О статье «Растопить лед стереотипов»
в журнале «Ювелирное обозрение» за июнь 2003 г. № 6.
Как одни из организаторов и участники «круглого стола», состоявшегося в стенах Государственной думы по проблемам ломбардов 22 мая 2003 г., вынуждены констатировать, что упомянутая статья в «Ювелирном обозрении» содержит существенные искажения фактов.
Подчеркнем, что речь идет не о журналистских концепциях и оценках, а именно о прямых искажениях дискуссии на «круглом столе»:
В статье система взглядов на проблемы ломбардов одних людей «вложена в уста» совсем других, сказавших на «круглом столе» совсем иное и «исповедующих» во многом другие, а иногда и прямо противоположные взгляды по обсуждаемым вопросам.
Причем, искажения фактов допущены «Ювелирным обозрением», несмотря на пользование стенограммой «круглого стола» и наличием предложений «Лиги ломбардов», устранявших искажения при сохранении стиля и концепции журналистского материала.
«Лига ломбардов» после выхода статьи предложила «Ювелирному обозрению» внести соответствующие коррективы, но получила встречное «любезное» предложение исправить ошибки журнала за счет «Лиги ломбардов»».
В этой ситуации «Лига ломбардов» вынуждена довести соответствующую информацию до участников «Лиги ломбардов» и других членов «ломбардного сообщества».
Кроме того, учитывая, что «Ювелирное обозрение» дает искаженную информацию и не только не исправляет, но даже не признает свои ошибки, «Лига ломбардов» приостановила сотрудничество с «Ювелирным обозрением» (в том числе мы не будем публиковать там материалы по ломбардам). 
Одновременно мы предупредили об отзыве своей ранее данной рекомендации этого журнала, которую «Ювелирное обозрение» рассылает в адреса ломбардов, предлагая оформить подписку на их журнал.
Поэтому информируем всех: письмо «Лиги ломбардов» от 06.06.2003 г. № 68, копию которой «Ювелирное обозрение» рассылает потенциальным подписчикам, нами отозвано.
В связи с вышеизложенным, полагаем, что было бы правильно, чтобы ломбарды, по получении предложения подписаться на «Ювелирное обозрение», направляли в адрес редакции ответ следующего содержания: «Считаем целесообразным воздержаться от подписки на Ваш журнал».
Уверены, что указанные искажения в описании работы «круглого стола» никоем образом не отразятся на реализации его решений. В этом направлении уже сделано многое, идет активная работа, о результатах которой мы обязательно сообщим.
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