Резолюция общего собрания ТКС и общественности
штата Южная Австралия от 12 января 2018
Повестка дня собрания
1. Выступление второго секретаря Посольства России М.В.Раку
2. Выступление почетного председателя СРСА И.К.Савицкого
3. Обсуждение обращения советника-посланника Посольства России А.Н.Овчаренко
от 21 декабря 2017
4. Выступление председателя СРСА И.В.Симоньян
5. Обсуждение обращения председателя СРСА И.В.Симоньян на имя Министра иностранных
дел России С.В.Лаврова от 29 ноября 2017
6. Ответы И.В.Симоньян на вопросы участников собрания
7. Принятие резолюции и утверждение ответа ТКС штата Южная Австралия на запрос
Посольства России
8. AOB (any other business)
9. Закрытие собрания
Присутствовали:
- Второй секретарь Посольства России М.В.Раку
- Почетный председатель СРСА И.К.Савицкий
- Председатель СРСА И.В.Симонян (по WhatsApp)
Члены ТКС штата Южная Австралия: В.Ежов (Дом Русской Культуры), А.Сатаев (Торнадо) ,
С.Тимофеев (Реал Айкидо), А.Леонов (Аэлита), С.Смагин (Русский Общественный Центр),
П.Фришлинг (Давай Поговорим), С.Амброс

(яхт-клуб Нина), Н.Жуковская (Русское

Этническое представительство Южной Австралии).
Представители общественности: А.И.Зеленский, Л.В.Зеленская, И.В.Зеленский, М.Филиппова,
И.Гомонюк, А.Андриевский, М.Резников, Н.Сухинина, Л.В.Петровская, А.А.Арасланов.
Обсуждали
В рамках собрания были заслушаны выступления второго секретаря Посольства России
М.В.Раку, почетного председателя СРСА И.К.Савицкого и председателя СРСА И.В.Симоньян.
Были зачитаны экспертные заключения текстолога музея А.С.Пушкина, юриста по
международному авторскому праву и юриста международного юридического центра.
И.В.Симоньян имела право лично обратиться в МИД России в соответствии с положениями
Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации". Однако, председатель СРСА – это не титул, а должность, и,
подписываясь этой должностью, И.В.Симоньян представляет уже все организации, входящие в
СРСА и всех соотечественников, проживающих в Австралии. Поэтому данное экстренное
собрание вправе дать оценку письму И.В.Симоньян.

Письмо И.В.Симоньян, преследующее исключительно корыстные интересы – получение
почетной грамоты от ПКДСР лично И.В.Симоньян, дискредитирует СРСА и входящие в Совет
организации в глазах Посольства России, МИД России и соотечественников, провоцирует
противостояние между Посольством России и СРСА и сводит на нет все огромные усилия,
которые на протяжении многих лет прикладывали сотни волонтеров, чтобы создать рабочие
взаимоотношения между русскоязычными организациями Австралии и Посольством России.
И.В.Симоньян высказала свою точку зрения, в которой она настаивала что ее жалобаобращение к С.В.Лаврову носит сугубо личный характер. Однако, приведенные на собрании
экспертные текстологическое и юридические заключения опровергли такую трактовку и
доказали авторство жалобы-обращения от лица Председателя правления СРСА.
В результате коллективного заинтересованного, вдумчивого обсуждения были рассмотрены все
вопросы повестки дня, выслушаны позиции всех участников собрания.
В рамках выяснения мотивации и деструктивной деятельности И.В.Симоньян были заданы
вопросы бывшему председателю ТКС штата Южная Австралия и казначею СРСА С.Смагину
(формирование финансов СРСА, распределение грантов).
Решили
В связи с возникшими подозрениями о НЕсоответствии финансовой отчетности ТКС штата
Южная Австралия за период 2016-2017 гг, а также нарушениях положений Устава СРСА в
рамках работы текущего собрания приняты следующие решения:
1. Лишить С.Смагина права голосовать на собрании ТКС штата Южная Австралия в связи с
несоотвествием финансовых отчетов ТКС штата Южная Австралия с фактическим
освоением денежных средств, выделенных СРСА штату Южная Австралия.
2. Обязать С.Смагина предоставить письменные объяснения о несоответствии бухгалтерской
отчетности СРСА и ТКС штата Южная Австралия до 22 января 2018.
3. Лишить С.Амброса права голосовать на собрании ТКС штата Южная Австралия в связи с
предоставлением

заведомо

ложных

данных

о

регистрации

яхт-клуба

Нина,

представителем которого он является: на момент вступления яхт-клуба Нина в члены
ТКС штата Южная Австралия 10 апреля 2017 данная организация не имела никаких
регистрационных документов.
В связи с потерей председателем СРСА И.В.Симоньян доверия, утратой ею консолидирующих
функций в лице руководителя организации, в рамках собрания от 12 января 2018
представителями общественности и членами ТКС штата Южная Австралия приняты следующие
решения:
4. Поддержать позицию Посольства России и осудить действия И.В.Симоньян, вносящие
раскол в ряды соотечественников и преследующие корыстные цели.

5. За дискредитацию своими действиями возглавляемого ею Совета соотечественников в
глазах общественности страны проживания – Австралии, органов государственной власти
РФ, взаимодействующих с российскими соотечественниками, проживающими за
рубежом, исключить И.В. Симоньян из СРСА и, соответственно, отстранить ее от
должности Председателя Правления СРСА и, как следствие, представителя СРСА в ВКС.
6. В связи со сложившейся ситуацией провести экстренное собрание СРСА в конце января
2018 г.; включить в повестку дня собрания следующие вопросы:
- отстранение председателя СРСА И.В.Симоньян от занимаемой должности председателя
СРСА;
- проведение

аудиторской

проверки

финансовых

документов

за

период

работы

председателя СРСА И.В.Симоньян;
- закрытие счета СРСА и счетов ТКС всех штатов;
- отзыв кандидатуры И.В.Симоньян в качестве делегата от Австралии для участия в VI
Всемирном конгрессе соотечественников в октябре-ноябре 2018 г. в Москве.
В связи с исчерпанным лимитом доверия представители общественности и члены ТКС штата
Южная

Австралия

не

видят

возможности

в

продолжении

каких-либо

контактов

с

И.В.Симоньян.
Резолюция принята большинством голосов членов ТКС и общественности штата Южная
Австралия.

Председатель ТКС ЮА, председатель собрания

В. Ежов

Зам. председателя ТКС ЮА, секретарь собрания

А. Сатаев

Казначей ТКС ЮА

Л. Фришлинг

