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ПРОТОКОЛ № 6
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»
21 декабря 2015 года
21 декабря 2015 года
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1
общее собрание учредителей и участников
собрание (совместное присутствие)
№ 06/2015

Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:

18 часов 15 мин.
19 часов 00 мин.
19 часов 05 мин.
20 час 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя собрания и секретаря.
2. Отчет о проведенной работе Благотворительного фонда «РУССАР» в августедекабре 2015 г. и плане работ на 2016 год (докл. Фомин О.И.)
3. О поездке группы учредителей Фонда «РУССАР»
в
Сирию в составе
парламентской делегации в октябре 2015 г. (докл. Фомин О.И.)
4. О подписании Соглашения о сотрудничестве между Благотворительным фондом
«РУССАР» и Российской ассоциацией международного сотрудничества (РАМС)
(докл. Абдель Карим Хассан)
5. Презентация книги Николая Сологубовского «Сирийское противостояние» (докл.
Фомин О.И.)
6. О работе ООО « Деловой Центр Торговый Дом» Фонда «РУССАР» в августедекабре 2015 г и плане работ на 2016 г.(докл. Асташин С.Б.)
7. Прием новых участников Фонда «РУССАР» (докл. Фомин О.И.)
8. Награждение Почетным дипломом Фонда «РУССАР».
9. Разное.

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ:
1.
2.
3.
4.

АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕД.
КУСКОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС
ХАННА ХАЛИМ АБДУЛЛА
ИСА АНАС
ДААБУЛЬ САФУАН
БУАЛИ НИДАЛЬ
РАИД ИЛЬЯС
МАЛЕК ХУРИ

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧАСТНИКИ:
1. Асташин Сергей Борисович – генеральный директор ООО «Деловой Центр
Торговый Дом»
2. Надия Гандур – вице-президент Благотворительного фонда «РУССАР».
3. Али Хаммуд – предприниматель.
4. Хиноев Давид Оганесович
–
представитель
Российского отделения
Патриотического движения Ассирии.
ПРИГЛАШЕНЫ:
1. Бердников Александр Федорович
– заместитель председателя Фонда
общественной дипломатии.
2. Шорохов Геннадий Михайлович – первый заместитель председателя
Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
3. Анисимов Валерий Станиславович – председатель Союза ветеранов, проходивших
военную службу в САР.
4. Камаль Баллан – композитор, музыкант (лютня).
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Президент Фонда

ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

информировал, что на собрании

присутствуют 12 учредителей Фонда и 4 участника, 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.
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.
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2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
С августа по декабрь 2015 г. Благотворительный фонд «РУССАР» в основном
сосредоточился на расширении своих связей с российскими исполнительными органами и
общественными организациями, и с их аналогами в Сирийской Арабской Республике и
соседних ближневосточных странах. В этих целях осуществлялся постоянный мониторинг
развития ситуации в Сирии и вокруг неё, гуманитарной обстановки в этой стране,
социально-экономического положения сирийского населения, в независимости от его
принадлежности к той или иной этноконфессиональной группе. Большое значение
придавалось укреплению позиции «РУССАР» в информационном пространстве России и
Ближнего Востока. Учредители Фонда «РУССАР», и в первую очередь его президент,
регулярно принимали участие в различных пресс-конференциях, семинарах и «круглых
столах» на сирийскую тему, причем в политических дискуссиях, как правило, занимали
более активную и убедительную позицию, чем наши оппоненты-оппозиционеры, будь они
сирийцы или россияне. В качестве примера можно привести успешные выступления вашего
президента

и Абдуллы Хамадеха на популярном радиоканале «Говорит Москва» в

программе «На баррикадах. Спор непримиримых», где они, отстаивая позиции Сирии и
России в борьбе против международного терроризма неизменно завоевывали симпатии
радиослушателей и выходили победителями острых диспутов.
Ваш президент постоянно дает интервью и комментарии МИА «Россия сегодня»,
Информационному агентству «САНА», телеканалам «Аль-Маядин», Аль-Ихбария», «АсСамаа», «Ад-Дунья», Голосу Исламской Республики Иран, Интернет-порталу «Правда.ру»,
ряду ливанских и сирийских газет. Как президента Фонда «РУССАР» меня стали
приглашать для участия в ток-шоу на таких известных телеканалах, как «Звезда»,
«Содружество», «Союз». Призываю всех учредителей и участников Фонда наряду с
Абдаллой Хамадехом и Малеком Хури активно включаться в информационную работу для
донесения до общественности правды о событиях в Сирии и её ознакомление с целями и
деятельностью Фонда «РУССАР».
Хочу упомянуть и об участии Фонда в таких значимых научных и информационных
мероприятиях, как научно-практическая конференция «Холодная война, управляемых хаос,
мировой терроризм: оценки возможностей эффективного противостояния их опасным
последствиям» в Нижнем Новгороде; Общественный Форум «Мир детям планеты»

с

концентрацией внимания на положении детей в современной Сирии в Государственной
библиотеке Российской Федерации; Круглый стол «Перспективы развития ситуации в
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Сирии и вокруг неё».

Участие в подобных мероприятиях способствует известности и

популярности Фонда «РУССАР» в различных кругах общественности. В качестве примера
приведу письмо, полученное мной из Нижнего Новгорода после участия в вышеуказанной
конференции: «Олег Иванович! Благодарим Вас за Ваш приезд в Нижний Новгород и Ваше
выступление. После конференции многие её участники и особенно студенты говорили о
большом интересе к Вашей сирийской теме и предлагали отдельно организовать в Нижнем
Новгороде «круглый стол» по сирийской тематике. Большое впечатление на всех произвел
и буклет о деятельности Фонда «РУССАР». В результате состоявшейся позже встречи в
Москве с организаторами конференции – руководителями Дипломатического института им.
Александра Невского достигнута договоренность о создании филиала Фонда «РУССАР» в
Нижнем Новгороде, где существует сирийская диаспора и получают высшее образование
сирийские студенты. Наше участие при поддержке участника Фонда Давида Хиноева в
«круглом столе», приуроченном к 100-летию российско-ассирийских отношений, открыло
путь к нашему сотрудничеству с ассирийским землячеством в России для работы в деле
защиты и оказанию гуманитарной помощи терпящим бедствия ассирийцам на северовостоке Сирии.
За истекший период учредители и участники Фонда непосредственно работали с
посещавшими Москву делегациями и представителями широких кругов общественности
Сирии, Палестины, Иордании, Ливана и даже Йемена, распространяя позитивный имидж
Фонда «РУССАР», помимо Сирии, на соседние арабские страны.
Перечислю лишь некоторые из них:
- представители партий и общественных движений сирийской патриотической оппозиции,
приезжавших в Москву по приглашению МИД РФ;
-

сопровождение Верховного муфтия САР шейха Ахмада Бадр-эд-Дина Хассуна в Москве

и Санкт-Петербурге с организацией ему встреч с российскими государственными и
общественными деятелями и предоставление широких возможностей для выступлений в
российских СМИ;
-

Участие в организации приема в России Патриарха Сиро-яковитской Церкви

(Сирийской Ортодоксальной Церкви) Игнатия Ефрема II;
-

организация деловой программы пребывания в Москве и Санкт-Петербурге большой

делегации Иорданской православной общественности, включающей представителей всех
четырех основных православных организаций страны (активно участвующих в поддержке
борьбы сирийского народа против международного терроризма);
-

организация программы пребывания в Москве Родерика Хури - председателя первой

православной политической партии в Ливане – Партии Леванта, включая его встречу с
представителем Президента РФ на Ближнем Востоке и в Африке М.Л. Богдановым;
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- прием в Москве делегации православной палестинской молодежи, прибывшей
Международный молодежный форум «Планета Русь-2015»

на

в пос. Изборск Псковской

области, по приглашению православного культурно-просветительского общества АНО
«Переправа» (руководитель Александр Иванович Нотин – член Попечительского Совета
Фонда «РУССАР»);
-

Нами было организовано участие представителя Иорданской православной молодежи в

организованном в Москве «Россотрудничеством» мероприятии, посвященном 90-летию
Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС).
За

отчетный период значительно расширился круг государственных учреждений и

общественных организаций, готовых сотрудничать с Фондом «РУССАР». Это Департамент
по связям с общественными организациями правительства Москвы; работа с аппаратом
Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ и с Федеральной Миграционной
Службой РФ по вопросам получения сирийцами удостоверений о получении временного
убежища в России; Московское отделение Императорского Православного Палестинского
Общества; Всероссийкая организация ветеранов «Боевое братство» (активно участвующие
в гуманитарной помощи Сирии), Союз за содействие сохранению традиционных духовных
ценностей «Христианский мир», АНО «Религия и общество», Ассоциация исламских
общественных объединений «Собрание», Муфтием Москвы, Центрального региона России
и Чувашии, Департамент международного сотрудничества Совета Муфтиев России.
В то же время за прошедшие полгода практически не удалось оказать массированную
помощь нуждающемуся гражданскому населению Сирии. Сорвалась попытка направить к
началу учебного года в Сирию часть экипировки и учебных пособий для сирийских
школьников. Уверен, что завоеванный нами общественный статус и наши связи, в том
числе в предпринимательских кругах, будут способствовать активизации нашей основной
уставной цели – благотворительности. Надеемся, что после большой подготовительной
работы вскоре вступит в плодотворную фазу наш ООО «Деловой Центр Торговый Дом».
Не сложилось у нас и с открытием собственного сайта. Практически на заключительном
этапе его создания программист покинул Россию, оставив решение этой важной задачи на
нас. Прошу участника Фонда Али Хаммуда представить соображения по созданию сайта.
Что касается планов работы Фонда на 2016 год, предлагаю обсудить его в рабочем
порядке в ближайшие дни.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.

стр. 5 из 10 стр.

Что касается нашей последней поездки в Сирию в октябре с.г. В составе делегации,
возглавляемой депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, председателем Комитета по
собственности и сенатором, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, заместителем руководителя ветеранской организации «Боевое
братство»

Дмитрием Саблиным, было двое представителей

Фонда «РУССАР». Мы

встретились в Дамаске с Президентом САР Башаром Асадом, с премьер-министром,
министрами информации и социальных дел, иерархами

Антиохийской Православной

Церкви и Верховным муфтием Сирии Бадр-эд-Дина Хассуном. Во время встречи с
Президентом САР Башаром Асадом я коротко рассказал ему о нашем Фонде

и вручил

подарочный буклет с описанием его деятельности.

ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ: Прежде, чем перейти к четвертому вопросу, я хотел бы
предоставить слово в прениях по предыдущим двум вопросам вице-президенту Фонда
«РУССАР» по идеологии Зотову Александру Ивановичу.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЗОТОВ: «Я хочу пригласить всех нас к осознанию
важности нынешнего момента. Мы собрались здесь в переломный период, я в этом уверен.
Не хочу сказать, что эти пять

лет страданий остались позади,а впереди прямая и легкая

дорога к восстановлению народного хозяйства Сирии. Тем не менее рубеж значительный
пройден и это надо хорошо понять. Почему у меня есть основания так говорить. Позволю
себе некоторый экскурс в прошлое. Мы очень правильно сделали на начальном этапе
становления нашего Фонда, официально заявив всем (даже в присутствии зам. Министра
МИД Богданова М.Л.), что мы

дистанцируемся от привязки к каким-либо политических

организациям, или к персонам. Мы привязаны к Сирии, сирийскому народу, судьбе этой
страны, а Россию оторвать от судьбы Сирии невозможно, поверьте мне.

Когда Олег

Иванович провожал меня послом в Сирию, он сказал мне, что Сирия – это особый мир, он
втянет тебя в себя, он войдет тебе в душу. И это так и случилось со мной, как и со всеми,
кто был связан с этой страной. Я очень рад, что период обострения положения в Сирии
совпал с тем, что наша внешнеполитическая служба, наша дипломатия вышла на
совершенно новый уровень понимания проблем планирования и обладает совершенно
другим инструментарием и, я бы сказал, мышлением. Говорю это с болью, потому что мне
приходится вспоминать разные

повороты в отношениях с арабским миром, причем

некоторые моменты вспоминать даже стыдно. Совсем другой подход был сейчас. Наше
руководство принимало и сирийскую оппозицию в Москве, и сглаживало острые углы в
отношениях с Саудовской Аравией, Турцией, Катаром. Но узел проблем был
сконцентрирован на самой Сирии и ради этого наша дипломатия «засовывает» в карман
какие-то темы, откладывая их на будущее ради главного. Эта грамотная политика
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позволила сначала оттащить «за уши» американцев от прямых военных ударов по Сирии
под надуманным предлогом использования ею химического оружия, а затем принудить к
переговорам в ООН и СБ. В результате сейчас практически нейтрализована Турция (пусть
даже после трагических событий с нашим самолетом). Они уже поняли, что «ловить» в
Сирии уже нечего. Там есть свои проблемы с Курдистаном и др. Мы этого пока не
касаемся.
Сейчас после женевских встреч были совершенно конкретные переговоры в Вене, которые
привели к результатам, оформленным резолюциями Совета Безопасности ООН 2253 и 2254.
В одной – тотальная широкомасштабная борьба с террором, а во второй – фактически
дорожная карта Сирии со зримыми временными рамками развития событий.

Сначала

шестимесячный переходный период, а затем годичная подготовка к проведению выборов и
созданию инструментов власти в стране.
Для чего я Вам все это рассказывал? Сейчас мы реально должны смотреть в
перспективу, которая открывается перед нами. И здесь я вижу нашу серьезную роль на
многих направлениях восстановления инфраструктуры Сирии. Главное, у нас есть актив,
который мы можем предъявить. Мы - русско-сирийская, русско-арабская организация. У
нас есть позиция в России, у нас есть позиция в Сирии, у нас есть личные связи на очень
серьезных уровнях в обеих странах. Иными словами, у нас имеется большой потенциал
добротной консалтинговой фирмы и, может быть, это стоит сделать одним из направлений
нашей деятельности. Желательно провести работу по получению помещения в Дамаске для
нашей консалтинговой фирмы.
ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС, учитывая хорошие отношения АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА ЗОТОВА с нынешним послом России в САР, предложил командировать
его в Дамаск на 7-10 дней для консультаций с ответственными лицами в сирийских
госструктурах и руководителями

промышленных и торговых компаний в целях

определения места и роли Фонда «РУССАР» и ООО «Деловой Центр Торговый Дом» в
предстоящем хозяйственно-экономическом строительстве в Сирии..
ДААБУЛЬ САФУАН предложил активизировать нашу работу в области фармакопеи
и задействовать сирийских коммерсантов для поставки лекарств и лекарственных средств в
Российскую Федерацию.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Вице-президента Фонда ХАССАН АБДЕЛЬ КАРИМА.
О

рассказал

о

процедуре

подписания

Благотворительным фондом «РУССАР» и

Соглашения

о

сотрудничестве

между

Российской ассоциацией международного

сотрудничества (РАМС), прошедшей торжественной обстановке в «Президент-отеле» в
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присутствии многих российских и иностранных участников на праздничном мероприятии,
посвященном 90-летию создания Всесоюзного общества культурных связей с заграницей.
Сама РАМС - одно из крупнейших общественных объединений России, членами которой
являются 96 организаций – обществ дружбы с зарубежными странами и других
неправительственных организаций.
Подписание Соглашения о сотрудничестве с РАМС, - сказал Хассан Абдуль Карим –
открывает перед Фондом широкие возможности участия в народной дипломатии и
вовлечение многих организаций в русло поддержки и солидарности с Сирией.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

Президент Фонда ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

книгу известного журналиста,

представил собранию

востоковеда Николая Алексеевича Сологубовского

«Сирийское противостояние», которая была издана при содействии Российско-сирийского
благотворительного фонда «РУССАР», как отмечено на её форзаце. Книга роздана всем
участникам настоящего собрания фонда «РУССАР».
О.И. Фомин обратил внимание на то, что в книге есть два раздела, посвященные Фонду
«РУССАР» и выразил уверенность,

что распространение этой книги послужит делу

укрепления российско-сирийской дружбы и росту известности Фонда «РУССАР».

6.ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА, который объявил,
что

АСТАШИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – генеральный директор ООО «Деловой

Центр Торговый Дом» в настоящее время выехал на совещание в Торгово-Промышленную
Палату Российской Федерации, поэтому рассмотрение шестого пункта повестки дня будет
проведено позже.
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президент Фонда ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ рассказал о поступивших
заявлениях от граждан на вступление в Благотворительный фонд «РУССАР» в качестве
участника. Заявления подали:
1. Яхья Абдалла Салех – бывший командующий внутренними войсками. Йеменской
Арабской Республики, племянник бывшего Президента ЙАР (Он выразил намерение
участвовать в реализации гуманитарных проектов Фонда).

стр. 8 из 10 стр.

2. Хаюров Сергей Сергеевич – генеральный директор ООО «Альпена-Сервис»,
кандидат физ-мат.наук. (Готов к участию в реализации гуманитарных проектов)
3. Маликова Ирина Сергеевна – руководитель отделения Мальтийского отделения
Императорского

Православного

Палестинского

общества.

(Известна

благотворительной деятельностью в области поддержки сирот)
ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

дал кандидатам положительную характеристику и

предложил принять их участниками Благотворительного фонда «РУССАР».
РЕШИЛИ: Принять Яхья Абдуллу Салеха, Хаюрова Сергея Сергеевича и Маликову
Ирину Сергеевну участниками Благотворительного фонда «РУССАР».
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:
дипломом

Президент Фонда ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

наградил Почетным

«за доброе сердце и широкую душу» ряд учредителей Фонда «РУССАР» и

благотворителей. Среди них:
Гандур Надия
Хури Мудалал Мтанюс
Хури Имад Мтанюс
Хассан Абдуль Карим
Аль-Хамадех Абдуллах Мохамед
Кускова Нелли Александровна
Надер Надер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. РАЗНОЕ
В заключение участники
поздравления

российским

и

собрания явились свидетелями телезаписи новогоднего
сирийским

воинам, сражающимся в

Сирии

против

международного терроризма, от представителей Фонда «РУССАР», Союза российских
ветеранов, проходивших военную службу в САР, Всероссийской организации ветеранов
«Боевое братство» и участников вокальной группы во главе с КАМАЛЕМ БАЛЛАНОМ,
которая под одобрительные аплодисменты собравшихся исполнили русские и сирийские
песни.
На этом собрание закончило свою работу.
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