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ИМЕНЕМ АЛЛАХА,
МИЛОСТИВОГО
И МИЛОСЕРДНОГО!
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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 семь лет фонд «Солидарность» собрал и распределил
среди самых нуждающихся около
160 миллионов рублей.

Добро в нашем понимании – это
самая верная дорога не только
преодолеть бедность, но и изменить климат в нашем обществе.
Многие наши беды не только от
необразованности, но и от бессердечности. Отсутствие милосердия делает границу между
бедными и богатыми государственной. А доброта соединяет
сердца.

Один великий мыслитель написал: «Люди будут спорить
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

Контактная информация

Председатель Совета фонда Сурхо Сатуев
Президент Лилия Мухамедьярова

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

Попечительский совет:

писатель Акрам Муртазаев,
олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев,
общественный деятель Мухамед Саляхетдинов,
чемпион мира по дзюдо Камал Ханмагомедов,
председатель Союза исламских организаций
Висам Бардвил.
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ГЕОГРАФИЯ НАШЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Россия
Дагестан,
Чечня,
Ингушетия,
Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия,
Ставропольский край,
Татарстан,
Башкортостан

СНГ
Палестина
Сирия

ПРОГРАММА
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Наша почта – горькая. Ведь нам, как
правило, пишут из эпицентра боли
и страданий. Буквы кричат, умоляют
помочь.
В таких экстренных ситуациях
и родилась наша специальная программа «Скорая помощь».
Тут не просто мало времени — его
просто нет. И каждый день промедления уменьшает шансы на жизнь.
Поэтому все остальные дела невольно отходят на второй план.
Все работают ради одной жизни.
Дагестан, Татарстан, Ингушетия,
Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чечня… Вот далеко не полный
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список тех регионов, где работала
наша программа.
Именно эти республики являются
своеобразными рекордсменами по
просьбам о помощи. К нам приходят
письма из деревень и сел, где люди
лишены качественного медицинского обслуживания, хорошей диагностики, достойных зарплат.
Еще одна боль программы «Скорая помощь» – мигранты. Люди, приехавшие на заработки из Средней
Азии, являются самой бесправной
категорией населения. Если не самой униженной. У них нет медицинской страховки, они не имеют права

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЛИДАРНОСТЬ»

на получение квот, к ним относятся
как к людям третьего сорта, отказывая им и их детям даже в элементарном медицинском обслуживании.
И мы берем на себя заботу об этих
людях, оказавшихся жертвами равнодушия государственной машины.
Мы горды тем, что наша «Скорая помощь» не знает границ, не
смотрит на прописку, гражданство
и национальность.
Мы помогаем всем, кто в беде,
у кого остался последний шанс.

Дагестан ........................................ 9 человек
Татарстан ...................................... 9 человек
Ингушетия .................................... 8 человек
Башкортостан ............................. 6 человек
Кабардино-Балкария ................ 5 человек
Чечня ............................................... 4 человека
Москва и МО ............................... 3 человека
Азербайджан ............................... 3 человека
Астраханская область .............. 2 человека
Челябинская область ............... 2 человека
Узбекистан ................................... 2 человека
Карачаево-Черкесия................ 1 человек
Республика Марий Эл.............. 1 человек
Калининградская область...... 1 человек
Свердловская область ........... 1 человек
Ростовская область ................. 1 человек
Кемеровская область .............. 1 человек
Воронежская область ............. 1 человек
Псковская область ................... 1 человек
Красноярская область ............ 1 человек
Украина .......................................... 1 человек
Кыргызстан .................................. 1 человек
Туркменистан .............................. 1 человек

Итого:

65
7 286 466
человек

рублей перечислил фонд в 2016 году
на лечение детей и взрослых
из малоимущих семей.
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ПРОГРАММА
«ТЫ – НЕ СИРОТА!»

7 лет назад мы начали помогать
сиротам. Поначалу не было никакой
системы — просто взяли опеку над
несколькими детьми, которые были
на попечении одной матери или
родственников, и стали ежемесячно посылать им небольшие суммы.
Из этого и родилась программа
«Ты – не сирота!».
«Ты – не сирота!» – адресный
и долгосрочный проект. Любой
жертвователь может зайти на наш
сайт, прочесть горькие истории детей, выбрать подопечного и каждый
месяц переводить ему 1500 рублей.

1 500 рублей в месяц – что это
для жителя мегаполиса? Сходить
в кино, заправить машину, выпить
кофе с друзьями? А для сирот, которых воспитывает одна мать, родственники или просто добрые люди,
это возможность получить самые
необходимые вещи. И даже — хлеб...
Программа «Ты – не сирота!»
позволяет на небольшие суммы
творить великие чудеса.
Материальное положение семей,
где растут участники программы,
как правило, всегда плохое. Точнее –
бедственное. Еще точнее – ужасное.

И дети безумно рады любой помощи. Но они просто безумно рады
даже не от подарков, и материальной поддержки. Ваша помощь
восполняет дефицит добра, дарит
ребенку то тепло, которое согревает сердце и удаляет слезы. Ведь
недостаток любви куда ужаснее
недостатка хлеба.
Мы не сможем заменить этим детям маму или папу, но в наших силах
подарить им уверенность, что они
нужны и важны.
Что они не забыты на планете
Земля.

Ингушетия............................. 97 ребенка
Дагестан ............................... 60 детей
Кабардино-Балкария ..... 45 детей
Чечня....................................... 14 детей
Ставропольский край ..... 8 детей
Московская область ....... 1 ребенок
Тюменская область ......... 1 ребенок
Палестина............................. 20 детей
Итого:

246

детей

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

5 464 434
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рублей
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ПРОГРАММА «SOS» –
ПОМОЩЬ ПАЛЕСТИНЕ
И СИРИИ
Бывают ситуации, когда у людей
нет ни сил, ни возможности просить
о материальной поддержке и собирать документы для благотворительных фондов. Из городов и деревень,
разрушенных войной или стихийными бедствиями, до нас доносится
лишь крик жертв: «Помогите! SOS!»
Цель программы – протянуть руку
помощи именно этим людям, оказавшимся жертвами военной мясоруб-

ки или пострадавшим от ураганов,
землетрясений и наводнений.
Мы с вами стали свидетелями
кровопролитной войны в Сирии
и непрекращающегося военного
конфликта в Секторе Газа. Люди,
живущие там, остались один на
один со своим горем. Бутылка воды,
теплое одеяло и кусок хлеба – даже
за эти элементарные вещи оставленные всем миром на произвол

судьбы люди вынуждены бороться
каждый день. Многие из них стали
беженцами, скитающимися от границы к границе в поисках защиты
и крова. Болезни, голод, насилие,
рабство, смерти – вот, что ожидало жителей Сирии и Сектора Газа,
бежавших от войны или выбравших
участь жить в осажденных городах.
Сегодня программа «SOS» помогает, в первую очередь, им.

Палестина ............................ 1 550 человек
Сирия ..................................... 1 400 человек
Чечня ...................................... 180 человек
Кабардино-Балкария ..... 180 человек
Ингушетия ........................... 130 человек
Дагестан................................ 130 человек
Башкортостан .................... 110 человек
Карачаево-Черкесия....... 60 человек
Татарстан.............................. 50 человек
Ставропольский край ..... 30 человек
Московская область ....... 1 человек
Итого:

3 821

человек

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

7 295 500
11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

рублей

КУРБАН

Да
гес
та
н

К

ноди я
ар ари
аб алк
Б

н
Л ива

а
то
с

ин

ор

шк

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЛИДАРНОСТЬ»

Ингуш
ети
я

Ба

12

ня
Чеч

Татарстан

Самые страшные враги человечества –
это война и голод. Они неизменно рядом
(вспомним блокадный Ленинград, Сирию,
Ливан, Сектор Газа). Но если войны иногда
стихают, то голод, кажется, вечен на этой
земле.
В нашей картотеке – десятки тысяч
адресов семей, у которых нет хлеба, тепла,
одежды, учебников, лекарств.
У нас есть один день в году, к которому
мы всегда тщательно готовимся, потому что
желаем, чтобы во всех холодных и голодных
домах этот день стал самым сытым и теплым.
Вот уже несколько лет фонд «Солидарность»
во время праздника Курбан-Байрам проводит
специальную акцию для бедных семей. Мы
уверены, что этот святой день должен стать
самым красивым и теплым в году.
В 2016 году мы накормили курбаном
1600 семей!
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РАМАДАН

Священный месяц Рамадан – время
духовного и физического подвига,
которое очищает наше тело и душу.
В эти светлые дни мы преодолеваем
наши искушения, стремясь стать
лучше, а силы находим в поддержке
тех, кому еще труднее.
В 2016 году в пост Рамадан фонд
«Солидарность» накормил в регионах России 1270 семей, которым
мы привезли продуктовые наборы,
подарки детям-сиротам и школьные
принадлежности.
Везде нас принимали с теплотой
и благодарностью, но самая незабываемая встреча с жителями Ливана
и Сектора Газа. В священный месяц
Рамадан мы не могли оставить без
нашей поддержки этих героических
людей, вынужденных сражаться
за свою жизнь и свои права. Наши
волонтеры привезли продовольственные и лекарственные наборы,
материальную помощь и подарки
детям в 1000 семей сирийских
беженцев, живущих в ливанских
лагерях. В Секторе Газа нам удалось
поддержать 800 семей.
Благотворительная акция в Рамадан очень важна для этих семей. Но
она нужна и нам самим, чтобы получить возможность не только словами молитв, но и делами доказать
силу своей веры.
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ЗАКЯТ

Добро – это не прерогатива головы,
но сердца. Ибо это не мысль, но поступок. Действие души.
«Выплачивая закят, ты отдаёшь
бедным из своего имущества то, что
принадлежит им по праву» (Тирмизи).
По какому праву? Аллах закладывает в наше состояние часть для нуждающихся, и нашими руками спасает
неимущих от голода и болезней.
Мы знаем, сколько сил и времени
тратят наши попечители на свою
работу. Они, зачастую просто не
имеют возможности лично заниматься раздачей пожертвований.
Именно поэтому фонд «Солидарность» взял на себя ответственность

за распределение закята. Мы некое
связующее звено между добрым
сердцем и нуждающимися: ведь мы
прекрасно знаем тех, кому в первую
очередь необходима помощь.
Мы много лет занимаемся этим
делом. Мы накопили громадный
опыт и получили признание. Наша
деятельность по сбору и распределению закята абсолютно прозрачна.
Мы полагаем, что если жертвователь отдает свои деньги, он должен
иметь возможность узнать, кому
именно они придут и на что будут
потрачены.
Все закятные средства распределяются на нужды мусульман в Рос-

сии, Палестине и Сирии. Тысячи
семей получили продуктовую и материальную помощь. Сотни детей
из Дагестана, Татарстана, Чечни,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Башкирии, Карачаево-Черкесии –
квалифицированное лечение.
Ваш закят выполнил свою священную миссию, исполнив завет
Всевышнего: «Делайте пожертвования во Имя Аллаха и не ввергайте
себя собственными руками в гибель.
Вершите добро, ибо, воистину,
Аллах любит добродеющих» (Сура
Аль-Бакара, 2:195)

653 000

Распределение закята в 2016 году
по программам

4 404 202

1 106 681

рублей
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2 644 521

«SOS»
«Ты не сирота!»
«Скорая помощь»

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Руб.

Собрано

21 860 000

Остаток нераспределенных
средств на начало 2016 года

2 228 994

Распределено

22 354 400

Остаток нераспределенных
средств на конец 2016 года

1 734 359

Благотворительные программы

20 046 400

Лечение детей

7 286 466

Помощь сиротам

5 464 434

Помощь в чрезвычайных
ситуациях

7 295 500

Административные расходы
Оплата труда
и социальные выплаты

2 308 000

ВАЖНО!
Статья фонда «Административные расходы»
формируется не из пожертвований, а отдельно,
из средств друзей фонда – коммерческих
компаний и частных лиц.
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Руб.

Распределение пожертвований по регионам
Ливан (сирийские беженцы)

4 988 730

Ингушетия

3 022 207

Дагестан

2 521 497

Палестина

1 659 472

Татарстан

1 638 049

Узбекистан

949 672

Башкортостан

914 248

Чечня

747 572

Кабардино-Балкария

745 932

Челябинская область

640 672

Москва и область

240 680

Азербайджан

272 345

Карачаево-Черкесия

211 584

Киргизия

199 800

Астраханская область

179 140

Ставропольский край

177 780

Псковская область

161 280

Красноярский край

147 800

Воронежская область

134 000

Йошкар-Ола

125 000

Свердловск

125 000

Калининградская область

97 720

Ростовская область

91 220

Украина

25 000

Тюмень

16 500

Туркменистан

7 500

Кемеровская область

6 000

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
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