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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день информации. Международный 
день сапожника. День памяти святителя Иоанна Златоуста. 
День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» 
(1963 год). «Чёрная» пятница (Всемирный день скидок).

27 Ноября 
Суббота

Восх. 8.51.
Зах. 16.54.
Долгота 
дня 8.02.

26 Ноября 
Пятница

Восх. 8.49.
Зах. 16.55.
Долгота 
дня 8.08.

Инструкция

Министерство экономического 
развития России разработало 
буклеты с информацией о том, 
как проверить благотворителей 
на добросовестность, что нужно 
сделать, если попросят о помо-
щи в соцсетях или по e-mail, что 
должен содержать ящик для сбора 
пожертвований.

Заместитель министра экономиче-
ского развития Татьяна Илюшникова 
отметила: «Важно сделать доступной 
для граждан информацию о том, какие 
способы сбора пожертвований являют-
ся прозрачными, а какие характерны 
для недобросовестных участников 
сектора. Люди должны понимать, 
как можно проверить информацию о 
сборах, как принять участие в благо-
творительности и не стать жертвой 
мошенничества. Понятная и чёткая 
информация о том, как правильно по-
могать, позволит повысить доверие 
граждан к некоммерческим организа-
циям и увеличить их вовлечённость 
в благотворительность. Именно эти 
цели призвана решить памятка, разра-
ботанная Минэкономразвития России 
при участии организаций, входящих 
в состав координационного совета по 
развитию благотворительной деятель-
ности».

Татьяна Илюшникова добавила, что 
в Минэкономразвития открыт и по-

стоянно обновляется реестр НКО. Он 
должен быть ключевым ориентиром 
для благотворителей, как физических, 
так и юридических лиц. «Также для 
стимулирования благотворительной 
деятельности организаций и развития 
прозрачной благотворительности нами 
была введена налоговая преференция 
для юридических лиц. Теперь безвоз-
мездные перечисления в адрес НКО 
предприятия могут включить в состав 
внереализационных расходов при 
определении ими налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. На-
логовая льгота распространяется на 
отчисления некоммерческих органи-
заций, входящих в два реестра, держа-
телем которых является Минэк. Кроме 
того, мы запускаем информационную 
кампанию через благотворительные 
организации и региональную инфра-
структуру поддержки бизнеса», – уточ-
нила Татьяна Илюшникова.

В министерстве отмечают, что недо-
верие граждан к благотворительному 
сектору по-прежнему остаётся на вы-
соком уровне. Оно связано с тем, что 
люди не совсем понимают, чем именно 
занимаются НКО, или вовсе не доверя-
ют некоммерческим организациям. Как 
правило, люди не могут отличить сбор 
добропорядочной НКО от сомнитель-
ного сбора в Интернете или на улице. 
Для того, чтобы помогать безопасно, 
Минэкономразвития России разрабо-

тало памятку. В ней сказано, что если 
просят о помощи в соцсетях или по 
e-mail, то есть две ситуации. Первое, 
если отправитель – частное лицо, но 
он вам незнаком, игнорируйте это 
сообщение. Если отправитель – НКО, 
проверьте его на добросовестность и 
только потом принимайте решение. В 
памятке подробно сказано, как это сде-
лать. Так, одним из важных критериев 
является проверка реквизитов благо-
творительной организации, изучение 
сайта организации и другие. Также в 
памятке отмечено, что нужно знать, 
если вы делаете пожертвование в ящик 
для сбора пожертвований, каким дол-
жен быть этот ящик и так далее.

По данным ВЦИОМ, вовлечённость 
в благотворительность остаётся на 
низком уровне, что связано с недове-
рием к сфере: 21 процент граждан не 
собираются совершать пожертвования 
в ближайшем будущем, 41 процент не 
доверяет благотворительным органи-
зациям, действующим в нашей стране, 
80 процентов считают, что мошенниче-
ство под видом благотворительности 
распространено в обществе. 

76 процентов граждан 
не отслеживают, куда идут 
их пожертвования. 
В результате этим пользуются 
псевдоблаготворители

Выводы социологов подтвердили 
юристы из центра уголовно-правовой 
экспертизы МГУ, которые провели 
исследование правоприменительной 
практики за правонарушения, связан-
ные с мошенничеством в благотвори-
тельности. В исследовании сказано, 
что точные размеры ущерба от мошен-
нических действий в сфере благотво-
рительности установить нельзя. Это 
обусловлено высокой латентностью 
данных преступлений, то есть о них 
просто не знают. Проблема судебного 
преследования лжеблаготворителей 
во многом связана с тем, что подавляю-
щее большинство наших граждан не 
интересуются тем, куда идут их по-
жертвования, и не готовы обращаться 
в правоохранительные органы.

Ссылка на буклет 
(QR-код ниже):

Доверяй, но проверяй
Вовлечённость граждан в благотворительность 
остаётся на низком уровне, что связано 
с распространёнными случаями обмана

Дата: Всемирный день отказа от покупок. День морской 
пехоты. День оценщика. Заговенье на Рождественский 
пост. 

Совет дня от «ММ»: выбирайте вешалки округлой фор-
мы, чтобы не растягивать плечи у кофт.

Кроссворд

Астральное состояние
По горизонтали: 1. Какое насекомое «помогает от хро-

нической бессонницы»? 7. Энергетический. 8. Какой гени-
альный режиссёр практически дважды убил Лору Палмер? 
10. Кто для змей на дудке играет? 12. Ловкий зверёк, чьи 
глаза обладают обзором в 340 градусов. 14. Главное имение 
Ганнибалов в Петербургской губернии. 15. Астральное со-
стояние. 16. Искательница приключений из популярных 
компьютерных игр. 20. Шутовские проделки. 23. Символ 
процесса очищения веществ у алхимиков. 25. Небесная 
лазурь, но иначе. 26. Таверна на английский лад. 27. «Крик 
чаек за кормой, ... синих глаз». 28. Монах у Водолазкина. По 
вертикали: 1. Во что хотят попасть? 2. Ограничения воз-
растного толка. 3. Упражнение ради укрепления мышц. 4. 
«Резервные силы» криминалитета. 5. Создатель первой 
теории электролиза. 6. Как звали актрису, ставшую первой 
женой Владимира Высоцкого? 9. Чьи правила использова-
ли Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик при определении ДНК 
в виде двойной спирали? 11. Кто вдохновил Петрарку 
красотой? 13. Классик викторианской эпохи, сочинивший 
сорок семь романов и шестнадцать прочих книг, неизменно 
садясь за рабочий стол в половине шестого каждый день. 
14. Вымышленное существо из поэмы Льюиса Кэрролла. 17. 
Самый олимпийский район в Австрии. 18. Завоеватель с ли-
цом Джерарда Батлера. 19. «Нравственность крепнет, когда 
дряхлеет плоть» (французский классик). 21. Коэффициент 
обмена. 22. Компонент души для Платона. 24. «Сто тысяч 
сигарет тому назад таинственно мерцал вечерний ...».
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Улыбнись!

Мужская уборка заканчивается 
тогда, когда нашлась пропажа. 

*** 
Турист, вернувшийся из Англии:
– Знаете, там я понял, почему англи-

чане так любят чай!
– Почему?
– Я попробовал их кофе...

*** 
Настоящий психолог убеждает 

рождённого ползать не в том, что он 
может летать, а в том, что он может 
ползать с удовольствием.

*** 
Сегодня я наконец-то заработал свои 

первые деньги в качестве программи-
ста! Пришлось продать свой ноутбук.

*** 
– Может хватит возмущаться высо-

кими ценами на продукты, алкоголь, 
коммунальные услуги?! Не нравится 
– не ходите ко мне в гости!

*** 
Мало кто знает, но если отложить на 

послезавтра то, что можно сделать се-
годня, у тебя будет два свободных дня.

*** 
14.30 – Я тебя не отвлекаю?
20.59 – Нет.

*** 
Человеку всегда всего мало. И даже 

если дать ему всё, что он хочет, – он 
захочет и то, чего не хотел.

*** 
Возвратился из отпуска, вижу, что 

дома побывали воры, но ничего не 
взяли. И так обидно стало... 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Цеце. 7. Вампиризм. 8. Линч. 10. За-

клинатель. 12. Мангуст. 14. Суйда. 15. Транс. 16. Крофт. 20. 
Фиглярство. 23. Уроборос. 25. Синь. 26. Паб. 27. Сиянье. 28. 
Лавр. По вертикали: 1. Цель. 2. Ценз. 3. Захлёст. 4. Шпана. 
5. Гротгус. 6. Изольда. 9. Чаргафф. 11. Лаура. 13. Троллоп. 
14. Снарк. 17. Тироль. 18. Аттила. 19. Мольер. 21. Курс. 22. 
Воля. 24. Сад.

Свободные 
дни


