Недавно еду в метро и вижу
рекламу нового романа «Москов
ский лабиринт»: сюжет развора
чивается в недалеком будущем,
Москва оккупирована американ
цами, но героические русские
партизаны, скрываясь в каменных
джунглях полуразрушенного ме
гаполиса, продолжают борьбу с
непрошеными гостями с Запада.
Да, судя по новоявленному
бестселлеру, русские патриоты,
оставаясь верными традиции,
идущей от московских государей
– вассалов Орды – продолжают
видеть врага на «антихристовом
Западе». Причем, находя в этом
все большую поддержку и пони
мание со стороны нынешней по
стсоветскочиновной, номенкла
турнополицейской системы, бе
рущей начало аж в Золотой Орде.
Именно этот, ордынский генезис
и определяет объективно антиев
ропейскую политику российского
государства, несмотря на все гро
могласные заявления Путина, по
зиционирующего Россию как
часть Европы. Антиевропеизм
Кремля ярко проявляется и в пло
хо скрываемом злорадстве по по
воду политического кризиса на
«оранжевой» Украине, и в посто
янном давлении на страны Бал
тии, в адрес которых регулярно
раздаются злобные совковые об
винения в «нацизме» и «антисе
митизме», и в железобетонноот
рицательном отношении россий
ских властей к визиту главы Рим
ской церкви в Россию…
Повторяю, все это неудиви
тельно, ибо недавно прошедшие
оглушительные торжества по по
воду 1000летия Казани ясно по
казали, что Россия – страна ази
атская. И тот факт, что казанский
праздник явно затмил параллель
ный юбилей Москвы, еще раз об
нажил подлинные корни россий
ской государственности, идущей
от ханского Сарая, в который ког
дато московские князья унижен
но приползали с данью.
Этот даннический принцип в
полной мере сохранился и поны
не. Весьма ярко он проявляется, в
частности, в демонстративном иг
норировании российским госу
дарством самого факта существо
вания в России русского этничес
кого большинства. Например, в
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РУССКИЙ ВЫБОР:
НАТО ИЛИ КИТАЙ?
связи с юбилеем Казани в СМИ
прозвучало немало теплых слов в
адрес татарского народа, но про
ходившие в те же дни московские
торжества почемуто не вызвали на
телевидении волну нежных чувств
к русскому народу. Москва, види
те ли, город многонациональный.
Однако ведь и в Казани живут да
леко не только одни татары!
Кстати, несколько лет назад А.
Дугин, следуя логике евразийства,
предлагал перенести столицу Рос
сии из Москвы в Казань. По сути,
такой перенос уже состоялся. Ка
занские торжества продемонстри
ровали всему миру, кто в России
хозяин. Это была очевидная де
монстрация мощи ордынских на
чал государства Российского.
В конце сентября, отвечая в оче
редной раз по телеку на вопросы
«россиян», президент Путин твер
до пообещал стереть «с политичес
кой карты страны» «скинхедов» и
«фашиствующих элементов» –
т.е., проще говоря, тех, кто все еще
осмеливается отстаивать право
русских на жизнь. Ликуйте, чечен
ские мафиози, дагестанские налет
чики, азербайджанские торгаши и
цыганские наркобароны – сам
президентчекист встал на вашу за
щиту. Не эти ли «россияне» под
кинули своему гаранту острый воп
росик, на который тот поспешил от
ветить? Зато вопросы русских лю
дей о мафиозном засилье незва
ных гостей с Кавказа и из Азии – а
такие вопросы наверняка были –
остались без ответа. Да и кому от
вечатьто? Ведь, как говорится, по
документам русских в России во
обще нет (см. конституцию РФ).
Если Россия демонстративно
игнорирует наличие на своих про
сторах миллионов этнических ев
ропейцев, составляющих более
80% ее населения, то это ясно го
ворит о том, что она, повторяю, –
страна азиатская. И нам, русским,
необходимо осознать свое траги

ческое положение – положение
«европейцев, попавших в азиатс
кую историю», прозябающих в
азиатском государствевампире.
Нам необходимо вернуться в
свою, европейскую историю –
историю Киевской Руси и Вели
кого Новгорода, от которой мы

были отлучены проордынской
Москвой. Причем, времени на это
у русских остается совсем немно
го – максимум 15 лет. Если в те
чение этого срока положение ве
щей не изменится, то в силу акту
альной демографической дина
мики и миграционных процессов,
европейцы перестанут составлять
этническое большинство в Рос
сии, а затем и полностью раство
рятся в стремительно нарастаю
щей «евразийской» этномассе.
Надо сказать, что она уже не
определяется исключительно кав
казской и среднеазиатской со
ставляющими. В рамках т.н. ев
разийского плавильного котла, в
который давно превратилась Рос
сия, все более властно заявляет о
себе китайский фактор. Учитывая

поистине космическую числен
ность народонаселения Китая,
ползучая желтая экспансия будет
иметь для русского народа абсо
лютно катастрофические полити
ческие и культурнорасовые по
следствия.
Китайцы решительно заселяют
и «осваивают» российский Даль
ний Восток, города Сибири и даже
Центральной России. Скажем, в
Москве китайская диаспора – спло
ченная, энергичная и замкнутая –
уже давно стала весомым факто
ром экономической и политичес
кой жизни столицы. А в Питере
планируется строительство чайна
тауна на берегу Финского залива.
Китай у Варяжского моря – сюр
реалистический бред, становящий
ся явью по воле заинтересованных
российских чинуш. Сообщают, что
социальноэкономическая инфра
структура вдоль реконструируе
мой дороги МоскваСанктПетер
бург, являющейся становым хреб
том Центральной России, будет
также отдана на откуп китайцам.
Строительство крупнейших небос
кребов в Москве доверено опять же
китайцам – уже этой осенью из
Китая в Москву должны прибыть
первые сотни строителей, которые
пополнят собой и без того много
численную и сплоченную китайс
кую диаспору.
Очевидно, что нынешняя рос
сийская власть проводит последо
вательную политику сближения с
Китаем, фактически превращая
Россию в его сателлита. Имея дело
с Пекином, Кремль явно больше
чувствует себя в своей тарелке, не
жели общаясь с Западом. Видимо,
тут сказывается совковый, комму
нистический по своей сути мента
литет нынешней российской эли
ты, который заставляет ее перио
дически поворачиваться спиной к
Западу и, соответственно, лицом к
великому красному соседу. Да и
сама нынешняя Россия – это, как

показало недавнее празднование
60летия «великой победы», все
го лишь новое, ублюдочное изда
ние Советского Союза, слегка при
крытое белогвардейским трико
лором. Похоже, сегодня мы видим
второе рождение известной фор
мулы «Сталин и Мао – дружба
навек», вот только роль старшего
брата на этот раз прочно принад
лежит Пекину. Весьма красноре
чивы в этом смысле недавние рос
сийскокитайские маневры, в ходе
которых отрабатывались действия
вооруженных сил двух стран по
усмирению неких волнений… на
межнациональной почве. Против
кого же готовятся совместно дей
ствовать российские и китайские
военные? Уж не против ли стре
мительно редеющего русского на
селения Сибири, среди которого
растет недовольство желтой экс
пансией?
Для Запада не секрет, что по
литика Кремля объективно ведет
к тому, что в ближайшей истори
ческой перспективе Россия станет
продолжением Китая, который,
таким образом, превратится в под
линного мирового монстра. Ста
рый советский анекдот о пере
стрелках на финскокитайской
границе сегодня становится про
стой констатацией жуткого факта.
Разумеется, Запад не в восторге от
возможности увидеть у своих ру
бежей новоявленную восточную
суперОрду, поглотившую россий
ский ядерный потенциал и громад
ные природные богатства Сибири.
Ответом на прокитайскую полити
ку Кремля будет оставаться, разу
меется, дальнейшее расширение
СевероАтлантического альянса,
который после вступления в него
Украины окажется у ворот Смо
ленска. Возможно и появление за
падных солдат на территории РФ
– скажем, для совместной охра
ны ядерных объектов. Этот вари
ант развития событий нам, рус
ским, надо воспринимать трезво,
без угарного урапатриотизма в
стиле Александра Невского и Жу
кова. Или НАТО будет продвигать
ся на восток, или Китай будет про
двигаться на запад – в тисках этой
дихотомии зажат вымирающий
русский народ. Третьего нам,
обескровленным массовым терро
(Окончание на стр. 4)

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 № К255/2729 от
21.06.2007 г., Доверенности № 25
5/496 от 21.06.2007 г., Поручения
на реализацию № фи255/15400
от 10.08.2007 г., сообщает о про
ведении торгов по реализации не
движимого имущества должника
ФГУП «НИИ ХИММАШ», аресто
ванного в ходе исполнительного
производства № 5186407С от
19.02.2007 г.:
Лот № 1: Комплекс предметно
специализированного объекта не
движимости АЗС АТЦ827, распо
ложенный по адресу: Московская
область, СергиевоПосадский рай
он, г. Пересвет, ул. Гаражная, д. 2;
начальная цена продажи – 563 500
00 руб., в т.ч. НДС – 18%; шаг аук
циона 1% – 5 63500 руб.; сумма
задатка 10% – 56 35000 руб.;
Торги состоятся «21» сентяб
ря 2007 г. в 11.00 по адресу Орга
низатора торгов: г. Москва, пер.
Холодильный, 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
щиеся проведения аукциона, не на
шедшие 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
образом 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 «Пер
вый республиканский банк» г. Мос
ква, к/с 30101810600000000368, БИК
044583368, и должен поступить в
сроки, оговоренные договором о
задатке.

3. Опись представленных до
кументов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземп
лярах, один из которых с указа
нием даты и времени (часы, ми
нуты) приема заявки, удостове
ренный подписью Организатора
торгов, возвращается претен
денту.
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:
– Нотариально заверенные ко
пии учредительных документов и
копию свидетельства о государ
ственной регистрации.
– Надлежащим образом
оформленные и заверенные доку
менты, подтверждающие полно
мочия органов управления и дол
жностных лиц претендента.
– Надлежащим образом
оформленное письменное реше
ние соответствующего органа уп
равления претендента об участии
в торгах.
– Копию бухгалтерского ба

ланса на последнюю отчетную
дату.
Иностранные физические и
юридические лица допускаются к
участию в торгах с соблюдением
требований, установленных зако
нодательством Российской Феде
рации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления
и т.п., не рассматриваются. Одно
лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки, поданные
после истечения срока приема за
явок, указанного в информацион
ном сообщении, либо представ
ленные без необходимых докумен
тов, либо лицом без подтвержден
ных полномочий, 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 документы
оформлены с нарушением требо
ваний законодательства Российс
кой 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 «20» августа
2007 г. по «07» сентября 2007 г.
включительно с 11.00 до 16.00 по
указанному выше адресу Органи
затора торгов. Окончательный

срок приема заявок «07» сентября
2007 г. в 16 час.00 мин. по московс
кому времени. Претендент приоб
ретает статус участника торгов с
момента подписания членами ко
миссии протокола о признании пре
тендентов участниками торгов.
Победителем торгов признает
ся участник, предложивший наибо
лее высокую цену за продаваемое
имущество. В день проведения
торгов с победителем торгов под
писывается протокол о результа
тах торгов, имеющий силу догово
ра. При отказе от подписания про
токола о результатах торгов и
(или) невнесении денежных
средств в счет оплаты приобрета
емого имущества задаток победи
телю торгов не возвращается. Пра
во собственности на имущество
переходит к покупателю в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.
Расходы на оформление права
собственности возлагаются на по
купателя. Организатор торгов ос
тавляет за собой право снять выс
тавленное имущество с торгов в
любое время. Торги, в которых
принял участие только один участ
ник, признаются несостоявшимися.
Получить дополнительную ин
формацию о торгах и правилах их
проведения, ознакомиться с фор
мой заявки, условиями договора о
задатке, документацией, характе
ризующей предмет торгов, можно
по адресу Организатора торгов.
Контактный телефон: 9552789.

