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Слідкуйте за оголошеннями в Общинному центрі 
«Тхія», Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт» 
та за повідомленнями від кураторів!

Програма заходів та занять Общинного 
центру «Тхія» на серпень 2013 г.

н а ш   д о л г  

Міністр соціальної політики Наталія Королевська 
дослухалась до представників Фонду “Хесед Бешт“

Дата    Час       Захід

ЛеТняя уБОркА кЛАДБищА

Проект “Народна колегія України” підтримується  
Міністерством соціальної політики, тому спеціальним 
гостем зібрання у четвер, 4 липня, була міністр Наталія 
Королевська. Попри неймовірну спеку на захід приїхали 
близько 400 делегатів, які обговорили важливі перспективні 
ідеї чиновників щодо покращення взаємодії влади та громади 
у соціальному секторі. Велика увага була надана питанням з 
надання соціальних послуг організаціями чи підприємцями 
на державне замовлення.

Міністр наголосила, що взаємодія влади та громади 
зможе навести лад у суспільстві. З-поміж інших завдань 
Міністерство соцполітики ставить за мету збирати поради від 
громадян та більше дослухатися до простих людей. Механізм 
такої співпраці хмельничани вирішили спробувати, так би 
мовити, «не відходячи від каси»: на брифінгу з Наталією 
Юріївною співробітник фонду «Хесед Бешт» запропонував 
ввести систему рейтингової оцінки надавачів соціальних 

4 липня делегація з представників соціальних 
громадських організацій Хмельниччини відвідала 
засідання Народної колегії України, що проходила 
в Будинку Вчителя у м. Києві. Народна колегія є 
способом взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з вирішення нагальних проблем розвитку 
країни, постійно діючий майданчик для представників 
громадськості для обговорення спільних дій щодо 
вирішення згаданих проблем. Для багатьох делегатів 
поїздка стала можлива за сприяння Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт», очолюваного Ігорем 
Ратушним, який організував транспорт до столиці.

послуг. Така пропозиція виникла не з повітря – ХБФ «Хесед 
Бешт» найпершим в області взявся за виконання соцзамовлень 
від держави. За весь час роботи до послуг Фонду в населення чи 
влади не було жодних претензій. Міністр відреагувала миттєво, 
визнавши ідею хорошою та пообіцяла взяти її на замітку. Проте 
міністр пообіцяла також, що міністерство буде вдвічі пильніше 
до тих надавачів соціальних послуг, які знаходитимуться на 
вершині такого рейтингу якості – аби не розслаблялися.

Ще одною схвальною новиною від Королевської стала 
звістка про подання нею законопроекту щодо зняття всіх 
соціальних пільг з депутатів Верховної Ради. Більшість 
сприйняла новину радісно та з посмішками.

Докладніше про засідання 
Народної Колегії та переглянути 

фотозвіт заходу  ви можете 
дізнатися з офіційного Інтернет-

ресурсу http://kolegiya.org/news/

Народна колегія є способом взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з вирішення нагальних проблем розвитку країни, 
постійно діючий майданчик для представників громадськості для 
обговорення спільних дій щодо вирішення згаданих проблем.

Місією Народної колегії є формування в Україні громадянського 
суспільства шляхом сприяння всебічному розвитку самоорганізації 
громадян, координації спільних дій з вирішення проблемних питань 
у всіх сферах суспільного життя.

Основні напрямки роботи народної колегії:
• Виявлення проблемних питань у всіх сферах суспільного 

життя.
• Проведення громадської експертизи існуючих проблем та 

визначення шляхів усунення причин таких проблем.
• Формування сприятливого для розвитку суспільства 

нормативно-правового середовища.
• Сприяння у впровадженні проектів розвитку громадянського 

суспільства в Україні.
• Здійснення громадського контролю за рішеннями та діяльністю 

органів влади всіх рівнів.
• Здійснення заходів громадського впливу в процедурах 

прийняття рішень органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування всіх рівнів.

• Взаємодія з органами влади всіх рівнів з вирішення 
проблемних питань розвитку суспільства.
Основними інструментами реалізації діяльності народної 

колегії визначаються:
• громадський (народний) контроль;
• громадські експертизи рішень органів влади.

В найближчий час свої посвідчення дійсних народних 
контролерів отримають директор Хмельницького благодійного 
фонду “Хесед Бешт“ Ігор Ратушний, менеджер зі зв’язків з 
громадськістю фонду Людмила Шварцман та менеджер з інформації 
В’ячеслав Нагнибіда. Ці люди стоятимуть на варті інтересів клієнтів 
фонду та членів громади.

На замітку:

Лето это время, когда вопрос уборки территории особенно 
актуален. Три самых важных фактора для кладбища в летнее 
время это трава, молодые самосадные деревья и мусор. 
Ежегодно ХБФ «Хесед Бешт» изыскивает средства, собирает 
волонтеров для уборки. Этот год не стал исключением: 
последние две недели на мемориальном комплексе велись 
масштабные работы, результаты которых хорошо видны на 
фотографиях. Воистину впечатляющие стога скошенной 
травы, окультуренные кусты, срубленные деревья — вот 
результат тяжелого физического труда во имя сохранения 
памяти о наших предках. Средства для уборки были 
предоставлены спонсорами.

Также уборка состоялась и на еврейском секторе №11 
городского кладбища. Здесь в общей сложности убрали 
три тысячи квадратных метров территории. Хмельницкий 
благотворительный фонд «Хесед Бешт» и в дальнейшем 
будет продолжать работу в этом направлении. К сожалению, 

Еврейское кладбище в нашем городе находится 
практически в самом его центре, но еще сто лет назад 
это была его окраина. А сейчас здесь расположился 
мемориальный комплекс под открытым небом 
«Свет Души», который был создан по инициативе 
директора Хмельницкого благотворительного фонда 
«Хесед Бешт» и председателя еврейской общины 
Игоря Ратушного. Общая площадь кладбища около 
девяти тысяч квадратных метров, все могилы 
идентифицированы и внесены в опись. ХБФ 
«Хесед Бешт» постоянно следит за этим местом, 
поддерживая его в должном виде.

более ни одна организация в нашем городе не занимается 
сохранениям еврейской памяти. И если на городском кладбище 
за могилами ухаживают родственники, то старое еврейское 
кладбище целиком и полностью зависит от работы фонда и 
усилий, которые прикладывают волонтеры.
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О важности 
еврейской молодежи

День здоровья в июне стал результатом 
совместных действий двух Центров: 
Реабилитации и регионального развития 
и Центра здоровья. Акцент в этот раз 
организаторы поставили на духовность, 
создания теплой дружеской атмосферы. 
Всего в мероприятии приняли участие 
сорок клиентов. Среди них были люди, 
перенесшие инсульт, страдающие от болезни Альцгеймера, 
малоподвижные клиенты. Некоторые из них еще никогда 
не были по состоянию здоровья в «Школе Здоровья», хотя 
реабилитационный центр работает с 2007 года. 

Проведением мероприятия опекалась менеджер по 
социальной работе Алла Клопотюк. Музыкальную гостиную 
на тему «Музыка еврейской души (Неизвестные страницы 
истории)» провела специалист по социальной работе с 
клиентами Наталия Герасименко. Также она рассказала 
клиентам о возможностях Центра здоровья и тех услугах, 
которые он предоставляет. Волонтер ХБФ «Хесед Бешт» 
Светлана Иткина ознакомила присутствующих с темой 
еврейской поэзии в хронологических рамках от средневековья 
до сегодня.  А волонтер Фонда Владимир Мирочнык привез 

на День здоровья баян, 
на котором исполнял 
знакомые всем мотивы. 
За состоянием здоровья 
участников мероприятия 
следила врачь-волонтер 
Анна Хунович, которая 
не впервые сопровождает 
подобные выездные 
мероприятия. 

По отзывам орга-
низаторов и самих 
участников заметно, что 
цель была достигнута: 

атмосфера на празднике присутствовали изумительная, 
завязались новые дружеские отношения, люди смогли 
увидеться и поговорить друг с другом. И конечно же – смогли 
почувствовать себя намного здоровее!

ДеНь зДоровья

«Мы стараемся полностью использовать все возможности, 
которое дарит нам теплое время года, чтобы пребывание 
клиентов в Центре дневного развития было максимально 
полезным и приятным. Сейчас мы много гуляем: маршрут 
позволяет посетить озеро, реку, поле и луг. Такие прогулки 

Хорошо в 
деревне летом!

Центр дневного развития Хмельницкого 
благотворительного фонда «Хесед Бешт» работает в 
летнем режиме, а это означает – много солнца и свежего 
воздуха, приветливая природа благодатной Подольской 
земли в селе Печески, прогулки и все, что дарит нам 
летняя пора. Менеджер Центра Мария Колесникова 
рассказывает о прелестях условий пребывания в 
реабилитационном центре «Школа Здоровья» для групп 
наших клиентов в летнее время:

позволяют нашим клиентам больше двигаться, дышать 
свежим воздухом.  Кроме этого, на открытой территории 
проводятся все зарядки, физические упражнения для 
улучшения кровоснабжения. А если погода способствует, 
то мы и теоретические занятия по культуре, традициям, 
рукоделию, составлению букетов из цветов, игры и прочее 
также стараемся проводить на улице. 

Не утратили актуальности занятия трудотерапии. 
Огород при «Школе Здоровья» позволяет  нашим клиентам 
упражняться в посадке растений, прополке, ухаживанию за 
рассадой. Земля и саженцы чувствуют  любовь и тепло рук 
наших клиентов и радуют нас щедрым урожаем. В  этом году 
свои первые плоды дал сад низкорослых деревьев, который 
два года назад был разбит за танцевальной площадкой. 

А еще у нас пополнение: в собственных апартаментах на 
территории реабилитационного центра поселилась дружная и 
трудолюбивая семья медоносных пчел. Ее куратором вызвался 
быть клиент Центра дневного развития Михаил Леонидович 
Гороховский. Так что к Рош а-Шана надеемся откачать уже 
свой мед».

д н е в н о й   ц е н т р  
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Нас, поряд з цими законами, більше цікавлять закони, 
що регулюють взаємини між людьми, визначають права і 
обов’язки, встановлюють певні норми, обмеження, обтяження, 
порядок вчинення певних дій.

Історія виникнення закону почалась з становлення людини 
як такої. За довгу історію людство виробило багато неписаних 
норм і правил. З його розвитком розвивались і ці норми і 
правила. Деякі з них відмирали, інші удосконалювались, або 
народжувались нові.

Але люди – дуже складні персонажі нашого світу. І зовсім 
не всі виконували ці неписані норми і правила.

Саме життя визвало необхідність мати значну кількість 
законів  якщо навіть не всі ці неписані норми і правила вкласти 
в офіційний, обов’язковий для всіх вигляд.

З зародженням письменності появились перші писемні 
закони. І звичайно, зразу появилась на світ ціла орда: творців 
законів, суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів, інших 
чисельних так званих «правоохоронців».

Вся ця орда успішно продовжує існувати і до сьогодні. І на 
жаль не завжди вони охороняють наші права.

Законодавство бурхливо розвивалось з розвитком 
суспільства. Вже на початку минулого сторіччя воно набуло 
чіткого, викладеного у відповідних документах вигляду. 
Законодавство спеціалізувалось. Для прикладу назву 
кілька спеціалізованих напрямків законодавства: цивільне, 
кримінальне, адміністративне, господарське, трудове, митне, 
транспортне і т.д.

В якому вигляді ми бачимо закони? Звичайно, в 
надрукованому в окремих брошурах, книжках, ЗМІ. Відповідні, 
уповноважені державою органи, наукові установи, фахівці 
в області права розробляють розробляють певний закон, 

уточнення, доповнення до діючих законів. Законодавчий 
орган держави – Верховна Рада – приймає відповідне рішення 
щодо прийняття або відхилення проекту закону. Прийнятий 
Верховною радою закон. як правило, підписує Президент. 
З дня опублікування в офіційних ЗМІ закон вступає в дію. 
Закон – це базовий документ стосовно важливих сторін життя 
країни.

Існують законодавчі документи у вигляді Кодексів 
законів. В такі кодекси включаються норми деяких інших 
законів. Кодекс це документ для широкого користування. 
Для прикладу: Кодекс законів про працю, Сімейний  кодекс, 
Господарсько-Процесуальний кодекс та інші.

Силу закону мають Укази Президента, Постанови Кабінету 
міністрів. Вони, як правило, стосуються окремих проблем. 
Наприклад: Указ Президента про призначення або звільнення 
окремих посадових осіб, нагородження та інші, постанови 
Кабінету Міністрів про розподіл бюджетних коштів, зміну 
меж населених пунктів.

Велику групу складають так звані підзаконні акти 
міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування. 
Вони чітко ґрунтуються на засадах базових законів. Нерідко ці 
акти деталізують, роз’яснюють порядок застосування базового 
закону. Такі документи носять назви: наказ, положення 
і інструкція, рішення сільської ради, розпорядження 
райдержадміністрації.

Що ж потрібно нам з цього океану правових документів? 
Купляти десятки об’ємних томів законодавства – абсолютно 
зайве.

Хоча і корисно обзавестись, наприклад, книжками такого 
характеру: Правовий довідник для населення, Закон і життя, 
Ваш домашній адвокат. Таких, не дуже дорогих і об’ємних 
порадників зараз видається багато.

Надто важливо навчитись використати своє законне право. 
Треба зуміти на підставі положень закону викласти свою 
проблему і звернутись за її вирішенням у відповідні органи.

Про це ми поговоримо  в слідуючій бесіді.

Волонтер ХБФ “Хесед Бешт“   
 Л. Підлісний

Бесіда друга

законодавство, закони. Що це таке?
Закон – це загальнообов’язкове правило, що регулює 

певні сторони суспільного життя. Закони об’єктивні і 
всеохоплюючі. Вони діють у всьому, і в живій. і в неживій 
природі, в космосі і на землі. І в звіриній зграї, рослинному 
світі. в існуванні каменів, айсбергів існують і діють певні 
закони. І тільки частину з них ми пізнали, навчились 
ними користуватися.

Продовження правової рубрики читайте в наступному номері. 
Ви також можете ставити питання з юридичної тематики до редакції 
газети “Шалом Алейхем“ та читати відповіді на шпальтах нашого 
видання. Тел. 72-01-81

д у х о в н о с т ь    

В Мидраше Теиллим от имени рабби 
Элиезера приводится следующий диалог: 
“Сказали евреи Святому, благословен Он: 
“Властелин мира, мы хотим трудиться над 
изучением Торы днем и ночью, но нет у 
нас такой возможности”. Ответил Святой, 
благословен Он: “Выполняйте заповедь 
тфилин, и Я засчитаю вам это, как будто 
вы трудитесь над изучением Торы днем и 
ночью”. 

Следует понять, как выполнение заповеди о тфилин может 
освободить евреев от изучения Торы и как эти две заповеди 
связаны друг с другом.

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
объяснить комментарий Мидраша на стих “Говорит слова свои 
Якову, уставы и законы свои - Израилю”. Мидраш комментирует 
этот стих так: “Есть такие, что другим приказывают, а сами не 
исполняют. Однако Всевышний то, что приказывает другим, 
исполняет Сам, как сказано: “Говорит слова свои Якову, уставы 
и законы свои – Израилю”. Определение “свои” указывает на то, 
что Он сам тоже исполняет законы Торы. Всевышний не таков, 
как правители из плоти и крови. Смертный правитель отдает 
приказы другим, но сам их не исполняет, а Всевышний то, что 
исполняет Сам, то и приказывает другим.”

Слова Мидраша можно интерпретировать следующим 
образом. Кто вынуждает Всевышнего исполнять заповеди? 
Еврейский народ. За счет того, что евреи исполняют заповеди, 
Всевышний исполняет те же самые заповеди. Соответственно, 
когда евреи возлагают тфилин, в силу этого Всевышний тоже 
возлагает тфилин.

Помогать побратимам соблюдать заповедь – священный 
долг каждого духовного наставника. Я чувствую большую 
ответственность перед общиной и готов помочь каждому, кто 
захочет следовать заповедям Торы и словам Всевышнего. Имея 
в наличии все необходимые атрибуты для молитвы, я готов 
встретиться с каждым желающим и совместно возложить 
тфилин. Желающих исполнить заповедь прошу обратится в ОЦ 
“Тхия“ для назначения встреч.

р. Тамир

Исполнение 
заповеди тфилин

Хмельницкий благотворитель-
ный фонд «Хесед Бешт» одним 
из главных направлений своей 
деятельности определяет работу с 
молодежью, молодыми семьями. 
Особенно актуальными эти 
вопросы становятся в летнее время 
и на это есть несколько причин. 
В период каникул и отпусков 
значительно возрастает социальная 
напряженность в молодежных 
кругах: старшеклассники и студенты 
на каникулах страдают от избытка 
лишнего времени; выпускники 
ВУЗОв – заняты поисками вакансий; 
молодые семьи ищут способы 

отдохнуть, а семьи с детьми – пытаются отыскать пути 
оздоровления для себя и своего потомства. И наконец все думают 
о приближении осени, планируют, надеются.

В задачи нашей организации входит поддержка 
молодежи для их нормального развития и процветания. Нами 
осуществляется материальная помощь малоимущим молодым 
людям, тем, у кого есть хронические заболевания, подходящие 
под критерии наших благотворителей. Также мы занимаемся 
нематериальной помощью, которая, порой, бывает  намного 
эффективнее: информационная поддержка, привлечение к 
общинной деятельности, способствование развитию талантов, 
личности. Наши сотрудники следят за образовательными 
программами в Израиле и других странах, в которых могли бы 
поучаствовать наши молодые клиенты. Также мы способствуем 
особам до 27 лет поучаствовать в программе «Таглит» – для 
этого мы имеем сразу несколько операторов программы, среди 
которых подыскиваем наиболее оптимальные варианты. 

Особое внимание приделяется молодым семьям, у которых 
уже появились дети. В условиях сложной ситуации в стране 
наш фонд является для таких семей едва ли не единственной 
надежной опорой, способной реально снять социальное 
напряжение в молодой ячейке общества. Дети наших клиентов 
после домашних визитов наших менеджеров сразу же проходят 
анкетирование и стают на учет фонда. А это уже гарантия 
получения помощи. 

И, конечно же, Хмельницкий благотворительний фонд 
«Хесед Бешт» содействует молодежи в духовном плане. Да, 
именно содействует, а не заставляет или привлекает. Теперешнюю 
молодежь уже не нужно обучать традициям: усердие и любовь, 
с которой прививали почтение к традициям иудаизма, сыграли 
свою роль. 

Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: наша еврейская 
молодежь – самая лучшая. Не оставляйте их без внимания, 
помагайте им, делитесь опытом. Со своей стороны фонд «Хесед 
Бешт» будет прилагать максимум усилий, чтобы сегоднишние 
молодые люди ставали завтрашними успешными и активными 
членами общины.

Игорь Ратушный



Червень-липень 2013 року         Тамуз-Ав 5773

н а ш и   в р а ч и - в о л о н т е р ы

ДрОБнер 
Гарри иосифович
Врач-маммолог, областной 
детский онколог

«Самое интересное, что 
учась в школе я вообще не 
собирался быть медиком. 
Я жил в Первомайске, 
где средних и высших 
учебных заведений не 
было.  Мне хорошо 

давались технические точные науки, математика 
в частности. Но в седьмом классе после 
недоразумений с новым учителем математики, 
желание идти в восьмой класс испарилось. Из 
дальнейшего образования возможным было 
профтехучилище и медучилище и я выбрал 
последнее. Закончил его с отличием – так и 
начался мой путь врача. 

Работал на подземном медпункте в Донбассе 
и хотел учиться дальше в институте. Мне удалось 
поступить в Крымский медицинский институт и 
это было чрезвычайно полезно. По определенным 
причинам здесь собрались светила советской 
медицины, образованные и умные люди, которые 
кроме знаний были способны передать и культуру 
врачебного дела. Мне посчастливилось слушать 
лекции одних из лучших врачей еще предыдущей 
эпохи. 60% преподавателей были известными 
далеко на уровне страны. Кроме лекций мы, 
студенты, посещали факультативы и активно 
перенимали опыт отношения к пациентам. 

Я закончил институт с красным дипломом, 
но от предложения остаться на кафедре 
нейрохирургии отказался. Отработав пять лет в 
районе, я вернулся в наш город и, за неимением 
других мест, попал в онкодиспансер. Вот так, 
с первой категорией хирурга, я неожиданно 
стал онкологом. В дальнейшем я проходил 
Петербуржскую, Московскую, Сибирскую и 
другие школы онкологии, постоянно повышая 
знания в этой сфере. 

А когда, при моем участии, был построен 
корпус теперешнего онкодиспансера, я стал 
заведующим отделением общей онкологии. А 
уже через год остро встала потребность лечить 
детей с онкологическими патологиями. И именно 
из-за особого отношения к пациентам, которое 
я приобрел в Крыму, должность заведующего 
детским отделением поручили мне. 

В дальнейшем, развиваясь в 

В середине июня Центр здоровья 
Хмельницкого благотворительного фонда 
«Хесед Бешт» проводил мероприятие, 
посвященное Дню медицинского работника. 
На него были приглашены те люди, которые, 
имея медицинское образование и давшие 
клятву Гиппократа, всегда готовы прийти 
на помощь клиентам нашего Фонда по части 
консультаций и осмотров – наши уважаемые 
волонтеры. С первого дня работы Центра 
(тогда это была программа «Медицина» – 
прим. ред.) именно на волонтерах лежала 
огромная ответственность за успешность 
и эффективность его работы. Сегодня 
же это структурное подразделение 
Хмельницкого благотворительного фонда 
«Хесед Бешт» успешно функционирует под 
чутким руководством двух замечательных 
женщин: специалиста по работе с группами 
реабилитации Наталии Герасименко и 
менеджера в сфере социальных услуг Раисы 
Гельман. Для проведения рекреационных и 
оздоровительных программ используется 
база Реабилитационного Центра «Школа 
Здоровья» в с. Печески. Этот уникальный 
по своим возможностям центр постоянно 
развивается, приобретая  все новые и новые 
возможности предоставления качественных 
услуг не только нашим клиентам, но и людям, 
для которых Хмельницкий благотворительный 
фонд «Хесед Бешт» реализует социальные 
заказы. Благодаря Центру здоровья наши 
клиенты вовремя получают необходимые 
медицинские препараты, реабилитационное 
оборудование. Тесное сотрудничество Центра 
с женской организацией «Проект Кешер» 
позволяет качественно проводить проект 
«Женское здоровье. Противодействие раку 
молочной железы и шейки матки». В течение 
года сотрудниками Центра проводятся 
множественные встречи клиентов со 
специалистами, презентации лекарственных 
средств, медицинских программ и многое 
другое. 

На мероприятии ко Дню медработника, 
в тесном дружеском кругу для волонтеров 
выступали Анатолий Музыка, сборный 
детский коллектив чтецов поезии. Чтобы 
немного расслабиться и вернуться в 
беззаботное детство ведущая Наталия 
Герасименко продемонстрировала мульт-
фильм на врачебную тематику «Академик 
Иванов». А чтобы поразмыслить о прекрасном 
–   провела литературную гостиную по теме 
«Муза терменвокса» (электромузыкальный 
инструмент – прим. ред.)

Но что же за люди собрались на 
мероприятии? Кто эти добрые, чувственные 
и заботливые наши сограждане, о которых 
столько говорят и пишут? Немного света на 
эту тему мы решили пролить на страницах 
нашей газеты. Вот жизненные истории 
некоторых наших волонтеров.

МиХАйЛОвА 
Ольга Александровна
Участковый терапевт 
поликлиники №2

«Еще маленькой я 
жила в домах напротив 
больницы, бегала туда 
смотреть на врачей и 
чувствовала, что это мое. 
Закончила Хмельницкую 
10-ю школу, которая 

сейчас стала гимназией №1 с золотой медалью. 
В мединституте училась тоже хорошо, а на 
распределении интернатуры попросилась на 
самую дальнюю точку СССР. В семидесятых 
годах это было время романтики: «… под крылом 
самолета о чем-то поет зеленое море тайги…», и 
оказалась я в Хасанском районе Приморского края 
на Китайско-Корейской границе. Там пришлось 
быть всем: терапевтом, педиатром, фтизиатром, 
акушером, гинекологом и хирургом, потому что до 
ближайшего населенного пункта действительно 
нужно было лететь на самолете. Мне понравилось, 
потому как я считаю, что каждый врач должен 
получить собственный опыт, а у меня было где и 
чему учиться.  По возвращении домой работала 
ургентным терапевтом городской больницы в то 
время, когда еще не было отделения реанимации. 
Завотделением тогда был И. Цукерман. Работать 
было очень тяжело и, в основном, по ночам, 
потому что днем я сидела с ребенком. После 
этого я пошла работать участковым терапевтом 
в поликлинике, не меняя должность почти сорок 
лет вплоть до сегодня. 

Как только основался Хесед и появилась 
возможность помогать людям, я стала волонтером 
и каждое воскресенье по 2-3 часа вела прием 
нуждавшихся в моих консультациях клиентов. 
Также осуществляла консультации лежачих 
людей на дому. Сейчас клиенты часто приходят 
ко мне на прием в поликлинику. Я стараюсь 
помогать абсолютно всем и по надобности хожу 
на домашние приемы. Хесед и община для меня 
– словно второй дом. У меня нет родных братьев 
и сестер, но здесь я встретила много родственных 
душ. Кроме того, мне здесь много чем помогают и 
я искренне благодарна организации и тем людям, 
которые здесь работают. 

В заключении добавлю, что я никогда не 
была на больничном. Меня отправляют в отпуск 
и напоминают, что за прошлые года еще есть 
неиспользованные дни».

ШАМиСОвА 
римма Михайловна
Участковий врач-педиатр

«Решение в выборе 
профессии я приняла еще 
в классе 7-8, причем я 
хотела быть только врачом 
и только педиатром. Меня 
пытались отговорить 
именно от педиатрии, 
но я не поддавалась – я 

с золотой медалью поступила на желанный 
факультет в Новосибирский мединститут. Детей 
я люблю, конечно, но при выборе профессии 
мною руководило что-то изнутри. Я до сих пор 
считаю мой институт очень сильным учебным 
заведением в плане образования. Интернатуру 
проходила на Урале в Челябинской области. 
После этого немного поработала в Одесской 
области и приехала в Хмельницкий, где работаю 
по сей день в городской детской поликлинике 
участковым педиатром. 

Работаю свыше тридцати лет. Успела 
ощутить, почему меня отговаривали: быть 
педиатром довольно не просто, очень большая 
степень ответственности. В Хесед я пришла 
практически с самого начала работы организации. 
Я б даже сказала: «Сначала не я пришла в Хесед 
– Хесед пришел ко мне». В то время у моей мамы 
были проблемы со здоровьем и фонд оказывал 
помощь на ее лечение. Я, в свою очередь, стала 
волонтером, чтобы помогать другим людям. Было 
время, когда мои приемы проходили в назначенное 
время в стенах фонда. Также мы осуществляла 
домашние визиты в семьи с детьми. Я ездила, 
как врач, в лагеря, организованные Хеседом. 
Сейчас приемы провожу по мере поступления 
запросов от клиентов. Последний раз такое 
обращение было вчера (10 июня – прим. ред.). 
Кроме волонтерства, я также принимаю активное 
участие в программе «Тёплый Дом», «Женский 
клуб», член Женской группы Проекта «Кешер». 
Я всегда говорила: «Очень хорошо, что Хесед 
есть!» Всегда поражалась сколько здесь работало 
раньше и работает теперь талантливых людей. 
Хотелось бы еще больше времени уделять Фонду. 
Но, к сожалению, детки болеют, а значит – у меня 
есть неотложная работа».

вАСиЛевСкАя 
неля Лазаревна 
Заведующая отделением 
нефрологии Хмельницкой 
городской больницы

«Возможность лечить 
людей меня привлекала еще 
с детства, поэтому после 
школы я поступила в Ивано-
Франковский медицинский 

институт.  Трудовая деятельность у меня проходила 
в Хмельницкой городской больнице. Работа врача 
– это тяжелый труд, который требует знаний, 
умений, опыта, ответственности и даже интуиции, 
необходимой для качественного определения 
диагноза. Работа связана со страданиями других 
людей, поэтому здесь нужна стойкость и выдержка. 

О волонтерстве и Хмельницком 
благотворительном фонде «Хесед Бешт» я знаю 
не понаслышке: я была первым руководителем 
медицинской программы Фонда срезу после 
его создания. В то аремя все было иначе: новая 
организация, новые формы работы, которых 
до нас еще никто не делал. Мы с коллегами 
составляли медицинскую карту программы, 
собирали документацию о людях, осматривали 
клиентов, проводили визиты к ним домой. На 
каждого подопечного тогда составлялся паспорт 
(теперь эти сведения вкладываются в общую 
анкету базы данных клиентов – прим. ред.) 
чтобы знать потребности людей и эффективно 
распределять средства, которые давали спонсоры. 
Трудно было в первую очередь потому, что не 
было методики проведения работ. «Джойнт» 
собирал сотрудников медицинских программ из 
других Хеседов на конференции и мы вместе  
создавали всю методологию ведения программы. 
В каждом регионе было свое видение, а времени 
на дискуссии катастрофически не хватало. Мне 
приходилось даже брать отпуск в больнице и 
полностью отдаваться работе в Хеседе, совместно 
с другими волонтерами, которых я подключила к 
созданию программы. Многие клиенты не знали 
своих диагнозов: они ходили в больницы тогда, 
когда было очень плохо, а пока было хорошо – мало 
заботились о здоровье. Поэтому нам приходилось 
проводить плановые обследования людей, чтобы 
знать их потребности. В районах совместно с нами 
работали местные врачи-волонтеры. 

Прошло уже много времени с тех пор. Теперь 
клиенты знают, что я работаю в городской 
больнице и, по надобности, обращаются напрямую 
за консультациями. Стараюсь помогать людям 
лечится на стационаре, амбулаторно, корректируем 
лечение, которое уже было назначено ранее, 
стараюсь обеспечить консультации от других 
врачей, с которыми поддерживаю связь».

ДАвыДенкО 
Анастасия Дмитриевна
Завлаборатории цитологии 
Хмельницкого областного 
онкодиспансера

«Решение стать врачом 
пришло еще в детстве. 
Мой дедушка болел, и 
я очень хотела избавить 
его от недуга – вот так и 
зародилось желание стать 

медиком. После школы я поступила в Полтавское 
медицинское училище. Там познакомилась с 
будущим мужем. Он поступил в мединститут, а 
меня судьба направила в Киевский университет 
на биофак. Получив специализацию врача-
цитолога, я начала работать в Хмельницком 
областном онкологическом диспансере. 

К волонтерству меня также направила 
судьба. Был период, когда мне самой пришлось 
переживать тяжелое заболевание. По мере 
выздоровления я начала иначе смотреть на мир. 
Как врач, я понимала, насколько страшным может 
быть онкологическое заболевание и насколько 
важно вовремя его диагностировать. Поэтому во 
мне появилась мотивация предупреждать других 
людей. Ведь на него влияет очень много факторов, 
которые мы вполне можем корректировать: 
здоровый образ жизни, избавление от вредных 
привычек, правильное здоровое питание – на 
такие вещи я стараюсь более обращать внимание 
людей. 

Иногда меня спрашивают, не страшно ли 
ежедневно видеть раковые опухоли. Отвечу, что 
вовсе нет: наша работа доходит до автоматизма. 
Задача проста – помочь врачу поставить 
правильный диагноз и принять меры. Как бы не 
было парадоксально говорить, но мы рады, когда 
удается поставить правильный диагноз, даже 
если это злокачественная опухоль. Потому что 
если он будет не правильным, то шансов спасти 
человека практически не остается. 

А однажды я познакомилась с Наталией 
Леонидовной Герасименко. И меня поразила 
та энергетика, с которой она проводит 
информативную работу противодействия 
онкологических заболеваний. Вот так я и 
познакомилась с фондом «Хесед Бешт» и стала 
его волонтером. Это замечательная организация, 
которая идет в ногу со временем, использует 
передовые методы работ. Других таких мало». 

ПуХЛякОвА
 Ольга Алексеевна
Заведующая областным 
центром планирования семьи

«В детстве я любила 
лечить кукол, а потом 
животных. Ни одно 
животное при этом, кстати, 
не пострадало. Профессию 
приобретала в Калининском 
государственном институте 

в России, интернатуру проходила там же и еще 
пять лет работала в Калининской больнице. 
Свою работу сложной я назвать не могу: я не 
принимаю роды, не делаю операций. Я бы 
назвала ее ответственной, потому как находясь 
на амбулаторном приеме нужно много знать и 
помнить, правильно ставить диагнозы и оказывать 
помощь. Центр планирования семьи занимается 
многими вещами, которые способны лечить 
бесплодие, помогать вынашивать детей. Конечная 
наша цель – рождение здоровых и желанных детей 
без угрозы жизни им и матерям. Поэтому кроме 
лечения большая работа проводится нами для 
предупреждения этих заболеваний. Это касается 
противодействия распространения заболеваний 
репродуктивной системы, венерических забо-
леваний и СПИД и профилактика абортов. 

«Выносить приговор» женщинам, такой как 
«Вы не можете иметь детей», чрезвычайно трудно 
психологически. Поэтому в нашей работе важно 
сопровождение психолога, который работает с 
пациентами. 

С Хмельницким благотворительным фондом 
«Хесед Бешт» я познакомилась через его бывшую 
сотрудницу Светлану Сипейкину, которая 
однажды показала мне Реабилитационный центр 
«Школа здоровья» в с. Печески. После этого я 
уже участвовала в нескольких конференциях от 
Фонда, поняла, чем и как он занимается и считаю, 
что это весьма благородная работа. Теперь я 
активно сотрудничаю с «Проектом «Кешер» в 
проекте «Женское здоровье. Противодействие 
раку молочной железы и шейки матки». Вместе 
мы занимаемся профилактическими встречами 
с женщинами. Еще Пирогов говорил, что: 
«Самое главное направление в медицине – это 
профилактика», поэтому здесь нужно отдать 
должное Фонду за то, что ним реализуются такие 
программы. Вот бы еще вам спонсоры дали денег 
на маммограф – вообще было бы замечательно!»

профессиональном русле, я добился того, чтобы 
в Хмельницкой области молочные железы, кроме 
онкологов, никто иной не оперировал. И это дало 
небывалый результат: большой процент больных 
после таких операций жили 5 лет и больше. Ранее 
пятилетняя выживаемость составляла 45% - 
очень низкий показатель. Каждая новая методика, 
привезенная нами из-за рубежа или разработанная 
на месте, прибавляла по 10% к этому показателю. 
Мы одними из первых в Украине ввели 
комбинированное (предоперационая обработка 
опухоли, медикаментозное лечение и сама 
операция – прим. ред.) лечение рака  молочной 
железы. Молочная группа ВОЗ брала наши 
данные по лечению больных для изучения. Нас 
признали все и это было справедливо, поскольку 
наши врачи не врали, не писали кандидатских, а 
искали способы  лечить людей эффективнее. 

Сейчас наш диспансер продолжает 
совершенствовать методики лечения 
онкологических заболеваний. Мы постепенно 
внедряем таргентную терапию, которая только 
входит в мировую практику, хотя она достаточно 
затратная. К слову, это дорого не только у нас. 
В США, к примеру, если у человека средний 
годовой доход не превышает миллион долларов, 
он «не может позволить себе болеть раком». У 
нас пятилетняя выживаемость пациентов после 
операций составляет 75%. Еще совсем немного 
остается до уравнения этого показателя с 
американскими коллегами. Больше стали делать 
сохранные операции, применять пластику. Скажу 
без хвастовства, когда наши пациенты едут в Киев 
и там узнают, что люди из Хмельницкого, то их 
спрашивают: «А зачем вы тут? У вас в городе 
отличный маммологический центр».

С Хмельницким благотворительным фондом 
«Хесед Бешт» я сотрудничал всегда. Сначала раз 
в неделю, потом раз в две недели осматривали 
всех женщин, которые нуждались в этом. 
Теперь ежемесячно веду плановые осмотры: 
это не благотворительность, это чувство 
ответственности. Если я знаю что-то и умею, 
значит нужно отдавать это на благо людям – «Бог 
делился и нам велел». Я учился для этого, работал 
для этого. У каждого хирурга, каждого врача есть 
свое кладбище. И это каждый должен понимать. 
Невозможно привыкнуть к страданиям других 
людей. Мне до сих пор больно думать о тех, у 
кого я отобрал грудь, хотя это и спасло им жизнь. 
Поэтому помогать другим – это веление сердца».
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Данная группа  работ включает действия  необходимые 
для постройки самого Мишкана, а также приготовления 
красителей для покрытий Мишкана и переноса частей 
Мишкана во время странствий евреев по пустыне.

Известно, что во  Второзаконии предписание не 
работать в седьмой день связано с Исходом евреев из 
Египта: «Шесть дней работай и делай всю работу твою, а 
день седьмой — Шаббат для Яхве Всесильного твоего... И 
помни, что рабом ты был в стране Египетской, и вывел тебя 
Яхве, Всесильный твой». То есть – наивысшим  выражением 
уважение к Б-гу, является почитание его заветов, к коими в 
частности относятся действенные запреты Шаббата. 

К последней группе запретов, относятся следующие 
виды работ: написание двух букв (штей отийот), стирание 
двух букв, для возобновление их написания (мохек аль мнат 
лихтов штей отийот), стройка (боне), действия связанные с 
разрушением построенного (сотер), тушение огня (мехабе), 
разжигание огня (мавъир), любое действие, приводящее 
предмет в состояние готовности, (прим.: настройка 
аппаратуры, инструментов, смена батареек – маке бэ патиш), 
перенесение объектов из частного владения в общественное 
(һа-моци мирешут лерешут). 

Соблюдение запретов субботы это уверенный шаг на 
пути к осязанию Б-га. При исполнении данных заповедей 
мысли еврея полностью отвлечены от житейских дел и 
направлены  к Богу. 

Суббота хранит еще много тайн и особенностей, с 
которыми ознакомимся далее. Пусть белая царица укоренит 
в вашем доме уют и мерцающее тепло семейного очага. 
Ждем новой встрече с вами.  

Ольга Никитина

NB! Шабэс

К мемориалу пришли члены еврейской общины, клиенты 
Хмельницкого благотворительного фонда «Хесед Бешт» 
во главе с директором Игорем Ратушным, представители 
общественных организаций, которые 
спешили разделить с еврейской 
общиной скорбь по безвинно 
погибшим. Траурный мероприятие 
был полон слов грусти и печали. Здесь 
звучали стихи, в которых отразилась 
человеческая боль. К выступлениям 
были приглашены клиенты фонда, а 
заодно бывшие фронтовики, пленники 
гетто — люди, которые собственными 
глазами видели ужасные преступления 
против человечества. По еврейской 

Ко Дню скорби и памяти жерт войны 22 июня, для которого в этом году Кабинет Министров Украины издал 
особые требования к проведению поминальных мероприятий, 21 июня Хмельницкий благотворительный фонд 
«Хесед Бешт» провел митинг-реквием возле будущего Мемориала жертвам Холокоста по ул. Сельскохозяйственная. 
В небольшом рву между дорогами из бывшего Проскурова (теперь г. Хмельницкий) на Староконстантинов и 
Винницу, осенью 1942-го года фашисты расстреляли и похоронили 8200 наших собратьев — узников Проскуровского 
гетто. Уже несколько лет подряд силами еврейской общины и при содействии фонда, здесь возводится комплекс 
мемориальных сооружений, которые навечно засвидетельствуют ужасные факты ненависти и насилия во время 
Великой Отечественной войны.

традиции при участии миньяна по погибшим была прочитана 
молитва на иврите. Минута молчания, зажигание траурных 
свечей, возложение к основанию будущего мемориала, по 
установившейся традиции, кроваво-красных цветов, а по 

еврейскому обычаю — камней …

Хмельницкий благотворительный 
фонд «Хесед Бешт» выражает 
искренние соболезнования всем тем, 
кого коснулась война, 
кто помнит и чувствует 
ее незаживающие по-
следствия.

От редакции: “Мы колебались, стоит ли печатать 
это эссе, предоставленое нашим волонтером, краеведом 
Леонидом Западенко. Тяжелая история, которая 
произошла в окупированном Проскурове, действительно 
поразила своей бесчеловечностью. Однако она реальна 
и наша газета публикует ее для того, чтобы будущие 
поколения не повторяли ошибок прошлого”. 

Эта история произошла давно. В городе Проскурове на 
Украине, летом 1941. Война быстро докатилась до городка 
и закрыла его своей черной тенью горя и слез. Немногие из 
евреев, которых в городе было достаточно много, смогли 
уехать в эвакуацию. Одни верили в культурного немца, 
который в мировую войну не трогал евреев. Другие говорили: 
«Они же говорят почти на «идыш», мы с ними найдем общий 
язык». Третьи ─ было жалко всего нажитого. А четвертые 
просто не успели. В любом случае война прокрутила их в 
своей страшной мясорубке, оставив только воспоминания. 
Именно эти воспоминания легли в основу моего рассказа.

Передовые части Вермахта, прогромыхав танками и 
огромными машинами, ушли на восток, а в городе стала 
устанавливаться новая власть. Бургомистр, управа, полиция 
─ новые названия были чудны. Порядки были необычны, но 
в первые дни ничего страшного для евреев не происходило. 
Разве что местное украинское население стало вести себя 
более вызывающе. Тут и там слышалось уже полузабытое 
в советское время слово ─ «жиды». Появилась украинская 
полиция, с желто - голубыми повязками, начальник которой 
Иван Коцюба приехал из Львова. Он требовал, чтобы его 
называли пан Коцюба. Он ходил по городку в желтых, 
скрипучих сапогах, в полувоенном френче, а на голове у 
него красовалась фуражка с трезубцем. Рядом с ним всегда 
вышагивали двое откормленных полицейских с винтовками, 

вечно выпивших и вечно орущих. С каждым днем они 
становились все более наглыми и их издевательства над 
евреями становились изощреннее. Сапожника Лазаря они 
заставили бородой подметать площадь, извозчика Фрейма 
они раздели, запрягли в бричку, уселись в нее и заставили 
везти по центральной улице. Рядом с Фроймой они привязали 
скрипача Моню и приказали ему играть “Марш красных 
кавалеристов”. Каждый день в городе было вот такое веселье. 
Теперь к евреям можно было зайти в дом и взять все, что 
хочешь. И с еврейскими женщинами можно себе позволить 
вольности. Тяжело писать, но надо. Люди приходят и уходят, а 
Правда остается. Красавица Роза Швэйбыш жила на бывшей 
Купеческой. Ее муж, лейтенант Арон Швейбыш, не вернулся 
с Финской, и она осталась вдовой, живущей с его больной 
матерью и пятилетней дочкой Лизой. Полицейские пришли к 
ним в дом днем. Они были трезвы и культурны, и пригласили 
Розу Давыдавну в управу, мол ее, как учительницу немецкого 
хочет видеть сам пан Коцюба. Так ее наш городок и запомнил: 
молодой и статной, красивой, с черными как смоль волосами.

Ее насиловали двое суток. Потом ее отдали немецким 
солдатам, потом, говорят, она сошла с ума, а потом... Рядом 
с домом Розы стоял дом врача Дорфмана. Милый врач 
Дорфман, который лечил всех: и русских, и украинцев, и 
евреев, и было у него четыре дочки. Родились с разницей в 
год. Самой старшей было 19,а младшей 16. Когда городок, 
потрясенный судьбой Розы, замер в ожидании новых мучений, 
они поднялись на чердак и повесили друг друга. А звали их, 
как праматерей наших ─ Сара, Ривка, Рахеля и Лея. Историю 
эту рассказала мне моя бабушка Лида ─ дочка 
Розы Давыдовны, которую спрятала от смерти 
украинская семья Грыцюков.

Ефим Львович Штейн
Эссе взято с сайта http://samlib.ru 

э с с е   

уважаемые друзья!
Хмельницкий благотворительный 

фонд “Хесед Бешт“, совместно с ОО 
“Сион“ предлагают владельцам ненужных  
более телевизоров поучаствовать в 

благотворительном марафоне по сдаче этих приборов для 
передачи в места лешения свободы. Телевизоры можно 
доставлять в ХБФ “Хесед Бешт“ по адресу: ул. Шевченко, 
40/2.

Стоимость такого телевизора у утилизаторов - 20 грн. 
Стоимость вашего доброго поступка - бесценна!

ДО увАГи ЧЛенів єврейСькОї 
ГрОМАДи!

Хмельницький благодійний фонд “Хесед Бешт“ ось 
уже протягом 14 років плідно працює на ниві збереження 
та дослідження спадщини єврейської культури. Фондом 
створені та успішно функціонують Музей єврейського 
побуту та Музей пам’яті жертв Голокосту у Хмельницькій 
області. 

Цього року для відзначення  осінніх свят Фонд планує 
провести спеціальну виставку “Сімейні скарби“. Для цього 
нам потрібна ваша допомога. Для проведення виставки нам 
необхідні предмети побуту, особисті речі ваших дідусів та 
бабусь, чи може прабабусь. Ці предмети не обов’язково 
повинні мати високу матеріальну цінність, але з ними 
обов’язково має бути пов’язана цікава історія з життя вашої 
родини. Музей прийматиме речі для виставки на умовах 
тимчасового зберігання, з оформленням усіх необхідних 
документів, а після закінчення виставки - предмети  будуть 
вам поверненні. 

За інформацією звертайтеся в Общинний центр “Тхія“ 
до менеджера з культурно-просвітницької роботи 

надії уфімцевої. тел. 65-21-59, 72-01-81

Hip-Hop в Общинном Центре 
В летнее время детям из Центра развития ребенка скучать 

не приходится. Здесь со вторника до пятницы их ожидает много 
увлекательных и полезных занятий, которые как нельзя кстати 
во время каникул занимают внимание детей. Одним из таких 
занятий стали тренировки по модному сейчас в молодежных 
кругах стилю танца «Хип-Хоп». Веселый, энергичный и 
ритмичный, этот танец собрал наших юных клиентов в одну 
команду. Тренировки проводит волонтер Хмельницкого 
благотворительного фонда «Хесед Бешт» Юля Кушнир– не на 
много старше своих «подопечных», но опытная и пластичная, 
она усердно учит наших детей. Тренировки проводятся 
ежедневно на базе танцевального зала ОЦ «Тхия», оснащенного 
зеркалами и соответствующей аудиосистемой. Забегая вперед 
хочется сказать, что сейчас группа взялась готовить номер 
ко дню рождения фонда 16 сентября. Что именно будет – 
партизанская тайна. Однако зрелищности этому номеру будет 
не занимать. 

«В каждой семье свои табу и они должны быть, потому 
что ничто так не развращает, как вседозволенность» , — 
такой завет нам оставили мудрецы и мы стараемся ему 
следовать. В этом выпуске вы ознакомитесь с последним 
комплексом шаббатних действенных запретов. 

Искренне поздравляем Максима и 
Алёну Колесниковых с созданием 
новой, крепкой, еврейской семьи! 

Мазл Тов!


