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Вид общего собрания:
Форма проведения:
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУССАР»
6 июля 2017 года
6 июля 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» за период с
марта с.г. (докл. Фомин О.И.)
3. О наградах партнерских организаций участникам Фонда (докл. Фомин О.И.)
4. О ходе очередной акции Фонда по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии
(докл. Абдель Карим Хассан)
5. О подготовке Вечера сирийской культуры с приглашением ответственных
сотрудников Администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, МИД и
других министерств, членов дипломатического корпуса (докл. Абдель Карим
Хассан, Камаль Баллан)
6. Предложения по обеспечению бесперебойной деятельности Фонда «РУССАР»
(докл. Мудалляль Хури)
7. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Фондом «РУССАР» и
Ассоциацией арабскхи землячеств в Москве (ответств. Фомин О.И., Хасан
Насралла)
8. Награждение Почетным дипломом Фонда «РУССАР».
9. Разное

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ:
1. АЛИ ХАММУД
2. АЛЬ-ХАМАДЕХ АБДУЛЛА МОХАМЕД
3. БАЙТИМИРОВ РАМИЛЬ ИСМАГИЛОВИЧ
4. БЕРДНИКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
5. МАЛЕК ХУРИ
6. НАДИЯ ГАНДУР
7. ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
8. ХАННА ХАЛИМ АБДУЛЛА
9. ХАССАН АБДУЛЬ KAРИМ
10. ХИНОЕВ ДАВИД ОГАНЕСОВИЧ
11. 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;
ЛАНЦЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА — Президент Фонда духовного наследия
апостола Павла;
КУЛИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА — руководитель художественной мастерской
Фонда духовного наследия апостола Павла;
КРЕМЕЗНОЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ — вице-президент Фонда духовного наследия
апостола Павла;
САЖНЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА — журналист, специальный корреспондент
газеты «Московский комсомолец»;
КОЛПАКОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ — общественный деятель;
ЖУКОВСКАЯ МИЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА — специальный корреспондент газеты
«Московский комсомолец»;
АБУЗААЛАН УИСАМ — выпускник медицинского факультета РУДН.
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Президент Фонда ФОМИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ информировал, что на собрании
присутствуют 11 учредителей и участников Фонда, и, в соответствии с Уставом, имеются
полномочия для проведения общего собрания учредителей и участников
Благотворительного фонда «РУССАР».
СЛУШАЛИ: учредителя Фонда АБДАЛЛУ АЛЬ-ХАМАДЕХА, предложившего
избрать председателем собрания президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА,
секретарём ОБЕЙД КЯМРАНА.
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА
ИВАНОВИЧА, секретарём ОБЕЙД КЯМРАНА.
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.
«Три месяца всего прошло с нашего последнего собрания, но, оказывается, довольно
большой объем работы мы осуществили. Главное, к чему мы всегда стремимся — это
оказание

материальной

помощи

нуждающимся

сирийцам,

независимо

от

их

вероисповедания, мы готовы даже мирным жителям из оппозиционных кругов оказывать
помощь, но пока не нашли с ними контакты. Не исключено, что то, что посылаем мы,
достается и им. Это решают сирийские власти. Довольно трудно в последнее время нам
приходится собирать помощь. Сейчас нам не удается отправлять денежную помощь, как
ранее, за счет учредителей Фонда, за счёт друзей учредителей. В последнее время мы
отправляем в Сирию вещевую помощь (одежда, обувь, медикаменты, продукты питания).
В настоящий момент нам Бог послал группу из четырех врачей из Владивостока.
Они готовы за свой счёт приобрести авиабилеты в Дамаск, оплачивать пребывание в Сирии,
за свой счёт и оперировать и лечить раненых, больных, нуждающихся в Сирии. У них уже
опыт работы есть, они выезжали в Японию, когда там произошла трагедия на атомной
электростанции Фукусима-1. Они также принимали участие в спасательных операциях на
Филиппинах после крупного землетрясения. Возглавляет группу сын экс-губернатора
Приморского края Е. Наздратенко. Сам же он занимается морскими перевозками, видимо
это его бизнес, и он на этом неплохо зарабатывает, но щедро делится своими
возможностями, своими финансами. Кроме этого они нам поставляют так называемые
исходники: капельницы, бинты, шприцы в большом количестве. Всего где-то два
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контейнера медицинских исходников поставят нам совершенно бесплатно, и мы будем
искать возможность, как их отправить в Сирию, где они очень нужны. Очень хорошие
ребята, очень приятно, что они вышли на наш Фонд.
Кроме этого у нас рассматривается вопрос, который решает наш же учредитель и
участник Фонда г-жа Маликова. Она давно живет на Мальте и имеет там хорошие
общественные позиции. Она сейчас решает вопрос о приеме на лечение или на отдых
сирийских детей: сирот, а может быть, необязательно сирот, детей из бедных семей. Она
должна нам сообщить про степень участия правительства Мальты в санкциях в отношении
Сирии и разрешит ли оно закрыть глаза на эти санкции, если речь пойдет о несчастных
сирийских детях. Мы еще занимались, может быть, вы читали в прессе, девочкой Сидрой
из Алеппо, которая потеряла ноги во время обстрела со стороны ИГИЛ. Она находилась
больше полугода в России и мы ей занимались, кстати вот один из тех, кто ей занимался —
Уисам, он сегодня присутствует здесь. Я потом про него подробнее расскажу, и он сам
расскажет в частности о том, как девочка себя чувствует. Мы уже приняли решение, что
при помощи наших партнеров мы ее примем здесь опять, оплатим дорогу сюда и обратно,
ее пребывание. Сейчас решаем вопрос, надеемся, что Министерство обороны поможет с
протезами. Дело в том, что девочке десять лет, она растет и ей бедняжке надо будет каждый
год протезы менять. Они довольно дорого стоят. Цена доходит до полумиллиона.
Что ещё бы хотел отметить. У нас в Седнайском монастыре уже около двух месяцев
находится как бы наша посланница М. Мономенова. Она журналистка и может быть будет
пребывать там до года в качестве послушницы для того чтобы собрать материалы про
сирийские монастыри и христиан, про добрососедство, соработничество, сотрудничество
сирийских мусульман и христиан. Она сообщает из Седнайи, что чувствует себя очень
хорошо, что можно сравнить пребывание в Седнайском монастыре, в отличие от наших
монастырей, с санаторием.
Недавно к нам обратился мой знакомый из Ливана Уисам ан-Нахли. Он готов
предложить сотрудничество с Фондом «РУССАР», которое скорее всего заинтересует
присутствующего здесь Р. И. Байтимирова. Ливанский бизнесмен Али Айаш хочет
построить в Ливане семиэтажную школу с не только углубленным изучением русского
языка, но и преподаванием по российским программам, как это было по линии ИППО на
Ближнем Востоке до 1914 г. в 110 наших так называемых «московских школах».
Коротко об акциях, в которых мы участвовали за прошедший трехмесячный период.
Это будет интересно нашим гостям, да и не все учредители знают про них.
Состоялась встреча посла САР Рияда Хаддада с молодежным активом ИППО.
Данную встречу, которая прошла достаточно удачно, организовывал участник нашего
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Фонда Д.О. Хиноев. Мы участвовали в празднестве на Поклонной горе в музее Великой
Отечественной Войны пятилетии Союза ветеранов Сирии. Союз основан нашими
военнослужащими, которые проходили военную службу в Сирии ещё в прошлом веке, в
80-е и 90-е годы. В основном они управляли ЗРК (зенитно-ракетными комплексами —
прим. О.И. Фомин), защищали небо Сирии. Мы сотрудничаем с Союзом, некоторые из
наших участников даже имеют награды от него.
В этот же период при поддержке нашего Фонда состоялось открытие офиса
сирийского филиала ИППО в Патриархии Антиохийской Церкви с благословения
Патриарха Иоанна X. Председатель сирийского отделения ИППО Аднан Башшур,
является нашим кадром, мы его выдвигали и сделали представителем ИППО в Сирии. Он
же добился официальной регистрации нашего отделения в Сирии и таким образом
восстановлена деятельность ИППО в этой стране после 1914 года, то есть спустя чуть более
ста лет. В 1914 году была прекращена деятельность ИППО там в связи с Первой Мировой
войной и в связи с тем, что Османская империя воевала на стороне Германии — нашего
противника, поэтому османскими властями были закрыты все наши школы и
представительства.
Помимо этого Фонд участвовал в праздновании десятилетия православного
культурно-просветительского общества «Переправа», которое проходило в московском
храме Вознесения Христова. Присутствующим хорошо известен основатель данного
Общества А. Нотин, который возглавляет его и в то же время является одним из наших
учредителей. Он — арабист, бывший дипломат, востоковед. В данный момент посвятил
себя написанию книг, в том числе и богословских трудов. Он всем присутствующим
передает привет.
Участник Фонда Д.О. Хиноев сопровождал группу ассирийцев, которая прибыла в
Москву с рассказом о нынешней ситуации и положении христиан в регионе в связи с
действиями террористических организаций. Для них была организована встреча с
заместителем Министра иностранных дел М.Л. Богдановым, а также в Отделе внешних
церковных связей Московского Патриархата.
Участники Фонда приняли участие в организации круглого стола «Школы ИППО на
Ближнем Востоке в рассказах Кондрушкина и Крымского», в связи с их переводом на
арабский язык.
Мы работаем и на палестинском направлении. Сирия всегда была главным
союзником палестинского народа и последовательно отстаивала право палестинского
народа на создание своего государства со столицей в восточном Иерусалиме, всегда
непримиримо выступала против экспансионистской политики Израиля. Поэтому мы
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палестинцев тоже держим в поле зрения, общаемся и с Президентом Государства Палестина
Махмудом Аббасом, и с их духовными христианскими и мусульманскими лидерами. В
частности, Р.И. Байтимиров участвовал в оказании гуманитарной помощи жителями Газы
во время ее блокады. На сумму в полтора миллиона для них были приобретены
нагревательные приборы, одеяла. Я недавно участвовал в заседании Российского
исторического клуба с докладом о положении дел на Ближнем Востоке.
Мы продолжаем издательскую деятельность. В частности, в эти три месяца была
издана за счёт средств нашего Фонда, точнее одного из учредителей Фонда Мудалляля
Хури книга «Древняя Палестина до исламских завоеваний» Фуада Фараха. В книге
описывается вклад палестинских христиан в арабскую циклизацию, даже можно сказать в
арабо-исламскую цивилизацию. Мусульмане тоже признают этот вклад. В нынешних
израильских условиях данную книгу невозможно было издать, но благодаря нашей помощи
и поддержке она смогла выйти в свет. Буквально сегодня привезли нам книгу, которая была
издана в России. После разрушения СССР в нашей стране к огромнейшему сожалению до
сих пор ничего не издается на арабском языке. Однако издательство «Библос консалтинг»,
которое возглавляет сириец Салим Асад, выпустило книгу в память об Али Салехе —
общественном деятеле, родственнике некоторых здесь присутствующих, большом друге
России. Сегодня с нами и авторы этой книги: мадам Надия Гандур, Мудалялль Хури, Али
Хаммуд. Если подытожить, то мы издали уже шесть книг, причем одна из книг
медицинская и называется «Клинические лекции и практика мануальной терапии», которая
является хорошим подспорьем для остеопатов и их пациентов».

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
«У нас есть партнерские организации, с некоторыми из них мы уже связаны
Договорами и Соглашениями. Вот присутствующая Галли Монастырева представляет
организацию «Москва и москвичи». Мы также имеем соглашение с РАМС (Российская
ассоциация международного сотрудничества — прим. О.И. Фомин), которую возглавляет
сенатор в Совете Федерации г-н Калашников.
11 мая с.г. от имени ИППО были вручены награды им. Великого князя Сергея
Александровича нашим учредителям. Премию из рук председателя ИППО Сергея
Степашина получили Надия Гандур и Мудалляль Хури. Кроме этого, в июне с.г.
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награждены были опять же мадам Надия Гандур, так как она является известным
благотворителем, оказывает помощь и по линии «РУССАР», и по линии общероссийской
ветеранской организации «Боевое братство», и по линии других организаций. Так вот,
мадам Надия Гандур и ваш покорный слуга получили медали «За содействие Центру по
примирению враждующих сторон», которые вручил первый начальник Российской центра
по примирению враждующих сторон на территории САР генерал-лейтенант Кураленко.
Это медали Министерства обороны.
Для наших гостей: у нас всё ещё пока нет сайта, потому что все финансовые
средства, которые мы получаем, мы направляем на оказание помощи нуждающимся в
Сирии, а работа офиса строится в основном на общественных началах. Однако мы работаем
над сайтом, в скором времени он уже начнёт функционировать, а пока у нас есть
официальная страница Фонда в фэйсбуке, которую ведет Али Хаммуд на общественных
началах. Он может подробнее про нее рассказать. На нашей странице мы даем информацию
о нашей деятельности и проведенных акциях.
Мы не успели отразить в фейсбуке знаковую акцию, которую организовал отец
Стефан — участник нашего Фонда. Он отвечает за межхристианские отношения в Отделе
внешних церковных связей Московской Патриархии. Он недавно организовал отправку в
Сирию гуманитарной помощи (20 тонн), впервые от всех религиозных конфессий России,
за исключением еврейской. Не потому что мы — антисемиты или антисионисты, а по
причине отсутствия партнерской еврейской организации или общины в Сирии, которая бы
могла участвовать в акции. И вот наш отец Стефан занимается координированием, а мы с
мадам Надией поддерживаем его работу в этом направлении.
Президент нашего Торгового дома Рамиль Байтимиров занимается сейчас
строительством средней школы в Сирии, в Дамаске. Президентом Башаром Асадом уже
выделен участок под строительство. Одновременно Рамиль Исмагилович работает над
строительством передвижного госпиталя в Алеппо и школы в Бейруте.
Р.И. Байтимиров: «Я могу о ходе данных проектов пару слов сейчас рассказать. Как
известно, идея строительства школы в Дамаске возникла достаточно давно. В связи с
неопределённостью в вопросе с землей, несогласованностью по ряду моментов реализация
данного проекта затянулась. Тем временем у меня возникла идея построить медицинский
пункт. В связи с трагическими событиями в том же Хомсе и Алеппо идея показалась мне
актуальной. Данный медицинский пункт будет до 100 кв.м. с двумя-тремя кабинетами для
врачей и оказания первой медицинской помощи (осмотр, перевязка), холлом для приема
пациентов, туалетом, процедурным кабинетом. И вот уже в августе этого года мы, по
договоренности с Министерством обороны, будем отправлять этот пункт военным бортом.
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Оба проекта будут выполнены в формате модульного строительства, потому что он сейчас
приобрел популярность и позволяет при необходимости расширить площадь добавлением
очередного модуля по типу конструктора «Lego». Я беру на себя строительство
медицинского пункта. В нём отсутствуют сварные детали, а соединяются элементы при
помощи болтов. Сам пункт собирается на заводе, затем он разбирается, транспортируется
до военного аэропорта, откуда военным самолетом доставляется на военную базу, а потом
на грузовиках до пункта назначения. Уже в августе планируем отправку. Что касается
школы, то в апреле я посетил Сирию, провел встречи, в том числе

с министрами

просвещения, здравоохранения, социальных дел и труда, а также с премьер-министром. Я
осмотрел выделенную площадку, которая на данный момент засыпана песком. Требуется
освободить площадку для возведения ленточного фундамента под наш модуль. В планах
закончить строительство школы осенью, а сами модули будут отправлены в августе».
О.И. Фомин: «Спасибо большое, мы одобряем всячески деятельность Рамиля
Исмагиловича и благодарим Вас от имени всех сирийцев».
Чтобы ещё хотел сказать. У нас была интересная встреча с большой делегацией
Народного Совета Сирии. Их было около 15 человек во главе с Председателем Народного
Совета. Мы с ними не раз встречались и в Дамаске в составе российских делегаций
парламентариев и общественных деятелей.
Хотел бы осветить ещё один момент. Недавно нам на страницу в фэйсбуке написали
из университета «Синергия», о том, что они сотрудничают с Дамасским университетом,
обмениваются студентами и преподавателями, и сейчас хотят принять до 20 сирийских
студентов на отдых и лечение, но к сожалению, не могут оплатить им авиабилеты и
попросили помочь нам с этим. В свою очередь мы ответили в таком ключе, что, мол,
спасибо за ваше письмо и готовность сотрудничать с нашим Фондом. Однако вынуждены
вам сообщить, что в настоящее время Фонд «РУССАР» не располагает возможностями
оплатить трансфер студентов для посещения ими летнего лагеря в России. В последние два
года мы направляем в Сирию в качестве гуманитарной помощи медикаменты, исходные
медицинские материалы, продукты питания и гигиены, игрушки, получаемые Фондом от
спонсоров. При этом адресатами нашей помощи являются в первую очередь жертвы
военных действий, раненые, больные, потерявшие кров. Поступающие на наш счет
минимальные денежные средства от немногочисленных учредителей Фонда используются
на весьма скромное содержание нашего офиса. В то же время, не будучи в состоянии
оказать Вам денежную помощь, Фонд готов на другие формы сотрудничества с вашим
Университетом.
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4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: вице-президента Фонда ХАССАНА АБДУЛЬ KAРИМА
«Что я могу сказать. Мы как всегда отстаем, но стараемся делать все, что позволяют
нам наши возможности. В ближайшие две-три недели мы надеемся осуществить отправку
группы врачей из Владивостока в Сирию по их собственной инициативе и за их
собственный счет, вместе с оборудованием и лекарствами, которые они же пожертвовали.
Сегодня я уже получил сообщение, что исходные медицинские материалы прибыли на
склад в Подмосковье. Думаю, что уже в следующее воскресенье мы начнем их отправку в
Сирию. Все необходимые документы по отправке врачей в Сирию мы уже передали в
Министерство здравоохранения Сирии, ждем от них ответа».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: учредителя Фонда АБДАЛЛА АЛЬ-ХАМАДЕХА
«На готовящемся нами на 12 июля Вечере сирийской этнокультуры будет
представлена Сирия в миниатюре. В частности там будет развернута выставка сирийского
художника Салеха Аль-Худра. Некоторые его работы будут выставлены на продажу с
минимальной ценой в 15 тыс. рублей. Все вырученные средства поступят в наш Фонд для
реализации его благотворительных целей. Запланированы выступления, показывающие
красоту и богатство сирийского фольклора и искусства. Также будет мастер-класс
национальной сирийской кухни. Хотя программа и небольшая, но она будет очень
насыщенная. Поэтому милости просим, ждем всех вас и представителей ваших организаций
12 числа в 19:00 в ресторане «Трамплин» на Воробьевых горах».
6.ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: учредителя Фонда Мудалляля Хури, который предложил рассмотреть
данный вопрос в отдельном порядке в присутствии всех учредителей и участников Фонда.
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7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
«Что касается пункта повестки дня нашего собрания о Соглашении о сотрудничестве
с Ассоциацией арабских землячеств в Москве. Вы, наверное, знаете, в Москве есть такая
Ассоциация, которая объединяет все землячества (египетское, сирийское, иракское,
иорданское, йеменское, марокканское и др.), и мы с ними подпишем Соглашение. Сегодня,
к сожалению, нет председателя Ассоциации, Хассана Насраллы, он сейчас находится в
Петербурге. В рамках данного Соглашения мы будем совместно патронировать арабских
студентов в Москве и других городах, проводить Вечера дружбы, оказывать правовую
помощь студентам и самое главное, участвовать в сборе и распределении гуманитарной
помощи нуждающемуся населению и в первую очередь жертвам военных действий в Сирии
и беженцам в соседних странах».

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Президента Фонда ФОМИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА.
«Переходим к самому приятному пункту повестки дня — награждению Почетным
дипломом Благотворительного Фонда «РУССАР» — «За доброе сердце и широкую
душу». Список награжденных предварительно согласован:


Ланцева Валентина Алексеевна — президент Фонда духовного наследия
апостола Павла (За весомый вклад в гуманитарную помощь сирийскому народу. За
годы военных действий в Сирии посетила страну более 20 раз);



Куликова Татьяна Ивановна — член правления Фонда духовного наследия
апостола Павла (Неоднократно посещала Сирию и в частности передавала
Антиохийской Православной Церкви лично ей изготовленные хоругви и
церковные облачения);



Сажнева Екатерина Викторовна — специальный корреспондент газеты
«Московский комсомолец», член Фонда наследия Святого апостола Павла
(Неоднократно посещала Сирию с гуманитарными миссиями, а также в качестве
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корреспондента. Автор замечательных статей о героической борьбе сирийского
народа, в том числе об освобождении Восточного Алеппо);


Жуковская Милла Валерьевна — член Фонда наследия Святого апостола Павла
(Активно участвовала в сборе гуманитарной помощи для Сирии и посещала страну
с благотворительными миссиями);



Уисам Абузаалан — сирийский выпускник медицинского факультета РУДН
(Более полугода добровольно и безвозмездно ухаживал за Сидрой — девочкой из
Алеппо, лишившейся ног в результате минного обстрела городского квартала
боевиками ИГИЛ);



Колпаков Илья Валерьевич — общественный деятель (Оказывает
организационную помощь Фонду «РУССАР». Участвовал в подготовке и издании
буклета Фонда).

9. РАЗНОЕ
О.И. Фомин: «Слово предоставляется Олегу Николаевичу Кремезному — вицепрезиденту Фонда духовного наследия Святого апостола Павла».
О.Н. Кремезной: «Я хотел бы такую вот застрельную тему предложить, она, думаю,
уместна будет, чтобы объединенными усилиями решить этот вопрос. Наш Фонд стал
принимать участие в движении, которое вообщем-то уже начало развиваться по ряду
территорий, опаленных войной. Пришло она к нам из Донецка и Луганска. Движение это
называется так: дети рисуют войну. Эти рисунки, которые организаторы предлагают нам
сделать в формате А4, они потом собираются здесь у нас и дальше продвигаются по ряду
государств в виде выставок. Ну и, естественно, идет реакция общества на восприятие этого
движения, этого духовного подъема от маленьких душек тех, которые в одном месте
подвергнуты очень жестоким испытаниям, а в другом месте они не знают, что такое война,
но слышат о ней и делятся своими представлениями. У нас хорошие связи с ребятами,
которые прошли горячие точки, страдальцы и беженцы, которые связанны с этим
движением. Они рассказывали, как проблематично организовать сбор небольшого
количества рисунков на территориях военных действий. Особенно это ощущается на
Украине. Не в Донецке и не в Луганске, а именно на территории ныне обезумевшей,
захлестнутой фашизмом. Там свирепствует таможня, проверки выезжающих, провозящих
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эти рисунки, это целая проблема. Немало проблем с ввозом этих рисунков в некоторые
страны европейского сообщества. Это вот движение так называемых «маленьких душ» как
бы разоблачает затаившегося сатану в душах старшего поколения, которое производит или
поощряет разруху, беду, горе. Давайте привлечем организаторов этих выставок и вместе
займемся этим направлением поучаствуем в этом полезном движении.
Г.Г. Монастырева: «Прошу прощения. 21-го сентября во всем мире отмечается
Международный день мира, а мы его отмечаем в Москве. И уже на протяжение многих лет.
Мы нашли понимание и в Совете муфтиев, и в РПЦ, и у католиков, и иудеев. В этот день
идут молитвы о мире везде. Я сама из Палестины привозила рисунки детей-палестинцев, и
они у меня есть, и мы даже хотели использовать их для производства платков. То есть
можно эту идею продумать и 21-го сентября я обещаю найти площадку. Давайте в эту дату
сделаем хорошую выставку детских рисунков. Пусть это будут рисунки детей Сирии,
Луганска, Донецка в Международный день мира. Начнем с Москвы и продолжим».
О.Н. Кремезной: «В общем, Олег Иванович, мы скоординируем наши действия,
подтянем заинтересованных людей».

На этом собрание закончило свою работу.

12

13

