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— Я был в 8 классе, когда друзья 
посоветовали пойти в технопарк — на 
каникулах директор РШТ Владимир 
Войков вёл курс по физике «Закон Ома и 
электрические цепи». После курса физики 
я попал на летнюю смену, потом ходил на 
занятия по Веб-программированию, по 
олимпиадному программированию и на 
курсы JAVA. Я занимался у выпускников 
технопарка и Анатолия Костыренко.

Я улучшил навыки олимпиадного про-
граммирования, повысил уровень, и смог 
выиграть некоторые олимпиады СПбГУ. А 
в резюме смог написать, что имею пред-
ставление о языке JAVА. Ну, и в физике до 
этого я совсем не разбирался. Уже в 6 
классе я решил, что буду изучать програм-
мирование, а после курсов в технопарке 
интерес усилился, и не осталось сомнений, 
что я буду развиваться именно в этом 
направлении.

Я решил поступать в Иннополис на 
специальность «Информатика и вычисли-
тельная техника». На мой взгляд —это 
если не самый лучший вуз по программи-

рованию в России, то один из самых 
лучших. Во-первых, он даёт гарантиро-
ванную бизнес-стажировку от компании 
после каждого курса. После второго курса 
можно пройти исследовательскую стажи-
ровку. А после вуза есть гарантированное 
трудоустройство. Во-вторых, обучение 
там ведётся на английском, и мне будет 
легче читать материалы в интернете. 

Единственный репетитор, к которому я 
ходил, был по английскому языку. Когда я 
учился в школе, мой английский был на 
уровне «London is the capital of great 
Britain». Сейчас я неплохо знаю язык. 
Проблем с поступлением не было, так как 
я выигрывал в олимпиадах, и мне надо 
было по математике или информатике 
набрать не 255 баллов, как остальным, а 
75 баллов. 

В Иннополис две стадии отбора — 
заочная и очная. С заочной никаких 
трудностей не возникает, а вот после 
очного тура у меня не было никакой 
уверенности, что я прошёл.

Был тест по математике и информатике,

проверка на умение работать в команде, 
сложный тест по английскому в формате 
IELTS, олимпиада по программированию.

Олимпиада по информатике похожа на 
«регион», только немного легче, и четыре 
задания вместо восьми. Я набрал 260 
баллов, остальные три человека, которых я 
успел спросить, набрали 300-400 баллов. 

Затем было собеседование с преподава-
телем. Мне повезло: нужно было говорить 
по-английски, но преподаватель попросил 
меня говорить по-русски. В конце было 
психологическое исследование «тест Лю-
шера» и разговор с психологом на тему, как 
я оцениваю свои шансы.

Меня интересует машинное обучение 
или разработка программного обеспече-
ния. Пока я точно не определился, в какой 
сфере буду работать. Если после оконча-
ния университета будут предложения, я 
останусь.

После курсов в технопарке не осталось сомнений

Адират Джасугулова,
СОШ № 32, 7 класс

Ученик технопарка Андрей Палаев рассказывает о поступлении в Иннополис
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Апелляция баллов ЕГЭ — это настоя-
щая схватка двух миров: выпускников, 
для которых каждый балл буквально на 
вес золота, и чиновников.

Выпускник, заметив, что его правиль-
ный ответ был засчитан как ошибочный, 
идёт отстаивать свою позицию. Вот тут-
то и всплывает одна неприятная деталь: 
«в случае удовлетворения апелляции 
количество ранее выставленных баллов 
может измениться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов», — написано на 
официальном информационном портале 
Единого государственного экзамена. 

Телепорт

Учитель русского языка и литерату-
ры, г. Астрахань

— Когда ЕГЭ только появился, на 
апелляции баллы никому не снимали. Туда 
шли те, кто действительно был уверен в 
своей правоте. Их работу пересматрива-
ли и, как правило, изменяли оценку в 
лучшую сторону. Потом на апелляцию 
стали ходить просто так, даже с 97 
баллами. С каждым годом таких жела-
ющих становилось всё больше, поэтому в 
конфликтной комиссии и стали снимать 
баллы, чтобы припугнуть остальных. 
Будем честны — им не хочется возиться 
с недовольными, поэтому чем меньше 
детей идет на разборки, тем лучше. А 
как этого добиться? Снять баллы. 
Кроме того, в регионах обычно никому 
больше двух баллов не добавляют, кто 
бы что ни говорил. 

 В основном баллы снижают по таким 
критериям, как логические, речевые и 
языковые нормы, которые сами по себе 
являются довольно размытыми. Сами 
результаты приходят в чистом виде, без 
каких-либо комментариев и пояснений 
экспертов. Отсюда и появляются много-
численные вопросы, вынуждающие идти 
на обжалование. Всё это касается в 
большинстве случаев гуманитарных 
предметов. С точными науками ситуация 
немного иная.

Выпускник 2019 года, г. Астрахань 
— Я сдавал химию. После того, как 

пришли результаты, я отправил свою 
работу репетитору. Она заметила 
ошибку в проверке и сказала, что мне 
должны были поставить еще один балл. 
Всё прошло достаточно легко. Я написал 
заявление на апелляцию, мне сказали, 
куда нужно прийти. Мы приехали и мне 
дали мою работу: проверить она это или 
нет. После сразу показали заключение 
перепроверки с исправленным количес-
твом баллов. Если ты согласен, то 
просто расписываешься, если нет, то 
можешь попробовать отстоять своё 
мнение. Мне добавили 1 первичный балл, 
и в конечном итоге стало 68.

Истории разные, но идти на апелляцию 
с мыслью «может всё-таки повысят» не 
стоит — это действительно рискованно. 
Если вы чувствуйте несправедливость и 
подготовились к борьбе, обязательно 
идите на апелляцию, но будьте готовы к 
любому раскладу событий. 

Как же все-таки можно отстоять свои 
баллы?

— Постарайтесь запомнить задания 
во второй части, а после выхода из 
аудитории записать их. 

Участникам ЕГЭ не предоставляются 
задания, что существенно осложняет весь 
процесс подготовки к апелляции. Имея 
задания, будет легче проработать их более 
детально.

— После публикации результатов 
проверьте все материалы с опытными 
педагогами. 

Учитель или репетитор должны пере-
проверить вашу работу как эксперты ЕГЭ, 
имея перед глазами записи ваших зада-
ний. Вместе с ними найдите слабые места 
в проверке. Заранее продумайте все 
вопросы и аргументы в защиту ваших 
требований о повышении баллов. Если 
вашу работу проверят два педагога 
(независимо друг от друга), то шансы 
отвоевать баллы повысятся.

— Заранее морально и психологичес-
ки подготовьтесь к апелляции.

Предыдущие истории доказывают, что, 
выходя на «тропу войны», вы можете как 
отвоевать заветные баллы, так и потерять 
их. Если вы не готовы распрощаться с 
баллами, стоит подумать об апелляции 
ещё раз. 

— Не идите на апелляцию в одиночку. 
Родители поддержат, а вот репетитор 

может быть настоящим тузом в колоде, 
поскольку не даст экспертам манипулиро-
вать терминологией и лжеаргументами. 
Многие утверждают, что репетитор не 
имеет права присутствовать на апелляции, 
но по решению Верховного Суда РФ при 
оформлении родителями доверенности на 
репетитора он может представлять ваши 
интересы на заседании Конфликтной ко-
миссии. 

«Участник ГИА имеет право подать апелляцию в конфликтную комис-
сию в письменной форме о несогласии с выставленными баллами» – гласит 
порядок проведения экзамена. 

Действительно, как бы чётко не формулировались критерии оценива-
ния творческих заданий, всегда возникают спорные ситуации. В этом 
случае добро пожаловать на апелляцию. Но всё ли так прозрачно на 
самом деле? 

Анастасия Попова

 Битва за баллы

Школьников начинают пугать история-
ми о снижении баллов, чтобы они не 
подавали на апелляцию. Нередко экза-
менуемые действительно отказываются 
от заявления на пересмотр баллов, 
опасаясь понижения полученной оценки, 
ведь при поступлении в вузы ценится 
каждый балл. А те, кто все-таки решают-
ся на это, успевают пожалеть. Проверяю-
щие пересматривают не только спорные 
пункты, но всю работу в целом и могут 
снизить баллы за другие задания. В итоге 
ученик выходит с ещё более низким 
баллом ЕГЭ — такие случаи не редкость.

Выпускник 2018 года, г. Краснодар
— Я сдавал литературу. Получил 84 

балла, но, проверив с преподавателем 
мою работу, понял, что баллы заниже-
ны. Когда я пришел на апелляцию, мы 
разобрали все по критериям. Но на 
апелляции мне сняли баллы за компози-
цию и логику, также в последнем сочине-
нии забрали балл за речевые нормы. Я 
так и не понял за что, потому что 
изначально там был максимум. В зада-
нии по лирике забрали балл за привлече-
ние текста. На апелляции мне не то что 
не добавили, а, наоборот, сняли 4 
первичных балла. В итоге, стало 72.

Собирался обжаловать результаты 
апелляции, но мне очень прозрачно 
намекнули, что я могу идти на все 
четыре стороны. Уже изначально было 
сказано, что больше 2-3 баллов не 
добавят, иначе начнутся разборки на 
счёт компетентности проверяющих. 
Возникает такое ощущение, что все это 
делается специально, чтобы люди не шли 
на апелляцию.

Проверяющие пересматривают 
не только спорные пункты, 
но всю работу в целом и могут снизить 
баллы за другие задания

В таких случаях учителя советуют 
подавать в суд. Но возникает другая 
проблема: у выпускника, прошедшего 
через ЕГЭ в основной период, почти нет 
шансов успеть повысить баллы до конца 
срока приёма документов в университеты, 
выбирая такой путь. 
«Возникает такое ощущение, что все 
это делается специально, чтобы люди 
не шли на апелляцию»
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— Как пришла идея организовать 
фестиваль?

— Три года назад мы занимались разви-
тием городского пространства и решили, 
что решительным шагом станет проведе-
ние фестиваля. Мы работали в рамках 
программы «Комфортная городская сре-
да», где создавали эскизы дворов силами 
местных архитекторов и решили привлечь 
ещё и художников. Так появился фести-
валь, который стал ежегодным. 

— «Мы» — это какая-то конкретная 
организация?

— Сейчас наша команда стала общес-
твенной организацией «Уличные рефор-
маторы». А в то время она состояла из 
ребят-энтузиастов, которые хотели сде-
лать город красивее и интереснее. Это и 
архитекторы, и художники, и дизайнеры, и 
волонтёры. Сейчас нас много — к основ-
ной команде организаторов прибавилось 
двадцать-тридцать человек. У всех есть 
свои направления работы: кто-то отвечает 
за СМИ, за приезд художников, кто-то — 
за работу с партнерами, распределение 
краски, ночные и дневные разметки, за 
волонтерский состав. Но исторически 
фестиваль создали два человека — я и 
София Пропп. 

— Как было придумано название 
фестиваля?

— Чилим — это водяной орех. Мы вкла-
дывали в название именно это значение, 
несмотря на появившуюся коннотацию с 
ударением на первый слог. В какой-то 
момент мы устали от локальных символов 
города, как, например, лотоса. Чилим стал 
хорошей альтернативой. Визуально у 
ореха очень оригинальная розетка, которая 
прекрасно смотрится на афишах и лого-
типах. И с точки зрения важности для 
города он тоже подходил. Этот орех 
занесен в Красную книгу, а в период 
Великой Отечественной войны в Астраха-
ни из него делали муку и пекли хлеб. 
Некоторые люди выжили благодаря чили-

му. Это мы и хотели подчеркнуть.
— За какой срок реально создать 

фестиваль? С чего начинать?
— От идеи до реализации нужно где-то 

полгода. Сначала идея «Чилима» согласо-
вывалась с администрацией. Когда полу-
чили согласие, начали продумывать тему, 
разрабатывать концепцию, привлекать 
художников, смотреть поверхности.

Процесс согласования стен с собственни-
ками жилья достаточно долгий. Сначала в 
письменном виде собирали согласия на 
начало работы, потом согласия на предло-
женный художником эскиз. Каждая стена 
согласовывается отдельно. Если это 
многоквартирный дом, то нужно получить 
согласие минимум семидесяти процентов 
жильцов. Так мы ходили ножками по 
каждой квартире. 

Фестиваль — это некий компромисс. 
Конечно, мы не рисуем на объектах 
культурного наследия — это запрещено. Но 
мы работаем в исторической застройке, 
поэтому не можем не общаться с админис-
трацией. Мы должны вступать в диалог, 
потому что фестивальные работы остаются 
в городе. За ними нужно следить, ухажи-
вать. 

— Почему этот фестиваль нужен 
городу?

— Наша задача — открывать людям 
новые уголки города, на которые они 
раньше не обращали внимание. Также для 
нас важно развивать местное сообщество 
художников, поэтому мы работаем со 
студентами училища им. П.А. Власова, 
например, с Валентиной Мирошниченко. 
Она уже второй раз будет участником 
фестиваля. 

— А как вы находите художников? 
— Я учусь на искусствоведа в Москве, 

поэтому у меня много знакомых художни-
ков. Мне нетрудно переговорить и пригла-
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сить их. Для художников фестиваль — это 
некая отдушина, здесь художники могут 
рисовать для себя. 

Художник в работе излагает свою 
авторскую позицию. Мы можем предло-
жить доработку эскиза, и автор может 
прислушаться и изменить что-то. Но 
основной посыл работы остается неиз-
менным.  

Всегда на «Чилиме» большинство ху-
дожников — приезжие. У нас участвовали 
ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Перми. Мы надеемся, что в этом году 
фестиваль тоже состоится. Планируется, 
что половина художников будут приезжи-
ми, а другая половина — местными. 

— Как подбираются места для фес-
тиваля?

— Мы просто идём по улице, смотрим по 
сторонам и думаем. Какие-то стены 
подходят художникам, какие-то им не 
нравятся. Они в своей жизни много всего 
рисовали, ради простого бетонного забора 
на улице художники не приедут в Астра-
хань. Им нужно какое-то сооружение, 
которое интересно расписывать с утра до 
вечера.

— Идеальный организатор. Какой он?
— Он должен уметь со всеми договари-

ваться, налаживать процесс работы и 
наблюдать за ним. Это в идеале, но 
идеально организовать невозможно. 
Всегда есть процент непредсказуемости. 
Например, неправильно подготовили 
стену или художник опоздал на самолет. 
Таким образом, чтобы быть хорошим 
организатором, ты должен быстро решать 
все возникающие вопросы параллельно. И 
это нормально. Негативные стороны есть 
всегда, надо просто уметь с ними спра-
виться. Для нас проведение фестиваля — 
самый позитивный момент. Мы делаем 
это, потому что нам нравится.

Аксинья Трушенко,
Лицей № 1, 9 класс

«Чилим» для астраханцев — не 
просто водяное растение. Это целый 
фестиваль. Благодаря нему стены 
домов приобретают не только кра-
сивый рисунок, но и новую историю. 
Астрахань преображается, а её 
жители вдохновляются энтузиазмом 
«Уличных реформаторов» — появля-
ется всё больше проектов для улуч-
шения города. Например, «Пристань 
традиций» нацелена на обновление 
рынка Большие Исады, а участники 
проекта «Щётка» очищают электро-
щитки от бумажной рекламы и разри-
совывают их. 

О том, как организовать фестиваль 
и смотивировать людей на что-то 
новое, рассказывает Евгения Козло-
ва, один из создателей фестиваля 
паблик-арта «Чилим».

Решительный шаг уличных реформаторов

«Ради бетонного забора 
художники не приедут 
в Астрахань»
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 Паническая атака: так ли это страшно?
Испугавшись, мы можем сказать: «У меня чуть инфаркт не случился!». 

Но говорим так, конечно, не всерьез. Совсем другое дело, когда люди 
диагностируют у себя «заболевания» и верят в это. Или наоборот, по-
настоящему переживают симптомы, но не понимают, что происходит. 
Сейчас на слуху: анорексия, депрессия, булимия, биполярное расстро-
йство, и, конечно же, панические атаки, о которых и пойдет речь. О них 
расскажут специалисты Научно-практического центра реабилитации 
детей «Коррекция и развитие» — Антонина Арустамян и Ирина Рахмани-
на.

— Так что такое паничес-
кая атака, и с чем её 
едят?

А.А.: Паническая атака 
— это приступ, при ко-

тором человек ощущает 
сильную тревогу или страх. 

Приступ панической атаки возникает 
внезапно и сопровождается такими 
симптомами, как дрожь в теле, учащенное 
сердцебиение, чувство удушья, затруднён-
ное дыхание, жар («то в жар, то в холод 
бросает») и ощущение дереализации 
(нереального восприятия мира). Приступ 
длится до десяти минут. 

— Получается, если у меня паничес-
кая атака, то со мной что-то не так?

И. Р.: Нет, нет и ещё раз 
нет! В панических атаках 
нет ничего странного или 
ненормального, что де-
лает вас «не таким, как 
все». Любому явлению, 
происходящему с человеком, в 
том числе и приступам паники, есть 
объяснение. Первое, что запускает пани-
ческую атаку — это тревожная мысль. На 
её фоне человек начинает беспокоиться, у 
него учащается дыхание, сердцебиение, 
усиливается потоотделение — одним 
словом, возникает выраженная реакция 
организма на стресс. Психологи называют 
это «бей или беги». Эта физиологическая 
реакция возникла еще в первобытные 
времена, чтобы человек смог выжить и 
спастись. 

Представим первобытного человека, 
которому угрожает опасность, например, 
перед ним стоит огромный мамонт. 
Человек боится, и тут к нему на помощь 
приходит механизм «бей или беги» — ему 
нужно либо бежать, либо сражаться. Кровь 
сразу приливает к крупным мышцам, из-за 
этого идет отток крови от головы, и 
возникает ощущение головокружения. 
Также происходит отток крови от конеч-
ностей, чтобы в случае пореза не случи-
лось сильного кровотечения. Дальше он 
сразу покрывается потом — чтобы когти 
нападающего животного скользили по 
телу. 

Слово «паника» происходит от имени 
греческого бога дикой природы 
и пастухов Пана. По легенде 
покровитель леса мог вызывать 
у людей и животных «панический 
ужас» и заставлять бежать, 
не разбирая дороги

А теперь вернемся в наше время. 
Человека окружает спокойная, благопри-
ятная обстановка, никакой опасности нет, 
но ему кажется, что сейчас с ним произой-
дет что-то страшное, из-за чего уровень 
тревоги начинает расти. И в этот момент 
инстинктивно включается комплекс «бей 
или беги». 

панические атаки не приводят к летально-
му исходу или потере рассудка.

— Как определить, что у моего друга 
паническая атака, и помочь ему?

И. Р.: У него побледнеют кожные 
покровы, поскольку кровь отлила головы, 
но иногда лицо может наоборот покрас-
неть и начать гореть из-за жара. Хоть в 
таком случае и нельзя увидеть, как у 
человека участилось сердцебиение, зато 
можно заметить возникший стук в животе. 
У вашего друга запотеют ладони, или лицо 
покроется испариной, он станет суетли-
вым, начнет часто дышать, у него появится 
ощущение, что ему не хватает воздуха. 

Физиологическая реакция 
«Бей или беги» возникла ещё 
в первобытные времена, чтобы 
человек смог выжить и спастись. 

Но бить никого не нужно, бежать не от 
кого, а состояние есть, и человек просто 
переживает его, даже если никакой угрозы 
жизни нет. 

— При температуре — чай с малиной, 
а при панической атаке что?

И. Р.: К сожалению, приступ паники не 
настолько простой недуг, как, например, 
простуда или повышенная температура: 
таблетка и стакан воды здесь вряд ли 
помогут. Чтобы справиться с панической 
атакой, нужно, во-первых, научиться 
правильно дышать. 

Рассмотрим одну из техник, безошибоч-
но помогающих при панических атаках. 
Это техника абдоминального дыхания, 
когда нужно дышать через нос и животом. 
Для этого вы должны положить одну руку 
на грудь, а другую — на живот, и делать 
вдох и выдох. Вдох должен быть короче, 
чем выдох на 1-2 секунды. Если Вы 
делаете вдох на 1-2-3, то выдох - на 1-2-3-4, 
потом вдох на 1-2-3-4, а выдох на 1-2-3-4-5 
и т.д. 

Контроль руками нужен для того, чтобы 
подвижным был только живот, а не грудь 
— так легкие смогут полностью вытол-
кнуть воздух и освободить его для нового, 
иначе возникает ощущение нехватки 
воздуха, которое еще сильнее пугает 
человека. 

Во-вторых, нужно научиться контроли-
ровать свои мысли. После того, как 
запустился механизм «бей или беги», 
человек начинает бояться своего состоя-
ния, в голове возникают мысли, что он 
сейчас умрет или сойдет с ума, и таким 
образом он только усиливает симптомы. 
Со временем все это накапливается, как 
снежный ком. Чтобы остановить этот цикл 
на начальном этапе, нужно понять, что все 
нормально, успокоить себя, проговаривая, 
что это сейчас пройдет, оглянуться вокруг 
и убедиться, что ничего страшного не 
происходит, и главное помнить — пани- 

Панические атаки не приводят 
к летальному исходу 
или потере рассудка

А.А.: Специалисты в такие моменты 
рекомендуют какое-то движение, если 
человек много ходит, выйдите с ним на 
улицу. С ним нужно разговаривать, чтобы 
поток его мыслей не ушел в тревожное 
направление, ему нужно сказать, что с ним 
ничего не случится, он не умрет, что 
сейчас это закончится, и со здоровьем всё 
будет впорядке. Предложите ему вместе 
подышать, используя технику дыхания, и 
просто подстрахуйте его и побудьте с ним, 
ведь когда кто-то рядом, уже легче — 
эмоционально это очень сильно успокаи-
вает. 

— Я не социофоб и не интроверт, 
значит, и панических атак у меня быть 
не может.

А.А.: Приступ паники может произойти 
у человека любого пола, с любым 
характером и темпераментом: это может 
быть робкая, застенчивая девушка, а 
может — очень уверенный в себе юноша, 
который еще и староста класса. 

Продолжение на стр.5

Фото автора
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А.А.: Вообще, любая паническая атака 
не происходит просто так, у нее обязатель-
но есть причина, какая-то дорога, шлейф, к 
ней что-то приводит. Она может быть 
симптомом заболевания, например, тяжё-
лой депрессии или заболевания сердца, но 
самый главный фактор — это психологи-
ческий. Панические атаки развиваются в 
результате стресса. 

Если человек, страдающий приступами 
паники, не начнёт заниматься этой про-
блемой, то она начнет расти и перейдет в 
паническое расстройство. Всё может 
закончиться тем, что человек не будет 
выходить из дома, перестанет учиться, 
работать, не сможет ездить в обществен-
ном транспорте и общаться с людьми. Со 
страхом нужно справляться и брать его под 
контроль, пока он маленький, а не кормить 
своими волнениями и тревогами, чтобы он 
достиг огромных размеров. 

У каждого человека своя причина, своя 
больная точка, свой страх. Он разной 
формы, разного цвета, и каждому нужно 
поработать со своим страхом, чтобы он 
потом не разросся и не поглотил человека 
полностью.

Панические атаки лечатся, их можно 
победить, но для этого нужно разобраться 
в причине. Никогда не бойтесь обратиться 
за помощью к врачу-специалисту!

Элина Садыкова,
АТЛ, 9 класс

Родившийся в 1920 году шифроваль-
щик Иван Антонов уже в полтора года 
мог прочесть газету «Правда», к 
восьми годам знал восемь языков и 
изобрёл ещё один самостоятельно, а в 
12 лет поступил в Институт криптог-
рафии, где уже через год читал лекции 
в математическом кружке.

Специалистам по информационной  
безопасности удалось сохранить 
задания, которые Иван Антонов 
предлагал в математическом кружке. 
Решите одну из них.

Дана криптограмма

PB × Z = PRP
+     ×      -

UU + U = BE
=       =      =

ICR + SH = ISB

Восстановите цифровые значения 
букв, при которых справедливы все 
указанные равенства, если разным 
буквам соответствуют различные 
цифры. Расставьте буквы в порядке 
возрастания их цифровых значений и 
получите искомый текст. Формат 
ответа — прописные буквы.

«Мне было 17 лет, когда со мной 
впервые произошел приступ паники: я 

ехала на учебу в автобусе, который, как 
правило, был всегда переполнен. Когда на 

остановке в двери автобуса повалил 
народ, я почувствовала ощущение 

необъяснимого страха. Меня очень 
удивило, чего я, собственно, испугалась, 

но я не обратила на это внимания и 
потом забыла об этом случае. Во второй 

раз приступ паники настиг меня в 
театре: я обернулась в зал, увидела 
огромное количество людей, и меня 
«накрыло». После произошло самое 

неприятное: это состояние настолько 
напугало меня, что закрепилось в 

сознании. Это замкнутый круг, когда 
человек начинает страшиться страха, 

он боится, что с ним это снова произой-
дет. У меня стал сокращаться круг 

общения, дошло даже до того, что я не 
могла выйти в магазин. Я боялась, а 

вдруг мне станет страшно, а вдруг это 
повторится. Но как только я поняла, 

что со мной происходит и от чего, все 
прекратилось. В этом мне помогли книги 

Андрея Курпатова».

Со страхом нужно справляться 
и брать его под контроль, 
пока он маленький, 
а не кормить своими волнениями 
и тревогами, чтобы он достиг 
огромных размеров

«Когда я столкнулась с этим впервые, 
я даже не понимала, что это паническая 

атака. Взрослый мужчина проснулся 
утром, и в принципе всё было хорошо и 

спокойно, но вдруг у него внезапно 
начался приступ паники. Он стал 

быстрыми шагами передвигаться от 
одного конца комнаты до другого, весь 
покраснел и начал потеть. Он говорил: 
«У меня такое ощущение, что я сейчас 
умру, воздуха не хватает, а вот здесь», 
— и показал на грудь, — все заложило!» 
У него появилось двигательное возбуж-

дение, он ничего не крушил, не ломал, 
просто не мог усидеть на месте и 

постоянно ходил кругами».

Техника абдоминального дыхания

Задачки по криптографии

Ответ на задачу, опубликованную в 
газете «Мы Можем!» № 3 (43) за март 
2019 года:

«Океан обнимает корабли».

Решение задач по криптографии при-
сылайте на lim@astranet.ru

Криптографический ребус
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