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Писатели России требуют от государства
Обращение к президенту РФ В.В.Путину
Окончание. Начало на стр.1
Также голословным является утверждение о будто бы потере Дома творчества писателей «Комарово» (Санкт-Петербург). Он
по сей день является собственностью Литературного фонда России, за последние четыре года фонд вложил в его ремонт более
20 млн рублей.
Дом творчества писателей «Голицыно»
также является собственностью Литературного фонда России и активно продолжает
свою деятельность.
Эта недостоверная информация о писательском имуществе и состоянии дел в
писательских организациях неоднократно
публиковалась «Литературной газетой»,
но была оспорена в судебном порядке и
признана не соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство
и деловую репутацию И.И. Переверзина (например, в решении Мещанского
суда города Москвы от 02 декабря 2009
года, № 2-7790/2009, в решении того же
суда от 10 июня 2009 года (№2-502/2009,
№2-501/209), от 22 апреля 2009 года (2508/2009, 2-503/2009 и во многих других).
Из докладной записки на Ваше имя стало ясно, что коллективное письмо писателей потребовалось советнику по культуре
В.Толстому как прикрытие организации

кампании по незаконному изъятию писательской собственности.
Мы, конечно же, понимали, что лишение
писательских организаций их собственности на деле прямо ведёт к их удушению и
ликвидации. Одно непонятно: с какой целью В.Толстой организовал такое противоправное, антигосударственное и преступное
действие? Почему никто в Вашей администрации своевременно не пресёк его антиконституционные действия? Или в нашей
стране скрытно затеяна новая национализация имущества под руководством В.Толстого? А как же тогда Конституция? Закон?
Когда стало понятно, что государственная
машина способна реально растоптать судьбу писательского сообщества, руководители
литературных фондов С.Куняев и И.Переверзин написали Вам обращение. 3 июня
2014 года на нём появилась Ваша резолюция: «Иванову С.Б. Рассмотрите и доложите». Несмотря на это, Ваше распоряжение
осталось невыполненным. Тогда В.Толстой,
ссылаясь на Ваше имя, 31 июля направляет в
Росимущество документ за № А-60-25-1806
с указанием приступить к работе по изъятию
всего имущества писательских организаций
России. 1 июня 2016 года Арбитражный суд
г. Москвы удовлетворил иск Росимущества,
таким образом, лишил писателей их соб-

ственности. 1 сентября состоится заседание
9-го Апелляционного суда, который, будем
надеяться, не формально, а по сути рассмотрит наши доводы. 13 сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело №А40129988/2016 — об изъятии из собственности
Международного сообщества писательских
союзов его здания по адресу: Москва, ул.
Поварская, 52/55, стр. 1. И это, к сожалению,
далеко не весь перечень предстоящих судов.
Какая тут литературная работа, какая забота
о писательском творчестве?!
Уважаемый Владимир Владимирович!
18 августа 2016 года, мы провели в Москве
открытое собрание Международного сообщества писательских союзов, Литературного сообщества писателей России и Общероссийского литературного сообщества. От
имени 15 тысяч писателей России выразили
протест против незаконного преследования
ведущих писательских организаций, против попыток лишения писателей законного
владения своим имуществом, ущемления
их конституционных прав и свобод.
Просим Вас как гаранта Конституции
защитить имущественные и гражданские
права членов писательского сообщества
России от деструктивных и незаконных
действий советника В.Толстого. Не позволить пустить писательские организации по

миру, а их членам — потерять веру в справедливость, добро и гуманность.

С уважением,
Михаил Годенко — участник Великой
Отечественной войны, лауреат Большой
Литературной премии России; Юрий Грибов — участник Великой Отечественной
войны, обладатель почётного звания «Золотое перо России»; Андрей Дементьев —
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
Государственной премии СССР; Валентин
Сорокин — лауреат Государственной премии РСФСР имени М.Горького, премии Ленинского комсомола; Альберт Лиханов —
председатель Российского детского фонда,
лауреат Государственной премии РФ; Станислав Куняев — главный редактор
журнала «Наш современник», лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького; Александр Проханов — главный
редактор газеты «Завтра», лауреат премии
Ленинского комсомола, Международной
Шолоховской премии; Андрей Черномырдин — председатель Международного
Шолоховского комитета; Александр Крутов — президент Международного фонда
славянской письменности и культуры; Лев
Аннинский — лауреат премии Правитель-

Генеральному прокурору
Как утверждает Библия, книга всех книг,
«вначале было Слово». Именно Словом создана Вселенная, земля и человек. Словом
создавались общества, государства, цивилизации. Благодаря Слову они нередко даже
прекращали своё существование. Словом
объявлялись война и мир. Слово — это основа сущего.
Людей, занимающихся наблюдением за
звёздами, называют астрономами, производящих расчёты — математиками. Талантливо владеющих словом именуют поэтами и
писателями.
Для наблюдения за звёздами, помимо таланта, необходима обсерватория. Математикам нужны счётные машины. Писатели,
обладая талантом, как искрой божьей, и
объединившиеся для создания культурных
ценностей в профессиональное сообщество,
также нуждаются в инструментах.
Правительство СССР, РСФСР для обеспечения условий творчества способствовало
созданию Союза писателей СССР, передав
ему имущество, понимая, что только совокупность творчества и законного права собственности гарантирует деятельность писательского сообщества в будущем.
Наша страна переживает трудные времена. СССР распался. Нет единого экономического, политического пространства в
бывших границах, а вот культура осталась
общей, и объединяет её творчество русских,
советских, российских писателей.
Исчезновение писательского сообщества
как носителя единой культуры приведёт к
исчезновению этой последней скрепы единства бывших российских, советских народов.
Это не нужно никому, как мы считали раньше, но мы ошиблись.
Наши творческие писательские организации, а точнее имущество, которым мы владели, стало объектом, на кое начало претендовать Росимущество, не имея на то никаких
законных прав. Для достижения этой цели в
ход пошли все незаконные методы, облечённые в форму процессуальных действий по
гражданским и уголовным делам, результатом которых стало возбуждение ГСУ СК РФ
уголовного дела № 11602007703000016 от
17 февраля 2016 года по признакам состава
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3
ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от
08.04.2003 № 45-ФЗ). Уголовное дело возбуждено, так как следствие ошибочно считает, что МСОО «МСПС» представило на регистрацию прав на недвижимость поддельный

судебный акт. Это неверно и уголовное дело
возбуждено незаконно.
Незаконность возбуждения уголовного
дела, квалификация преступления, процессуальные нарушения при расследовании
уголовного дела многократно обжаловались в СК РФ. Никаких мер по результатам
рассмотрения наших жалоб и ходатайств
надзирающие за следствием лица — подполковник юстиции Каргальский Д.С. и следователь Рыжков Ф.И. — не предприняли,
напротив, продолжают совершать действия,
способствующие Росисуществу завладеть нашим имуществом.
Мы убеждены: отчуждение нашего имущества автоматически приведёт к исчезновению писательского сообщества — МСОО
«МСПС». Для разъяснения юридической
ситуации, да и вообще всех обстоятельств по
делу, мы обратились за помощью к известному адвокату, члену Московской городской
коллегии адвокатов Владимиру Рудовскому
и директору Международного юридического центра «Аллен Андрес» Василию Родионову.
Изучив архивные документы, государственные акты СССР, РСФСР, РФ, многочисленные судебные решения и присутствуя в
судах общей юрисдикции и арбитражных
судах, юристы пришли к выводу, что есть все
основания предполагать наличие действий
по недружественному захвату и отторжению
нашей собственности.
Подтверждается это следующим:
1) Уголовное дело было возбуждено по заявлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом 17
февраля 2016 года майором юстиции Рыжковым Ф.И. по результатам рассмотрения
рапорта об обнаружении признаков преступления и материалов проверки за № 142
пр-2014. Проверку осуществлял следователь
ГСУ СК РФ по ЦАО г. Москвы в 2014 году.
Однако уголовное дело возбуждено не через
3-10 суток, а через 2 года. При этом проверка
проводилась в 2014 году по указанию лиц,
которые в настоящее время (июль 2016) уволились из ГСУ по ЦАО в связи с причастностью к скандалу, связанному с делом о коррупции в ГСУ СК РФ по г. Москве.
2) Потерпевшим по уголовному делу №
11602007703000016 и гражданским истцом
признано Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице
представителя Абдулкадыровой Т.К., которая в своём допросе и исковом заявлении

сообщила, что агентство является собственником зданий представляющих собой объекты культурного наследия, расположенных
по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55,
стр. 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 13.
Однако, согласно сообщению Министерства культуры РФ от 05 августа 2016 года
№ 4846-12-05 строения 7, 10, 13 по адресу:
г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55 в реестр
культурного наследия не включены, то есть
никаких прав у федерального агентства
никогда не было и быть не могло. Однако Росимущество в исковом заявлении от
имени Абдулкадыровой Т.К. требует изъять все строения, включая 7, 10, 13, у МСОО
«МСПС», а также заплатить имущественный ущерб за якобы наше незаконное владение этими зданиями. Не знать о том, что
строения 7, 10, 13 по адресу: г. Москва, ул.
Поварская, д. 52/55 не являются объектами
культурного наследия, представитель Росимущества Абдулкадырова Т.К., следователь
Рыжков Ф.И. и руководитель Каргальский
Д.С. не могли, так как до возбуждения уголовного дела проводилась проверка и в ходе
обыска 7 апреля 2016 года были изъяты все
документы, подтверждающие наши права
на строения по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 13 и
об отсутствии таких прав у Росимущества,
включая и строения 7, 10, 13 не являющихся
культурным наследием.
Следовательно, лица, действующие от
имени Росимущества, совершили действия
по завладению чужим имуществом с использованием обмана, а должностные лица
СК РФ при указанных выше обстоятельствах
оказывают им в этом явное содействие, руководствуясь ложным толкованием норм
УПК РФ и используя принудительные меры
процессуального характера (обыск, изъятие,
арест имущества).
3) Подтверждением того, что действия
представителя Росимущества и должностных лиц СК РФ являются незаконными,
которые, возможно, подпадают под ответственность, предусмотренную главами 21, 30
УК РФ, является тот факт, что уголовное дело
возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ (в
ред. Федерального закона от 08.04.2003 №
45-ФЗ). Такого преступления не существует.
Не может быть мошенничества в редакции
изменений в статье об охране авторских
прав. Не может налагаться какой-либо арест
на имущество для обеспечения гражданско-

го иска по несуществующему преступлению.
Однако следствие возбудило такое дело,
провело по нему обыск и наложило арест на
имущество, которое не являлось и не может
являться собственностью государства в лице
Росимущества. При этом должностные лица
СК РФ, в производстве которых находится уголовное дело № 11602007703000016,
не могут не знать о незаконности действий
представителей Росимущества и собственных процессуальных нарушениях.
Предполагаем, что вышеуказанные действия представителей Росимущества и нарушения УПК РФ направлены на рейдерский захват чужого имущества. При этом
бесспорность законности нашего владения
строениями по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 13 как
минимум подтверждена многочисленными
судебными актами судов различных уровней, а права на строения 4, 7, 10 и 13 вообще какому-либо оспариванию не подлежат
ввиду возникновения и подтверждения прав
МСОО «МСПС» на основании также и иных
судебных решений и государственных актов.
Защите наших имущественных прав в судах и иных государственных органах следствие воспрепятствовало, так как в ходе обыска 7 апреля 2016 года у нас были изъяты все
документы и судебные акты, подтверждающие нашу правоспособность, дееспособность
и закрепление за нашей организацией прав
на недвижимое имущество. При обыске в
протокол не был внесён перечень конкретно
изъятых документов. На наше ходатайство
об участии представителя МСОО «МСПС»
в осмотре изъятых документов следователь
Рыжков Ф.И. отказал. В предоставлении
описи изъятого и предоставлении копий
изъятых документов следователь также отказал. По жалобе на эти незаконные действия
господин Каргальский Д.С. издевательски
ответил, что никаких нарушений он не установил и их нет. Отсутствие документов делает невозможным защиту наших интересов в
судах аргументировано и законно, с осуществлением принципа диспозитивности.
В ходе обыска были изъяты также и документы Литфонда. Отсутствие документов не
дало возможность оспорить изъятие земельных участков в посёлке Переделкино. Изъятию этих земельных участков способствовали следователь Рыжков Ф.И. и руководитель
отдела Каргальский Д.С., не возвратив представителям Литфонда изъятые 7 апреля
2016 года документы.

