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         ОБРАЩЕНИЕ 
Уважаемые собственники и руководители предприятий, компаний, политические 

и общественные деятели, члены правительства и меценаты различного уровня 

обращаюсь к вам с призывом о помощи и сострадания к своим соотечественникам в 

первую очередь. Принимайте активное участие в благотворительных мероприятиях 

нашего Фонда. Оказывайте посильную поддержку и помощь нуждающимся 

согражданам.  

Та небольшая часть пожертвований, которую Вы сможете оказать не отразиться на 

финансовой деятельности ваших компаний, но положительно скажется на её 

нравственной репутации. 

В современных условиях, связанных с необходимостью различных субъектов бизнеса 

не только формировать конкурентные преимущества, но и создавать определенный 

образ, ассоциации, связанные с ценностной и идеологической стороной деятельности, 

благотворительная деятельность приобретает особое значение.  

Благотворительность является важнейшим PR-инструментом, который формирует 

имидж и репутацию, как социально ответственной компании, стать важным 

информационным поводом.  

Мировая практика крупных компаний показывает, что именно мероприятия с гуманным 

социальным содержанием получают наиболее положительный и долго действующий 

PR-эффект. Можно с уверенностью утверждать, что благотворительность дает 

возможность повысить узнаваемость компании, товаров или услуг, поэтому с данной 

позиции ее можно расценивать как один из инструментов эффективного продвижения.  

Благотворительная программа, способна создать благоприятный имидж не только в 

глазах потребителей, но и персонала, местного сообщества, чиновников, государства и 

общества в целом. Она создает благоприятное информационное поле, повышает 

авторитет во внутренней и внешней среде.  
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И совершенно не случайно, что как правило все претенденты на власть так или иначе 

были связаны с благотворительностью. 

Благодаря вашей помощи мы сможем значительно расширить свои возможности для 

оказания адресной помощи, особенно это касается регионов, отдалённых от Москвы, 

ведь ни для кого не секрет, что наши с вами граждане там не живут, а выживают.  

К сожалению, в эти не простые времена богатые становятся богаче, а простые граждане 

- становятся ещё беднее, многие теряют жильё, надежду, веру в справедливость и 

взаимопомощь. 

Мы впервые обращаемся с подобным вопросом и хорошо понимаем, что и вам сейчас 

не просто, но бездействие и безразличие властей разного уровня толкает нас на этот 

шаг. Каждый сознательный человек поздно или рано задаёт себе вопрос: Для чего я 

живу? Что меня ждёт, и что будет потом? И только тот, кто помогает обездоленным, 

нуждающимся не задаёт себе эти вопросы, так как он понимает, что он творит Добро и 

несёт надежу, тепло, а порой и спасает жизнь, тем самым очищаясь от скверных мыслей 

и ненужных соблазнов!  

Благодарю Вас, что, не смотря на загруженность уделили время нашему Обращению. 

Надеюсь на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество на благо нуждающихся и 

обездоленных. 

 

 

          С уважением, 

          Директор Б. Фонда «ЭТО РОДИНА МОЯ» 

          Горшков А. А. 
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