№ 11 (12) 2010

6

И н т е р в ь ю

Благодаря опубликованным в «Общеписательской Литературной
газете» интервью с председателем Литературного фонда России,
первым заместителем председателя президиума по финансовоэкономическим и организационным вопросам – директором
Международного Литературного фонда, председателем исполкома
Международного сообщества писательских союзов Иваном Переверзиным
(«ОЛГ» № 3(4), 4(5), 7(8) 2010 года), тема писательской собственности,
по многочисленным откликам читателей, стала прозрачной и обрела
широкую гласность. В связи с этим «ОЛГ» продолжает начатый с Иваном
Переверзиным разговор. Ведёт его писатель Григорий Мальцев.

– Иван Иванович, как вы считаете, почему такой мощной в
хозяйственном смысле когда-то
организации – Международному
Литфонду – в современных условиях так упорно мешают встать на
ноги и получить импульс развития,
а не крушения, к которому МЛФ
всё время подталкивают одни и те
же люди? Зачем они это делают?
– Ответ, думаю, прост. Люди, которые это делают, хотят поживиться
тем, что «плохо лежит». Хотят приватизировать писательские дачи (творческие мастерские). Юрию Полякову
и Евгению Евтушенко путём обмана
это удалось. Вместо того, чтобы выполнить договор и поставить отремонтированные, отстроенные дачи
на баланс Международного Литфонда, они, пользуясь смутой, затеянной
теми самыми людьми, на которых вы
намекнули, за спиной у писателей
приватизировали творческие мастерские. А коль распря литературная однажды помогла, надо воспользоваться
ею и дальше. И вот, прибегая к высоким связям, с помощью хулы и оговора, они травят тех, кто стоит на их
пути, мешает достичь коварной цели.
Евгений Евтушенко, затеяв приватизацию, назвал тогдашнего председателя МЛФ В.Ф. Огнева «совком» и
сказал: «Вы ничего не понимаете. Мы
живём сейчас в других, рыночных отношениях, и поэтому каждый выживает, как может». То есть эту самую их
с Ю. Поляковым совершённую приватизацию Е. Евтушенко нарёк «рыночной».
Но если обратить внимание на круг
лиц, что с начала девяностых годов
и по сегодня мешают, как вы говорите, развитию Международного Литературного фонда, то мы увидим,
что это, в реальности, одни и те же
люди: Надежда Кондакова, Владимир
Ерёменко, Евгений Сидоров, Феликс
Кузнецов, Юрий Поляков, Евгений
Евтушенко, Владимир Куницын и
господин бывший председатель Международного Литфонда Владимир
Огнев. В процессе борьбы, которую
они учинили против Р.С. Гюлумяна, к ним присоединился и Георгий
Зайцев. А впоследствии, к ним примкнули такие «радетели» писательской
собственности, как известный поэт
Владимир Костров и самобытный
прозаик Владимир Личутин…
Не будешь же биться, как белая ворона, один за свои цели? Вот затейники и сошлись, организовав группу
«борцов». А как дачу заберёшь? А так,
что сначала надо убрать препятствия,
которые этому мешают. В начале 2001
года таким препятствием для себя они
определили господина Гюлумяна Р.С.,
тогдашнего генерального директора Международного Литературного
фонда. И такая авторитетная телевизионная передача, как «Человек и
закон», которую ведёт Алексей Пиманов, сразу же, как только начались разборки между вышеназванной группой
и гендиректором МЛФ Р.С. Гюлумяном, дала им оценку. В одном из выпусков передачи было чётко заявлено,
что в Международном Литфонде –
уважаемой организации со 140-летней на тот момент историей – возник
раскол. Писатели, ратовавшие за сохранение Переделкино как историкокультурного центра, стали на сторону
Р.С. Гюлумяна, – известили зрителей
на Первом канале, а писатели, собиравшиеся растащить собственность
Международного Литфонда, грубо
говоря, по своим карманам, стали на
сторону В.Ф. Огнева. И, как показала
вся дальнейшая практика, уважаемая
передача «Человек и закон» оказалась
провидческой: узкая группа литературных деятелей в погоне за приватизацией переделкинских дач противопоставила себя всему писательскому
сообществу.
– Получается, вы оказались на их
стороне?
– Так вышло, что судьба свела меня
именно с ними. В своё время Союз писателей России организовал в Якутске
выездной секретариат. Его членами
были тогда Владимир Ерёменко, Станислав Рыбас, Сергей Лыкошин. Я с
ними там познакомился и подружился; стал их единомышленником, так
как они представляли Союз писателей России, возглавляемый известным
писателем и крупным общественным
деятелем Валерием Николаевичем
Ганичевым. К тому времени я был
членом этого союза, и, конечно, проблемы союза меня интересовали. Особенно, когда я переехал из Якутии, где
прожил, считай, полвека, в Москву.
Можно сказать, мои новые друзья и
единомышленники и сподвигли меня
на переезд. В Москве уже, поработав с
В.В. Ерёменко, заместителем главного
редактора «Литературной России»,
и став председателем Литературного фонда России, я познакомился с
Ю.М. Поляковым, с Н.В. Кондаковой
и В.Ф. Огневым. И, когда случилась
вся эта заваруха с Гюлумяном, у меня
не было выбора, потому что эти люди

(конкретно Н.В. Кондакова и председатель МЛФ В.Ф. Огнев) пришли ко
мне, чтобы я помог им низвергнуть
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было ещё далеко (мы судились с ним
почти 4,5 года). Я понял, что это сделано специально для того, чтобы в любой момент им можно было избавиться от ненужного человека. Я как раз и
был таким человеком. Они увидели
мою принципиальность, поняли, что
я не пойду ни на какие противоправные сделки и, разобравшись во всём,
буду действовать самостоятельно или
с теми людьми, писателями, которые
меня поддержат. А это их никак не
устраивало. Потому-то в пакете документов, заявленных в Министерство
юстиции, и оказался поддельный протокол.
Вскоре после IV конференции стали исчезать деньги. До сих пор никто
не знает (хотя кто-то, конечно, знает:

– Безусловно. Более того, он подал по этому поводу кассационную
жалобу в Московский областной
суд: подал иск на возврат 0,96 соток
земли, которые незаконно были у
нас изъяты в собственность граждан
(в том числе один участок достался
бывшему председателю Литературного фонда России В.П. Кобенко,
а второй – сыну вице-губернатора,
отвечающего за земельные вопросы
в Московской области). Он подготовил иски по возврату всей незаконно изъятой у нас собственности. Но,
пока суд разбирался с этими исками,
в Министерстве юстиции завершилась регистрация IV конференции,
и господин Гюлумян был выведен из
Единого государственного реестра,

были оформлены в постоянное (бессрочное) пользование МООП «МЛФ».
5 февраля 2008 года Распоряжением
администрации Ленинского района
Московской области № 290-р/о был
утверждён новый проект границ городка писателей «Переделкино».
Согласно указанному документу,
площадь земельных участков МООП
«МЛФ» составила уже 44,4 га. Куда
же делись остальные 13,2 га? Никакого отношения к их пропаже Роман
Гюлумян не имеет. Они были беззастенчиво забраны администрацией
Ленинского района и тогдашней администрацией Московской области.
Надо отдать должное Р.С. Гюлумяну:
он не согласился с беспардонностью
власти, не пошёл на поводу у адми-

дачи имеют право не только 3500 писателей, живущих в Москве, но и все
10200 писателей, живущих в России,
и все 5500 писателей, живущих в странах СНГ. А в общей сложности – это
15700 человек...
По части земельного спора проблема у нас всё та же: администрация
района не желает отдать нам землю.
Когда делали межевание в Переделкино, мы вынуждены были вступать в
согласование с 52 собственниками по
периметру всего участка. Так что вся
окружающая нас земля давно уже в
собственности у кого-либо и проданаперепродана, в том числе и знаменитое пастернаковское поле, где сегодня
построены коттеджи. Нам же, Международной общественной организа-

Иван Переверзин: жить надо правдой
(в продолжение темы)
Р.С. Гюлумяна, – как писала «Литературная газета», «нечистоплотного
руководителя, продавшего земли,
дома творчества» и т. д. и т. п. Помочь
меня просили, во-первых, финансово, во-вторых, организационно: просили 18 декабря 2001 года провести
президиум, а 10 января 2002 года – III
конференцию МЛФ. К тому же и Лыкошин, и Ерёменко, и Поляков были
категорически против Р.С. Гюлумяна.
В результате, зная позицию одних и
совершенно не зная позицию другой
стороны, – ту, за которую выступал
Союз писателей Москвы, я ввязался в
борьбу. Ни с кем из тех, кто был с Гюлумяном, я знаком не был: ни с Риммой Фёдоровной Казаковой (хоть я и
знал, что она отличный поэт, но как
человек она была мне и не известна,
и совершенно непонятна), – ни тем
более с самим Р.С. Гюлумяном. Даже
передача «Человек и закон» не поколебала моей решительности, потому что все мы прекрасно понимали
тогда, что на телевидении идёт всё
заказное, что говорится там одно, а в
основе сказанного – абсолютно другое. Правда, небольшое сомнение в
мою душу вкралось, но ненадолго, и
я ринулся в бой, как оказалось потом,
ради воплощения потаённых планов
моих «соратников» по приватизации
переделкинских дач.
Честно говоря, способствовал этому
ещё и тот возмутивший меня факт,
что господин Гюлумян Р.С. вместо
того, чтобы бороться открыто с приватизаторами писательских дач, решил
это сделать за спиной у председателя,
не пустив его на работу. 16 декабря
2001 года, проводя втихомолку заседание президиума, Гюлумян Р.С.,
когда пришёл на работу председатель
МЛФ В.Ф. Огнев, человек пожилой и
слабый, не пустил его даже на порог
здания.
Это возмутило меня до глубины
души, и я решил помочь «пострадавшим от Гюлумяна».
– Стало быть, вы оказались в компании с вашими «союзниками» по
соображениям исключительно корпоративным, не зная ситуации и не
имея возможности в неё вникнуть?
– Я пытался вникнуть, равно как пытался вникнуть и в другую ситуацию,
когда работал первым заместителем
главного редактора Ерёменко В.В. и
когда узнал, что у писателей увели
газету «Литературная Россия». Я пытался вникнуть. Но мне говорили: «Ты
что! мы тоже хотим, чтобы всё осталось
у писателей! И то, что мы делаем – делаем ради писателей! Ради их свободы! Раскрепощения! Мы за сохранение Переделкино!» И т. д. Я пытался
встретиться с Гюлумяном и поговорить, но встреча не получилась. Поэтому сегодня я каюсь и признаю, что
несу всю полноту ответственности за
неприглядную борьбу с ним и с Р.Ф.
Казаковой, как это ни парадоксально.
– Почему такое понимание пришло сегодня, а не год назад, не два,
не три, не в тот период, когда шла
эта борьба?
– Если честно, понимание ко мне
пришло очень быстро. Но оно никого
не заботило. Никакие СМИ им не интересовались: ни газеты, ни радио, ни
телевидение.
Первым насторожившим меня фактом было то, что по итогам IV конференции оказался сфальсифицирован
протокол.
Если обратиться к документам, по
которым Международный Литературный фонд жил при Огневе и Гюлумяне, то председатель, по уставу,
избирался на конференции, а генеральный директор – на президиуме.
Но когда прошла IV конференция и
протокол был представлен для её регистрации в Министерство юстиции,
то вдруг выяснилось, что генерального директора, которым в то время
являлся я, теперь уже, оказывается,
выбирает не президиум, а выбирает
бюро. Естественно, я спросил, почему
так получилось, и мне сказали Кондакова, за ней Поляков: «Понимаешь,
ты же не вечно будешь работать директором. Вот ты уйдёшь – и кто придёт? Мы боимся синдрома Гюлумяна.
Вот придёт кто-то неподходящий, и
как мы сможем от него избавиться? А
так мы соберём бюро, проголосуем –
и уберём неугодного». Эти их слова
меня по-настоящему встревожили. В
то время до победы над Гюлумяном

скорее всего, знают Ф.Ф. Кузнецов,
Ю.М. Поляков, И.Б. Пьянков), куда
делись 220 тысяч долларов, которые,
якобы, были израсходованы на борьбу с Р.С. Гюлумяном, то есть на различные юридические услуги. Ведь из
тех 220 тысяч долларов реально через
кассу прошло только 20 тысяч, – они
были потрачены на проведение IV
конференции. Когда я на бюро задал
прямой вопрос Ю.М. Полякову, как
председателю, и Ф.Ф. Кузнецову, как
сопредседателю, куда делись оставшиеся 200 тысяч долларов, И.Б. Пьянков, крупный предприниматель, друг
Полякова, ставший по предложению
Юрия Михайловича членом бюро и
президиума, чётко ответил: «Всё ушло
на дело». Я спросил: «На какое?» –
«Допустим, – пояснил Пьянков, – 60
тысяч мы потратили на юридические
услуги, чтобы выиграть Савёловский
суд». Я говорю: «Хорошо, но ведь судто проиграли с треском, а деньги почему не вернулись в кассу?» Он ответил: «Мы тебе всё объясним потом. С
Гюлумяном покончим и объясним».
Как человек порядочный, я, поняв,
куда попал, решил не сдаваться, выяснить всё до конца. Я написал заявление на имя Полякова как председателя президиума МЛФ с просьбой
создать комиссию и разобраться,
куда же ушли 200 тысяч долларов, а
в случае, если деньги не будут найдены, просил освободить меня от занимаемой должности в силу того, что с
людьми нечистыми на руку никогда
работать не буду. Юрий Михайлович
моё заявление принял, расписался и
число поставил. Однако немного погодя, видимо, решив, что время пришло и Переверзин больше не нужен и
они сами в состоянии победить Гюлумяна (я на заседании бюро не присутствовал), группа предъявила членам
бюро квитки, якобы мною подписанные, на оприходованную сумму в 200
тысяч долларов. То есть они не погнушались совершить наглую подделку
моей подписи. Но об истинном содержании моего заявления не сообщили,
а просто сказали, что Иван Иванович
устал, ему необходимо покинуть пост
финансового руководителя МЛФ, у
него много дел в Литфонде России
и поэтому давайте его отпустим. В
результате большинством голосов я
был отправлен в отставку, а вместо
меня был назначен господин Мухамадиев Р.С.
– Выходит, на посту гендиректора
этой группе людей нужен был послушный, полностью выполняющий все их требования человек?
Человек, не имеющий никакой самостоятельности? И, таким образом,
они рассчитывали использовать
свои выборные должности ради
того, чтобы всю жизнь кормиться,
находясь у власти?
– Несомненно.
– А запись о выборах директора на
бюро была сделана в Уставе? Эти документы вы имеете в виду?
– Естественно. Протокол был полностью сфальсифицирован в этой части.
Потому что я никогда не согласился
бы работать на таких условиях. Председателем IV конференции был избран не кто-нибудь, а руководитель
Союза писателей Казахстана Нурлан
Мыркасымович Оразалин, который
тут же после конференции улетел домой в Алма-Ату…
– То есть протокол готовился и подписывался не сразу по окончании
конференции, а гораздо позже?
– Конечно. Более того, подписывался не Оразалиным Н.М., а кем – надо
бы спросить у Кузнецова, Полякова,
Кондаковой.
Когда я ушёл в отставку, Юрий
Михайлович Поляков, являясь председателем МЛФ, воспользовался служебным положением и успел вместе
с Евгением Александровичем Евтушенко провести «рыночную» сделку,
по которой они увели у писателей
две первые дачи. Затем стали готовится «вторые»… И глаза мне на это
открыл, как ни странно, человек, с которым я боролся: господин Гюлумян.
Он привёз мне копии исков Полякова
и Евтушенко и решение Видновского городского суда о том, чтобы дачи
вместе с положенной по закону землёй передать им в собственность.
– Гюлумян был против данной
приватизации?

а в ЕГРЮЛ введены были два новых
человека: Поляков и Переверзин. И
поэтому, успешно опротестовывая
действия нашей стороны в Савёловском районном суде, Римма Козакова и Роман Гюлумян, придя в Московский областной суд, узнали, что
они уже не руководители и не могут
представлять интересы МЛФ. Таким
образом, решение Видновского городского суда было признано законным и оставлено в силе.
Я, узнав о происшедшем, не оставил
вопрос. Мы провели заседание бюро
президиума Литературного фонда
России, дали оценку действиям Полякова и Евтушенко, обратились в бюро
МЛФ с протестом, но никто из его
членов, по большому счёту, не осудил
неприглядное поведение приватизаторов.
Я вернулся на должность гендиректора МЛФ перед регистрацией IV конференции по просьбе Ф.Ф. Кузнецова
и Н.В. Кондаковой, так как им понадобилась моя пробивная способность,
чтобы зарегистрировать эту конференцию; без меня они получили отказ в приёме очередных необходимых
документов. Когда Ф.Ф. Кузнецов попросил меня вернуться, я сказал, что
сделаю это только ради того, чтобы довести начатое до конца, но при одном
условии: пусть Юрий Михайлович
Поляков подаст в отставку, потому что
я не могу работать с руководителем,
которого считаю нравственно нечистоплотным, который до сих пор так и
не ответил писателям, куда он дел 200
тысяч долларов, и который, по сути,
украл писательскую собственность.
Феликс Феодосьевич Кузнецов согласился и на следующий день сообщил,
что Поляков написал заявление о том,
что складывает с себя полномочия,
а сам Феликс Феодосьевич назначен
временно исполняющим обязанности председателя; я же вновь избран
гендиректором и могу приступать к
своим обязанностям. Я и приступил:
через месяц IV конференция была
зарегистрирована. Но когда пришло
время – 11 июня 2004 года – собраться на заседание президиума, чтобы
утвердить Ф.Ф. Кузнецова в должности председателя, Ю.М. Поляков, нимало не смущаясь, продекларировал
с трибуны, что он передумал, своё
заявление забирает и возвращается
работать председателем, что он обещает писателям со мной помириться
и дружно жить. На что я сказал, что
никогда с ним не ссорился и нам нечего мириться и что он не может работать председателем ни по моральным,
ни по каким другим соображениям.
И что я с ним работать не буду. Было
проведено голосование, на которое
поставили две кандидатуры – Кузнецова и Полякова. По итогом голосования Ф.Ф. Кузнецов победил и стал
председателем.
– Вопрос оформления земли в
Переделкино остаётся открытым
до сих пор. В чём причина? Экспредседатель МЛФ 1991 – 2003 годов
В.Ф. Огнев в угоду главному редактору «Литературной газеты» Ю.М.
Полякову,
приватизировавшему
литфондовскую дачу, считает, что
виноват в этом тогдашний гендиректор Гюлумян. В «Литературной
России» № 13 от 03.04.2009 года, отвечая на вопрос: «Была ли в январе
2003 года по закону оформлена земля в Переделкино?», – Огнев заявил:
«К сожалению, по вине Гюлумяна
земля не была оформлена по закону за МЛФ». Так ли это? Что происходило и что происходит на самом
деле?
– Ситуация такова, что Р.С. Гюлумян ни одного договора на приватизацию дач, в чём я убедился, ознакомившись со всеми документами,
имеющимися в архиве МЛФ, не подписал. Несколько дач были отданы в
аренду на 25 лет, но договоры заключены обоснованно, потому что люди,
с которыми они подписаны, вложили
деньги в ремонт (в том числе Поляков
и Евтушенко).
Р.С. Гюлумян, конечно же, и за
землю боролся. Решением Мичуринского поселкового совета № 4 от
25.01.1993 года был утверждён план
фактически занимаемой территории
Международной общественной организации «Международный Литературный фонд» в Переделкино. Общая
площадь городка писателей составляла на тот момент 57,6 га, которые

нистрации. Им выиграно 18 исков
и у района, и у области по возврату
земли, но вся беда в том, что решения
суда в те годы не выполнялись. Поэтому отнятые у писателей 13,2 га целиком и полностью на совести властей
предержащих, но не на Гюлумяне.
Тогда-то «мои соратники» и поняли, что Р.С. Гюлумян действительно
отстаивает землю, защищая, таким образом, интересы всех писателей, а не
их личные. Смекнув, что ни одну дачу
в собственность он им не отдаст, и закрыв глаза на его заслуги, они взялись
за якобы совершённые Гюлумяном
«грехи», такие, к примеру, как утраченные курорты.
По своим обязанностям я вынужден
был вникать во все судебные процессы, во все документы, которые Гюлумяном подписывались. Я выезжал в
Крым с целью разобраться, направил письмо тогдашнему украинскому президенту Леониду Даниловичу
Кучме с претензией по поводу того,
что у нас забрали дома творчества в
Ялте и в Коктебеле. Но наша беда в
том, что там уже были местные директора с полномочиями от Литфонда Украины. Когда, например, я попросил предъявить мне документы,
подписанные Гюлумяном, о том, что
половина Ялтинского дома творчества и знаменитого дома Волошина
в Коктебеле отдаются местным директорам на продажу, мне таких бумаг не предъявили. Но сказали, что
директор дома Волошина посажен в
тюрьму за расхищение писательской
собственности, а директор Ялтинского дома творчества уволен и находится под следствием. Зато документа,
показывающего, что под следствием
находился и Гюлумян, я не видел.
Значит, он никакого отношения к этому не имеет. А оставшиеся половины
земли и построек в Ялте и в Коктебеле были национализированы указом
президента Л.Д. Кучмы.
Здесь всплывает ещё одна фигура – господина Пулатова Т.И., который, находясь на посту руководителя
МСПС, претендовавшего быть преемником Союза писателей СССР, от
имени МСПС отказался от Ялты и
Коктебеля. Есть письма, им подписанные, где, с пулатовских слов, российские писатели отказываются от
курортов в пользу украинских писателей. Но обвинили в этом позорном
деянии Романа Гюлумяна. Хотя какое
отношение Тимур Пулатов имел к
собственности МЛФ? Однако украинской стороне этих писем хватило,
чтобы национализировать земли. И
вернуть их уже невозможно. Срок давности истёк. Можно только с украинцами сотрудничать, они не против.
Гюлумяна винят и в потере литфондовской поликлиники, полностью
построенной на писательские деньги. Но есть официальные бумаги заседания акционеров этого когда-то
нашего медицинского учреждения,
которое проходило в помещении
поликлиники и на котором распределялись доли. Так вот, документ,
окончательно уведший у писателей
поликлинику, подписан не генеральным директором Р.С. Гюлумяном, а
председателем президиума МЛФ В.Ф.
Огневым.
– Но Владимир Фёдорович Огнев
утверждал где-то в печати, что это,
якобы, не его подпись.
Если Владимир Фёдорович честен
и порядочен, пусть подаст иск, и суд
определит, чья подпись. Но он не подаёт иск, молчит. И почему он присоединился к тем, кто очернял сначала
Гюлумяна, а затем меня? Почему не
остался со мной, как остались другие? Ведь я боролся и борюсь сегодня
не один, меня поддерживают все писатели, за исключением 8 – 12 одиозных персон. Огнев перебежал на их
сторону, хотя я просил его не делать
этого, вернуться и снова возглавить
МЛФ. Но он переметнулся... Расчёт
был на то, что, когда власть через
суды перейдёт полностью к ним, то я,
как человек, приехавший с севера, соблазнюсь на дачу, которую выделили
мне в Переделкино, и ради желания
её хапнуть, забуду о чести, о долге,
о совести. Забуду о том, что в Переделкино живёт более 100 писателей, а
в Москве – 3500... А я с ними каждый
день встречаюсь, и какими же я глазами буду на них смотреть, оказавшись
в числе приватизаторов – вместе с Поляковым и Евтушенко, – когда на эти

ции писателей «Международный Литературный фонд», снискавшей славу
не только в России, но и далеко за её
пределами, по разным причинам отказывают и отказывают в праве владения землёй. Тяжба с администрацией
Ленинского района тянется до сих
пор, но я всё-таки надеюсь, что в связи
с тем, что там к руководству пришёл
другой человек, мы, наконец, эту тяжбу окончим.
Большинству писателей сегодня не
безразлично положение наших дел в
судах. И хожу туда я не один. Ходят со
мной постоянно то 15, то 20, то 25 писателей. Все они стали свидетелями,
когда В.Ф. Огнев на одном из последних заседаний признался, что, оказывается, Н.В. Кондакова неправду сказала и он не 12 договоров подписал на
пожизненное пользование дачей, а 20.
– А он имел право без решения
президиума это делать?
– Не имел. Ни уставом МЛФ не
предусмотрено, ни решениями президиума и бюро никогда никому не
давались дачи в пожизненное пользование. Названные договоры подписаны 2002 годом. Требование к Международному Литфонду выплатить ему
3 миллиона 400 тысяч рублей предъявил пока что только Ф.Ф. Кузнецов, а
таких договоров, как утверждает В.Ф.
Огнев, оказывается, двадцать.
– Если все предъявят ультиматум
к Международной общественной
организации писателей «МЛФ» выплатить по 3 миллиона, что же будет?
– Будет полное разорение Международного Литфонда. Вот что фактически сделал господин бывший председатель МЛФ В.Ф. Огнев, охаивая и
оговаривая Гюлумяна: подписал договоры на пожизненное пользование
дачами своим друзьям-писателям и
тем самым поставил МЛФ на грань
разорения.
– Иван Иванович, конечно писатели России и стран СНГ до глубины
души возмущены проделками Юрия
Полякова, связанными с отчуждением литфондовской собственности.
Но в «непорочных» делах своих по
присвоению коллективного достояния МЛФ наш герой винит прежде
всего Литфонд: в первом случае Гюлумяна, во втором – Переверзина. Из
корпоративных соображений с Гюлумяном всё ясно: не писатель, и по
делом ему! Но Переверзин-то – писатель, известный поэт. Неужели Поляков думает, что и «второй случай»
сойдёт ему с рук?
– Ну, если первая операция ему
удалась (была сгоревшая дача и её
надо было восстанавливать), то во
втором случае дача, половину которой он сломал, была жилая. Там жил
один из сторонников Ю.М. Полякова, писатель Николай Аркадьевич
Анастасьев. Но Юрию Михайловичу
это не помешало замахнуться на приобретение ещё одной – второй литфондовской дачи. Одной ведь мало.
Он обратился к руководству МЛФ,
и 25.10.2006 года бюро под председательством Ф.Ф Кузнецова приняло решение предоставить дачное строение
(сторожку) Полякову для того, чтобы
он провёл там реконструкцию. Я, как
исполнительная власть, директор, во
исполнение постановления бюро заключил 01.11.2006 года соглашение, в
котором говорится, что в течение трёх
лет Юрий Михайлович должен провести реконструкцию дачи и поставить её на баланс Международного
Литературного фонда. Но, построив
дачу он, вместо того чтобы оформить
все документы, за спиной у писателей
опять подал в суд в августе текущего
2010 года. О чём мы узнали только в
конце октября, и то чисто случайно. Никаких исковых повесток нам
не присылали. Лишь после того, как
наши юристы подняли шум в Видновском городском суде, нам соизволили
прислать повестку. И теперь, на правах ответчика, мы будем участвовать в
суде как представители МЛФ и будем
пытаться не дать Ю.М. Полякову увести ещё одну дачу у писателей.
– Поляков обвиняет руководство
Литфонда в том, что оно не выполняет своих обязательств по отношению к нему.

7

