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по беларуси

помним!

Слово прощания
После непродолжительной болезни на 78 году жизни скончалась Зоя
Ивановна ГРИНЕВИЧ.
Зоя Ивановна являлась сотрудиком
библиотеки профсоюзного комитета
11-ГПЗ с 01.09 1961 года по 26.13.1998
года, пройдя путь от библиотекаря
до директора библиотеки.
Многие годы обслуживая книгой
многочисленный рабочий коллектив завода читателей, она способствовала интеллектуальному и духовному их развитию, получению
знаний, через книгу учила доброте
мудрости, учила человека жить и
творить.
Внимательная, приветливая, доброжелательная у людям, – такой
она останется в нашей памяти.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Группа библиотечных
работников, коллег,
читателей.

Вспоминайте ушедших...
Вспоминайте ушедших...
Любимых, хороших.. невечных.
Эта память - бесценный,
лишь нам предназначенный дар.
Жаль, что боль от потери
ни опыт, ни время не лечат:
Каждый новый удар
так же страшен, как первый удар.
И пусть чувствует сердце,
что память забвения горче,
Пусть больная душа
обессилит от ран ножевых,
Вспоминайте ушедших...
Бесслёзно, безгорестно.. молча,
С добротой и теплом,
как они вспоминают живых.
Светлана Ос

Места памяти – места силы
Может ли жизнь черпать силы из смерти? Споры на эту философскую тему велись человечеством ещё со времён античности. В Беларуси точно знают правильный ответ на этот вопрос.
Места памяти народной, места великих трагедий и скорби мы свято чтим, воспитывая на почитании героев и жертв новые поколения. Можно сказать, что многие места памяти в Беларуси
являются своеобразными местами силы для соотечественников. При всём этом они потрясают
до глубины души и гостей нашей страны. Давайте назовём 7 самых впечатляющих мест памяти,
согласно опросу, проведённому среди иностранных туристов инициативной группой БРСМ.
«Хатынь» – мемориальный комплекс на месте деревни Хатынь в Логойском районе, где 22
марта 1943 года фашистским карательным отрядом были заживо сожжены 149 мирных жителей,
более половины из которых были детьми. Комплекс, открытый в 1969 году занимает площадь
около 50 га. В центре композиции мемориала
находится шестиметровая бронзовая скульптура
«Непокорённый человек» – старик с мёртвым ребёнком на руках. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических бетонных
нижних венцов срубов и столько же обелисков,
напоминающих печные трубы, опалённые огнём.
Перед каждым из сожжённых домов установлена открытая калитка, как символ гостеприимства
жителей деревни. На трубах-обелисках – бронзовые таблички с именами тех, кто здесь родился и жил. Сверху каждого обелиска – печально
звенящий колокол. Колокола звонят одновременно каждые 30 секунд. На территории комплекса
находится единственное в мире «Кладбище деревень» – 185 могил, каждая из которых символизирует одну из невозрождённых белорусских
деревень, сожжённых вместе с населением (186-я
невозрождённая деревня – это сама Хатынь). Ещё
один мемориальный элемент комплекса – «символические деревья жизни», на ветвях которых в
алфавитном порядке перечислены названия 433
белорусских деревень, которые были уничтожены оккупантами вместе с жителями, но восстановлены после войны.
Мемориальный комплекс «Тростенец»
в Минске построен на месте одноименного
концентрационного лагеря, действовавшего
во время Второй Мировой войны. Концлагерь
«Тростенец» является четвёртым по числу уничтоженных в нём людей после печально известных Освенцима, Треблинка и Майданека. На
территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти. Здесь были убиты
мирные жители и военнопленные из всех стран
Советского Союза, а также граждане Австрии,
Германии (неарийцы), Чехословакии и Польши.
Всего за годы Второй Мировой войны на территории лагеря смерти «Тростенец» было убито
206 500 человек всех возрастов и национальностей. Увековечивание памяти погибших узников
лагеря началось ещё в 1963 году с установки
обелиска с вечным огнём. 9 мая 2015 года был
открыт впечатляющий воображение мемориал
«Тростенец».
Мемориал «Яма» расположен на улице
Мельникайте в Минске и посвящён жертвам Холокоста. Здесь 2 марта 1942 года нацистами было
расстреляно около 5 000 узников минского гетто.
Обелиск установлен в 1947 году. Это был первый
памятник жертвам Холокоста в СССР, на котором было разрешено сделать надпись на идиш.
В 2000 году установлена бронзовая скульптурная
композиция «Последний путь», расположенная
вдоль ступенек, ведущих к центру мемориала, и
представляющая собой группу обречённых мучеников, спускающихся на дно ямы.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ОАО «Минский
подшипниковый завод»
220026, г.. Минск, ул. Жилуновича, 2

Остров слёз в Минске. Построенный в излучине реки Свислочь, рядом с Троицким предместьем, этот мемориал является данью памяти
белорусским воинам-интернационалистам, участвовавшим в войне с Афганистаном 1979-1989 годов. Остров слёз в Минске является искусственным
островом. Его строительство началось в 1988 году,
когда война с Афганистаном ещё не была окончена.
Однако официально комплекс был открыт лишь 3
августа 1996 года. Центральным элементом комплекса Остров слёз в Минске является часовня
памяти воинов-интернационалистов в Минске. На
стенах этой часовни написаны имена всех белорусов, погибших в Афганистане. Всего – 771 имя.
Важная составляющая комплекса - скульптура плачущего ангела-хранителя. Ангел на острове слёз
в Минске плачет, так как не смог исполнить своё
предназначение – уберечь воинов от смерти.

Мемориал солдатам Первой мировой войны. 14 августа 2011 года в Минске был открыт
мемориала на месте Минского Братского кладбища, на котором захоронены воины Русской Императорской армии, погибшие во время Первой
мировой войны. Этим завершилась длительная
эпоха забвения подвига наших предков, положивших жизнь за Родину. Центральное место в
мемориале занимает часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знаменье».
Мемориал «Розы» в Минске был возведен
30 мая 2002 года у входа на станцию метро «Немига» и представляет собой 53 металлических
цветка (40 роз и 13 тюльпанов – помятых, с переломленными стеблями), раскиданных по метафорическим ступеням. Надпись на ступенях гласит:
«53 рубцы на сэрцы Беларусі». На этом месте 30
мая 1999 года погибли 53 человека (40 женщин и
13 мужчин), в большинстве своём молодые люди.
Сильная гроза, которая разразилась во время молодёжного праздника заставила людей спасаться
в подземном переходе станции метро, где образовалась страшная давка, окончившаяся трагедией.
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событие

Введен в эксплуатацию
кольцераскатный комплекс Muraro

Военное кладбище Минска является, одним
из самых старых некрополей в черте города. Торжественное освящение кладбища состоялось 2-го
июня 1895 года. Позднее на территории кладбища была возведена Александро-Невская церковь,
посвящённая жертвам русско-турецкой войны. В
1920 – 1930-х на Военном кладбище хоронили видных государственных, военных, научных деятелей,
представителей творческой интеллигенции. Среди
знаменитостей, нашедших тут упокоение – Эдуард
Жиржинский, русский генерал-лейтенант, герой
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.; Всеволод Игнатовский, белорусский историк, этнограф, общественный деятель, первый президент НАН Беларуси; Якуб Колас, Народный поэт Беларуси; Янка
Купала, великий белорусский поэт; Иван Пулихов,
минский революционер, террорист; Нестор Соколовский, автор музыки государственного гимна
РБ; Александр Червяков, председатель ЦИК БССР;
Кузьма Чорный, советский белорусский писатель;
Павлюк Трус, выдающийся белорусский поэт.

Редактор Масленицына И.А.
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24 июля на Минском подшипниковом заводе состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию кольцераскатного комплекса с ЧПУ итальянской
компании MURARO.
В мероприятии приняли участие помощник Президента Беларуси – главный
инспектор по Минску Владимир Карпяк,
первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, генеральный директор ОАО «Белорусский
металлургический завод – управляющая
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» Анатолий Савенок, глава администрации Заводского
района Александр Дорохович, генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод» Николай Антипов.
В присутствии представителей средств
массовой информации Первый заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Свидерский Г. Б., генеральный директор ОАО «БМЗ» – управляющая
(Продолжение на с. 2-3)
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дачникам на заметку

событие

Мой арбузный опыт
В последние годв климат в Беларуси существенно меняется. Он становится всё более пригодным для того, чтобы попробовать выращивать на наших
дачных участках более теплолюбивые культуры. В том числе арбузы. Сегодня
мы публикуем рекомендации удачливой дачницы из Ставрополья, которыми
она поделилась со всеми желающими на страницах журнала «1000 советов».

улыбнись!

Вовочка подходит к учительнице и говорит:
- Марь Иванна, почему вы поставили
мне двойку? Я же правильно ответил на все
вопросы! Вот, смотрите…
Вопрос (В): В какой битве убили друг
друга Челубей и Пересвет?
Ответ (О): В своей последней.
В: Где был подписан пакт МолотоваРиббентроппа?
О: В нижней части страницы.
В: Что будет, если в озеро бросить камень?
О: Он намокнет.
В: Как можно прожить 8 дней без сна?
О: Не вижу проблем. Нужно спать по ночам.
В: Если у тебя в одной руке 3 яблока и 4
апельсина, а в другой 4 яблока и 3 апельсина, что ты имеешь?
О: Очень большие руки.

(Продолжение. Начало на с. 1)
компания холдинга»БМК» Савенок А.
Н., генеральный директор ОАО «МПЗ»
Антипов Николай Степанович торжественно перерезали символическую
ленту.
Кольцераскатный комплекс установлен в новом производственном
корпусе в ходе выполнения поручений
Президента Республики Беларусь по
модернизации завода.
Комплекс
представляет
собой
полностью автоматизированную линию по изготовлению заготовок колец

диаметром от 220 мм до 600 мм. Комплекс включает в себя нагрев прутков,
горячую рубку заготовок, штамповку
заготовок на прессе, радиально-аксиальную раскатку заготовок на кольцераскаточной машине с автоматической
загрузкой-выгрузкой заготовок по всему комплексу.
Контроль за работой всей линии и
управление производственным процессом осуществляется центральной
электронной системой с отображением на мониторах процесса его прохождения.

Внедрение кольцераскатного комплекса с ЧПУ позволит заменить 10
единиц действующего на ОАО «МПЗ»
оборудования (молота свободной ковки, кольцераскатные машины радиальной раскатки, газовые нагревательные
печи), а также уменьшить количество
обслуживающего персонала с 15 до 2
человек в смену.
Внедрение технологии изготовления поковок на кольцераскатном комплексе с ЧПУ позволит:
- уйти от тяжелого физического труда (перенос тяжелых заготовок и поковок производится манипуляторами и
транспортерами);
- исключить работу персонала во
вредных условиях труда (исключается
контакт человека с раскаленным металлом, снижается уровень шума и вибрации);
- улучшить качество выпускаемой
продукции;
- уменьшить припуски на механическую обработку, повысив тем самым
коэффициент использования металла с
0,51 до 0,72.
- предлагать потребителям качественную продукцию по доступной
цене с получением прибыли,
- обеспечить удельный вес инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции на уровне 30
процентов.
На вопросы журналистов, присутствующих на церемонии открытия,
отвечали не только представители администрации предприятия, но и наши
уважаемые гости.

В: 8 человек построили стену за 10 часов. Сколько времени уйдет у 4-х человек,
чтобы ее построить?
О: Ни секунды: она уже построена.
В: Как бросить яйцо на бетонный пол, не
разбив его?
О: Как ни старайся, бетонный пол яйцом
не разобьешь.

Арбуз – культура некапризная. Однако, не все могут похвастаться ежегодным хорошим урожаем. Ошибки в
посадке и уходе были и у меня, пока
я не стала применять очень эффективный метод выращивания. Так можно
сажать арбузы и рассадой, и прямо в
грунт в мае-начале июня, после того,
как минует угроза заморозков.
Главное – правильно подготовить
почву. Арбуз очень любит солнышко
влагу, тепло и очень благодарно отзывается на лёгкую рыхлую почву.
Посадочные ямы копаю на полуметровом расстоянии друг от друга.
Размер каждой 50х50х40 см. Дно ямы
разрыхляю вилами. Затем в каждую
укладываю разные веточки в качестве
дренажа. На них слоем 20-25 см. кладу переопревшую органику, например, навоз.
Следующий слой – смешанный в
равных долях перегной и песок (10-15
см.). Всё это хорошо уплотняю и поливаю нагретой на солнце водой.
В каждом квадрате по углам высаживаю рассаду (или замоченные пророщенные семена). Вокруг каждого
растеньица мульчирую почву. Это со-

храняет влагу, и к тому же сорняки не
так активно будут расти.
По мере роста арбузные плети направляю по всей грядке, чтобы друг
дружке не мешали. Центр квадрата
остаётся свободным – очень удобно
подкармливать и поливать растения.
Поливаю только тёплой водой
примерно раз в неделю. Раз в две недели «угощаю» арбузы раствором коровяка (1:10) или птичьим помётом
(1:20). В конце июля обычно подкормки прекращаю, да и поливом уже
не особо балую, разве что засушливое лето выдаётся. Кстати, никогда
не жадничаю – оставляю на плети 3-4
хорошие завязи, верхушку прищипываю, тогда арбузы получаются прямо
как на картинке!
Не увлекайтесь неизвестными
вам экзотическими сортами. Лучше
высаживать проверенные сорта – те
которые в вашем регионе гарантированно будут расти и радоват, дадут хорошие плоды. Если уж хочется поэкспериментировать посадите
2-3 зёрнышка и посмотрите, что из
этого получится.
Мария ЛЕПЁХИНА

Звонок на телефон жене:
- Послушай, красотка. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если хочешь получить его живым, у тебя есть час, чтобы
выполнить наши требования.
Жена:
- Я согласна, какие требования?
- Ты должна принести в гаражи ящик
пива.
Голос мужа в трубке: «Два… два…»

Пришел мужик в бар, заказал себе стопарик и сидит, задумчиво глядя на него. Прошел час, другой, третий. Один из местных
синяков не выдержал, подошел к мужику и
провел ладонью перед глазами. Ноль!
Ну бухарик рраз - и в себя стопарь. Мужик очнулся и, тяжело вздохнув, говорит:
- Ну, что за жизнь!? Жена от меня ушла,
с работы выгнали, машину угнали, кошелек сперли, дети от меня отказались, в банке закрыли мой счет, СПИД обнаружили,
дом сгорел... а теперь и ты еще - выпил
мой яд...!!!
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советы психолога
Тщеславие... Значение этого понятия
знает почти каждый, но давайте обсудим
его подробнее.
Каждый человек в какой-то мере хочет
выглядеть лучше других, развиваться и самосовершенствоваться. Это может быть
рассмотрено как единственная мотивация
к саморазвитию, так и признаком нездорового самолюбия. Обычно, желание хорошо
выглядеть перед социумом, показать свое
превосходство или самоутвердиться за счет
кого-то называют тщеславием. Оно возникает, когда человек потерялся в
жизни, он не знает, чем ему заняться, ищет смысл своего существования, а если не находит, то
находится в состоянии подавленности и неудовлетворенности.

Можно ли избавиться от тщеславия?
Если эту проблему рассматривать глобально, то для того, чтобы избежать чрезмерного тщеславия, необходимо быть честным с
самим собой. Именно честность и своевременная тактичность сможет принести уважение всех окружающих.
Не менее важным помощником в решении данной проблемы выступает настоящий и верный друг. Только он сможет дать
нужный совет или повернуть ваши мысли в
правильном направлении. Если случилось

Определение: Тщеславие (от
тщетный (напрасный) + слава)
– стремление хорошо выглядеть
в глазах окружающих, потребность в подтверждении своего
превосходства, иногда сопровождающаяся желанием слышать
от других людей лесть.
Чаще всего тщеславие проявляется, когда человек хочет
достичь определенных высот,
но понимает, что он до них не
дотягивает. Он чувствует, что в
данной области его труды напрасны, но из-за собственной
трусости не стремится ничего изменить в своей жизни.
Он начинает убеждать себя и
окружающих, что занимает именно свое
место в обществе и ищет поддержку в других людях, обманывая в первую очередь
самого себя.
Рассматривая тщеславие, с одной стороны, можно сказать, что оно является основным инструментом, которое помогает
найти путь к поставленным целям. К примеру, если человека похвалили заслуженно,
то он принимает похвалу. Она добавляет
ему уверенности в собственных силах, позволяет открыть в себе новые таланты и
вдохновляет его двигаться вперед к успеху.
Другая сторона – это способ достижения цели. Если человек забывает о семье,
здоровье и жизненных ценностях, то кроме
собственной персоны его ничего не будет
уже интересовать. А у таких людей практически не бывает друзей и приятелей.
Тщеславный человек очень зависим
от мнения окружающих. Его мнение – это
мнение большинства. Он пытается любыми способами привлечь внимание окружающих его людей к себе. Человек забывает
о развитии своих духовных и интеллектуальных знаний, его ценностью становится
тщеславие.
Иногда тщеславные люди получают
удовольствие от того, что к ним относятся
пренебрежительно или вовсе ненавидят.
Главная цель достигнута – на них устремлено всеобщее внимание.

Как уберечь себя от тщеславия и справиться с ним?
1. Помнить и держать перед глазами
последствия тщеславия. Затянувшиеся
тщеславие и гордыня – всегда ведут к падениям и разочарования, потому что, человек теряет связь с действительностью,
расслабляется, перестаёт воспринимать
свои слабые стороны, адекватные люди от
него отходят (его несёт – им неприятно),
вокруг него растёт только ложь, он
теряет адекватность и больше не
принимает правильных решений.
Кроме того, за тщеславием следом
приходят лень, праздность, безответственность, а далее – неудачи и
разочарования.
2. Помните, тщеславие, чаще
всего приходит с каким-либо успехом, поэтому нужно держать себя в
руках, чтобы успех не вскружил голову Лучшая профилактика от гордыни и тщеславия – это регулярная
конструктивная критика со стороны
тех, мнение кого вы уважаете (авторитетов и учителей). Критика – лучшая прививка от гордыни и тщеславия. Другими словами, вы всегда
должны знать, над чем вам нужно
работать и что совершенствовать,
свои слабые места и недостатки.
3. Как уже было сказано, тщеславие и пустое сотрясение воздуха
замените на активные конкретные
дела, которые ведут вас к вашим
целям. Хватит разглагольствовать
и почивать на лаврах — займись делом.
Направьте всё своё внимание и энергию на
дело и достижение результата, и тщеславие
отступит.
4. Осознанно определяйте свои мотивы
и пусть они будут максимально достойными и благородными. Для это письменно (в
своей рабочей тетради) ответьте на следующие вопросы: А. Нужна ли Вам пустая
слава и ложь от льстецов? (если нет, обоснуйте минимум в 10 пунктах) В. Также
в 10 пунктах опишите, почему вы хотите
всё получать честно, то есть заслуженно,
справедливо (чистая совесть, самоуважение, уважение со стороны достойных, др.)
С. Ради чего вы делаете дело, творите, др.
– минимум 10 достойных ответов (что вам
принесёт истинное удовлетворение).
5. Определите сами, какая слава вам
нужна (если у вас есть к ней стремление).
Опишите свою будущую славу: 1) Какой
она должна быть — заслуженной и т.д., со
стороны кого вы хотите получить это признание (чтобы это были действительно достойные авторитетные люди) 2) За какие
достижения вы хотите обрести славу, чтобы это были действительно дела и плоды,
соответствующие той славе, к которой вы
стремитесь.
Василий ЛАНСКОЙ, психолог

Несколько слов

о тщеславии
так, что такого человека нет, то главным из
принципов вашей жизни может быть фраза:
«Будь осторожен к тем людям, которые тебя
хвалят. Они могут обманывать тебя, даже
сами об этом не догадываясь».
В таком случае следует опасаться откровенной и необоснованной лести. У людей могут быть различные причины, чтобы
похвалить вас. Может быть, они сами хотят
самоутвердиться от чрезмерной заинтересованности в вашей персоне. Или они
преследуют определенные цели (желание
добиться симпатии с вашей стороны или
расположить вас к себе для получения какой-либо выгоды и т.д.). Именно поэтому
беспрестанно нахваливают вас.
Еще одним способом в избавлении от
тщеславия является трудолюбие. Начните
заниматься продуктивным трудом, развивайтесь в своей трудовой сфере деятельности и забудьте о лени. Только так вы справитесь со сложившейся ситуацией.
Следует помнить о том, что тщеславный человек в глазах окружающих людей
выглядит очень смешно и жалко. Лучше
сдержать в себе заслуженную похвалу и не
выглядеть посмешищем в глазах других,
чем допустить минутную слабость и занимать не самое успешное место в социуме.
Но это всё – общие правила. Имеются и
более конкретные рекомендации. И мы их
вам тоже дадим. Итак...

– Это высокопроизводительное
оборудование с минимальными энергетическими затратами позволяет получать качественную заготовку для
производства подшипников. А значит,
будет суммарный эффект и для Минского подшипникового завода, и для
холдинга «Белорусская металлургическая компания» в целом, – подчеркнул
генеральный директор ОАО «Белорус-

ский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»
Анатолий Савенок
Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский
отметил, что модернизация завода позволила сократить издержки, уменьшить энергоемкость и трудоемкость
производства.
– Новое оборудование позволит выпускать дорогие подшипники, которые
используются в горнорудной промышленности, металлургии. Это более доходная продукция, - пояснил первый

заместитель министра. - Надеемся, что
новое производство не только станет
импортозамещающим, но и войдет в
кооперацию с производителями в странах Европейского союза. Автоматизированная линия обеспечивает стабильные параметры качества.
Событие состоялось. Запуск прошёл успешно. Ну что же, как говорится, теперь - в добрый путь!
По материалам СМИ
Фотокаллаж составлен из снимков журналистов БЕЛТА, «Минских
новостей» и газеты «Одиннадцать»
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охрана труда

По результатам
проверки
Создание благоприятных условий
труда на предприятиях нашей страны
является одной из важнейших государственных задач.
В понятие охраны труда входят трудовое законодательство, производственная санитария и техника безопасности.
Трудовое законодательство - правовые и
организационные мероприятия, определяющие трудовые взаимоотношения на
производстве, режим рабочего времени
и отдыха, условия труда женщин и подростков, порядок приема на работу и
увольнения и прочее.
Производственная санитария предусматривает осуществление санитарно-гигиенических норм и положений,
оборудование бытовых помещений на
предприятиях, борьбу с шумом, вибрацией, загрязненностью, запыленностью,
высокой температурой на рабочих местах и в производственных помещениях.
Техника безопасности – система организационно-технических мероприятий
и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.
Еженедельно начальник и инженеры УОТиОС проводят периодический
контроль по выявлению нарушений законодательства по охране труда в структурных подразделениях ОАО «Минский
подшипниковый завод». Результаты проверок выносятся на Плакат несоответствия, фотографии на котором указывают на нарушение правил охраны труда и
культуры производства на рабочем месте
в определенных цехах и прилегающем к
ним территориям.
Не все начальники структурных подразделений стремятся устранить имеющиеся нарушения. Так начальнику УКС
Парфенчику Д.И. неоднократно выписывались Предписания на установку перил
на лестничном марше, ведущем в заводской врачебный здравпункт, на установку защитного ограждения окон на межэтажных лестничных площадках ЛБК и
замену наружных настилов на подвальные смотровые окна заводоуправления.
До настоящего времени мероприятия по
этим Предписаниям не выполнены.
На Плакате несоответствия были размещены фото территории УКС и царящий
там беспорядок. Разбросаны металлоотходы, запасные детали и различный мусор.
Предлагается начальнику УКС обеспечить наведение порядка на закреплённой территории и выполнить мероприятия по выданным предписаниям.
Пётр ДЕРЕШЕВ,
начальник УОТиОС

Служение на Крымской кафере

Указом Патриарха от 5 апреля 1946 года
архиепископ Лука был переведён в Симферополь. Отношения с местным начальством
не сложились: после приезда архиепископ
не явился лично к уполномоченному по делам Русской Православной Церкви Я. Жданову, что вызвало разногласие между ними.
По свидетельству Я. Жданова, Лука за любое нарушение канонических правил мог
лишить священника сана, уволить за штат,
перевести с одного прихода на другой;
священников же, бывших в заключении и
в ссылках, приближал к себе, назначал на
лучшие приходы, и всё это делалось без согласования с уполномоченным.
Да, это правда, как человек святитель
Лука был строг и требователен. Он нередко
запрещал в служении неподобающе ведущих себя священников, лишал некоторых
сана, строго запрещал крестить детей с неверующими восприемниками (крестными), не
терпел формального отношения к служению
и подхалимства перед властями. «Вредный
Лука!» — воскликнул как-то уполномоченный, узнав, что тот лишил сана очередного
священника (за двоеженство).
Продолжал публиковать статьи, выступая за проводимый СССР внешнеполитический курс. В статье „К миру призвал нас
Господь“ (1948) выступил с резким осуждением политики США и католического духовенства, с безоговорочной апологией политики властей СССР в отношении Церкви:
«Поджигатели войны, смертельно испуганные призраком коммунизма, всякого не
по-фашистски мыслящего причисляют к
коммунистам. Вся масса католического ду-

ховенства стала на сторону поджигателей
войны и явно сочувствует фашизму... Каково же наше подлинное отношение к нашему Правительству, к нашему новому государственному строю? Прежде всего, мы,
русское духовенство, живем в полном мире
с нашим Правительством, и у нас невозможно благословение священников на участие в контрреволюционных или террористических бандах, как это было в Загребе.
У нас нет никаких поводов к вражде против
Правительства, ибо оно предоставило полную свободу Церкви и не вмешивается в её
внутренние дела.»
В начале 1947 года Лука стал консультантом Симферопольского военного
госпиталя, где проводил показательные
операции. Также он читал лекции для практических врачей Крымской области в архиерейском облачении, из-за чего вскоре они
были ликвидированы местной администрацией. В 1949 году начал работу над вторым
изданием «Регионарной анестезии», которое не было закончено, а также над третьим
изданием «Очерков гнойной хирургии»,
которое было дополнено профессором В.И.
Колесовым и издано в 1955 году.
В 1955 архиепископ ослеп. Полностью,
что вынудило его оставить хирургию. Но
он продолжал принимать больных, молясь
об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.
Святитель скончался в Симферополе
рано утром 11 июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.
Власти сделали все, чтобы похороны не
стали «церковной пропагандой»: подготовили к публикации большую антирелигиоз-

9 июля сотрудники налоговых
органов отметили свой
профессиональный праздник
Налоговыми службами Республики Беларусь пройден нелегкий путь становления
и развития. Менялись названия и структуры
налоговых ведомств, проводились реформы
в сфере налогообложения, но при этом неизменным оставалась главная задача – обеспечение поступления налогов в бюджет.
Ни для кого не секрет, что налоги и
платежи в бюджеты - это своевременное
финансирование масштабных проектов и
социальных программ, возможность заботится о тех, кто нуждается в помощи, строить новое жилье, дороги, школы, больницы,
поднимать качество жизни каждого жителя.
За годы работы налоговая служба превратилась в динамично развивающуюся структуру, которая опирается на самые современные технологии и методы работы. Сегодня
это одно из самых надежных, влиятельных
звеньев государственного управления, опора
власти в решении сложных экономических и
социальных задач, которая контролирует соблюдение налогового законодательства, обеспечивает правомерность исчислений, следит
за тем, чтобы все платежи были перечислены
в казну вовремя и в полной мере.
Применяются самые современные технологии, новые формы и методы работы, обеспечивающие успешное взаимодействие с
плательщиками. Широко используется сервис
электронного взаимодействия плательщиков с
налоговыми органами.

Так, например, создан электронный
сервис «Личный кабинет плательщика» с
помощью которого реализована возможность в режиме реального времени получать информацию о расчетах с бюджетом,
сведений о недоимках, переплатах и пене
и другой информации без личного посещения плательщиками налоговой инспекции.
Чтобы использовать электронную услугу «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», нужно быть пользователем системы электронного декларирования
и иметь логин и пароль для входа в систему.

ную статью; запретили пешую процессию
от собора до кладбища, сами подогнали автобусы для провожающих владыку и велели ехать по окраине города. Но случилось
непредвиденное. Никто из прихожан не
сел в приготовленные автобусы. На дышащего злобой и угрозами уполномоченного
по делам религии никто не обращал внимания. Когда катафалк с гробом двинулся
прямо на верующих, регент собора, Анна,
крикнула: «Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не пойдут на это — хватайтесь
за борт!» Люди тесным кольцом обступили
машину, и она смогла тронуться только с
очень небольшой скоростью, так что получилась пешая процессия. Перед поворотом
на окраинные улицы женщины легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через
центр. Центральная улица наполнилась народом, движение прекратилось, пешая процессия продолжалась три часа, люди всю
дорогу пели «Святый Боже». На все угрозы
и уговоры функционеров отвечали: «Мы
хороним нашего архиепископа»…
Его мощи были обретены 22 ноября
1995 года. В том же году определением
Синода Украинской Православной Церкви
архиепископ Лука был причислен к лику
местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви прославил священноисповедника
Луку в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века.
«Главное в жизни — делать добро.
Если не можешь делать для людей добро
большое, постарайся совершить хотя бы
малое», — говорил Лука.
По материалам СМИ

Данные, которыми Вы обмениваетесь
в «Личном кабинете», передаются по безопасному шифрованному соединению, и,
следовательно, никто посторонний не сможет получить доступ к Вашим данным.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из существующих способов:
– с помощью логина и пароля. Получить логин и пароль можно лично в любой
инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
– с помощью ключа электронной цифровой подписи. Сертификат открытого ключа
проверки электронной цифровой подписи
выдается удостоверяющим центром МНС
и (или) удостоверяющим центром, аккредитованным в Государственной системе
управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики
Беларусь и храниться на USB-ключе.
Более подробную информацию всегда
можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту жительства (регистрации)
физического лица, либо позвонив по номеру 229 79 79 телефонно-справочной службы налоговых органов.
Инспекция благодарит плательщиков за
добросовестное исполнение обязательств
по уплате налогов, сборов, пошлин.
Живите мудро, трудитесь честно!
на фото: начальник инспекции
Барабанов Игорь Евгеньевич.
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духовность
(Продолжение. Начало в № 4, с. 12-13
и в № 5, с 10-11)
После освобождения в ноябре 1933 он ездил в Москву, где встречался с митрополитом
Сергием, но отказался от возможности занять
какую-либо архиерейскую кафедру, потому
что надеялся основать НИИ гнойной хирургии. Войно-Ясенецкий получил отказ наркома
здравоохранения Фёдорова, но, тем не менее,
сумел добиться публикации книги «Очерки
гнойной хирургии», которая должна была состояться в первом полугодии 1934 года. Далее он по совету одного из архиереев поехал
в Феодосию, затем принял решение поехать в
Архангельск, где 2 месяца вёл приём в амбулатории. Весной 1934 года Войно-Ясенецкий
возвращается в Ташкент, а затем переезжает
в Андижан, где оперирует, читает лекции, руководит отделением Института неотложной
помощи. Здесь он заболевает лихорадкой паппатачи, грозящей потерей зрения (осложнение
дало отслойку сетчатки левого глаза). Две операции на левом глазу не принесли результата,
епископ слепнет на один глаз.

Хождение по мукам

Осенью 1934 года издаётся монография
«Очерки гнойной хирургии», которая приобретает мировую известность. Несколько
лет профессор Войно-Ясенецкий возглавляет главную операционную в Институте
неотложной помощи Ташкента. Он попрежнему мечтает об основании института
гнойной хирургии, чтобы передать громадный врачебный опыт. И вроде бы судьба поворачивается к нему лицом...
На Памире во время альпинистского
похода заболел бывший личный секретарь
В. И. Ленина Н. Горбунов. Состояние его
оказалось крайне тяжелым, что вызывало
всеобщее смятение, из Москвы о его здоровье лично запрашивал В. М. Молотов.
Для его спасения в Сталинабад был вызван
доктор Войно-Ясенецкий. После успешной
операции Валентину Феликсовичу было
предложено возглавить Сталинабадский
НИИ; он ответил, что согласится только в
случае восстановления городского храма,
в чём было отказано. Впрочем, профессора
стали приглашать на консультации, разрешили читать лекции для врачей. Более того,
ему разрешили выступить на страницах газеты с опровержением клеветнической статьи «Медицина и знахарство».
24 июля 1937 года – как гром с ясного
неба – его арестовывают в третий раз. В
вину епископу вменялось создание «контрреволюционной церковно-монашеской
организации», проповедовавшей следующие идеи: недовольство Советской властью
и проводимой ею политикой, контрреволюционные взгляды на внутреннее и внешнее
положение СССР, клеветнические взгляды
на РКП(б) и Иосифа Сталина, пораженческие взгляды в отношении СССР в предстоящей войне с Германией, указывание на
скорое падение СССР.
Самым страшным было то, что следствие получило «признания в контрреволюционной деятельности» проходивших
по тому же делу епископов Евгения (Кобранова), Бориса (Шипулина), Валентина (Ляходского), иереев Михаила Андреева, Венедикта Багрянского, Ивана Середы и других
о существовании контрреволюционной организации и планов по созданию сети контрреволюционных групп при церковных

Охрана труда
общинах, а также о вредительской деятельности Войно-Ясенецкого — «убийствах пациентов на операционном столе и шпионаже в пользу иностранных государств».
Несмотря на длительные допросы методом «конвейера» (13 суток без сна), Войно-Ясенецкий отказался признаваться в
членстве в контрреволюционной организации и называть имена «заговорщиков».
Вместо этого он объявил голодовку, продлившуюся 18 суток.
В начале 1938 года ни в чём не признавшийся епископ Лука был переведён в
центральную областную тюрьму Ташкента. Уголовное дело в отношение группы
священников было возвращено из Москвы
на доследование, и материалы в отношении
Войно-Ясенецкого были выделены в отдельное уголовное производство. В связи
с расстрелом основных свидетелей, дело
рассматривалось на Особом совещании
при НКВД СССР. Приговор пришёл только в феврале 1940 года: пять лет ссылки в
Красноярский край.

Война вносит коррективы

Великая Отечественная война застала
профессора Войно-Ясенецкого в ссылке
в районной больнице в Большой Мурте, в
120 километрах к северу от Красноярска.
Он тут же отправил телеграмму председателю Президиума Верховного совета СССР
Михаилу Калинину:
«Я, епископ Лука, профессор ВойноЯсенецкий… являясь специалистом по
гнойной хирургии, могу оказать помощь
воинам в условиях фронта или тыла, там,
где будет мне доверено. Прошу ссылку
мою прервать и направить в госпиталь. По
окончании войны готов вернуться в ссылку.
Епископ Лука».
Телеграмму в Москву не передали, а в
соответствии с существующими распоряжениями направили в крайком. С октября 1941
года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского
края и главным хирургом эвакогоспиталя.
Он работал по 8-9 часов, делая 3-4 операции в день, что в его возрасте приводило к
неврастении. Тем не менее, каждое утро он
молился в пригородном лесу (в Красноярске
в это время не осталось ни одной церкви).
27 декабря 1942 года епископу Луке, «не
отрывая его от работы в военных госпиталях», было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. На этом посту он сумел добиться
восстановления одной маленькой церкви в
пригородной деревне Николаевка, расположенной в 5 километрах от Красноярска. В
связи с этим и практически с отсутствием
священников за год архипастырь служил
всенощную только в большие праздники
и вечерние службы Страстной седмицы, а
перед обычными воскресными службами
вычитывал всенощную дома или в госпитале. Со всей епархии ему слали ходатайства
о восстановлении церквей. Архиепископ отправлял их в Москву, но ответа не получал.
В письмах сыну Михаилу сообщал о своих религиозных взглядах: «В служении Богу
вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока
моя вера… Однако, и врачебной, и научной
работы я не намерен оставлять... Если бы ты
знал, как туп и ограничен атеизм, как живо и
реально общение с Богом любящих Его».

Летом 1943 года святитель Лука впервые получил разрешение выехать в Москву,
участвовал в Поместном Соборе, который
избрал патриархом митрополита Сергия
(Страгородского); также стал постоянным
членом Священного Синода, который собирался раз в месяц. Однако, вскоре он по
состоянию здоровья отказался участвовать
в деятельности Синода.

Лауреат Сталинской премии

В феврале 1944 года Военный госпиталь переехал в Тамбов, и Лука возглавил
Тамбовскую кафедру.
Кафедральным храмом архиепископа
Луки стала открытая за полгода до его приезда в Тамбов городская Покровская церковь (вся епархия в 1944 году насчитывала
три действующих храма); она практически
не была обеспечена предметами богослужения: иконы и иные церковные принадлежности были принесены прихожанами.
Архиепископ Лука стал активно проповедовать, проповеди (всего 77) записывались
и распространялись. На архиерея оказывал
постоянное давление местный уполномоченный, который узнавал о событиях из его
жизни через секретаря епархии протоиерея
Иоанна Леоферова. Открытия бывшего кафедрального Спасо-Преображенского собора добиться не удалось; тем не менее, к 1
января 1946 года было открыто 24 прихода.
Под руководством архиепископа Луки
за несколько месяцев 1944 года для нужд
фронта было перечислено более 250 тысяч.
руб. на строительство танковой колонны
имени Дмитрия Донского и авиаэскадрильи имени Александра Невского. В общей
же сложности за неполные два года было
перечислено около миллиона рублей.
В декабре 1945 года за помощь Родине
архиепископ Лука был награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Архинпископу предоставили возможность произнести ответную
речь, и он выступил... Так, что от этого
выступления у партработников волосы
встали дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье
сотням, а может, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы
не схватили меня ни за что ни про что и не
таскали бы одиннадцать лет по острогам
и ссылкам. Вот сколько времени потеряно
и сколько людей не спасено отнюдь не по
моей вине». Председатель облисполкома
стал было говорить, мол, надо забыть прошлое и жить настоящим и будущим, на что
владыка Лука ответил: «Ну нет уж, извините, не забуду никогда!»
Удивительно, но за такую выходку никаких репрессивных мер не последовало.
Наоборот. В начале 1946 года постановлением СНК СССР с формулировкой «За
научную разработку новых хирургических
методов лечения гнойных заболеваний и
ранений, изложенных в научных трудах
„Очерки гнойной хирургии“, законченном
в 1943 году, и „Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях
суставов“, опубликованном в 1944 году,
профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени в размере 200 000 рублей, из которых
130 тысяч рублей он передал на помощь
детским домам. Лука Войно-Ясенецкий
был единственным священнослужителем,
удостоенным этой премии.

Производственный травматизм
остаётся проблемой
Несмотря на все принимаемые на
нашем предприятии меры, производственный травматизм по-прежнему
имеет место, и это не может не беспокоить. Разобраться в причинах несчастных случаев и предотвратить
возможности их повторения – важная задача для сотрудников УОТиОС.
За последние пять месяцев на
Минском подшипниковом заводе
произошло три случая травмирования работников, которые подпали
под определение производственного
травматизма.
ПРИЧИНА – ГРУБОЕ
НАРУШЕНИЕ
20.03.2017 примерно в 12 часов 15
минут во время очистки летки плавильной электропечи произошел выброс брызг расплавленного металла,
чем было травмировано лицо и правый
глаз плавильщика металла и сплавов
ЦШИП Кузьмина С.П. Травма, полученная работником относится к категории тяжелых.

Причиной несчастного случая является неосторожность потерпевшего, выразившаяся в грубом нарушении требований инструкции по охране труда для
плавильщиков металлов и сплавов. В
момент получения травмы Кузьмин С.П.
находился в защитной каске и слесарных
защитных очках, вместо необходимого
комплексного средства защиты, состоящего из защитной каски в комплекте с
защитным щитком и очками защитными
козырьковыми - для защиты головы от
механического воздействия, лица и глаз
от воздействия расплавленного металла.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ –
НЕ ОПРАВДАНИЕ
05.05.2017 в 6 часов 55 минут мастер участка УСМАиИ Петровский
Ю.В выдал задание водителю погрузчика УСМАиИ Спургяшу Г.И. и монтажнику УСМАиИ Ботяну Р.Г. на получение металлопроката диаметром
100 мм и длиной 6 м на складе металла
управления материально-технического
обеспечения.
Из объяснения потерпевшего Спургяша Г.И. следует, что когда он производил зацепку пачки металлопроката,
машинист крана КЗЦ Закржевский
С.А. без команды начал подъем груза
из-за чего потерпевшему зажало 4-й
и 5-й пальцы правой кисти между хомутом, связывающим металлопрокат и
крюком крана. В результате этого произошло травмирование.
Причина происшествия – нарушение требований по охране труда
машинистом крана, который проявил
поразительную невнимательность и
халатную неосторожность.
ЭТОГО МОЖНО БЫЛО
ИЗБЕЖАТЬ
30.06.2017 в 9 часов 30 минут мастер участка ЦРП Шмык М.Г выдала задание наладчику шлифовальных
станков ЦРП Тижавка А.А. на обработку направляющих колец 5362062 и
5360962.

Из объяснения потерпевшего следует, что когда он производил перевозку
деталей к месту обработки на ручной
тележке, на полу проезда лежал резиновый шланг, мешающий движению.
Чтобы проехать Тижавка А.А. приподнял тележку, которая опрокинулась и
ударила по пальцу. В результате этого
произошло травмирование 3-го пальца
левой кисти Тижавка А.А.
Хотя такая травма и не относится к
разряду тяжелых, она сопряжена с физическими и моральными страданиями
человека и существенно влияет на трудовой процесс.
Обиднее всего то, что в данном
случае одной из причин происшествия
стало невыполнение руководителями и
специалистами должностных обязанностей по охране труда, выразившееся
в необеспечении надлежащего контроля за безопасностью труда на участке
токарной обработки мелких и средних
колец.
Также причиной был признан допуск
потерпевшего к работе без проверки его
знаний по вопросам охраны труда.
Анализируя причины и обстоятельства, приведшие во всех трёх случаях
к производственным травмам, единственное, что может быть утешительным – то, что ни одно из происшествий
не было сопряжено с употреблением
работниками алькогольных напитков.

Пётр ДЕРЕШЕВ,
начальник УОТиОС
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Традиции продолжаются

Как быстро летит время!. Кажется, совсем недавно впервые побывал, на туристском слете МПЗ-11, а прошло уже 39 лет!.
И приятно, что традиции продолжаются.
На Плещенском водохранилище в период с
7 по 9 июля 2017 года прошел 49-й туристский слет ОАО МПЗ». В слете приняло участие 8 команд.
Количество команд, конечно, несравнимо с тем, что было раньше. Были годы, когда в слете принимало участие более тридцати команд. Этого спортивного мероприятия
ждали с нетерпением и готовились как к
большому туристскому празднику. А какая
спортивная борьба проходила во всех видах
соревнований с присутствием большого количества болельщиков разных возрастов!
Это, действительно, был замечательный
праздник. И, что приятно, несмотря на эко-

стал вести частный приём, и желающие
попасть к нему записывались на несколько месяцев вперёд. Помимо этого, епископ
Лука стал совершать богослужения на
дому, отказываясь служить в обновленческих церквях. Там же к епископу обратились две послушницы недавно закрытого
женского монастыря, рассказавшие о бесчинствах комсомольцев, совершённых при
закрытии монастыря. Валентин Феликсович постриг их в монашество, дав имена
своих небесных покровителей: Валентина
и Луки – Валентина и Лукерья.

Туруханск

Рост популярности врача-епископа вынудил ГПУ отправить его в новую ссылку
в деревню Хая на 120 вёрст севернее села
Богучаны. А позднее — в Туруханск. По
прибытии епископа в Туруханск его встречала толпа людей, на коленях просившая
благословения. В автобиографии епископ
Лука вспоминает также, как ссыльный
баптистский пресвитер Иван Шилов только ради бесед с ним приплыл в Туруханск
по Енисею за семьсот вёрст уже с началом
ледохода. Профессора вызвал председатель
крайкома В. Я. Бабкин, который предложил
сделку: сокращение срока ссылки за отказ
от сана. Епископ Лука решительно отказался „бросать священную дурь“.
В Туруханской больнице, где Валентин
Феликсович сначала был единственным
врачом, он выполнял такие сложнейшие
операции, как резекция верхней челюсти
по поводу злокачественного новообразования, чревосечения брюшной полости в связи с проникающими ранениями с повреждением внутренних органов, остановки
маточных кровотечений, предотвращение
слепоты при трахоме, катаракте и другие.
Единственная церковь в округе находилась в закрытом мужском монастыре,
священник которой (о. Мартин Римша)
принадлежал к обновленческому движению. Епископ Лука регулярно ездил туда
совершать богослужения и проповедовать
о грехе церковного раскола, которые имели
большой успех: все жители округи и монастырский священник стали сторонниками
Патриарха Тихона.
В конце года на приём к Валентину
Феликсовичу пришла женщина с больным
ребёнком. На вопрос, как зовут ребёнка, ответила: „Атом“, и объяснила удивлённому
врачу, что имя новое, сами выдумали. На
что Валентин Феликсович спросил: „Почему не назвали поленом или окном?“. Эта
женщина была женой председателя крайисполкома В. Я. Бабкина, который написал
заявление в ГПУ о необходимости повлиять на реакционера, распространяющего
ложные слухи, представляющие опиум для
народа, являющиеся противовесом материальному мировоззрению, которое осуществляет перестройку общества к коммунистическим формам» и наложил резолюцию:
«Секретно. Губуполномоченному — для
сведения и принятия мер».
5 ноября 1924 года хирург был вызван
в ГПУ, где с него взяли подписку о запрете
богослужений, проповедей и выступлений
на религиозную тему. Кроме того, крайком
и лично Бабкин требовали отказа епископа
от традиции давать благословение пациентам. Это вынудило Валентина Феликсовича
написать заявление об увольнении из боль-

ницы. Тогда за него вступился отдел здравоохранения Туруханского края.
После 3 недель разбирательств 7 декабря 1924 года Енгуботдел ГПУ постановил
вместо суда избрать мерою пресечения
гр. Ясенецкого-Войно высылку в деревню
Плахино в низовьях реки Енисей, в 230 км
за Полярным кругом.

Ссылка на Ледовитый океан

Это была самая жестокая и далекая
ссылка епископа Луки — «На Ледовитый
океан!», как выразился в приступе гнева
местный начальник. Владыку конвоировал
молодой милиционер, который признался
ему, что чувствует себя Малютой Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в
Отроч монастырь. Милиционер не повез
ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга. В глухом поселке стояло три
избы, в одной из них и поселили владыку.
Он вспоминал: «Вместо вторых рам были
снаружи приморожены плоские льдины.
Щели в окнах не были ничем заклеены, а в
наружном углу местами виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу
лежала куча снега. Вторая такая же куча,
никогда не таявшая, лежала внутри избы
у порога входной двери. <…> Весь день
и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса
было тепло, а ниже — холодно»…
Впрочем, очень скоро местные жители
оценили то добро и благодать, которые исходили от ссыльного доктора. Нары в его
избе были покрыты оленьими шкурами.
Каждый мужчина поставлял ему дрова,
женщины готовили и стирали. В этих условиях епископ Лука крестил детей и пытался
проповедовать.
В начале марта в Плахино прибыл уполномоченный ГПУ, который сообщил о возвращении епископа в Туруханск. Власти Туруханска сменили решение после того, как
в больнице умер крестьянин, нуждающийся
в сложной операции, которую без ВойноЯсенецкого сделать было некому. Это так
возмутило крестьян, что они, вооружившись
вилами, косами и топорами, стали громить
сельсовет и ГПУ. Епископ Лука вернулся 7
апреля 1925 года, в день Благовещения, и
сразу включился в работу. Уполномоченный
ОГПУ был вынужден обращаться с ним
вежливо и не обращать внимания на совершаемое благословение пациентов.

Возвращение и вторая ссылка

Тем временем научные идеи В. Ф. Войно-Ясенецкого распространяются в Советском Союзе и за рубежом. В 1923 году в
немецком медицинском журнале «Deutsche
Zeitschrift» публикуется его статья о новом
методе перевязки артерии при удалении
селезёнки, в журнале «Archiv fur klinische
Chirurgie» публикуется статья о кариозных
процессах в рёберных хрящах и их хирургическом лечении, а в 1924-м в «Вестнике
хирургии» — сообщение о хороших результатах раннего хирургического лечения
гнойных процессов крупных суставов.
20 ноября 1925 года в Туруханск пришло постановление об освобождении
гражданина Войно-Ясенецкого, которое
ожидалось с июня. 4 декабря он, провожаемый всеми прихожанами Туруханска,

отъехал в Красноярск, куда прибыл лишь в
начале января 1926 года. Он успел сделать
в городской больнице показательную «оптическую иридэктомию» — операцию по
возвращению зрения путём удаления части
радужной оболочки. Из Красноярска епископ Лука отправился поездом в Черкассы,
где жили родители и брат Владимир, а потом приехал в Ташкент.
В Ташкенте был разрушен кафедральный собор, осталась только церковь Сергия
Радонежского, в которой служили священники-обновленцы. Протоиерей Михаил Андреев требовал от епископа Луки освятить этот
храм; после отказа от этого Андреев перестал
ему подчиняться и доложил обо всём местоблюстителю патриаршего престола Сергию,
митрополиту Московскому и Коломенскому,
который стал пытаться перевести Луку то в
Рыльск, то в Елец, то в Ижевск. По совету
ссыльного митрополита Новгородского Арсения Лука подал прошение об увольнении
на покой, которое было удовлетворено.
Профессор Войно-Ясенецкий не был восстановлен на работу ни в городскую больницу, ни в университет. Валентин Феликсович
занялся частной практикой. Вокруг хирурга
постоянно находились молодые люди, добровольно помогавшие ему, учились у него, а
тот посылал их по городу искать и приводить
больных бедных людей, которым нужна врачебная помощь. Таким образом, он пользовался большим авторитетом среди населения.
Тогда же он отправил на рецензирование
в государственное медицинское издательство
экземпляр законченной монографии «Очерки
гнойной хирургии». После годового рассмотрения она была возвращена с одобрительными отзывами и рекомендацией к публикации после незначительной доработки.
5 августа 1929 года покончил с собой профессор-физиолог Среднеазиатского (бывшего Ташкентского) университета И. П. Михайловский, который вёл научные исследования
по превращению неживой материи в живую,
пытавшийся воскресить своего умершего
сына; итогом его работ стало психическое
расстройство и самоубийство. Его жена обратилась к профессору Войно-Ясенецкому с
просьбой провести похороны по христианским канонам (для самоубийц это возможно
только в случае сумасшествия); Валентин
Феликсович подтвердил его сумасшествие
медицинским заключением.
Во второй половине 1929 года ОГПУ
было сформировано уголовное дело: убийство Михайловского якобы было совершено его «суеверной» женой, имевшей сговор
с Войно-Ясенецким, чтобы не допустить
«выдающегося открытия, подрывающего
основы мировых религий». 6 мая 1930 профессор был арестован.
Во второй половине августа 1931 года
Войно-Ясенецкий прибыл в Северный
край. Сначала он отбывал заключение в
ИТЛ «Макариха» возле города Котлас,
вскоре на правах ссыльного был переведён
в Котлас, затем — в Архангельск, где вёл
амбулаторный приём. В 1932 году поселился у В. М. Вальнёвой, потомственной знахарки. Оттуда его вызывали в Москву, где
особый уполномоченный коллегии ГПУ
предлагал хирургическую кафедру в обмен
за отказ от священнического сана. ВойноЯсенецкий ответил: «При нынешних условиях я не считаю возможным продолжать
служение, однако сана я никогда не сниму».
(Продолжение на с. 12-13)
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Профессор, врач, архиепископ
Петерс не сдавался:
— Как это вы верите в Бога, поп и
профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы
видели своего Бога?
— Бога я действительно не видел,
гражданин общественный обвинитель. Но
я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
Колокольчик председателя потонул
в хохоте всего зала. «Дело врачей» с треском провалилось. Вместо расстрела
Ситковский и его коллеги были приговорены к 16 годам тюрьмы. Но уже через месяц их стали отпускать на работу в клинику, а через два — совсем освободили…

Архиепископ

Весной 1923 года, когда съезд духовенства Ташкентской и Туркестанской епархии рассматривал отца Валентина в качестве кандидата на должность архиерея, под
руководством ГПУ было сформировано
Высшее Церковное Управление (ВЦУ), которое предписывало епархиям переходить
к обновленческому движению. Под его давлением епископ Иннокентий был вынужден уехать из Ташкента. Отец Валентин и
протоиерей Михаил Андреев взяли на себя
управление епархиальными делами и сплотили вокруг себя священников — сторонников Патриарха Тихона.
В мае 1923 года в Ташкент прибыл
ссыльный епископ Уфимский Андрей (Ухтомский), который незадолго до того встречался с патриархом Тихоном, был им назначен епископом Томским и получил право
избирать кандидатов для возведения в сан
епископа и тайным образом рукополагать
их. Вскоре Валентин Феликсович был пострижен в монахи в собственной спальне с
именем Луки, и наречён епископом Барнаульским, викарием Томской епархии.
Ввиду невозможности отъезда в Барнаул,
епископ Андрей предложил Луке возглавить
Туркестанскую епархию. Получив согласие
настоятеля кафедрального собора, в воскресенье, 3 июня, в день памяти равноапостольных Константина и Елены, епископ Лука
отслужил свою первую воскресную всенощную литургию в кафедральном соборе.
На следующий день, 4 июня, в стенах
ТГУ состоялся студенческий митинг, на
котором было принято постановление с
требованием увольнения профессора Войно-Ясенецкого. Руководство университета
отвергло это постановление и даже предложило Валентину Феликсовичу руководить
ещё одной кафедрой. Но он сам написал
заявление об уходе. 5 июня он в последний
раз, уже в епископском облачении, присутствовал на заседании Ташкентского научного медицинского общества при ТГУ.
6 июня в газете «Туркестанская правда»
появилась статья «Воровской архиепископ
Лука», призывавшая к его аресту. Вечером
10 июня, после Всенощного бдения, он был
арестован.
Епископу Луке, а также арестованным
с ним епископу Андрею и протоиерею Ми-

хаилу Андрееву были предъявлены стандартные обвинения в контрреволюционных
действиях. Ходатайства прихожан об официальной выдаче заключённых и ходатайства больных о консультации профессора
Войно-Ясенецкого были отклонены.
Учитывая политические соображения,
слушание дела гласным порядком было нежелательным, поэтому дело было передано
не в Реввоентрибунал, а в комиссию ГПУ.
Именно в Ташкентской тюрьме Валентин
Феликсович закончил первый из «выпусков»
(частей) давно задуманной монографии
«Очерки гнойной хирургии». В нём шла речь
о гнойных заболеваниях кожных покровов
головы, полости рта и органов чувств.

Енисейск
9 июля 1923 года епископ Лука и протоиерей Михаил Андреев были освобождены под подписку о выезде на следующий
день в Москву в ГПУ. Всю ночь квартира
епископа была наполнена прихожанами,
пришедшими проститься. Утром, после
посадки в поезд, многие прихожане легли
на рельсы, пытаясь удержать святителя в
Ташкенте.
После долгого следствия 24 октября
1923 года комиссия ГПУ вынесла решение
о высылке епископа в Нарымский край. 2
ноября Лука был переведён в Таганскую
тюрьму, где находился пересыльный пункт.
В конце ноября он отправился в свою первую ссылку, местом которой первоначально
был назначен Енисейск.
Поездом ссыльный епископ добрался до Красноярска, далее 330 километров
санного пути, останавливаясь ночью в какой-либо деревне. В одной из них он сделал операцию по удалению секвестра у
больного остеомиелитом плечевой кости.
«После тяжелого остеомиелита, никем не
леченного, у него торчала из зияющей раны
в дельтовидной области вся верхняя треть и

головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда
были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр (омертвевший участок кости. — Авт.)»
Прибыв в Енисейск 18 января 1924
года, Валентин Феликсович сразу же пошёл
в местную больницу. Представился заведующему, назвав свое монашеское и мирское
(Валентин Феликсович) имя, должность,
и просил разрешения оперировать. Заведующий сперва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы отделаться, схитрил: «У
меня плохой инструмент — нечем делать».
Однако хитрость не удалась: посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно, дал ему реальную — довольно высокую — оценку.
На ближайшие дни была назначена
сложная операция… Едва начав ее, первым
широким и стремительным движением
Лука рассек скальпелем брюшную стенку
больного. «Мясник! Зарежет больного»,
— промелькнуло в голове у заведующего,
ассистировавшего хирургу. Лука заметил
его волнение и сказал: «Не беспокойтесь,
коллега, положитесь на меня». Операция
прошла превосходно.
Позже заведующий признался, что
испугался в тот раз, но впоследствии поверил в приемы нового хирурга. «Это не
мои приемы, — возразил Лука, — а приемы хирургии. У меня же просто хорошо
натренированные пальцы. Если мне дадут
книгу и попросят прорезать скальпелем
строго определенное количество страниц, я
прорежу именно столько и ни одним листком больше». Ему тут же была принесена
стопка папиросной бумаги. Епископ Лука
ощупал ее плотность, остроту скальпеля и
резанул. Пересчитали листочки — порезано было ровно пять, как и просили…
Но в больнице работать Войно-Ясенецкому позволить всё-таки не могли. Зато он

номические трудности, которые испытывает предприятие, руководство, совместно с
профсоюзной организацией всё-таки принимает решение организовать и провести
49-й туристский слет!
Необходимо отметить хорошую организацию слета, начиная от выбора чудесного
места проведения до организации судейской бригады, закупки призов и решения
целого ряда мероприятий. Слет прошел на
отличном организационном уровне. Программа слета была насыщенной. Каждой
команде пришлось выступить в 10-ти видах соревнований и трех конкурсах. Борьба
была очень упорной. Почти каждая команда
становилась победителем или призером в
том или ином виде соревнований. Участники своевременно приходили на старт и
показывали достаточно высокую физическую и техническую подготовку. Ощущался
хороший микроклимат среди участников
соревнований. Желание показать лучший
результат ощущалось в каждом старте.

Два дня пролетели незаметно и вот
долгожданное подведение итогов и награждение победителей и призеров. Построение
и награждение проходит под проливным
дождем. Участники стойко переносят природную стихию и с хорошим настроением
получают заслуженные награды.
В упорной борьбе первое командное
место заняла команда ЦРП, второе место
присуждается команде ЦКИ, третье место
отвоевала сборная команда «Союз».
Туристский 49-й слет объявляется закрытым. От имени главной судейской
коллегии хочется поблагодарить организаторов слета, руководство предприятия, профсоюзный комитет, судей слета и конечно
участков команд, благодаря которым слет
состоялся и ушел в историю ОАО «МПЗ».
До новых встреч на юбилейном 50-м!
Вячеслав.БАЖАНСКИЙ,
главный судья,
тренер по спорту,
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ваше здоровье

полезные навыки

Медосмотр: наши результаты
С 10 апреля по 19 мая 2017 года работники Минского подшипникового завода проходили медицинский осмотр в
филиале ОАО «Минский тракторный
завод» «Медицинский центр МТЗ» по
договору на условиях оплаты зачёта
взаимных требований. Особенностью
этого медицинского мероприятия стало
то, что медосмотр было предложено и
настоятельно рекомендовано пройти не
только работникам, занятым на так
называемом «вредном» производстве, но
и всем остальным сотрудникам предприятия. Большинство наших коллег
без вопросов воспользовались предоставленной возможности позаботиться о
своём здоровье, но были и те, у которых
распоряжение администрации завода вызвало ряд вопросов. Мы попросили
рассказать о целях и результатах этого
медицинского мероприятия Елену Михайловну КАРПОВЕЦ, заведующую заводским врачебным пунктом.
– Елена Михайловна, так расскажите, пожалуйста, что это была за акция
и какая была в ней объективная необходимость?
– Речь идёт о диспансерном медицинском осмотре. Проводился он согласно
постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 августа 2016 года № 96 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения диспансеризации». На основании решения
администрации Заводского района города
Минска от 28 марта 2017 года № 290 «О
ходе выполнения мероприятий Государственной программы «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Заводском районе города Минска.
В этом году было решено для удобства
совместить проведение диспансерного медицинского осмотра с обязательным периодическим.
-- Вы сослались на официальные документы, согласно которым проводился
диспансерный медицинский осмотр. А
вот какие документы регламентируют
проведение обязательного медосмотра
для соответствующих групп работников?
– Обязательный периодический (в течение трудовой деятельности) и внеочередной медицинские осмотры работающих,
занятых на работах, выполнение которых
связано с воздействием вредных и (или)
опасных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряжённости
трудового процесса или на работах, для выполнения которых в соответствие с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе – проводятся согласно
постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля
2010 года № 47 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке проведения обязательных
медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь». На основании
статьи 228 и статьи 232 Трудового кодекса
Республики Беларусь.
– Наверное, вопросов по прохождению обязательного медосмотра не должно возникать. Этот пункт оговаривается
с работником, принимаемым на соответствующую работу. И всё-таки, все ли сотрудники, которые должны были пройти его, оказались дисциплинированы?
– Ну, вот наша статистика. Обязательному периодическому медосмотру в этом

году подлежало 533 человека, в том числе
179 женщин. Осмотрено 518, в том числе
173 женщины. Неосмотренными по разным причинам оказалось 15 человек, в том
числе 6 женщин. Так что можно констатировать, что охват работников медосмотром получился в цифровом эквиваленте
97 процентов.
– В рабочей среде зачастую можно
услышать такое мнение, что подобные
медосмотры проводятся больше для
проформы, и на самом деле могут выявить только уж очень явные заболевания. А что скажете Вы?
– Подобные медосмотры выполняются прежде всего в целях выявить
профзаболевания и профпригодность
работников. Если человек по каким-то
показателям не может успешно справляться с той работой, за которой он закреплён, то лучше своевременно перейти
на другую должность, чем доводить дело
до обострения хронических заболеваний,
производственной травмы или развития
профзаболеваний.
И вот давайте для примера посмотрим,
что у нас выявил этот последний обязательный медосмотр. Один человек подлежит направлению на санаторно-курорт-

калейдоскоп

Целительный массаж пальцев

ное лечение, разрешена работа в условиях
профвредности в порядке индивидуального подхода 46 работникам, в том числе 15
женщинам. Из них 14 направлены на внеочередной медосмотр, 10 работникам вынесен вердикт «Годен без применения на высотных работах», 19 – «Годен при условии
работы в очках», 2 работникам – «Годен к
работам без воздействия шума», 2 – «Годен
под наблюдением». Кроме того, в дообследовании у узких специалистов нуждаются
102 человека, в том числе 35 женщин.
– Имеется ли статистика в отношении узких специалистов, к которым
рекомендовано обратиться этим самым
102 работникам?

– 52 работникам рекомендовано посетить эндокринолога, 13 – кардиолога,
5 – инфекциониста, 3 – гастроэнтеролога,
1 – нефролога, 2 – онколога, 16 – уролога,
6 – пульмоннолога, 8 – гематолога, 2 – ревматолога, 1 человеку рекомендовано УЗИ,
1 – ФГДС.
– А как дела обстоят с прохождением
диспансерного медицинского осмотра?
– Из числа тех, кому это было предложено, не прошли медосмотр 24 человека.
Труднее всего оказалось убедить в необходимости этого мероприятия работников
УГЭ. С списке из 36 человек 6 работников,
которые не прошли диспансерный медосмотр.
– В принципе, ведь работники, в
отношении к которым не применяется обязательный медицинский осмотр,
имеют право отказаться от диспансерного, разве нет?
– Имеют. Но это, скажем так, не в их
интересах. Потому что предотвратить
любое заболевание, не только из числа
профессиональных, гораздо легче, чем
излечить его. И вот это мы говорили и
будем говорить вновь всем заводчанам.
беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Известно ли вам, что пальцы рук
наделены большим количеством рецепторов, которые посылают импульсы в
центральную нервную систему и стимулируют работу внутренних органов.
Часто мы не осознаем того, что во время движения и работы наших пальцев
организм лечит сам себя, стимулирует
защитную систему. Когда естественной
стимуляции недостаточно, организм начинает болеть. Поэтому очень полезен
массаж пальцев рук. Каждый палец «отвечает» за свой орган, и благодаря такому
массажу происходит оздоровление всего
организма. Массаж пальцев рук рекомендуется проводить в любую свободную
минуту, везде, где бы вы ни находились.
На картинке, которую мы публикуем, на
пальцах и ладони руки схематично показаны центры массирования при хронических заболеваниях внутренних органов,
а также при острых приступах боли в
этих областях. Но это далеко не все тайны нашей руки. Итак, имейте в виду:
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ:
Большой палец руки улучшает работу
легких, бронхов, печени. Например, при
кашле, можно смягчить приступ или даже
вылечить его, если массировать большой
палец, надавливая на край лунки у основания ногтя.
Также этот палец отвечает за тревогу и
головные боли. Поэтому, если вы подавлены,
взволнованы, нервничаете и от этого начинает болеть голова, обхватите большой палец
ладонью другой руки и сожмите, но несильно. Примерно на 5 минут. По словам рефлексологов, это поможет остудить голову.
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ:
Указательный палец стимулирует работу желудка и всей пищеварительной системы. Надавливание на ногтевую пластину
избавляет от болезненных ощущений в полости рта и зубной боли. Массаж точки в

середине пальца стимулирует желудок, печень, желчный пузырь. Массаж нижней части пальца и мясистой поверхности между
указательным и большим пальцами влияет
на состояние толстого кишечника.
Этот палец контролирует и мышечные боли, а также чувства разочарования,
страха и смущения. По данным исследований Университета Миннесоты, пациенты,
страдающие от мышечных болей и болей
в спине, отмечали улучшение после сеанса
рефлексотерапии. Сожмите указательный
палец другой ладонью на 5 минут.
СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ:
Средний палец связан с системой кровообращения, понижает кровяное давление, тонизирует мозг и улучшает работу
кишечника.
Надавливать на средний палец рекомендовано, если вы чувствуете себя более
усталым, чем обычно. И если вы раздражены или разгневаны.
БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ:
Справиться с негативными эмоциями
и грустью можно с помощью безымянного
пальца, ведь он отвечает за нервную систему. Некрепко сожмите его на 5 минут. Не
забывайте сохранять спокойствие и следить
за дыханием.
МИЗИНЕЦ:
Мизинец на руке улучшает сердечную
деятельность и работу тонкого кишечника.
Если ежедневно растирать его и массажировать точку у основания ногтя, то можно избавиться от хронических запоров.
Мизинец отвечает за самооценку,
стресс и нервозность. Если вы любите заниматься самокопанием и преуменьшением
собственных достоинств, вам точно нужно
устроить 5-минутный сеанс массажа мизинца. Параллельно постарайтесь отбросить лишние мысли и думать о хорошем.
По материалам Интернета

@@@
Астрофизики заметили в Млечном пути
огромную комету, которая с большой скоростью приближается к нашей планете. Небесное тело получило название - «Мать Тунгусского метеорита». Ученые считают, что
комета достигнет Земли через 5 лет - в 2022
году. Есть предположение, что она движется
именно по этой траектории, конечным пунктом которой действительно будет Земля.
Исследователи считают, что если столкновение все же произойдет, то у населения планеты не будет и шанса на выживание.
@@@
Рисунок президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, на котором
нарисованы высотки Нью-Йорка, ушел
на аукционе дома Nate D. Sanders Auctions
почти за $30 тыс. Об этом сообщают информагентства. Отмечается, что это «любительский набросок», на котором изображен
фломастером небоскреб Trump Tower. Рисунок, датированный 2005 годом, оформлен в
рамку и имеет подпись американского лидера. Начальная стоимость рисунка-скетча
составляла $9 тыс. Имя счастливчика, который приобрел работу, не называется.
@@@
Несмотря на то что на улице лето, в столице Дании проходит ежегодный конгресс
Санта-Клаусов. В нынешнем году слет в Копенгагене юбилейный, 60-й по счету, на него
приехало свыше 150 Сант со всего мира. Об
этом сообщает Reuters. Солнце шубе не помеха. Большинство собравшихся в Копенгагене Санта-Клаусов одеты в новогодние
наряды. Им предстоит принять участие в торжественном параде по улицам города, также
Санты искупаются в море и продегустируют
селедку. Некоторые участники слета примут
участие в показе мод. Необычность конгресса в Дании в том, что он всегда проводится
летом. Благодаря этому у мировых СМИ есть
возможность получить яркие снимки плескающихся в море зимних персонажей.
@@@
Необычное видео появилось в сети. Бытует мнение, что яичницу можно пожарить
в горячих песках пустыни. А вот житель
Дубая решил продемонстрировать, что
приготовить данное блюдо можно на тротуаре, нагревшемся не хуже плиты под лучами палящего солнца. «Кулинарное» видео
было размещено в Instagram телеканала
Fatafeat. Рецепт яичницы по-дубайски:
нужно оставить сковороду под палящим
солнцем на 10 минут, затем разбить на нее
яйцо, посолить и поперчить блюдо.
@@@
В аквапарке китайского города Тяньцзинь прошел необычный конкурс: за звание самой красивой дамы в купальнике сражались женщины старше 55 лет. Об этом
пишет Daily Mail. Сообщается, что свыше
400 участниц доказали, что человек никогда не будет слишком стар, чтобы носить
бикини. Конкурс существует уже в течение
трех лет и пользуется неизменным успехом.
По материалам БЕЛТА

