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"ЧАСЫ СКУКИ И МИНУТЫ УЖАСА. РАБОТА АНЕСТЕЗИОЛОГА"
"Доктор, сделайте так, чтобы я ничего

не чувствовал!". Подобные просьбы можно
услышать в медицинских учреждениях
довольно часто. Врачу Ваша просьба под силу,
ведь в ход он пускает анестезию, которая
применяется при хирургических операциях, в
зубном кабинете и во многих других областях
медицины (гинекология, урология,
офтальмология и прочее). В этом году
исполняется ровно 170 лет с тех пор, как
медицина нашла один из самых важных
компонентов для сохранения человеческих
жизней - это анестезия. 16 октября свой
профессиональный праздник отмечают
анестезиологи. Выбор такой даты не случаен,
ведь еще в 1846 году 16 октября впервые была
проведена операция зубным врачом Томасом
Мортоном, который использовал эфирный
наркоз. Благодаря существованию такой
профессии, как анестезиолог, а также наличию
современных эффективных препаратов
сегодня можно контролировать состояние
пациентов во время лечения, а значит, нести
ответственность за безопасность и комфорт во
время любого хирургического вмешательства.
Кстати, согласно истокам истории, первой была
изобретена все же ингаляционная анестезия, а
уже потом медики получили возможность
использовать местную и регионарную
анестезию, вслед за которыми появилась
внутривенная.

Опытные анестезиологи во все времена
были на вес золота. Такие "драгоценные"
специалисты есть и на нашем острове,
работают они в новоземельском госпитале.
Наша редакция пообщалась с начальником
отделения анестезиологии-реанимации
филиала №8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ
майором медицинской службы Идрисовым
Абдулманатом Пайзутдиновичем, он же
рассказал нам много интересного про свою
работу и ее особенности.

Н.В.: С чем связан выбор
профессии?

А.И.: "Я окончил клиническую
ординатуру по специальности "анестезиология
и реаниматология" в Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова в 2010 году. В
госпитале с августа 2010 года. Опыт работы
по специальности 10 лет. Специальность
анестезиолога - реаниматолога я выбрал,
потому что мне всегда хотелось оказывать
пациенту неотложную помощь в экстренной
ситуации. Большое моральное
удовлетворение получаешь, когда тяжелый
пациент, за жизнь которого специалисты
отделения реанимации борются длительное
время, уходит домой на своих ногах".

Н.В.: Существует мнение, что
анестезия очень опасна. Многие
отказываются от хирургического
вмешательства именно по этой причине.
Расскажите, оправданы ли эти страхи?

А.И.: "Страхи не оправданы. Наркоз -
определенная нагрузка на организм пациента,
жизненно необходимая чтобы защитить его от
хирургической агрессии.  Все препараты,
которые мы вводим в организм, быстро
выводятся. Современная фармакология
достигла такого развития, что у всех
препаратов очень короткий период полу
жизни. Каждый препарат, который попадает в
организм, должен уже через два-три часа его
покинуть. Остаются только метаболиты этих
препаратов, которые неактивны. В любом
случае, отказываться от хирургического
вмешательства по причине того, что человек
опасается наркоза из-за каких-то мифов, легенд
и сказок - это неправильно. Источником
страхов всегда является недостаток
информации или незнание. В случае, если есть

какие-то вопросы, мы всегда беседуем с
пациентом, рассказываем все и стараемся
развеять эти страхи. Если после этого у
человека все-таки останутся опасения, то я
могу сказать только одно: страх - это не то
чувство, с которым надо идти в медицинское
учреждение на операцию. Главное - доверие.
Доверие к анестезиологам, хирургам,
медсестрам и всему медперсоналу. И если это
доверие есть изначально, то все будет хорошо".

Н.В.: Кому категорически
противопоказано введение общего наркоза
(анестезии)?

А.И.: "В анестезиологии существует
множество методик проведения
обезболивания, которые индивидуально
подбираются каждому пациенту с учетом
конкретных физиологических особенностей.
Таким образом, можно сказать, что в
анестезиологии отсутствуют
противопоказания для обезболивания
пациентов".

Н.В.: Возможны ли сновидения во
время операции и можно ли "заказать"
цветные сны?

А.И.: "Сновидения во время наркоза
бывают у части пациентов. Да, бывают и
цветные сны, эмоциональная "окраска" снов,
если они есть, нейтральная или
положительная".

Н.В.: Может ли пациент
самостоятельно проснуться во время
операции?

А.И.: "Современные методы анестезии
исключают возможность пробуждения
пациента во время анестезии. Иногда, когда
необходим контакт с пациентом, пробуждение
возможно, но это происходит не
самостоятельно, а в соответствии с планом
анестезиологического пособия".

Н.В.: В чем особенность Вашей
работы конкретно здесь? Как часто

приходиться оказывать помощь за
пределами гарнизона?

А.И.: "В условиях отдаленности
гарнизона при ограниченных возможностях
отделение анестезиологии реанимации
прилагает максимальные усиления для
спасения жизни и здоровья жителей Новой
Земли.  Один анестезиолог сказал, что "работа
анестезиолога - это часы скуки и минуты
ужаса". Работа рутинная, но сопряженная со
стрессом. Не зря это называется
реанимационным отделением. Если случается
жизнеугрожающая ситуация, врач должен
быстро реагировать. Мы постоянно
мониторим ситуацию благодаря всей технике,
которая есть у нас в отделении. Стресс,
конечно, есть, но мы к этому готовы.
Необходима способность молниеносно
принимать решения, успеть за минуты
просчитать возможные варианты и выбрать
единственный верный. Врач должен
разбираться не только в физиологии, но и в
технике и электронике. У нас множество
дыхательной и наркозной аппаратуры.
Несомненно, в работе бывают и печальные
мгновения, когда пациента не удается вернуть
к жизни. Это несомненно обидно, когда
вкладываешь все силы и знания, но усилия
тщетны… Но все же, чаще всего оказание
помощи приносит положительные результаты.
Однако, не всегда можно оказать помощь на
месте, в подобных случаях нас выручает
доблестная военно-транспортная авиация.
Благодаря летчикам, готовым в любое время
дня и ночи выполнить задачу по эвакуации
пострадавших и больных, удалось спасти
жизни большому количеству пациентов,
причем не только в нашем гарнизоне, но и на
островах Северного Ледовитого океана.
Несомненно, условием успешной работы
является коллектив отделения, который
поддерживает традиции предыдущих
поколений и постоянно опирается на опыт
коллег, те принципы, которые сохранялись
годами. Врач анестезиолог-реаниматолог
Евгений Чернышов проработал более 20 лет,
молодой, но уже показавший неплохие
результаты в работе старший лейтенант
медицинской службы  Руслан Марченко,
старшая медицинская сестра отделения Лариса
Пашагина, проработавшая в отделении 6 лет,
наши "трудяжки" - медицинские сестры-
анестезисты Марина Козьмина,
проработавшая в отделении 11 лет, Наталья
Малова, проработавшая в отделении 3 года,
младшая медицинская сестра по уходу за
больными Надежда Варламова, имеющая стаж
работы в госпитале более 30 лет. Несмотря на
то, что сейчас заметно улучшилась
материальная база отделения, расширились
методы обследования больных, но только
благодаря кропотливому и вдумчивому
труду специалистов возможно сохранение
жизни и здоровья наших пациентов".

Н.В.: Ваши пожелания коллегам в
честь профессионального праздника.

А.И.: "Хочется пожелать коллегам
больше удачи в работе, позитива, чтобы
количество поступивших больных равнялось
количеству выписанных, но и, несомненно,
простого человеческого счастья и крепкого
новоземельского здоровья".

Наша редакция присоединяется ко всем
поздравлениям и желает виновникам
торжества спокойных рабочих дней! С
праздником!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото из архива филиала

ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ
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Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Чтобы связь была надежной
Связь, как способ передачи

информации, имеет одно из ведущих значений
в современном мире. В наше время уже
трудно представить себе человека, не
имеющего собственного мобильного телефона.
Не смотря на то, что еще совсем недавно люди
пользовались обычными проводными
телефонами и при этом спокойно жили и
обходились услугами городских АТС.
Сегодня, без средств индивидуальной
мобильной связи, мы уже чувствуем себя
крайне неуютно.  Ведь в сегодняшнем мире
быстрота и точность передаваемой
информации становится все более значимой.
Поэтому, не сложно себе представить, какова
же роль связи в масштабах деятельности всего
государства, в том числе и в военной сфере.
При  отсутствии связи невозможно добиться
самого главного условия боеспособности
армии - надежного управления войсками.

Закономерно, что у сегодняшних
воинов-связистов есть и свой
профессиональный праздник - День войск
связи, ежегодно празднуемый 20 октября,
установленный указом Президента России от
31 мая 2006 года "Об установлении
профессиональных праздников и памятных
дней в Вооруженных силах Российской
Федерации". Эта дата исторически приурочена
к приказу Реввоенсовета республики от 20
октября 1919 г., когда было образовано
Управление связи в составе Полевого штаба.

До этих событий путь развития
военной связи был достаточно долгим. В более
ранние времена для передачи информации и
приказов от руководства к подчиненным
войскам использовали гонцов и курьеров,
армейские части в более древние времена
использовали световые и звуковые сигналы.
Затем появилась телеграфная и телефонная
проводная связь, а впоследствии и новый
технологический прорыв в развитии техники
связи - радио.

По мере совершенствования средств
и способов ведения вооруженной борьбы,
совершенствовались и средства организации
связи. Качественно новый период развития
войск связи в нашей стране начался в ходе
сражений Русско-японской войны 1904-1905
гг., Первой мировой  и Гражданской воин. Но
особенно ярко ее значение, как и подвиг
воинов-связистов проявился в ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Так, на фрагменте панорамы в городе
Волгограде, изображающий
кульминационный момент важнейшего
события Великой Отечественной войны -
соединение фронтов и окружение немецкой
группировки войск под Сталинградом,
запечатлен подвиг рядового связиста Матвея
Путилова, в момент, когда он, тяжелораненый,
истекающий кровью, зажав зубами концы
поврежденного провода, обеспечил
телефонное соединение фронтов.

Не меньшую самоотверженность,
находчивость, инициативу проявили
специалисты связи, прибывшие летом и

осенью 1954 года вместе с первыми
строителями нашего новоземельского
полигона.  В короткие сроки они установили

и наладили аппаратуру, обеспечившую
полигон надежной связью в ходе проведения
первых и последующих ядерных
экспериментов.
В преддверии профессионального праздника
воинов-связистов, начальник узла связи
войсковой части 77510 майор Александр
Кирюнин, в коротком интервью нашей газете,
раскрыл особенности решаемых задач,
стоящих перед его подразделением

Н.В. Александр Григорьевич, сегодня
мы являемся свидетелями поистине
революционных перемен в развитии
Российских Вооруженных Сил.
Осуществляется программа переоснащения
воинских частей и подразделение
современными видами вооружений и
образцами техники. Личный состав
обеспечивается всем необходимым, для
несения службы в нашем отдаленном
арктическом регионе. Значительно повысился
и престиж военной службы, благодаря этому,
многие молодые люди все чаще делают свой
выбор в пользу военной службы по
контракту. Какие задачи  сегодня продолжают
решать военные связисты на фоне нового
облика нашей армии? Какие изменения
произошли в комплектовании специалистами
в  вашем подразделении?

А.К. Говоря о решаемых задачах важно
отметить, что без войск связи, их
подразделений, не обходится ни одна армия в
мире. Связь - это нерв армии, и где есть связь,
там есть управление, там есть победа. Что
определяет перечень стоящих перед нами
задач? Прежде всего, это готовность наших
специалистов в установленные сроки и в
различных условиях  выполнять задачи
поставленные руководством воинских частей
и подразделений по обеспечению устойчивой
и бесперебойной связью.

Для этого у нас есть все условия и
возможности. Например, проведена

значительная работа по оснащению нашего
подразделения цифровым
телекоммуникационным оборудованием,
значительно расширившим наши
возможности, особенно в условиях
арктического климата.

Кроме того, важным условием оценки
мастерства военных связистов, является
скорость развертывания и применения систем
связи, т.е. фактор времени. А это требует
ежедневного и кропотливого ратного труда
по доведению практических навыков и умений
воинов-связистов до совершенства.

Обстоятельства,  требующие высокого
профессионального мастерства наших
специалистов, в значительной степени,
способствовали переводу комплектования
узла связи только военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту.
Поэтому, на сегодняшний день,  уровень
квалификации наших специалистов
значительно вырос. Вновь прибывший личный
состав помимо прохождения, как у нас принято
говорить "курсов выживания", допускается
к выполнению служебных обязанностей

только после строгого экзамена на допуск к
ведению самостоятельной деятельности и
отработки задач в качестве стажеров у более
опытных сослуживцев.

Н.В.  А какие требования
предъявляются к морально-психологическим
качествам воина-связиста?

А.К. Прежде всего, это высокий
уровень дисциплинированности и
самоорганизации. Хочу заметить, что наше
подразделение несет круглосуточное
дежурство, которое требует от каждого
военнослужащего нашего коллектива умение
организовать свой личный распорядок дня,
четкую регламентацию своей служебной
деятельности, умение строить товарищеские
отношения со своими сослуживцами,
стремление подчинять личные интересы
общественным. И с этой задачей коллектив узла
связи успешно справляется. Можно отметить
старание и усердие большинства наших
специалистов, в том числе: старшего
прапорщика Алексея Карельского,
прапорщиков Александра Кривошапкина  и
Александра Юкчубаева, старшину Николая
Автухова, старших сержантов Андрея
Левченко, Павла Малеева, Андрея Навагина,
младшего сержанта Виталия Соломона,
старших матросов Сергея Айдарова, Ольги
Кобрисовой, Натальи Рогожниковой и многих
других.

Н.В. Что  Вы пожелаете своим коллегам
в их профессиональный праздник?

А.К.  От души поздравляю своих
сослуживцев с Днём военного связиста. Хочу
пожелать удачи в служебной деятельности, где
нет перебоев и помех, новых достижений и
заслуженного успеха, бодрости души и
крепкого здоровья, а главное, чтобы связь
была надежной.
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"Он видит чуть глубже, чувствует чуть тоньше"
Именно такими словами можно

охарактеризовать человека, который
посредством красок, карандашей или пастели,
переносит на холст  свои мысли, идеи и
восприятие современного мира. Это великий
дар быть художником. Нельзя сказать точно,
когда конкретно зародилась профессия
художник, но изобразительное искусство
появилось сразу с появлением человека. Все

знают, что первые "художества" - первобытные
рисунки на стенах пещер, появились еще во
времена палеолита. Только благодаря труду
художников мы имеем возможность изучать
мировую историю.

Прикоснуться к небольшому кусочку
истории, удалось и на Новой Земле, на
выставке художественных картин члена союза
педагогов-художников России, педагога
дополнительного образования Школы
детского творчества "Семицветик" Жданова
Валентина Викторовича.

Когда-то он, будучи совсем юным
мальчишкой, учился в детской художественной
школе города Кирова, именно там и зародилась
настоящая и крепкая любовь к живописи,
которую он пронес через всю жизнь. И во
время учебы в авиационном техническом
училище, и во время службы в Российской
армии, Валентин Викторович остался верен
своему призванию, и сегодня свой талант он
дарит жителям Новой Земли.

Для нашего северного и холодного
архипелага, это поистине новое и уникальное
событие. И прошло оно на очень высоком
уровне. В теплом и уютном зале,
обставленном картинами художника, под
ласковые звуки саксофона, посетители
унеслись из мира реального в мир
необыкновенно красивый и живой. Мир, в
котором  "живая душа" нашего художника
отображена на холсте. Где на картинах мысль
и глубина чувства, ощущение жизни и
единства человека с природой. Стоит

взглянуть на картины, и сразу ощущаешь
вкус фруктов натюрморта, морской бриз,
плеск речной волны, шелест листьев и не
забываемый аромат подсолнухов. Ты вдруг

замечаешь ломаные ветки карельских березок,
и чувствуешь холодное дыхание Арктики.
Смотришь на них и понимаешь, как часто мы
куда-то спешим, торопимся и суетимся, не
замечая всей красоты нашей Родины, с ее
рассветами и закатами, радугами и росами,
веснами и зимами, летними цветами и осенними
листьями.

Валентин Викторович, удивительный,
художник, он запечатлел для нас эту красоту,
чтобы мы научились останавливаться и видеть,
то, что порой перед нами, а мы не замечаем.
Разделить красоту экспозиции, пришло
немало новоземельцев. Слова восхищения и
поздравления прозвучали от главы
муниципального образования Новая Земля
Мусина Жиганши Кешовича и от
руководителя МБУ ДО "ШТД "Семицветик"
Шабановой Натальи Владимировны.

В процессе выставки возникали
вопросы к художнику, о вдохновении, о первой
его работе, о планах на будущее. Оказывается,
что первой творческой работой Валентина
Викторовича, стала склеенная им фотография.
Он разрезал ее, а затем с закрытыми глазами
сложил все части и получил что-то совершенно

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото Наталии Зинчук

новое, тогда-то он и почувствовал себя
творцом. Ему захотелось создавать, творить,
останавливать время красками и кистями на
холсте. А вдохновением для художника была
и остается  первозданная красота природы.
По мнению Жданова: "Все, что создано
высшим творцов - Богом, все прекрасно и
уникально, и именно это хочется изобразить
на холсте, передать и донести до своего
зрителя. А какая красота здесь, на Новой
земле! Как удивительно и прекрасно цветет
тундра! Здесь такая палитра красок -
непочатый край работы" - смеется художник.

Действительно, природа и красота
севера уникальна, здесь есть где разгуляться
глазу, насытиться новыми красками и идеями.
На этой первой персональной выставке, были
представлены картины разных эпох жизни
художника. Как истинный ценитель
прекрасного, Валентин Викторович, дарит
свои картины близким и родным сердцу
людям. Именно поэтому так сложно было
собрать все картины в одном месте. Они
прилетели к нему из разных уголков России,
чтобы здесь,  на Новой Земле,  порадовать нас
своей красотой и неповторимостью.

Будем ждать от нашего художника
Жданова Валентина Викторовича, новых
интересных работ, новых творений и
запечетленных мгновений красоты нашего с
вами края - Новой Земли.



Новоземельские вести пятница,  14  октября  2016

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

                           Над выпуском работали:
                           Главный редактор:

                                  Н.А. Зинчук
                    Корреспонденты:

                                       И. Л. Дубоносов
                                 А.С. Белинина

                     С.А. Светикова

                             Компьютерная верстка:
                                    Т.И. Симчук

4   № 42 (570)

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

№ 42 (570) от 14 октября  2016 года
Тираж  200 экз.   Распространяется бесплатно

А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

15 октября в 19.30,
16 октября в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»
 1. Репортаж с первой сессии Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля
пятого созыва.
2. Открытие выставки художника
Жданова В.В. в Школе детского
творчества «Семицветик»

Подруги поздравляют
с Днем рождения

Карамышеву Ирину!
Дорогая подружка! В твой день
рождения, желаем тебе
внимания, заботы, любви,
поддержки, честности и
искренности. Пусть каждая твоя
мечта исполнится и принесет
большое удовольствие. Будь
здорова, любима, красива и заразительно
счастлива! Пусть все твои желания непременно
осуществятся. Ты заслуживаешь звезд с неба!
Улыбнись, ты неотразима!

Чем интересен праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
История, приметы, пословицы

Подготовила  Наталия ЗИНЧУК

Покров Пресвятой Богородицы
- один из самых утешительных
праздников православных христиан
и отмечается он 14 октября.

Духовное содержание праздника
говорит о том, что Пресвятая
Богородица постоянно молится за
христиан. Где бы ни находились
верующие, Ее божественный
покров простерт над ними, Ее
непрестанная молитва хранит их от
бед, умудряет и дает силу нести свой
крест!

Владычица всего мира вместе с
апостолами, святителями,
мучениками молится за весь
христианский мир и покрывает

верующих своим божественным покровом.
История праздника
Покров Пресвятой Богородицы - главный осенний праздник.

История его восходит к 910 году. 1 октября 910 года в святом городе
Константинополе, во Влахернском храме, где хранилась риза Пресвятой
Богородицы, ее пояс и головной покров, юродивый Андрей и его
ученик Епифаний во время всенощного бдения увидели Пресвятую
Богородицу.

Был воскресный день, и храм был переполнен молящимися,
святой Андрей поднял глаза к небу и увидел, как идет по воздуху
сама Царица Небесная, окруженная святыми. Святой Креститель
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали
Пресвятую Богородицу. Потом она преклонила колени и начала со
слезами молиться за всех христиан. Она просила у Господа защитить
свой народ от всех врагов, видимых и невидимых.

Окончив свою молитву, Она сняла с головы покров и
распростерла его над всеми молящимися. Она вся сияла небесной
славой, а покров ее сиял ярче солнца. Тем самым Она дала понять, что
постоянно молится за людей и никогда не оставит свой народ. Святой
Андрей долго стоял и наблюдал за дивным видением, потом спросил
своего ученика: "Видишь ли, брат, Царицу, молящуюся о всем мире?"
Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".

Андрей и Епифаний долго смотрели на Пресвятую Богородицу
и на покров, блистающий ярче солнечного дня. По отшествии
Богородицы покров сделался невидимым, но даже взяв его с собой,
Она оставила благодать, бывшую там.

В России первый храм в честь Покрова Божией Матери
появился в XII веке. Храм Покрова на Нерли был построен в 1164
году князем Андреем Боголюбским, с того времени и был введен этот
праздник. Через века пронес русский народ веру в то, что Богородица
незримо покрывает нас своим омофором и защищает от бед и напастей!

Народные приметы
1. Покров - первая встреча с зимой!

Вместе с этим праздником люди встречали зиму. Считалось, что до
Покрова осень, а после - зимушка-зима. По Покрову судили о погоде:

 "Каков Покров, такова и зима".
"Если в этот день ветер с севера - быть холодной зиме; с юга -

будет теплой; с запада - к снежной; ветер переменчивый - к зиме
непостоянной".

"С какого края на Покров ветер дует - оттуда будет дуть всю
зиму".

2. Покров содействует брачному союзу!
Если на землю в этот день ляжет снег, то это предвещает много

свадеб. В этот день девушки молятся Пресвятой Богородице, чтобы
она послала им жениха. Издревле на Покров девушки спозаранку
бежали в церковь и ставили свечку к празднику. Считалось, кто первая
поставит свечку, та и выйдет замуж первая. Если во время венчания
на Покров шел снег, то это считалось хорошей приметой,
предвещавшей счастье молодым.

3. К Покрову заканчивали ремонтировать избы.
 Обязательно к этому празднику в доме должен быть порядок.

Люди собирали старые вещи и сжигали их, защищаясь от сглаза. Детей
в это время обливали водой на пороге через решето, чтобы закалить
их и предотвратить зимние простуды.

Русские пословицы
"Придет Покров - девке голову прикроет","На Покров

свадьба крепка", "Не покрыл Покров - не покроет и Рождество",
"Покров покроет землю - где листом, где снежком", "Чини избу до
Покрова - не то изба не будет тепла".

Администрация МО ГО "Новая Земля"
приглашает принять участие в конкурсе

рисунков и поделок на тему:
"Осень, осень золотая…"

Номинации конкурса:
- "Очей очарованье" (рисунки, панно,
аппликации);
- "Волшебная сказка" (осенние поделки из
природного материала)

 Конкурс проводится в возрастных категориях:
- дошкольники;
- ученики начальных классов (1-4 класс);
- ученики средних классов (5-8 класс);
- ученики старших классов  (9-11 класс).
Работы принимаются  до 21 октября 2016 года
по адресу: ул. Советская, д. 16, каб. 4,

Участвуйте и побеждайте!


