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Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Милосердия лишён только несчастный человек». 

(Ат-Тирмизи)



Выступая с отчетом правительства в Государственной Думе, пре-
мьер Дмитрий Медведев сказал: «Нет ни одной отрасли экономи-
ки, которую бы не затронули санкции. Потери значительные —  
до € 25 млрд., или 1,5% ВВП, а в 2015 году потери могут увели-
читься в несколько раз». И предупредил, что если внешнее 
давление будет усиливаться, а нефть оставаться дешевой, «нам 
предстоит жить в другой экономической реальности».
Но наша страна уже живет в иной экономической реальности. 
Это видно по ценам, настроению людей. Санкции Запада боль-
нее всего ударили по малообеспеченным людям, сотни тысяч 
были отброшены за черту бедности. В этой ситуации роль мило-
сердия в России приобретает совершенно иной уровень. Отны-
не помочь, означает уже – спасти. И каждый пожертвованный 
рубль спасает жизнь.
К счастью, несмотря на кризис, количество пожертвований не 
только не сократилось, а даже выросло! Все больше и больше 
становится людей, желающих помогать, спасать, творить добро. 
Пока сложно говорить о том, что меняется моральный климат 
в стране, но о том, что такая тенденция уже реальность - можно.
Очень ярко это проявилось, когда мы собирали пожертвования 
для оккупированной Палестины. Сумма оказалась рекордной –  
10 миллионов рублей. На эти деньги были закуплены и достав-
лены в Газу медикаменты и продовольствие. Надо ли говорить, 
как благодарны были палестинцы, и сколько жизней спасли 
наши пожертвователи.
Когда мы создавали фонд «Солидарность», то предполагали, 
что нашей главной задачей станет помощь нуждающимся, обе-
здоленным, брошенным на произвол судьбы. Но у нас появилось 
направление не менее важное: мы собрали вокруг Фонда людей, 
желающих творить добро, помогать, соучаствовать. И сотни мо-
лодых ребят-волонтеров, которые взрослеют душой – это тоже 
творение Фонда.  
Это и предопределяет тенденцию некоего «очеловечивания» 
общества. Добра на Земле становится больше.
И, конечно же, основа нашей работы, ее главная «ударная сила» – 
наши жертвователи. Фонд «Солидарность» искренне благодарен 
бизнесменам, представителями общественных и государственных 
организаций, всем, кто помогает ликвидировать социальные 
и политические условия неравенства. Всем – кто реально спасает 
жизни, увеличивает количество добра и милосердия.

Не в деньгах счастье,  
но они могут спасти жизнь
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Благотворительный фонд «Солидарность»  
зарегистрирован в Минюсте в апреле 2009 года 
как некоммерческий благотворительный светский 
фонд. Но поскольку он учрежден мусульманами, 
мы действуем согласно исламским принципам. 
За шесть лет фонд «Солидарность» собрал и рас-
пределил среди самых нуждающихся 118 миллио-
нов рублей.
Добро в нашем понимании – это самая верная до-
рога не только преодолеть бедность, но и изменить 
климат в нашем обществе. Многие наши беды не 
только от необразованности, но и от бессердечно-
сти. Отсутствие милосердия делает границу между 
бедными и богатыми государственной. А доброта 
соединяет сердца.
Один великий мыслитель написал: «Люди будут спо-
рить из-за религии, писать о ней книги, сражаться 
и умирать за нее, но только не жить по ней». В его 
словах, безусловно, есть большая доля истины. Ведь 
жить по законам Ислама, это прежде всего творить 
добро. И только потом бороться за его идеалы.

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
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География нашей 
деятельности

Россия
Чечня, 
Ингушетия, 
Дагестан, 
Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкессия, 
Татарстан, 
Башкортостан

СНГ
Палестина
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Эту программу придумала сама жизнь. Это наша 
боль, поскольку мы понимаем, что не можем по-
мочь всем, и выбор адресата помощи невероятно 
сложен и мучителен. И мы с болью выбираем из со-
тен адресов тех, кто наиболее нуждается в поддерж-
ке, кто без нашей помощи просто обречен.
Но «Скорая помощь» и наша гордость, поскольку 
эта программа помогла многим детям сохранить 
жизнь, возможность ходить, избавила от тяжелей-
ших недугов.
Безусловно, самый тяжелый регион – Северный 
Кавказ, где была война. Точнее – две войны.  
Которые нанесли региону огромный экономический 
ущерб. 

Которые привели к экологической катастрофе. 
Которые изменили нравственный климат и психо-
логию населения.
На Кавказе самая сложная ситуация в плане медицин-
ского обслуживания населения. Поэтому мы – там.
Но сегодня в приоритетные направления вышла 
проблема с мигрантами. 
Они оказались самыми беззащитными и в юриди-
ческом плане, и в медицинском. И мы помогаем 
самым бедным людям, приехавшим на заработки 
в Россию из республик Средней Азии. Они нужда-
ются в нашей скорой помощи. И они ее получают.

   Программа 
«Скорая помощь»
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  Дагестан  ....................... 22 человека
  Ингушетия  ................... 15 человек
  Чечня  ............................ 13 человек
  Кабардино-Балкария  .. 11 человек
  Таджикистан  ................ 11 человек
  Другие регионы  .......... 10 человек
  Москва и МО  ............... 7 человек
  Татарстан  ..................... 8 человек
  Узбекистан  ................... 6 человек
  Башкортостан  ............. 2 человека
  Азербайджан  ................ 2 человека
  Карачаево-Черкесия ... 1 человек

(из них 98 детям и 10 взрослым была оказана 
материальная помощь на лечение)

рублей перечислил фонд в 2014 году на лечение 
детей и взрослых из малоимущих семей.

9 598 133

108
Итого: 

человека
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Шесть лет существует эта программа. Сначала Фонд 
взял опеку всего над несколькими детьми, а сегодня 
уже 200 сирот, благодаря нашим жертвователям, 
ежемесячно получают благотворительную помощь. 
В 200 домах появились улыбки. Изменился рацион 
детей, появились новые одежда и обувь. Они покупа-
ют необходимые лекарства. 
Жаль, что мы не можем показать как девочка, кру-
глая сирота, впервые в жизни примеряет новое пла-
тье! Это она будет помнить всю жизнь, и всю жизнь 
благодарить за добрые сердца.
И еще одна важная деталь – все эти 200 сирот по-
чувствовали, что они не одиноки, что они живут 
в стране, которая добра и отзывчива.
Еще раз отметим – кризис ни в коей мере не задел 
программу помощи сиротам. Более того – число 
жертвователей увеличилось.
200 наших подопечных сирот это, конечно, не ве-
ликая цифра, но она явно свидетельствует, что 
с кажды м днем теплеют наши сердца. Сочувствие 
переходит в  сострадание, а затем и в соучастие.  
И Фонд «Солидарность» выражает свою искреннюю 
благодарность жертвователям программы «Ты – 
не сирота!». Мы сообщаем вам, что сотрудники 
фонда регулярно посещают все эти семьи, где живут 
наши подшефные.

  Программа 
«Ты – не сирота»
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  Дагестан  ......................... 55 детей
  Ингушетия ...................... 50 детей
  Кабардино-Балкария  .... 48 детей
  Палестина ....................... 20 детей
  Чечня ............................... 11 детей

Детям в рамках программы «Ты – не сирота!» 
была оказана помощь на сумму

2 682 392

184
Итого: 

человек

рублей
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Программу помощи Газе мы называем святой.
Если в мире есть высшая несправедливость,  
то это Газа.
В каждом народе есть страдающие люди. Но нет 
больше на земле народа, который страдает – весь.
Это народ без статуса, без земли, без прав, и вне 
милосердия.
Они беженцы на родной земле.
Можно вычислить среднюю продолжительность 

жизни палестинцев, но вся беда в том, что жизни 
там нет.
И вот уже четыре года Фонд «Солидарность» до-
ставляет в сектор Газа медикаменты и продукты, 
помогает семьям отстраивать дома, разрушенные 
израильскими бомбами. И, конечно же, мы помога-
ем сиротам Палестины, потерявшим родителей.
Мы были и будем всегда с Палестинским народом, 
борющимся за свою свободу и независимость.

Сектор нашего 
сердца –  
Программа SOS
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  Сектор Газа ...................6 980 человек
  Дагестан  .......................360 человек
  Кабардино-Балкария...233 человека
  Ингушетия ....................230 человек
  Чечня  ............................180 человек
  Татарстан ......................132 человека
  Башкортостан  .............120 человек
  Карачаево-Черкесия ...41 человек

В рамках программы «SOS» семьям, 
оказавшимся в чрезвычайной жизненной 
ситуации, оказана помощь на сумму

12 652 896

8 276
Итого: 

человек

рублей
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Есть цифры, в которые невозможно поверить. 
7 миллионов детей умерло в этом году возрасте  
до 5 лет.
180 миллионов детей имеют вес ниже нормы.
В России тоже умирают и голодают.
В России беспризорников больше, чем в Граждан-
скую войну.
Есть дети, которые никогда не бегали под дождем.
Есть дети, которые не могут сказать «Мама».
Есть дети, которые годами ждут операцию, но денег 
на нее не имеют.
Что мы может сделать, чтобы помочь им?

Каждый год фонд «Солидарность» проводит в ре-
гионах России акцию «Курбан». В священный день 
команда фонда приходит в дома самых нуждаю-
щихся, чтобы накормить, обогреть, спасти. Чтобы 
доставить ваш курбан.
Говорят, что, если каждый даст по капле – получится 
море.
Чтобы мир сохранился, надо помогать страждущим 
всем миром.
Ибо отдающий – приобретает.
Вот уже шесть лет фонд «Солидарность» дает воз-
можность вам накормить самых обездоленных.

Курбан
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Рамадан

В нашем досье собраны адреса стариков, которые жи-
вут одни, и нуждаются в поддержке. И, конечно, про-
сто больные люди. У кого нет медикаментов, средств 
на лечение, простых инвалидных колясок, которые 
могут вывести человека из плена четырех стен.
Мы работаем в Чечне, Ингушетии,  
Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Кабардино-
Балкарии, Москве, а также в многострадальной 
Палестине. 
Мы – это, прежде всего, наши многочисленные во-
лонтеры, которые уже 6 лет работают с нами и без ко-
торых деятельность фонда «Солидарность» была бы 
немыслима. Это опытная и знающее свое дело коман-
да, которая быстро и профессионально доставляет 
Добро по адресам. Команда «Солидарности» раздает 
малоимущим семьям ифтар-пакеты с продуктами.
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Фонд «Солидарность» в России является первой 
организацией, соблюдающей принципы прозрач-
ности и открытости в сборе и распределении закята 
среди трех категорий, упоминаемых в Коране – 
малоимущих, нуждающихся, инвалидов. Фонд еже-
годно публикует отчеты, а сотни людей получают 
возможность изменить свою жизнь – и малоимущие, 
и состоятельные люди.

Ведь Всевышний Аллах сказал в Коране: «Притчей 
о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, 
является притча о зерне, из которого выросло семь 
колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен. Аллах 
увеличивает награду, кому пожелает» Сура 2  
[Корова] аят 261. 

Распределение закята в 2014 году  
по программам

Закят

8 676 245 рублей

  «SOS»
  «Ты не сирота!»
  «Скорая помощь»

58%29%

13%



Финансовые 
показатели 
деятельности фонда

Собрано 28 341 327

Остаток нераспределенных 
средств на начало 2014 года 1 028 582

Распределено 29 066 827

Остаток нераспределенных 

средств на конец 2014 года 215 592

Благотворительные программы 24 933 421 (85,8%)

Лечение детей 9 598 133

Помощь сиротам 2 682 392

Помощь в чрезвычайных  

ситуациях и военных конфликтах 12 652 896

Общехозяйственные расходы 4 133 406 (14,2%)

Оплата труда  

и социальные выплаты  1 378 703

Аренда офиса 1 482 160

Прочие расходы  
(аудиторская проверка,  

канцтовары и др.) 547 162

Услуги банков 578 037

Оплата связи 90 786

Оборудование  

и программное обеспечение 56 558

Руб. Руб.

Распределение пожертвований по регионам
Палестина 12 998 545

Дагестан 3 039 635

СНГ 2 317 229

Ингушетия 1 610 967

Кабардино-Балкария 1 484 440

Чечня 1 358 235

Другие регионы 877 440

Татарстан 805 078

Москва и область 500 210

Башкортостан 394 654

Карачаево-Черкесия 83 200

  В А Ж Н О !

Статья фонда «Общехозяйственные расходы» 
формируется не из пожертвований, а отдельно,  
из средств друзей фонда – коммерческих компаний 
и частных лиц.
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Благотворительный фонд «Солидарность»
«Добро – наша молитва!»
Москва, улица Дубининская, дом 71, строение 11
Телефон: (495) 787 3307, (903) 139 2868
Факс: (495) 787 3307
e-mail: info@solidarnost.su
www.solidarnost.su

Помоги сейчас:
5601 Отправь SMS на короткий номер 
«Солидарности» с суммой пожертвования.


