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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

(Окончание на стр. 4)

гих отраслей. Занятым в этих отраслях
людям тоже хочется есть, жить в тёп�
лых домах и нормально отдыхать.
Фактически, вся мировая экономика
так или иначе работает сейчас на буду�
щую Сингулярность (как, впрочем, и
на множество других целей).

Поэтому просто будьте на своём
месте и делайте своё дело. Если може�
те, помогайте и другим.»

 Как навредить? Как навредить? Как навредить? Как навредить? Как навредить?
«Тормозите прогресс, как умеете.

Препятствуйте обмену информацией и
технологиями.

Вредите людям пассивно. Поощ�
ряйте бюрократов, спекулянтов и всех
остальных, кто ничего реально не про�
изводит, не управляет, не координиру�
ет и не распределяет, а только занима�
ет место, отнимает время и ресурсы.

Вредите людям активно. Станьте
убийцей, бандитом, вором, мошенни�
ком. Распространителем наркотиков
быть тоже неплохо.

Пропагандируйте пессимизм, фа�
тализм, паранойю и ксенофобию[26].
Насаждайте ограниченность, догма�
тизм и шаблонное мышление. Станьте
пастырем тупого стада религиозных
фанатиков.[27]»

АвтоконспектАвтоконспектАвтоконспектАвтоконспектАвтоконспект
“We will not be moved out of our

course because some may disagree with
our goals.”

– A Cypherpunk’s Manifesto

В подавляющем большинстве слу�
чаев, националисты в обсужении пер�
спектив, к сожалению, остаются вер�
ными концепциям ХХ века – века, ко�
торый по сути и создал национализм в
его современном виде. И это боль�
шая ошибка. Находясь по роду про�
фессиональной деятельности на греб�
не информации о новых технологиях,
я не могу не осознавать, что подход
ХХ века безконечно устарел. При на�
шей жизни мир радикально изменит�
ся. И выиграем ли от этого именно мы
– зависит от быстроты реакций и вер�
ности суждений при построении пла�
нов на будущее.

Знания и технологии, как продукт
научного подхода, являются един�
ственным оружием Белого человека,
с которым наша Цивилизация может
противостоять агрессии аборигенов
Востока и Юга. Ни Африка, ни Азия не
способны развиваться технически без

бора пути Калашниковым я дать не
могу.

Впрочем, по сути Калашникова с
его «Братством» можно считать таки�
ми себе черносотенцами от технокра�
тии. Как современных продолжателей
дела сугубо русской по настроению,
но крайне дремучей (и построенной на
тех же самых мифах про русских, для
русских же и придуманных) противо�
положности нормального европейско�
го НС.

Однако же, не ради травли Калаш�
никова пишется данный материал. Ско�
рее – это просто хорошая иллюстра�
ция того, как НЕ надо делать. И ЧТО
может маскироваться под «национал�
технократией»...

Не могу не отметить и значительно
более адекватную (как минимум визу�
ально)  реализацию идей «русской на�
ционал�технократии» в виде сообще�
ства НАЦТЕХ. Причём того же Калаш�
никова в своей библиотеке они собра�
ли изрядно, но, видимо, подходят к его
трудам более творчески, чем сам ав�
тор: как я и отметил выше, книги Ка�
лашникова далеко не безполезны. Глав�
ное – не привязываться к Совку...

Как помочь?Как помочь?Как помочь?Как помочь?Как помочь?
В этом и следующем разделе я, по�

жалуй, ограничусь цитатами из замеча�
тельной статьи Андрея Новоселова
«Технологическая Сингулярность как
ближайшее будущее человечества»,
одного из первых русскоязычных ма�
териалов на эту тему. Ибо лучше всё
равно вряд ли напишу, а банально пе�
реформулировать – нет желания.

«Наиболее непосредственно – за�
няться разработками в любом из пере�
численных выше направлений. Искус�
ственный интеллект, интерфейсы “чело�
век�компьютер”, программы�усилите�
ли интеллекта, новое “железо”, био� и
нанотехнологии.

Если у вас много денег, можно вкла�
дывать их в соответствующие разра�
ботки.

Можно заняться пропагандирова�
нием идей Сингулярности – переводить
на русский англоязычные статьи, писать
свои, организовывать сайты, форумы
и журналы. Если вы писатель�фантаст,
можете написать хорошее произведе�
ние на эту тему.

Но можно помогать и опосредо�
ванно. Компьютерные технологии, сети,
спутники связи – это целые отрасли
промышленности. Они, в свою очередь,
существуют не в вакууме, а на базе дру�

но в духе краснопузой риторики, Ка�
лашников сотоварищи (цитируемый
текст писал представитель т.н. Русской
Партии Альтруистов, но опубликован
он на сайте «Братства» с коммента�
риями Калашникова) громит как раз
... трансгуманизм! Кстати, в одной ко�
роткой цитате проиллюстрирована на
примере вся вышеописанная критика
калашниковского «техносовкового»
движения:

«Возник и бурно развивается
трансгуманизм – ультралиберальная
идеология, открыто поддерживающая
исключительное право “лучших” (фи�
нансовой элиты, новых кочевников) на
применение подобных технологий. Со
страниц написанных нобелевскими ла�
уреатами бестселлеров и на между�
народных конференциях трансгумани�
стов (экстропиан) прямо заявляется о
неизбежности возникновения на Зем�
ле кастового общества, рас господ и
рабов.

Достойным ответом на такую
мрачную перспективу является идея
руса – благородного сверхчеловека,
истинного сына России, способного
возглавить движение к новому спра�
ведливому обществу.»

Причём удивительным образом
сочетается в вышеприведённой цита�
те якобы «ультралиберализм» ТГ с за�
явлением про «возникновение рас гос�
под и рабов» на его основе. Товари�
щи «сверхновые русские», вероятно,
ошиблись с формулировочкой, забыв,
кого нынче именуют «либералами», а
кого «фашистами»? Это вот идея «но�
вого справедливого общества» – как
раз к демократам с либералами. Ну и
к коммунистам ещё – правда постро�
ить «справедливость для всех» по за�
ветам Маркса никому не удалось, хотя
пытались многие...

А использование термина «сверх�
человек» демонстрирует общую на�
правленность мысли – таки Калашни�
кову хочется именно их видеть, а не
«постлюдей». Потому видать, что
«очень крутого человека» он пред�
ставить себе может (и даже видит, ка�
ким замечательным будет у таких
сверхлюдей сверхСовок), а вот апри�
ори нечеловеческую сущность – не
может и боится таковой, но нутром
чует, что с постлюдьми Совок пост�
роить не выйдет и лично ему жмыха из
корыта не достанется... Правда, такое
толкование – исключительно мои из�
мышления, так как телепатии я не обу�
чен, но иного объяснения такого вы�

левой аудиторией применения своей те�
ории. Конечно, говорить о том, что
«именно мы, русские, станем космичес�
кой расой» вроде как приятно греет
душу, но на самом деле это:

А) местечковый национализм Боль�
шого народа с имперскими замашка�
ми, раздутый до вселенского масшта�
ба – в своё время именно это, возмож�
но, подвело Гитлера, которому не хва�
тило Европы и он решил почти без со�
юзников завоевать весь мир;

Б) полная неадекватность в оценке
возможностей страны. Просто восхи�
щаться концептом СССР�2, ничего тол�
ком не делая, может и хорошо, но шанс
на практическую реализацию такого
сценария есть только в параллельной
реальности. Тратить время на такую
идею больше, чем на просто обсужде�
ние «да, а вот при СССР у нас был шанс
к примерно нынешнему времени выра�
сти в космическую державу»[25] –
вредно, так как отвлекает от более ре�
алистичных вопросов.

Возвращаясь в реальность: макси�
мум, на что способно экс�СССР сейчас
– это дать «на нужды Сингулярности»
огромные человеческие ресурсы спе�
циалистов�технарей. Вещь невероятно
ценная, но без Западных денег и Запад�
ных же уже наработанных технологий
малополезная – достаточно посмот�
реть на нищие НИИ и распроданные
заводы в качестве иллюстрации. Ах да,
ещё природные ресурсы есть в ассор�
тименте, тоже полезно, но вторично.
Тем не менее, наличие кадрового по�
тенциала и запасов ресурсов вполне мо�
гут сделать из экс�СССР при объектив�
ной общей технологической отсталос�
ти ценного равноправного партнёра
стран Запада в разработке ультратех�
нологий;

В) продолжение вредоносной кон�
цепции русского «мессианства», ког�
да Ваня снова кому�то что�то там дол�
жен (Сибирь завоевать, Европу совко�
вым партийным бонзам под ноги бро�
сить, Космос колонизировать), вкупе с
чётким антизападничеством – после�
днее на практике окажется крайне раз�
рушительным для перспектив нашего
постчеловеческого будущего.

Г) продолжение ещё одной, гораз�
до более глобально вредной тенден�
ции: как движущая сила мессианства вы�
ступает тот самый «вселенский альтру�
изм», который движет и «мульти�куль�
ти гуманистами» – стремление якобы
осчастливить всех.

Характерно, что как раз совершен�

следует подобному правилу: она обыч�
но принимает все типы клеток, присут�
ствовавшие в начале жизни, и оттор�
гает как инородные и опасные такие,
как потенциальные раковые клетки и
вторгающиеся бактерии. Эта простая
система “отбрасывай новое” когда�
то работала хорошо, однако в век
трансплантации органов она может
убить. Аналогично, в век, когда наука
и технология – постоянно присутству�
ющие факторы, негибкая умственная
иммунная система становится опасной
помехой.»

Причина технофобии одна – не�
желание радикальных перемен, мечта
«чтобы всё было по�старому». К со�
жалению, ультратехнологии действи�
тельно не оставят камня на камне со�
временного порядка вещей, что зас�
тавляет неолуддитов быть особенно
активными в противодействии ТГ. Про�
блема заключается в том, что среди
технофобов имеется достаточное ко�
личество влиятельных персон секуляр�
ного общества – политиков и бизнес�
менов. Они выступают широким фрон�
том против технологического про�
гресса внутри Западного общества,
причём их методы борьбы (в основ�
ном, создание легальных запретов на
научные исследования в определён�
ных отраслях) на данный момент даже
более эффективны, чем проверенные
веками моральные препоны церков�
ных деятелей: как отмечено выше, на�
ука не может быть маргинальной.

Что можно противопоставить на�
шим внутренним врагам? На мой
взгляд, наиболее эффективным явля�
ется глобальный сдвиг общественно�
го мнения в сторону принятия идей ТГ.
И главным методом должна стать уже
отточенная националистами методика
культуркампфа: совокупность эстети�
ческого и идеологического воздей�
ствия, направленная на демаргинали�
зацию явления.

Ошибочные путиОшибочные путиОшибочные путиОшибочные путиОшибочные пути
Я знаю о существовании групп Ка�

лашникова («Братство»), РПА и неко�
торых других специфических «техно�
фашистов». Они хорошо говорят про
техническую сторону дела, я нахожу
много толковых мыслей и в целом с
удовольствием читаю материалы та�
ких групп. Однако они неправы как с
чисто идеологической точки зрения (в
частности, идея «СССР�2» есть маразм
Совка с большой буквы, ностальгия
по неправильной Империи), так и с це�

Котовщиков Юрий Анатольевич,
действующий на основании Доверен�
ностей № 869 от 14.06.2005 г., № 863
от 14.06.2005 г., № 866 от 14.06.2005
г., № 875 от 14.06.2005 г., № 872 от
14.06.2005 г., № 878 от 14.06.2005 г.,
№ 881 от 14.06.2005 г., № 5796 от
12.10.2007 г., в лице поверенного ЗАО
«АРТЛЭНД» (Организатор торгов),
действующего на основании Договора
Поручения № ДП�01 от «22» октября
2007 г. сообщает о проведении торгов
по продаже недвижимого имущества:

– принадлежащего по праву соб�
ственности Макарову Д.В.:

Лот № 1: земельный участок для
использования по сельскохозяйствен�
ному назначению, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначе�
ния, общая площадь 28913 кв.м., када�
стровый номер: 50:24:0040203:0011,
расположенный по адресу: Московская
область, Орехово�Зуевский район, Гор�
ский с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% –
75�00 руб. Сумма задатка 10% – 750�
00 руб.;

Лот № 2: земельный участок для
использования по сельскохозяйствен�
ному назначению, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначе�
ния, общая площадь 28913 кв.м., када�
стровый номер: 50:24:0040203:0016,
расположенный по адресу: Московская
область, Орехово�Зуевский район, Гор�
ский с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% –
75�00 руб. Сумма задатка 10% – 750�
00 руб.;

Лот № 3: земельный участок для
использования по сельскохозяйствен�
ному назначению, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначе�
ния, общая площадь 28913 кв.м., када�
стровый номер: 50:24:0040203:0013,
расположенный по адресу: Московская
область, Орехово�Зуевский район, Гор�
ский с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% –
75�00 руб. Сумма задатка 10% – 750�
00 руб.;

тановленный срок задатка на расчетный
счет Организатора торгов.

Подача заявок, заключение догово�
ра о задатке осуществляется по рабо�
чим дням с «24» октября 2007 г. по «16»
ноября 2007 г. включительно с 11.00
до 16.00 по указанному выше адресу
Организатора торгов. Окончательный
срок приема заявок «16» ноября 2007
г. в 16 час.00 мин. по московскому вре�
мени. Претендент приобретает статус
участника торгов с момента подписания
членами комиссии протокола о призна�
нии претендентов участниками торгов.
Победителем торгов признается участ�
ник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. В день
проведения торгов с победителем тор�
гов подписывается протокол о резуль�
татах торгов. При отказе от подписания
протокола о результатах торгов и(или)
невнесении денежных средств в счет
оплаты приобретаемого имущества за�
даток победителю торгов не возвраща�
ется. В течение пяти дней с момента вне�
сения покупной цены победителем тор�
гов организатор торгов заключает с ним
договор купли�продажи. Право соб�
ственности на имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Феде�
рации. Расходы на оформление права
собственности возлагаются на покупа�
теля. Организатор торгов оставляет за
собой право снять выставленное иму�
щество с торгов по указанию собствен�
ника (представителя собственника),
либо по собственной инициативе в лю�
бой момент, в том числе и в день прове�
дения аукциона, но не позднее момента
фактического начала аукциона – 11 ча�
сов 00 минут по московскому времени
«23» ноября 2007 г. Торги, в которых
принял участие только один участник,
признаются несостоявшимися.

Получить дополнительную инфор�
мацию о торгах и правилах их проведе�
ния, ознакомиться с формой заявки,
условиями договора о задатке, доку�
ментацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу Организатора
торгов.

Контактный телефон: 955�27�89.

7723205122/772301001, р/с
40702810000000001556 в ОАО «Пер�
вый республиканский банк» г. Москва,
к/с 30101810600000000368, БИК
044583368, и должен поступить в сро�
ки, оговоренные договором о задатке.

Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его упол�
номоченным представителем, в двух эк�
земплярах, один из которых с указани�
ем даты и времени (часы, минуты) при�
ема заявки, удостоверенный подписью
Организатора торгов, возвращается пре�
тенденту.

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

Физические лица предъявляют до�
кумент, удостоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно
представляют:

Нотариально заверенные копии уч�
редительных документов и копию сви�
детельства о государственной регистра�
ции.

Надлежащим образом оформлен�
ные и заверенные документы, подтвер�
ждающие полномочия органов управле�
ния и должностных лиц претендента.

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

Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т.п., не рас�
сматриваются. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку. Заявки, по�
данные после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо лицом
без подтвержденных полномочий, Орга�
низатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к учас�
тию в торгах, если:

претендент не может быть покупате�
лем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

представленные документы оформ�
лены с нарушением требований законо�
дательства Российской Федерации;

не подтверждено поступление в ус�

00 руб. Сумма задатка 10% – 750�00
руб.;

Лот № 8: земельный участок для
использования по сельскохозяйствен�
ному назначению, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначе�
ния, общая площадь 28915 кв.м., када�
стровый номер: 50:24:0040203:0017,
расположенный по адресу: Московская
область, Орехово�Зуевский район, Гор�
ский с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% –
75�00 руб. Сумма задатка 10% – 750�
00 руб.;

Торги состоятся «23» ноября 2007
г. в 11.00 по адресу Организатора тор�
гов: 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 участни�
ков и по форме подачи предложений о
цене имущества. Все вопросы, касаю�
щиеся проведения аукциона, не нашед�
шие отражения в настоящем информа�
ционном сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями законо�
дательства Российской Федерации.

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

К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, пред�
ставившие в оговоренные в информа�
ционном сообщении сроки и оформ�
ленные надлежащим образом следую�
щие документы:

Заявка на участие в торгах по уста�
новленной форме.

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, зак�
лючаемым с организатором торгов до
перечисления денежных средств в по�
рядке ст. 428 ГК РФ.

Задаток перечисляется одним пла�
тежом на счет Организатора торгов по
следующим реквизитам: ЗАО «АРТ�
ЛЭНД», 109559 г. Москва, ул. Ставро�
польская, д. 62, ИНН/КПП

– принадлежащего по праву соб�
ственности Косолаповой Е.В.:

Лот № 4: земельный участок для
использования по сельскохозяйственно�
му назначению, категория земель: зем�
ли сельскохозяйственного назначения,
общая площадь 28913 кв.м., кадастро�
вый номер: 50:24:0040203:0014, рас�
положенный по адресу: Московская об�
ласть, Орехово�Зуевский район, Горс�
кий с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% – 75�
00 руб. Сумма задатка 10% – 750�00
руб.;

Лот № 5: земельный участок для
использования по сельскохозяйственно�
му назначению, категория земель: зем�
ли сельскохозяйственного назначения,
общая площадь 28914 кв.м., кадастро�
вый номер: 50:24:0040203:0010, рас�
положенный по адресу: Московская об�
ласть, Орехово�Зуевский район, Горс�
кий с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% – 75�
00 руб. Сумма задатка 10% – 750�00
руб.;

– принадлежащего по праву соб�
ственности Иванову Ю.Н.:

Лот № 6: земельный участок для
использования по сельскохозяйственно�
му назначению, категория земель: зем�
ли сельскохозяйственного назначения,
общая площадь 28914 кв.м., кадастро�
вый номер: 50:24:0040203:0012, рас�
положенный по адресу: Московская об�
ласть, Орехово�Зуевский район, Горс�
кий с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% – 75�
00 руб. Сумма задатка 10% –  750�00
руб.;

Лот № 7: земельный участок для
использования по сельскохозяйственно�
му  назначению, категория земель: зем�
ли сельскохозяйственного назначения,
общая площадь 28914 кв.м., кадастро�
вый номер: 50:24:0040203:0015, рас�
положенный по адресу: Московская об�
ласть, Орехово�Зуевский район, Горс�
кий с.о., южнее дер. Кабаново; началь�
ная цена продажи – 7 500�00 руб., в т.
ч. НДС – 18 %; шаг аукциона 1% – 75�


