордена и медали (под
запретом только фашист�

Я нашел награду
В О К Р У Г  Б И З Н Е С А

Торговля орденами, званиями и даже дворянскими
титулами в России поставлена на широкую ногу.
Наш еженедельник провел собственное расследо�
вание и выяснил, почем сегодня слава

ская тематика и государ�
ственные символы РФ).
По сути, каждый может за�
регистрировать в Минюсте
или налоговых органах не�
кую организацию, запла�
тить пошлину и продавать
всевозможные титулы и
ордена от своего имени.
Понятно, что эти «ярлыки»
будут признаны только в
рамках самой организации.
Привлечь бизнесмена по
суду за продажу несуще�
ствующего товара невоз�
можно, поскольку жалова�
ние титулов и присужде�
ние орденов законом никак
не регламентировано.

К примеру, на сайте
www.rosskom.ru можно по�
дать заявку на получение
ордена «Почетный гражда�
нин России». Хотя офици�
ально такой награды нет,
ее все же время от време�
ни присуждают. Недавно
прокуратура Курганской
области возбудила уголов�
ное дело в отношении ди�
ректора одной из управля�
ющих компаний города
Кургана, который потратил
147 тыс. рублей из средств
предприятия на покупку
ордена «Почетный гражда�
нин», при этом задолжав
энергоснабжающим орга�
низациям 26 млн рублей.
На сайте конторы пред�
ставлены списки «лучших»
людей из 38 субъектов РФ,
в том числе и из Тверской
области. «Почетных» тве�
ритян — всего три челове�
ка. Причем нельзя сказать,
что предприятия, руково�
дителями которых являют�
ся эти люди, в Верхневол�
жье на слуху. Более того,
по двум из них в настоя�
щее время открыто кон�
курсное производство, что,
наверное, тоже о многом
говорит. Однако этот при�
мер еще сущая ерунда по
сравнению с парком ис�
кусств «Музеон» в Москве,
где в 2007 году были неза�
конно установлены 27 бюс�
тов в честь различных ди�
ректоров автосалонов и ма�
газинов, заведующих овоще�
базами и т.д. Каждый мо�
нумент обошелся бизнес�
менам в 1 млн рублей. Из�
вестно, что в ноябре этого
года «нерукотворные па�
мятники» пошли под снос.
Но это, скорее, исключе�
ние, чем правило. Торгов�
цы «славой» продолжают
работать и никому не отка�
зывают. Я обзвонил не�
сколько подобных контор,
представляясь то токарем,
то замдиректора магазина,
то врачом частной клиники
— нигде в награде не отка�
зали. В частности, мне
было предложено два вари�
анта: тот самый орден «По�
четный гражданин России»
за 100 тыс. рублей и ме�
даль «Будущее России» за
25 тыс. рублей. До сих пор
думаю, что выбрать.
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