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в Пензенской области
В Прокуратуру Пензенской области

Уважаемая Ирина Николаевна!
Координационный Совет НКО Пензенской области выражает свое возмущение
публикацией статьи Павла Романова «Липовая благотворительность», опубликованной в
№27 «Любимой газеты - Пенза» от 3 июля 2013г. Считаем, что опубликованная
информация является недостоверной и наносит ущерб деловой репутации организациям и
людям, занимающимся в Пензенской области благотворительностью.
Просим Вас, в рамках предоставления права на ответ, предусмотренного
действующим Законодательством Российской Федерации, опубликовать в ближайшем
номере «Любимой газеты» всех ее филиалов текст прилагаемого заявления.
В случае игнорирования нашей просьбы мы будем действовать в рамках
действующего Законодательства РФ и будем вынуждены привлечь ресурсы, которыми
располагают институты гражданского общества и социально ориентированный бизнес для
того, чтобы защитить ущерб, нанесённый «Любимой газетой» организациям и людям,
занимающимся в Пензенской области благотворительной деятельностью.
И.о. председателя Координационного совета
НКО Пензенской области

С.В.Олейник
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Координационного совета НКО Пензенской области
Координационный совет некоммерческих организаций Пензенской области,
внимательно изучив статью Павла Романова «Липовая благотворительность»,
опубликованную в №27 «Любимой газеты - Пенза» от 3 июля 2013г., считает
необходимым заявить:
В упомянутой статье допущен ряд неточностей, наносящих ущерб деловой
репутации как некоммерческих и благотворительных организаций, так и людей,
занимающихся благотворительностью в Пензенской области.
Название статьи: «Липовая благотворительность» в сочетании с вводным к статье
абзацем, внушает читателю, что благотворительность – одна из форм или способов
мошенничества («сколько бы лет ни прошло, но формы и способы мошенничества
остаются прежними»).
Этот вывод автор статьи пытается почему-то подтвердить, ссылаясь на деятельность
некой организации «Хелп-фри», являющейся по сути своей, финансовой пирамидой и на
протяжении одного года обманывающей жителей Пензы (в статье указано, что ООО
«Хелп-фри» образовано 6 июля 2012 года). Эта организация называется то «ООО», то
«фирма», то «любопытная контора», то – «благотворительный фонд». Таким образом,
деятельность одной из многих мошеннических структур автор статьи пытается
безосновательно перенести на работу многих благотворительных организаций Пензенской
области. Это, на наш взгляд, является оскорбительным и наносит вред деловой репутации
людей, занимающихся благотворительностью.
Из первого абзаца статьи следует, что благотворительные организации существуют
во всем мире, что есть они и в России. Опять же безосновательно автор заявляет, что
многие из них «финансируются из-за рубежа». Сам автор охарактеризовать
деятельность благотворительных организаций оказывается не в состоянии, поэтому
отсылает читателя к «мнению большинства депутатов Государственной думы»
которые, по его словам, считают, что «они чуть ли не все являются агентами
иностранных разведок».
Координационный совет НКО считает, что если сотрудники благотворительных
организаций, являются агентами иностранных разведок, то российская ФСБ работает из
рук вон плохо. Хотя, скорее всего, автор не просто не понимает разницы между
понятиями «иностранный агент» с применением которого сотрудники российских НКО
категорически не согласны, и «агент иностранной разведки». Он, вероятнее всего,
сознательно и провокационно обвиняет благотворительные организации в тяжких
преступлениях – шпионаже и измене Родине. Появление этого «шедевра журналистики» в
«ЛГ-Пенза» подтверждает правоту юристов и общественных деятелей, которые
предупреждали, к чему может привести вольное толкование словосочетания
«иностранный агент», особенно – провокаторами.
Не менее возмутительным, на наш взгляд, являются и измышления автора, в которых
вскрывается «подоплека» создания благотворительных фондов. По мнению автора, они
создаются «не с кондачка», за ними «обычно стоят крупные корпорации». А эти

корпорации «таким образом пытаются снизить налоговую нагрузку на свои
«подведомственные учреждения». И это представляется автору статьи банальным – то
есть понятным и не требующим доказательств.
Мы считаем, что статья в «ЛГ-Пенза» является оскорбительной для общественных
организаций и провокационной, призванной вызвать недоверие к людям и организациям,
занимающимся в Пензенской области благотворительностью. Её появление можно было
посчитать следствием журналистского непрофессионализма, если бы не некая система,
которая прослеживается в последних номерах «ЛГ-Пенза». В том же номере газеты, тем
же автором, но уже в статье «Бюджет исполнен! Кем и как?» пензенским чиновникам,
например, предлагается заниматься своей непосредственной работой, а не ставить
«спектакли для сбора денег на благотворительность».
Подобные действия одного из крупных средств массовой информации Пензенской
области, на наш взгляд, разрушают ростки российской благотворительности, бросая тень
недоверия на предпринимателей и чиновников, которые искренне желают воссоздать
утерянные в России традиции.
Координационный совет НКО Пензенской области обращается к Издательскому
дому «Веста» с требованием принести публичные извинения сотрудникам организаций,
представляющим гражданское общество в нашем регионе и занимающимся
благотворительной деятельностью.
Нам искренне жаль, что газета, являвшаяся в течение многих лет рупором
демократических преобразований в Пензенской области, сеет вражду и недоверие к
специалистам и организациям, оказывающим реальную помощь жителям Пензенской
области, находящимся в трудных жизненных ситуациях – вне зависимости, чиновники
они или сотрудники общественных организаций.
В случае, если в ближайшем номере газеты, выходящей на территории всей
Пензенской области, не будет опубликовано настоящее заявление, Координационный
совет НКО оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы и
потребовать реализации своего права на ответ.
Мы также оставляем за собой право призвать жителей Пензенской области объявить
бойкот и не покупать «Любимую газету» и предложим волонтерам общественных
организаций по средам пикетировать точки продажи «Любимой газеты»: ложь и
дезинформация должны быть наказаны!
И.о. председателя Координационного совета
НКО Пензенской области

С.В.Олейник

