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ОБЩЕСТВО

«Очень рады разобраться в суде»
Общественная коллегия признала сюжеты НТВ о «Перми-36» 
противоречащими журналистской этике

КОНФЛИКТ

В 
Москве, в Центральном 
доме журналиста, 22 января 
состоялось заседание Обще-
ственной коллегии по жало-
бам на прессу. На совещании 

рассматривалось обращение сотрудни-
ков АНО «Пермь-36» в связи с выходом 
в эфир на телеканале НТВ в июне 2014 
года двух телесюжетов, обвиняющих 
музей «Пермь-36» и его сотрудников в 
переписывании истории и прославле-
нии бандеровцев и фашистов.
В заседании приняли участие извест-

ные эксперты и журналисты — Даниил 
Дондурей, Виктор Лошак, Леонид Ники-
тинский, Николай Сванидзе и другие. 
Вёл заседание сопредседатель колле-
гии и специалист по профессиональной 
этике Юрий Казаков. От обществен-
ной организации «Пермь-36» выступал 
её директор Виктор Шмыров, который 
участвовал в заседании по скайпу.
Представители НТВ на заседание 

не явились. Согласно правилам рас-
смотрения заявлений представители 
музея, подавая жалобу, обязались не 
подавать в суд на телекомпанию, огра-
ничившись профессиональным раз-
бором ситуации. Между тем НТВ про-
игнорировало приглашение, поэтому 
АНО «Пермь-36» от этого обязательства 
освобождена.
Члены коллегии ознакомились 

с поданной жалобой и просмотре-
ли видеосюжеты, вышедшие на НТВ, 
задали вопросы представителям АНО 
«Пермь-36», принимавшим участие в 
заседании.
После этого кандидат философских 

наук и эксперт Общественной коллегии 
Каринэ Назаретян зачитала экспертное 
заключение.

В заключении было отмечено, что в 
обоих сюжетах НТВ были нарушены два 
главных принципа профессии: принцип 
беспристрастности и принцип прав-
ды. Эксперт также обратила внимание 
на тенденциозный подход в подготовке 
материала, некорректную подачу видео-
ряда и обилие необоснованных утверж-
дений.
В соответствии с правилами колле-

гии решение выносилось за закрытыми 
дверями. В окончательной форме оно 
будет опубликовано на сайте коллегии 
не ранее чем через семь и не позднее 
чем через 20 дней после его принятия.
Виктор Шмыров, директор АНО 

«Мемориальный центр исто-
рии политических репрессий 
«Пермь-36»:

— Вселяет надежду прежде всего мне-
ние независимого эксперта, которого при-
влекла коллегия и который основывал-
ся исключительно на анализе сюжетов. 
У эксперта сложилось совершенно одно-
значное мнение, что передачи НТВ есть 
не что иное, как ложь и грубая пропаган-
да. Мы всегда это понимали. И мы пони-
мали, что эти материалы носят безус-
ловно заказной характер. Эксперт это 
подтвердила. Более того, она по своей лич-
ной инициативе сделала то, что обычно 
эксперты не делают: провела собствен-
ное мини-расследование в отношении так 
называемых «экспертов», которых при-
влекло НТВ, показав, что они на самом 
деле и являются заказчиками. Это акти-
висты движения «Суть времени».
Шмыров также сообщил, что руко-

водство музея планирует обратиться к 
юристам, «которые оценят возможности 
и перспективы дальнейшего судебно-
го разбирательства — причём не толь-

ко в отношении НТВ, но и в отношении 
тех, кто инициировал, оказывал помощь 
в подготовке сюжета и высказывал лож-
ные необоснованные обвинения».
В беседе с «Новым компаньоном» 

представитель движения «Суть време-
ни» Павел Гурьянов сообщил, что не 
удивлён таким решением коллегии.
Павел Гурьянов, представитель 

движения «Суть времени»:
— В составе коллегии ясно видно, что 

это абсолютно ангажированная ком-
пания, которая была изобличена в раз-
личных очернениях советской истории. 
Не удивлен, что комиссия в этом соста-
ве принимает совершенно необъективное 
решение.

Мы написали несколько сотен анали-
тических статей, взяли десятки интер-
вью с настоящими сотрудникам коло-
нии ИТК-36, сняли десятки видеороликов, 

в том числе тех мероприятий музея 
«Пермь-36», на которых реабилитируют 
фашистов и призывают к расправам над 
сотрудниками МВД России. Просто уди-
вительно, почему сюжеты, подобные тем, 
которые сняло НТВ, не вышли ещё в 2012 
году. Ведь большинство фактов, которые 
там были показаны, к тому времени мы 
уже широко осветили в своих материалах.

«Заказчик» сюжета не «Суть времени», 
а совесть работников телевидения, кото-
рые, увидев реальный центр подготовки 
фашистского майдана в России, решили, 
не дожидаясь государственного перево-
рота в России по «киевскому сценарию», 
предупредить об этом наше общество.
По поводу намерения Виктора Шмы-

рова обратиться в суд в отношении 
инициаторов сюжетов на НТВ Гурья-
нов пояснил: «Мы были бы очень рады 
разобраться в суде». ■

Как стало известно «Новому компаньо-
ну», отныне урегулированием ситуа-
ции с Мемориальным центром истории 
политических репрессий «Пермь-36» 
будет заниматься заместитель главы 
администрации губернатора Пермско-
го края Кирилл Маркевич. Он уже начал 
серию консультаций с участниками про-
цесса.
Так, 22 января состоялась встреча 

Маркевича с уполномоченным по пра-
вам человека в Пермском крае Татья-
ной Марголиной, а 24 января — с 
руководителями Автономной неком-
мерческой организации «Пермь-36». По 
словам Татьяны Марголиной, она обна-
ружила у чиновника глубокую заин-
тересованность и стремление вник-
нуть в ситуацию. Татьяна Марголина 
22 января рассказала Кириллу Марке-
вичу, что из-за отсутствия взаимопо-
нимания между краевыми властями и 
автономной некоммерческой организа-
цией «Пермь-36» Пермский край рискует 

остаться вне федеральной программы 
по увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий. На встрече 24 января 
представители общественной организа-
ции представили своё видение ситуации 
и поделились соображениями о возмож-
ных путях разрешения конфликта.
Напомним, в федеральной программе 

по увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий предполагается созда-
ние трёх федеральных центров, занима-
ющихся указанной тематикой, — музеи 
ГУЛАГа в Москве и Санкт-Петербурге, а 
также музей «Пермь-36». Как рассказа-
ла Кириллу Маркевичу Татьяна Мар-
голина, московский музей ГУЛАГа уже 
утвердил свою программу развития на 
заседании рабочей группы, официально 
получил статус федерального центра и 
соответствующее финансирование.
Изначально ожидалось, что музей 

«Пермь-36» будет в этой программе пер-
вым. Однако конфликт между Мини-
стерством культуры Пермского края и 

общественниками, основавшими музей 
в бывшем исправительно-трудовом 
лагере, затормозил этот процесс. В ситу-
ацию вмешалась администрация прези-
дента РФ, была создана согласительная 
комиссия во главе с Владимиром Луки-
ным, подготовлено соглашение между 
правительством Пермского края и АНО 
«Пермь-36», однако оно так и не было 
подписано. На протяжении всего этого 
времени вопрос курировал глава адми-
нистрации губернатора Пермского края 
Алексей Фролов. Именно он представ-
лял руководство края на переговорах в 
администрации президента РФ.
Понимая, что пермские чиновни-

ки сознательно саботируют подписа-
ние соглашения, Владимир Лукин снова 
инициировал встречу в администрации 
президента. Она была назначена на 23 
января, Алексей Фролов был вызван в 
Москву и, по свидетельствам участни-
ков процесса, намеревался туда выле-
теть. Однако вечером 21 января он был 

отправлен в отставку «по собственному 
желанию».
Тем не менее встреча, посвящённая 

музею «Пермь-36», состоится. Она пере-
несена на 30 января и пройдёт под руко-
водством первого заместителя руково-
дителя администрации президента РФ 
Вячеслава Володина. Пермский край на 
ней будет представлять Кирилл Марке-
вич.
Кроме того, 26 января состоялось 

заседание рабочей группы по реализа-
ции федеральной программы по увеко-
вечению памяти жертв политических 
репрессий под руководством председа-
теля Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при прези-
денте РФ Михаила Федотова. В рабочую 
группу от Пермского края входят губер-
натор Виктор Басаргин и директор АНО 
«Пермь-36» Виктор Шмыров. Извест-
но, что Пермский край на заседании 26 
января тоже представлял Кирилл Мар-
кевич.

Судьбу «Перми-36» будет решать Кирилл Маркевич
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