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Президенту Российской Федерации  

Владимиру Владимировичу Путину 

Копия: Председателю правительства РФ Медведеву Д.А. 
 

01.09.2016 

 

Жалоба Ассоциации гуманной педагогики в Финляндии на заместителя 

министра культуры РФ В.В.Аристархова 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

 

Не так давно, Ассоциацией гуманной педагогики в Финляндии из Интернет-

приемной МКРФ circulation@mkrf.ru было получено весьма странное письмо 

оскорбительного характера, а именно от заместителя министра культуры РФ 

В.В.Аристархова. Последний угрожает прекратить с нами несуществующую 

дотоле переписку. Приводим письмо В.В.Аристархова дословно: «От Вас  

систематически поступают в Минкультуры России обращения о наследии 

Рерихов. Учитывая, что Вам неоднократно давались ответы по этой теме, в 

порядке части 5 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

уведомляем Вас о прекращении с Вами переписки о судьбе наследия Рерихов и 

деятельности Международного Центра Рерихов».  

Однако со всей ответственностью заявляем, мы никогда и ни при каких 

обстоятельствах не обращались в Минкультуры РФ, а равно, как и не требовали 

ответов? В.В.Аристархов утверждает, что нам из Минкультуры «неоднократно 

давались ответы», но тогда содержание их нам неизвестно, т.к. мы не писали в 

Минкультуры и ответы от данного министерства не получали.  

 Наши письма с просьбой защитить общественный Музей имени Н.К. 

Рериха Международного Центра Рерихов в Москве от притязаний 

Министерства культуры и Государственного музея Востока были направлены  

в иные ведомства и учреждения, а именно: Президенту РФ (07.07.2016),    

Председателю правительства РФ Медведеву Д.А. и др. Если данные ведомства 

и учреждения наши письма-обращения отправляли в Минкультуры (?!), т.е. 

именно в ту самую организацию, на которую мы, собственно, и жаловались, то 

налицо нарушение ФЗ 59 ст. 8, п. 6.: «Запрещается направлять жалобу на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых 

обжалуется».  
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В связи с этим, многоуважаемый Владимир Владимирович, не откажите 

принять нашу просьбу, пресечь некультурные, оскорбительные действия зам. 

министра культуры В.В.Аристархова в отношении нас, как граждан 

европейского государства и поставить последнему на вид за совершенно 

неприемлемые формы взаимоотношения с гражданами другой страны.   

 

С уважением и надеждой на скорое разрешение важного для нас 

этического вопроса,  

Ассоциация гуманной педагогики в Финляндии           

     

Председатель               Паула Лииматта   

 

Зам. председателя                  Юрий  Лииматта 

 
Вантаа, Финляндия,  

Евросоюз 01.09.16  

 

  


