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Недавно возле деревни
Труфановка был найден и
извлечен на поверхность
истребитель МиГ-3 времен
Великой Отечественной
войны вместе с пилотом.
У исследователей появилось несколько версий
относительно личности
летчика, но все точки над
«i» расставили архивисты.
Выяснилось, что погибший – младший лейтенант
Александр Щербатых.

[[ВИКТОР СЫСОЕВ
ДВА ОДИНАКОВЫХ
Поиски
под
Кубинкой
начались с сообщения от
местных трактористов, нашедших небольшие детали самолета. Поскольку все
лето на поле под Труфановкой колосилась рожь, то выдвинуться туда поисковые
команды смогли только в
сентябре. Всего за два дня
был найден двигатель и другие характерные узлы высотного истребителя МиГ-3.
Запрос по личности пилота
отправили в Центральный
архив Министерства обороны России. Ответа можно
ждать долго, поэтому любители военной истории ста-
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нанта в полном обмундировании захоронили рядом со
сбитым истребителем местные жители. Также это могли сделать перешедшие в наступление красноармейцы.

В архиве
Минобороны
найдена
карточка о
МиГ-3: самолет

НАШЛИСЬ РОДНЫЕ

Сбит в бою
Поисковики
установили имя лётчика МиГ-3,
останки которого найдены под
Кубинкой
ЭХО ВОЙНЫ ]

комментарий
Валерий ЗАГРЕКОВ,
член Общественной палаты
Московской области,
председатель правления
благотворительного военноисторического поискового клуба
«Память и примирение»:
– Сейчас прах пилота хранится в одном из подмосковных храмов. Церемонию прощания назначат
уже скоро. Увековечение памяти погибших при защите Отечества является прерогативой Министерства обороны России. Ритуал отработан с годами,
его элементы утверждены в уставе гарнизонно-караульной службы. Военный комиссариат выделяет
почетный караул, который пройдет торжественным
маршем. Церемония погребения будет проходить со
всеми воинскими почестями, включая салют. Место
прощания подбирают местные органы власти, они
же ставят памятник герою.

На глубине
двух метров

ИЗВЕЩЕНИЕ
Основание проведения торгов – постановления
СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «ЦАИ», действ. на основании
ГК № 50-05/359 от 11.12.2020 г.
Место приема заявок: ЭТП Спецторги:
https://storgi.ru
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 05.10.2021 г. Дата окончания приема заявок –
20.10.2021 г. Дата, время проведения торгов
– 22.10.2021 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.
Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем признается участник,
предложивший максимальную цену. Задаток
5% от начальной цены.
Извещ. 1. Залож. недвижимое имущество.
Повторные торги:
1. Кв-ра, общ. пл. 44,2 кв.м, к/н:
50:16:0302001:2485, адрес: МО, г. Ногинск,
2-й Кардолентный проезд, д. 3, кв. 10. П.376-З.
Собств.: Денежкин В.М. Взыск: ООО Акб-Инвест. Цена: 1 719 720,00 р.
2. Кв-ра, общ. пл. 53,2 кв.м, к/н:
50:16:0301017:4336, адрес: МО, г. Ногинск,
ул. 28 Июня, д. 1, кв. 32. П.377-З. Собств.:
Надточий В.В., Терехова О.В., Королева К.В.,
Базарнова Е.В. Взыск: Авраменко В.В. Цена:
2 379 320,00 р.

подмосковье сегодня

3. Хоз. стр. вспомогат. польз-я, общ. пл.
35,8 кв.м, к/н: 50:13:0020223:1688; Хоз.
стр. вспомогат. польз-я, общ. пл. 15,2
кв.м, к/н: 50:13:0020223:1661; Хоз. стр.
вспомогат. польз-я, общ. пл. 88 кв.м, к/н:
50:13:0020223:1683;
4. Хоз. стр. вспомогат. польз-я, общ. пл.
18,1 кв.м, к/н: 50:13:0020223:1646; Хоз. стр.
вспомогат. польз-я, общ. пл. 10 кв.м, к/н:
50:13:0020223:1673; Зем. уч-к, общ. пл. 828
кв.м, к/н: 50:13:0020223:442. Адрес: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Ленина,
д. 27. П.389-З. Собств.: Землянский О. И.
Взыск: КУ ПАО ОФК Банк-ГК АСВ. Цена:
1 830 900,00р.
5. Квартира, общ. пл. 38.1 кв.м., к/н:
50:46:0010312:2356, адрес: МО, г. Электросталь,
пр-т Ленина, д. 7, кв.198. Собств.: Кузьмичева
Т.В., Кузьмичева О.В. Взыск: ПАО Сбербанк
России 379-З от 24.08.21г. Цена: 1 980 704,00 р.
Место приема заявок: ЭТП Альфалот:
https://etp.alfalot.ru
Дата начала приема заявок на участие
в торгах – 05.10.2021 г. Дата окончания приема заявок – 20.10.2021 г. Дата, время проведения торгов –22.10.2021 г. в 12 ч. 00 мин.
по моск. вр. Форма аукциона – открытая по
составу участников и закрытая по форме подачи предложений о цене. Предложение по цене

подается в момент подачи заявки. Задаток 5%
от начальной цены.
Извещ. 1. Залож. недвижимое имущество.
Первичные торги:
Кв-ра, общ.пл. 68,1 кв.м, к/н: 50:26:0050901:339,
адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея,
ул. Магистральная, д. 8, кв. 56. П.401-З от
22.09.21. Собств.: Дмитриева Н.П. Взыск: Сидоров А.И. Цена: 3 000 000,00р.
Извещ. 2. Залож. недвижимое имущество.
Повторные торги:
1. Зем. уч-к, общ. пл. 1500 кв.м, к/н:
50:07:0080307:43, адрес: МО, Волоколамский р-н, дер. Комарово, поз. № 54. П.347-З
от 29.07.21. Собств.: Рыбалкин О.В. Взыск: ООО
«Метмебель». Цена: 446 250,00 р.
2. Жилой дом, общ.пл. 313,7 кв.м, к/н
50:12:0080113:1838, адрес: МО, Мытищинский
р-н. д. Грибки, пр. Тенистый, д.17. Зем. уч-к,
общ. пл. 1500 кв.м, к/н 50:12:0080111:782,
адрес: МО, Мытищинский р-н. д. Грибки,
уч. 14/9. П.358-З от 10.08.21. Собств.: Картавина О.П. Взыск: ГК АСВ КУ АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО. Цена: 17 000 000 ,00 р.
Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем признается участник,
предложивший максимальную цену. Задаток
5% от начальной цены.

ли поднимать собственные
базы, накопленные за последние три десятка лет. Так
и появилось несколько неподтвержденных выписок,
которые гласили, что пилотом МиГ-3 с бортовым номером 5125 был Александр
Щербатых. Но обнародовать
полученные сведения поисковики не решались. Оказалось, что в 13-м истребительном полку шестого корпуса
ПВО, куда был приписан найденный самолет, служили
сразу два младших лейтенанта Александра Щербатых, но
отчества у них разные. Эта
коллизия не позволяла сделать достоверные выводы.
Путаницы добавляло то,
что по одним документам
выходило, что этот пилот
пропал без вести. По другим
данным – захоронен в братской могиле под Кубинкой.
Его имя есть в списке погибших на одном из монументов
Кубинки. Однако истина оказалась посередине. Судя по
всему, тело младшего лейте-

Извещ. 3. Залож. недвижимое имущество.
Первичные торги:
1. Зем. уч-к, общ. пл. 600 +/– 17 кв.м, к/н:
50:04:0170306:71; Жилой дом, 2-этажный, общ.
пл. 115,4 кв.м., к/н: 50:04:0120111:684, адрес:
МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, дер.
Глебездово, д. 6. П.402-З от 22.09.21. Собств.:
Мезенцева Е.В. Взыск: ПАО Национальный
банк «Траст». Цена: 6 327 370,00 р.
2. Кв-ра, общ. пл. 44,9 кв.м, к/н:
50:09:0000000:144099, адрес: МО, Клинский
р-н, рп. Решетниково, проезд ОПМС-1, д. 13,
кв. 27. П.163-З от 15.09.21. Собств.: Иванова Т.П. Взыск: ООО УК «Красные Ворота»
ДУ ЗПИФ ипотечный «Ипотека Инвест». Цена:
1 520 000,00 р.
Право требования на квартиру, общ.пл. 85,74
кв.м, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, мкр. Озерки, корп. Д, кв. 27. П.403-З
от 22.09.21. Собств.: Габидуллин И.Р. Взыск:
Банк ВТБ (ПАО). Цена: 964 000,00 р.
Извещ. 4. Залож. недвижимое имущество.
Повторные торги:
1. Зем. уч-к, общ. пл. 872 000 кв.м, к/н:
50:34:0010811:94. Участок находится примерно в 270 м по направлению на восток от ориентира по адресу: МО, Коломенский р-н, д.
Комлево, д. 37А. П.348-З от 29.07.21. Собств.:
Хасин И.М. Взыск: ПАО Банк «ФК Открытие».

Неоднозначная ситуация
полностью разрешилась при
содействии поискового общества «Вымпел». В архиве
Минобороны ими была найдена карточка-донесение о
списании данного МиГ-3. В
ней было указано, что 24 октября 1941 года самолет не
вернулся с боевого задания
на линии фронта, где сражался с боевыми машинами
противника. По архивным
документам выяснилась и
еще одна важная деталь.
– Младший лейтенант
Александр Щербатых служил в полку, базировавшемся на аэродроме Кубинка, и
буквально накануне последнего вылета он успешно сбил
немецкого аса, – рассказал
директор аэроклуба ВВС в
Кубинке Александр Горнов.
Также выяснилось, что
Александр Иванович родился в Ленинграде в 1915 году.
Будучи кадровым военным,
с 1936 года он нес службу в
Люберцах. Здесь же в 1941
году у него родилась дочь
Светлана.
Поисковикам удалось найти фото летчика. Портрет
Александра Щербатых в 2015
году выложили его родственники на сайте «Бессмертного
полка».
– Честно говоря, я знала только общую информацию, что дед воевал, был летчиком, погиб под Москвой,
– призналась внучка бойца
Екатерина Бородкина. – Его
дочь, моя мама, жива, ей 80
лет, она живет в Липецке. Я
сама проживаю в Люберцах.
Очень ждем того дня, когда
можно будет торжественно
попрощаться с нашим героем и отдать деду дань памяти.

Цена: 2 739 040,00 р.
2. Жилой дом, общ. пл.302,2 кв.м, к/н
50:12:0080102:560; зем. уч-к общ. пл. 1200
кв.м., +/– 24 кв.м, к/н 50:12:0080102:311 по
адресу: МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, ул. Товарищеская, д. 3. П.353-З
от 02.08.21. Собств.: Жук О.А. Взыск: АКБ
«Тендер-Банк» (АО). Цена: 41 448 040,00 р.
1/2 доля в праве общей долевой собственности на зем. уч-к, общ. пл. 1370 +/– 13
кв.м, к/н: 50:23:0050373:2193, адрес: МО,
Раменский р-н, с/п Рыболовское. П.312-З от
29.06.21. Собств.: Красникова Е.В. Взыск: ООО
«Национальная фруктовая фабрика». Цена:
589 050,00 р.
3. Зем. уч-к, общ. пл. 2622 кв.м, к/н:
50:08:050414:0045; Дом, общ.пл. 735 кв.м, к/н:
50:08:0000000:134206, адрес: МО, Истринский
р-н, ул. Заречная, д. 50. П.31-З от 29.06.2021г.
Собств.: Григорьев В.М. Взыск: в пользу кредит. орг. Цена: 93 433 360,00 р.
Получить доп. информацию об аукционе и
о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, можно на сайтах:
https://storgi.ru, https://etp.alfalot.ru, https://
torgi.gov.ru, https://xn--80aq4b.xn--80adxhks/
index.php/arrested-property/ и по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д. 13, стр. 2,
тел: 8 (966) 387-86-71.

