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Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали 
ваши лица на восток и запад. Но благочестив 
тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний 
день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто 

раздавал имущество, несмотря на свою любовь к 
нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и 
просящим, расходовал его на освобождение рабов, 
совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора 
после их заключения, проявлял терпение в нужде, 
при болезни и во время сражения. Таковы те, которые 
правдивы. Таковы богобоязненные.

Сура Корана «Бакара», 177 аят

Б



Фонд «Солидарность» не только  материально поддерживает. Мы стараемся рассказывать о самых 
незащищенных в этом мире – палестинцах блокадной Газы, сиротах Чечни и Дагестана, сирийских 
беженцах, инвалидов  из различных регионов нашей страны… 

Мы выступаем против несправедливости и угнетения людей, информируя о самых важных их 
проблемах. Чтобы общество стало – добрее. Мы понимаем, что только помощь не изменит мир, Мы 
уверены - мир изменится, если каждый изменит себя.

Фонд «Солидарность» создало милосердие. Желание помочь. Спасти. 
Согреть.   Пять лет фонд «Солидарность» помогает попавшим в беду, 
недоедающим, лишенным тепла и медицинской помощи. 

Мы помогаем людям в России и за ее пределами. Разве у милосердия 
есть границы?

Мы горды тем, что 10 тысяч человек, дети и взрослые, приняли нашу 
помощь.      Мы спасали тяжело больных детей, приносили хлеб 
голодным, помогали инвалидам и пожилым людям.

Ибо добро – наша молитва.

Фонд «Солидарность» работает в тесном сотрудничестве 
с классом бизнесменов, различными сообществами и 
администрациями для  ликвидации  причин бедности и 
страдания людей.

Мы собираем вокруг себя людей, желающих помогать, спасать, 
действовать. И если растет число людей, творящих добро, 
значит, Добра на планете становится больше.

Наша миссия



Благотворительный фонд «Солидарность» зарегистрирован в 
Минюсте в апреле 2009 года как некоммерческий благотвори-
тельный светский фонд. Но поскольку он учрежден мусульмана-
ми, мы действуем согласно исламским принципам. 

За пять лет фонд «Солидарность» собрал и распределил среди 
самых нуждающихся около 90 миллионов рублей.

Мы хотим, чтобы благотворительность стала не обязанностью, а 
естественной  формой существования  всякого человека, почи-
тающего Всевышнего. Но как крупнейший в России благотвори-
тельный фонд, работающий по исламским принципам, мы чув-
ствуем ответственность более, чем когда-либо, - перед общиной 
и, в целом, обществом. 

Мы хотим прочно соединить в сознании общества два слова - 
ислам и благотворение. 

Структура управления
Председатель Совета фонда Сурхо Сатуев 
Президент Лилия Мухамедьярова
Попечительский совет: телеведущая Динара Садретдинова, доктор 
шариатских наук Мухаммад-Басыр Гасанов, писатель Акрам Муртазаев, 
олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, общественный деятель 
Мухамед Саляхетдинов. 

Контактная информация
115054, Москва, улица Дубининская, дом 71, строение 11
Телефон: (495) 787 33 07
Факс: (495) 787 33 07
e-mail: info@solidarnost.su
www.solidarnost.su

О фонде



Россия
Башкортостан
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Москва
Нижегородская область
Ставропольский край
Татарстан
Чечня
Другие регионы России
СНГ
Палестина

География нашей 
деятельности



Для нашего фонда главная задача – сделать доступной каче-
ственную медицину для самых обездоленных детей. Нет «из-
бранных» регионов,  есть только один критерий - уровень угроз 
и материальное положение семьи ребенка. 

Мы обязаны искать и находить самых нуждающихся, тех, кто без нашей поддержки обре-
чен.  Так фронтовые хирурги оперировали в порядке очереди, но самые тяжелые попада-
ли на операционных стол немедленно. В такой фронтовой ситуации вынуждены работать 
и мы.

  Программа 
«Скорая помощь»

В конце 20 и начале 21 века значительно выросло количество онколо-
гических и заболеваний крови. Данные государственной статистики Рос-
сии свидетельствуют, что в Чечне, Дагестане, Ингушетии заболевания-
ми крови, среди которых лейкоз, страдают в десятки раз больше людей, 
чем в соседнем Краснодарском крае или в Москве. По онкологическим 
заболеваниям в России лидирует Чечня. В два раза чаще, чем в осталь-
ной России, в Чечне и Дагестане страдают нервными заболеваниями. 

И конечно у нас есть особый регион – это Кавказ. Это единственный 
регион в стране, который пережил две войны, которые изменили не 
только сознание людей, но и экологию. Война проникла в души, в 
воду, в листья, воздух. Все оказалось отравленным войной…



И надо еще пояснить, что в результате войн в регионе возникла острая 
нехватка врачей. В Дагестане, Чечне, Ингушетии их в три раза меньше 
положенного.

потратил фонд в 2009-2013 годах 
на лечение детей и взрослых из 
малоимущих семей

ДЕТЯМ 

ВЗРОСЛЫМ

48 069 732
Помощь в лечении 

оказана 

В том числе

РУБЛЯ 

694
106

Фонд «Солидарность» оказывает материальную помощь 
самым обездоленным в оплате операций, медикаментов, 
транспортных расходов.

Дагестан
Чечня

Ингушетия
Кабардино-Балкария

Татарстан
СНГ

Москва
Другие регионы

185 человек
140 человек
119 человек
94 человека
88 человек
74 человека
48 человек
52 человека



   Программа 
«Ты не сирота»

Нижегородская область
Ремонт детского приюта 
села Салганы, обеспечение 
одеждой, медикаментами. 
Образовательно-культурные 
программы
Образовательные и воспитательные 
программы предоставляются для

детей, которых фонд   обеспечивает 
одеждой и хорошими бытовыми 
условиями, а также знакомит сирот с 
культурой их народов

Дагестан
Развитие, образование 
и материальное 
обеспечение сирот

Чечня
Материальное 
обеспечение сирот

Ингушетия
Материальное 
обеспечение сирот

Другие регионы       
Башкортостан, Татарстан, 
Ижевск, Москва
Развитие, образование 
и материальное 
обеспечение сирот

Кабардино-Балкария
Материальное обеспечение 
сирот

Палестина
Развитие, образование и 
материальное обеспечение сирот

192 48 156

20

61
9

20 палестинских сирот из приюта 
«Амаль» (Сектор Газа), потерявшие 
отцов или обоих родителей во 
время налета военной авиации, 
находятся на содержании фонда

детей обеспечены одеждой, 
лекарствами и канцтоварами

детей обеспечены одеждой, 
лекарствами и канцтоварами

детей обеспечены одеждой, 
лекарствами и канцтоварами

ребенок обеспечен одеждой, 
лекарствами и канцтоварами

ребенка обеспечены одеждой, 
лекарствами и канцтоварами

Для Северного Кавказа весьма типична ситуация – здесь огромное количество 
вдов и сирот.  Военные и полувоенные конфликты унесли жизни сотен и тысяч 
молодых людей – отцов, братьев, сыновей. Сейчас на попечении фонда сотни 
сирот. В «Солидарности» собралась целая команда молодых мусульман – это 
бизнесмены, спортсмены, студенты. Они помогают ежемесячно этим детям, 
разрабатывают и строят  различные планы по реабилитации детей, возят им 
продукты. Это все делают молодые люди. И для нас это главный результат. Мы  
буквально принудили общество сострадать, и вызвали в нем потребность в 
милосердии.  



У сестер Ахматукаевых нет папы. И мамы тоже 
нет. Они круглые сироты. И почему мы говорим 
– круглые? Ничто так не царапает сердце, как 
отсутствие волшебных слов мама-папа. Бабушка 
Тамара взяла сирот к себе. Тамара - маляр по 
специальности, и на жизнь зарабатывала, мота-
ясь по стране. Но с тех пор,как она взяла детей 
в дом, работать стало невозможно. Да и возраст 
ведь. «Пока  жива, я хочу дать внучкам образова-
ние, поставить их на ноги», – говорит она.

Сегодня у сестренок уже есть возможность ре-
шить эту непростую задачу. Программа фонда 
«Солидарность» помогает двум детским сердцам 
начать с надеждой смотреть в будущее.

Мариям Гудовой из Нальчика – 10 лет. Ей совсем 
чуть-чуть не хватает до статуса «отличницы» - в 
последней четверти четыре «4»-ки. Но девочка 
обещает обязательно «подтянуть» учебу, ведь она 
– пример для младших сестер. И гордость школы 
– рисунки и вышивки Марьям участвуют во все-
возможных выставках и конкурсах. Отца Марьям 
помнит плохо, ей не исполнилось и трех лет, когда 
его убили. 

Недавно на пожертвования мама смогла купить 
Марьям школьные учебники и ноутбук.

Детям в рамках программы 
«Ты – не сирота» за пять лет 

была оказана помощь на сумму

Семья Харсиевых не помнит, когда в доме был 
достаток. Всего в семье 5 детей, самой младшей 
- Айшат,  3 года. В 2010 семья потеряла своего 
главного кормильца - отца. Что делать? «Долго 
не думала. Пошла на рынок, купила мяса и стала 
лепить пельмени, на продажу. Надо мной смея-
лись, говорили, что сама мяса не ем, детям ниче-
го дать не могу, а для чужих стараюсь», - говорит 
мама Муинат.

Сейчас, благодаря поддержке по программе «Ты 
– не сирота!»  дружная семья Харсиевых стала 
чувствовать себя уверенней. Недавно Муинат 
сама сделала ремонт в доме. А маленькая Айшат 
очень радуется фруктам, которые теперь всегда 
на столе.

Дети выросли на пельменях…   
Но вкуса их не знают

Грозное детство Самая большая мечта – 
выучиться и помогать маме

13 566 428 РУБ.

Ингушетия Чечня Кабардино-Балкария



   Программа 
«SOS»

Палестина
Чечня

Дагестан
Кабардино-Балкария

Ингушетия
Татарстан

Башкортостан
Сирийские беженцы
Карачаево-Черкесия

Другие регионы

4 013
1 112

963
693
654
492
352

86
58

6

 чел.

Цель программы - поддержка людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию в результате стихийных 
бедствий и катастроф

В последние годы новые и прежние конфликты, стихийные бедствия, продолжают оказывать па-
губное влияние на мирных жителей Палестины, Сирии, мигрантов из стран СНГ, беднейших слоев 
населения России… «Солидарность» эти пять лет была на передовой по оказанию помощи в различ-
ных чрезвычайных ситуациях. Выполняя свою роль в качестве гуманитарной организации, «Со-
лидарность» разработала как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии по оказанию помощи, 
чтобы облегчить для людей скорейшее восстановление и реабилитацию.

В рамках программы SOS семьям, оказавшимся в чрезвычайной жизненной ситуации, оказана 
материальная помощь в восстановлении жилья, приобретении вещей первой необходимости, 
медикаментов, одежды и продуктов на сумму 21 177 663 рублей. 8 429 человек, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, получили помощь «Солидарности». 



Сектор Газа - это не страна. У него нет статуса, нет юридического лица. И нет прав. 
Поэтому Газа живет в страхе и унижении.  Вот уже 65 лет ее жителей  изгоняют из 
родных земель, бомбят их города. Фонд «Солидарность» уже три года доставляет 
медикаменты в больницы осажденного сектора Газа, помогает палестинским си-

ротам, людям, чьи дома разрушила израильская армия. Ведь сердца россиян – на 
стороне Палестины 

Приют «Амаль» 

Больницы Газы

Помощь бездомным

1 127 711

10 977 104

1 157 142

Палестина руб.

 руб.

 руб.



Курбан
Каждая третья детская смерть - от голода. В нашем цветущем 
и богатом мире 200 миллионов детей хронически недоедают. 
Не существует мгновенного решения этой проблемы. Но есть 
день, когда не бывает голодных. Когда каждый дом освящает 
доброта. 

Ешьте и кормите тех, кто довольствуется малым, 
и тех, кто просит от нищеты. Так Мы подчинили 
их (жертвенных животных) вам, – быть может, вы 
будете благодарны. Ни мясо, ни кровь их не доходят 

до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность
Сура 22 [Хадж] аяты 36-37

E
Праздник Курбан-Байрам – это праздник всех бедных, обездоленных и нуждающихся.  
Каждый год в этот праздник фонд «Солидарность» распределяет жертвенное мясо 
среди самых обездоленных – больных людей, инвалидов, одиноких стариков, вдов 
и сирот, которые порой месяцами не видят мяса. Мы навещаем дома самых бедных 
в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Татарстане, Башкортостане, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Палестине, Москве, чтобы в этот священный праздник принести 
людям  надежду.

Нам необходимо найти способ накормить их и спасти. Богатым и обеспеченным 
людям нужно спуститься на одну ступеньку ниже и помочь подняться тем, кто живет в 
нищете.

«Солидарность» поможет вам подарить радость тем, кто отчаянно нуждается в 
такой «мелочи» - тарелке горячей еды.



«Солидарность» приходит в дома, где полный стол – большая редкость, а сытость – не частый гость. 
Мы бываем в самых отдаленных селах нашей страны, в домах, куда, кажется,  даже солнце заглядыва-
ет редко. Где на губах матерей давно не искрилась улыбка. 
Мы доставляем детям-сиротам подарки и школьные принадлежности, чтобы  они наравне с осталь-
ными детьми почувствовали радость большого праздника, а голодным – продуктовые пакеты. 
Вместе мы сможем сделать их счастливее.

Рамадан
Священный месяц Рамадан помимо всего напоминает нам о голоде и бедно-
сти, о трудностях и лишениях, о том, как стать сильным, когда ты очень слаб. 
Но в обращении к Всевышнему Аллаху мы находим силу. И в помощи тем, 
кому сегодня труднее всех.  

О те, которые уверовали! Вам предписан 
пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, - быть может, вы 
устрашитесь.

Сура 2 [Корова] аят 183

O
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Фонд «Солидарность» является лидером по 
сбору закята в России, что следует из ежегод-
ных отчетов, публикуемых в отечественной 
прессе. Это объясняется прозрачностью фон-
да при сборе закята и его целевом распреде-
лении среди самых нуждающихся. 

Закят За пять лет 
«Солидарность» собрала 

РУБ. ЗАКЯТА
39 165 644

Все закятные средства распределены на нужды мусульман в России и 
Палестине. Тысячи семей получили продуктовую и материальную по-
мощь. Сотни детей из регионов России - Дагестана, Татарстана, Чечни, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Карачаево-Черкесии - по-
лучили квалифицированное лечение. 

2013

2012

2011

2010

2009

10 675 640

10 599 618

1 195 700 



Лечение детей
Помощь сиротам

Помощь в чрезвычайных ситуациях
Образование

Оплата труда и социальные выплаты
Услуги банков

48 069 732
13 566 628
21 177 663 

276 418

4 194 283
1 072 830

ВАЖНО! Статья фонда по административным 
расходам формируется не из пожертвований, а 

отдельно, из средств друзей фонда – коммерческих 
компаний и частных лиц. 

Финансовые показатели 
деятельности фонда за пять лет

Дагестан  

Чечня  

Палестина 

Татарстан  

СНГ    

Кабардино-Балкария 

Ингушетия   

Другие регионы   

Москва и обл.  

Нижегородская обл.

Башкортостан  

Карачаево-Черкесия 

Сирийские беженцы 

Ставропольский край 

16 733 125  
13 737 409 
13 261 957   

8 476 094     
7 373 386
6 466 028
4 704 859
3 475 335 
2 955 324
1 643 956 
1 592 938 
1 108 083 

867 371 
694 576 

Распределение 
пожертвований по 
регионам

Виды 
деятельности

Собрано

Распределено
89 737 996

88 357 554

РУБ.

РУБ.

Благотворительные 
программы

Административные 
расходы

83 090 441

5 267 113



Благотворительный фонд «Солидарность»
Москва, улица Дубининская, дом 71, строение 11
Телефон: (495) 787 33 07, (903) 139 28 68
Факс: (495) 787 33 07
e-mail: info@solidarnost.su
www.solidarnost.su

Отправь SMS на короткий номер «Солидарности» 
с суммой пожертвования

Помоги сейчас

5601


