ГАЗЕТА ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛОНТЕРЫ,
ИДИШКАЙТ, ОБЩИНА
ХЭСЭД – еврейская благотво-

рительная организация, осуществляющая различные виды помощи
наиболее незащищенной части
еврейского населения (одинокие,
инвалиды, пожилые, малоимущие).
Программы и службы Хэсэда призваны оказывать разностороннюю
помощь, направленную на улучшение качества жизни своих подопечных, на их интеграцию в еврейскую
общину в духе национальной
истории и традиций и возрождении

Дорогая Ирина Давидовна!

Благотворительный фонд «Джойнт»
от всей души поздравляет Вас
с юбилеем Тверского Еврейского
Общинного Центра «Забота»!
Вот уже 15 лет Центр «Забота»
поддерживает еврейскую общину
Твери, помогает наиболее уязвимому еврейскому населению области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы работаете вместе уже 15 лет,
Прошли море дел, радостей, побед!
И сегодня юбилей у всех,
Хэсэд ваш ждет только УСПЕХ!
Пусть те годы, что в прошлом
остались теперь,
Вам откроют в жизнь новую дверь!
Пусть работа приятною
будет для вас,
С ЮБИЛЕЕМ поздравим еще и не раз!
Коллектив «Хесед Озер»,
г. Владимир

исторических ценностей.
Единые цели и задачи, единая
структура, высокая профессиональная подготовка позволят
каждому Хэсэду быть благотворительной организацией одинаково
высокого уровня наряду с другими
Хэсэдами Ассоциации.

Благодаря Вашей работе, работе Хэсэда, работе Ваших коллег и
волонтеров, сотни евреев уверены в том, что они не одни, что им
обязательно помогут.
«Все евреи ответственны друг
за друга» – это принцип, которому
следует «Джойнт» в своей работе.
Благодаря Вашему опыту и профессиональному подходу реализуются наши общие проекты.
Мы с Вами прошли уже большой
путь, и впереди нас ждут новые
инициативы и идеи.
Желаем здоровья, счастья и удачи Вам, Вашим сотрудникам и волонтерам.
Мазаль Тов!

Алик НАДАН,

директор БФ «Джойнт», Россия

Уважаемые сотрудники
и волонтеры ТОЕОБО
«Центр Забота – Хэсэд»!
Мы, руководство, сотрудники и волонтеры «Хэсэд Тиква», Брянск, поздравляем всех вас со знаменательной датой – 15-летием Тверского ХЭСЭДа.
За эти годы вы стали ведущей организацией еврейской общины Твери
и Тверской области, продолжая вносить огромный вклад в возрождение
и развитие еврейской жизни. Благодаря вашему благородному труду

№ 5-6 (28-29) Январь 2015 г.

Дорогая Ирина Давидовна!
Поздравляю Вас лично и замечательный Хэсэд города Тверь со
знаменательным событием! 15 лет
исполняется еврейскому благотворительному центру, а это значит,
что 15 лет евреи в городе Тверь
были не одиноки в решении своих
социальных проблем, получали и
помощь, и поддержку, и уход, и возможность приобщиться к еврейской
культуре, традиции, истории. Это
значит, что одиноким людям есть
куда прийти, есть к кому обратиться
за помощью, советом.
Мне посчастливилось быть свидетелем открытия вашего Хэсэда, при моем непосредственном
участии проходило становление
организации, обучение лидеров,
я имела возможность наблюдать
развитие. Теперь я с гордостью и
уверенностью могу утверждать, что
тверской Хэсэд – уверенно стоит на
ногах, в нем работают высоко профессиональные, ответственные и
неравнодушные к чужой беде люди.
Хочу пожелать Хэсэду процветания, всем сотрудникам, волонтерам и членам Тверской еврейской
общины – мирного неба, хлебосольного года, пусть звучат детские
голоса, смех, музыка и песни.
От всей души – счастья вам и
удачи!!!
Мазл Тов!!!
С уважением Юлия ГОРНУШЕНКОВА,
директор БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»,
г. Нижний Новгород

у многих повысилось качество жизни,
а многие были вовлечены в общину,
почувствовав себя евреями.
Тверь и Брянск многое связывает:
взаимная поддержка, обмен опытом,
общие задачи.
Пусть процветает еврейская община
Твери и ее лидер – тверской «Центр
Забота – Хэсэд»! Так держать!
С уважением,

Ирина Иосифовна ЧЕРНЯК,

исполнительный директор
БОЕОБЦ «Хэсэд Тиква»

С 1 января 2001 года Ирина Давидовна Эдельштейн возглавила Тверскую областную еврейскую общественную организацию «Центр Забота – Хэсэд». С чего начала свою работу
новый директор? Как развивалась организация? С какими результатами встречает 15-летие Хэсэда? Об этом – беседа
нашего корреспондента с Ириной Давидовной.

ХЭСЭД ЗНАЧИТ
МИЛОСЕРДИЕ
Ирина Давидовна, что привело Вас в Хэсэд? Ведь у Вас
была прекрасная работа.
Да, была ведущим специалистом-гидрологом. Но с октября
2000 года помогала в качестве
волонтера Софье Эльгарт. И на
одном из праздников она предложила мне стать во главе Хэсэда,
пообещав всячески помогать. Мне
показалась интересной эта работа, я видела, как возрождается еврейская жизнь, с каким душевным
подъемом люди приходят в Хэсэд.

С такой подготовкой можно
в министры идти! А награды
у Вас были?

Были. Например, знак «Отличник
Госкомгидромета», «Почетный работник гидрометслужбы России».

Однако, Ирина Давидовна, образование это одно, оно важно
для руководства сотрудниками, для организации работы.
А Хэсэд, прежде всего, забота о
людях, которым очень нелегко.
Эта забота включает такие нематериальные понятия как сочувствие, сострадание, стремление помочь. То есть надо
иметь большую, теплую душу,
работать не по уставу, а по велению сердца.

Я скажу коротко: мы всё делаем по правилам и рекомендациям
вышестоящих организаций. Но –
от души.
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Кстати о Джойнте. Он для Вас…

Это наш спонсор и партнер.
Джойнт – Американский Еврейский Объединенный Распределительный Комитет, ему в 2014 году
исполнилось 100 лет.

Ирина Давидовна, перейдем
к культурным программам.

Наверное, не просто было гидрологу вдруг начать руководить именно благотворительной организацией?

Конечно, не просто. Параллельно с работой я окончила
Санкт-Петербургский институт
социальных работников, получила диплом «Директор благотворительного центра». Это было
в 2004 году. Через два года окончила курсы «Основы менеджмента некоммерческих организаций»
тоже в Санкт-Петербурге. А через год получила свидетельство
на Курсах управления персоналом в Высшей школе экономики.

чили это просторное помещение.
Перевезли всё наше имущество.
Приобрели столы для координаторов, шкафы для библиотеки, которые потом надстроили, потому что
книги уже не помещались: Джойнт
присылал, и очень много дарили
волонтеры.

Вернемся к началу. Итак…

Итак, я пришла в сверкающее
благоустроенное помещение Хэсэда. Уже работала программа
«Питание», координатором которой была Нина Зайчик. Была столовая, которая служила не только
для того, чтобы накормить наших
малоимущих подопечных. В столовой люди общались, там был
своего рода клуб. Тем, кто не мог
самостоятельно передвигаться,
три раза в неделю привозили продукты домой. Тогда нам очень помогал волонтер Марк Кавун.
Медицинской программой ведал
студент старших курсов медицинского института Рома Эльгардт.
Программу «Уход на дому» вели
Сарра Ройтберг и Люба Айнбиндерова. Постепенно создавалась
библиотека, благодаря волонтерам Лиле Григорьевой, Анне
Шпак и Тане Лорман. Бухгалтерия
была в руках Лены Эрлихман. А
с 2005 года за исполнением бюджета строго следит бухгалтер
Лена Яровая, мы ей очень признательны. Ведь без нее мы не можем купить даже листочек бумаги.
И в 2006 году Хэсэд переселился в отремонтированное
помещение синагоги. Так?
Да. Благодаря Игорю Эльгардту
и другим членам общины мы полу-

С самого начала стала бурно
развиваться еврейская культурная жизнь. Тогда весьма активной была молодежь. И общинные
праздники проходили ярко и весело. По сценариям, созданным с
участием молодежи, проводились
прекрасные вечера в ДК «Пролетарка», на швейной фабрике, в помещении Главпочтамта. Регулярными были собрания семейного
клуба под руководством Светланы и Вадима Кочержинских. Ставились спектакли, устраивались
семейные выезды на различные
базы отдыха, походы на лыжах,
поездки в Москву, вместе встречали Новый год и другие праздники. Замечу: с самого начала и до
сих пор работает кружок изучения
Торы, которым многие годы руководила Света Молдавская. Впрочем, перечислить всё то, что делается в Хэсэде, сложно, потому
что такой рассказ займет не одну
газетную страницу.

Давайте только скажем, чего
достиг Хэсэд за 15 лет, что радует душу директора.

Начну с медицинской программы. Ею руководит Сарра Ройтберг. Наши подопечные получают
субсидии на медикаменты, имеют
возможность в случае необходимости получить реабилитационное оборудование. И в любой
день Сарра может направить на
бесплатную консультацию к кардиологу или окулисту. Очень важна программа «Уход на дому»,
которой сейчас руководит Лариса
Вольштейн. Патронажные работники по предварительно согласованному плану помогают тем,
кто не может дойти до магазина
или аптеки, покупают то, что надо
подопечным, делают уборку в их
квартирах, иногда готовят обед,
сопровождают на прием к врачу и т.д. Хочу сказать: не только
патронажные, но и все работники

Хэсэда люди с особой психологией. Здесь не место равнодушным,
хладнокровным. Все сотрудники
у нас воспринимают чужую беду
как свою, и помогают.
Что касается программы «Питание», то она сегодня отличается
от той, что была в первые годы
Хэсэда. Для мобильных клиентов
мы выдаем пластиковые карточки
Сбербанка, на которые ежемесячно поступает определенная сумма. Подопечный сам приобретает
продукты в магазинах, конечно,
с учетом утвержденного перечня
продуктов. Людям с ограниченной
подвижностью наборы продуктов
доставляются на дом, причем не
только в Твери, но и в других городах области. Руководит программой очень теплый, сердечный человек Лиля Черепенина.
Сегодня в Хэсэде работает программа помощи малообеспечен-

ным детям, координатор – Наталья
Васильева. Программа помогает
продуктами, лекарствами, зимней
одеждой, памперсами для новорожденных. И еще одна программа, о которой надо сказать, – это
«SOS», то есть помощь в экстренных случаях. Есть еще и детский
воскресный клуб «Кешет», который работает совместно с религиозной общиной Твери. Здесь дети
изучают традиции, языки, искусство, компьютерную грамотность.
И все это благодаря Маргарите и
Владимиру Спивак.
Расскажите о волонтерах.
Ни одна община, а тем более
Хэсэд, не обойдется без помощи
волонтеров. Их роль невозможно
переоценить. Всех мне не перечислить. Я назову только тех, кто
в области: это семья Вальштейнов
в Вышнем Волочке, семья Фейгиных в Торопце, семья Чертовых

в Торжке. И назову имя еще одного волонтера: это Лия Савичева,
которая поздравляет всех подопечных с их днем рождения. Приятно ведь?
Ирина Давидовна, скажите, хотя
бы в двух словах, о стендах.

На стендах мы стараемся представить нашу текущую жизнь в фотографиях. Порой представляем
снимки Иерусалима, порой рассказываем о поездках, о праздниках – стенды разные, мы их периодически обновляем.
Я хочу сказать: Хэсэд – неотъемлемая часть общины. Я очень
благодарна тем, кто нам помогал и
помогает и прежде всего – Игорю
Эльгардту, председателю общины. Мы – сплоченный коллектив.
Наша цель – сделать жизнь подопечных евреев лучше и светлей.
Беседовала Инна БЕРЕЗЮК

СОФЬЯ ЭЛЬГАРТ: «МЫ ВСЕ
ДЕЛАЛИ И ДЕЛАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
В 1998 году была образована еврейская община Тверской области
и зарегистрирован устав. Но о Хэсэде были только разговоры.
Однажды Эмилия Вайман, связанная с Джойнтом, позвонила Софье Абрамовне Эльгарт и стала убеждать ее взяться за организацию Хэсэда. Они знали друг друга с детства, поскольку были
дальними родственницами. И Эмилия сказала: «Если ты не возьмешься, никто этого не сделает». Не без сомнений и не без опаски Софья решилась… Вот как она сама рассказывает об этом:
Сначала позвонила в Санкт-Петербург руководителю Хэсэда
Леониду Колтону, попросила его
приехать и рассказать, как и с
чего начинать работу. Он приехал и рассказал, как они работают, какие программы помощи
нуждающимся у них есть. Все это
было интересно, но непонятно,
с чего же начинать. Потом к нам
приехала юрист Джойнта Эля
Любавина, и вот от нее-то я и услышала: «Мы на пустое место не
приходим, надо чтобы у вас уже
все работало».
Пришлось поехать в Нижний
Новгород на семинар по работе
Хэсэда, послушать, как это делается в других городах. Познакомилась с очень интересными

и умными людьми, например, с
руководителем Хэсэда в Туле
Фаиной Саневич, потрясающей

женщиной, которая дала мне мудрый совет, как вести переговоры
с руководителями Джойнта. Еще
получила несколько мудрых советов от Симы Новик из Великих
Лук. Вообще, пока я занималась
созданием Хэсэда в нашей общине, я научилась вести переговоры о средствах для нужд Хесэда.
И все начало удаваться.
Потом к нам стали приходить
12-ти тонные продуктовые фуры, и
мы стали доставлять продуктовые
наборы нуждающимся людям.
Дальше стоял вопрос о помещении. И нам выделили три комнаты
в бывшем музыкальном училище
на улице Советской. Какое же это
было счастье! Правда, комнаты
были в жутком состоянии, а денег
на их ремонт не было. Обратилась в Джойнт, там сказали, что
надо открыть счет. И на этот счет
перевели небольшую сумму. К сожалению, за такие деньги никто не
брался делать ремонт, но у меня
на работе была своя строительная организация, и я попросила
Продолжение на стр. 4
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Начало на стр. 3

ее сотрудников помочь ради такого благого дела. И слава Б-гу, все
получилось. Сделали прекрасный
ремонт, новые великолепные окна
поставили, провели по моей просьбе воду в большую основную комнату – просто красота, установили
новую металлическую дверь. Петр
Лазаревич Кацнельсон (мир его
праху) по моей просьбе в качестве
благотворительного взноса сделал нам на окна прекрасные решетки, а Нонна Григорьевна Бродская оплатила счет за жалюзи на
эти окна.
Теперь проблема была в том,
чем обставить комнаты – мебели-то нет и денег нет. Поначалу
я перенесла туда из своего офиса мягкую мебель, столы и пару
компьютеров, а затем привлекла
новую компанию «Древсервис»:
попросила изготовить необходимую мебель по нужным размерам, а я взамен пообещала
сделать им хорошую рекламу и
организовать заказы. Деньги попросила у Джойнта. И хотя сумма
была очень скромная, но на счет
«Древсервиса» она была перечислена.
Мне бы никогда с этими проблемами не справиться, если бы не
добровольные помощники. Очень
много помогала Леночка Эрлихман. Она на своей машине везде
ездила, обо всем договаривалась,
даже сама привезла в наше помещение холодильник. Я ей очень
благодарна. Эти и другие помощники не получали никаких зарплат,
всё на волонтерских началах, то
есть от чистого сердца. Приходили однокурсники сыновей Игоря
Абрамовича и моего сына, они же
помогали разгружать машины из
Москвы с гуманитарной помощью
и распределять ее по спискам
особо нуждающихся, Юра Шлапаков (мир его праху) приводил своих студентов для разгрузки этих
машин.
А потом, когда уже Джойнт увидел, что мы существуем, работаем, встал вопрос о кадрах. И опять
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благодаря моей давней приятельнице, я познакомилась с еще
одним прекрасным человеком –
Ирой Эдельштейн. Она отлично
подошла для работы директором.
А я возглавила Совет Хэсэда.
Мне пришлось выступить в городской Думе с просьбой об освобождении нашей организации
от арендной платы. Убеждала:

«Мы делаем то, чего не делает государство. Мы помогаем
людям сохранить свое достоинство. Деньги, сэкономленные от аренды, идут на помощь людям, а не расходятся
по многочисленным статьям
городского бюджета».
Получилось. Первые два года
нас полностью освободили от
арендной платы, в последующие
годы платили по 50% стоимости.
Сэкономленные деньги шли на
помощь нашим нуждающимся
людям. Учитывая то, что других
помещений пока у нашей общины
не было, вся жизнь, все собрания
общины проводились в помещении Хэсэда.
Вскоре приехали представители Джойнта, удивились, как это
почти без денег удалось обустроить вполне приличный офис, что
жизнь у нас здесь кипит, в результате Хэсэд получил средства на
открытие программ. Мы вместе с
Ирой Эдельштейн стали подбирать кадры для работы, объясняли новым сотрудникам, с кем они
будут работать, и что надо относиться к этим людям с уважением
и пониманием.
Самое удивительное было то,
что люди, приходившие за помощью, не понимали, откуда она,
почему ее оказывают и за что.
Приходилось объяснять, что эта
помощь оказывается только по
одной причине: потому что они
евреи. Мне кажется, что благодаря существованию нашей организации очень сильно укрепилось
самосознание наших подопечных
как евреев, они поняли, что в тяжелый момент им есть на кого

рассчитывать, и только благодаря
тому, что они принадлежат к такому замечательному, древнему и
гордому народу.
Два года у Хэсэда не было машины, приходилось нанимать,
чтобы привозить обеды людям.
По моей просьбе продуктовые
посылки по районам области развозили руководители филиалов
«ЦентрТелекома».
Надо сказать, что эта помощь
привлекла к нам очень большое
количество людей, взрослых и
детей. Нам было необыкновенно
радостно видеть, когда на наши
еврейские праздники приходили
люди целыми семьями от бабушек и дедушек до внуков, и это
мы видим по сей день. Существование Хэсэда сплотило евреев и
привлекло их к еврейской жизни в
общине. Я счастлива, что приложила к этому свои силы и всегда,
когда проходят наши праздники,
любуюсь и радуюсь тому, что это
у нас есть.
Был незабываемый праздник
открытия нашего Хэсэда. Было
очень много приглашенных гостей: представители Джойнта,
директора Хэсэдов из других
городов, с которыми мы дружим до сих пор. И была общая
радость, что совершилось, есть
у нас Хэсэд!
Еще несколько лет приходилось мне вместе с Ирой ездить то
в Нижний Новгород, то в Москву,
то в Санкт-Петербург на семинары. Мы вместе решали проблемы,
принимали у себя многочисленные проверки, но, слава Б-гу, все
у нас получилось.
Я являюсь руководителем совета Хэсэда. А в самом Хэсэде все
прекрасно налажено. Там замечательный директор, замечательные сотрудники, и работает Хэсэд
в тандеме с другими нашими организациями. Благодаря этому и
общей дружбе наша община, слава Б-гу существует, и, я надеюсь,
будет существовать. Гордимся и
радуемся!

УМНИЦА И КРАСАВИЦА –
ФАНТАЗЕРКА И ВЕРНЫЙ ДРУГ
…Когда немецко-финские войска в
начале осени 1941 года блокировали Ленинград, Инне Волковой не
было и четырех лет. После смерти
всех родственников Инна оказалась
в детском доме, которому удалось эвакуироваться в Ивановскую область.
Голодные военные годы удалились
на десять лет, когда Инна окончила среднюю школу. С поступлением
в медицинский институт не повезло.
Пошла учиться в медучилище.
Отработав после успешного окончания положенные тогда по направлению три года, уехала на Кольский
Север. Тогда же и поступила в Ленинградский университет.
Встреча с поэтом Борисом Дубровиным привела Инну, ставшую женой
штурмана Мурманского пароходства
Юрия Березюка, в журналистику. Начала работать на Мурманском радио.
К тому времени Березюки имели двух
дочек – Лару и Людочку.
Журналистской профессии предшествовало много чего, что могло
отбить охоту стать профессионалом-литератором. Старший корреспондент молодежной радиоредакции Светлана Баева рекомендует
своего внештатного сотрудника И.
Березюк, чьи материалы к тому времени постоянно идут в эфире, на
работу в Мурманскую студию телевидения. Однако через полгода пришлось уйти оттуда «по сокращению
штатов»: директору телестудии надо
было пристроить своего сына-неудачника абитуриента. К тому времени Инну коллеги журналисты знали
не понаслышке.
От предложения своей крестной матери С. Баевой составить протекцию
в газету пароходства «Арктическая
Звезда» Инна отказалась. Зато охотно согласилась работать в студии звукозаписи «Для тех, кто в море».
– Но и здесь, – как-то разоткровенничалась со мной Инна Петровна, –
опять мою новую профессиональную
работу прервала та же формулировка
при увольнении.
О своей дальнейшей судьбе журналиста лучше, чем сама Инна Петровна, рассказать вряд ли кто сможет.
В энциклопедическом словаре-справочнике «Журналистика Кольского
края ХХ век» (автор – наш коллега и
общественный деятель Николай Бакшевников) помещена перепечатка
из еженедельника «Рыбный Мурман»
за 9 февраля 1996 года.

Интервью со своей коллегой тогдашний заместитель редактора газеты Сергей Миронов предпослал вырезку. В ней есть и такие слова: «Один
из… праздников выпал на долю Инны
Петровны Березюк – в начале 1996
года из Москвы пришла весть о присуждении ей звания «Почетный работник рыбного хозяйства России».
Так вот в том интервью Инна Петровна рассказывает:
– В «Рыбный Мурман» попала случайно. В 1977-м, по совету одного человека, там как раз была вакансия.
Прихожу. Сидит Павел Алексеевич
Быстроумов (Царство ему небесное)
Он тогда заместителем редактора
был. Он мне дал два задания. Я выполнила их и в страхе затаилась. А потом пришла и скромно стою у дверного
косяка, жду своей участи. Он поднял
на меня глаза и спрашивает: «Ты куда
пропала? Материалы твои без правки
прошли в газете». Вот так я и стала работать в «Рыбном Мурмане»…
О том, как сложилась жизнь Инны
Петровны до приезда, в начале нового, двадцать первого века в Тверь, она
тоже рассказывает без жалоб и нытья.
С постоянной верой в лучшее будущее, оставаясь в душе, по собственному признанию, наивной девчонкой.
Она всегда с гордостью и уважением отзывается о своих детях и внуках, о друзьях и подругах. О тех, кто
когда-то помогал ей и даже обижал,

не предавая. Для нас, знающих Инну
Березюк ни один десяток лет, она
по-прежнему остается красавицей,
умницей и фантазеркой, верной во
взаимоотношениях и дружбе. Заботливой матерью и бабушкой для своих
дочек и внуков.
Сама Инна Петровна Волкова (Березюк) считает себя счастливым человеком с завидной послевоенной
судьбой. Состоялась как журналист
и литератор. Только в «Рыбном Мурмане» она проработала 25 лет. При
этом, получив – единственная из журналисток Советского Союза – паспорт
моряка загранплавания, вместе с рыбацкими экипажами побывала в восьми странах и десятках портов северных и южных морей-океанов.
Корреспонденции, зарисовки, очерки, информации, рассказы журналистки Березюк перепечатывали многие
бассейновые и береговые газеты
СССР.
Проживая в Эммаусе, а последние
10 лет в Твери, она постоянно сотрудничает с местными печатными
изданиями. Литератор Инна Березюк – автор энциклопедической книги о Мурманском ордена Октябрьской Революции траловом флоте.
Особое внимание в современной
журналистской работе Инна Петровна уделяет сотрудничеству с газетой
«Шатер Рахели». Характерная деталь. Года два назад я навестил наш
любимый Мурманск: презентовал
там повесть «Светит Полярная Звезда». Отвез коллегам целую подшивку
тверских газет с материалами Инны
Березюк. Обмениваясь мнениями
о содержании их, мои мурманские
друзья и земляки особо подчеркивали
обоснованную читабельность газеты
«Шатер Рахели».
Василий ШЕМЕЛИНСКИЙ (СЕМЕНОВ),

член Союза журналистов
СССР/России с 1976 года

ОТ РЕДАКЦИИ: мы сердечно благодарим Инну Петровну Березюк за
творческое сотрудничество, ту
неоценимую помощь, которую она
оказывает в подготовке и выпуске
нашей газеты. Читатели всегда
с нетерпением ждут и с интересом читают материалы, подготовленные Инной Петровна. Все
эти слова можно сказать и в адрес
Семена Давидовича Левина, который до переезда в Санкт-Петербург, также активно сотрудничал
с нашей газетой. Только благодаря
их помощи и других наших внештатных сотрудников, газета «Шатер Рахели» выходит в свет, вызывает интерес читателей.
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ТАТЬЯНА И ЕЕ ПРИЗВАНИЕ
«Любите книгу – источник знаний» –
это изречение в советские времена
украшало стену каждой библиотеки.
И народ любил и читал. Я помню
годы, когда мы стояли в огромных
очередях, чтобы купить то или иное
издание. Мы сдавали горы макулатуры, чтобы заиметь собрание сочинений русских или зарубежных
классиков. А уж книгам о фантастике или приключениях вообще цены
не было! И еще одно изречение
«Книга – лучший подарок» было актуальным и широко применялось.
Что же с нами стало? Вернее, не
с нами, а с нашими детьми и внуками? Почему мальчишкам куда интересней сражаться в компьютере
с уродливыми монстрами, чем, затаив дыхание, следить за приключениями детей капитана Гранта или
всадника без головы, безоглядно
влюбляться в мушкетеров? Но это
тема специальных исследований.
Конечно, старшее поколение осталось преданным печатному слову,
библиотеки не пустуют.
А почему я об этом заговорила?
Потому что хочу рассказать о человеке, влюбленном в книги.
Татьяна Владимировна Лорман
более 40 лет связана с литературой. Сегодня она на волонтерских
началах ведает библиотекой Хэсэда. И то, что там очень много самых разных книг, и то, что туда не
зарастает народная тропа, именно
ее заслуга.
Возможно то, что в семье Тани
была большая библиотека, то, что
родители любили читать, зажгло
в сердце девочки огромную любовь к книге. Едва научившись читать, она стала самым прилежным
посетителем библиотеки. И уже
тогда определила для себя будущую профессию. И уже тогда родилось главное кредо Таниной жизни:
не просто работать в библиотеке,

СПАСИБО
а протяжении 15 лет я пользуН
юсь услугами Тверской областной общественной благотворитель-

ной еврейской организации «Центр
Забота – Хэсэд».
Вначале помощь была в виде лекарств, потом продовольственные
посылки с необходимыми продуктами. Сейчас очень удобный вид ото-

6

а все сделать для того, чтобы ни
один читатель не ушел неудовлетворенным. То есть следовало научиться зажигать сердца людей, рассказывать им о прекрасных книгах,
которые учат добру и в которых можно найти ответы на все вопросы.
Идя навстречу мечте, Таня окончила филологический факультет
Московского государственного педагогического института и в 1971 году
стала работать в библиотеке Тверского политехнического института.
И рассталась с этой библиотекой
только в июле 2014 года, ни разу за
42 года не изменив место работы.
Она умела так организовать литературный вечер, что он становился
настоящим праздником. А какие проходили капустники по ее сценариям!
Хотя, глядя на эту тихую, скромную
женщину и не подумаешь, что в ней
столько юмора и озорства!
Около десяти лет назад Татьяна
Владимировна, откликнувшись на
приглашение коллеги Лилии Мироновны Григорьевой, пришла в
Хэсэд, чтобы организовать здесь
библиотеку. Она выкраивала время для нового детища, понятно,
что не в ущерб основной работе.

варивания продуктами ежемесячно
с помощью банковских карточек.
Бесплатные лекарства ежеквартально, мне, старому больному человеку – неоценимая помощь. Я неоднократно получала материальную
помощь в виде отдельных вещей
(например, постельные принадлежности).
Все это существенная добавка
к бюджету семьи. Я пользовалась
услугами Оптики, консультацией
врача-кардиолога. Меня не забы-

И продолжает по сей день, тем
более что сейчас, после ухода
на пенсию, у нее больше свободного времени.
За эти четыре десятилетия Татьяну Владимировну не раз награждали
Почетными грамотами, благодарственными письмами. Но куда важней была признательность читателей! Особенно, постоянных. Татьяна
хорошо знала, какие книги имеются
по искусству, что нового привезли
из классики, чем пополнился отдел
фантастики и приключений. То есть
своим верным читателям могла сразу предложить весь «ассортимент»
имеющейся литературы. Понятно,
что для такого обслуживания требовалось не просто знание того, где
что лежит, но и огромное уважение
к любителям книги.
И в Хэсэде ей надо не только
аккуратно расставить книги, но и
оформить каталоги, закупить, если
выделят деньги, новые издания,
побеседовать с каждым читателем,
порекомендовать книгу, интересную
именно ему. Уже не раз Татьяна
Владимировна создавала в Хэсэде
тематические выставки, как, например, о Холокосте, организовывала
литературные вечера.
Но, как и на основной работе,
она и здесь помнит о своем кредо:
чтобы каждый читатель ушел довольный. А еще было и есть важное
для нее обстоятельство: общение с
родными по духу людьми. Приходящим в эту библиотеку людям всегда
хочется услышать рассказ Татьяны
о художественных новинках, о поступивших книгах об Израиле, да и просто пообщаться с интересным собеседником. И Татьяне Владимировне
такое общение доставляет радость.
На мой вопрос: «А не обидно работать на волонтерских началах?»
она ответила: «Я готова приплачивать собственные деньги, только бы
работать здесь, с книгами. И с хорошим коллективом».

Инна ВОЛКОВА

вают ежегодно поздравить с днем
рождения. Приятно сознавать, что
нас, пенсионеров не забывают, что
о нас заботятся не только родные.
Я – постоянный читатель библиотеки Хэсэда. За что отдельное спасибо.
На протяжение всех лет ко мне,
с учетом моего возраста и состояния
здоровья, отношение очень уважительное.
Л. КРАВЦОВА

ДОМ, ПОЛНЫЙ ТЕПЛА И ЗАБОТЫ
Прошли времена, когда я систематически посещала библиотеку в Хэсэде,
где всегда можно было подобрать книгу по истории нашего народа, его культуры. Без заметных успехов, но с большим удовольствием посещала занятия
по ивриту. Никогда не отказывалась от
автобусных экскурсий. Старалась не
пропускать праздники, посвященные
религиозным датам, где можно было
многое узнать о традициях нашего
народа, пообщаться с друзьями и знакомыми, оценить таланты участников
самодеятельности.
Увы, те времена прошли. Связь с
Хэсэдом приобрела новый характер.
Вот об этом я хочу с благодарностью
написать.
Грустно признаться в том, что люди
моего возраста и состояния здоровья
больше нуждаются в помощи. И Хэсэд оказывает не только материальную помощь (продукты, лекарства,
часть средств, например, на операцию
глаз или протезирование зубов и т.д.)
Здесь можно взять напрокат различное реабилитационное оборудование.
И все это Хэсэд! Я много лет страдаю
сердечно-сосудистым заболеванием,
и все эти годы по направлению Хэсэда (спасибо Сарре Ройтберг и Игорю

Эльгардту!) прохожу лечение в кардиологическом диспансере.
Но из всей разноплановой работы Хэсэда я (и, думаю, не только я)
больше всего дорожу патронажной
службой. Два раза в неделю в моем
доме появляется приветливая женщина, чтобы помочь буквально во
всем: в приобретении продуктов,
приготовлении обеда, уборке квартиры. При необходимости она сопровождает меня к врачу. Между делом мы
успеваем побеседовать на житейские
и даже на политические темы, обменяться мнениями о прочитанной книге или просмотренной телепередаче,
«добить» неподдающийся кроссворд.
Согласитесь, что это скрашивает
одиночество.
Патронажный работник осуществляет связь с Хэсэдом: расскажет
о новостях, принесет выписанные
лекарства, сдаст чеки на приобретенные продукты, обменяет книги
в библиотеке, принесет нашу общинную газету «Шатер Рахели». Газету
всегда прочитываю с удовольствием.
Прежде всего высматриваю подпись
нашего раввина Евгения Розенцвейга.
Мне кажется, что его статьям особую
привлекательность придает сочетание

содержательности и сердечности с чисто еврейским юмором.
Год назад у меня сменилась помощница. Я переехала в другую квартиру,
и Надежде Петровне Галанцевой стало не с руки ездить ко мне, учитывая
место проживания остальных ее подопечных. Мне было жаль расставаться
с Надеждой Петровной. Я привыкла
и очень ценила ее ответственное отношение к своим обязанностям, умелые руки, склонность к общению.
Но вот порог моего дома переступила Елена Ивановна Малютина. Но и
она так же умело выполняет положенную работу, так же проявляет склонность к общению, старается поддержать морально. Мне кажется, что
она обладает даром ощущать боль
другого человека, как свою. И если ей
кажется, что у вас сегодня трудный
день, вы увидите в ее глазах сочувствие и сострадание.
Да, мне повезло с работницами патронажной службы. Но, думаю, это не
мое везение, а серьезное отношение
Хэсэда, Ирины Давидовны Эдельштейн и ее помощниц к подбору подходящих для этой работы людей.
Спасибо!
Малка РИПИССКАЯ

МИССИЯ ДОБРА ВЫПОЛНИМА
Именно так думаешь, когда вспоминаешь акции тверского Хэсэда,
которые были адресованы евреям
разного возраста, живущим в нашем регионе. Это материальная
поддержка малоимущим, и патронажная тем, кто не выходит из
дома. Душевная и обучающая всем
пытливым гражданам, которые
не замыкаются на чем-то одном,
а хотят развиваться и физически,
и духовно. Это – замечательные
встречи на занятиях по изучению
истории своего древнего народа
и его традиций, оздоровительные
тренинги, Интернет-обучающие
семинары, концерты, праздники еврейского народа, поездки
в Москву на встречи с прекрасным, в родной театр «ШОЛОМ».
Если бы не было вот этой объединяющей всех нас общественной организации и ее блестящих сотрудников и волонтеров под названием

«ХЭСЭД», разве все выше перечисленное (а что-то и не вспомнилось) было бы в нашей жизни?
Мне особо повезло, ведь глава
Тверской общины И.А. Эльгардт
доверил мне проведение нескольких значимых торжеств в жизни
общины и «ХЭСЭДа». А сколько
удивительных людей, тружеников нашей области, мудрых и достойнейших узнала я как радиожурналист! Горжусь, что очерки
о евреях-ветеранах Великой Отечественной войны, о медицинских
работниках, о героях труда были
подготовлены мною и звучали на
волнах Тверского радио, старейшего радио России.
Когда приходишь в «ХЭСЭД»,
то ощущаешь волну Добра и Радости, идущие от ее сотрудников,
и хочется ответствовать тем же,
прежде всего – бескорыстным участием в жизни этой одной из луч-

ших общественных организаций
нашего региона! И к этому призываю всех вас, мои дорогие родные
люди. И только тогда мы и будем
чувствовать себя единой еврейской семьей, отдавая людям свое
внимание и сердце, свои знания и
опыт, обретать радость соучастия
и единения в нашей Семье.
Виолетта МИНИНА,
радиожурналист, заслуженный
работник культуры РФ

Мы 15 лет прожили
В собственном «Шатре Рахели».
И теперь у нас два дома:
Свой, и там, где все знакомы.
Дом, что окружил заботой,
И куда ходить охота.
Встретят Вас с улыбкой, миром
Ада, Лиля, Сарра, Ира.
Эдуард ТЕПЛИЦКИЙ
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ОПОРА,
ЗАЩИТА
И НАДЕЖДА
Почти 10 лет моя судьба связана
с Тверским Хэсэдом. Это достаточный срок, чтобы в дни радости и печали понять и почувствовать большую и благодатную
роль Хэсэда в нашей.
Хэсэд – чисто еврейское изобретение последних 20-ти лет,
основные постулаты которого
восходят к Талмуду.
В моей жизни Тверской Хэсэд
сыграл особую роль не только
как система программ, услуг и
видов помощи.
Еврейская пословица говорит:
красоту – видят, мудрость – слышать, доброту – чувствуют.
В стенах нашего Хэсэда особая аура: туда приходишь как в
дом близких и преданных друзей.
Ирина Давидовна Эдельштейн –
обаятельная, добрая, сердечная – настоящая еврейская
мама, выпестовала небольшой
коллектив единомышленниц и
надежных помощниц.
Сердце маленькое, а вмещает
в себя целый мир – так говорят
евреи. И это правда. Еще одна
особенность нашего Хэсэда: он
собирает вокруг себя добрых
и отзывчивых людей. Это особенно важно для таких малых
городов, как Вышний Волочек.
Евреев здесь мало, нас познакомили и подружили. Боль одиночества хорошо знает тот, кто
с нею живет… Разделить эту
боль – значит спасти человека.
В Вышнем Волочке почётную
роль организаторов этого действа взяла на себя замечательная волонтерская семья – Сергей, Людмила Вальштейн и их
дочь Инна. Такие люди своим
вниманием и душевным теплом
украшают и продлевают нашу
жизнь. Спасибо им огромное.
Дорогой Хэсэд! Ты – наша опора, защита и надежда!
Желаем вам, дорогие друзья,
здоровья и процветания вашему
святому делу. Совланут! Пусть
светит вам звезда Давида, и
пусть так будет всегда!
Ирина ЛАПКО, г. Вышний Волочек
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ЛЮДИ, ТВОРЯЩИЕ ДОБРО
Судьба сложилась так, что несколько лет я и жена прожили в Твери. Ситуация была сложной: жена
тяжело болела, да и я не мог похвастаться здоровьем. Весь этот период мы ощущали заинтересованное
внимание к нашей семье со стороны Тверского Хэсэда. Сочувствие
и моральная поддержка сопровождались материальной помощью.
Продовольственные наборы я получал из рук неизменно приветливой
Нины Рувимовны Зайчик, которая
никогда не забывала предварительно позвонить о времени прихода
за набором.
Регулярно выписывала рецепты
на бесплатное получение отдельных
лекарств Сарра Михайловна Ройтберг, дававшая к тому же полезные
лечебные советы. И не только лечебные. Узнав о моей профессии,
она сказала: «А почему бы Вам не
принять участие в работе редакции
нашей общинной газеты «Шатер
Рахели?» Так что можно сказать,
в привлечении меня к сотрудничеству в этой газете заслуга не только
редактора Татьяны Лазаревны Закс,
но и Сарры Михайловны.
Осталась в моей памяти энергичная, инициативная, во всё вникающая Ирина Давидовна Эдель-

штейн, директор Хэсэда. Одна из
её инициатив состояла в том, что
она буквально настояла, чтобы я не
отказывался от услуг выделяемой
Хэсэдом патронажной работницы.
Действительно, Тамара Алексеевна
Коршунова облегчала нашу жизнь в
Твери, за что очень ей благодарен.
Последний год нашей тверской
жизни мы находились под кураторством Инны Романовны Вочкановой. Она регулярно посещала
нас, узнавала, в чем нуждаемся, и
всячески помогала. Доброе, внимательное отношение Инны Романовны, как и других сотрудниц Хэсэда,
придавало и всем подопечным силы
и желание преодолевать невзгоды.
Конечно, особых слов благодарности заслуживает Игорь Абрамович Эльгардт – один из «отцов-основателей» возрожденной еврейской
общины и Хэсэда.
15-летнее существование Тверского Хэсэда – это огромное количество
милосердных дел, направленных
на выполнение древнейшей заповеди о помощи друг другу. Реальность
этой благородной заповеди я в полной мере ощущал на себе, когда жил
в Твери. Спасибо коллективу Хэсэда.
С. ЛЕВИН, г. Санкт-Петербург

С ЮБИЛЕЕМ
Когда, уже двадцать лет тому назад, я начал работать в еврейских
организациях, то обнаружил, что
подавляющее (со всей силы подавляющее) большинство звонящих
и приходящих в оные организации
задают один вопрос: «Когда будут
давать заказы?». Халява, сэр! И не
только «заказы». Однажды среди
московских евреев (граждан еврейской национальности, – так точнее)
с чего-то разнесся слух, что через синагогу можно бесплатно (!)
съездить на экскурсию в Израиль.
Халява, сэр! И один такой сэр –
гражданин, когда ему всего только
сказали, что в синагоге такой услуги не предусмотрено, взвился
от возмущения, как это ему сказали «не предусмотрено», надо было
сказать «к сожалению, не предусмотрено».
К чему я это все? К тому, что я
помню, многострадальные сотруд-

ники службы благотворительности
еврейской общины принимали на
себя весь этот могущий натиск жаждущих и требующих заказов, бесплатных путевок и прочего бесплатного сыра. И как бедная сотрудница
стояла, как виноватая девочка, перед одной почтенного возраста, но
не поведения, дамой, которая патетически восклицала: «За тем, что
полагается, приходится долго ходить!». А что было, когда этой даме
заметили, что здесь вообще-то

НАШ ВТОРОЙ ДОМ
Тверской «Центр Забота – ХЭСЭД»
отмечает свой 15-летний юбилей.
Писать о назначении и задачах
Центра не буду, это знают все. Хочу
рассказать свою историю, как пришла сюда пять лет назад.
Выйдя на пенсию и получив массу свободного времени, мне, как
человеку, оторванному от своих
еврейских корней, захотелось почувствовать себя частью еврейской
общины, приобщиться к национальной культуре, истории, искусству,
традиции.
Придя впервые в Хэсэд, я встретила там единственно знакомого
мне человека – Светлану Ефимовну Молдавскую, которая в то время
вела занятия по изучению Торы.
Желание познакомиться с этой
древней книгой у меня было давно,
но не было возможности. Так, я стала посещать занятия по изучению
Торы, с помощью которых понемногу узнавала содержание этой мудрой книги.
Посещая занятия, я познакомилась
с интересными и доброжелательными членами этого кружка, постепенно мы стали близкими людьми с кем
всегда можно поделиться своими заботами и проблемами.

никому, ничего не полагается, лучше даже не вспоминать!
Хвала сотрудницам Хэсэда, которые должны не только вынести этот
кошмар, но и среди этих вопящих
дармоедов видеть тех, кто действительно нуждается в помощи. Они
ведь не кричат, не требуют, они просто тихо загибаются.
Такое положение в Москве. В Твери же, к моему удивлению, и очень
приятному удивлению, нет этой
нахрапистой оравы халявщиков.
Я вовсе не хочу сказать, что тверитяне более приличные люди, чем
москвичи, но тверские евреи отличаются от своих соплеменников и единоверцев явно в лучшую сторону.
Это ничуть не умоляет заслуг
сотрудников Тверского Хэсэда, которые тоже ведь являются частью
тверского еврейства. И я с удовлетворением поздравляю с юбилеем
наш Хэсэд, и тверских евреев. И не
только их.
Йошуа РОЗЕНЦВЕЙГ, раввин

Возможность встречаться, изучая Тору, отмечать наши праздники, дни рождения в дружественной,
домашней обстановке, все это благодаря существованию «Центр Забота – ХЭСЭД» и его сотрудников
Ирины Давидовны, Сарры Михайловны, Лилии Александровны, Ады
Иосифовны и других. Часто бывая
в Хэсэде, я ближе познакомилась
с ними, всех этих милых людей
объединяет желание помочь, дать
какой-то совет, поговорить по душам, поделиться впечатлениями
о прочитанных книгах, здесь прекрасная и разнообразная литература, за что большое спасибо.
Еще хочется немного рассказать
о созданном пару лет назад кружке по интересам, который появился
благодаря энтузиазму, эрудиции
и заинтересованности Сарры Михайловны. Здесь собрались любители музыки, живописи, истории,
интересные и увлекающиеся люди.
Атмосфера этих встреч очень дружелюбная, открытая, домашняя.
Сарра Михайловна приглашает
очень интересных и профессиональных людей, таких как Гита
Марковна Нилова – кладезь знаний
истории Тверского края, его вы-

дающихся людей, земских учителей-подвижников и много другого.
Общение с Гитой Марковной приносит много нового и интересного.
Николай Михайлович Лебедев рассказывал много нам неизвестного
о баснописце И. Крылове, о неизвестных страницах жизни Лермонтова, об истории создания русского языка, все это очень обогащает
и расширяет кругозор. Элеонора
Михайловна Фомина рассказывает
и показывает с помощью интернета
о русских живописцах, композиторах. Сами участники кружка принимают активное участие в проведении таких встреч.
Организовываются экскурсии в музеи, поездки в Москву, Торжок,
дом-музей художника Серова в Домотканово, всего не перечесть.
И все это стало возможным тому,
что у нас есть наш второй дом
«Центр Забота – ХЭСЭД». Спасибо
всем сотрудникам, что они смогли
создать такую теплую, доброжелательную обстановку, что приходишь сюда с радостью и ожиданием узнать что-то новое, встретиться
с вновь обретенными друзьями.
Поздравляю с праздником, желаю
всем добра и любви.
А. КОВТУН

ПЕРВООСНОВА
Приветствую вас, сотрудников и клиентов Хэсэда, и поздравляю с юбилейной датой!
Тверской Хэсэд в числе лучших
таких же благотворительных организаций на территории России.
Это не голословное утверждение.
Поскольку я, Нина Рувимовна Зайчик, в течение одиннадцати лет
была сотрудницей Хэсэда со дня
его основания и имею право говорить искренние слова благодарности своим бывшим коллегам, ныне
работающим и тем, кто по тем или
иным причинам ушли с работы.
Знаю, сколько тепла и внимания
получали и получают жители города
и области, считающие себя подопечными Хэсэда. Многие из них, надеюсь, помнят меня, и я желаю всем
здоровья, процветания и хорошего
настроения в наше непростое время.
Сейчас я гражданка России и Израиля. Живу в городе Тверия, очень
красивом и небольшом городке на
берегу озера Кинерет. Пою в хоре,
таких же, как я пенсионеров, выход-

цев из бывшего СССР. Среди них
много творческих людей – писателей, поэтов, композиторов. Недавно
у нас был литературно-музыкальный вечер-презентация новых книг,
посвященных Израилю и России.
Мне хочется закончить свое приветствие строками из книги талантливого человека Николая Казаченко
«Первооснова»:
Уверен я: придет пора,
Мир обновленным будет, новым,
Преобразится от добра:
Добро – всему первооснова.
Н. ЗАЙЧИК, Израиль
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ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Мы узнали, что наша община в Твери будет отмечать 15-летие со дня
регистрации Хэсэда.
Поздравляем всех сотрудников и
руководителей с этой датой. Желаем всем здоровья и успехов. Ваша
забота и внимание к людям старшего поколения заслуживает особой
благодарности. Хочу напомнить, что
еще до официальной регистрации
Хэсэда эту работу выполняли волонтеры.
Все началось с формирования общины.
Это было начало 90-х годов. Вспоминается первое собрание в библиотеке им. Герцена, инициатором которого был Михаил Флигельман.
Первые шабаты на улице Мусоргского в помещении НИИ штапельных волокон.
В 1996 году официально начало
действовать представительство Сохнута, которое возглавила Светлана
Молдавская.

С особой радостью мы готовились
к празднованию еврейских праздников. Готовили блюда еврейской кухни, вспоминали традиции из рассказов дедушек, бабушек, родителей.
Со временем начали поступать
продукты. Это были большие упаковки. Надо было расфасовывать,
развешивать, развозить нуждающимся престарелым людям. Эту работу выполняли волонтеры. Среди
них особо хочется отметить Фриду
Крамер, Иру Сухер, Зару Целиковскую, Лену Вайсман, Лию Савичеву.
Доставку по домам также проводили волонтеры; Миша Краковский,
Борис Грушко, Петр Кацнельсон.
Люди были бесконечно благодарны.
Когда зашел разговор о благотворительной организации Хэсэд
активисты общины Софья Эльгарт
и Эмма Вайман с большим энтузиазмом взялись за эту работу.
У нас в доме жил сын директора
Хэсэда г. Великие Луки Бурдец-

кой. Кода она приехала в Тверь,
Софья и Эмма встретились с ней,
она с удовольствием поделилась
опытом, и закипела работа. Опять
подключились волонтеры, которые
составляли списки престарелых
малоимущих людей, нуждающихся
в помощи.
Когда в 2000 году была утверждена благотворительная организация Хэсэд, престарелые, больные
люди получили возможность не
только получать продукты, но и лекарства и уход.
Я тоже ощутила заботу, когда заболела, проходила химиотерапию
и с благодарностью вспоминаю помощь, которую мне оказывали по
уходу, лекарствами и морально.
Находясь вдали от родных, друзей, мы не теряем связь. Рады каждой хорошей весточке и сопереживаем, когда узнаем печальные.
Жанна ПОДБЕРИЗИНА, Чикаго США

Я ВАС ЛЮБЛЮ И ПОМНЮ
Впервые я пришла в Хэсэд в начале
осени 2000 года. Я только что вышла
на пенсию, и друзья посоветовали обратиться в Хэсэд за помощью в приобретении лекарств.
Но уже через некоторое время я стала
волонтером Хэсэда, а с 2001 года начала работать администратором Хэсэда.
А самое главное, чем покорила меня
новая работа, были люди и совершенно
новые отношения в коллективе. Здесь
царили доброжелательность, доброта,
забота друг о друге. Коллектив маленький, каждый человек как на ладони: и
его работа, и его семья, его увлечения
и даже его друзья. Но всё это только
еще больше объединяло и сплачивало
коллектив. Мне не забыть, как выходила замуж дочка Любови Львовны Айнбиндеровой, как уезжал в Израиль сын
Нины Рувимовны Зайчик, как служил в
армии Израиля сын Ирины Давидовны
Эдельштейн, как мы провожали в Израиль нашего молодежного координатора
Марину Груп – всё это было общей заботой, общей радостью, общей болью и
общей тревогой.
Моя работа, а вернее, моя жизнь
в Хэсэде принесла мне еще и радость
познания традиций и истории моего
народа. Я хоть и выросла в еврейской
семье, но в силу, наверное, того вре-
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мени и тех обстоятельств, очень мало
или, пожалуй, почти ничего не знала о
еврейской традиции, о еврейских обычаях. Кружок Светланы Ефимовны
Молдавской, беседы с раввином, наши
чудесные общинные еврейские праздники наполнили мою жизнь и жизнь моих
близких новым содержанием и новым
смыслом.
Прекрасная библиотека, где с большим вкусом собрана русская, зарубежная и, что очень важно, еврейская литература позволяла также читать и быть
в курсе как дел давно минувших дней,
так и самой современной истории.
Частью моей работы было заполнение анкет на наших подопечных и
пополнение базы данных. Это позволяло знакомиться с широким кругом
людей. А с началом выхода общинной
газеты «Шатер Рахели» (бессменный
редактор Татьяна Лазаревна Закс)
мне иногда поручали писать статьи
в газету о людях интересных, об их
судьбах и делах. Своих интервьюируемых я полюбила всем сердцем: это и
сестры Абарбанель Сарра и Рахиль,
и Владимир Моисеевич Фрумсон, и Евгения Абрамовна Гайворонская, и раввин
Йошуа Розенцвейг, и хирург божьей милостью Яков Григорьевич Шульман.
Но чтобы я ни делала, чем бы ни за-

нималась, со мной всегда были дорогие
моему сердцу коллеги, мои друзья и
товарищи по общему делу благотворительности: Софья Абрамовна Эльгарт,
Ирина Давидовна Эдельштейн, Сарра
Михайловна Ройтберг, Нина Рувимовна
Зайчик, Лариса Арсеньевна Баранова,
Елена Юрьевна Яровая. А когда в 2012
году в мою семью пришла беда, они
не оставили меня, поддержали и словом, и делом в то, самое трудное время.
Дорогой мой Хэсэд, родные мои девочки, я счастлива, что в моей жизни
были эти 12 лет вместе с вами. Спасибо
вам. Помню и люблю вас всех.
Валентина ГОЛУБЕВА

НАША
ГОРДОСТЬ
В работе нашего Хэсэда есть много направлений, цель которых
улучшение нашей материальной,
духовной, культурной жизни. Хочется сказать о газете нашей еврейской общины «Шатер Рахели».
Что такое газета – «Это печатное периодическое издание, в
котором публикуются материалы
о текущих событиях; важнейшее
оружие политической борьбы,
одно из основных средств массовой информации пропаганды»
и т.д. – так гласит Советский энциклопедический словарь.
Газеты еврейской общины Тверской области «Шатер Рахели» не
является оружием политической
борьбы и уж, конечно, это не средство пропаганды. Это, я бы сказала, внутрисемейная газета, которая
знакомит нас с людьми, членами
нашей еврейской общины. С ее
страниц мы узнаем биографии,
жизненный путь евреев, которыми
можно гордиться, которые внесли
большой вклад в развитие области.
Это те люди, которые положительно влияют на общественную жизнь
нашего города.
Большой интерес представляют статьи раввина Йошуа Розенцвейга, иногда резковатые
по тону, но объективные, содержательные, всегда на злобу дня.
Внимательно читаем его материалы к каждому еврейскому празднику, ну, как без них. Читая, проникаешься историей еврейского
народа далеко в библейские времена.
Газета часто публикует материалы З. Клебанова об Израиле, читать которые одно удовольствие,
как будто бы сама там побывала.
Ко Дню Победы всегда подборка
статей об участниках Великой Отечественной войны. А также материалы о гетто в селе Ильино, Торопце, информация о состоянии
памятников узникам гетто.
Последняя страница газеты –
это отдых, юмор одесский и не
только.
«Шатер Рахели» является гордостью еврейской общины, ее
достоинством. Спасибо всем,
кто причастен к выпуску каждого
номера. Это И. Березюк, З. Клебанов, Т. Маркова, и, конечно,
Т. Закс и И. Эдельштейн. К газете
мы уже успели привыкнуть, ждем
выхода каждого номера.
Л. ДЕНИСОВА

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ
«ХЭСЭД»! Это слово знакомо, безусловно, каждому человеку, который
каким-либо образом связан с еврейской культурой.
Внимание к людям, выделение средств на продукты тем, кто в этом нуждается, решение вопросов по приобретению лекарств согласно рецептам врача и многие другие аспекты благотворительной деятельности.
Не отстает Хэсэд от веления времени и в духовной жизни своих «обитателей». Здесь организованы прекрасные компьютерные курсы. Прогресс
обязывает людей овладеть мастерством работы на этом техническом
изобретении. Каждый посетитель Хэсэда может выбрать по своему вкусу любую книгу в библиотеке.
Культурная жизнь евреев Верхневолжья находит свое отражение
и в газете «Шатер Рахели», где читатель может прочесть много интересного – здесь захватывающие рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, находят место хозяйственные вопросы, освещены
исторические моменты, много юмора.
Особенно хочется подчеркнуть роль врача Хэсэда Сарры Михайловны
Ройтберг. Внимательный и чуткий человек, свято действующий согласно
клятве Гиппократа. Ее доброе и заботливое отношение всегда находит
отклик в сердцах людей. Сарра Михайловна из интеллигентной еврейской семьи. С ее отцом Михаилом Ефимовичем Ройтбергом я много лет
играла спектакли в народном театре на сцене Дома учителя – ныне Дом
народного творчества.
Можно еще много говорить о прекрасных достижениях Хэсэда. От всей
души поздравляю коллектив с 15-летним юбилеем и желаю работникам
оставаться такими же добрыми и отзывчивыми людьми!
Эмилия БАУМАН

ХЭСЭД – С ЮБИЛЕЕМ!
Этот дом на Пушкинской улице стал
родным. Когда я подхожу к нему, то
знаю: здесь меня ждут, помнят и всегда помогут. И радуюсь я, видя, как он
преобразился, похорошел, и, главное,
знаю, все в нем для того, чтобы облегчить нам жизнь, сделать ее полной
доброты и ярких впечатлений.
Когда на еврейском и мусульманском участках Первомайского кладбища варвары надругались над могилами-памятникам и мы обратились
в Хэсэд, и Нина Рувимовна Зайчик
(она тогда еще работала) помогла составить акт и дала ход заявлению, и
вскоре нас пригласили в суд, где воздали должное наказание хулиганам.
Хэсэд – это место, где заботятся
о физическом и душевном здоровье
пожилых людей. И мы всегда благодарны Сарре Михайловне Ройтберг –
внимательному, знающему врачу, которая следит за здоровьем своих пациентов и помогает в выборе необходимых лекарств.
Здесь заботятся не только о духовной пище, но и тщательно подбирают
разнообразные продукты, без которых
мы уже не мыслим своего существования (и даже чем-нибудь сладеньким
балуют нас).

Особо надо сказать о программе «Уход
на дому». Большую работу выполняет
патронажная сестра Валентина Михайловна Авдеева. Удивительная женщина:
на ней и уборка, и стирка-глажка, и покупки, и выполнение каких-либо поручений. Я счастлив, удивляюсь сам, как мог
обходиться без помощи этой женщины!
И еще великая помощь Хэсэда, когда
началась кампания по выплате денежных компенсаций Германией бывшим
малолетним узникам нацизма. В Хэсэде
помогли заполнить соответствующую
анкету, и вот недавно я и другие конаковцы получили деньги.
И еще об одном уголке Хэсэда –
о библиотеке. Мне нравится подбор литературы, и то, что есть там немало книг
с дарственными надписями. И я подарил в прошлом году свою книгу «Воспоминания», вышедшую в Москве. Теперь
готовлю продолжение и когда, наконец,
закончу ее, обязательно подарю библиотеке Хэсэда.
С поздравлениями присоединяются
ветераны Голдины Г.С. и Р.И., Макеева Л.А.
Э. ЛОЙЦКЕР,

учитель-пенсионер,
«Почетный гражданин», г. Конаково
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ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ

С комментариями «КЛЕБАРИКОВ»
Чужими руками жар загребает
И поныне так бывает
Разбирайтесь в людях, братцы,
Вам чтоб с носом не остаться.
Под лежачий камень вода не течет
Каждый это пусть учтет.
Нужно силу приложить,
Чтобы путь воде открыть.
Одна нога здесь, другая там
Не советую друзьям
В жизни очень распыляться,
На мели можно остаться.
Носится, как курица с яйцом
В поговорке речь о том,
Что излишняя опека
Очень вредна человеку.
Чтоб не пожалеть потом,
Надо действовать с умом!
Как корова языком слизала…
Разберемся для начала:
Что-то было, да пропало.
И обидно людям стало,
Что следа не сохранилось,
Так пословица родилась.
Куда Макар телят не гонял…
Я туда бы посылал,
Кто развязывает войны,
Нам мешает жить спокойно.

У нас в Одессе
– Наум Лейбович, кем Вы сейчас работаете?
– Испытателем.
– И что же Вы, интересно, испытываете?
– Нужду!
– Сёма, ви посмотрите, что
творится! Просто нету слов!!!
Бензин опять подорожал!!!
– Слушайте, Моня, а вам какое дело
до этого бензина, когда у вас
и автомобиля никакого нет?!
– Но зато у меня есть зажигалка!

– Рабинович! Как это вы
умудрились получить 15 суток???
– Иду по улице… Настроение классное. Вдруг
подходят два мента и говорят: «Пройдёмте,
будете свидетелем». Чёрт меня дёрнул ляпнуть:
«Чё, решили зарегистрировать свои отношения?»
– Ребе, у меня проблема! Я наполовину еврей, а наполовину – украинец.
– Понимаю, понимаю...
Обрезать – жалко,
надкусить – больно.

– Сара, не делай таки из мине идиёта!
– Ой, шо там, процесс давно
завершен и необратим!
– Вы знаете, Рива, вот иду вчера
по улице – ветер жуткий, деревья
раскачиваются, все летит... Первый
раз в жизни поблагодарила Бога
за то, что вешу сто двадцать
килограммов.

– Мойша, чем ты сейчас занимаешься?
– Устроился уличным продавцом.
– Так почем у тебя метр улицы?

– Абрам, ты счастлив?
– А шо делать?

На Привозе
– Мужчина, берите свежую рыбу!
– А она действительно свежая?
– Что за вопрос? Только что из моря.
– А почему она закрыла глаза?
Спит?.. А почему она так воняет?
– Слушайте, мужчина, когда вы спите,
вы за себя можете отвечать?
Здоровенный дядька
в соломенной шляпе тащит две
кошелки ярко-красных помидоров.
– Дядько, дядько! Где вы брали
таки гарны помидоры?
– Да вон же, в соседнем ряду.
– И шо, много народу?
– Да никого не было.
Даже продавца.
– Товарищ продавец, я купила у вас яйца.
Вы сказали мне, что они домашние,
а они совсем не домашние!
– А какие они по-вашему?
– Какие угодно, но только
не домашние!
– А что, вам Украина – уже
не дом родной?

ЕВРЕИ
ШУТЯТ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Табличка в одесском туалете: «Ничего хорошего из тебя не выйдет!»
Если муж не идет к жене, то жена идет к Магомету...
Умная женщина и сама знает, что она дура...
Жены бывают двух типов: «неверные» и «верные, наверное».
Женская драма: не успела оглянуться, как перестали оглядываться.
Как ты думаешь, в раю мужчины живут отдельно от женщин?
– Безусловно! Иначе, какой же это рай?
Если в семье только одна жена, она вырастает эгоисткой.
Комары гораздо гуманнее некоторых женщин,
уж если комар пьет твою кровь, то перестает жужжать.
Сделать женщину счастливой не трудно, трудно
при этом самому остаться счастливым.
О женах: есть только миг между прошлой
и будущей, именно он называется жизнь.

Диалоги
Дедушка проводит с внуком
патриотическую беседу.
– Урал – хребет России... Сергиев
Посад – душа России... Москва – сердце
России... – Дедуля, а где у России мозги?
– Как где? В Америке, Израиле, Канаде.
– Алло, это одесская
женская консультация?
– Да, здравствуйте.
– Скажите, педаль тормоза
находится справа или слева?
– Чего это Зяма заикаться
стал после свадьбы?
– У жены мать оказалась из близнецовтройняшек. Он как три тещи увидел...

В супермаркете супружеская пара
подкатывает с двумя набитыми
тележками к кассе.
Жена – Моня, мы забыли
туалетную бумагу взять.
– Ой, Сарочка, не надо, у нас
чек 60 метров будет.
– Абраша! Я опаздываю.
Завари себе чай сам.
– Нет проблем. А сколько
ложек сахара я люблю?
– Фима, тебе
нравится моё новое платье?
– Да.
– Но ты даже не взглянул на него!
– Тем не менее, Цилечка, я таки
дал правильный ответ!
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