Его Святейшеству
Патриарху Московскому и Всея Руси
Алексию II
от пайщиков ПО «Гарант-Кредит» и
ПО СП «РегионЦентр»
Ваше Святейшество, Святейший Владыко!
К Вам обращаются с болью в душе пайщики Потребительского общества «ГарантКредит», люди всех возрастов, разных вероисповеданий и профессий.
Наша компания образована в 2002 г. бывшим ученым-нейрофизиологом Феданом
Владимиром Андреевичем, с миссией превращения простого человека в финансово
независимую, свободную, духовно-чистую личность.
В течение 5 лет компания работала успешно, выстраивала картину надежности,
законности, а главное – одобрения и поддержки со стороны Государственных органов
власти.
В августе 2006 г. произошла реорганизация общества в холдинг «Гарант Инвест»,
который возглавляли Федан В.А. и его жена Федан Н.И.
Главное в своей работе Федан В.А. уделял укреплению духовно-нравственных
основ, воспитанию терпимости, созиданию мира и согласия.
Мы были уверены в искренности его слов, видя каких высоких наград он был
удостоен от Русской Православной Церкви:
Вами в 2005 году ему была вручена памятная медаль к 625-летию Куликовской битвы,
на которой выбиты замечательные слова «Любовью и единением спасемся».
14 октября 2006 г. удостоен высокой награды – Ордена Святого благоверного князя
Даниила Московского.
При вручении Ордена Владыка Марк отметил, что «он вручает его в знак
глубокого уважения со стороны Русской Православной Церкви к пропаганде Духовности
и за участие в возрождении христианских святынь».
На церемонии было отмечено, что, будучи президентом компании, Федан В.А.
сделал счастливыми и богатыми десятки тысяч людей почти во всех регионах России,
помогал нашим согражданам стать финансово-независимыми, учил быть добрее,
укреплять веру в Бога и вносить свой вклад в великое дело – возрождение нашей великой
России.
В своем ответе на поздравление с днем Патриаршей интронизации от июня 2006 г. Вы
по-отечески пожелали Федану В.А. «крепости, душевных и телесных сил, мудрости,
терпения и благословенных успехов в дальнейших трудах на месте ответственного
служения…».
Но, очевидно, внешнее проявление духовности не было внутренним миром Федана
В.А.

8 октября 2007 г. на общем собрании Уполномоченных кооперативных участков в
Москве мы узнали, что президент холдинга Федан В.А. со своей семьей уехал из страны,
изъяв клиентскую базу данных и основную часть активов, созданных на средства
пайщиков.
Плановые выплаты прекратились.
Абсолютное большинство пайщиков – люди преклонного и пенсионного возраста –
вкладывали свои сбережения для получения дополнительных средств на лечение себе и
своим близким, пропитания и помощи нуждающимся.
Не дождавшись возращения своих средств, на почве нервных потрясений и
невозможности лечиться, за последние полгода ушли из жизни шесть пайщиков.
Десятки пожилых людей, участников Великой Отечественной войны, инвалиды I и II
групп находятся на грани такой же судьбы.
В это тяжелое время, возможно впервые в России, нашлись ответственные
руководители, которые не сбежали, не спрятались от народа, а предлагают реальный
выход из кризиса, взяли ответственность по выплатам задолженностей (в том числе и за
средства, похищенные Феданом В.А.) это ныне действующие руководители
Потребительского Общества Социальных программ «РегионЦентр» - Джасыбаева
Мунира Рахимовна и Соколов Виктор Владимирович. Их поддерживает большинство
пайщиков по всей России и за рубежом (более 190 тысяч человек).
Исчерпав все пути мирных переговоров с Феданом В.А. по возращению долгов, в
феврале 2008 г. было подано коллективное обращение в Генеральную прокуратуру и в
общественную приемную кандидата в президенты Российской Федерации Медведева
Д.А.
События последних дней (не без помощи Федана В.А.) привели к временному
прекращению деятельности ПО СП «РегионЦентр»: заблокирован расчетный счет,
изъяты рабочие документы, идет ложная информация по каналам телевидения, где
обвиняются не виновник бед (Федан В.А.), а люди, готовые оказать помощь.
Мы, простые граждане России, люди разных вероисповеданий, обращаемся в Вам,
нашему Патриарху, что этот человек, по нашему мнению, в настоящее время не достоин
владеть такими высокими наградами и доверием Русской Православной Церкви.
Помогите Ему, если он действительно считает себя глубоко верующим в Бога и
христианином, пусть он снимет с себя грех перед людьми по-настоящему верующими, и
пусть Бог ему будет судьей.
С глубочайшим почтением Верующие
Русской православной церкви,
других вероисповеданий и простые люди
России – пайщики ПО «Гарант Кредит» и
ПО СП «РегионЦентр» кооперативных
участков города Ульяновска.
Приложение к обращению Патриарху с подписями пайщиков на ____ листах.

