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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СМИ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ 

 

24 апреля 2018 года 

 

Международный Центр Рерихов подал заявление в Следственный комитет РФ 

 на министра культуры В.Р. Мединского и других лиц 

 

Международный Центр Рерихов (МЦР) обратился к председателю Следственного 

комитета РФ А.И. Бастрыкину с заявлением о привлечении министра культуры В.Р. Мединского, 

первого заместителя министра культуры В.В. Аристархова и других лиц к уголовной 

ответственности за грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере с 

незаконным проникновением в помещения и угрозой применения насилия, неопасного для жизни и 

здоровья. Преступление выразилось в организованном беспрецедентном захвате уникального по 

культурной ценности и многомиллиардного по стоимости наследия Рерихов, принадлежащего 

МЦР. 

В 27-страничном документе приводятся подробные обстоятельства совершенного, по 

мнению МЦР, открытого хищения его имущества. Как следует из заявления, у МЦР было 

похищено фактически все принадлежащее ему наследие Рерихов – а это 5910 единиц хранения, в 

том числе 728 картин и рисунков, и 8810 единиц хранения рукописного архива Рерихов, 

являющихся национальным достоянием России и имеющих многомиллиардную стоимостную 

оценку. 

Завладение этим имуществом было совершено в ночь с 28 на 29 апреля 2017 года, когда 

здания Усадьбы Лопухиных, где размещался МЦР, были захвачены неизвестной силовой группой 

без опознавательных знаков, которой руководил директор Государственного музея Востока (ГМВ) 

А.В. Седов. После блокирования Международным Центром Рерихов этого ночного захвата 

юридическими методами в следующую ночь сотрудниками МВД в МЦР были проведены обыски. 

По завершению обысков здания музея со многими тысячами единиц хранения без всяких описей, с 

нарушением всех возможных и разумных процедур (!), были переданы на хранение директору 

ГМВ А.В. Седову, в результате чего захват имущества был успешно завершен. Обыски 

проводились по уголовному делу Б.И. Булочника, бывшего руководителя Мастер-Банка, который 

ранее пожертвовал МЦР некоторое количество картин. С 29 апреля и по сей день МЦР не 

возвращена ни одна культурная ценность из состава наследия Рерихов.  

До этого МЦР владел указанным имуществом более 25 лет – с момента его личной 

передачи в начале 1990-х годов С.Н. Рерихом основателю МЦР Л.В. Шапошниковой, 

деятельность которой была отмечена российскими и международными наградами, в том числе 

высоко оценивалась ЮНЕСКО. В этот период МЦР владел этим имуществом открыто, выставляя 

его в созданном им на собственные средства и пожертвования крупнейшем в России 

общественном музее. 
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Как отмечается в заявлении, действия организованной группы по отъему имущества МЦР 

начались с введения министром культуры В.Р. Мединским в заблуждение президента Российской 

Федерации В.В. Путина, которому министр безосновательно сообщил о якобы имеющихся рисках 

утраты наследия Рерихов, находящегося у МЦР. Полученную резолюцию президента РФ 

«Примите меры для обеспечения интересов государства» участники группы, как можно судить, 

стали использовать в качестве доказательства полученного карт-бланша на разорение МЦР и его 

музея и отъема его собственности. 

Роль первого заместителя министра культура В.В. Аристархова заключалась прежде всего 

в координации процесса и рассылке десятков обращений во всевозможные контролирующие и 

надзорные органы. В письмах Аристархов беспочвенно обвинял МЦР во всех возможных 

нарушениях закона – от экстремизма и незаконной регистрации мигрантов до обвинений в 

намерении незаконно вывезти наследие Рерихов за рубеж. Особенно обращает на себя внимание 

приложенная к заявлению правительственная телеграмма, в которой замминистра приглашает 

представителя Службы судебных приставов на совещание под его руководством, в котором также 

участвуют представители МВД и ФСБ, для выработки стратегии по культурному наследию, 

обнаруженному в здании Усадьбы. Данная телеграмма подтверждает координацию Аристарховым 

действий правоохранительных органов, что не только выходит за пределы полномочий 

Министерства культуры, но и нарушает принципы работы самих правоохранительных органов.  

Также в заявлении указывается на активное участие в деятельности организованной 

группы советника министра культуры К.Е. Рыбака, который в ходе обысков в МЦР давал 

следствию рекомендации по изъятию тех или иных культурных ценностей. Помимо указанных 

лиц в организованную группу входили заместитель директора ГМВ Т.К. Мкртычев, руководящий 

специально созданным филиалом ГМВ – «Государственным музеем Рерихов» и обеспечивающий 

весь процесс «работы» в Усадьбе после ее захвата, а также юрист ГМВ Ю.С. Избачков, 

«отличившийся» в том числе задокументированным избиением адвоката МЦР и организацией 

создания искусственных доказательств для арбитражного суда. 

В течение почти года названные лица избегают ответственности, хотя они 

демонстративно, цинично и беспредельно разорили крупнейший в России общественный музей и 

лишили МЦР почти всего имущества, прикрываясь ссылками на «интересы государства». По 

мнению МЦР, подобные действия являются открытым хищением имущества и должны быть 

квалифицированы Следственным комитетом РФ. 

 

Телефоны для СМИ: 

Адвокат МЦР Михаил Николаевич Репников: +7 495-768-59-20 

Служба информации МЦР: +7 -903 -662 -74-58 

E-mail: roerich@icr.su 
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