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всего лишь ширмой для прикрытия своих
корыстных целей. Поэтому позволим себе
ещё раз их перечислить:
— советник президента РФ по культуре
В.Толстой вопреки закону вмешивается во
внутреннюю жизнь МСПС, Международного литературного фонда и Литературного фонда России, давал и даёт работникам
Министерства юстиции, Генпрокуратуры,
Счётной палаты, Росимущества указания
о сборе негативных фактов для приостановки деятельности общественных объединений писателей;
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Резонанс
ние площадью около 500 кв.м. министерство сдало в аренду коммерческой фирме,
имеющей непосредственное отношение к
жене министра;
— член Президентского совета по культуре Ю.Поляков, возглавив редакцию
«Литературной газеты», вступил в сговор
с руководством АФК «Система», в результате чего редакционное здание (Москва,
Костянский переулок, 17) площадью около
10 тысяч кв.м. было незаконно продано.
Также по инициативе Ю.Полякова был
разработан корыстный план по изъятию

мнение, что в конечном итоге все объекты,
принадлежащие писательским организациям, могут отойти АФК «Система», принадлежащей господину Евтушенко или
другому вороватому олигарху.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы в своих выступлениях неоднократно
и настойчиво призывали представителей
правоохранительных органов и органов
исполнительной власти «перестать кошмарить бизнес». Позвольте спросить: когда и от кого поступит команда прекратить
«кошмарить» писателей? Какую цель
преследует государство, позволив своим силовым и финансовым структурам
вот уже несколько лет терроризировать

творческую деятельность писателей, направленную на благо своей страны, укрепление её духовной мощи? Неужели — во
что страшно поверить! — в современной
России писатели оказались самыми настоящими изгоями?
Уважаемый Владимир Владимирович,
мы, писатели, убедительно просим вас
дать ясный и однозначный ответ на вопросы, поставленные в этом обращении.
И поставить на место в соответствии с законом слишком зарвавшихся чиновников.
С уважением,
Исполком МСОО «Международное
сообщество писательских союзов»

Собственностью
в этой организации распоряжается
не кто-то лично, а съезд

— министр культуры РФ В. Мединский
препятствовал исполнению распоряжения правительства РФ от 5 июля 2010 №
1131-р, которым Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России» передавались в безвозмездное
пользование помещения общей площадью
1403,2 кв.м. в здании, расположенном в г.
Москве, Комсомольский проспект, д.13.
По его указанию был разработан план по
незаконному размещению на этих площадях Российского ПЕН-центра, редакции
«Литературной газеты» (частного издания Ю. Полякова). Подвальное помеще-

(как бы в интересах государства!) всей
писательской собственности, в том числе
городка писателей Переделкино и здания Международного сообщества писательских союзов (Москва, ул. Поварская,
52/55). К реализации этого плана Ю.Поляков, пользуясь тем, что он является
членом Президентского совета по культуре и Общественной палаты, привлёк на
свою сторону советника президента по
культуре В.Толстого и министра культуры
В.Мединского, руководящих работников
Росимущества. Какие здесь у них личные
интересы — нам неизвестно, но у нас есть

К материалам дела Арбитражного суда Москвы по
писательской собственности приобщено и находится в
распоряжении суда любопытное письмо из Генеральной
прокуратуры, в котором человек в мундире докладывает
Юрию Полякову о том, что делается для ликвидации
писательской собственности. То есть инстанция, которая
призвана защищать права граждан, а в нашем случае,
права общественной писательской организации, почему-то
охотно занимает позицию ликвидатора.
Приводим полностью текст письма. Стилистика и
орфография документа сохранены.

Генеральная прокуратура
Российской Федерации
21. 11. 2014 № 73/1-1066-2007

В Генеральной прокуратуре Российской
Федерации рассмотрено Ваше обращение о незаконном использовании некоммерческими организациями писателей
недвижимого имущества, ранее принадлежавшего Союзу писателей СССР и Литературном фонду СССР.
В ходе проведенных органами прокуратуры и государственными контролирующими органами проверок деятельности
возглавляемых Переверзиным И.И. Международного союза общественных объединений «Международное сообщество
писательских союзов (далее – МСПС),
Международной общественной организации писателей «Международный Литературный фонд» (далее Международный
Литфонд) и Общероссийской общественной организации писателей «Литературный фонд России» (далее – Литфонд России) выявлены многочисленные факты
незаконного использования недвижимого
имущества, ранее принадлежавшего Союзу писателей СССОР и Литературному
фонду СССР
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
01.06.1992 №987-р имущество союза писателей СССР, находящееся на террито-

рии Российской Федерации, подлежало
передаче в федеральную собственность в
ведение Госкомимущества России.
Однако Российская Федерация, являясь правопреемником СССР и РСФСР, не
может распорядиться недвижимым имуществом названных ликвидированных
общественных организаций в виду его
необоснованного отчуждения некоммерческими организациями писателей в собственность созданных ими юридических
лиц.
Указанным способом неправомерно
были вовлечены в гражданский оборот
объекты недвижимости и земельные
участки, расположенные в г.Москве, Московской области и ряде других регионов.
В настоящее время Арбитражным судом
г.Москвы при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации рассматривается исковое заявление Росимущества к Международному Литфонду и ЗАО
«Элеос» о признании права собственности
Российской Федерации на объекты недвижимого имущества городка писателей
«Переделкино» и истребовании их из чужого незаконного владения.
По требованию прокуратуры г. Москвы
ТУ Росимущества в г.Москве активизиро-

Главному редактору
«Литературной газеты», члену
Общественной палаты Российской
Федерации Ю.М.Полякову
вана работа по подготовке аналогичных
исковых заявлений по объектам недвижимости, расположенным по ул. Кузнецкий
мост, д.18/7, стр.1, ул. Красноармейской,
д. 23а, по ул. Поварской, д.4, стр.1 – 4,7,
10,13, д.52/55, по ул.Усиевича, д.8, по ул.
Черняховского, д.4 и д.5 корп. 2, по ул.
Б. Никитская д.53 в г. Москве, незаконно
отчужденным органами государственной
власти г.Москвы и Литфондом России
третьим лицам.
По факту неправомерного заключения в 2006-2009 гг. международным
литфондом договоров аренды нежилых помещений с ООО «Лайма», ООО
«Деталь» и ЗАО «Элеос» СЧ СУ УВД по
САО ГУ МВД России по г.Москве расследуется уголовное дело, возбужденное
03.04.2014 по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ
В связи с передачей Литфондом России
имущественного комплекса Дом творчества писателей им. Серафимовича в Малеевке (Рузский р-н, Московская обл.)
в уставный капитал ЗАО «Малеевка» и
хищением неизвестными лицами участка, выделенного ДНТ «Красновидово»
(Истринский р-н Московская обл) для

строительства Дома творчества территориальными подразделениями органов
внутренних дел организованы доследственные проверки.
По результатам проведенной Минюстом
России проверки в деятельности Литфонда России выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства.
В установленный ст.42 Федерального
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» срок они не
устранены.
В этой связи Минюстом России в Верховный Суд Российской Федерации направлено заявление о ликвидации Литфонда
России. Судебное заседание по данному
делу назначено на 26.11.2014.
Ситуация, связанная с использованием
недвижимого имущества некоммерческими организациями писателей, а также результаты расследования уголовного дела
и проведение доследственных проверок
Генеральной прокуратурой РФ контролируется.
Первый заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации
А. Э.Буксман

