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ПРОТОКОЛ № 8
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 марта 2017 года
21 марта 2017 года
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1
общее собрание учредителей и участников
собрание (совместное присутствие)
№ 08/2017

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.
21 час 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя собрания и секретаря.
2. Отчет о проведенной работе Благотворительного фонда «РУССАР» в августедекабре 2016 г. и плане работы на 2017 год (докл. Фомин О.И.)
3. Об участии Фонда в V Международном форуме христианской молодёжи в Сирии
(Дамаск, Седнайя) (докл. Фомин О.И.)
4. Об исполнении сметы доходов и расходов Фонда в 2016 г.(докл. Фомин О.И.)
5. О направлении гуманитарной помощи в Сирию и активизации благотворительной
деятельности (докл. Абдель Карим Хассан)
6. О работе Комитета по культуре и поддержке сирийских беженцев (докл. Абдулла
Хамадех)
7. О работе Фонда в интернет-ресурсах (докл. Али Хаммуд)
8. О работе ООО « Деловой Центр Торговый Дом» Фонда «РУССАР» в августедекабре 2016 г и плане работ на 2017 г. (докл. Асташин С.Б.)
9. Награждение Почетным дипломом Фонда «РУССАР».
10. Прием новых участников Фонда «РУССАР» (докл. Фомин О.И.)
11. Разное.

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ:
1. АЛИ ХАММУД
2. АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛАХ МОХАМЕД.
3. АСТАШИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
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4. БУАЛИ НИДАЛЬ
5. ИСА АНАС
6. КАМАЛЬ БАЛЛАН
7. КУСКОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА
8. МАЛЕК ХУРИ
9. НАДИЯ ГАНДУР
10. САЛИХ МОХИАДДИН
11. ФАДЕЛЬ ХУРИ
12. ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
13. ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ
14. ХУРИ МУДАЛАЛ МТАНЮС
ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ:
МОНАСТЫРЕВА ГАЛЛИ ГЕРМАНОВНА — Президент РОО «Москва и москвичи»,
председатель Комиссии по развитию межнациональных отношений, межрегиональных
связей и этнотуризма Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Президент Фонда

ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

информировал, что на собрании

присутствуют 14 учредителей и участников Фонда, 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.
«Уважаемые коллеги!
Начну мой доклад с главного, чем мы должны заниматься — оказания гуманитарной
помощи

нуждающимся

сирийцам.

Это

—

первостепенная

задача

нашего

Благотворительного Фонда, для того и созданного.
Должен признать, что, к сожалению, особо гордиться здесь нам нечем. Мы
осуществили в истекшем году несколько благотворительных операций, в частности:
1.

Программа «САР» — оказание материальной помощи нуждающимся

сирийским семьям, детям, раненым сирийским военнослужащим в виде одежды,
обуви,

школьных

принадлежностей,

продуктов

питания

через

сирийский

Благотворительный Фонд «Сурия Яхабибати»;
2.

Программа «Дамаск» — финансирование поездки в САР для

налаживания контактов по оказанию гуманитарной помощи нуждающемуся
населению САР (при поддержке Посольства РФ в Дамаске);
3.

Программа «Медицина» — благотворительная помощь доктору

медицинских наук Мерзенюку В.С. на издание научного труда «Клинические лекции
и практика мануальной терапии»;
4.

Программа

«Союз

ветеранов

Сирии»

—

помощь

Союзу

на

организацию поездки в г. Грозный на церемонию награждения сирийскими боевыми
наградами чеченских ветеранов, проходивших военную службу в Сирии.
Но эти и другие программы были профинансированы в основном всего лишь двумя
инвесторами или благотворителями. Один из них наш учредитель Мудалал Хури, другой
— генеральный директор фирмы «Джамилько» Халед Джамиль. Несколько наших
призывов к оказанию гуманитарной помощи повисли в воздухе. На них не откликнулись и
учредители

нашего

Фонда.

Приятным

исключением

явился

Давид

Хиноев,

организовавший сбор гуманитарной помощи на базе храма Ассирийской Церкви Востока на
Дубровке.
Хочу обратить внимание ещё на один, не красящий нас факт. В связи с отсутствием
необходимых средств на содержание Фонда и аппарата управления (расходы на
приобретение оргтехники, канцтоваров, транспортные и представительские расходы,
расходы на услуги банка и др.), в том числе из-за отсутствия каких-либо поступлений от
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деятельности Российского-Сирийского делового центра) 23 июня 2016 г. общим собранием
учредителей и участников Фонда было принято Положение (временное) о внесении
учредителями и участниками нашего Фонда в течение шести месяцев, начиная с июня 2016
г., ежемесячного вклада в сумме, по возможности, не менее пяти тысяч рублей. Как вам
известно, ни президент Фонда, ни его помощник до сих пор не получают зарплату. Дабы
быть политкорректным назову фамилии лишь тех, кто проучаствовал в той или иной мере
своим личным вкладом в решение наших организационных и финансовых вопросов. Это —
Мудалал Мтанюс Хури, Надия Гандур, Малек Хури, Абдуллах Мохаммед АльХамадех, Иса Анас, Буали Нидаль. Просьба впредь ответственней относиться к принятым
нами же самими решениям.
Вкратце назову основные мероприятия в целях политической, моральной и
информационной поддержки Сирии, находящейся на передней линии борьбы с
международным терроризмом и его западными и региональными покровителями.
Недавно

состоялся

официальный

визит

в

Сирию

делегации

российских

парламентариев и общественных деятелей. Делегация была принята на высшем уровне,
встречалась и вела переговоры с членами Народного Совета Сирии, нанесла визиты
Верховному муфтию САР шейху Ахмаду Бадрэддину Хассуна и Патриарху Антиохии и
Всего Востока Иоанну Х. Думаю, не надо объяснять значение таких поездок для
укрепления взаимодействия и сотрудничества между нашими странами. В составе
делегации были два учредителя Фонда «РУССАР» — ваш покорный слуга и Нэлли
Кускова. Я со своей стороны использовал все возможности для популяризации нашего
Фонда во властных кругах Сирии и в сирийском гражданском обществе. Кстати, должен
отметить, что наша организация уже довольно известна в Дамаске, Сафите, Тартусе и,
естественно, что ее не только благотворительная, но и информационная деятельность, о
которой скажу позже, не может не вызывать чувства благодарности у сирийцев.
В качестве президента Фонда «РУССАР» был приглашен на Форум народной
дипломатии

«Роль

выпускников

российских

и

советских

вузов

в

развитии

и

распространении российского образования и культуры в мире», прошедший в г. Белгород
на базе местного Государственного технологического университета. Среди 27 странучастниц Форума. 15 стран представляли Арабский мир в лице руководителей
национальных Ассоциаций выпускников российских и советских вузов. Выступал на
открытии и закрытии Форума и на «круглых столах», рассказывая о целях и деятельности
Фонда «РУССАР», о позиции России в отношении событий в Сирии и на Ближнем Востоке
в целом, призывал представителей арабских стран активнее участвовать в противодействии
распространению идеологии международного терроризма. Участвовал в составлении
обращения участников мероприятия в Белгороде к руководству Российской Федерации.
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Поддержал предложение о проведении IV Всемирного форума выпускников российских и
советских вузов в Москве.
Недавно я также участвовал в Международной конференции коммунистических и
левых политических партий, организаций и движений Арабского мира, приуроченной к
100-летию империалистического раздела Арабского Востока на базе Соглашений СайксПико и Декларации Бальфура. Тема истории Сирии и национально-освободительной
борьбы ее народа была на конференции одной из центральных. Основной акцент был
сделан на до сих пор нерешенной палестинской проблеме. Я выступил на конференции с
обстоятельным докладом, в котором отразил неизменно дружественную и солидарную
позицию СССР, а затем и Российской Федерации в отношении Сирии и соседних
Палестины, Ливана, Иордании, Ирака и Египта. Руководители и представители арабских
партий

и

общественных

организаций

были

проинформированы

о

деятельности

Благотворительного Фонда «РУССАР». Я также обратился к участникам конференции с
призывом активнее поддержать народ Сирии, борющийся с международным терроризмом,
и усилить давление на руководство своих стран в целях изменения их соглашательской
позиции в отношении антисирийской политики руководства арабских монархических
режимов и стран Запада — членов НАТО.
Могу упомянуть тематический вечер в Московском Центральном доме работников
искусств «Средиземное море — зона мира и войны», где я привлек внимание творческой
интеллигенции столицы к Сирии и борьбе ее народа.
Не буду перечислять все общественные мероприятия, в которых мне пришлось
представлять Фонд «РУССАР». Но зато хочу отметить активное вовлечение в
общественную деятельность учредителей нашего Фонда. Так, например, на большой
выставке о Сирии, одним из главных организаторов которой была наша организация, с
волнующей речью выступила наша Надия Гандур. И в этот раз многие присутствующие на
мероприятии не могли сдержать слез от эмоционального выступления нашей уважаемой и
любимой коллеги. Абдуллах Аль-Хамадех недавно выступил с толковыми предложениями
на круглом столе «Правовые проблемы иностранных студентов в России» в Общественной
Палате. Один из наших учредителей-иностранцев Яхья Салех, йеменский генерал и
близкий родственник бывшего Президента Йемена Салеха участвовал в организации и
проведении в Санкт-Петербурге мероприятия, посвященного Дню независимости Йемена, а
затем провел пресс-конференцию о трагических событиях в Йемене и борьбе йеменского
народа в МИА «Россия сегодня». Сопровождал и оказывал содействие нашему йеменскому
другу наш коллега Али Хаммуд. В подготовке и проведении круглого стола в Московском
Доме национальностей на тему «Проблемы сохранения и защиты культурного наследия
Сирии и стран Ближнего Востока на современном этапе» участвовали Абдуллах АльХамадех и Камаль Баллан. Все мы вместе принимали в этом же зале делегацию Всеобщей
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федерации рабочих профсоюзов Сирии, важную роль в организации встречи с которой
сыграл Фадель Хури, и членов сирийской общественной патриотической организации
«Дамасская платформа». Безотказную помощь оказывает Фонду при приеме зарубежных
гостей и видных деятелей России Малек Хури, оказывая им истинное сирийско-русское
гостеприимство. Как президент Фонда я ощущаю постоянную поддержку и помощь, в том
числе по содержанию и управлению нашего Фонда, со стороны Мудалала Хури. Благодаря
ему наш Фонд спонсирует издание книг, что способствует популяризации Фонда среди
различных слоев гражданского общества России.
Мы по-прежнему активно присутствуем в медийном пространстве, распространяя
правду о Сирии и ее борьбе против мировых сил зла, о боевом российско-сирийском
сотрудничестве, и разоблачаем ложь и клевету наших общих врагов.
Лично я регулярно даю интервью и комментарии известному новостному агентству
«Спутник» при МИА «Россия сегодня», известному телепорталу «Правда-РУ», телеканалам
«Звезда» и «Царьград», корреспондентам сирийских, ливанских и иракских электронных и
печатных средств массовой информации. Все активнее в эту исключительно важную работу
в связи с усилением информационной войны в мире включаются Абдуллах Аль-Хамадех
и Буали Нидаль. Лично я стремлюсь при контактах со средствами массовой информации
всегда замолвить слово о Фонде «РУССАР», его благородных целях и деятельности.
Завершу свой отчет несколькими приятными сообщениями. Наша деятельность
отмечена рядом почетных грамот и дипломов и благодарственными письмами. Это —
почетная грамота от нашего партнера по распределению гуманитарной помощи в Сирии
«Сурия Яхабибати», грамоты от Центра по примирению враждующих сторон в Хмеймим в
Сирии. Особенно трогательно благодарственное письмо от Сидры Заалул, очаровательной
алеппской девочки, потерявшей конечности в результате варварского минного обстрела и
вернувшейся после шестимесячного лечения в Москве на родину на высокотехнологичных
протезах. Мы остаемся с ней в контакте. Мне также приятно поделиться с вами радостью в
связи с награждением меня медалью «Аль-Игтисам» («Сплоченность») на основании
решения Президиума Центрального Духовного Управления мусульман России. Награжден
я этой высокой наградой за «весомый клад в укрепление мира и согласия между народами и
последователями традиционных конфессий России» (то есть христианства и ислама).
Поскольку награда адресована мне как президенту Благотворительного Фонда «РУССАР»,
то она по праву принадлежит всем нам.
Из приятных вестей наше участие в организации фотовыставки о Сирии в Академии
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и передаче Академии книг
по Сирии, изданных при поддержке нашего Фонда. На открытии выставки присутствовал
начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Сообщаю также,
что друг нашего Фонда, известная своими статьями в поддержку Сирии журналистка
стр. 6 из 18 стр.

Мария Мономенова в результате моих переговоров с Антиохийской Патриархией вскоре
поступает послушницей в Седнайский монастырь сроком до года. За этот период она
собирается написать книгу о сирийских христианах. Будем ее опекать Хоть и небольшой,
но ценный денежный перевод пришел на счет Фонда уже от мусульманской женщины —
Фатимы Пафовой из столицы Адыгеи — Майкопа. Она как декан Майкопского
технологического университета готова сотрудничать с нами. Появились две девушкиволонтеры, готовые нам помогать. В настоящее время они студентки и изучают арабский
язык.
И, пожалуй, главное. У президента Фонда появился новый помощник Кямран
Обейд. За короткий испытательный срок он проявил себя с хорошей стороны, владеет
компьютером, переводит с русского на арабский и с арабского на русский и вообще
отличается творческим подходом к делу. Пожелаем ему успешной деятельности в нашей
организации.
В этой связи я хотел бы от своего и от вашего имени выразить самую горячую
признательность и благодарность Петру Петровичу Мартынцеву за проделанную им
большую организационную работу на этапе становления нашего Фонда. Он успешно
борется с недугом и остается нашим другом, активистом и помощником. Позвольте от
вашего имени вручить ему наш Почетный диплом «За доброе сердце и широкую душу».
Хотел бы также поблагодарить Мудалала Хури за то, что он при наличии многих
деловых качеств руководителя обладает еще и дизайнерскими способностями, создавая
изобретательные и яркие поздравительные открытки на разные случаи жизни нашего
Фонда и его учредителей.
На предстоящий период нашей работы планируются такие мероприятия и акции, как
участие Фонда в V Международном форуме христианской молодежи, участие с
«ИНКОРВУЗОМ» и Министерством образования и науки Российской Федерации в
проведении 2-го Форума народной дипломатии на тему «Роль выпускников российских и
советских вузов в противодействии распространению в мире идеологии международного
терроризма», тематический вечер по Сирии в сотрудничестве с Департаментом внутренней
политики Администрации Президента Российской Федерации, а также подписание
Соглашений о сотрудничестве с Духовным собранием мусульман России, Ассоциацией
арабских землячеств в Москве, с Московским отделением ИППО.
Конечно, в первую очередь нам надо думать о реализации нашей главной цели —
благотворительной помощи, в которой так нуждается сирийский народ. В частности, в
настоящее время я веду переговоры о возможной отправке медикаментов по нашей линии в
детские больницы Сирии от «Фонда доктора Лизы» и опять же возможной передачи нам
рентгеновских аппаратов от одного из благотворителей. Призываю всех сосредоточиться на
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поиске путей и средств для сбора гуманитарной помощи, жду от вас предложений как по
этому вопросу, так и другим формам нашей деятельности».

Фадель Хури: «Предлагаю признать работу БФ «РУССАР» за отчетный период
удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
«Члены нашего Фонда ежегодно участвуют в Международных христианских
форумах молодежи — центральном мероприятии нашей партнерской организации —
Союза за содействие сохранению традиционных духовных ценностей «Христианский мир».
Я и мои коллеги по Фонду участвовали в этих представительных международных
форумах с участием представителей арабских, балканских и закавказских стран во
Владикавказе, Сочи и Волгограде. В этом году V Международный форум должен был
состояться в Сирии по приглашению почетного гостя Волгоградского форума —
митрополита Луки Седнайского Антиохийской Православной Церкви. Однако, судя по
последним сообщениям из Дамаска, сирийская сторона не рискует проводить у себя Форум
летом этого года из-за соображений безопасности. Ну что же, в этом случае будем
участвовать в этом форуме в Москве и дождемся времени, когда обстановка позволит
провести его и в Дамаске и Седнае».

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
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«За 2016 год использовано целевых средств 2 млн. 850 тыс. руб., в том числе на
осуществление благотворительных программ и мероприятий 2 млн. 389 тыс. руб., на
содержание Фонда и аппарата управления — 461 тыс. руб. Доходы и поступления Фонда
состояли из благотворительных пожертвований в денежной форме от частных лиц и
взносов учредителей в денежной форме.
Благотворительные программы осуществлялись за счет взносов учредителей и
благотворительных пожертвований от частных лиц.
Так, например, на уже упоминаемые программы «Медицина», «Кабул», «Дамаск»,
«Союз ветеранов» были израсходованы взносы учредителей на сумму соответственно в 485
тыс. руб., 50 тыс. руб., 110 тыс. руб. и 20 тыс. руб.
Благотворительные пожертвования от частных лиц на упоминавшуюся программу
«САР», составили 1 млн. 700 тыс. руб.
На содержание Фонда и управление были использованы взносы учредителей в
размере 390 тыс. руб. и благотворительные пожертвования от частных лиц на сумму в 71
тыс. руб.
Говоря о финансовых делах, хотелось бы отметить хорошую работу любезно
предоставляемого Мудалалом Хури нашему Фонду бухгалтера — О.М. Щепотьевой».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: вице-президента Фонда ХАССАНА АБДУЛЬ KAРИМА
«За прошедший период силами Благотворительного Фонда «РУССАР» в Сирию
трижды была направлена гуманитарная помощь (медикаменты, продовольствие, средства
первой необходимости, детские вещи и т.д.), которая распределялась среди местного
населения, страдающего уже шестой год от военных действий на территории их страны. С
распространением гуманитарной помощи Фонду помогает сирийский партнер —
организация «Сурия Яхабибати», которая предоставила все необходимые отчетные
документы которые переданы в бухгалтерию Фонда. Все желающие могут ознакомиться с
этими документами.
Также была оказана помощь Сидре Заалул, маленькой девочке из Алеппо, которая
потеряла конечности в результате минного обстрела. При непосредственной поддержке
Фонда Сидре оказали высококвалифицированную медицинскую помощь, она смогла
пройти лечение в Москве (лечение длилось шесть месяцев), а также получить
высокотехнологичные протезы. Вице-президент нашего Фонда Надия Гандур оказала
Сидре и ее матери финансовую помощь, лично переданную при посещении раненой».
Несмотря на значительную работу, проделанную в 2016 году, Хассан Абдель
Карим призвал присутствующих активнее участвовать в жизни Фонда, проявлять
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инициативу в вопросе привлечения и отправки гуманитарной помощи в Сирию, вносить на
рассмотрение предложения, которые будут способствовать усилению деятельности Фонда
«РУССАР».

6.ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: учредителя Фонда Абдуллаха Аль-Хамадеха, который рассказал о его
участии в «круглом столе» по вопросам правовых проблем, с которыми сталкиваются
иностранные студенты в РФ. В данном мероприятии приняли участие представители
Общественной Палаты РФ, Государственной Думы РФ, Министерства образования и науки
РФ, Верхней палаты РФ, МВД и МИД РФ, а также представители различных вузов и
организаций, в том числе Союз иностранных студентов в РФ. В рамках обсуждений
представитель Фонда «РУССАР» затронул тему наиболее насущных правовых проблем
иностранных студентов из стран, в которых на данный момент продолжаются военные
конфликты, предложив облегчить им визовый режим, так как при смене вуза в РФ им в
обязательном порядке необходимо на время покинуть территорию России и вернуться
обратно. Одной из главных тем «круглого стола» была тема получения разрешения на
работу иностранными студентами, поскольку многие из них не имеют возможности
обеспечивать себя и платить за своё образования, не прибегая к работе в стране обучения
ввиду сложной экономической ситуации, сложившейся ввиду продолжающихся военных
конфликтов на их родине, в частности, в таких странах как Йемен, Сирия, Ливия, Ирак.
Предложенные представителем Фонда «РУССАР» инициативы были положительно
встречены всеми участниками мероприятия.
Заканчивая своё выступление, г-н Аль-Хамадех предложил исключить из числа
учредителей тех членов Фонда, которые не проявляют никакой активности и не посещают
мероприятия. Однако остальные учредители и участники Фонда решили дать своим
коллегам испытательный срок.
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: участника Фонда АЛИ ХАММУДА
«Что касается работы Фонда в Интернет-ресурсах, то хотел бы сказать следующее.
На данный момент у Фонда «РУССАР» функционируют две официальные страницы на
русском и арабском языках в facebook, которые имеют собственные домены (russar.ar и
russar.ru) и личная страница О.И. Фомина на которой дублируется вся информация и все
материалы с вышеупомянутых страниц. На этих страницах вы можете ознакомиться со всей
актуальной информацией о Фонде, прошедших событиях, в которых принимали участия
представители «РУССАР», а также найти фото и видео материалы.
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Помимо вышесказанного, создаются разовые «страницы» для освещения различных
акций (сбор средств, участие в запланированных мероприятиях, собраниях и т.д.) .
Подобный метод облегчает работу по информированию всех подписчиков. Таким образом
у нас формируется чёткое представление о количестве откликнувшихся на то или иное
мероприятие. Однако, несмотря на отлаженную работу страниц Фонда, суммарно
насчитывающих около двух тысяч подписчиков, некоторые члены «РУССАР» до сих пор
не подписались на них. Надеюсь, что в ближайшее время мы исправим эту ситуацию.
Прошу всех присутствующих активнее реагировать на наши публикации (делиться
информацией, комментировать и т.д.), а также не оставлять без внимания направляемые
вам приглашения через наши интернет-ресурсы, ведь таким образом, мы координируем
наши действия, направленные на усиление работы Фонда.
В заключение своего выступления напоминаю, что все материалы по сегодняшнему
собранию вы сможете найти на страницах Фонда в facebook в ближайшее время».

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

Генерального

директора

Торгового

Дома

АСТАШИНА

СЕРГЕЯ

БОРИСОВИЧА
«Руководителям и участникам Благотворительного Фонда «РУССАР» были
направлены фотоматериалы по проведённой в Дамаске в феврале этого года рабочей
встрече руководителея Русско-Сирийского Делового Центра для бизнеса с крупными
сирийскими предпринимателями, изъявившими желание вступить в наш Центр в качестве
членов и посетить Москву с официальным визитом в апреле этого года, с целью заключения
соглашения о сотрудничестве с представителями российского бизнеса. Приезд делегации
планируется 27 апреля. Официальная часть предполагает рабочие встречи с правительством
Московской области, с Торгово-Промышленной Палатой, с руководством ПАО «Темпбанк»
и т.д.
В конце апреля мы заканчиваем сборку на Обуховском машиностроительном
заводе дробильно-сортировочного комплекса ДСК-100 с целью передачи его сирийской
стороне для последующего использования по переработке строительного мусора
(рециклинга), утилизации строительных отходов с последующим вторичным
использованием получаемого гравия, щебня, крошки, арматуры в строительстве дорог,
бордюров, объектов жилого и социального назначения.
К реализации этого проекта мы приступаем совместно с сирийской компанией
«Хассун групп», которую возглавляет сын Верховного Муфтия Сирии. Надо признать,
что в Сирии активно работают несколько компаний, представляющие интересы
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китайских производителей подобного оборудования и есть группы лоббистов в
правительстве Сирии, заинтересованных в закупке именно китайской техники. Её
единственное преимущество заключается в том, что это оборудование может
передвигаться. Во всём же остальном оно серьёзно уступает нашим российским
образцам, поэтому нам придётся убедительно доказать своё преимущество.
Что касается продуктов питания, овощей и фруктов: нами созданный филиал
Российско-Сирийского Делового Центра и Торгового Дома в Поволжье — компания
«Интерконтракт», учредителем которой, как и мы,

является тепличный

комбинат

Управления делами Президента РФ, подготовил ряд коммерческих предложений для
сирийских партнёров, которые предполагают торгово-экономические операции с двух
сторон: как с российской, так и с сирийской. Они же смогли определить потребность
крупных торговых сетевиков «Магнит», «Дикси», «Глобус», «Монетка», «Гулливер»,
«Бахетле»,

«Винни»

в

рамках

генерального

закупочного

соглашения с ООО

«АгроЭкспорт» г. Москва.
Двусторонние

торгово-экономические

отношения

с

целью

их

большей

рентабельности предполагают, с одной стороны, как экспорт продукции сирийских
производителей агропромышленного комплекса в Россию, так и импорт из России
необходимых продуктов питания, прежде всего, зерна пшеницы, нут, муки, ячменя,
сухого обезжиренного молока и т.д. в Сирийскую Арабскую Республику.
Для реализации этой программы мы с нашими специалистами рассматриваем
возможность аренды трехкамерного сухогруза-рефрижератора водоизмещением 1 500
тонн, который позволяет загружать в трюмы- холодильники (камеры-холодильники) 1 200
тонн продукции: овощи, фрукты на европоддонах на маршруте Латакия (Тартус) российский порт Азов. Другими словами, использование определенного температурного
режима позволяет сохранить перевозимые овощи и фрукты в хорошем состоянии, а на
обратном пути из Азова - в эти же трюмы мы загружаем, например, зерно, которое не
требует во время транспортировки особенного режима температуры, что позволяет
сделать транспортировку, не включая холодильники. Предварительные расчёты — а
это 3 000 долларов США в день (сутки) аренды такого сухогруза позволяют в течение
месяца осуществить 2 захода в Сирийские порты и 2 захода в порт Азов.
Получается, что при оптимальной загрузке 90 000 долларов покрывают транспортные
расходы на перевозку 2 400 тонн сирийских овощей и фруктов в порт Азов, и
соответственно 2 400 тонн российских продуктов из порта Азов в Сирию. (18 долларов
75 центов США за одну тонну груза). (+ Портовые сборы, погрузочно-разгрузочные
работы и т.д. — не более 1.5 долларов).
Самое главное в реализации этого проекта - детально проработать транспортную
загрузку сухогруза на этом маршруте и соответственно изыскать необходимые
денежные средства для взаиморасчетов.
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Обращаюсь

к

участникам

и

руководству

Благотворительного

Фонда

«РУССАР»:
По возможности принять участие в реализации данного проекта. Может быть, с
вашей стороны участие будет проявлено в частичном финансировании, в рекомендациях
российских или сирийских партнёров, желающих участвовать своими возможностями в
реализации данной программы и т.д. Мы не откажемся ни от какой помощи!
С января этого года мы занимаемся компанией «Голден Сенчюри», учредителем и
хозяином которой является сирийский бизнесмен, имеющий российское гражданство,
многим из вас хорошо известный. Проблема его компании заключалась в том, что выехав в
Дамаск несколько лет назад, он не смог вернуться в связи с законом о всеобщей воинской
мобилизации,

чем

решили

воспользоваться

его

недобросовестные

российские

партнёры, имеющие желание захватить рейдерским путём через подделку документов
(доверенностей) отдельно стоящего здания общей площадью 9 000 кв.м по адресу :
Измайловский проезд, д. 10. Указанное здание было полностью профинансировано по
инвестпроекту и построено компанией «Голден Сенчюри». Получив доверенность от
сирийского бизнесмена на решение вопросов от его имени с Москомимуществом по
введению здания в эксплуатацию и постановке на баланс, они инсценировали
процедуру банкротства компании «Голден Сенчюри» через Московский Арбитражный
Суд, назначили конкурсного управляющего и вышли в городской суд с предложением о
признании указанного здания самостроем (предполагаю следующими своими действиями
через суд положительно решить заявление Москомимущества о признании права
собственности).
Специалисты Российско-Сирийского Делового Центра и Сирийского Торгового
Дома добились решения Московского Арбитражного суда прекратить процедуру
банкротства,

убрать

конкурсного

управляющего,

признать

ранее

выданные

доверенности недействит ельными, ходатайствовали о возбуждении дела по факту
мошенничества. Другими словами, вернули компанию «Голден Сенчюри» в правовое
поле и в ближайшее время будем решать с правительством Москвы вопрос о долевом
участии в указанном здании Москомимущества».
В связи с раздавшимися критическими голосами в адрес С.Б. Асташина,
упрекаемого в бесплодном использовании выделенного ему кредита и помещения без
взимания с него арендной платы, и завязавшейся дискуссией было принято предложение
президента Фонда О.И. Фомина о проведении отдельного совещания по обсуждаемым
вопросам в составе С.Б. Асташина, Мудалала Мтанюса Хури, Фаделя Хури, Хассана
Абдуль Карима и Али Хамуда.
стр. 13 из 18 стр.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ ФОНДА
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
«К награждению Почетным дипломом Фонда представлены учредитель Фонда Иса
Анас за большой личный вклад в подготовку и отправку гуманитарной помощи в Сирию;
П.П. Мартынцев (уже получивший диплом и поздравления), а также Наконечный
Андрей Владимирович — врач-протезист, занимавшийся раненой Сидрой Заалул;
Абузаман Вессан Мусса — студент медицинского факультета РУДН, ухаживавший за
Сидрой; Сажнева Екатерина Викторовна — автор серии замечательных статей о Сирии
в «Московском комсомольце» и других изданиях; Ланцева Валентина Алексеевна —
председатель Фонда Св. Павла, организатор многих гуманитарных миссий в Сирию; ее
коллега по Фонду Куликова Татьяна Ивановна; Шеайто Мусаллам Мохамад —
председатель

Дома

сотрудничающий

с

ливанско-российской
нашим

Фондом;

дружбы

Колпаков

в

Санкт-Петербурге,

Илья

Валерьевич,

постоянно
оказавший

безвозмездную помощь Фонду в издании буклета и решении некоторых организационных
вопросов».
Предложения были поддержаны. Решено вручить награды на специальном
мероприятии.
10. ПРИЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ ФОНДА
СЛУШАЛИ: президент Фонда ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
«Ставлю на голосование вопрос о приеме в члены Благотворительного Фонда
«РУССАР» Салиха Мохиаддина. Он — профессор, доктор наук, является президентом
Международной Академии информатизации, а также президентом Фонда российскоарабского сотрудничества. Его рекомендует Хури Мудалал Мтанюс».
РЕШИЛИ: Принять Салиха Мохиаддина участником Благотворительного фонда
«РУССАР».
ГОЛОСОВАЛИ:
- «За» - 100 % голосов участников, принимающих участие в собрании;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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11. РАЗНОЕ
О.И. Фомин обратился к нашему коллеге А.И. Нотину — видному деятелю русской
духовно-патриотической

элиты,

руководителю

известного

в

России

культурно-

просветительского центра «Переправа» с просьбой выступить перед собравшимися с
кратким словом о духовном содержании деятельности Фонда «РУССАР».
В своем слове А.И. Нотин сказал: «В трагических страницах новейшей истории
Сирии заложен глубокий духовный смысл. Сирия — корень восточного христианства
цивилизации, вселенского православия. Здесь, в городе Дамаске произошло обращение к
Богу и второе рождение Верховного апостола язычников Павла. Удар коллективного
Запада по Сирии таким образом это и удар в сердце Святой Руси, а военно-политическая
помощь Москвы Президенту Башару Асаду и сирийскому народу это не просто дань
историческому союзничеству, но защита передовых рубежей вселенского православия и
самой России от нападок обезумевших сатанистов и глобалистов. В какой-то мере события
2011-2017 гг. в Сирийской Арабской Республике схожи с гражданской войной в Испании,
где СССР впервые вступил в прямое столкновение с гитлеровской Германией.
В духовном смысле эта аналогия весьма уместна и реальна. Международный
терроризм не возник из ниоткуда. Его породили западные элиты, центром которых стал
американский истеблишмент, то есть воскресший из небытия Четвертый Рейх. То же
духовное ослепление, те же идеи исключительности, мирового господства и презрения к
международным институтам правопорядка. Сегодня об этой истинной сущности «великой
Блудницы» — Вашингтона почти никто открыто не говорит. Но механизм духовного
растления и саморазрушения падшей цивилизации уже запущен, и мы видим, как безумцы
огнем и мечом выжигают целые народы, страны и регионы, прикрывая свои преступления
массированной пропагандой и продажными СМИ.
Всемирная духовная брань прямо на наших глазах выходит на новый уровень. У
Москвы, преемницы Византии и Третьего Рима, как «катехона», то есть промыслительной
силы, удерживающей всемирное зло, нет и не может быть иного пути, кроме
всеобъемлющего сопротивления натиску Запада, прежде всего на передовых участках
линии фронта — в Сирии и в ДНР и ЛНР. С сирийским народом мы отныне и навсегда
единое целое, и этот союз освящен самим Господом. С одной стороны, Президент Башар
Асад и его сподвижники окончательно убедились, что Западу ни в коем случае верить
нельзя: обманет, предаст и вонзит нож в спину. С другой стороны, древнейший народ
Сирии убеждается в необходимости и безальтернативности стратегического братского
единения с Россией.
Мне думается, что наш Благотворительный Фонд «РУССАР» призван не только
материально помогать братскому народу Сирии в его трудную минуту, но и всеми
доступными нами средствами раскрывать, обосновывать и развивать ту фундаментальностр. 15 из 18 стр.

духовную платформу, на которой строится и будет дальше углубляться российскосирийская дружба».
Взявшая затем слово Н.А. Кускова привлекла внимание присутствующих к
большому личному вкладу вице-президента Фонда «РУССАР» Надии Гандур в
благотворительную деятельность. Она активно участвует в сборе и передаче денежных и
материальных средств (лекарства, продукты питания, школьные принадлежности, детские
игрушки и др.) не только в Сирию, но и нуждающимся в гуманитарной помощи жителям
Донбасса и Луганской области. Ее бескорыстная помощь жертвам военных действий в
Сирии и Юго-Восточной Украине отмечены благодарственными письмами и почётными
грамотами начальника Центра по примирению враждующих сторон на территории
Сирийской Арабской Республики и администрацией ДНР и ЛНР.
Затем слово было предоставлено вице-президенту Фонда Надии Гандур:
«Дорогие друзья!
В начале хотела бы поздравить всех сирийских женщин с отмечаемым в моей стране
Днем матери, который совпал с проведением нашего собрания, и желаю им долгожданных
мира и безопасности.
Хотела

бы

также

поблагодарить

всех

тех,

кто

принимает

участие

в

благотворительной деятельности Фонда «РУССАР», который направляет гуманитарную
помощь сирийскому народу в надежде облегчить его страдания в нынешних суровых и
опасных для жизни условиях.
Нам всем, в частности сирийцам, необходимо активнее участвовать в оказании
помощи нашим соотечественникам в Сирии, для чего необходимо развивать и расширять
формы и сферы деятельности Фонда, а также привлекать больше лиц, готовых помогать
нам в выполнении нашей гуманитарной миссии.
Как вам всем известно, я и наши коллеги Мудалал и Имад Хури родом из города
Хомса, пострадавшего от разрушений в результате ужасной войны, которая идёт сейчас в
Сирии, где террористические банды убивают и похищают людей, доводя до голода местное
население. Но несмотря на трудности и лишения, наш народ остаётся непоколебим, твёрдо
держась за свою землю, свои дома, веря в армию Сирии и ее руководство, в победу и
сохранение Сирии как свободного и независимого государства.
Жители Хомса попросили меня передать глубокую благодарность и признательность
российскому руководству и народу за военную, политическую и гуманитарную поддержку,
которую Россия оказывает Сирии в эти дни тяжелых испытаний для нашего народа.
От своего имени, от имени жителей Хомса, от имени Фонда «РУССАР» и всего
сирийского народа я хочу выразить сердечную благодарность России и ее Президенту В.В.
Путину за его позицию в отношение Сирии на этом сложнейшем этапе в ее истории, веря в
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то, что Сирия, Россия и остальные наши друзья смогут добиться победы над нашими
врагами и восстановить безопасность и стабильность на всей территории Сирии».
Фомин И.И. напомнил Г.Г. Монастыревой о ее обещании привлечь Фонд
«РУССАР» к деятельности возглавляемой ею Комиссии по развитию межнациональных
отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы. Г.Г. Монастырева приветствовала стремление учредителей и
участников Фонда к этой Комиссии, многие цели которой совпадают с целями Фонда. В
результате была достигнута договоренность о включении в состав Комиссии вицепрезидентов Фонда «РУССАР» Надии Гандур и Абдуль Карима Хассана. Предполагается
что они также будут представлять в Комиссии и сирийское землячество в Москве.
На этом собрание закончило свою работу.
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