
ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Проект: Благотворительная столовая «Шаарей Цедек» 



От всей души благодарим Вас за поддержку проекта Благотворительная столовая «Шаарей 
Цедек». 

Как учит еврейская традиция – забота о слабых и больных – одна из самых важных жизненных 
задач для человека. В июле мы с Вами накормили тысячи одиноких беспомощных  пожилых 
людей. Все они получили поддержку - душевное тепло и заботу, поняли, что не одни. 

Пожертвованные Вами средства в прошлом месяце были использованы для закупки 
качественных, кошерных и вкусных продуктов питания. Подробные финансовые документы 
прилагаем.  

Наш благотворительный проект – это не только цифры. Это конкретные люди, судьбы, истории. 
Когда-то они были молодыми и здоровыми, строили свою жизнь, воспитывали детей. А теперь 
нуждаются в помощи. Предлагаем вам познакомиться с одной из подопечных проекта, чье 
жизненное кредо – так же помогать другим. На ее примере мы видим, что подобный подход к 
жизни не остается без вознаграждения. 

Будем рады организовать Ваш визит, чтобы Вы лично познакомились с проектами фонда и его 
подопечными. 

Желаем Вам и Вашим близким теплого и мирного лета, хорошего отдыха, новых впечатлений, 
благополучия, здоровья, удачи во всех начинаниях!

Очень надеемся, что наше сотрудничество продолжится! 

С уважением, 

Евгений Гольцман,

Генеральный директор 

SOLOMON.help



«Я ВСЕГДА СТАРАЛАСЬ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

«Здесь вся моя жизнь», - Ирина Николаевна бережно держит 
большой альбом с фотографиями. В нем – история главной работы 
ее жизни - волонтерство в еврейской организации помощи 
одиноким пожилым людям. 20 лет. А сейчас она сама – подопечная 
«Шаарей Цедек». Вот такая петля истории.

«Я всегда старалась помогать людям. Сначала собирала вещи для 
раненых на чеченкой войне. Потом – пострадавшим в Донецке и 
Луганске, для малоимущих, всем, кому нужна помощь». Об 
основной работе экономистом-финансистом Ирина Николаевна 
вспоминает вскользь.

Книги судьбы подопечной фонда 
Ирины Николаевны Терещенко



Другое дело – 
благотворительность, культура, 
объединение людей… В этом 
ее настоящее призвание и 
страсть.  

Внешний обстоятельства жизни 
- тоже не главное для этого 
человека. «Я одна с сыном, 
живем в тесноте, не можем 
разъехаться… Оба - в сложном 
финансовом положении… 
деньги, которые лежали в банке 
после продажи папочкиной 
квартиры, выманили 
мошенники. 

Нанимали адвокатов, 
проводили расследования… но 
надежды мало… Но давайте 
не будем о грустном! Мы не 
поддаемся, живем! Давайте я 
вам лучше покажу альбом, вот, 
смотрите…»

Раньше эта организация 
называлась «Эзра». И, конечно, 
Ирина Николаевна 
присоединилась к ней в первых 
рядах. Как старший волонтер, 
она получила задание – найти 
первых подопечных.



Были опрошены все - друзья, 
знакомые, школьные и 
университетские товарищи… 
«Просто вижу еврейское лицо, 
говорю – приходите кушать, 
еврейская столовая. Собрала 
первые 50 человек, потом еще 
столько же. Помогала, 
навещала, водила в театры, 
дружила… хоронила, навещала 
в больницах и на кладбищах».

«Вот, смотрите, - женщина 
бережно показывает 
фотографии, - первые повара, 
здание первой столовой, 
экскурсия в музей Церетели, 
Голубкина в Израильском 
культурном центре, Лазарев, 
Марк Розовский, 

наши посиделки на Поклонной горе 9 мая, клуб гитаристов, дни 
рождения, праздники … везде с нашими людьми. Я до сих пор с 
ними. Главное людям – не засиживаться дома в одиночестве, не 
унывать.

Этот альбом мне очень дорог. Потом хочу его подарить еврейской 
организации…»

Любовь к искусству передалась Ирине Николаевне от отца - 
полковника, фронтовика, дипломата, журналиста. С ним связана 
вторая важная в жизни пенсионерки книга. Но обо всем по порядку.



«Моя добрейшая мамочка была 
первой красавицей Смоленска, в 
юности, пацаном, за ней 
ухаживал Тухаческий…». 

Ирина родилась через две 
недели после начала войны. 
Папа ушел на фронт. На маму 
это стечение событий очень 
подействовало, она плакала, 
хотела даже наложить на себя 
руки… 

Их эвакуировали на Урал, в 
Свердловск. Мама и дочка обе 
были истощены, и младенца там, 
по рассказам, чуть не загрызли 
крысы… 



«Мама поступила в педагогический институт, стала активной 
комсомолкой. А в день похорон Ленина с познакомилась с папой. И 
влюбилась. И привела русского паренька в буденовке в еврейскою 
семью. Конечно, все были в недоумении… 

58 лет эти добрые люди прожили вместе, душа в душу. Мамочка 
умерла в 77 лет, я ее уже пережила», - говорит Ирина Николаевна. 

В семье у мамы Ирины было 
восемь братьев и сестер. 
Дедушка – сапожник из 
еврейского местечка, 
удивительно, что своим 
ремеслом он мог прокормить 
семью из 10-ти человек!  
Любимый мамин брат 
унаследовал профессию 
своего отца. 

В дальнейшем, он, в 29 лет, 
погибнет на войне. Ирина 
Николаевна, благодаря 
архиву, представленному в 
комнате памяти Еврейского 
музея, установит место его 
гибели и найдет могилу – в 
станице Федоровской 
Краснодарского края, съездит 
туда, установит фотографию 
и почтит память героя.  



Отец Ирины Николаевны 
изучал юриспруденцию в 
университете, 3 года 
работал дипломатом в 
Италии, прошел фронт, стал 
полковником. «Посмотрите, 
как он похож на 
голливудского актера 
Грегори Пека из «Римских 
каникул», - гордо замечает 
дочь. 

В 1943-45 годах Николай 
Иванович работал с 
итальянскими офицерами в 
лагере для военнопленных в 
Красногорске, 
«переделывал» их в 
антифашистов, издавал 
газету. 

Один из этих людей, ставший 
общественным деятелем в Италии, 
вспомнил о своем учителе и 
попросил его написать книгу 
воспоминаний. Тогда Николаю 
Ивановичу было уже 90. Папа 
героини вел дневники всю жизнь, 
был журналистом. Сейчас эту книгу, 
по рассказам Ирины Николаевны, 
читают в Италии. 

А в Красногорске работает музей, 
где есть отдел, посвящённый 
деятельности Николая Терещенко. 
Мечта Ирины Николаевны – издать 
книгу на русском языке, в России. 



«Папа дожил до 97 лет. Кроме 
работы журналистом, писал 
сценарии, рассказы, стихи, любил 
театр, а в 90 лет стал учиться на 
гитаре! 20 лет занимаюсь его 
книгой.... Я обещала папе. Этим и 
живу». 

В июле Ирина Николаевна 
Терещенко отметила свой 81-ый 
День рождения по еврейскому 
календарю, а Благотворительный 
фонд «Соломон» поздравил ее с 
этим событием! До 120-ти! С 
теплом, успехом и поддержкой!



2 200 000 руб.
Общая сумма сбора на доставку питания в июне

Наименование Сумма

Доставка 4800 обедов 
(стоимость одного обеда – 350 руб.)

1 680 000 руб.

Заработная плата для 5 водителей
по 40 000 руб.

200 000 руб.

Заработная плата для 8 кураторов
по 40 000 руб.

320 000 руб.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Ваш благотворительный взнос 140 000 рублей позволил 
покрыть важные расходы благотворительной столовой в июне. 
Большое спасибо! Регулярные пожертвования – прочная 
основа жизни и благополучия наших подопечных. Приглашаем 
Вас внести свой вклад в следующем месяце!    



Cпасибо за поддержку и добрые дела! 

Благотворительная платформа
SOLOMON.charity
+7 (495) 182-17-70
info@solomon.charity


