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Благотворительность и щедрость — одни из централь-
ных принципов  ислама. Эти же ценности лежат в основе 
работы фонда «Солидарность». С 2009 года фонд «Со-
лидарность» работает силами пяти штатных сотрудников 
при бесценной поддержке нескольких десятков волонте-
ров. Милосердие, которое движет всеми нами, соединя-
ет сердца тех, кто хочет помочь, с сердцами нуждающих-
ся и беззащитных. 

2017 год стал для нас одновременно очень сложным 
и очень успешным. Кризис не обошел стороной благотво-
рительность и, конечно, мы, как и многие другие фонды 
почувствовали, насколько сложнее стало собирать деньги 
на гуманитарную помощь беженцам, лечение детей и под-
держку сирот. Однако наша безукоризненная репутация 
позволила не только сохранить пожертвования на преж-
нем уровне, но и значительно увеличить их! 

В 2017 году мы собрали беспрецедентную для фонда 
«Солидарность» сумму – 35 млн.рублей! Эта сумма со-
ставляет четверть от всех пожертвований, которые наш 
фонд собрал за предыдущие 9 лет работы! Благодаря 
собранной сумме мы смогли помочь 15 000 людям! По 
программе «Ты – не сирота» мы оказали поддержку 300 
сиротам, по программе «Скорая помощь» средства были 
направлены на лечение и реабилитацию 76 детей, а во 
время акций «Курбан» и «Рамадан» мы накормили более 
10 850 человек в рамках программы «SOS». И не только 
в России, но и в СНГ, Ливане, Палестине. 

И мы очень надеемся, что нынешний рекорд по сбору 
пожертвований – не предел наших возможностей и ваше-
го великодушия! 

 Председатель Совета фонда  
Сурхо Сатуев

Введение
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Незамедлительная поддержка вот уже девятый год при-
ходит к нашим подопечным вместе с программой «Скорая 
помощь». Те, кому срочно нужны реабилитации, лекарства, 
протезы, не могут долго ждать. И наша программа «Ско-
рая помощь» тут же реагирует на любой зов о помощи. 
И неважно откуда он доносится – из городской квартиры, 
сельской времянки или палатки в лагере для беженцев. 
В 2017 году мы спасли 76 детей из Татарстана, Башкорто-
стана, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии, 
Кабардино-Балкарии и других рес публик. 

Еще одно направление работы «Скорой помощи» – 
мигранты. Тысячи людей, приехавших на заработки из 
Средней Азии, оказались здесь без каких-либо прав на за-
щиту, социальные квоты и медицинскую помощь. Государ-
ство закрывает глаза на эту проблему, а точнее на людей, 
нуждающихся в помощи. Но мы не можем пройти мимо, 
и оказываем посильную помощь тем, кто живет в тяжелых 
условиях вдали от своей родины. 

В общей сложности в 2017 году по программе «Скорая 
помощь» фонд перечислил 9 667 000 рублей на лечение 
76 детей-инвалидов, которые без нас не смогли бы побе-
дить в неравной борьбе с болезнью.

  Дагестан  .................................  18 человек

  Татарстан  ...............................  17 человек

  Башкортостан   ......................  8 человек

  Московская область  ...........  6 человек

  Таджикистан  .........................  5 человек

  Ингушетия  .............................  4 человека

  Кабардино-Балкария ..........  4 человека

  Карачаево-Черкессия  .........  3 человека

  Пензенская область  ............  2 человека

  Астраханская область .........  2 человека

  Тюменская область   ............  1 человек

  Саратовская область  ..........  1 человек

  Самарская область  ..............  1 человек

  Северная Осетия  .................  1 человек

  Карелия  ..................................  1 человек

  Челябинская область   ........  1 человек

рублей перечислил фонд в 2017 году 
на лечение детей и взрослых 
из малоимущих семей.

9 667 000 
76

Итого: 

человек

«Скорая помощь»

Программа  
«Скорая помощь»
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  Ингушетия ...................................... 108 ребенка

  Дагестан .......................................... 59 ребенка

  Ливан (сирийские беженцы)  .... 50 детей

  Кабардино-Балкария .................. 25 детей

  Палестина (Сектор Газа) ............. 20 детей

  Карачаево-Черкесия  ................... 16 ребенок

  Чечня  ............................................... 12 ребенок 

  Ставропольский край  ................. 9 детей

  Тюменская область  ..................... 1 ребенок

«Ты – не сирота»

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

12 253 000

300
Итого:

детей

рублей

Как много детей, ставшихся без мате-
ринской ласки или отцовской опеки 
мечтают почувствовать, что в мире 
есть те, кому они не безразличны, 
кто защитит их и поможет встать на 
крыло. И вот уже восьмой год мы 
говорим каждому из этих детей:  
«Ты – не сирота!».

В этом году по программе «Ты – не 
сирота!» 300 детей получили помощь 
от фонда «Солидарность». Эти дети 
воспитываются одинокими матерями 

или родственниками. Денег в таких 
семьях катастрофически не хватает. 
Ребята нуждаются в самых необхо-
димых вещах – лекарствах, теплой 
одежде, игрушках, учебниках. И еже-
месячная материальная помощь 
в размере 1500 рублей, которую 
переводят наши жертвователи для 
опекаемых ими детей, становится 
огромным подспорьем.

Многие из наших подопечных 
только благодаря этим деньгам 

впервые поехали на летний отдых 
и смогли посещать любимые секции. 
За 2017 год в рамках программы 
наши жертвователи оказали по-
мощь 300 детям на общую сумму 
12 253 000 рублей. 

Программа «Ты – не сирота!» не 
может заменить всем детям полную 
семью, но в наших силах вселить 
в них уверенность, что они нужны, 
важны и не забыты нашим взрослым 
миром. 
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Бывают ситуации, когда одно одеяло 
спасает жизнь ребенка, а посылка с 
продуктами не дает погибнуть целой 
семье. Когда требуется экстренная 
помощь, людям в разрушенных домах 
и холодных палатках остается только 
кричать «SOS!». Именно так мы на-
звали программу, которая призвана 
помогать людям, оказавшимся в чрез-
вычайной ситуации. «SOS!» – этот крик 
о помощи доносится до нас из Сирии 
и Сектора Газы, разрушенных войной. 
Обездоленные, осиротевшие и ране-
ные, живущие там, они остались один 
на один со своим горем. 

Бутылка воды, теплое одеяло 
и кусок хлеба – сегодня там роскошь. 
А болезни, голод, насилие, рабство, 
смерти – серые будни тех, кто бежал 
от войны или выбрал участь жить 

в осажденных городах. Сейчас в ли-
ванских лагерях для беженцев про-
живают около 1,5 миллионов сирий-
цев, из них около 900 тысяч – дети. 
Более трети этих детей недоедают, 
более половины нуждаются в ме-
дикаментах и различном лечении, 
практически все лишены возможно-
сти получить образование.

Сегодня программа «SOS» помо-
гает, в первую очередь, сирийским 
беженцам и палестинским блокад-
никам. За 2017 год мы распределили 
10 262 000 рублей, большая часть 
из которых ушла на закупку теплых 
одеял, продуктов, медикаментов для 
беженцев из Сирии и жителей Секто-
ра Газа. Нашу помощь получили 1 332 
палестинских семьи и 790 сирийских 
семей. 

Благодаря акции «Согреем бежен-
цев теплом наших сердец» мы обе-
спечили более 1 000 беженцев всем 
необходимым, чтобы пережить зиму. 

В Секторе Газа мы развернули 
долгосрочный проект помощи инва-
лидам. В результате постоянных бом-
бардировок, более 50 тысяч человек 
были ранены и многие из них полу-
чили сильные увечья. А отсутствие 
медицинской помощи превращают 
жизни этих людей в выживание. Бла-
годаря проекту помощи инвалидам 
Газы мы создали доступную среду 
в домашних условиях и снабдили 
протезами 20 человек и вернули им 
радость активной жизни.   

За этот год мы спасли 15 015 чело-
век, вовремя услышав их отчаянный 
крик «SOS!»  

  Палестина  ...................................... 1 332 семьи

  Ливан  .............................................. 790 семей

  Ингушетия  ..................................... 158 семей

  Чечня  ............................................... 151 семья

  Кабардино-Балкария   ................. 151 семья

  Дагестан .......................................... 150 семей

  Башкортостан  ............................... 110 семей

  Татарстан ........................................ 100 семей

  Карачаево-Черкесия  ................... 60 семей

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

Программа «SOS» 

10 262 000

3 003
Итого: 

семьи

рублей
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«Рамадан» и «Курбан»

В священный месяц «Рамадан», когда 
мусульмане должны обращаться 
к духовной стороне своей жизни, 
многие лишены этой возможности. 
Голод и нищета не дают людям за-
быть о мирской суете и сосредото-
читься на молитве, а не на поисках 
пропитания.  Поэтому особую важ-
ность мы придаем помощи, которую 
доставляем нуждающимся во время 
священного месяца Рамадан и на-
кануне Курбана. Специально к этому 
времени мы составляем продоволь-
ственные наборы и заготавливаем 
жертвенное мясо, чтобы распреде-
лить среди самых бедных, обездо-
ленных и нуждающихся.

Ифтар-пакеты были доставлены 
и в зоны военных конфликтов, где со-
блюдение Рамадана и празднование 
Курбана – единственное, что позволя-
ет людям среди голода и разрухи во-
йны сохранить себя и веру в будущее. 
В лагеря ливанской долины Бекаа 
мы привезли продовольственные на-
боры и подарки детям для 250 семей, 
а в Сектор Газа – для 1 050 семей. 
И, конечно же, мы не забыли наших 
соотечественников. В 2017 году мы 
накормили в Рамадан и Курбан-Бай-
рам 870 семей по всей России! Наши 
волонтеры привезли продуктовые 
наборы в города и села Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Кабардино- 

Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Татарстана и Башкортостана. Сотни 
людей смогли накрыть праздничные 
столы и воздать молитвы о тех, кто 
накормил их семьи.  

Акции «Рамадан» и «Курбан» – ис-
полнение заветов Пророка, которые 
гласят, что милосердие одинаково 
важно и тем, кто получает пожертво-
вание, и тем, кто эти пожертвования 
совершают. Ведь милосердие в свя-
щенный месяц – самый короткий 
путь снискать милость Аллаха. Ведь 
жертвуя на благо нуждающихся в Ра-
мадан, мы получаем возможность не 
только словами молитв, но и делами 
доказать силу своей веры. 
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Традиционным временем для закята 
считается священный месяц Рамадан. 
Но не всегда современная жизнь и 
напряженный рабочий график наших 
попечителей позволяют им лично 
раздавать пожертвования. Именно 
поэтому фонд «Солидарность» взял на 
себя обязательство помочь благотво-
рителям распределить из закят так, 
чтобы он попал, действительно, к тем, 
кто больше всех в нем нуждается. 

Сегодня, благодаря этим людям, 
наш фонд является лидером по сбору 
закята в России. Каждый год нам 
доверяют свои пожертвования все 
больше людей, потому что деятель-

ность фонда по сбору и распределе-
нию закята абсолютно прозрачна. 
Мы уверены, что, если жертвователь 
отдает свои деньги, он всегда должен 
иметь возможность узнать, кому 
именно они придут и на что будут 
потрачены.

Закятные средства распределя-
ются на нужды мусульман в России, 
Палестине и Ливане. В этом году мы 
собрали 7 891 375 рублей закята. Об-
щая же сумма  оказалась для фонда 
рекордной – 35 миллионов рублей 
было пожертвовано за 2017 год! 

Все эти деньги были направлены 
туда, где их ждали сильнее всего – на 

лечение и реабилитации детей-ин-
валидов, закупку теплых одеял для 
беженцев, протезы для блокадников 
Газы, строительство школы для си-
рийских детей. Тысячи семей полу-
чили продуктовую и материальную 
помощь. Сотни детей – квалифициро-
ванное лечение.

И, можете не сомневаться, ваш 
закят выполнил свою священную 
миссию, исполнив завет Всевышнего: 
«Делайте пожертвования во Имя Ал-
лаха и не ввергайте себя собственны-
ми руками в гибель. Вершите добро, 
ибо, воистину, Аллах любит доброде-
ющих» (Сура Аль-Бакара, 2:195).

Закят Финансовые показатели  
деятельности фонда

Собрано 35 413 325 

Остаток нераспределенных  
средств на начало 2017 года 1 734 359 

Распределено 32 181 678 
Остаток нераспределенных 
средств на конец 2017 года 93 156  

Благотворительные программы 32 182 000  (86,63 %) 

Лечение детей 9 667 000 

Помощь сиротам 12 253 000 
Помощь в чрезвычайных  
ситуациях 10 262 000

Общехозяйственные расходы 2 381 528 (6,41 %)

Аренда офиса   2 036 400 

Услуги банков  268 805

Канцелярские товары, аудит   76 323 

Административные расходы  (6,71 %)

Оплата труда  
и социальные выплаты  2 491 000 

7 891 375

35 000 000

рублей

рублей

Руб. Руб.

Распределение пожертвований по регионам

Ливан (сирийские беженцы) 8 850 585

Палестина 5 336 935

Ингушетия   4 986 104

Дагестан    3 691 565

Татарстан 1 818 757

Кабардино-Балкария 1 382 246

Башкортостан 1 158 620

Таджикистан  1 098 911

Карачаево-Черкесия  828 242

Московская область  740 105

Чечня  625 854

Астраханская область  264 200

Пензенская область  254 500

Ставропольский край  252 000

Тюменская область   179 191

Самарская область   150 000

Карелия 134 760

Саратовская область  125 000

Северная Осетия  104 825

Челябинск    100 700

Санкт-Петербург  98 900

  «SOS»

  «Ты не сирота!»

  «Скорая помощь»

 5 901 100

1 270 000

720 275

Распределение закята  
в 2017 году по программам

Общая же сумма пожертвований 
оказалась для фонда рекордной

  В А Ж Н О !

Статья фонда «Административные 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!»

117 335, Москва, улица Вавилова, дом 91, корпус 1
Телефон: (495) 787 3307, (903) 139 2868

Факс: (495) 787 3307
e-mail: info@solidarnost.su

www.solidarnost.su


