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Годовой отчет — 2009
2009 год — год рождения благотворительного фонда «Солидарность». Наш фонд
родился из понимания, что необходим эффективный механизм для сбора и распределения
средств на лечение тяжелобольных детей из бедных семей.
Мы прошли необходимый этап разовых благотворительных акций, хотя уже тогда
понимали, что, таким образом, без организации просто невозможно помочь всем
обездоленным. Но нам необходим был опыт подобной деятельности, мы обязаны были
проверить востребованность и эффективность своих усилий, обрести связи и уверенность.
И только после этого мы решили создать фонд.
С момента регистрации фонда — апрель 2009-го — нам удалось собрать на лечение
тяжелобольных детей и содержание сирот более восьми миллионов рублей.
Мы поняли: есть чрезвычайная потребность на благотворительную организацию в
мусульманском сообществе, которая бы действовала на принципах братства, открытости и
прозрачности.
История создания многих благотворительных фондов опирается на помощь постоянных
доноров в лице состоятельных бизнесменов. С первых дней у нас не было ни времени, ни
опыта для поиска подобных спонсоров. Нам сразу пришлось в кратчайшие сроки собрать
гигантскую сумму для спасения умирающего онкобольного мальчика из Чечни Лечи
Автаева.
Имя Лечи стало нарицательным. Этот погибающий ребенок, спасенный только
героическим милосердием, стал нашим символом, гордостью, и кажется, судьбой. В
самое трудное время экономического кризиса, когда падал не только курс рубля, но
и нравственный потенциал общества, в жесточайший период всеобщего похолодания
сердец — мы сумели достучаться до людского милосердия. Чтобы спасти Лечи Аватаева,
нужны были сотни тысяч евро. И мы эти деньги собрали.
Мы прошли это тяжелое испытание. Мы потеряли Лечи. Но этот мальчик, по сути, спас
многие жизни. Ведь Лечи помог фонду обрести друзей, он сплотил нашу команду.
Которая и стала спасать, казалось, безнадежно больных детей. Нам удалось объединить
молодых, активных мусульман для волонтерской деятельности, для сбора средств, для
просветительских и благотворительных акций.
В нашей работе, помимо помощи тяжелобольным детям, возникло новое направление
— помощь сиротам. Советское время утвердило пренебрежительное отношение к
бессемейным детям — воспитанникам детдомов и интернатов. Это отношение существует
и по сей день даже в регионах, где преобладает мусульманское население. Но в исламе
особое отношение к сироте, и мы намерены развернуть проекты в регионах России по
финансированию образования и воспитания таких детей.
2009 год — год кризиса, год становления нашего фонда стал проверкой на прочность
наших устремлений. Мы продолжим работать.
Президент фонда «Солидарность» Лилия Мухамедьярова
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Благотворительный фонд «Солидарность» создан в апреле 2009 года
мусульманами, которых объединяют идеи добра и милосердия. Фонд помогает
малоимущим семьям с тяжелобольными детьми и сиротам преодолеть сложную
материальную и психологическую ситуацию.
«Кто сохранит жизнь одному человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» [5-32],
сказано в Священном Коране. И в этих словах смысл нашего фонда.

Фонд действует в соответствии с исламскими принципами:

∎∎ мы работаем по правилам открытости и прозрачности;
∎∎ мы претворяем в жизнь благотворительные проекты в регионах вне зависимости от
расы, религии или пола;

∎∎ мы изучаем и осваиваем российский и международный опыт благотворительной
деятельности;

∎∎ мы открыты к сотрудничеству.

В 2009 году фонд реализовал проекты помощи тяжелобольным детям, обеспечения
медицинских клиник медикаментами, попечения детского приюта Нижегородской области.
Фонд «Солидарность» благодарит всех жертвователей, кто был рядом с нами и нашими
детьми. Мы признательны за поддержку и помощь бизнесменам, врачам, представителям
федеральных и региональных органов власти, некоммерческих и религиозных
организаций, СМИ. Особая благодарность руководителю Ассоциации общественных и
культурно-просветительских объединений «Собрание» Мухамеду Саляхетдинову.

СОВЕТ ФОНДА:
Председатель Совета фонда Сурхо Сатуев,
член Совета фонда Лилия Мухамедьярова,
член Совета фонда Зарема Цобаева,
член Совета фонда Саида Батырбекова
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
•

Программа спасения тяжелобольных детей
«Скорая помощь»

•

Программа воспитания и образования воспитанников
детдомов и приютов «Ты — не сирота»
‣‣

Программа «Закят: Как увеличить счастье»

‣‣

Программа «ВУЗ волонтеров»

‣‣

Программа «ПИАР добра»
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Самый масштабный проект фонда —

помощь тяжелобольным детям из
бедных семей. Мы прекрасно осознаем
необходимость в материальной поддержке
бедной семьи, где есть смертельно больной ребенок.
Его цель: помочь обездоленным семьям справиться с бедой — тяжелой болезнью ребенка.
Устройство детей в клиники, приобретение дорогостоящих лекарств, оплата операций стали
основной деятельностью фонда в 2009 году.
Фонд оплатил лечение 19 детям и 6 взрослым на сумму 6 243 579 рублей. Под
патронатом фонда находилось 14 больных детей, родителям которых была оказана
материальная помощь на общую сумму 526 773 рублей, из них транспортные расходы
тяжелобольных детей из регионов составили 213 618 рублей.
Мы приобрели медицинские препараты тем отделениям больниц, где проходят многолетнее
лечение подопечные фонда. Нашими партнерами стали отделение нефрологии Института
педиатрии и детской хирургии, где лечатся тяжелобольные подопечные дети фонда; и детскоподростковое отделение института имени Сеченова, где проходит лечение 13-летний Камиль
Омаров, со второго класса живущий в больнице.
Персонал этих клиник — высококвалифицированный и открытый инновациям. В частности в
отделении нефрологии Института педиатрии и детской хирургии вылечили нашего подопечного
4-летнего ребенка, до этого три года не покидавшего стены палат различных клиник Москвы.
Мы считаем необходимым поддерживать профессиональных и честных врачей.
Лекарственные препараты на сумму 50 775 рублей были переданы Институту педиатрии и
детской хирургии и Институту физиопульмонологии имени Сеченова (г. Москва).
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ТЫ — НЕ СИРОТА
Один из важнейших наших проектов. На попечении фонда находятся
20 детей из приюта села Салганы Нижегородской области и пятеро
сирот из станицы Щелковская Чеченской республики.
В нижегородском приюте живут дети самого
разного возраста — от двух до пятнадцати лет.
Все дети попали в трудную психологическую
ситуацию: у 90% есть родители, но дети не
могут находиться в семье.
Впервые в жизни воспитанники приюта села Салганы посетили с двухдневной
экскурсией Москву. Поездку организовал фонд в священный месяц Рамадан.
80-90% воспитанников приюта из татарских семей. Во время путешествия
в Москву дети смогли пожить в мусульманских семьях, познакомиться с
аспектами исламской религии, посетить аттракционы, мечети, зоопарк,
театральное представление. Волонтеры фонда также выезжали в приют,
чтобы подарить детям праздник, а заодно научить их разным житейским
премудростям, с которыми они
не знакомы в своей приютской
жизни.
Фонд приобрел детям одежду,
книги, игрушки на сумму
86 747 рублей.
Фонд провел ремонт в приюте —
заменил некоторые окна и
двери, линолеум и ковровые
покрытия. В течение девяти лет
приют находился в аварийном
состоянии: зимой дети спали
в одежде. На ремонт и
утепление приюта потрачено
160 318 рублей.

В приюте стало теплее и уютнее.
И мы теперь думаем, как сделать
так, чтобы и в душах детей
стало теплей. В планах фонда —
финансирование образования
сирот, содействие в их устройстве
в семьи. Пожилым супругам
Эпсировым, воспитывающим
пятерых внуков-сирот, в течение
года была оказана помощь на
сумму 133 937 тысяч рублей.
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ПИАР ДОБРА
Большое внимание в 2009 году
мы уделяли благотворительным
и просветительским акциям
— «Рамадан-2009» и «Курбан2009». В священный месяц
Рамадан мы постарались
привлечь внимание к
проблемам детей-сирот:
двухдневную поездку
воспитанников нижегородского приюта в Москву освещали
три телеканала — российские телекомпании «Россия» и
«Russia Today», телекомпания Саудовской Аравии «АльАрабия». Вовлечены непосредственно в акцию были
десятки студентов столичных вузов и бизнесмены. Также
фонд провел акцию о закяте. Результаты нас удивили:
1 миллион 47 тысяч рублей только в виде закята
перечислили мусульмане в фонд во время месяца Рамадан.
На Ид-аль-Адха волонтеры фонда провели две акции:
«Нанесем удар по бедности!» и в торговом центре
«Европейский» в день Арафа просветительскую акцию,
ориентированную на немусульман.
«Нанесем удар по бедности!» стал первой акцией в
России, когда мусульмане смогли совершить священную
обязанность жертвоприношения при помощи интернета.
Курбан можно было заказать и пожертвовать беднякам
через систему онлайн-пожертвований прямо на сайте
фонда. В итоге фонд собрал 80 000 рублей, которые пошли
на покупку 20-ти баранов и коров для самых обездоленных.
Наша акция помогла обеспечить дополнительной едой
тяжелобольных детей из столичных больниц, детей-сирот
из приюта села Салганы, а также сирот, занимающихся в
реабилитационном художественном центре «Дети Марии»
Москвы. У стариков, малообеспеченных студентов,
многодетных семей, просто одиноких людей в эти дни
впервые за долгие месяцы был накрыт праздничный стол.
Сайт фонда www.solidarnost.su за три первых месяца
своего существования превратился в полноценную
информационную площадку. Каждый день наш сайт
посещают 600-800 уникальных пользователей. Google
ставит ему 4 балла по 10-бальной шкале. Такого прорыва за
короткий промежуток времени нам удалось достичь за счет
уникального и качественного содержания.
Призыв к добру в исламе является обязанностью,
поэтому приоритетными задачами фонда являются издательство листовок, брошюр о
благотворительности в исламе. Общий тираж листовок в 2009 году составил 12 000 экземпляров.
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ВУЗ ВОЛОНТЕРОВ
«Тот, кто указал путь к добру, словно сам совершил его!» — говорил наш Пророк.
В течение 2009 года в офисе Ассоциации общественных объединений «Собрание»,
в которую входит «Солидарность», состоялись 7 семинаров и лекций для молодых и
деятельных людей — волонтеров фонда. Руководитель департамента по России и Средней
Азии турецкого фонда IHH Орхан Шефик, директор Исламского культурного центра
Лондона доктор Ахмад ад-Дубаян, журналист и один из основателей «Новой газеты» Акрам
Муртазаев, исламский богослов и докторант университета «Аль-Азхар» Мухаммад Басыр
Гасанов, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов, президент Центра
стратегических исследований «Россия-Исламский мир» Шамиль Султанов, руководитель
Ассоциации Собрание Мухаммед Саляхетдинов выступили перед работниками и
волонтерами фонда.
Вовлечение мусульманской молодежи в благотворительную деятельность представляется
нам важным. В 2009 году в различной благотворительной деятельности фонда были
задействованы 125 волонтеров.
Президент исламского благотворительного фонда «Islamic Relief» Хани аль-Банна:
«Благотворительные организации обычно недостаточно финансируются и нуждаются
в любой помощи. Волонтеры всегда играли главную роль в благотворительной работе,
особенно в трудные в финансовом смысле времена. Если же уделять должное внимание
их обучению и образованию, их труд станет гораздо более эффективным и они смогут
успешнее компенсировать нехватку оплачиваемых специалистов».
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Собрано 8 298 314 рублей

Медицина
6 243 579 рублей

Динара Абдулалиева
(медуллобластома, 2 года) – 8 500
Алихан Авторханов
(операция по установке
протеза ноги, 28 лет)
– 80 000
Лечи Автаев (лейкоз,
10 лет)
– 4 999 204
Ислам Албаков (ангиофиброма
основания черепа, 10 лет) – 15 913
Гулистан Аллаярова
(онкология, 44 года)
– 101 430
Ваха Бузуртанов (парализован,
операция на пролежни,
27 лет)
– 40 000
Нуран Гусейнов (медуллоболастома, 1 год)
– 46 100
Ирина Кужелева
(ДЦП, 8 лет)
– 7 689
Макка, Марха Мусиевы (порок
сердца, 4 года; мозговая
дисфункция, 10 лет)
– 44 000
Камиль Омаров (туберкулез
костей, 13 лет)
– 571 739
Алим Хуламханов
(лейкоз, 5 лет)
– 29 336
Ваха Шабазов (туберкулез
обоих легких, 30 лет)
– 183 465
Магомед Эпсиров (двусторонний
рефлюксирующий мегауретер,
пиелонефрит, 4 года)
– 55 578
Другие дети
– 9 850
Туберкулезно детскоподростковое отделение
медицинской академии
им. И.М. Сеченова
– 11 775
Отделение нефрологии
НИИ педиатрии и детской
хирургии г. Москва
– 39 000
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Благотворительная помощь 7 408 645 рублей

Материальная
помощь
526 773 рублей

Динара Абдулалиева (медуллобластома, 2 года)
– 15 000
Лечи Автаев
(лейкоз, 10 лет)
– 61 740
Ислам Албаков (ангиофиброма
основания черепа, 10 лет) – 17 000
Гулистан Аллаярова
(рак правой молочной
железы, 44 года)
– 11 872
Али Басханов
(лейкоз, 7 лет)
– 15 000
Ваха Бузуртанов
(парализован, операция
на пролежни, 27 лет)
– 10 000
Усама Абдулкаримов
(системное заболевание
скелета, 4 года)
– 20 000
Айна Евлоева
(системное недоразвитие
речи, 7 лет)
– 10 000
Ирина Кужелева
(ДЦП, 8 лет)
– 36 330
Камиль Омаров (туберкулез
костей, 13 лет)
– 26 712
Мадина Саралапова
(лейкоз, 7 лет)
– 49 500
Рахим Усманов
(лейкоз, 3 года)
– 41 000
Юсуп Хатаев
(лейкоз, 24 года)
– 33 000
Алим Хуламханов
(лейкоз, 5 лет)
– 10 000
Ваха Шабазов (туберкулез
обоих легких, 30 лет)
– 27 219
София Шарипова (заболевание
дыхательных путей 2 года) – 9 000
Другие дети
– 53 400
Курбан для детей
– 80 000

Помощь сиротам
381 002 рублей
Ремонт приюта

с.Салганы
– 160 318
Одежда, книги, игрушки, проезд
для воспитанников приюта
с.Салганы
– 86 747
Помощь
семье Эпсировых
– 133 937

Просвещение

25 500 рублей
Листовки «Закят»
– 9 800
Листовки о тяжелобольных
детях
– 9 700
Листовки о священном
Ид аль-Адха
– 6 000

Административные
расходы

44 692 рубля

Канцтовары, программное
обеспечение бухгалтерии – 17 142
Транспортные расходы
– 13 000
Расходы на связь
– 14 550

Расходы на развитие
и продвижение

89 232 рубля

Модернизация сайта
Сундучки
для пожертвований
Прочие расходы

– 63 330
– 4 307
– 21 595

Расходы на услуги банка

97 867 рублей
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ЗАКЯТ: КАК УВЕЛИЧИТЬ СЧАСТЬЕ
В 2009 году фонд собрал закята 1 195 700 рублей. Мы считаем это своей маленькой
победой. Фонд предлагает мусульманам, чье состояние обязывает выплачивать закят,
прозрачный механизм сбора, а главное — распределения закятных денег. Крупные
и средние бизнесмены, служащие, рабочие передавали либо перечисляли в фонд
обязательный налог в пользу бедных.
Мы старались, чтобы эти деньги пошли наиболее нуждающимся мусульманам. Мы
понимаем большую ответственность в сборе и распределении закята, поэтому мы
выделили в фонде целое направление, посвященное этому столпу ислама.

Закят — это гармонизация мира. Это воссоединение дарящих
и принимающих. И что может быть благороднее увеличения
количества счастливых людей?

ЗАКЯТ
Собрано 1 195 700 рублей
Потрачено 1 041 439 рублей
Остаток 154 261 рубль
Лечение
721 639
Ислам Албаков
– 10 000
Алихан Авторханов
– 80 000
Ваха Бузуртанов
– 40 000
Нуран Гусейнов
– 30 000
Айна Евлоева
– 10 000
Макка и Марха Мусиевы
– 44 000
Камиль Омаров («Имукин») – 367 639
Магомед Эпсиров
– 20 000
Рахим Усманов
– 20 000
Ваха Шабазов
– 60 000

Алим Хуламханов
Юсуп Хатаев

– 20 000
– 20 000

Дети сироты
Семья Эпсировых
Дети приюта
села Салганы

310 000
– 100 000

Призыв
Листовки о закяте

– 210 000
с сентября
9 800
– 9 800
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
НАИМЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ
«СОЛИДАРНОСТЬ»
Москва, 109548, улица Полбина, дом 18, корпус 2,
Телефон: +7 4953546601, +7 9031392868
Факс: +7 4953546601

E-mail: programsolidarnost@yandex.ru
www.solidarnost.su
www.zakyat.com

