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Специализированное государствен-
ное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский 
фонд федерального имущества» в лице 
поверенного Фонда ЗАО «АРТЛЭНД» 
(Организатор торгов), действующего на 
основании Государственного контракта 
№ К-25-5/2731 от 21.06.2007 г., Доверен-
ности № 25-5/500 от 21.06.2007 г. и пору-
чения на реализацию № фи-25-5/16672 
от 04.09.2007 г. сообщает о проведении 
торгов по реализации недвижимого иму-
щества должника ФГУП Ново-Петровский 
завод “Оргтехсвязь” арестованного в 
ходе исполнительного производства № 
14-18-6-07-С от 14.08.2006 г., располо-
женного по адресу: Московская область, 
Истринский р-н, с. Новопетровское, ул. 
Железнодорожная, 1:

Лот № 1: Административный корпус, 
инвентарный номер 057:020-13936/1, 
Лит. Б., Б1, б, пл. 402,5 кв.м.; начальная 
цена продажи – 3 228 086-00 руб., в т. 
ч. НДС – 18 %; Шаг аукциона 1% – 32 
280-86 руб. Сумма задатка 10% – 322 
808-60 руб.;

Лот № 2: Водозаборный узел, ин-
вентарный номер 057:020-13936/2, Лит. 
Б, пл. 6,2 кв.м.; начальная цена продажи 
– 59 396-00 руб., в т. ч. НДС — 18 %; Шаг 
аукциона 1% - 593-96 руб. Сумма задатка 
10% - 5 939-60 руб.;

Лот № 3: Гараж, бетонный цех, смот-
ровая яма, инвентарный номер 057:020-
13936/3, Лит. Б, б, пл. 1 342-5 кв.м.; 
начальная цена продажи – 2 067 450-00 
руб., в т. ч. НДС – 18 %; Шаг аукциона 
1% – 20 674-50 руб. Сумма задатка 10% 
– 206 745-00 руб.;

Лот № 4: Котельная, инвентарный 
номер 057:020-13936/4, Лит. Б, пл. 449,4 
кв.м.; начальная цена продажи – 1 703 
226-00 руб., в т. ч. НДС — 18 %; Шаг 
аукциона 1%  – 17 032-26 руб. Сумма 
задатка 10% – 170 322-60 руб.;

Лот № 5: Мебельный цех, лазерный 

участок, инвентарный номер 057:020-
13936/5, Лит. Б, Б1, б, б1, б2, пл. 1 001,7 
кв.м.; начальная цена продажи  – 1 612 737-
00 руб., в т. ч. НДС – 18 %; Шаг аукциона 
1% – 16 127-37 руб. Сумма задатка 10% 
– 161 273-70 руб.;

Лот № 6: Общая уборная, инвентарный 
номер 057:020-13936/6, Лит. Б, пл. 18,6 
кв.м.; начальная цена продажи – 21 762-
00 руб., в т. ч. НДС – 18 %; Шаг аукциона 
1% - 217-62 руб. Сумма задатка 10% - 2 
176-20 руб.;

Лот № 7: Пульт управления ГСМ, ин-
вентарный номер 057:020-13936/7, Лит. 
Б, пл. 5,9 кв.м.; начальная цена продажи 
– 3 835-00 руб., в т. ч. НДС – 18 %; Шаг 
аукциона 1% – 38-35 руб. Сумма задатка 
10% – 383-50 руб.;

Лот № 8: Склад, инвентарный номер 
057:020-13936/8, Лит. Б, пл. 553,2 кв.м.; 
начальная цена продажи – 320 856-00 
руб., в т. ч. НДС — 18 %; Шаг аукциона 
1% – 3 208-56 руб. Сумма задатка 10% 
- 32 085-60 руб.;

Лот № 9: Склад ГСМ, инвентарный 
номер 057:020-13936/9, Лит. Б, пл. 15,0 
кв.м.; начальная цена продажи – 11 250-
00 руб., в т. ч. НДС — 18 %; Шаг аукциона 
1% – 112-50 руб. Сумма задатка 10% – 1 
125-00 руб.;

Лот № 10: Трансформаторная под-
станция, инвентарный номер 057:020-
13936/10, Лит. Б, пл. 47,3 кв.м.; начальная 
цена продажи – 39 732-00 руб., в т. ч. НДС 
– 18 %; Шаг аукциона 1% - 397-32 руб. 
Сумма задатка 10% – 3 973-20 руб.;

Лот № 11: Фургонный цех, инвентар-
ный номер 057:020-13936/11, Лит. Б, б1, 
б, пл. 836,1 кв.м.; начальная цена продажи 
– 309 357-00 руб., в т. ч. НДС – 18 %; 
Шаг аукциона 1% – 3 093-57 руб. Сумма 
задатка 10% – 30 935-70 руб.;

Лот № 12: Площадка под оборудова-
ние, пл. 50,0 кв.м.; начальная цена продажи 
– 11 800-00 руб., в т. ч. НДС — 18 %; Шаг 
аукциона 1%  – 118-00 руб. Сумма задатка 

10%  – 1 180-00 руб.;
Торги состоятся «15» октября 2007 

г. в 13.00 по адресу Организатора торгов: 
г. Москва, пер. Холодильный, д. 3, корп. 
1, офис 3235.

Торги проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. Торги проводятся в форме аук-
циона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене 
имущества. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

Требования, предъявляемые к пре-
тендентам на участие в торгах:

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, предста-
вившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки и оформленные надле-
жащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах по уста-
новленной форме.

2. Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором 
о задатке по установленной форме, 
заключаемым с организатором торгов 
до перечисления денежных средств в 
порядке ст. 428 ГК РФ.

Задаток перечисляется одним плате-
жом на счет Организатора торгов по сле-
дующим реквизитам: ЗАО «АРТЛЭНД», 
109559 г. Москва, ул. Ставропольская, д. 
62, ИНН/КПП 7723205122/772301001, 
р/с 40702810000000001556 в ОАО «Пер-
вый республиканский банк» г. Москва, к/с 
30101810600000000368, БИК 044583368, 
и должен поступить в сроки, оговоренные 
договором о задатке.

3. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его упол-

номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты 
и времени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенный подписью Организатора 
торгов, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем 
претендента.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

5. Физические лица дополнительно 
представляют письменное согласие супру-
га на приобретение указанного объекта.

Юридические лица дополнительно 
представляют:

1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копию свиде-
тельства о государственной регистрации.

2. Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформлен-
ное письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента об 
участии в торгах.

4. Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юридичес-
кие лица допускаются к участию в торгах с 
соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не рассматриваются. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки, поданные после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо 
лицом без подтвержденных полномочий, 
Организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию 
в торгах, если:

- претендент не может быть покупате-

лем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представленные документы оформ-
лены с нарушением требований законода-
тельства Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на расчетный 
счет Организатора торгов.

Подача заявок, заключение договора 
о задатке осуществляется по рабочим дням 
с «14» сентября 2007 г. по «05» октября 
2007 г. включительно с 11.00 до 16.00 по 
указанному выше адресу Организатора 
торгов. Окончательный срок приема заявок 
«05» октября 2007 г. в 16 час.00 мин. по 
московскому времени. Претендент приоб-
ретает статус участника торгов с момента 
подписания членами комиссии протокола о 
признании претендентов участниками тор-
гов. Победителем торгов признается учас-
тник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. В день 
проведения торгов с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах тор-
гов, имеющий силу договора. При отказе от 
подписания протокола о результатах торгов 
и(или) невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретаемого имущества задаток 
победителю торгов не возвращается. Право 
собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Орга-
низатор торгов оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов 
в любое время. Торги, в которых принял 
участие только один участник, признаются 
несостоявшимися.

Получить дополнительную информа-
цию о торгах и правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке, документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, можно по 
адресу Организатора торгов. Контактный 
телефон: 955-27-89.

ничего не изменилось. Почему 
в обывательском сознании во 
всем мире распространено пред-
ставление о «тупых поляках», 
«бестолковых поляках»? Потому 
что простой народ в Польше был 
жертвой жестокого обращения, 
он был забит, сломлен! Это было 
результатом порочной олигархи-
ческой власти, распространенной 
в большинстве стран Восточной 
Европы.

В начале XX века европейс-
кая олигархия благополучно пар-
тнерствовала с такими персона-
жами, как Александр Гельфанд, 
более известным как Парвус. Где 
он только не отметился! Он 90-х 
годов XIX века был британским 
агентом. В Лондоне он вступил в 
Фабианское общество. Из Лондо-
на направился в Германию, где он 
основал и финансировал левую 
прессу, но Роза Люксембург счи-
тала его свиньей, и вряд ли слу-
чайно. В России он появляется 
в компании Троцкого и внушает 
ему идеи перманентной револю-
ции – на самом деле перманен-
тной войны. После чего Троцкий 
отправляется в Сибирь, а Парвус 
благополучно уезжает в Южную 
Европу. Чем он занимается на 
турецкой границе? Торговлей 
оружием в интересах англичан, 
становится участником операции 
«младотурки» – его хозяевам 
было выгодно производство войн 
и революций. Затем он продает 
немцам свой так называемый 
«план Парвуса», а потом помо-
гает русским революционерам 
вернуться в Россию.

Весь смысл его деятельности 
– помощь в организации войны и 
революции с целью разрушения 
России и ряда других стран. И в 
этом отношении он действовал 
как британский агент.

После революции он вновь 
оказывается в Германии – в 
обществе людей из аппарата 
графа де Куденхове-Калерги. А 
Куденхове-Калерги впоследствии 
играл ключевую роль в нацист-
ской операции в северной Европе 
и в северной Италии.

Речь идет о целом фашист-
ском движении. И если вы углуби-
тесь в изучение фамильных ис-
торий – на несколько поколений 
назад – тех лиц, которые играют 
сейчас активную роль в обсуж-
даемых нами странах, вы най-
дете множество представителей 
этого движения. Вы найдете их 
в Украине, особенно в западной 
Украине – там разворачивается 
сейчас целая операция. Большая 

операция предпринимается в 
Польше. Хорватия уже часть этой 
операции. И это движение всегда 
контролировалось Британией.

Вспомните, как британцами 
организовывалась Первая ми-
ровая война. Почему Бисмарка 
убрали с поста канцлера? Пото-
му что он не хотел войны между 
Германией и Россией, и отказы-
вался поддерживать Австро-Вен-
грию в балканском кризисе. Он 
мешал Лондону устроить войну 
между двумя родственниками 
британского королевского дома 
– Николаем и Вильгельмом. 

Точно так же строятся миро-
вые интриги сегодня. Фашистов 
в мире предостаточно. На мас-
совом уровне это определенный 
тип, которым легко управлять, 
заряжая самые иррациональные 
элементы общества. Характер-
ные признаки этих социальных 
элементов – ненависть, суперин-
дивидуалистичность, страсть к 
господству над другими людьми, 
фактически бестиальное отно-
шение к людям, стремление 
составить банду убийц.

ФЕНОМЕН ТЕРМИТОВ
А.К.: Эгоцентрический ин-

дивидуализм – это именно 
то общее свойство, которое 
объединяет либерализм и 
фашизм.

Л.Л.: Совершенно верно.
А.К.: Это Ваша очень ин-

тересная идея, которую я 
полностью разделяю, и для 
меня это абсолютно ясно. Но, 
к сожалению, эта близость 
двух направлений далеко не 
всем очевидна.

Л.Л.: И в этом проблема, не 
так ли? Как только вы берете на 
себя роль лидера, вы сразу же 
понимаете, что вам приходится 
иметь дело не столько с глу-
пыми людьми, сколько с людь-
ми, отягощенными расхожими 
предрассудками. Эти расхожие 
представления, предрассуд-
ки или верования часто кто-то 
искусственно насаждает или 
умело на них играет. Например, 
в Польше намеренно сталкивали 
церковь, верующих с атеистами, 
и люди втягивались в конфликт, 
в политику, не имеющую ника-
кого отношения к верованиям. 
Ложью, манипуляциями в людях 
пробуждают ненависть и таким 
образом осуществляют контроль. 
Когда люди избавляются от на-
важдения, они снова становятся 
нормальными. Но некоторые так 

и остаются в этом наваждении. 
Они как термиты, обитающие 
в подвальном этаже общества, 
готовые снова выйти наружу и 
захватить власть. В тех странах, 
о которых мы говорим, в балтийс-
ких государствах проявляется как 
раз такой «феномен термитов» 
– крайних правых радикалов, 
считающих себя наследниками 
«германского ордена».

А.К.: Тевтонских рыца-
рей?

Л.Л.: Да, так обстоят дела. Это 
неразрушенная традиция.

А.К.: Все это очень опасно. 
И что же следует делать?

Л.Л.: Что делать? Путин и 
люди из его окружения поступи-
ли правильно, начав повторять 
«Рузвельт, Рузвельт, Рузвельт, 
Рузвельт». Подчеркивать вели-
кое значение Рузвельта в сотруд-
ничестве с Россией, его роль во 
Второй мировой войне, его идеи 
развития послевоенного мира.

Что это означает? Это означа-
ет обратиться к истинной приро-
де Соединенных Штатов.

Ибо тот, кто приходит в Рос-
сии к власти, начинает вне-
запно сталкиваться с набором 
характерных проблем. И изучая 
природу и источник этих про-
блем, он приходит к пониманию 
их сути, к пониманию того, что 
враг – это Британия, вечная 
Британская империя. Он также 
начинает осознавать, особенно 
после отстранения Шредера, что 
Германия больше не друг. О да, 
конечно, люди в Германии хоте-
ли бы вернуться к той политике, 
которая была при Шредере, но 
таких людей все меньше и они 
не у власти.

Если ждать от кого-то помо-
щи, то она придет либо от США, 
либо ни от кого.

И очевидно, что путинская 
команда поняла это и воспользо-
валась годовщиной войны, чтобы 
произнести имя «Рузвельт». Они 
ясно осознают, что сотрудничес-
тво с США, если в Соединенных 
Штатах придут к власти опре-
деленные силы, исповедующие 
преемственность курсу Рузвель-
та, – это единственный шанс.

А.К.: По-видимому, в этом 
есть шанс, но…

Л.Л.: Единственный шанс
А.К.: …но он не гаранти-

рован.
Л.Л.: Если этого не будет, то 

это путь в ад.
А.К.: Но вместо этого мы 

видим развертывание ракет-
ных систем под самым нашим 

боком, у границ России.
Л.Л.: А чего еще вы могли 

ожидать? Ведь нынешнее амери-
канское правительство, контро-
лируется Лондоном. Чейни вер-
шит дела в бушевской админис-
трации. Не президент. Президент 
– идиот, он сумасшедший. Он 
клинический душевнобольной! 
Чейни – не более чем инструмент 
Лондона, которым управляют не 
только через его супругу, но и 
через Джорджа Шульца. Все это 
Лондон. И банкиры Уолл-стрит 
это Лондон. Они всегда были 
ориентированы на Лондон. В 
1763 году в британских колониях 
произошел раскол на тех, кто бо-
ролся против британского гнета, 
и тех, кто поддерживал Лондон. И 
олигархические группировки Бос-
тона, Коннектикута, Нью-Йорка 
были верными союзниками Лон-
дона. Все, что принято называть 
финансами Уолл-стрит, на самом 
деле является британским. Это 
продолжение британской финан-
совой империи – не монархии, но 
финансовой империи – внутри 
США.

Рузвельт понимал британс-
кую опасность и противостоял 
ей. Неоднократно, начиная с 
Линкольна, у нас появлялись 
президенты, которые постоянно 
представляли опасность для 
Британии. И поэтому с ними 
расправлялись. Почему, вы ду-
маете, был убит Джон Кеннеди? 
Англичане были заинтересованы 
в продолжении войны в Индоки-
тае, а Кеннеди был настроен на 
ее прекращение, и в этом его под-
держивали и бывший президент 
Эйзенхауэр, и генерал Дуглас 
Макартур. Кеннеди не скрывал 
своего твердого намерения осу-
ществлять политику Рузвельта, 
в том числе его экономическую 
политику. И они убили его.

По той же причине они гото-
вились убить генерал де Голля. 
Убийство политиков – типично 
британская форма дипломатии.

А.К.: Берущая начало в ве-
нецианских традициях.

Л.Л.: Несомненно. Таким об-
разом, Путин и его администра-
ция продемонстрировали мас-
терство стратегической разведки, 
стратегического мышления, чего 
жители России в массе, вероятно, 
не осознают. Путинская команда 
как бы вывесила транспарант: 
«Эй, где Рузвельт, где Рузвельт, 
мы хотим Рузвельта!»

А.К . :  Следовательно, 
единственная надежда со-
стоит в том, чтобы люди, 

представляющие истинную 
американскую традицию, при-
шли к власти в США?

Л.Л.: Совершенно верно.
А.К.: И единственная аль-

тернатива – это путь к то-
тальной войне и катастрофе, 
я полагаю?

Л.Л.: И к созданию мировой 
империи, – которую еще назы-
вают глобализацией, – управля-
емой Лондоном. Посмотрите на 
финансовую систему. Контроль 
над международными финанса-
ми осуществляется сегодня через 
Каймановы острова. Львиная 
доля крупных финансовых опе-
раций проходит через Каймановы 
острова. Кому они принадлежат? 
Британской короне. Крупные ин-
вестиции в Латинской Америке 
осуществляются через два круп-
нейших испанских банка – Banca 
Santander и Banca Bilbao. А кто их 
контролирует? Bank of Scotland.

Либо мы побеждаем Бри-
танию – выходим на борьбу 
с Британией и освобождаем 
Америку от ее влияния, либо мы 
прекращаем сопротивление, и 
тогда наступит всемирная смута, 
хаос, «новое средневековье», 
потому что ничто не станет у него 
на пути.

А.К.: Это звучит не очень 
оптимистично. Но вполне 
реалистично.

Л.Л.: Именно так. Легкого пути 
к победе не дано.

А.К.: Но значит надо имен-
но бороться.

Л.Л.: Да, но надо бороться 
мудро, а не просто бороться. 
Некоторые будут бороться, но 
не с тем врагом, или они вступят 
в борьбу, в которой нет смысла, 
которая не стоит их усилий.

А.К.: Бывает и так.
Л.Л.: Они не понимают, что 

нужно точно определить направ-
ление удара, нужно сконцентри-
ровать усилия, нужно убедить-
ся, что ты ведешь правильную 
борьбу.

А.К.: Когда я сказал «бо-
роться», я имел в виду как 
раз борьбу в этом смысле. 
Потому что бездумно лезть в 
драку, в открытую конфрон-
тацию – это еще один путь к 
катастрофе.

Л.Л.: Правильно. И Путин, 
несмотря на все свои ошибки, 
правильно определил централь-
ную стратегическую проблему: 
это Британская империя. Когда 
у вас говорят «Запад», подразу-
мевают «Британию», британское 


