Директору ФСБ России
А.В. Бортникову

Уважаемый Александр Васильевич!
В последнее время Министерство культуры оказывает активное и серьезное
давление на Международный Центра Рерихов (МЦР) и его общественный Музей в
стремлении выселить их из усадьбы Лопухиных и изъять наследие, переданное данной
организации С.Н. Рерихом. Главными условиями передачи Святославом Николаевичем
Наследия семьи Рерихов из Индии в Россию были следующие: общественный статус
Музея и размещение его в усадьбе Лопухиных. Руководство страны приняло эти
условия. Гарантии государства были закреплены в Постановлении Совета Министров
СССР № 950 от 04.11.1989 и в Постановлении исполкома Моссовета № 2248 от
28.11.1989.
За 26 лет нахождения в усадьбе Лопухиных Международный Центр Рерихов
показал себя добросовестным хранителем и пользователем памятника культуры. Без
бюджетных средств, за счет народных пожертвований и средств меценатов, МЦР
осуществил уникальную реставрацию зданий усадьбы, отмеченную высокими
государственными и зарубежными наградами. Прекрасный общественный музей имени
Н.К.Рериха известен во всем мире своей многогранной культурно-просветительской
деятельностью, которая поддержана Генеральным директором ЮНЕСКО И.Боковой и
Генеральным Секретарем ООН Пан Ги Муном.
За многолетнюю научную, культурную, миротворческую деятельность
Международный Центр Рерихов номинирован на Нобелевскую премию мира.
За все это время Министерство культуры, за исключением периода 2004-2012 гг.
(министры культуры А.А.Соколов и А.А.Авдеев), предприняло немало действий,
способствующих разрушению МЦР и его общественного Музея. Это и инициирование
бесконечных проверок, выбивающих общественную организацию из рабочего ритма.
Это и искажение целей и задач МЦР, дискредитация его руководства перед
государственными ведомствами и учреждениями и многое другое. Последовательность
основных деструктивных действий Минкультуры в отношении МЦР сведена в таблицу.
Хронология основных действий Минкультуры, разрушающих общественный
Музей им. Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов
Действия
Министр Мединский В.Р. направляет
Президенту РФ Путину В.В. письмо
№ 4704-01-07-ВМ от 11.11.2013г.

Результат
Вводит в заблуждение Президента, умалчивая о
волеизъявлении С.Н. Рериха и правдивую историю
МЦР. В результате Президент накладывает
резолюцию «Принять меры для обеспечения
интересов государства».

20.06.2014г. Советник министра Рыбак
К.Е. (ранее юрист Государственного
музея Востока) использует резолюцию
Президента РФ в суде, чтобы отказать
МЦР в праве на наследство

На основании апелляционного определения
судебной коллегии Мосгорсуда от 20.06.2014г.
отменено Решение Хамовнического суда г.Москвы
от 24.11.2011г. признавшего МЦР наследником
С.Н.Рериха, несмотря на то, что никаких новых
фактов и документов (кроме резолюции
Президента!!!) не появилось.
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Генеральным подрядчиком ГМИИ им.
А.С.Пушкина, соседствующего с
усадьбой Лопухиных, назначен ЗАО
«БалтСтрой»

Начались незаконные попытки захвата части
усадьбы Лопухиных. Например, 11.08.2014 г. в
19.30 под руководством заместителя Генерального
директора по строительству Е.В. Самоходкина
была демонтирована часть ограждения усадьбы и
осуществлена попытка захвата части территории
земельного участка

Первый зам. министра Аристархов В.В.
22.10.2014г. направляет письмо № 938801-54/кР-ВА первому зам.министра
Внутренних дел Ваничкину М.Г. с
просьбой проверить МЦР «на предмет
противоправной деятельности» и еще
ряд обращений в Генеральную
Прокуратуру, МВД и др.

29.01.2015г. возбуждено уголовное дело по
незаконному устройству «стены в грунте» вопреки
представленным документам по воссозданию
усадьбы Лопухиных в соответствии с плановыми
заданиями правительства Москвы.
Проводятся многочисленные проверки
прокуратуры, трудовой и налоговой инспекций,
Минюста, МВД с целью нахождения компромата
на деятельность МЦР (в 2015г. их было 5; а в 2016
году – 8 внеплановых проверок!!!)

Министр Мединский В.Р. 10.09.2015г.
направляет письмо за № 13378-01-95ВМ мэру Москвы Собянину С.С. с
просьбой передать усадьбу Лопухиных в
федеральную собственность.
(Пока усадьба была в собственности
Москвы, Министерство культуры не
могло предпринимать никаких законных
действий по выселению МЦР)

Решением Правительства Москвы от 20.10.2015г.
№ 614-РП три строения усадьбы №№ 4,5 и 7, в
которых размещается Музей МЦР на правах
безвозмездного пользования, были переданы в
федеральную собственность (в нарушение
решения комиссии, созданной по Поручению
Президента РФ № ПР-857 от 04.05.2008г.)

Инициирование Министерством
культуры передачи усадьбы
Лопухиных Государственному музею
Востока

Спустя всего несколько дней с момента выхода
решения Правительства Москвы № 614-РП, в
спешном порядке Распоряжением ТУ
Росимущества по г. Москве № 1287 от
11.11.2015г. три строения усадьбы Лопухиных
(занимаемые общественным Музеем имени
Н.К.Рериха!) были переданы в оперативное
управление Государственному музею Востока
(ГМВ)

16.02.2016г. на Коллегии
Министерства культуры был
рассмотрен проект государственного
музея Рерихов на правах филиала ГМВ.
Согласно проекту, государственный
музей планируется создать за счет
разрушения успешно действующего
общественного Музея имени
Н.К.Рериха, поскольку предлагается:
- разместить государственный музей в
усадьбе Лопухиных, которая
восстановлена усилиями МЦР и где 26
лет располагается его общественный
музей;
- изъять фонды общественного музея.

По результатам работы коллегии было принято
Решение Коллегии № 2 от 16.02.2016г.: «Первому
заместителю Министра культуры РФ В.В.
Аристархову и Департаменту управления
имуществом и инвестиционной политики
(Б.Д. Мазо) принять все необходимые меры для
скорейшего начала работы «Музея семьи Рерихов»
в качестве филиала ФГБУК «Государственный
музей искусства народов Востока».
Также в Решении говорится «3. Поддержать
предложение о выделении дополнительного
финансирования в рамках субсидии на выполнение
государственного задания для создания и
функционирования "Музея Рерихов" в качестве
филиала ФГБУК "Государственный музей
искусства народов Востока"».
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При поддержке Минкультуры
12.05.2016 г. в 11.00 комиссия ГМВ во
главе с зам.директора ГМВ по научной
работе Т.К. Мкртычевым предприняла
попытку выселения общественного
Музея Международного Центра Рерихов
из усадьбы Лопухиных в
«принудительном порядке», требуя
освободить одно из строений, не имея
для этого никаких полномочий.
В мае Минкультуры инициировало
очередную проверку (письмо первого
зам.министра Аристархова В.В. № 33901-68-ВА от 06.04.2016г.) В результате,
Министерство юстиции в с 01по 29.06.
2016 года будет осуществлять проверку
МЦР по выявлению «наличия
(отсутствия) в деятельности
Организации признаков экстремизма» и
выполнения «функции иностранного
агента» по требованию Минкультуры.

Что же собирается финансировать Минкультуры,
если усадьба восстановлена МЦР, здания находятся
в отличном состоянии и в них уже работает
общественный Музей?!
Руководство МЦР не выдало ключей
представителям ГМВ в силу того, что
отсутствовали полномочия и соответствующие
документы.

Так отстаивание общественной организацией
самого права на жизнь, на осуществление
свободной культуротворческой и миротворческой
деятельности, права на оппонирование руководству
Минкультуры в конкретном проекте по созданию
государственного Музея за счет разрушения
успешно действующего общественного Музея
имени Н.К.Рериха, признанного во всем мире,
расцениваются руководством Минкультуры как
экстремистские деяния.

Действия современного руководства Минкультуры создают впечатление
продуманного плана по овладению усадьбой Лопухиных в центре Москвы и бесценным
Наследием Рерихов, хранящимся в общественном Музее Международного Центра
Рерихов.
На основании вышеизложенного просим провести проверку действий
Министерства культуры по разрушению общественного Музея имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов, расположенного по адресу: г.Москва, Малый
Знаменский пер.,3/5.
Общественный Музей имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов Национальное Достояние России!
Более подробная информация:
1. Мысловский Е.Н., член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека. Сатана там правит бал… 24.06.2016г.
Сайт Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:
http://president-sovet.ru/members/blogs/post/2320/
2. Стеценко А.В., вице-президент МЦР. История прав МЦР на наследие Рерихов, переданное
С.Н. Рерихом, и действия Министерства культуры по их нейтрализации. 29.04.2016г.
Сайт Международного Центра Рерихов:
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=4595
С уважением,
Иванкова Т.А., Колмогорова А. И., Устинова В.В.
27.06.2016г.
г. Киров
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