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Президенту РФ
Путину В.В.

Господин Президент!
На виду у всего мира, в Москве, вблизи Кремля, происходят события, которые
уничтожают последнюю веру в то, что в Российской Ф возможны демократические
процессы. Командно-административный тон, принятый Министерством культуры, в
отношении Международного Центра Рерихов свидетельствует о том, что
государственные чиновники упорно и целенаправленно безнаказанно продолжают
нарушать Законы РФ и нормы международного права.
Министерство культуры РФ подняло руку на международную организацию Международный Центр Рерихов, отказав ей в праве на жизнь. За счет этой
общественной организации, которая в 2016 году была номинирована на Нобелевскую
премию мира, российские государственные чиновники хотят создать государственный
музей Н.К.Рериха, нарушая Завещание Святослава Рериха, текст которого широко
известен. Кроме Завещания, которое игнорируется чиновниками или трактуется
произвольно, полностью игнорируются Статья 31. «Основ законодательства
Российской Федерации о культуре», в которой говорится об «Обязанности государства
по обеспечению свобод и самостоятельности всех субъектов культурной
деятельности» и Статья 32. «Обязанности государства по преодолению монополии в
области культуры».
Действия органов государственной власти и управления в лице Министерства
культуры РФ и должностных лиц, на протяжении долгого времени, препятствуют
действиям нового субъекта культурной деятельности Международного Центра
Рерихов по мотивам нецелесообразности, о чем свидетельствует публичный документ,
представленный на заседание коллегии Министерства культуры РФ от 16 февраля 2016
года.
Утверждаем, что действия министра В.Мединского и целого ряда руководителей
государственных культурных учреждений, которые выполняют его распоряжения по
захвату Международного Центра Рерихов, квалифицируются как осуществление
монополии и подпадают под действие антимонопольного законодательства
Российской Федерации.
Закон гласит, что «Для борьбы с монополизмом в сфере производства и
распространения культурных ценностей органы государственной власти и управления
обязаны содействовать созданию альтернативных организаций культуры,
предприятий, ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных культурных
объединений». Обязаны содействовать созданию, а не уничтожать их, вновь создавая

государственное учреждение, за счет разрушения общественной организации, которая
на протяжении более 25 лет ведет, известную во всем мире, широкомасштабную
культурно-просветительскую деятельность, направленную на популяризацию
миротворческих идей Н.К. Рериха.
Международное культурное сообщество, которое принимало активное участие в
восстановлении старинной усадьбы Лопухиных и продолжает всячески поддерживать
деятельность Международного Центра Рерихов и Общественного музея Н.К.Рериха,
надеется, что в решении вопроса обеспечения нормальной жизнедеятельности этой
организации, победит здравый смысл и необоснованные претензии Министерства
Культуры РФ на усадьбу Лопухиных, Наследие Рерихов и Общественный музей
Н.К.Рериха, квалифицируемые как монополия на культуру, будут сняты. А
распоряжение Росимущества о передаче Усадьбы в оперативное пользование
Государственного Музея Востока будет отменено, что вернет Усадьбу в управление
МЦР - организации, которая, без поддержки государства, подняла ее из руин и имеет
на нее юридический Договор аренды сроком на 49 лет.
Как Президент страны, Вы можете пресечь злоупотребления
доминирующим положением Министерства культуры РФ по отношению к МЦР и
выступить гарантом прав и свобод субъекта культурной деятельности Международного Центра Рерихов и его Общественного музея Н.К.Рериха
«посредством законодательной и иной нормативной деятельности, разработки и
осуществления государственной политики культурного развития, пресечь
посягательств на права и свободы в области культуры» (ст.31 часть в редакции,
введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004
года N 122-ФЗ).
Более того, в знак благодарности страны Международному Центру Рерихов за
возвращение Наследия Рерихов на Родину, его сохранение и восстановление Усадьбы
Лопухиных, считаем, что Президент страны, как никто другой, может передать
усадьбу Лопухиных Международному Центру Рерихов на правах бессрочного
безвозмездного пользования.
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