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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Специализированное государ	

ственное учреждение при Прави	
тельстве Российской Федерации
«Российский фонд федерального
имущества» в лице поверенного
Фонда ЗАО «АРТЛЭНД» (Органи	
затор торгов), действующего на
основании Государственного кон	
тракта № К	25	5/2739 от
21.06.2007 г., Доверенности № 25	
5/498 от 21.06.2007 г. и поручения
на реализацию № фи	25	5/14376
от 23.07.2007 г. сообщает о прове	
дении торгов по реализации недви	
жимого имущества должника
ФГУП НИИХСМ арестованного в
ходе исполнительного производ	
ства № 42/3943/94/32/2007 от
03.04.2006 г.:

Лот № 1: нежилое здание –
ангар для спецмашин площадью
9133,3 кв.м.; расположенное по
адресу: Московская область, Сер	
гиево	Посадский район, пос. Рем	
маш, ул. Институтская, д.24; началь	
ная цена продажи – 5 850 000	00
руб., в т. ч. НДС — 18 %; Шаг аук	
циона 1% 	 58 500	00 руб. Сумма
задатка 10% 	 585 000	00 руб.;

Торги состоятся «28» августа
2007 г. в 11.00 по адресу Органи	
затора торгов: г. Москва, пер. Хо	
лодильный, д. 3, корп. 1, офис 3235.

Торги проводятся в соответ	
ствии с законодательством Рос	
сийской Федерации. Торги прово	
дятся в форме аукциона, открыто	
го по составу участников и по фор	
ме подачи предложений о цене
имущества.  Все вопросы, касаю	

Иностранные физические и
юридические лица допускаются
к участию в торгах с соблюде	
нием требований, установленных
законодательством Российской
Федерации. Документы, содер	
жащие помарки, подчистки, ис	
правления и т.п., не рассматри	
ваются. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку. За	
явки, поданные после истечения
срока приема заявок, указанно	
го в информационном сообще	
нии, либо представленные без
необходимых документов, либо
лицом без подтвержденных пол	
номочий, Организатором торгов
не принимаются.

Претендент не допускается к
участию в торгах, если:

	 претендент не может быть
покупателем в соответствии с за	
конодательством Российской Фе	
дерации;

	 представленные докумен	
ты оформлены с нарушением тре	
бований законодательства Россий	
ской Федерации;

	 не подтверждено поступле	
ние в установленный срок задатка
на расчетный счет Организатора
торгов.

Подача заявок, заключение до	
говора о задатке осуществляется
по рабочим дням с «27» июля 2007
г. по «17» августа 2007 г. включи	
тельно с 11.00 до 16.00 по указан	
ному выше адресу Организатора
торгов. Окончательный срок при	
ема заявок «17» августа 2007 г. в

3. Опись представленных до	
кументов, подписанная претенден	
том или его уполномоченным
представителем, в двух экземпля	
рах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты) при	
ема заявки, удостоверенный под	
писью Организатора торгов, воз	
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом
оформленная доверенность на
лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка
подается представителем претен	
дента.

Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий лич	
ность.

5.    Физические лица дополни	
тельно представляют письменное
согласие супруга на приобретение
указанного объекта.

Юридические лица дополни	
тельно представляют:

1. Нотариально заверенные
копии учредительных документов
и копию свидетельства о государ	
ственной регистрации.

2. Надлежащим образом
оформленные и заверенные доку	
менты, подтверждающие полно	
мочия органов управления и дол	
жностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом
оформленное письменное реше	
ние соответствующего органа уп	
равления претендента об участии
в торгах.

4. Копию бухгалтерского ба	
ланса на последнюю отчетную дату.

щиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, ре	
гулируются в соответствии с тре	
бованиями законодательства Рос	
сийской Федерации.

Требования, предъявляемые к
претендентам на участие в торгах:

К участию в торгах допускают	
ся юридические и физические лица,
представившие в оговоренные в
информационном сообщении сро	
ки и оформленные надлежащим об	
разом следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах
по установленной форме.

2. Платежное поручение с от	
меткой банка об исполнении, под	
тверждающее внесение претен	
дентом задатка в счет обеспече	
ния оплаты приобретаемого иму	
щества в соответствии с догово	
ром о задатке по установленной
форме, заключаемым с организа	
тором торгов до перечисления
денежных средств в порядке ст.
428 ГК РФ.

Задаток перечисляется одним
платежом на счет Организатора
торгов по следующим реквизитам:
ЗАО «АРТЛЭНД», 109559 г. Моск	
ва, ул. Ставропольская, д. 62,
ИНН/КПП 7723205122/772301001,
р/с 40702810000000001556 в ОАО
«Первый республиканский банк»
г. Москва, к/с
30101810600000000368, БИК
044583368, и должен поступить в
сроки, оговоренные договором о
задатке.

(Окончание на стр. 4)

16 час.00 мин. по московскому
времени. Претендент приобретает
статус участника торгов с момен	
та подписания членами комиссии
протокола о признании претенден	
тов участниками торгов. Победи	
телем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов с побе	
дителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора. При от	
казе от подписания протокола о ре	
зультатах торгов и(или) невнесе	
нии денежных средств в счет оп	
латы приобретаемого имущества
задаток победителю торгов не
возвращается. Право собственно	
сти на имущество переходит к по	
купателю в порядке, установлен	
ном законодательством Российс	
кой Федерации. Расходы на офор	
мление права собственности воз	
лагаются на покупателя. Организа	
тор торгов оставляет за собой
право снять выставленное имуще	
ство с торгов в любое время. Тор	
ги, в которых принял участие толь	
ко один участник, признаются не	
состоявшимися.

Получить дополнительную ин	
формацию о торгах и правилах их
проведения, ознакомиться с фор	
мой заявки, условиями договора
о задатке, документацией, харак	
теризующей предмет торгов, мож	
но по адресу Организатора тор	
гов.

Контактный телефон: 955�27�89.

«…Золотая, дремотная Азия
Опочила на куполах».

С. Есенин.

Вышедший недавно первый но	
мер «византистского альманаха»
«Северный Катехон» побудил меня
к новым размышлениям о месте
русских в России, а также о месте
и роли самой России в мировой
истории.

Византизм, по выражению его
современного апологета Аркадия
Марковича Малера (как и в случае
с Мишей Берлиозом, не путайте с
известным композитором), есть
«политическая идеология Право	
славной Традиции», определившая
Россию, ее историческую судьбу.
«Византийский дух, византийские
начала и влияния, как сложная
ткань нервной системы, пронизают
насквозь весь великорусский орга	
низм», 	 писал когда	то первый ви	
зантист К.Н. Леонтьев (1831	1891).

Однако, на мой взгляд, можно
дать формулировку более конкрет	
ную: византизм – это азиатчина в
православной упаковке. Именно
азиатская природа византизма оп	
ределила его главную, антизапад	
ную составляющую, делающую его
столь привлекательным  для наших
консерваторов всех мастей – от
монархистов до евразийцев и ста	
линистов.

Суть византизма хорошо вид	
на из описания одного из приемов
при дворе византийского импера	
тора, в ходе которого греки, как и
положено по царьградскому эти	
кету, опускались перед базилев	
сом на колени, а послы германско	
го императора гордо стояли в пол	
ный рост – так, как привыкли сто	
ять перед своим государем. Визан	
тия – это логический продукт муль	
тикультурных и мультирасовых
процессов, запущенных еще Алек	
сандром Македонским, который
был столь подвержен влиянию во	
сточных деспотий. Сцена при визан	
тийском дворе – емкий образ ци	
вилизационного противостояния,
самым драматическим образом
отразившегося на судьбе русско	
го народа.

Обычно начало «русского ви	
зантизма» ведут от брака Ивана
Третьего с Софьей Палеолог
(1472), когда Москва объявила
себя преемницей Византии. Это
верно, но лишь отчасти. В действи	
тельности московский византизм
заявил о себе годом раньше, в
1471	м, когда состоялся первый
поход Ивана Третьего на вольный
Великий Новгород – оплот истин	
ной, европейской Руси, которая
была органичной частью Западно	

го мира, в частности, Ганзейского
союза. Этот поход стал кровавой
манифестацией московского ви	
зантизма, бросившей новгородс	
кую свободу под копыта своей та	
тарской конницы. Поскольку пос	
ле стояния на Угре Москва из ок	
раинного улуса превратилась в но	
вый Сарай, брак Ивана с Софьей
Палеолог  легитимизировал Золо	
тую Орду на новом историческом
этапе. Это и есть «Третий Рим»,
«русский византизм» 	 Орда в зо	
лоченой православной упаковке,
благополучно здравствующая по
сей день.  И поэтому антизападный
пафос в «идеологии византизма» 	
основополагающий. С присущей
ему прямотой Константин Леонть	
ев призывал «отрясти романо	гер	
манский прах с наших азиатских
подошв». Не случайно, что знако	
вые фигуры византизма – Иван
Третий, Иван Грозный, кстати, по	
томок Мамая – яро ненавидели
Новгород, который воплощал в
себе европейскую альтернативу
московскому историческому пути.

Вообще, татарщина – главный
компонент «русского византизма»,
с которым по важности может по	
спорить лишь развесистая восточ	
но	христианская церковность. При	
чем этим фактом бравируют и сами
византисты, и близкие  к ним круги.
Так К. Леонтьев сожалел, что тата	
ры, завоевав Русь, не составили ее
аристократию (кстати, он ошибал	
ся!), и вообще всячески превозно	
сил российский «азиатизм», по его
мнению, оберегавший русских «от
подобострастных предрассудков в
пользу Европы». Очевидно, что по
этим параметрам «русский визан	
тизм» предвосхитил «интуиции» ев	
разийства, совпадая с ним «до сте	
пени смешения».  Не случайно, что в
мировоззрении таких классиков
евразийства, как Г. Флоровский, П.
Савицкий, Н. Трубецкой византизм
занимал центральное место, равно
как и в системе взглядов евразий	
цев новейшего времени – достаточ	
но назвать В. Кожинова и А. Дуги	
на. Первый превозносил Византию
как «евразийский плавильный ко	
тел» и был ревностным апологетом
«византийского наследия», а второй
выпустил в 1997 году книгу с  крас	

норечивым названием «Абсолют
византизма».

Ныне А. Дугин выступает в ка	
честве лидера Международного
евразийского движения и духовно	
го вождя Евразийского союза мо	
лодежи (ЕСМ) – этаких хунвейби	
нов от евразийства, которые в от	
вет на восстановление европейской
самоидентификации Украины

объявляют войну «оранжевой
чуме», «западной эпидемии». На	
циональный координатор ЕСМ Па	
вел Зарифуллин провозглашает:
«Не случаен и тот факт, что Евра	
зийский союз молодежи был уч	
режден во дворце Ивана Грозного,
в Александрове, в сердце опрични	
ны – спустя 440 лет с момента ее
создания. Ведь Ивана Грозного,
создавшего опричнину, необходи	
мо считать первым евразийцем
(равно как и византистом –
А.Ш.). Если проследить его генеа	
логию, мы обнаружим прямое про	
исхождение Грозного от Дмитрия
Донского, с одной стороны, и от
Хана Мамая, с другой. Именно Гроз	
ный впервые поставил татарского
царя Симеона Бикбулатовича уп	
равлять опричной частью Руси (на
самом деле – земской частью,
опричнину возглавлял сам Грозный,
впрочем, это не принципиально –

А.Ш.), большинство офицеров его
опричнины происходили из татарс	
ких родов, он бился с Западом за
Ливонию…».  Нетрудно понять, что
именно указанный состав ядра оп	
ричнины и определил ее людоедс	
кое отношение к русскому населе	
нию земщины, которая, по словам
Костомарова, «представляла со	
бой как бы чужую покоренную
страну». А уж чем была для татар	
опричников «западэнская» Новго	
родчина и говорить нечего…

21 сентября этого года на ми	
тинге ЕСМ, посвященном 625	летию
Куликовской битвы, П. Зарифуллин
высказался еще определеннее:
«Орда – не есть наш абсолютный
враг. Орда, как сказал Лев Гуми	
лев, стала колыбелью Великорос	
сии. Евразийский день Куликова
поля – это рождение империи, пе	
редача эстафетной палочки импе	
рии от ордынцев к русским. С это	
го момента русским завещано вес	
ти народы Евразии к последнему
морю, чтобы втоптать западную
мразь в Атлантический океан…».

Вот, оказывается, какова исто	
рическая миссия русских: идти вой	
ной на братьев по расе, на мать	Ев	
ропу, возглавляя орды цветной  не	
руси.  Что, впрочем, уже было, в
1945	м, когда вошедшая в Европу
советская армия ужаснула мир мас	
штабами мародерства и насилия,
прежде всего сексуального. «Ник	
то точно не знает, сколько всего
женщин было изнасиловано, но, по
оценкам врачей, в одном только
Берлине не менее 100 000 женщин,
в возрасте от 10 до 70 лет» («Реви	
зионистская история: взгляд спра	
ва», М., 2003). Иозеф Геббельс за	
писывал в своем дневнике в марте
45	го: «… в лице советских солдат
мы имеем дело со степными подон	
ками. Это подтверждают поступив	
шие к нам из восточных областей
сведения о зверствах. Они действи	
тельно вызывают ужас. Их невоз	
можно даже воспроизвести в от	
дельности. Прежде всего необхо	
димо упомянуть об ужасных доку	
ментах, поступивших из Верхней
Силезии. В отдельных деревнях и
городах безчисленным изнасилова	
ниям подверглись все женщины от
десяти до 70 лет…» (И. Геббельс,

«Последние записи», М., 1998).
Впрочем, и это не ново: доста	

точно вспомнить любезные П. За	
рифуллину времена, когда Грозный
«бился с Западом за Ливонию».
Карамзин пишет что, новгородский
иерей Сильвестр, тогда еще прибли	
женный к царю, осуждал ливонскую
войну «за варварский образ, с ка	
ким она велась, за истребление ста	
рых и малых, за безчеловечные
муки над немцами, совершаемые
татарами, распущенными по Ливон	
ской земле под начальством Шиг	
Алея». Этот Шиг	Алей (Шигалей)
был главнокомандующим москов	
скими войсками в Ливонской и Ли	
товской войнах. Кстати, один из
центральных персонажей романа
Ф.М. Достоевского «Бесы», полу	
сумасшедший теоретик тотального
рабства, носит фамилию Шигалев…
В романе фигурирует даже такое
понятие – шигалевщина. Пожалуй,
можно говорить о шигалевщине как
устойчивом факторе российской
истории, точнее как о византизме в
действии. Так вот, взяв в 1577 году
ливонский город Венден, москови	
ты устроили жителям резню, а по	
том изнасиловали всех женщин и
девушек…

 Похоже, П. Зарифуллин все	
рьез претендует на роль нового
Шиг	Алея. Характерно, что на упо	
мянутом митинге выступал и глав	
ный редактор «Северного Катехо	
на» Аркадий Малер (уютно чувству	
ют себя под византистско	евразий	
ской крышей зарифуллины и мале	
ры с их неприятием «биоэтническо	
го национализма»), а также ряд ав	
торов этого альманаха. Один их них,
публицист Егор Холмогоров, не	
давно опубликовал в газете «Спец	
наз России» статью о Куликовской
битве; кстати, в том же номере по	
мещен сочувственный репортаж о
митинге ЕСМ (опять над византий	
ством	евразийством, как и в арту	
зовские времена, тепло, по	домаш	
нему маячат контуры «щитов и ме	
чей»). Суть этой статьи, равно как и
митинга ЕСМ, в одном: размыть ев	
ропейскую, антиазиатскую само	
идентификацию русских, которая
базируется на народном, пусть и во
многом мифологизированном (но
в неком высшем смысле верном),
представлении о Куликовской бит	
ве как о знаковом столкновении со
Степью. Автор утверждает, что
главный итог битвы – не разгром
Мамая, а политическая нейтрализа	
ция литовского князя Ягайло, кото	
рый был конкурентом Москвы в
деле консолидации Руси. Е. Холмо	
горову весьма отрадно, что «соби	
рательницей русских земель» ста	
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