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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

(Окончание на стр. 4)

шат, там и проведем. Напоследок Бе�
лов высказал сомнение, мол, Марш как
таковой могут запретить. Я же, выдав
желаемое за действительное, ответил,
что у Дугина в АП на этот счет есть до�
говоренность.

В заключение встречи мы согласо�
вали предварительную дату общего со�
брания Оргкомитета (3.10.2005). На
том и разошлись. Одним словом, орг�
работа началась с обхода всех наме�
ченных нами организаций�участниц
ПРАВОГО МАРША.

ОргработаОргработаОргработаОргработаОргработа
Обойти пришлось более десятка

организаций. Каждый день по одной
встрече. А с некоторыми из организа�
ций — по две�три очные консультации.
Самые запоминающиеся встречи — с
Игорем Артемовым и с Александром
Севастьяновым.

С Игорем Владимировичем я встре�
тился под Владимиром в Петушинском
районе (в дни его предвыборной кам�
пании в местное законодательное со�
брание), когда он с честью отстоял до�
стоинство русского человека, наказав
коммунягу�чеченца за публичный и гнус�
ный выпад в свой адрес. А с Александ�
ром Никитичем мне запомнился эпи�
зод, когда мы обсуждали формат мар�
ша и участия НДПР в нём: он обмол�
вился, хоть и риторически, но весьма
точной фразой о дугинской инициати�
ве по созданию РСМ — дескать, сколь�
ких вождей земля русская выдержит…

К этому хотелось бы добавить один
характерный и устойчивый факт (тогда
мне мало понятный, но сейчас полнос�
тью объяснимый), что при обсуждени�
ях с лидерами организаций ПРАВОГО
МАРША ими проявлялось крайне не�
гативное отношение к Александру Ге�
льевичу Дугину. Правда, после моих
разъяснений о РСМ всё как�то устака�
нивалось, и мнение многих сглажива�
лось. По крайней мере, все лидеры, с
кем я тогда встречался, в итоге выража�
ли свою солидарность к идее Марша, и

впоследствии давали свое согласие на
участие в нем.

Потом было принято обоюдное ре�
шение о вхождении каждой из органи�
заций в оргкомитет ПРАВОГО МАРША�
2005.

Заседание оргкомитета состоялось
в понедельник 3�его октября в 19�00
недалеко от метро Серпуховская, в тог�
дашнем пресс�центре ЕСМ.

На первом собрании оргкомитета
присутствовали: Александр Белов,
ДПНИ; Виктор Якушев, «Правда»; Бо�
рис Шведов и Игорь Томилин, НДПР;
представитель РОНС�а Александр; Алек�
сей Живов, НПР; Константин Крылов и
Наталья Холмогорова, РОД; Александр
Рашицкий, представляющий тогда про�
сто ПЗРК без добавленного в 2006 году
слова «РУСЬ»; Георгий Боровиков, «Па�
мять»; от ЕСМ — я (Юрий Горский) и
еще двое из евразийского ларца, но раз�
ные с лица Коровин/Зарифуллин, а
также не званый еэсемовцами, но при�
глашенный лично Беловым Дмитрий
Дёмушкин, «Славянский Союз».

На этом собрании, за вычетом экс�
цесса со «Славянским Союзом», согла�
совали бюджет марша, предположитель�
ные маршруты, норму поведения своих
активистов непосредственно на марше:
без римских приветствий, без символи�
ки третьего рейха и призывов к погро�
мам. Также обсудили последователь�
ность подготовки к маршу, общий агита�
ционный материал (не исключая лич�
ных агиток каждой из организации) и
назначили следующее собрание оргко�
митета на день после подачи уведомле�
ний и согласования их в префектуре.

В самой префектуре при рассмотре�
нии уведомлений выяснилось, что по�
мимо заявок на шествие 4 ноября 2005
года в честь нового праздника Дня На�

родного Единства от ЕСМ и группы
граждан («группа А. Михайлова» — это
ДПНИ), есть ещё одна — от «Христи�
анского Возрождения» Владимира
Осипова, на крестный ход во имя Ка�
занской иконы Божьей Матери. И что
Осипов категорически против объеди�
нения заявок на проведение шествия с
ЕСМ (предложение на объединение
заявок поступило от заместителя пре�
фекта ЦАО г�на С. А. Васюкова).

После всех прений сторон был выб�
ран маршрут, предложенный ЕСМ, и
решено, что это шествие пройдет со�
вместно с «группой граждан А. Михай�
лова», ДПНИ. А «Христианское Воз�
рождение», в силу своей непримири�
мости, осуществит своё мероприятие са�
мостоятельно, т.е. отдельно. Кстати,
впоследствии хоругвеносцы СПХ при�
няли решение присоединиться не к ЕСМ
и ДПНИ, а к «Христианскому Возрож�
дению», и после ПРАВОГО МАРША
на том же месте, на Славянской площа�
ди, провели молитвенное стояние во
имя церковного праздника Казанской
иконы Божьей Матери…

Здесь хочу отметить следующее (об
этом же будут свидетельства и ниже).
Единого волеизъявления о проведении
ПРАВОГО МАРША не было не только
в 2006 году, как впрочем и сейчас, в
2007, но и тогда, в 2005 году. И ника�
кие увещевания о «водяном переми�
рии» не помогли «отцам» русского на�
ционализма отыскать консенсус ни тог�
да и ни сейчас.

Объяснение этому факту доволь�
но�таки простое: масштабное событие
в общественно�политической жизни
(«правый» марш тогда, а сегодня «рус�
ский», безусловно, именно таким со�
бытием и является) сродни яркому про�
жектору, который, подобно солнцу,

сфере духовных и молитвенных прак�
тик. А это уже дорогого стоит. Это нуж�
но заслужить. Одного жгучего желания
единства нации никогда не было доста�
точно. Всегда нужно было что�то ещё.
Например, бесспорный лидер, который
не только на словах, но, главное, и в
личных деяниях являл бы собой то са�
мое единомыслие, которое способству�
ет самому главному на сегодня — пре�
одолению дробности и, как следствие,
снятию всех наболевших противоречий.
Но, увы, лидера такого нет. Бабурин?
Смешно. Репутация ни к черту. А другие
(прошу без обид) — лишь «князьки сво�
их собственных куч» и не более того;
как говорится, масштабом не вышли.
Или скажем так, немного помягче, —
им, наверное, пока случай не предста�
вился.

Ну да ладно. Продолжу своё пове�
ствование.

Вскоре состоялось второе собрание
оргкомитета ПРАВЫЙ МАРШ�2005.
Кроме всех прочих, кто присутствовал
на первом собрании, подтянулись такие
персоналии, как: исключительно�ме�
дийный Союз Православных Граждан в
лице, пожалуй, единственного предста�
вителя СПГ Кирилла Фролова, а также
философ�традиционалист Аркадий
Малер, публицист Виктор Милитарёв из
политического блока «Товарищ» и кто�
то ещё… ах, да, Алексей Добычин из
молодежного фронта «Прорыв» с по�
луострова Крым. Но они уже никак ни
структурно, ни финансово на ситуацию
с Маршем не повлияли. Поскольку обе�
щание Фролова о присутствии Констан�
тина Кинчева на марше и его армии
фанатов, а также десяток автобусов с
Украины с организацией «Прорыв» —
выполнено не было. Это оказалось оче�
редным блефом, на который, как изве�
стно, Кирилл Фролов очень щедр. А
вот вбить клин в Оргкомитет (кстати, это
аукнулось ещё и в 2006 году) Кириллу
и Аркадию вполне удалось. Поскольку
они убедили меня и Дугина о необхо�
димости «исключить язычника Севасть�
янова из списка выступающих», — дес�

высвечивает предметы и обстоятельства
такими, какие они есть на самом деле. И
тем самым русские правые марши выс�
ветили тогда и сейчас разные центры
притяжения и самоидентификации.

Эти разные высвеченные центры ни
в коем разе не свидетельствуют о раско�
ле русского движения. А наоборот, они
говорят лишь о неоднородности про�
цесса в русском движении, о его разных
условиях воплощения и, возможно, о
разных перспективах формирования. Ме�
сторазвитие самоидентификации рус�
ских проходит не по однотипным лека�
лам фарисейской закваски и думским
клише «единороссов», но по объектив�
ным обстоятельствам подлинной жизни
«здесь и сейчас». И это нормально. По�
скольку расколоть можно только то, что
едино. А единым русское освободитель�
ное движение в современной России
пока ещё никогда не было.

Потому весь этот сегодняшний жур�
налистский глум о расколах просто не�
уместен и глуп. Гвалт, да и только: исте�
рика Дугина, совершено нелепое деми�
довское резюме вдогонку евразийской
истерике, долгая дискуссия между Алк�
снисом и Савельевым, плюс подзужива�
ние иных известных нам лиц типа Мили�
тарёва и т.д. — тому явное подтвержде�
ние.

Да и вообще, сколько бы сегодня
альтернативных оргкомитетов по РУС�
СКОМУ МАРШУ не возникало бы, все
они суть диагноз, который констатирует
только одно — очевидную дробность
русского общества, а не пресловутый, а
для кого�то и долгожданный «русский
раскол». Да, и преодоление этой дроб�
ности заключается не в единых маршах
и каких�либо ещё акциях (об этом мож�
но договориться с теми или этими), но в
единомыслии общих дел и поступков в

(Продолжение. Начало на стр.1)

ПРАВЫЙ МАРШ�2005.
КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

принимаются.
Претендент не допускается к

участию в торгах, если:
претендент не может быть по�

купателем в соответствии с зако�
нодательством Российской Феде�
рации;

представленные документы
оформлены с нарушением требо�
ваний законодательства Российс�
кой Федерации;

не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на
счет, указанный в договоре о за�
датке.

Подача заявок, заключение
договора о задатке осуществляет�
ся по рабочим дням с 11.00 до 18.00
по адресу Организатора торгов: г.
Москва, ул. Октябрьская, д.26,
офис 12.

Окончательный срок приема
заявок – 28 ноября 2007 года в
15.00.

Претендент приобретает статус
участника торгов с момента под�
писания членами Комиссии прото�
кола о признании претендентов
участниками аукциона.

Победителем торгов признает�
ся участник, предложивший наибо�
лее высокую цену за продаваемое
имущество.

В день проведения торгов с
победителем торгов подписывает�
ся протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора.

При отказе от подписания про�
токола о результатах торгов и не�
внесении денежных средств в счет
оплаты приобретенного имуще�
ства задаток победителю торгов не
возвращается.

Право собственности на иму�
щество переходит к покупателю в
порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации.
Расходы на оформление права
собственности возлагаются на по�
купателя.

Организатор торгов оставляет
за собой право снять выставленное
имущество с торгов по указанию
судебного пристава�исполнителя.

Торги, в которых принял учас�
тие только один участник, призна�
ются несостоявшимся.

Получить дополнительную ин�
формацию о торгах и правилах их
проведения, ознакомиться с фор�
мой заявки, условиями договора о
задатке, а также документацией,
характеризующей объект торгов,
можно по адресу: г. Москва, ул.
Октябрьская, д.26, офис 12.

Контактный телефон: (495) 748�
8388.

(тридцать четыре тысячи пятьсот
шестьдесят девять) рублей 40 ко�
пеек.

Торги состоятся 30 ноября 2007
года в 12 часов 00 минут по адре�
су: г. Москва, ул. Октябрьская д.26
офис 12.

Поручение на реализацию от
10.09.2007 № фи�25�5/17089 по
продаже имущества (документы),
принадлежащее должнику ЗАО
«Трансрегиональная промышлен�
но�коммерческая компания», аре�
стованное в ходе исполнительного
производства № 10451/20АС�06�
161СВ.

Лот № 1
Право требования к ООО «Кон�

тур�М» (дебиторская задолжен�
ность). Начальная цена продажи (ба�
лансовая стоимость) � 63 250 511,32
(шестьдесят три миллиона двести
пятьдесят тысяч пятьсот одиннад�
цать) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС
18%; Минимальная цена продажи –
6 443 269�00 (шесть миллионов че�
тыреста сорок три тысячи двести
шестьдесят девять) рублей 00 ко�
пеек, в т.ч. НДС 18%; шаг аукциона
1% 632 505,11 (шестьсот тридцать
две тысячи пятьсот пять) рублей 11
копеек; сумма задатка составляет
632 000 (шестьсот тридцать две ты�
сячи) рублей 00 копеек.

Основополагающие докумен�
ты: Поручение на реализацию Рос�
сийского фонда федерального
имущества № фи�25�5/17089 от
10.09.2007 и заявка на проведение
торгов № 10451/20АС�06�161СВ от
20.10.2007 судебного пристава�ис�
полнителя Межрайонного отдела
по особым исполнительным произ�
водствам УФССП по Москве  Чер�
нова И.А.

Торги состоятся 30 ноября 2007
года в 15 часов 00 минут по адре�
су: г. Москва, ул. Октябрьская д.
26 офис 12.

Торги проводятся  в соответ�
ствии с законодательством Россий�
ской Федерации в форме аукцио�
на открытого по составу участни�
ков и закрытого по форме подачи
предложений о цене имущества.

Все вопросы, касающиеся про�
ведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информа�
ционном сообщении, регулируют�
ся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Фе�
дерации.

К участию в торгах допускают�
ся юридические и физические лица,
представившие в оговоренные в
информационном сообщении сро�
ки и оформленные надлежащим

Насосная станция, инвентарный
№ 00354, оценочной стоимостью
117 521 (сто семнадцать тысяч пять�
сот двадцать один) рублей 00 копе�
ек.

Водопроводная башня п. Зати�
шье, инвентарный № 00033, оценоч�
ной стоимостью 188 793 (сто во�
семьдесят восемь тысяч семьсот
девяносто три) рубля 00 копеек.

Начальная цена продажи лота
№ 2 составляет 669 803 (шестьсот
шестьдесят девять тысяч восемьсот
три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС.
Сумма задатка составляет 66 980,30
(шестьдесят шесть девятьсот во�
семьдесят) рубля 30 копеек.

Торги состоятся 30 ноября 2007
года в 11 часов 30 минут по адресу:
г. Москва, ул. Октябрьская д.26
офис 12.

Лот № 3:
Станция перекачки, инвентарный

№ 00359, оценочной стоимостью 33
964 (тридцать три тысячи девятьсот
шестьдесят четыре) рубля 00 копе�
ек.

Канализационная насосная стан�
ция п. Фабрики, инвентарный №
00027, оценочной стоимостью
107 217 (сто семь тысяч двести сем�
надцать) рублей 00 копеек.

Резервуар бетонный подземный
инвентарный № 00355, оценочной
стоимостью 79 208 (семьдесят де�
вять тысяч двести восемь) рублей
00 копеек.

Резервуар бетонный мазутный
инвентарный № 00356, оценочной
стоимостью 56 577 (пятьдесят шесть
тысяч пятьсот семьдесят семь) руб�
лей 00 копеек.

Резервуар для приема сточных
вод п. Демонстрационный, инвентар�
ный №00355, оценочной стоимос�
тью 5 658 (пять тысяч шестьсот пять�
десят восемь) рублей 00 копеек.

Станция перекачки сточных вод,
инвентарный № 00023, оценочной
стоимостью 37 588 (тридцать семь
тысяч пятьсот восемьдесят восемь)
рублей 00 копеек.

Труба дымовая металл., 40 п/м,
инвентарный № 00003, оценочной
стоимостью 20 956 (двадцать тысяч
девятьсот пятьдесят шесть) рублей
00 копеек.

Шкаф. водораспределительное
устройство, инвентарный № 00251,
оценочной стоимостью 4 526 (четы�
ре тысячи пятьсот двадцать шесть)
рубля 00 копеек.

Начальная цена продажи лота
№ 3 составляет 345 694 (триста со�
рок пять тысяч шестьсот девяносто
четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС.
Сумма задатка составляет 34 569,40

Специализированное государ�
ственное учреждение при Прави�
тельстве Российской Федерации
«Российский фонд федерального
имущества» в лице поверенного
Фонда ООО «Милан и Лайс» (Орга�
низатор торгов), действующего на
основании Государственного кон�
тракта № К�25�5/2745 от 21 июня
2007 года, Доверенности № 25�5/
485 от 21 июня 2007 года сообщает
о проведении торгов: поручение на
реализацию № фи�25�5/16061 от 23
августа 2007 по продаже недвижи�
мого имущества должника КМП
БУЖКХ, арестованное в ходе ис�
полнительного производства №
10011/4/07�с от 04 апреля 2007
года.

Лот № 1:
Бойлерная, инвентарный №

00277, оценочной стоимостью
21 145 (двадцать одна тысяча сто
сорок пять) рублей 00 копеек.

Здание котельной, инвентарный
№ 00004, оценочной стоимостью
357 881 (триста пятьдесят семь ты�
сяч восемьсот восемьдесят один)
рубль 00 копеек.

Здание котельной, инвентарный
№ 00017, оценочной стоимостью
109 465 (сто девять тысяч четырес�
та шестьдесят пять) рублей 00 ко�
пеек.

Здание котельной, инвентарный
№ 00043, оценочной стоимостью
423 391 (четыреста двадцать три
тысячи триста девяносто один)
рубль 00 копеек.

Начальная цена продажи лота
№1 составляет 911 832 (девятьсот
одиннадцать тысяч восемьсот трид�
цать два) рубля 00 копеек, в т.ч.
НДС. Сумма задатка составляет
91 183�20 (девяносто одна тысяча
сто восемьдесят три) рубля 20 ко�
пеек.

Торги состоятся 30 ноября 2007
года в 11 часов 00 минут по адре�
су: г. Москва, ул. Октябрьская д.26
офис 12.

Лот № 2:
Здание насосной станции, ин�

вентарный № 00034, оценочной
стоимостью 18 627 (восемнадцать
тысяч шестьсот двадцать семь)
рублей 00 копеек.

Котельная завода, инвентарный
№ 00291, оценочной стоимостью
322 764 (триста двадцать две тыся�
чи семьсот шестьдесят четыре)
рубля 00 копеек.

Здание насосной станции п.
Фабрики, инвентарный № 00035,
оценочной стоимостью 22 098
(двадцать две тысячи девяносто
восемь) рублей 00 копеек.

образом следующие документы:
Заявка на участие в торгах по

установленной форме.
Платежное поручение с отмет�

кой банка об исполнении, подтвер�
ждающее внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества в соот�
ветствии с договором о задатке,
заключаемым с Организатором
торгов до перечисления денежных
средств в порядке, предусмотрен�
ном ст.428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

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 заявки,
удостоверенный подписью Органи�
затора торгов, возвращается пре�
тенденту.

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.

Юридические лица дополнитель�
но представляют:

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 о приобретении указан�
ного имущества, в случае если это
предусмотрено учредительными
документами претендента.

Иностранные физические и юри�
дические лица допускаются к учас�
тию в торгах с соблюдением требо�
ваний, установленных законода�
тельством Российской Федерации.

Документы, содержащие помар�
ки, подчистки, исправления и т. п., не
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

Заявки, поданные после истече�
ния срока приема заявок, указанно�
го в информационном сообщении,
либо представленные без необхо�
димых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претен�
дентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не


