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Резонанс

Нужны ли России писатели?
Обращение исполкома Международного сообщества писательских союзов
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
структивные действия вашего советника
по культуре В.Толстого. Придя на работу
в Администрацию президента, он, вместо
того, чтобы глубоко изучить состояние
литературного дела, наладить тесное взаимодействие с писательскими организациями, сразу же встал на путь конфронтации и незаконного вмешательства в их
внутреннюю жизнь. Дошло до того, что
В.Толстой сфабриковал поручение главы
государства № Пр-1447 от 3.07.2013, направил его за своей подписью в Минюст,
Счётную палату, МВД, Росимущество и
другие ведомства для внеплановой про-

соображений? Мы полагаем, что приведённые здесь факты дают основание для
грустных выводов. А именно: представителями органов государственной власти
вот уже который год ведётся спланированная и скоординированная война на
уничтожение писательского сообщества
России. Вряд ли что-либо подобное можно
встретить в нормальном демократическом
государстве.
Возможно, у наших оппонентов рушатся
планы, а может, они реализуются слишком медленно, но теперь против МСПС
мобилизованы силы Главного следствен-

Арбитражный суд г. Москвы
оставил иск Минимущества
России к Международному
сообществу писательских союзов без
удовлетворения
Окончание. Начало на стр.1

9 марта 2000 года Мингосимущество
издало распоряжение № 305-р «О закреплении за государственным унитарным
эксплуатационным предприятием «Эффес» зданий, расположенных по адресу: г.
Москва, улица Поварская, д. 52». Данный
вопрос снова являлся предметом рассмотрения Арбитражным судом г. Москвы 27

конном порядке, МСПС получило право
на регистрацию своего имущества.
Заметим, с тех пор минуло больше тринадцати лет. Мы, Владимир Владимирович, не стали бы отнимать у вас время
на ознакомление с этим. Но неожиданно выяснилось, что 17 февраля 2016 года
Главное следственное управление СК
России возбудило уголовное дело №
11602007703000016 по факту приобрете-

Высший Арбитражный суд РФ
разъяснил, что имущество СП СССР
находится у МСПС на законном
основании
августа 2001 (дело № А40-20338/0112117) по иску МСПС. Арбитражный суд не
только признал оспариваемое решение
незаконным, но при этом указал: «В определении Высшего Арбитражного суда РФ
от 31.03.93 № К-2/295 разъяснено, что суд
исходил из презумпции, что имущество
СП СССР находится у МСПС на законном
основании». За этим последовало определение Арбитражного суда г. Москвы от
20.12.2002 по делу А 40-20338/01-12-117.
Оно содержало обязательное для соответствующих регистрационных органов
требование о признании недействительной регистрации права хозяйственного
ведения за государственным унитарным
эксплуатационным предприятием Минимущества России «Эффес» и обязанность
зарегистрировать право собственности на
указанные объекты на МСОО «МСПС».
Однако судебные споры о принадлежности здания по адресу: Москва, улица
Поварская, 52/55 продолжались и позже.
И они опять же были разрешены в пользу
МСПС.
Так, 24.04.2004 Арбитражный суд
г. Москвы рассмотрел дело № А404852/04-43-61 и оставил иск Минимущества России к Международному сообществу писательских союзов на объекты
недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Поварская,
д. 52/55, без удовлетворения. Это же дело
29.07.2004 рассматривалось апелляционной инстанцией Арбитражного суда г. Москвы, в результате чего решение суда от
22.04.2004 года по делу № А 40-4852/0443-61 осталось без заявления, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.
Таким образом, на основании вышеперечисленных фактов, установленных в за-

ния права на чужое имущество путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Такое вот обвинение. А ведь в 2002 году
возглавлял МСПС великий гражданин
России, выдающийся писатель, автор двух
государственных гимнов Сергей Владимирович Михалков. Потерпевшим в этом
деле, по мнению следствия (не закончившегося), считается Росимущество. 24 февраля 2016 года Басманный районный суд
города Москвы (судья Н.Н.Дударь) дал
следствию согласие на арест имущества
Международного сообщества писательских союзов, расположенного по адресу:
Москва, улица Поварская, 52/55, стр.1.
Более того, Росимущество грозит Международному сообществу писательских союзов гражданским иском на сумму 69 793
800,77 рублей.
Вот так, почти двадцать пять лет, на
МСПС не прекращается бюрократический
нажим со стороны московских городских
и федеральных органов власти. И есть все
основания назвать такие действия обыкновенным рейдерством, сущим беззаконием. А творится всё это под предлогом
якобы защиты Росимуществом государственных интересов. По факту получается, что чиновники действуют в интересах
государства… — а мы, писатели, вроде бы,
его враги? А как же наши права? Почему
их так безнаказанно попирают? Кстати, об
этих случаях коррупции и волокиты мы
писали на ваше имя неоднократно, однако на все обращения руководства МСПС
из вашей администрации в первое время
приходили пустые, порой малограмотные
отписки.
Поэтому неудивительно, что остаются без надлежащей реакции крайне де-

верки Международного сообщества писательских союзов, Международного литературного фонда и Литературного фонда
России. Несмотря на то, что многочисленные проверки серьёзных нарушений в
деятельности общественных объединений
писателей не выявили, В.Толстой продолжил давление на Минюст России, требовал приостановить деятельность ведущих
писательских объединений вплоть до их
ликвидации. И это в Год культуры, переходящий в Год литературы, объявленный
вами, уважаемый президент!
Конечно, свои отвратительные деяния
против писательского сообщества В. Толстой мотивировал защитой государственных интересов. Да, видимо, так увлёкся
этим занятием, что не заметил, в каких
масштабах процветает воровство в зоне
его непосредственной ответственности —
в Министерстве культуры РФ.
Не сомневаемся, что Росимущество
именно по настоянию В.Толстого обратилось в 2014 году в Арбитражный суд
Москвы с иском об изъятии у Международного литературного фонда (ныне Общероссийское Литературное сообщество)
Дома творчества писателей Переделкино,
включая все строения и земельный участок.
Тут, Владимир Владимирович, считаем
нужным обратить ваше внимание вот на
что. В судебном деле, которое длится уже
полтора года, но по существу (в первую
очередь — из-за преднамеренного затягивания представителем Роисмущества)
так и не началось, есть любопытный документ, содержание которого целиком

ного управления СК России. 24 февраля
2016 года Басманный районный суд г.
Москвы (судья Н.Н.Дударь) приняла постановление, которым дала согласие следователю по особо важным делам Ф.И.
Рыжкову на арест имущества Международного сообщества писательских союзов.
В связи с чем здание по адресу Москва,
ул. Поварская, дом 52/55 арестовано до 18
апреля 2016 года. Следствие утверждает,
будто какие-то «неустановленные лица,
действующие от имени МСОО «МСПС»,
по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений, организовали заведомо ложное определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2002 по
делу А 40-20338/01-12-117».
Кроме
вышеизложенного,
сильно
«озаботился» проблемой писательской
собственности первый заместитель генерального прокурора А.Буксман. В Арбитражный суд г. Москвы представитель
Росимущества представил подписанное
господином Буксманом заключение, что
всем этим имуществом писатели владеют
незаконно.
И если подобное действительно происходит во всех звеньях государственного
аппарата, то является ли такое государство правовым?
Руководители МСПС были просто поражены, когда следователи Главного следственного управления СК России, не успев
начать какие-либо оперативные действия,
сразу же завели разговор о том, что руководству МСПС лучше всего добровольно
принять решение о передаче своего здания
в собственность государства! Им, видимо,

В 2002 году возглавлял МСПС
великий гражданин России,
выдающийся писатель, автор двух
государственных гимнов Сергей
Владимирович Михалков
направлено против писателей. Его автор — помощник президента Российской
Федерации — начальник Государственно-правового управления Л. Брычева
(исх. № А 6-1 от 11 января 2016). То есть
Росимущество для подкрепления своей
позиции в обычном имущественном споре представляет в суд… сугубо внутренний
документ Администрации Президента! И
дело не только в том, что он слабо аргументирован. Нам-то, писателям-ответчикам, как быть, если у нас совсем нет желания вступать в судебную тяжбу с вашей
администрацией хотя бы из этических

даже в голову не приходит, что общественная писательская организация работает на
основе устава, что собственностью в этой организации распоряжается не кто-то лично,
а съезд. Хотелось бы также знать, от чьего
имени и по чьему поручению действуют в
данном случае члены следственной группы.
Знает ли председатель Следственного комитета РФ, генерал А.Бастрыкин, к слову, член
Союза писателей России, чем в служебное
время занимаются его подчинённые?
К сожалению, как мы убедились, государственные интересы для ряда высокопоставленных должностных лиц служат

