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ПРОТОКОЛ № 5
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
Полное наименование:
Дата проведения собрания:
Дата составления протокола:
Место проведения собрания:
Вид общего собрания:
Форма проведения:
Регистрация Протокола:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССАР»
29 июля 2015 года
29 июля 2015 года
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1
общее собрание учредителей и участников
собрание (совместное присутствие)
№ 05/2015

Время начала регистрации:
17 часов 45 мин.
Время открытия собрания:
18 часов 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 18 часов 05 мин.
Время закрытия собрания:
20 час 30 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя собрания и секретаря.
2. О поездке группы учредителей Фонда «РУССАР» в Сирию с гуманитарной
помощью (докл. Фомин О.И., Надия Гандур )
3. О приёме в России Верховного муфтия САР Ахмеда Бадреддина Аль-Хассуна (докл.
Фомин О.И., Кускова Н.А.)
4. О мероприятиях в связи с 69-й годовщиной независимости САР (докл. Фомин О.И.,
Карим Хассан)
5. Презентация буклета Фонда; проспекта проведенного Фондом Вечера, посвященного
69-й годовщине независимости Сирийской Арабской Республики, Почетного диплома
Фонда (докл. Фомин О.И., Карим Хассан)
6. О работе ООО « Деловой Центр Торговый Дом» Фонда «РУССАР» (Докл. Асташин
С.Б.)
7. О сборе средств на учебные пособия для сирийских школьников и на восстановление
церкви Пояса Пресвятой Богородицы и мечети Халеда ибн аль-Валида в г. Хомс.
(докл. Мудалал Хури, Надия Гандур, Ханна Халим Абдулла)
8. О награждениях Почетным дипломом Фонда «РУССАР».
9. Разное.
НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ:
1.
2.
3.
4.

ДИЯ ГАНДУР МОХАМЕД
КУСКОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
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5.
6.
7.
8.
9.

ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС
ХАННА ХАЛИМ АБДУЛЛА
АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕД
ХУРИ МАЛЕК

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧАСТНИКИ:
1. Асташин Сергей Борисович – генеральный директор ООО «Деловой Центр
Торговый Дом»
2. Надия Гандур – вице-президент Благотворительного фонда «РУССАР».
3. Мартынцев Петр Петрович – помощник президента Благотворительного фонда
«РУССАР».
4. Али Хаммуд – предприниматель.
5. Хиноев Давид Оганесович – представитель Российского отделения Патриотического
движения Ассирии.
НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ФОНДА:
1. Аюпов Зуфар Якупович – президент Международной Ассоциации тюркских ноблей.
2. Нотин Александр Иванович – руководитель культурно-просветительского
сообщества «Переправа».
ПРИГЛАШЕНЫ:
1. Иеромонах Стефан (Игумнов) – секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС
Московского Патриархата.
2. Бердников Александр Федорович – заместитель председателя фонда общественной
дипломатии.
3. Наджип Эльмира Эмировна – президент Международного Детского фонда «Дети
Востока».
4. Камаль Баллан – композитор, музыкант (лютня).
5. Адам Ханна – корреспондент информационного агентства САНА (Сирия).
6. Аль Мардини Фирас – Корреспондент телеканала «Ихбария» (Сирия).
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Президент Фонда

ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

информировал, что на собрании

присутствуют 9 учредителей Фонда и 6 участников, и, в соответствии с Уставом, имеется
кворум и полномочия для проведения общего собрания учредителей и участников
Благотворительного фонда «РУССАР».
СЛУШАЛИ: вице-президента Фонда ХАССАНА АБДУЛЬ KAРИМА, предложившего
избрать председателем собрания Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА,
секретарём МАРТЫНЦЕВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.
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РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Президента Фонда

ФОМИНА ОЛЕГА

ИВАНОВИЧА, секретарём МАРТЫНЦЕВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов от учредителей и участников , принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Прежде, чем переходить к повестке дня я хотел бы сделать небольшое вступление. Наши
отношения успешно развиваются с общественными организациями. Могу их перечислить.
Это «Содружество», которое занимается развитием отношений молодежи разных стран СНГ.
«Христианский мир», по приглашению которого делегация Сирии и представители Фонда,
включая президента и вице-президента, приняли участие в работе III Международного
христианского форума

в Сочи. Это и благотворительный фонд «Руки помощи», фонд

«Лучик счастья», фонд «Добрая надежда», Всероссийская ветеранская организация «Боевое
братство». На днях трое представителей Фонда: президент, вице-президент и учредитель
встречались с
детьми погибших сирийских военнослужащих, которые вернулись из Крыма, где они
отдыхали и проходили военно-спортивную подготовку по линии ветеранской организации
«Боевое братство». Чтобы у вас не возникло впечатление, что мы общаемся только с
христианскими организациями, сообщаю, что у нас хорошие отношения с муфтием Москвы,
Центрального региона и Чувашии Альбиром Рифкатовичем Кргановым (скоро мы будем его
у нас принимать), с Ассоциацией мусульманских общественных объединений «Собрание» и
других. В августе мы будем принимать делегацию палестинской молодежи, которая примет
участие в форуме «Планета Русь – 2015» в поселке Изборск Псковской области, который
возглавляет Нотин Александр Иванович. Мы их будем встречать, отправлять в Изборск,
принимать на обратном пути

и провожать домой на родину. В сентябре мы будем

принимать большую делегацию христиан из Иордании. Все четыре православные
иорданские организации, мощные, одна из них – Христианский иорданский клуб, самый
крупный христианский клуб на Ближнем Востоке. Старейшиной иорданских православных
христиан является Рауф Джаббер, председатель Высшего

православного палестино-

иорданского Совета, бизнесмен и миллиардер.
Что касается нашей последней поездки в Сирию. В составе делегации, возглавляемой
сенатором,

заместителем

заместителем

председателя

комитета

Совета

Федерации

по

руководителя ветеранской организации «Боевое братство»
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обороне,
Дмитрием

Саблиным, было пятеро представителей

Фонда «РУССАР». Мы встретились там и с

премьер-министром, и министром информации, и заместителем министра социальных дел,
другими официальными лицами, а главное – с Верховным муфтием Сирии Бадр-эд-Дином
Хассуном. Затем в Ливане в Баламандском монастыре встречались с Патриархом
Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.
Мы приехали в Сирию

не с пустыми руками. «Боевое братство» привезло три тонны

гуманитарной помощи, а мы привезли финансовую помощь для раздачи нуждающимся
семьям, в которых погибли кормильцы, раненым, детям. Объем помощи составил не менее
двух миллионов рублей. Раздавали её через Верховного муфтия и иерархов Антиохийской
православной церкви. Я считаю, что поездка прошла очень полезно. Я хочу, чтобы наш вицепрезидент Надия Гандур как член делегации рассказала о своих впечатлениях и о ситуации в
стране, тем более, что она не была на родине в Хомсе много лет.
НАДИЯ ГАНДУР: «Нашу делегацию принимали на высоком уровне, в правительстве,
депутаты парламента. На границе с Ливаном нас встретили два министра и проводили до
Дамаска.
На меня

особое впечатление произвело посещение больницы, где лежали раненые

сирийские солдаты. Это было невозможно! Мне кажется, что нас привели в палаты, где
лежали не самые пострадавшие раненые, но это все равно было очень тяжело видеть людей
без рук, без ног, все перевязанные, не могли говорить, люди в коме. Маловероятно, что они
смогут восстановиться.
Ещё мы посетили школу для детей погибших офицеров и солдат. Было очень трогательно
смотреть на выступающих детей в концерте, который они дали для нас. Это были грустные
песни и стихи. Но как же они радовались, когда мы им подарили георгиевские ленточки
Победы и памятные значки! Они сразу же прикрепили их на себя. Я смотрела на них, когда
они пели свои грустные песни и плакала. И даже другие члены нашей делегации, кто не
понимал арабских слов песен, чувствовали их сердцем и тоже плакали. Мы также посетили
Дом ветеранов. Все, с кем мы встречались, более всего желали, чтобы поскорее кончилась
война и вернулась мирная жизнь.

Мы посетили

храм представительства Русской

Православной Церкви при Патриархе Антиохии и всего Востока Иоанне Х, где вел службу
игумен Арсений, там молились и причащались православные женщины родом из России.
Одна их них сказала, что её муж погиб при бомбежке, остались трое детей, другая – что
мужа похитили и он пропал. На вопрос, не хотят ли они вернуться в Россию, обе ответили,
что останутся с детьми в Сирии. После нашего разговора с муфтием Бадр-эд-Дином
Хассуном и его рассказа о людях Сирии мы поняли, что сирийский народ устоит и победит
своих врагов.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ: Прежде, чем перейти к третьему вопросу, я хотел бы
подчеркнуть: «Каждый акт благотворительности – есть ступенька на пути к небесам. Богат
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не тот, кто имеет, а кто много дает, т.е. жертвователи, благотворители». Патриарх Антиохии
и всего греко-православного Востока, находясь на днях в пределах антиохийской епархии
Северной Америки, выступил на встрече с членами Союза православных благотворительных
организаций. Был представлен обзор усилий Патриархии в области благотворительной
деятельности в Сирии, которая осуществляется через программы управления Патриархии по
гуманитарной помощи сирийскому населению. Отвечает за эту деятельность г-н Ляххам. Его
Блаженство подчеркнул важность благотворительной деятельности, призвал к активному
поиску источников её финансирования, а также к расширению этой деятельности, которая
становится всё более востребованной в Сирии.
Хотел бы представить вам новые лица на нашем собрании. Это - Наджип Эльмира
Эмировна. Она возглавляет Международный детский фонд «Дети Востока», занимается
осуществлением международного проекта «Город Солнца».
Это - князь Аюпов Зуфар Якупович – президент Международной Ассоциации тюркских
ноблей, прибыл к нам из Уфы..
Бердников Александр Федорович

– заместитель председателя Фонда общественной

дипломатии, член правления «Русского центра «Иерусалим».

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Что касается визита Верховного муфтия Сирии доктора Бадр-эд_дина Хассуна, о котором
рассказывала мадам Надия,

которого мы здесь принимали, которого мы любим, я считаю

его выдающимся сыном сирийского народа и всей арабской нации. Он дружит с Патриархом
Иоанном Х, отмечает с ним Пасху, поздравляет христиан с Праздником. В общем, муфтий выдающийся общественный деятель, ученый, богослов.
Муфтий хотел посетить Эрмитаж, Санкт-Петербург, встретиться с директором Эрмитажа
М.Б. Пиотровским. Этот визит в северную столицу организовала наша коллега Кускова
Нелли Александровна. Муфтий ознакомился с Эрмитажем, побеседовал с его директором
М.Б. Пиотровским и даже помолился в Соборной мечети Санкт-Петербурга, самой крупной в
Западной Европе ещё в начале прошлого века, встретился с представителями сирийского и
ливанского землячеств. Поездка была насыщенной и наши связи и контакты с Верховным
муфтием ещё более укрепились после этого визита.
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
стр. 5 из 15 стр.

18 апреля 2015 года в Семейном клубе «На Остоженке» мы провели Вечер, посвященный
69-й годовщине независимости Сирийской Арабской Республики. Нашими партнерами были
Посольство САР в Российской Федерации, Союз сирийских студентов и Сирийское
землячество в Москве. Встреча прошла в присутствии посла Сирии, сирийских и российских
дипломатов, руководителя Ассоциации арабских землячеств в Москве. Одним из
центральных событий Вечера стало открытие фотовыставки «Сирия мирная и Сирия
страдающая и обороняющаяся». Участники

Вечера покидали его под большим

впечатлением и от выставки, и от выступлений, и от атмосферы дружбы. Хочу подчеркнуть,
что мы - не только Фонд, занимающийся благотворительностью, оказанием гуманитарной
помощи, но также призваны, и будем это делать, – расширять российско-сирийское
сотрудничество в области культуры, науки и образования. Один из организаторов этого
Вечера – наш вице-президент, передаю ему слово.
ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ Основная идея этого Вечера – это организация фотовыставки.
Надо было показать Сирию до войны и во время войны. Главное было показать россиянам
что происходит в Сирии. Об успехе выставки говорит то, что после трех дней показа люди
попросили продлить экспозицию ещё на месяц. В книге отзывов огромное количество
положительных отзывов простых людей о фотовыставке и благодарностей. В будущем
хотелось бы сделать более масштабную выставку с показом не только фотографий, но и
видеофильмов.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ – на этом мероприятии присутствовал известный композитор
и музыкант-виртуоз на арабской лютне КАМАЛЬ БАЛЛАН. Мы дадим ему слово в разделе
«Разное».
РЕШИЛИ: Принять доложенную информацию по пунктам 2 - 4 повестки дня к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Хочу вам представить то, над чем мы работали последние три недели. Это – наши первые
печатные издания. Вы уже посмотрели альбом-презентацию Вечера, посвященного 69-й
годовщине независимости Сирийской Арабской Республики. Мы также передаем вам на
рассмотрение три варианта буклета «Благотворительный фонд «РУССАР», что такое сам
Фонд, какие его цели, что уже сделал. Прошу рассмотреть их и дать свои замечания и
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предложения. Затем мы его издадим тиражом не менее 100 экземпляров, будем его
распространять и в парламенте, и в партиях, и в общественных организациях, и в СМИ. Это
будет наша визитная карточка. Кроме того, мы разработали «Почетный диплом» Фонда,
которым будут награждаться наиболее заслуженные учредители и участники Фонда.
Образец диплома передаю по рядам для рассмотрения.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ:

предлагаю сразу же рассмотреть вопрос, кому этот

«Почетный диплом» вручить, хотя это и 8-й вопрос повестки дня.
Предлагается ряд наших благотворителей наградить за доброе сердце и широкую душу.
Среди них:
1. Хури Мудалал Мтанюс
2. Хури Имад Мтанюс
3. Гандур Надия
4. Байтимиров Рамиль Исмагилович
5. Шамба Тарас Миронович
6. Хассан Абдуль Карим
7. Аль-Хамадех Абдуллах Мохамед
8. Кускова Нелли Александровна
9. Надер Надер
10. Монастырева Галли Германовна
11. Бабурин Сергей Николаевич
12. Халед Джамиль
РЕШИЛИ:

Принять предложенные Президентом и утвердить

кандидатуры на

награждение «Почетным дипломом» Благотворительного фонда «РУССАР».
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
Перед тем, как предоставить слово Асташину Сергею Борисовичу я хотел бы напомнить,
что комплексные вопросы сотрудничества России и Сирии решались в октябре прошлого
года в Сочи на заседании межправительственной комиссии, которую возглавляет Д.О.
Рогозин. Часть вопросов уже решается, другие обсуждаются.

Война рано или поздно

закончится и надо будет восстанавливать разрушенное хозяйство. Мы считаем, что Фонд
«РУССАР» будет принимать участие в восстановлении Сирии.
АСТАШИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – генеральный директор ООО «Деловой Центр
Торговый Дом»: Как говорят на Востоке: «Прошлое не изменишь, а будущее может и не
наступить». Надо жить настоящим. На сегодняшний день Сирия нуждается в продуктах
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питания и медикаментах и мы должны свою работу строить из этих соображений. ООО «
Деловой Центр Торговый Дом»

Фонда «РУССАР» благодаря вниманию МУДАЛАЛА

ХУРИ обеспечен всем необходимым для работы; нам выделили офисное помещение, есть
персонал, мебель, оргтехника, связь. Вместе с АЛИ ХАММУДОМ мы открыли страничку в
Фейсбуке, где приглашаем всех наших друзей к сотрудничеству, просим рекомендовать нас
своим друзьям для совместной деятельности. Сейчас мы работаем над сайтом, в котором мы
разместим информацию о предприятиях нашей страны, готовых работать со странами
Ближнего Востока, особенно о тех, кто уже работал с этими странами ранее. Таким образом,
мы готовим обширную базу данных для дальнейшей работы. Работа ведется по следующему
направлению: любое предприятие, которое приходит к нам с желанием совместно работать,
делает адресную карту, описание и состояние технологического оборудования и перечень
выпускаемой продукции, которая могла бы заинтересовать наших партнеров и быть
предложена на рынке Ближнего Востока. У нас будет выложена на сайте информация о
примерно трехстах предприятиях, которые сегодня предлагают свои услуги и продукцию
на продажу. Наша задача найти

им партнеров, которые будут заинтересованы в

сотрудничестве с этими предприятиями. Мы работаем с Таможенным комитетом с тем,
чтобы установить конкретные преференции для сирийских товаропроизводителей и
экспортеров в области внешней торговли. Сейчас мы делаем реестр с перечнем сирийских и
российских предприятий и номенклатуры выпускаемой ими продукции. Эту информацию
мы передаем

в Таможенный комитет в отдел регулирования таможенных связей, его

возглавляет генерал-майор Жуков. Они дают команду таможенным постам, и те, в случае,
когда к ним обращаются предприятия из перечисленных в реестре с просьбой о таможенной
очистке грузов, представляют скидку в размере до 50% от всех таможенных процедур. Мы
установили деловые отношения с Арабским союзом промышленников и торговцев золотом и
бриллиантами. Это достаточно молодая и мощная сирийская организация зарегистрирована
в Дамаске осенью прошлого года. Мы планируем совместно с ними, используя возможности
российских предприятий, а также, возможно, стран СНГ и БРИКС,

создать на

принадлежащих им земельных участках (это ближе к Ливану) свободную промышленную
зону, при этом предоставление льготных кредитов для размещения там новых предприятий
берет на себя Арабский союз. В качестве безвозмездного дара Арабский союз передаёт
Фонду «РУССАР» через наш Торговый дом около 20 гектаров земли для реализации
проекта. В Дамаске у меня была встреча с Самиром Насером, который

в Министерстве

экономики и внешней торговли Сирии возглавляет Ассоциацию частных производителей.
Мы готовим проект соглашения о совместной деятельности. Мы сейчас курируем два
контракта, которые близки к логическому завершению: контракт на поставку инсулина
(российская фирма, выпускающая инсулин, ранее уже поставляла его в Сирию, но контракт
закончился). Мы пытаемся восстановить лицензию, договориться по ценам и логистике и
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заключить новый контракт. Министерство энергетики Сирии сделало заявку на поставку
телеграфных столбов. Идут согласования по механизму оплаты этой продукции и подготовке
контракта. Мы работаем по плану работ, утвержденному до конца этого года.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ: Хочу вам напомнить, что посольство Российской
Федерации в САР из соображений безопасности не разрешает пока

российским

специалистам работать в Сирии. Например, компания Стройтрансгаз ведет работы в Сирии,
но все работы осуществляет через местных подрядчиков. Сирии сейчас требуется большое
количество мазута и дизельного топлива. Прошу Мудалала Хури как сопредседателя
нашего комитета по инвестициям и торговле высказать свои соображения о возможностях
Фонда принять участие в поставках в Сирию.
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС напомнил всем присутствующим, что основная концепция
создания
Торгового Дома в рамках Фонда «РУССАР»: создать рабочую структуру, которая могла бы
зарабатывать деньги, используя

потенциал

и авторитет людей, которые занимаются

благотворительностью. Все учредители Фонда должны задействовать все свои связи и
контакты для активизации деятельности Торгового дома. А он, в свою очередь, готов к
сотрудничеству со всеми бизнесменами и организациями, которые поддержат

нашу

организацию своими проектами и предложениями, чтобы мы могли и сами себя
обеспечивать, и делать отчисления в благотворительный Фонд.
Сейчас Торговый Дом имеет два конкретных предложения – инсулин и телеграфные столбы,
которые могут дать реальную прибыль до конца года. При условии задействования всех
наших усилий и привлечения партнеров из Сирии, мне кажется совершенно реальным
получить торговый оборот в следующем году не менее 50 миллионов долларов.
ХИНОЕВ ДАВИД ОГАНЕСОВИЧ один из моих друзей, В.В. Иосифов, узнав о
существовании Благотворительного фонда «РУССАР», передал в качестве дара свою книгу
«Убрус Спас Нерукотворный», одобренную Издательским советом Русской Православной
Церкви Московского Патриархата, и предложил нам издать ее на собственные средства,
реализовать на книжном рынке, а выручку от продажи направить на уставные цели Фонда.
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ: Объявляется
сирийских школьников

сбор средств на учебные пособия для

(речь идет о канцелярских товарах, о ранцах и т.п.)

и на

восстановление церкви Пояса Пресвятой Богородицы и мечети Халеда ибн аль-Валида в г.
Хомс.
Хочу вам сказать, что пока

поступлений на наш расчетный счет не было. Более того,

принятое на прошлом собрании временное положение о сборе средств учредителями Фонда
в размере 3 тысячи рублей (ежемесячно)

не выполняется. Принятое нами на прошлом
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собрании «Положение об участниках Фонда «РУССАР», которое предусматривает, что все
вновь принятые участники должны делать ежегодный взнос в размере 10 тысяч рублей,
также не выполняется. Мы надеемся, что разрабатываемый нами сайт Фонда «РУССАР»
даст нам дополнительные возможности для сбора средств с привлечением пожертвований
зарубежных участников Фонда.
АБДУЛЬ КАРИМ ХАССАН. Прежде, чем начать разговор о создаваемом сайте Фонда
«РУССАР», я хотел бы высказать свое мнение. Сбор средств на школу для сирийских
учеников считаю нужным и обоснованным. Сейчас надо людей кормить и лечить, а сбор
средств на восстановление храма и мечети можно отложить до наступления мира в Сирии,
предлагаю обсудить этот вопрос и принять решение.
После обсуждения

РЕШИЛИ:

Продолжить

сбор средств на школу для сирийских

учеников, а сбор средств на восстановление храма и мечети пока отложить.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
9. РАЗНОЕ
АБДУЛЬ КАРИМ ХАССАН: Что касается сайта. Мы слишком скромно о себе думаем. На
самом деле за последние полгода мы сделали уже достаточно много, но почти никто об этом
не знает. Сделано несколько рейсов в Сирию с лекарствами; оказывалась помощь жителям
Донбасса; осуществлен визит наших учредителей вместе с парламентариями

в Сирию;

помощь сирийским студентам, которые не могли платить за учебу; помощь сирийцу на
проведение операции на сердце; другим больным, которых бесплатно лечили в московских
больницах. Да, ещё Петр Петрович принял активное участие в получении сирийской семьей
Ал Савас удостоверения временных беженцев в Московском отделении ФМС. Поэтому надо
как можно скорее подключать к Интернету наш сайт, чтобы люди узнали больше о нашей
работе.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ: Сайт мы планируем сделать даже на трех языках: русском,
арабском и английском. Мы будем давать сведения о нашей деятельности и призывать к
участию в благотворительности, но также будем помещать и общую информацию про
Сирию. Ну как не дать историю о сирийском мальчике в госпитале, который получил
многочисленные ранения, уже умирая, давясь слезами, сказал: «Я на всех вас пожалуюсь
Богу и всё ему расскажу». Конечно, мы будем размещать информацию о преступлениях
против сирийского народа джихадистов и их покровителях на Западе. Просьба ко всем
регулярно давать информацию, чтобы мы могли её размещать на сайте, о личном участии
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учредителей и участников Фонда в различных общественных и культурных мероприятиях, о
профессиональных успехах, издании книг, получении награды. Там же давать информацию
о нуждающихся, особо драматичную, из Сирии, Луганска, Донецка, Газы; о деятельности
других благотворительных фондов. Слово предоставляется КАМАЛЮ БАЛЛАНУ.
КАМАЛЬ БАЛЛАН: Сейчас особенно эффективной является работа с сайтом, т.к.
большинство людей сидят в общественных социальных сетях. Есть интернет-сообщество
пользователей-сирийцев, которые считают, что Сирия выстоит в борьбе и победит, таких
около 20 тысяч, каждый из них даст какое-то сообщение, плюс привлечет до пятисот своих
друзей. Это объединит больше людей, чем даже газета. При этом, мне кажется, что работа
пойдет эффективнее через Фейсбук, чем с сайтом, и кроме того, надо привлекать к работе
больше людей, занимающихся искусством.
НОТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ: Что касается интернет-пространства, я также считаю,
что надо создать группы для работы и в Фейсбуке, и «В контакте», но сайту это не мешает и
никак не повредит. На сайте постоянно обновляются ссылки, происходит взаимный обмен и
с Фейсбуком , и с другими сетями, так что это их взаимно обогащает информацией. Фонд
должен более активно использовать другие возможности привлечения общественного
внимания к своей деятельности. Предлагаю через наших друзей в Госдуме осенью провести
слушания, или круглый стол, или пресс-конференцию о работе Фонда, его проблемах, а в
фойе организовать фотовыставку, о которой мы говорили. Теперь - о Торговом Доме. Мне
кажется, что безадресные призывы в помощи ни к чему не приведут, ими заполнен весь
Интернет. Надо хотя бы раз собрать 50-100 предпринимателей, причем и из частных, и из
государственных компаний, и серьезно с ними поговорить. Представить

всем Фонд

«РУССАР», ООО « Деловой Центр Торговый Дом», представить какие-то сирийские
поделки и товары, провести сбор средств, может быть через аукцион. Есть православные
предпринимательские клубы, их несколько, они с нами связаны и мы можем к ним
обратиться с конкретными деловыми предложениями. Таким образом, если мы правильно
Фонд представим обществу, сделаем серьезные информационные поводы на хорошем
уровне, привлечем депутатов, то Фонд станет центром определенного внимания.
ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ: Фонд «РУССАР» – это организация гуманитарная, а
не политическая. Мы поддерживаем Сирию и сирийский народ, а что касается личности
президента Асада, то – это выбор самого сирийского народа. Тем не менее, нам придется
попытаться вписать себя в большую политику. Поясню свою мысль. Как сказал недавно
президент В.В. Путин: «Ближний Восток требует тектонических перемен». Вчера на
Госсовете России обсуждался вопрос о Сирии. Почему? Потому, что это - та точка, где
формируются новые соотношения сил, где формируются
региональные, так и глобального масштаба.

будущие отношения, как

С чего началась «арабская весна»? Были

объективные причины: социальные, экономические, новое поколение пришло и не могло
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себя найти, маргинализация молодежи, был общий кризис исламизма, идеологический
вакуум после длительного процесса так называемого «прогрессивного» развития арабского
мира. В эту пустоту вдруг влился радикальный ислам, не имеющий отношения к арабским
философам и поэтам, их вкладу в историю, культуру и науку Арабского Востока, всему что
они дали всей человеческой цивилизации, в том числе и европейцам. Но это движение
возникло и по другим конкретным причинам. В 2009 году была попытка Турции, Катара с
привлечением

Сирии

создать

газовый

коридор

через

сирийскую

территорию

к

Средиземному морю, где Сирия играла бы ключевую роль, естественно под контролем тех,
кого представляют и Турция – страна НАТО, и, естественно, Катар. Все основные
нефтепроводы идут от нефтяных месторождений Ирака к побережью Средиземного моря, а с
учетом недавно обнаруженных запасов нефти и газа на шельфе от Александрии, вдоль Газы,
через Кипр и до побережья Сирии, ставки здесь огромные – многомиллиардные, и условия
кардинально поменялись. Арабский мир стараются не только втянуть в междоусобную
борьбу, суннитско-шиитскую, но и просто раздробить, чтобы потом им было проще
управлять и властвовать. Башар Асад резко от этого плана отошел, что и дало повод для
личной неприязни и желание вообще его убрать, как человека, который мог бы, но не стал
менять всю конфигурацию энергетических систем. Арабский мир втянулся в эту
междоусобицу, сейчас у него нет центра, роль которого раньше играл Египет. Таким
образом, хотим мы или не хотим, но Сирия, пусть и не самая большая арабская страна, но
она становится ключом к будущему развитию Ближнего Востока. Наконец-то подхожу к
своей первоначальной мысли. Нашу деятельность нужно каким-то образом вписать в
глобальную стратегически наиважнейшую борьбу в этом регионе. Мы слишком скромно
осуществляем самоподачу, не используем большие резервы. Речь идет о вписывании нашей
благотворительной деятельности в важную государственную задачу, чтобы был мост между
тем, что мы делаем по мере наших сил и возможностей и тем, что мы должны делать, чтобы
оставаться на плаву. Если мы договоримся с нашими сирийскими товарищами высокого
уровня, чтобы официальные лица Сирии выразили нам благодарность и направили её в
МИД или В.В. Путину в знак признательности, мы стали бы сильнее намного. Надо активнее
использовать наши связи в МИДе, Госдуме, в сенате. Мы можем предложить какой-либо
масштабный проект, который сами не сможем потянуть, но совместно в кем-то осуществим.
Например, поставку какого-то полевого или аэромобильного госпиталя; организация охраны
какого-то строящегося объекта

силами частной охранной структуры и т.п. Для нашей

раскрутки можно использовать телеканалы, например, «Аль-Маядин».
ФОМИН

ОЛЕГ

ИВАНОВИЧ:

Можно

сказать,

что

мы

находимся

в

начале

пропагандистской кампании по раскрутке самих себя. Эта работа – создание сайта Фонда
«РУССАР», издаваемый нами буклет «РУССАР» и другие печатные здания.
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МАРТЫНЦЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ: Хотел бы выступить от имени отца СТЕФАНА
(ИГУМНОВА). Он просил извиниться, что не смог присутствовать до конца собрания из-за
возникших дел. Я хотел его представить как старого доброго друга, он активно участвует во
многих мероприятиях в русле нашей деятельности. Отец Стефан - секретарь по
межхристианским

отношениям Отдела Внешних Церковных Связей Московского

Патриархата. Я предлагаю принять его участником Благотворительного фонда «РУССАР»,
он дал согласие на вступление.
РЕШИЛИ: Принять отца СТЕФАНА (ИГУМНОВА) участником Благотворительного
фонда «РУССАР».
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
НАДЖИП ЭЛЬМИРА ЭМИРОВНА :
международного конгресса

В

конце

ноября

планируется

проведение

«Сохранение и развитие цивилизации – в руках наших детей».

Предлагаю сделать там секцию: «Дети в беде», имея в виду детей Сирии. Для этого надо
подготовить много фотографий: дети – вчера и сегодня, и какое их ждет будущее, что
можно сделать для этого. Я готова принять участие в крупных проектах по Сирии: создание
передвижной клиники и строительство школы. Мы могли бы во время конгресса привлечь
финансирование на эти проекты. Для этого необходима очень серьезная подготовка с
фильмами, фотосессиями и т.п. Всех, у кого есть такие материалы, прошу связаться со мной,
чтобы это был вклад для начала работы. Считаю, что вынесение на конгресс проблем Сирии
– это выход на большой международный уровень.
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ: Хочу выразить благодарность присутствующим здесь
Адаму Ханна, корреспонденту информационного агентства САНА (Сирия), Аммару,
оператору, и Аль Мардини Фирасу, корреспонденту телеканала «Ихбария» (Сирия). Они
регулярно освещают наши мероприятия и дают информацию в Сирию, рассказывают о нас
сирийскому народу.
ХУРИ

МУДАЛАЛ

МТАНЮС

предложил

выбрать

ЗОТОВА

АЛЕКСАНДРА

ИВАНОВИЧА вице-президентом Фонда «РУССАР» по идеологии нашего развития.
РЕШИЛИ:

Избрать

ЗОТОВА

АЛЕКСАНДРА

ИВАНОВИЧА

Благотворительного фонда «РУССАР» по идеологии.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
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вице-президентом

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
НОТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ: Исходя из опыта работы в Сирии, предлагаю не
строить новые школы в этой стране, а, учитывая современную ситуацию, восстанавливать и
реконструировать существующие. Фонд «РУССАР» будет привлекать российскую сторону к
реализации этой грандиозной для Сирии проблемы.
АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕД: Поддерживаю предложение об организации
фотовыставки о Сирии в Госдуме, а кроме того напоминаю, что есть огромная площадка,
которая называется Центральный Дом художника, принадлежащий Союзу художников
России. Если мы официально обратимся, я уверен, нам дадут возможность провести там
выставку. Причем, мы сможем не только экспонировать фотографии, но и познакомить
посетителей с искусством сирийцев, показать, что несмотря на войну, культурная жизнь
народа Сирии не прекратилась. Художники, скульпторы продолжают работать – это их
способ протеста против войны, способ проявления культурной солидарности. На проведение
такой большой выставки нужны средства. Я выделяю на эту выставку 100 тысяч рублей.
Мудалал Хури также выделяет 100 тысяч рублей, Надия Гандур дает 50 тысяч рублей.
Сообща мы сможем собрать большие средства и добиться успеха. Для транспортировки
художественных изделий можно привлечь сирийскую авиакомпанию, фотоматериалы взять
у ТАСС, в агентстве САНА. По другому вопросу: помимо представления для сирийских
производителей льгот по таможенному оформлению в размере до 50%, хочу напомнить, что
в настоящее время в России работают уже более 200 сирийских предприятий, выпускающих
продукцию для российских потребителей. Может быть, Фонду стоит подумать о включении
их в

льготный список и

создании какой-то микро экономической торговой зоны с

преференциями для этих сирийских предприятий. Но самое главное, чтобы никто не мог
зарабатывать на перепродаже турецких или других товаров, а только конкретных сирийских,
напрямую импортированных из Сирийской Арабской Республики.
НАДИЯ ГАНДУР: Помимо сбора денег на школьные принадлежности для детей Сирии, я
напоминаю, что на прошлом собрании приняли положение о ежемесячной сдаче
учредителями по три тысячи (минимум) рублей на текущую работу руководства Фонда, но
пока никто денег не сдает. Я в порядке примера сдаю пять тысяч рублей и призываю всех
сдать средства.
НОТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ высказал свои соображения о новых способах
расширения информационного поля работы Фонда и со СМИ, и в Интернете, и на площадках
официальных органов, в частности, в Госдуме. Он рассказал о своем опыте работы по
привлечению православных предпринимателей к финансированию определенных целевых
гуманитарных программ. Он предложил

Фонду к концу года провести форум по

консолидации и мобилизации всех заинтересованных сил России в поддержку Сирии. На
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этот форум пригласить официальные лица, депутатов, дипломатов, представителей
партийных и общественных организаций, серьезных предпринимателей, представителей
СМИ.
На этом собрание закончило свою работу.
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