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Общественная жалоба 
Уважаемый Александр Александрович!

21 июля 2016 года на радиостанции «Вести FM» в передаче Владимира Соловьева 
«Полный контакт» состоялось интервью с заместителем директора Государственного 
музея Востока (ГМВ) Т. Мкртычевым под оскорбительным названием «МЦР -  паук на 
наследии Рерихов» (ссылка на передачу: http://radiovesti.ru/episode/show/episode id/40500).

Мы до глубины души возмущены потоком пошлости, оскорбительных 
высказываний и издевательств, откровенной лжи, необоснованных и бездоказательных 
обвинений, выплеснутых во время радиопередачи ведущими В.Соловьевым, А.Шафран 
и приглашенным гостем Т.Мкртычевым, на Международную общественную 
организацию «Международный Центр Рерихов», уважаемую в мировом сообществе. 
Удивляет и возмущает то чувство полной безнаказанности, с которым ведущие передачи 
и представитель государственного учреждения культуры в течение 42 минут изощренно, 
цинично и откровенно издевались и глумились, проявив полное бескультурье и грубое 
невежество, над священными для буддистов понятиями, над Международным Центром 
Рерихов. Во время передачи со стороны ведущего В.Соловьева прозвучали оскорбления 
священного для буддистов понятия «ступа» (архитектурное культовое сооружение): «...в 
моём-то представлении единственная ступа, имеющая ценность, — та, на которой Анна 
Борисовна прилетает на работу»; «...ступа -  это портал для посвященных». Так 
пренебрежительно В.Соловьев говорит о буддийской ступе «Трех Драгоценностей», 
подаренной в 2008 г. Международному Центру Рерихов Тибетским домом в Москве. 
Ступа была передана в дар музею Рериха в качестве музейного экспоната, посвященного 
80-летию Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов. И о каком Кодексе журналистской 
этики может идти речь, если известный журналист публично, на всю страну грязно 
оскорбляет общественную организацию: «... или они будут отдавать их собственными
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фекалиями, считая их святынями»; «Но не надо путать наследие Рериха и некую организацию 
МЦР, которая на этом наследии как ... паук кровососущий»; «Ну это материалы уголовного 
дела покажут. Но чтобы они были проведены корректно, это надо грохнуть МЦР по полной 
программе». Не отстает от ведущего передачи в оскорблениях и в очернении МЦР и 
Т.Мкртычев: «Когда нам уже государство передало эту усадьбу для создания
государственного музея Рериха, мы получили эту золотую клетку с крысой внутри»; «...они 
не признаны экстремистами, они, скажу -  жулики».

Несколько раз господин Соловьев акцентировал внимание слушателей на том, что 
Святослав Рерих передал Наследие Рерихов Советскому народу. В.Соловьев 
преднамеренно ввел слушателей в заблуждение, подменил исторические факты. На самом 
деле Наследие по завещанию С.Н.Рериха было передано общественной организации - 
Советскому Фонду Рерихов (его правоприемником является МЦР).

И, что совершенно недопустимо, Международную общественную организацию, 
которая в 2016 году за продвижение идеи Н.К.Рериха «Мир через Культуру» была 
выдвинута на Нобелевскую премию мира, В.Соловьев приравнял к секте и фанатам 
Майдана: «...мое личное мнение, что там очевидные признаки тоталитарной секты. Я 
считаю, что они используют абсолютно в своих и очень корыстных целях имя и память 
выдающегося исследователя и замечательного художника»; «...и, вообще, они -  фанаты 
Майдана».

Участниками радиопередачи были попраны не только все понятия о чести и 
морали, но и понятия о справедливости. Ведь не было сказано ни одного положительного 
отзыва в адрес Международного Центра Рерихов и общественного Музея имени Н.К. 
Рериха. Весь диалог вёлся в откровенно пренебрежительном тоне и стал глумлением над 
уважаемой организацией, которая не на словах, а на деле продвигает в нашем неустойчивом 
мире гуманистическую идею Николая Константиновича Рериха «Мир через Культуру».

Международный Центр Рерихов за 26 лет своего существования проделал огромную и 
многогранную работу по сохранению, изучению и популяризации Наследия семьи 
Рерихов, что признано во всем мире. Общественный Музей Николая Рериха стал 
национальным достоянием, а Международный Центр Рерихов -  гарантом безопасного 
существования Музея и сохранения рериховского наследия. За воссоздание усадьбы 
Лопухиных Генеральный директор Музея им. Н.К. Рериха Л.В. Шапошникова в 2007 году 
была награждена Национальной премией «Культурное наследие», а в 2010 году -  премией 
Евросоюза «EUROPA NOSTRA» за особые заслуги в сохранении наследия Рерихов и 
развитие музееведения. Нельзя не отметить, что деятельность МЦР способствует 
поддержанию престижа России на самом высоком уровне. Он проводит в жизнь 
миротворческие инициативы Н.К. Рериха, заложенные в его Пакте и идее «Мир через 
Культуру». Такая деятельность МЦР нашла выражение в Международном выставочном 
проекте «Пакт Рериха. История и современность», который охватил 15 стран мира и более 
100 городов России. Проект широко поддержала общественность ближнего и дальнего 
зарубежья, международные организации Юнеско и ООН. Миротворческая деятельность 
МЦР и его Музея получила высокую оценку со стороны Генерального секретаря ООН Пан 
Ги Муна и поддержку ЮНЕСКО в лице Генерального директора Ириной Боковой, а 
деятельность МЦР по развитию музееведения, по сохранению и популяризации наследия 
Рерихов была высоко оценена В.В. Путиным, о чем свидетельствует факт вручения 
Президентом двух государственных орденов —  ордена “за заслуги перед Отечеством” IV 
степени и ордена Дружбы генеральному директору Музея МЦР Л.В. Шапошниковой.

По сути, эта радиопередача явилась очередной спланированной очернительной 
акцией, направленной на дискредитацию и на разрушение общественного Музея имени 
Н.К.Рериха, завладение его фондами и исторической усадьбой Лопухиных, в которой 
Музей располагается. Мы считаем, что такое поведение В.Соловьева непозволительно на 
канале «Вести ФМ» — одном из ведущих каналов российских средств массовой 
информации. Этой позорной передачей был нанесен удар по престижу нашей страны в глазах



мирового сообщества! Подобные программы на российских радио и телеканалах -  
недопустимы, поскольку подрывают доверие общества к СМИ, возбуждают вражду и 
ненависть, внося тем самым социальный раскол в российское общество.

Как журналист, В.Соловьёв в данной передаче совершил действия, подпадающие под 
статьи 128.1. УК РФ (клевета), 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и 
достоинства другого лица), 306 УК РФ (заведомо ложный донос), 1,15 Федерального закона 
от 25.07. 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», статьи 49, 51, 
59 Закона РФ о СМИ.

Александр Александрович, просим Вас выступить в защиту доброго имени 
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея и на основании изложенного 
просим:
1.Направить обращение в соответствующие органы власти с просьбой о проверке 

передачи В.Соловьёва «Полный контакт», «МЦР-паук на наследии Рериха», от 21 июля 
2016 года на предмет присутствия в передаче признаков экстремизма.
2. Проверить высказывания участников данной радиопередачи на предмет нарушения 
федерального законодательства и принять соответствующие административные меры 
реагирования в соответствии с Положением законодательства РФ в отношении 
радиостанции «Вести ФМ» и ее ведущего.
3.Обязать руководство передачи «Полный контакт» принести публичные извинения за 
оскорбление МЦР.
4.Сообщить нам о принятых в связи с рассмотрением настоящего обращения мерах в 
установленные статьями 5, 10, 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

8.08.2016 г.
С уважением,
Председатель Владивостокской общественной 
организации «Культурно-просветительский 
Центр «Орифламма»


