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Многие тульские евреи «в возрасте» знают, что по вторникам в общинном
благотворительном центре «Хасдэй Нэшама» для них открывает свои двери «теплый
дом» - так они между собой называют центр дневного пребывания для пожилых и
одиноких. Здесь им всегда рады, и не только вкусно кормят, но и предлогают
насыщенную программу психологической разгрузки, предоставляют возможность
пообщаться друг с другом, расширяют их кругозор интересными лекциями и беседами,
организуют встречи с людьми творческих профессий, развлекают занимательными
делами, концертами, новыми фильмами или любимыми с юности песнями.

Программа «Дневной центр» действует уже на протяжении ряда лет, но в этом году она
обогатилась, так сказать, новой струей охваченных ею пожилых и одиноких людей,
причем уже не только из числа евреев.

Центр «Хасдэй Нэшама» получил грант от Благотворительного фонда «CAF Россия» для
лиц, пострадавших от нацизма. В основу нашего проекта, одобренного этим фондом,
легла идея сделать уже годами отработанную нами программу Дневного центра
доступной не только евреям, но и жертвам нацизма из числа нееврейского населения, а
таковых людей в Туле немало. Тем самым, реализуя этот проект, мы сможем
существенно продвинуться по пути толерантности, решая непростую задачу
формирования в нашей полиэтнической стране Гражданского общества, свободного от
ксенофобии, от каких бы то ни было межнациональных и конфессиональных
противоречий.

С помощью городской администрации собрали необходимые сведения о людях,
подходящих под критерии проекта, подключив органы соцзащиты населения Советского
района, составили пофамильные списки. Работа пошла.

Ф. Саневич, сама относящаяся к категории малолетних узников нацизма, подключила к
делу общественную организацию «Дети – жертвы фашизма» Советского района г. Тулы.
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И вот, в среду 28 августа новая социальная программа стартовала. В этот день в наших
стенах собралась первая «смешанная группа» (а всего их планируется две) в составе 38
человек (куда влились 7 малолетних узников и 1 представитель ленинградских
блокадников). Поздравив новичков, хозяйка Общинного дома Ф. Саневич познакомила
их с нашим новым зданием, рассказала о различных направлениях проводимой в нем
работы, после чего все пошло по накатанному распорядку. А он, очень насыщенный
(зарядка, завтрак, психологический тренинг, консультации врачей, творческая
мастерская, музыкальные занятия, обед) и разносторонний. В общем, с 10 и аж до 15
часов подопечные Центра живут полноценной, наполненной столь значимой в их
возрасте радостью человеческого общения, теплом и заботой жизнью.

Перед обедом я обратился к новичкам, расспрашивая о впечатлениях первого
посещения Дневного центра.

Николаева Людмила Павловна – председатель Тульской областной организации
жителей блокадного Ленинграда, член Общественной палаты Тульской области:

«В общинно-благотворительный центр «Хасдэй Нэшама» я попала впервые, хотя много
слышала о нем, так как хорошо знаю Ф. Саневич, ибо проработала вместе с нею 30 лет
во ВНИПИМ. Огромное ей спасибо за то, что приобщила нас - блокадников, к этой новой
программе. Сегодня я здесь в единственном числе от нашей организации, но нас будет
здесь больше.

Здание ваше просто великолепное, но еще больше впечатляет проводимая вами работа,
и – главное то, что она проводится для всех возрастов: всем находится и теплые слова и
дело по душе. Люди чувствуют помощь и заботу. Поэтому-то ваш народ такой дружный и
сплоченный. Сказывается, вековая привычка к взаимопомощи. Этому у евреев можно
поучиться. Всем увиденным я удивлена и восхищена. И, конечно же, буду привлекать
других блокадников.

Кстати, я неожиданно встретила здесь свою одноклассницу, с которой не виделась 60
лет (со дня окончания школы в 1953 г.). К ее и своему удивлению, я узнала нашу Томочку
Борисову, теперь уже Родионову.
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Чего только в жизни не бывает!»

Обухова Нина Гавриловна – зам.председателя общественной организации «Дети –
жертвы фашизма», бывший школьный учитель физвоспитания:

«О центре «Хасдэй Нэшама» знаю давно и даже здесь бывала по приглашению

Ф. Саневич. Она вместе со своим мужем Анатолием Самойловичем входит в нашу
организацию, с обоими я поддерживаю постоянную связь. А вот остальные наши
представители, присутствующие сегодня, здесь впервые, и хотя я заранее их, так
сказать, подготовила, тем не менее, увиденное их очень-очень впечатлило. Впрочем,
пусть они сами выскажутся».

Семина Алла Андреевна – экономист, бывший преподаватель экономики
политехнического института:

«Я здесь впервые, хотя и слышала от Нины Гавриловны о деятельности вашего Центра и
была, можно сказать, заранее подготовлена, но все таки не могла не поразиться
увиденным своими глазами.

Нам показали прекрасное, просто уникальное здание, рассказали о проводимой работе,
как с еврейским населением, так и другими национальностями, о сотрудничестве с
другими организациями и конфессиями. Это работа на высшем уровне, и – главное:
никакой показухи, все проникнуто реальной заботой о простых людях. У вас есть чему
поучиться. Я с радостью буду приходить в этот «теплый дом» и рассказывать о нем
друзьям и знакомым».

Сясина Валентина Дмитриевна – бывший начальник охраны политехнического
университета:
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«Я всегда хорошо относилась к еврейскому народу. Никогда не понимала антисемитов.
Но при всем при том сегодня убедилась: как мало мы – русские люди, знаем о вашей
культуре, о ваших традициях, хотя и живем бок о бок долгие годы. И главная ценность
этой новой программы в том, что она помогает нам лучше понимать друг друга. От этих
нескольких часов, проведенных вместе, от общения, от песен и совместной трапезы
(такого вкусного обеда я не едала ни в одной столовой) на душе становится тепло.
Огромное вам спасибо!

А насчет наших пожеланий и предложений – пока трудно что-либо сформулировать.
Пока все-все очень нравится. Но мы у себя соберемся через некоторое время, все
обсудим. Возможно, и внесем какие-то предложения».

Евстратов Петр Николаевич - единственный мужчина, представляющий организацию
«Дети – жертвы фашизма» –был краток:

«мы здесь у вас провели эти несколько часов, как при коммунизме. Наконец-то
дождались!».

А ведь действительно: лучше и не скажешь.

Ян Шильт.
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