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БЕЗÏî÷åìó
СТЫДА,
БЕЗ
СОВЕСТИ
ïîëóîñòðîâ íàâîäíÿþò ãàñòðîë¸ðû-ìîøåííèêè

«ПОМОГИТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ
ДЕВОЧКЕ (МАЛЬЧИКУ)… РЕБЁНОК ТЯЖЕЛО БОЛЕН…» САМЫЕ
СЕРДОБОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ
МАРШРУТОК ВЗДЫХАЮТ И ТЯНУТСЯ К КОШЕЛЬКАМ. ПАДАЮТ
В ПРОЗРАЧНЫЙ БОКС МОНЕТЫ,
А ИНОГДА ДАЖЕ КУПЮРЫ. НА
СЛЕДУЮЩЕЙ ОСТАНОВКЕ ЧЕЛОВЕК С БОКСОМ ВЫХОДИТ. ОН
ДОВОЛЕН. ОН ЗАРАБОТАЛ.

СПЕКУЛЯЦИИ
НА ЧУВСТВАХ
Нельзя сказать, что сезон мошенников-«благотворителей»
завершён. Пожалуй, их стали
меньше видеть в Симферополе, замученном ремонтом дорог
и транспортным коллапсом. В
маршрутках не протолкнуться.
А именно они и были основным
местом работы людей с боксами,
якобы собирающими деньги для
больных детей.
Обвинять водителей в том,
что они способствуют наживе на
желании помочь, неправильно.
Они — тоже люди. И откуда им
знать, имеет ли право юноша или
девушка с пластиковой коробкой,
потрясая какими-то распечатками справок, просить горожан о
пожертвованиях? Директор ГУП
«Крымавтотранс» Игорь Коробчук уже высказывался по этому
поводу: нет у водителей права (и
возможности — они же за рулём!)
проверять какие-либо документы
у этих людей. Иногда водители,
подозревая мошенничество, обращаются в полицию. Иногда не
обращаются.
То, что сейчас активность сборщиков снизилась, не означает,
что они не прибудут на гастроли
завтра, к новогодним праздникам, весной. Крым в их глазах —
исключительно плодоносящая
площадка для мошенничества. И
потом, сами крымчане ещё не забыли украинские времена, когда серьёзная
болезнь из-за отсутствия денег могла стать
приговором — потому
и кидают в коробки
рубли. Кроме того,
многие люди просто
не осознают, какие
сейчас есть существующие медицинские
возможности. Лечение любого
ребёнка — бесплатно.
Так что, спросите вы, у нас нет
детей, которые нуждаются в помощи?
Есть.
Иногда требуются препараты,
не входящие в перечень того, что
закупает государство. Случается,
что нужны — и срочно, лекарства
для лечения сопутствующих забо-

Лжеволонтёры трудятся за процент.
леваний. Часто семья финансово
вымотана — а требуются деньги
на проезд в регион, где находится клиника, там, в чужом городе,
надо на что-то жить. Есть дети,
которым нужна реабилитация в
большем объёме, чем предоставляется бесплатно, или аппараты,
чтобы они могли жить не в больнице, а дома.
Но ни один благотворительный
фонд России не собирает деньги
на улицах и в транспорте. «Исключение могут составлять лишь специальные акции, заранее согласованные
с администрацией
города, анонсированные в средствах
массовой информации, — рассказывает
координатор проекта
«Все вместе против
мошенников» Благотворительного фонда
«Все вместе» Людмила Геранина.
— При встрече с заискивающим
«волонтёром» в общественном
транспорте или на улице, будьте
уверены – это 100% мошенник».
Директор благотворительной организации «Добро мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич
пояснила, что ни один крымский
благотворительный фонд подобными сборами не занимается. Ре-

ГАСТРОЛЁРЫ
В КРЫМ ЕЩЁ
ПРИЕДУТ.

КОММЕНТАРИЙ
Ýêñ-ïðåäñåäàòåëü
êðûìñêîãî
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ñ 20-ëåòíèì
ñòàæåì Ëþáîâü
ÃÓÐÜÅÂÀ:
— Ïî÷åìó ìîøåííèêè ñîáèðàþò
òàêèå «óðîæàè»? Âî-ïåðâûõ, ëþäè
âñ¸-òàêè ëåãêîâåðíû. Âî-âòîðûõ,
áîëüøèíñòâó ïðîùå áðîñèòü â
áîêñ äåíüãè, íåæåëè ïðåäïðèíÿòü
êàêèå-òî óñèëèÿ — äà õîòü ïîèñêàòü
â Èíòåðíåòå, êòî è íà êîãî ñîáèðàåò. È ìûñëåííî ÷åëîâåê ñåáå ñòà-
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бята-«волонтёры», пояснила она,
по сути таковыми не являются.
Ведь работают они не бесплатно.
Часто такие «добрые дела» оплачиваются из пожертвований: половина исполнителю, половина
организатору. «Дети, для которых
собирают средства, максимально
удалены от Крыма, что усложняет
возможность проверить ситуацию,
— сообщила Валерия Петрусевич.
— Не так давно нам сообщили о
сборе денег в маршрутках Нижнего Новгорода на подопечного
нашей организации, но от имени
другого фонда. Естественно, ни
мы, ни родители ребенка об этом
не подозревали. И денег тоже не
увидели».

ПОЛЕ СХВАТКИ
Проект изменений в закон «О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»
мог бы помешать разгулу мошенников. Сейчас он на рассмотрении
в Госдуме.
Однако в Крыму мог бы появиться свой, региональный, закон,
и гастролёров поубавилось бы на
порядок. Но, возможно, ещё до
рождения закона — чётко прописанный порядок действий правоохранителей. Да, задержанного
человека с коробкой они сейчас

отпускают, поскольку не владеют
ситуацией, им сложно проверить
подлинность документов, которыми он размахивает. А если будет
регламент с указанием организаций, которые информацией владеют и готовы её предоставить?
Сложнее, говорит она, распознать обман, если сбор средств происходит через урну, размещённую
в магазине. Нужно сказать, что
этот способ не часто используется крупными благотворительными организациями. Тем не менее,
есть ряд фондов, подписавших
соглашения о сотрудничестве с
крупными сетевыми брендами.
Единственным неоспоримым
доказательством легитимности
сбора пожертвований в магазинах является наличие договора
между собственником площадки
(магазином) и фондом. В документе чётко прописываются места установки урн для сбора денег,
сроки их выемки, состав счетной
комиссии.
Сегодня основная платформа
сбора благотворительных средств
находится в Интернете. И основное поле схватки между настоящими волонтерами и мошенниками
находится именно в электронной
плоскости.
«Одна из новомодных мошеннических схем — создание сайтов-клонов, — сообщила Людмила Геранина. — То есть, берется
реальная интернет-страничка какой-нибудь именитой благотворительной организации, и создается
её точная копия. С той лишь разницей, что реквизиты заменены
на фиктивные. В случае с фондом,
проверить его добросовестность
проще.
Любой благотворительный
фонд с хорошим именем это —
своеобразный фильтр. Просто так
денег здесь не дадут. Истории болезни, выписки и другая документация проверяется профильными
специалистами, чтобы избежать
нерационального использования
средств. Так выявляются случаи
гипердиагностики, неправильные
схемы лечения, мошеннические
манипуляции поставщиков медицинских услуг.
А также те случаи, когда медицина оказывается, к сожалению,
бессильна. «И как бы ни казалось
это жестоко, но иногда деньги,
истраченные на безнадежного пациента, могут найти лучшее применение в случае с благоприятным
прогнозом», — констатирует Людмила Геранина.
Александр ТКАЧЁВ

КСТАТИ
âèò ïëþñèê: â äîáðîì äåëå ïîó÷àñòâîâàë, àâîñü ìíå ýòî Áîæåíüêà
çà÷ò¸ò. ß ñàìà âèäåëà, êàê õîðîøî
îäåòûé ïàðåíü ñ ïëàñòèêîâîé êîðîáêîé ïðîñèë äåíåã íà áîëüíîãî
ðåá¸íêà â ìàðøðóòêå. Ïðè ýòîì
ìàëûø — èç ×åëÿáèíñêà, ôîíä
ÿêîáû çàðåãèñòðèðîâàí â Ñòàâðîïîëå. ß ïîèíòåðåñîâàëàñü: ïî÷åìó
âäðóã â Êðûìó äåíüãè ñîáèðàþò?
Îí ÷òî-òî ïðîìÿìëèë ïðî îòêðûâøèéñÿ ôèëèàë, à êîãäà ÿ ñïðîñèëà
àäðåñ îôèñà, íàçâàòü åãî íå ñìîã.
Äà, ýòî ñàìûå íàñòîÿùèå ìîøåííèêè, îíè íàøëè íèøó, ãäå ïîêà
êîìôîðòíî ñåáÿ ÷óâñòâóþò.

ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÎÑÒÜ ÔÎÍÄÀ
Íà ñàéòå åñòü ðåàëüíûå æèâûå
èñòîðèè ëþäåé, êîòîðûì ïîìîãëè. Îíè çâó÷àò êàê â óñòíîì íàðîäíîì èçëîæåíèè, òàê è â âèäå
ïîñòîâ è îòçûâîâ íà ñàéòàõ, ôîòîîò÷åòîâ, ïóáëèêàöèé â ÑÌÈ.
Ñòðîãàÿ îò÷¸òíîñòü. Ñîëèäíûé
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ïîñòîÿííî îáíîâëÿåò íà ñâîèõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ èíôîðìàöèþ î
êîëè÷åñòâå ñîáðàííûõ ñðåäñòâ
è èõ ðàñõîäîâàíèè. Ýòî ïðîèñõîäèò ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ íå
ìåíåå ðàçà â 2-3 ìåñÿöà. Åñëè

ïîäîáíîé èíôîðìàöèè íåò, èëè
åå íå ïðåäîñòàâëÿþò ïî òðåáîâàíèþ, ïåðåä âàìè íå÷åñòíûå
ëþäè.
Îáðàòíàÿ ñâÿçü. Ïî «òó ñòîðîíó» ñàéòîâ ðåàëüíûõ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ ñèäÿò ëþäè,
êîòîðûå áîëåþò çà äåëî äóøîé
è ñåðäöåì. Îíè íå ñêðûâàþò
ñâîèõ ëèö, è ãîðäÿòñÿ ðîäîì
äåÿòåëüíîñòè. Èìåíà è ëèöà âîëîíòåðîâ âñåãäà åñòü íà ñàéòàõ
ôîíäîâ, à èõ àêêàóíòû ëåãêî
îòûñêàòü â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

ЛЮДИ, ЗВЕРИ,
ДЕНЬГИ
Ñåãîäíÿ íà
óëèöàõ ãîðîäà
âñå ðåæå âñòðå÷àþòñÿ ìîëîäûå
ëþäè ñ óðíàìè
äëÿ ñáîðà äåíåã. Äóìàþ, ýòî
ðåçóëüòàò øèðîêîé êîìïàíèè
ïðîòèâ ìîøåííèêîâ, êîòîðóþ
МАРТЫНЕЦ ìû ðàçâåðíóëè
â ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Òåì íå ìåíåå, òàêèå îáìàíùèêè
åù¸ âñòðå÷àþòñÿ. Íóæíî ïîíèìàòü,
÷òî çà èõ íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü
èì ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå — øòðàô â ðàçìåðå îò îäíîé
äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé. Òîëüêî âîò
äîêàçàòü ôàêò èõ ìîøåííè÷åñòâà
âñåãäà î÷åíü ñëîæíî.
Ýòè ëþäè ðàñïîëàãàþò âñåìè
íåîáõîäèìûìè ôàêòàìè: âûïèñêàìè, çàêëþ÷åíèÿìè, êîíòàêòíûìè
äàííûìè. Îíè èñïîëüçóþò êîïèè
âïîëíå ðåàëüíûõ äîêóìåíòîâ, óêðàäåííûõ èç ñåòè Èíòåðíåò. ×àùå
âñåãî îáúåêòàìè òàêèõ «ïîõèùåíèé» ñòàíîâÿòñÿ äåòñêèå èñòîðèè
áîëåçíè. È åñëè âû âäðóã äàæå
ðåøèòå ïðîâåðèòü ðåàëüíîñòü
ìàëåíüêîãî ïàöèåíòà, íàïðèìåð,
ïîçâîíèâ åãî ìàòåðè, òî, ñêîðåå
âñåãî, ïîïàä¸òå ïî àäðåñó. È íåñ÷àñòíàÿ æåíùèíà èñêðåííå ïîäòâåðäèò ôàêò òîãî, ÷òî å¸ ðåáåíêó
íóæíà ïîìîùü. Òîëüêî ëè÷íî ïîîáùàòüñÿ ó âàñ âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ —
íóæäàþùèåñÿ îêàæóòñÿ ãäå-íèáóäü
â Êðàñíîÿðñêå èëè íà Êàì÷àòêå.
Ìîøåííèêè âûáèðàþò ïîäñòàâíûå
äîêóìåíòû ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ
íà ìàêñèìàëüíîì óäàëåíèè. Ýòî
óñëîæíÿåò ïðîöåäóðó âñêðûòèÿ
îáìàíà.
Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
íåîõîòíî áåðóòñÿ çà äåëà ëæåâîëîíò¸ðîâ. Èõ äåëà ïëîõîäîêàçóåìûå è òðóäî¸ìêèå. Â ñâî¸ âðåìÿ
àêòèâèñòû ôîíäà «Äîáðî ìèðà –
âîëîíòåðû Êðûìà» îáîøëè ìíîãî
èíñòàíöèé â ïîèñêàõ ïðàâäû. Íî
íè îäíî èç äåë ëæåñáîðùèêîâ íå
áûëî äîâåäåíî äî êîíöà. Âïðî÷åì, îáìàíùèêè â Êðûìó âñ¸ æå
îïàñàþòñÿ ïðåñëåäîâàíèÿ, è ðåæå
îáðàùàþòñÿ ê òåìå «áëàãîòâîðèòåëüíîñòè äëÿ ëþäåé» – ýòî ñòàëî
îïàñíî. Çàòî ñåé÷àñ áóðíî ïðîöâåòàåò ëæåâîëîíòåðñòâî â ïîëüçó
æèâîòíûõ: íåñ÷àñòíûõ ñîáàê è êîøåê, ïðèþòîâ, ïåðåäåðæåê. Ñõåìû
òå æå — àäðåñàòû äðóãèå. Ïîýòîìó,
åñëè âû âñå æå âñòðåòèòå íà óëèöå
âîëîíòåðà, ñîáèðàþùåãî äåíüãè íà
ïîìîùü áîëüíûì ëþäÿì èëè ñîáàêàì, åäèíñòâåííûé âåðíûé ïóòü
— ýòî ïðîéòè ìèìî.
Åñëè âñ¸ æå ñóùåñòâóåò äóøåâíàÿ ïîòðåáíîñòü ñåÿòü äîáðî,
îáðàòèòåñü â ïðîâåðåííûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä. Âû âñåãäà ñìîæåòå îòñëåäèòü ïóòü âàøèõ äåíåã, è
ñóäüáó ÷åëîâåêà, êîòîðîìó âû ïîìîãëè. À äåÿòåëüíîñòü îáìàíùèêîâ
ïóñòü îñòàíåòñÿ íà èõ ñîâåñòè. Â
êîíöå êîíöîâ, ìû âñå îòâåòèì çà
ñâîè ïîñòóïêè.
Наталья МАРТЫНЕЦ,
учредитель благотворительного фонда «Добро мира – волонтеры Крыма».
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