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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» (Орга�
низатор торгов), действующего
на основании Государственного
контракта № К�25�5/2736 от
21.06.2007 г., Доверенности № 25�
5/499 от 21.06.2007 г., Поручения
на реализацию № фи�25�5/17087
от 10.09.2007 г., сообщает о про�
ведении торгов по реализации не�
движимого имущества должника
Коблова Г.И., арестованного в
ходе исполнительного производ�
ства № 4/48026/62/2007:

Лот 1: 1/6 доля квартиры, об�
щей площадью 51,6 кв.м., услов�
ный номер объекта 77�77�04/071/
2006�275, расположенной по адре�
су: г. Москва, пр�д Дежнева, д. 17,
кв. 136, начальная цена продажи
112 000�00 руб.; шаг аукциона 1%
� 1 120�00 руб.; сумма задатка 10%
� 11 200�00 руб.;

Торги состоятся «24» декаб�
ря 2007 г. в 11.00 по адресу Орга�
низатора торгов: г. Москва, Холо�
дильный пер., д. 3. корп. 1, офис
3235.

Торги проводятся в соответ�
ствии с законодательством Рос�
сийской Федерации. Торги прово�
дятся в форме аукциона, откры�
того по составу участников и по
форме подачи предложений о
цене имущества. Все вопросы, ка�
сающиеся проведения аукциона,

приобретает статус участника
торгов с момента подписания
членами комиссии протокола о
признании претендентов участни�
ками торгов. Победителем тор�
гов признается участник, предло�
живший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. В
день проведения торгов с побе�
дителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора. При от�
казе от подписания протокола о
результатах торгов и (или) невне�
сении денежных средств в счет
оплаты приобретаемого имуще�
ства задаток победителю торгов
не возвращается. Право соб�
ственности на имущество пере�
ходит к покупателю в порядке,
установленном законодатель�
ством Российской Федерации.
Расходы на оформление права
собственности возлагаются на
покупателя. Организатор торгов
оставляет за собой право снять
выставленное имущество с тор�
гов в любое время. Торги, в ко�
торых принял участие только
один участник, признаются несо�
стоявшимися.

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

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 доку�
ментов, либо лицом без подтвер�
жденных полномочий, Организато�
ром 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 докумен�
ты оформлены с нарушением тре�
бований законодательства Рос�
сийской Федерации;

� не подтверждено поступ�
ление в установленный срок задат�
ка на расчетный счет Организато�
ра торгов.

Подача заявок, заключение
договора о задатке осуществля�
ется по рабочим дням с «23» но�
ября 2007 г. по «14» декабря 2007
г. включительно с 11.00 до 16.00
по указанному выше адресу Орга�
низатора торгов. Окончательный
срок приема заявок «14» декаб�
ря 2007 г. в 16 час.00 мин. по мос�
ковскому времени. Претендент

том или его уполномоченным
представителем, в двух экземпля�
рах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный
подписью Организатора торгов,
возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом
оформленная доверенность на
лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заяв�
ка подается представителем пре�
тендента.

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:

1. Нотариально заверенные
копии учредительных документов
и копию свидетельства о государ�
ственной регистрации.

2. Надлежащим образом
оформленные и заверенные доку�
менты, подтверждающие полно�
мочия органов управления и дол�
жностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом
оформленное письменное реше�
ние соответствующего органа уп�
равления претендента об участии
в торгах.

4. Копию бухгалтерского ба�
ланса на последнюю отчетную
дату.

Иностранные физические и

не нашедшие отражения в настоя�
щем информационном сообщении,
регулируются 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 претенден�
том задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имуще�
ства 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
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.

3. Опись представленных до�
кументов, подписанная претенден�

верхих домов. Сквозь толпу, дер�
жа под мышкой свои манатки, шел
бомж, похожий на полоумного
русского патриота – длинноволо�
сый, с длинной растрепанной бо�
родой – по�немецки осыпая окру�
жающий мир громами и молния�
ми. Туристы и бюргеры его стара�
тельно не замечали. Однако рас�
катистые модуляции голоса, пря�
мой нос, стальные глаза под свис�
шими космами – это невозможно
было не узнать. Гитлер�бомж, не�
признанный и неслышимый никем,
как юродивый, шел по родному
Мюнхену, обличая Европу и зак�
линая ее. Бродячий Вечный Арий,

странствующий король�маг, он на�
верняка встречался мне и в Моск�
ве. Сбылась мечта юности – те�
перь он самый свободный худож�
ник на свете…

* * *
День заканчивался. Последний

глинтвейн у Изартор, последний
баварский обед в подвальном ре�
сторане под готической Новой ра�
тушей, последняя кружка в «Хов�
бройхаусе», выпитая мною в ком�
пании двух парней из Питера. На
этот раз состав посетителей был
иной, чем в наш первый мюнхенс�
кий вечер: преобладали натураль�
ные баварцы, завсегдатаи, некото�

ровой простотой веет от этих
произведений. Образы первого
утра ариев – кто их продырявил?
Подвыпивший чернокожий сол�
дат? Еврей в английской унифор�
ме, обуянный духом Маккавеев?
Шальные пули? А ведь нагота
этих статуй, свободная от всяких
фиговых листиков, и есть то по�
слание, которое нес миру нацио�
нал�социализм. Его основной па�
фос именно в ней, а не в квадра�
тах застывших на плацу батальо�
нов – эту картинку внедряет в
массовое сознание мировой агит�
проп. Свободный голый человек
под новорожденным солнцем –

вот сокровенная суть национал�
социализма. Именно эта свобод�
ная, благородная нагота, впервые
со времен Возрождения провоз�
глашенная столь прямо, позднее
облачилась в броню танковых ди�
визий СС, творивших чудеса.

Я вернулся на Кенигсплац и,
осмотрев Пропилеи, Глиптотеку и
здание Собрания древностей, по�
строенные в позапрошлом веке
(опять�таки античный стиль), дви�
нулся к центру и вскоре уже был
вблизи Фрауенкирхе, кажется, на
Kaufingerstrasse. И вдруг я услы�
хал раскаты гневного голоса,
ударявшие в старые стены остро�

ле десяток молодых людей за
мольбертами, которые прилежно
рисовали гипсы, мягко осиянные
стеклянным потолком. В другом
троостовском здании сейчас, по�
моему, музыкальная школа; про�
фессорского вида личности всхо�
дили по его ступеням, нимало не
обращая внимания на двух заку�
танных в рвань бомжей, устроив�
шихся на подстилках из картонных
коробок тут же, в 6�7 метрах сбо�
ку от парадного входа. Бомжи на
ступенях побежденной новой ан�
тичности – наверное, это пример�
но то же, что и сувенирные палат�
ки у стен Нойшванштайна…

Пройдя от Кенигсплац по
Arcis�strasse, я обнаружил у Тех�
нического Университета две позе�
леневшие, пробитые пулями статуи
времен национал�социализма, вы�
полненные в стиле греческой ар�
хаики: обнаженные статные юно�
ши, каждый из которых держит под
уздцы своего коня. Правда, от од�
ного из коней остался лишь при�
зрак, а сам он давно сметен аме�
риканской бомбой или снарядом,
но так и видишь его, буйного, все
еще дикого, вскормленного на
первозданных лугах – такого же,
как и его уцелевший собрат. Цель�
ностью, мужественностью и здо�

пив под сень мощной ко�
лоннады, протянувшейся
по фасаду, я, посмотрев
вверх, увидел притаивший�

ся на потолке мозаичный свасти�
ческий орнамент. Сознавая, кто
мог прикасаться к этим медным
ручкам, открыл высокую дубовую
дверь и вошел внутрь. Миновав от�
деланный коричневым мрамором
вестибюль, я оказался в огром�
ном, тоже мраморном, коричне�
во�белом холле, озаренном днев�
ным светом, который, подобно
мелкому призрачному снегопаду,
сеялся через стеклянный потолок.
Тут и там сновали интеллигентные
немцы и немки, некоторые о чем�
то негромко беседовали, встав
небольшими группками, многие
покупали продававшиеся тут же
книги и альбомы. Пройдясь напос�
ледок по длинному имперскому
коридору, примыкающему к вес�
тибюлю, изучив размещенные там
стенды по истории этого здания и
вновь восхитившись лаконизмом
и весомостью деталей декора –
чего стоят одни декоративные ка�
мины! – я с сожалением покинул
Хауз дер Кюнст.

Уходя по Von�der�Tann
Strasse, я обернулся: торец суро�
вого шедевра Трооста смотрел на
меня сквозь скорбную паутину
плюща, а слева к зданию подсту�
пали черные ивы бесконечного
Английского парка – такие зна�
комые, такие русские…

Я вернулся на Одеонсплац,
повернул на Brienner�strasse и
вскоре, миновав Обелиск на
Karolinen�platz, вышел к Кенигсп�
лац, где и прикоснулся к серым
влажным камням Храмов Славы.
От этих культовых, по сути, соору�
жений американцы оставили толь�
ко цоколи, разбив на них нечто
вроде небольших сквериков. Куда
победители подевали ненавистный
им прах, не знаю. Кстати, на месте
стоявшего рядом Коричневого
дома, опять�таки уничтоженного
американцами, также густо под�
нялись деревья. Зато два светлых
здания в стиле неоклассицизма,
построенные в 1934 году по про�
екту Трооста и составлявшие ког�
да�то единый ансамбль с Храма�
ми Славы, прекрасно сохрани�
лись – лишь исчезли с фасадов
величавые орлы, оставив нам на
память черные точки крепежа. В
одном из этих зданий – правом,
если смотреть с Кенигсплац –
располагалась партканцелярия
НСДАП, теперь там находится не�
что, связанное с изобразитель�
ным искусством – войдя внутрь,
я увидел в большом светлом хол�

рые даже в коротких штанах, шум�
но приветствовавшие входивших
знакомых. Однако мне�то пора
было уходить, и я с грустью встал
из�за стола. Пока, «Ховброй»!
Пока, Бавария!

Вскоре автобус пронес в аэро�
порт рвущихся на родину росси�
ян и меня в их числе – с сердцем,
рвущимся обратно в Мюнхен, и
мочевым пузырем, готовым ра�
зорваться от прощального немец�
кого пива. Потянулась тоскливая
канитель возвращения: очереди,
сдача непомерно разбухшего ба�
гажа, снова задержка рейса, дав�
шая мне слабую и заведомо неле�
пую надежду на чудесное продле�
ние нашего пребывания в Герма�
нии. Некоторую карнавальность
привнесла моя Ириша, умудрив�
шаяся пройти паспортный конт�
роль, не получив посадочный та�
лон, да еще упаковавшая в руч�
ную кладь любимое оружие кино�
маньяков – страшенные кухонные
тесачки, приобретенные ею на�
медни. Пришлось нам вновь на не�
сколько минут посетить Германию
– уже без визы. Немцы в унифор�
ме вежливо охуевали.

В конце концов мы погрузи�
лись в тесный чартерный Ту�154.
Трясясь и поскрипывая, он долго
ездил по бетону аэродрома, и, на�
конец, взлетев, устремился на во�
сток, в темные морозные просто�
ры. Потянулось занудство полета
с непроглядными, будто залиты�
ми битумом, иллюминаторами. И
вот тогда, зависший в черной пус�
тоте, я, как русский, понял всю
меру собственного одиночества.
В животе гулко ворочались остат�
ки баварской еды, а я, притворя�
ясь спящим, думал о своей тоталь�
ной ненужности – и в Европе, и в
России. И это был итог путеше�
ствия.

…Самолет, вздрагивая и взвы�
вая, начал снижаться, в черных
окошках всплыли безрадостные
белые огоньки, и вскоре родина,
как окоченевший труп, толкнулась
о колеса шасси. Толчея на выхо�
де, трели оживших мобильников,
неразбериха с вещами… Наконец,
распаренные, обремененные нена�
вистным багажом, мы вышли из
стеклянного аэровокзала в пре�
жнюю жизнь. Здесь суетились ух�
ватистые таксисты, мертво отсве�
чивали черные окна служебных
зданий, а над всем застыла мут�
ная, ополоумевшая от мороза
луна. И я знал, что где�то навер�
няка воют волки и скрипят снегом
опасные, недовольные жизнью
медведи�шатуны. Они не едят кон�
фет и не любят людей.

Январь�февраль 2006


