
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
МОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ» 

К РУКОВОДИТЕЛЯМ РОССИЙСКИХ СМИ 
И ЖУРНАЛИСТСКОМУ СООБЩЕСТВУ

При содействии руководства Министерства культуры и лично министра В .М единского в 2 0 1 7  году был 
захвачен и разгромлен общественный М узей  имени Н .К .Р ериха М еж дународного Центра Рерихов, 

разграблено наследие семьи Рерихов (картины, архив, уникальные раритеты). Об этом рассказывает  
новый ф ильм-расследование «РУБЕЖ НА ЗНАМ ЕНКЕ: Д О З О Р  ВО ИМ Я  КУЛЬТУРЫ».

Все попытки Международного 
Центра Рерихов (МЦР) привлечь 
руководство и чиновников Мин- 
культуры к ответственности за
малчиваются. Более года лежит 
«под сукном» без рассмотрения 
Заявление МЦР, но ни Следствен
ный комитет РФ, ни Генеральная 
прокуратура РФ не желают воз
буждать уголовное дело против 
руководства Министерства куль
туры и подчиненных им лиц в свя
зи с совершенным ими преступ
лением -  «открытым хищением

чужого имущества, совершенным 
организованной группой в особо 
крупном размере с незаконным 
проникновением в помещения и 
угрозой применения насилия, не 
опасного для жизни и здоровья (ст. 
161 УК РФ)».

Чтобы уйти от ответственности 
и «узаконить» свои действия, руко
водство Минкультуры под предло
гом защиты государственных ин
тересов стремится любыми спосо
бами ликвидировать сам Между
народный Центр Рерихов -  извес

тную общественную организацию 
-  единственного законного вла
дельца наследия Рерихов. Это по
зволит чиновникам бесконтрольно 
распоряжаться наследием, пере
данным МЦР С.Н. Рерихом, млад
шим сыном великого русского ху
дожника Николая Рериха, с обяза
тельным условием сохранения этих 
культурных ценностей вне подчи
нения Министерству культуры.

В настоящее время в результа
те силового захвата музейных цен
ностей, принадлежащих МЦР, воз
никла реальная опасность хищения 
и распродажи картин Рерихов и 
других экспонатов из коллекции 
разрушенного общественного Му
зея МЦР. По оценкам специалис
тов, стоимость наследия Рерихов, 
имеющего мировое значение, со
ставляет сотни миллионов долла
ров. Один из путей ликвидации 
МЦР -  принудительное банкрот
ство. Этот сценарий сейчас актив
но реализуется.

Ликвидация М еждународного 
Центра Рерихов, единственного 
собственника переданного С.Н. 
Рерихом в Россию наследия, при
ведет к разграблению наследия

Н.К.Рериха и членов его семьи. 
Это реальная угроза. Речь идет о 
национальном культурном досто
янии России!!! Как и в случае с 
Иваном Голуновым, чиновники 
прикрываются неправедными ре
шениями судов. Уважаемое жур
налистское сообщество! Обраща
емся к вам с просьбой привлечь 
общественное внимание к данной 
ситуации.

Совет трудового коллектива МОО 
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От редакции:
Уважаемые читатели!
Наша газета неоднократно 

публиковала материалы по 
этой теме. Хотелось бы узнать 
насколько много муромцев со
переживают МЦР.

Просим откликнуться всех, 
кто посмотрит этот фильм.
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