
 

 

Авторы книги категорически не согласны с оценкой, которую книги дали тележурналисты 
телеканала TV3, подготовившие сюжет для передачи «Ничего личного» и требуют отозвать 
сюжет. 

  

Требование об отзыве недостоверной информации 

Редактору передачи «Ничего личного» телеканала TV3 от соавтора книги «Черновики будущего, 
Латвия 1948-1955" Юриса Пайдерса 

27 октября 2013 года в передаче «Ничего личного» „Nekā Personīga" был показан сюжет о 
международной презентации книги «Черновики будущего, Латвия 1948-1955". 

В сюжете было упомянуто, что «в предыдущих изданиях авторы пытались доказать, что в Латвии не 
было оккупации. Этот рассказ о послевоенном периоде. Довоенную Латвию авторы называют отсталой 
аграрной страной, занимающейся мелкопромышленным производством при помощи отсталой техники. 
К счастью, пришел Советский Союз с пятилетними планами и прорывом в промышленности». 

Это утверждение клеветническое и содержит недостоверную информацию, так как в книге Яниса 
Урбановича, Игоря Юргенса и Юриса Пайдерса «Черновики будущего, Латвия 1948-1955» не 
утверждается «К счастью, пришел Советский Союз с пятилетними планами и прорывом в 
промышленности». 

Приписывание этого утверждения авторам книги и содержанию книги является очернением всех 
авторов книги и меня среди них. 

При этом авторы передачи обманули зрителей передачи, так как приписали авторство цитаты 
«Советская власть и коммунистическая партия всегда особо заботилась о поднятии материального и 
культурного уровня народа. В четвертой пятилетке предусмотрена очень большая работа и асигнованы 
огромные суммы, чтобы не только достичь, но и превысить уровень, бывший до Великой отечественной 
войны. Это достигается быстрыми темпами подъема производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, расширяя торговый оборот, повышая среднегодовую зарплату 
рабочих и служащих, широко развивая коммунальное, жилищное и культурное строительство и 
значительно увеличивая доходы всего народа» Янису Урбановичу, Игорю Юргенсу и Юрису Пайдерсу. 
Эта цитата - фрагмент из сообщения председателя комиссии Госплана Латвийской ССР Ф.Деглава на 
сессии ВС ЛССР «Пятилетний план на 1946-1950 годы». 

Авторство соответствующей цитаты было указано в книге «Черновики будущего, Латвия 1948-1955», 
стр. 381 и стр. 378. 

Форма подачи соответствующей цитаты вводит в заблуждение и не отвечает второй части 17 статьи 
Закона о радио и ТВ, где говорится, что вещательная организация обеспечивает, чтобы факты и 
события в передачах были отражены честно, объективно и всесторонне, в соответствии с 
общепринятыми принципами журналистики и этики. 

В соответствии с первой частью 50-й статьи Закон об электронных средствах массовой информации 
персона, о которой в каком-либо электронном средстве массовой информации появилась 
недостоверная информация, может требовать, чтобы то же самое электронное средство массовой 
информации распространило отзыв этой информации, а также ответ персоны. Персона имеет право 
требовать, чтобы этот ответ был распространен независимо от того, потребовала ли персона отзыва 
соответствующей информации. 

Принимая во внимание, что аудитория TV3 стократно превышает тираж «Черновиков будущего, Латвия 
1948-1955», поэтому у 99% зрителей TV3 нет возможности проверить клевету авторов передачи. 
Поэтому я прошу, чтобы передача «Ничего личного» („Nekā Personīga") отозвала бы недостоверную 
информацию, показанную 27 октября 2013 года, уже в ближайшей передаче. 



1. Прошу зачитать мой ответ, выполняя норму первой части 50-й статьи Закона об электронных 
средствах массовой информации. 

2. Прошу зачитать сообщение, что в книге Яниса Урбановича, Игоря Юргенса и Юриса Пайдерса 
«Черновики будущего, Латвия 1948-1955» нет утверждения «К счастью, пришел Советский Союз с 
пятилетними планами и прорывом в промышленности». 

3. Прошу повторно зачитать цитату «Советская власть и коммунистическая партия всегда особо 
заботилась о поднятии материального и культурного уровня народа. В четвертой пятилетке 
предусмотрена очень большая работа и асигнованы огромные суммы, чтобы не только достичь, но и 
превысить уровень, бывший до Великой отечественной войны. Это достигается быстрыми темпами 
подъема производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, расширяя торговый оборот, 
повышая среднегодовую зарплату рабочих и служащих, широко развивая коммунальное, жилищное и 
культурное строительство и значительно увеличивая доходы всего народа». После цитаты прошу 
указать ее подлинное авторство - фрагмент из сообщения председателя комиссии Госплана 
Латвийской ССР Ф.Деглава на сессии ВС ЛССР «Пятилетний план на 1946-1950 годы». 

4. Прошу, чтобы во время передачи были высказаны извинения всем трем авторам книги, либо 
зачитать сообщение, что авторы передачи «Ничего личного» („Nekā Personīga"), готовя сюжет о 
международной презентации книги «Черновики будущего, Латвия 1948-1955", не соблюли требования 
Закона о радио и телевидении и общепринятые принципы журналистики и этики. 

 
29.10. 2013.  

Юрис Пайдерс 

 


