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21 мая 2002 года в Шереметьевской таможне ГТК России состоялась церемония
передачи в дар государственным музеям и православным храмам культурных
ценностей, обращенных в федеральную собственность в соответствии с законом «О
вывозе и ввозе культурных ценностей». Все эти предметы были задержаны при
попытках незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации.

Всего было передано 65 предметов общей стоимостью около 170 тысяч рублей.

Из наиболее интересных экспонатов можно выделить следующие: икона «Господь
Вседержитель» в окладе, раме и киоте начала XX века, икона «Неопалимая Купина»
середины XIX века, икона «Глава святого пророка «Иоанна» начала XX века, икона
«Воскресение Христа» с двунадесятыми праздниками конца XIX - начала XX веков,
икона «Святой Митрофаний чудотворец епископ Воронежский» начала XIX века, икона
«Богоматерь Огневидная» конца XIX века, кресты – распятие, «Грамматика древнего
церковно- славянского языка» XIX века конца, альбом с фотографиями, выполненными
в 1907 году в студии художника Императорской академии художеств Фр. Оптица,
картина «В кухне» художника В. Малышева начала XX века, офорт художника И.И.
Шишкина «Бережок», 1885 год, коллекция монет XVIII - XX веков, казначейские билеты
1898 – 1909 годов и многое другое.

Культурные ценности были переданы: Храму Софии Премудрости Божией,
Старообрядческой митрополии, Храму Воскресения Христова в Шереметьево Подворье
Патриарха Московского и Всея Руси, государственному музею современной истории
России, Солнечногорскому историко-краеведческому музею, Государственному
музейно-выставочному центру РОСИЗО, Московской специальной школе акварели С.Н.
Андрияки с выставочным комплексом.

На церемонии передачи культурных ценностей присутствовали представители
Шереметьевской таможни, Министерства культуры РФ, организаций – получателей
ценностей.

Начальник отдела экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей
Минкультуры Наталья Карпова заявила, что «Минкультуры и ГТК России имеют
достаточно длительный опыт сотрудничества, и те предметы, передача которых
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состоялась сегодня, имеют большое культурное, культовое, историческое и
художественное значение». А первый заместитель начальника Шереметьевской
таможни Фарид Рафиков подчеркнул, что «незаконный вывоз культурных ценностей –
это особо социально опасный вид контрабанды и его можно сравнить с контрабандой
наркотиков. Но наркотики разрушают тело, а вывоз культурных ценностей разрушает
душу народа». «Всего за прошлый год, – сообщил первый заместитель начальника
Шереметьевской таможни по правоохранительной работе Вадим Николаев, –
шереметьевскими таможенниками изъято более 2,6 тыс. предметов, представляющих
культурную и художественную ценность, заведено 45 уголовных дел».

ГТК России неоднократно проводил подобные акции по передаче задержанных
культурных ценностей: в январе 2002 года в Шереметьевской таможне состоялась
церемония передачи в дар государственным музеям и библиотекам культурных
ценностей, произведений искусства и старины, в разное время изъятых таможенниками
при попытках незаконного вывоза за границу.
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