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Уважаемый Олег Борисович!

06.09.2016 г на телеканале «Россия 1» был показан видеосюжет под 
названием «Минкульт спасает усадьбу Лопухиных у Центра Рерихов» 
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2795939 ) с клеветническим содержанием. Его 
автор - безответственный журналист Александр Карпов.

В связи с этим, «Ассоциация гуманной педагогики в Финляндии» 
выражает глубокое возмущение по поводу искажений и подтасовок фактов, 
которые позволил себе А. Карпов.

«Ассоциация гуманной педагогики в Финляндии» расценивает действия 
г-на журналиста как должностное преступление в отношении доброго имени 
общественной организации «Международный Центр Рерихов» (МЦР).

Прежде всего, данный видеосюжет, как показывает его содержание, 
направлен на подрыв доверия общественности к МЦР, поскольку порочит 
честь, достоинство и деловую репутацию данной общественной организации. 
Сложно представить, чтобы за рубежом журналисты могли бы позволить 
подобную вседозволенность в отношении такой уважаемой организации, как 
Международный Центр Рерихов, имеющей специальный консультативный 
статус при ЭКОСОС ООН. МЦР является Ассоциированным членом ДОИ 
ООН, Ассоциированным членом Международной Организации Национальных 
Трастов, Коллективным членом Международного совета музеев (ИКОМ), 
Членом Всеевропейской федерации по культурному наследию " ЕВРОПА 
НОСТРА".

Для журналиста, который работает на таком известном государственном 
канале, руководимым Вами, было бы весьма опрометчиво совершать столь 
грубые ошибки, затрагивающие очень тонкие вопросы. Однако высказывания 
А. Карпова не выносят никакой критики и напоминают стиль «желтой прессы». 
Но, как известно, клевета преследуется законодательством Российской 
Федерации. В частности, статья 128.1 «Уголовного кодекса РФ» от 13.06.1996 
№63-Ф3 гласит: «Клевета, то есть распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов». В 
пункте втором данной статьи, сказано: «Клевета, содержащаяся в публичном
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выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона 
рублей...». Далее, в этом же законе сообщается, что: «Клевета, совершенная с 
использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в 
размере до двух миллионов рублей. .  » .1

Что же произошло с журналистом государственного канала ТВ, если он 
позволил себе откровенную ложь и глумление в открытом эфире? Почему он 
так уверен в своей безнаказанности? Нельзя не задать и другой вопрос: что 
заставило А. Карпова забыть свою профессиональную этику? Не честь для 
журналиста, как, впрочем, и для любого человека, забыть о своем долге. Ведь, 
одна из позиций «Кодекса профессиональной этики российского журналиста» 
гласит: «Журналист рассматривает как тяжкие профессиональные 
преступления злонамеренное искажение фактов, клевету, получение при 
любых обстоятельствах платы за распространение ложной или сокрытие 
истинной информации.». И еще: «Убедившись в том, что он опубликовал 
ложный или искаженный материал, журналист обязан исправить свою ошибку, 
используя те же полиграфические и (или) аудиовизуальные средства, которые 
были применены при публикации материала. При необходимости он должен 
принести извинения через свой орган печати» .

В связи с этим, «Ассоциация гуманной педагогики в Финляндии» 
надеется, что журналист А. Карпов даст официальное опровержение на свой 
видеосюжет и принесет свои извинения МЦР, а также общественности, 
поскольку он ввел людей в заблуждение.

«Ассоциация гуманной педагогики 
журналиста А. Карпова к ответственности!

Председатель Паула Лииматта

Зам. председателя Юрий Лииматта

Вантаа, Финляндия, Евросоюз 9.9.16
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