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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 Государственных кон�
трактов № К�25�5/2727 от
21.06.2007 г. и № К�25�5/2728 от
21.06.2007 г., Доверенностей № 25�
5/494 от 21.06.2007 г., № 25�5/495
от 21.06.2007 г. сообщает о прове�
дении торгов по реализации недви�
жимого имущества должника
ФГУП “Краснозаводский химичес�
кий завод” арестованного в ходе
исполнительного производства №
51�92�21�07�С от 06.03.2007 г., рас�
положенного по адресу: Московс�
кая область, Сергиево�Посадский
район, г. Краснозаводск, пл. Рдул�
товского, д. 1:

Поручение на реализацию №
фи�25�5/18999 от 15.10.2007 г.:

Лот № 1: Здание № 193 площа�
дью 725,90 кв.м.; начальная цена
продажи – 504 888�00 руб., в т. ч.
НДС – 18 %; Шаг аукциона 1% –
5 048�88 руб. Сумма задатка 10%
– 50 488�80 руб.;

Лот № 2: Здание № 625 площа�
дью 900,0 кв.м.; начальная цена
продажи – 797 663�00 руб., в т. ч.
НДС – 18 %; Шаг аукциона 1% –
7 976�63 руб. Сумма задатка 10%
– 79 766�30 руб.;

Лот № 3: Здание № 617 площа�
дью 45,0 кв.м.; начальная цена про�
дажи – 101 293�00 руб., в т. ч. НДС
– 18 %; Шаг аукциона 1% – 1 012�
93 руб. Сумма задатка 10% –
10 129�30 руб.;

Поручение на реализацию №

говора о задатке осуществляется
по рабочим дням с «26» октября
2007 г. по «16» ноября 2007 г. вклю�
чительно с 11.00 до 16.00 по указан�
ному выше адресу Организатора
торгов. Окончательный срок приема
заявок «16» ноября 2007 г. в 16
час.00 мин. по московскому време�
ни. Претендент приобретает статус
участника торгов с момента подпи�
сания членами комиссии протокола
о признании претендентов участни�
ками торгов. Победителем торгов
признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за прода�
ваемое имущество. В день прове�
дения торгов с победителем торгов
подписывается протокол о резуль�
татах торгов, имеющий силу дого�
вора. При отказе от подписания
протокола о результатах торгов
и(или) невнесении денежных средств
в счет оплаты приобретаемого иму�
щества задаток победителю торгов
не возвращается. Право собствен�
ности на имущество переходит к по�
купателю в порядке, установленном
законодательством Российской Фе�
дерации. Расходы на оформление
права собственности возлагаются
на покупателя. Организатор торгов
оставляет за собой право снять вы�
ставленное имущество с торгов в
любое время. Торги, в которых при�
нял участие только один участник,
признаются несостоявшимися.

Получить дополнительную ин�
формацию о торгах и правилах их
проведения, ознакомиться с фор�
мой заявки, условиями договора о
задатке, документацией, характери�
зующей предмет торгов, можно по
адресу Организатора торгов. Кон�
тактный телефон: 955�27�89.

ждающее внесение претендентом
задатка в счет обеспечения опла�
ты приобретаемого имущества в
соответствии с договором о задат�
ке по установленной форме, зак�
лючаемым с организатором тор�
гов 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.

Опись представленных доку�
ментов, подписанная претендентом
или его уполномоченным предста�
вителем, в двух экземплярах, один
из которых с указанием даты и вре�
мени (часы, минуты) приема заяв�
ки, удостоверенный подписью
Организатора торгов, возвращает�
ся претенденту.

Надлежащим образом оформ�
ленная доверенность на лицо, име�
ющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается
представителем претендента.

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:

фи�25�5/18998 от 15.10.2007 г.:
Лот № 4: Ж/д путь к складу про�

тяженностью 290,0 метров; началь�
ная цена продажи – 403 000�00 руб.,
в т. ч. НДС – 18 %; Шаг аукциона
1% – 4 030�00 руб. Сумма задатка
10% – 40 300�00 руб.;

Поручение на реализацию №
фи�25�5/18996 от 15.10.2007 г.:

Лот № 5: Металлическая конст�
рукция мостового крана площадью
289,8 кв.м.; начальная цена прода�
жи – 40 891�00 руб., в т. ч. НДС — 18
%; Шаг аукциона 1% – 408�91 руб.
Сумма задатка 10% – 4 089�10 руб.;

Торги состоятся «27» ноября
2007 г. в 11.00 по адресу Организа�
тора торгов: г. Москва, пер. Холо�
дильный, д. 3, корп. 1, офис 3235.

Торги проводятся в соответ�
ствии с законодательством Россий�
ской Федерации. Торги проводятся
в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме по�
дачи предложений о цене имуще�
ства.  Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информа�
ционном сообщении, регулируются
в соответствии с требованиями за�
конодательства Российской Феде�
рации.

Требования, предъявляемые к
претендентам на участие в торгах:

К участию в торгах допускают�
ся юридические и физические лица,
представившие в оговоренные в ин�
формационном сообщении сроки и
оформленные надлежащим обра�
зом следующие документы:

Заявка на участие в торгах по
установленной форме.

Платежное поручение с отмет�
кой банка об исполнении, подтвер�

Нотариально заверенные копии
учредительных документов и копию
свидетельства о государственной
регистрации.

Надлежащим образом оформ�
ленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия ор�
ганов управления и должностных
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ�
ленное письменное решение соот�
ветствующего органа управления
претендента об участии в торгах.

Копию бухгалтерского баланса
на последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юри�
дические лица допускаются к учас�
тию в торгах с соблюдением требо�
ваний, установленных законода�
тельством Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т.п., не рас�
сматриваются. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку.
Заявки, поданные после истечения
срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, либо
представленные без необходимых
документов, либо лицом без под�
твержденных полномочий, Органи�
затором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к
участию в торгах, если:

претендент не может быть поку�
пателем в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации;

представленные документы
оформлены с нарушением требова�
ний законодательства Российской
Федерации;

не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на рас�
четный счет Организатора торгов.

Подача заявок, заключение до�

ской России вдруг появилась Се�

верная коммуна (Союз коммун

Северной области), в которую

вошли Петроградская, Новгород�

ская, Псковская, Олонецкая, Ар�

хангельская, Вологодская, Севе�

ро�Двинская и Череповецкая гу�

бернии. Почти точный абрис древ�

ней Новгородской земли! Север�

ная коммуна имела свой ЦИК и

свою исполнительную власть —

Совет комиссаров. Разумеется,

потом Северная коммуна была ан�

нулирована Москвой, которой к

тому времени большевики уже

вернули статус столицы, исправив

западнический вывих Петра. Исто�

рия присоединения Новгородской

республики к «центру» повтори�

лась в виде пародии.

Очевидно, не случайно, что не�

приязнь Москвы к Питеру возрос�

ла именно в советскую эпоху.

Большевики, желая того или нет,

вновь запустили старые архетипы.

Новая «новгородская ересь» за�

явила о себе даже в эпоху тяже�

ловесного позднего сталинизма

— в виде знаменитого «ленинг�

радского дела», когда питерский

партлидер Кузнецов предложил

сделать Ленинград столицей

РСФСР и учредить компартию

Российской Федерации, дабы уси�

лить в СССР русский фактор. Бед�

няга Кузнецов, несостоявшийся

Ельцин того времени, слишком

поверил сталинским тостам за

здоровье русского народа. Но в

отличие от Горбачева, Сталин не

захотел стать государем без го�

сударства. На «ленинградском

деле» проявилось все сталинское

«русофильство». В Питере была

устроена большая чистка, своего

рода новый антиновгородский по�

ход Ивана Грозного (в этом кон�

тексте расхожий термин «сталин�

ские опричники» приобретает осо�

бо выпуклый смысл). Несмотря на

то, что тогда в СССР смертная

казнь была отменена, Кузнецова

и его команду расстреляли (по�

рядка 200 человек). Исключение,

сделанное для них, со всей оче�

видностью показывает, что самым

опасным для Империи был и оста�

ется русский вопрос, даже в та�

кой, партийно�советской, квази�

русской трактовке.

Продолжение следует

«…Москва всегда была врагом

казаков, давила их и эксплуати�

ровала. Теперь настал час, когда

мы, казаки, можем создать свою,

независимую от Москвы жизнь».

Нынешние казаки�монархисты

с совковым душком — это явный

постсоветский «новодел», охот�

но поощряемый чиновниками и

попами. В общем, сегодняшнее

«возрожденное» казачество —

это просто околополитический

китч. Яркий пример оного — не�

давний костюмированный празд�

ник, в ходе которого опереточ�

ные «запорожцы» высаживались

на Тамань, а затем получали гра�

моту на владение Кубанью из рук

ряженой «Екатерины Второй»

(училка? Продавщица? Супруга

местного мэра?). Завершила шоу

кавалерийская рубка лозы, окон�

чательно создавшая атмосферу

этнографического действа в ин�

дейской резервации.

Сценка с «царицей» и «рубка

лозы» — это ключевые моменты

для характеристики современно�

го казачества. Во�первых, нынеш�

ние казаки демонстрируют, что

готовы верноподданнически по�

лучать свои земли и права из рук

Государства, вместо того, чтобы

все брать самим, как это делали

их удалые самостийные предки.

Во�вторых, казаки, похоже, со�

гласны на роль «индейцев» с

шашками. А ведь сегодня подлин�

ное казачество должно напоми�

нать, скорее, вооруженных фер�

меров�африканеров в нынешней

ЮАР, быть этакой народной мо�

топехотой. Возможна даже лег�

кая казачья авиация, вертолет�

ная. Что, денег нет? Не смешите:

та же Кубань — не самый бедный

регион. Прав нет? Казак, права не

дают, их берут. В борьбе обре�

тешь ты право свое.

Запад и Восток противЗапад и Восток противЗапад и Восток противЗапад и Восток противЗапад и Восток против
«центра»«центра»«центра»«центра»«центра»

В Сибири все гораздо инте�

реснее. Идея сибирского облас�

тничества, идущая аж из позап�

рошлого века, жива. Опять заго�

ворили о проекте Сибирской рес�

публики, который подпитывается

не столь уж давней историей: в

апреле 1918 года, на Приморском

съезде крестьян и казаков, про�

Недалек день, когда вокруг сто�

лицы раскинутся огни осадного

лагеря. Надо вернуть Москву ей же

самой, избавив ее от страшного

исторического возмездия. Надо

освободить ее от имперского про�

клятья, от черной кармы убийцы

русской свободы. Пора сделать

ее городом для людей, а не для

чиновного обогащения. Именно

национал�демократы должны воз�

главить в Москве движение за

нормальную экологию, а так же

народные выступления против уп�

лотнительной застройки и разру�

шения исторического центра горо�

да.

«МОСКВА ПРОТИВ СТОЛИ�

ЦЫ» — таким мог бы быть лозунг

движения за превращение Моск�

вы из средоточия чиновных и эт�

нических мафий в нормальный

русский город. Ведь когда�то, в

незапамятные времена, вече было

даже в Москве. Дайте Москве

шанс!

«Индейцы» с шашками«Индейцы» с шашками«Индейцы» с шашками«Индейцы» с шашками«Индейцы» с шашками
Казалось бы, иначе, чем в «цен�

тральном» регионе, должны об�

стоять дела в казачьих землях, из�

вечных антиподах «центра». А вот

и нет. Вместо того чтобы, исполь�

зуя распад СССР, вспомнить свою

независимость, республиканские

традиции ХVI�XVII вв., казаки на�

цепили царские погоны и удари�

лись в молебны, в банкеты, в опе�

реточные войсковые круги с не�

пременным «Любо!» и в мечты о

новой «государевой службе». По�

явились даже казаки�монархисты,

невиданные досель. Ведь Дон при�

нес крестное целование царям

лишь после подавления восстания

Степана Разина и служил «цент�

ру», можно сказать, по договору,

который почел расторгнутым пос�

ле Февраля 1917 года. В эпоху

гражданской войны основным

движителем казачьего антиболь�

шевистского сопротивления был

типичный областнический сепара�

тизм, который с новой силой

вспыхнул в годы Второй Мировой

войны. Так, атаман Краснов рато�

вал за освобождение казачьих

земель из�под власти Москвы и

образование независимой Каза�

кии. Выступая на курсах пропаган�

ды в Потсдаме (1944), он говорил:

сья, где бы собирались истори�

ки, политики, журналисты, высту�

пали продвинутые музыканты.

Нужны научно�практические кон�

ференции по залесскому регио�

нализму и языческие фестивали.

Пора вспомнить, что эта земля

когда�то была страной вольных

вятичей, долго сопротивлявших�

ся государственной централиза�

ции и крещению. Белый и красный

— любимые цвета вятичей — ука�

зывают на их балтское проис�

хождение (те же цвета у поляков,

латышей и белорусов). Так что

Европа гораздо ближе к Зале�

сью, чем это кажется на первый

взгляд.

Ну а сама�то Москва? Моск�

ва�столица? Она действительно

«достала», эта Москва — своей

наглостью, нахрапом, запредель�

ным богатством напоказ. Мос�

ковский диктат, московская «гло�

бализация» ненавистны всем ре�

гионам России, в том числе и

«центральному». Эта всенарод�

ная неприязнь к столице имеет

глубочайшие исторические кор�

ни: напомним, что в знаменитой

Китежской легенде под «татара�

ми» подразумевалась Москва,

«которая, захватывая город за

городом, устанавливала в них

новые порядки, очень неприятные

для ревнителей старины» (Л. Гу�

милев). Открыто критиковать

Москву было весьма опасно уже

и в те времена (тем не менее, со�

хранился и нешифрованный вари�

ант Китежской легенды).

Чем скорее в самой Москве

появятся собственные региона�

листские силы, сознающие, что

имперская судьба, навязанная

Москве ее властителями, разру�

шает саму же Москву, превращая

ее в тошнотворный гибрид хра�

ма�новодела и офиса — тем луч�

ше. Нынешняя Москва — это зло�

качественный город, паразитар�

ный мегаполис�полип, заслужи�

вающий лишь отвращения и все�

народной ненависти. Достаточно

сказать, что зарплата в столице,

замкнувшей на себя всю полити�

ческую структуру страны, все

экономические связи и финансо�

вые потоки, в четыре раза выше,

чем в регионах!

Так продолжаться не может.

ходившем в Никольск�Уссурийске,

эсеры выступили за созыв Сибир�

ского учредительного собрания и

отделение Сибири от Советской

России. Так что идея Ельцина о

Сибири как одной из семи русских

республик могла бы в свое время

лечь на весьма подготовленную

почву. Да и сейчас еще не вечер.

Дальний Восток — там тоже

очень интересно. Этот регион про�

сто перегружен историческим

опытом «сепаратизма». Тут и па�

мять о красной Дальневосточной

республике, и о белом Приамурс�

ком Земском Крае. Владивосток,

прекрасный европейский город на

берегу теплого южного моря —

он так и просится на роль столицы

этакого русского «Тайваня». При�

чем тут какая�то Москва, далекая,

словно Плутон?

А вот крайне западная Кали�

нинградская область. В свое вре�

мя совок, «освободив» этот древ�

ний европейский край, изрядно

его испоганил. В рыцарских зам�

ках чуть ли не коммуналки устраи�

вали. Ну ладно, дело прошлое. В

конце концов, нам, русским, Бал�

тия тоже не чужая. Здесь и наш ос�

тров Рюген с его Арконой, где сто�

ял знаменитый на всю Европу храм

Свентовита; здесь был и прекрас�

ный языческий город Ретра. Рус�

ским в Восточной Пруссии предо�

ставлен уникальный исторический

шанс: не просто быть поглощен�

ными Европой, а стать самобыт�

ной частью Европы: Балтийской

Русью.

Не менее интересно на рус�

ском Севере и Северо�Западе.

Здешний регионализм обращен к

миру Северной Европы, от кото�

рой эти края были оторваны мос�

ковской централизацией. Мотор

процесса, конечно, Питер, унасле�

довавший харизму Великого Нов�

города — маяка русской идентич�

ности. Эта харизма проявилась

сразу, как только Питер был ос�

вобожден от статуса имперской

столицы.

«Эгрегор» Новгородской

республики настолько силен, что

продолжает воздействовать спу�

стя века даже на тех, кто к воль�

ности совсем не расположен. Так,

в апреле 1918 года (романтичес�

кий период большевизма) в Совет�


