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Казалось бы, что такого необычно-
го написано в тексте, что он никак не 
задерживается в моей голове даже на 
секунду. И больше того, я знаю, что 
такое интервью и какие бывают виды, 
ведь сама с этим работаю. Но вот за-
помнить текст мне не удавалось. Тог-
да я обратилась за помощью к моему 
знакомому педагогу, и он рассказал 
о тренировках нашей памяти. Он и 
множество сайтов с информацией, 
направленной на укрепление памяти, 
раскрыли для меня массу секретов.

Я часто обращала внимание на одну из 
очень необычных особенностей памяти. 
Например, текст любимой песни хотя бы 
пару раз в жизни запоминался будто сам 
по себе. Стоило несколько раз послушать, 
и все, слова врезаются в память чуть ли 
не навсегда. И при этом абсолютно не 
важно, когда вы в последний раз слышали 
любимый трек. Даже если это произойдет 
спустя десять лет, вы все равно вспомните 
и даже пропоете любимые строчки. Ока-
зывается, причина вот в чем: чем больше 
эмоций у вас вызывает информация, тем 
активнее создаются нейронные связи, ко-
торые и отвечают за запоминание. И при 
этом не требуется прилагать практически 
никаких усилий. 

Мне рассказали о немецком пси-
хологе Германе Эббингаузе, который 
попытался разобраться, как работает 
память, если она не привязана к эмо-
циям. Он разработал «кривую забыва-
ния». Эта кривая демонстрирует то, 
как долго в нашей памяти может хра-
ниться новая информация. Так, меха-
ническое заучивание любого материа-
ла без вникания в его смысл приводит 
к тому, что через час мы будем пом-
нить около 60% новой информации, 
спустя десять часов – 35%, а через 
шесть дней из глубин нашей памяти 
получится достать не более 20% вы-
ученного материала. А вот осмыслен-
ная информация откладывается в так 
называемой долговременной памяти, 
а, следовательно, и помнится намного 
дольше, особенно если периодически 
ее повторять. Кроме того, вникнув в 
суть изучаемого материала, мы за-
помним его в девять раз быстрее.

Этот человек вывел гипотезу: память у 
всех людей работает схожим образом, и 
ее объемы примерно одинаковы. То есть 
можно изобрести единый инструмент, ко-
торый поможет лучше запоминать любую 
информацию.

Чтобы эмоциональное восприятие 
информации не мешало проводить 
эксперименты, Эббингауз и его «подо-
пытные» запоминали бессмысленные 
и несвязанные между собой слоги. К 
примеру, «бан, ме, пир, нор, аз, то, 
дав, фи, мер, хас». Можете попробо-
вать и убедиться, что это не так уж 
просто.

Исследования показали, что процесс 
забывания примерно одинаков у всех лю-
дей. Через час после изучения подобных 

бессмысленных слогов в памяти остава-
лось примерно 60% информации. А через 
неделю забывается 90–95% данных.

Собственно, кривая Эббингауза - 
это своего рода график забывания. 
Как видим, она стремится к нулю. Так 
что, через месяц вы вряд ли сможете 
вспомнить хоть что-то из выученного.

Но в ходе дальнейших экспериментов 
выяснилось, что можно запомнить и абсо-
лютно бессмысленную информацию — с 
помощью повторений через определен-
ные промежутки времени. И не на пару 
дней, а практически навсегда. Более того, 
потратив на это на порядок меньше часов, 
чем при банальной зубрежке. Это возмож-
но благодаря методу рациональных повто-
рений. 

Эббингауз заметил, что повторения 
меняют механизм забывания. Каждый 
раз этот процесс замедляется. И его 
даже можно остановить насовсем. То 
есть запоминать 95% информации на 
неограниченное по длительности вре-
мя. 

График повторений
 информации:

 первое — сразу же после изучения;

 второе — через 10–15 минут после 
первого;

 третье — спустя 10 часов после вто-
рого;

 четвертое — через 24 часа после 
третьего;

 пятое — по прошествии 3–5 дней 
после четвертого.

При желании можно добавить ше-
стое и седьмое повторения, чтобы уж 
точно никогда не забыть выученное. 
Через две недели и два месяца соот-
ветственно. И что самое необычное и 
крутое в этом методе, в качестве по-
вторения хватит и минимального кон-
такта с информацией. Не обязательно 
опять доставать тетради с лекциями, 
к примеру, и погружаться в повторе-
ние. Достаточно просто пробежаться 
глазами по тексту. 

Все максимально просто и эффектив-
но, все эти два месяца я проверяла дан-
ный метод. Теперь, когда я знаю, что он 
действительно рабочий, могу поделиться 
с вами. Эта формула подходит под любой 
тип информации, поэтому изучать таким 
способом можно все - от лекций в универ-
ситете до иностранных языков. 
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"×åì áîëüøå ýìîöèé ó âàñ âûçûâàåò èí-
ôîðìàöèÿ, òåì àêòèâíåå ñîçäàþòñÿ íåé-
ðîííûå ñâÿçè, êîòîðûå è îòâå÷àþò çà 
çàïîìèíàíèå. È ïðè ýòîì íå òðåáóåòñÿ 
ïðèëàãàòü ïðàêòè÷åñêè íèêàêèõ óñèëèé". 

Обладатель хорошей памяти
Диана АРТАМОНОВА

ПОМНИТЬ  ВСЕПОМНИТЬ  ВСЕ
В последнее время из-за большого 
объема информации, которую я ста-
ла получать, мой мозг перестал вос-
принимать все, что  так сильно хочу 
запомнить. Это началось чуть больше 
двух месяцев назад, когда я поняла, 
что не могу выучить легкую лекцию 
про виды интервью. 
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Р
одители - самые важные и 
дорогие люди в нашей жизни. 
Особенно в детстве, когда 
психика человека только фор-

мируется, и он наблюдает за каждым 
шагом старших. Учится у них разгова-
ривать, ходить, перенимает привычки 
и характер. Мама и папа являются 
эталоном. И то, как они себя будут 
вести по отношению к ребенку, по-
влияет на его поведение в будущем. 
И, как считают некоторые психологи, 
зачастую родители наносят мораль-
ные травмы своим детям, что приво-
дит к определенным последствиям во 
взрослой жизни. 

Достаточно лишь вспомнить о том, как 
иногда нам трудно бывает высказать свое 
мнение родителям даже тогда, когда мы 
уже сами себя обеспечиваем и живем от-
дельно, как трудно бывает сказать о том, 
что тебя уволили с работы или ты забрал 
документы из института. Все это проис-
ходит от внутреннего недоверия по отно-
шению к самым родным людям. И, что са-
мое страшное, в подростковом возрасте 
подобное недоверие приводит к запутан-
ности человека в собственной жизни. Ему 
сложно бывает выбрать хороших друзей, 
которые будут его поддерживать, завести 
первые здоровые отношения и, конечно, 
понять, что его действительно интересует, 
и выбрать дело всей жизни.

Для того чтобы лучше разобраться 
в этой теме, мы поговорили с педа-
гогом-психологом, которая работает 
в детском технопарке «Кванториум», 
Ириной Мещеряковой. 

- Что такое детская травма?

- Если не углубляться в терминологию, 

то детскую травму можно описать как не-
видимый «отпечаток» на психологическом 
и эмоциональном здоровье вследствие 
пережитого в раннем возрасте стресса.

- Как понять родителям, что их по-
ступок наносит травму?

- Симптомы травмы крайне разноо-
бразны и индивидуальны. Они варьиру-
ются от тоски и апатии, страха и гнева  
до панических атак. Проявление детских 
травм может обостриться в любом воз-
расте и при любых обстоятельствах. Чаще 
всего это случается в схожих ситуациях: 
физическое или эмоциональное насилие, 
ДТП и другие катастрофы. Самые частые 

проявления психологической травмы - 
нервный срыв, сопровождающийся ис-
теричным поведением, длительные при-
ступы рыданий, сильный страх, перепады 
настроения, бессонница, конфликтность. 
Физическими проявлениями этого состоя-
ния часто бывают сильное сердцебиение, 
скачки давления, шум в ушах, ощущение 
нехватки воздуха, «мушки» перед глазами.

- Что нужно делать, чтобы миними-
зировать риск травмы?

- Следует помнить, что если травма 
объективно не осознается, память прячет 
глубоко событие, провоцирующее стресс, 
это не значит, что травмы нет. Соответ-
ственно, родителям следует всегда вести 
диалог с детьми, проговаривать их реак-
цию на стрессовые ситуации: боль, страх, 
переживания, развод родителей, сложное 
финансовое положение. Не стоит боять-
ся обращаться к детским психологам. И 
конечно, отслеживать свое собственное 
психическое здоровье, которое непосред-
ственно формирует в целом атмосферу 
детско-родительских отношений.

- Как понять человеку, что его 
проблемы в нынешнем возрасте - 
это последствия его тяжелого про-
шлого?

- Пережитые детские травмы во 
взрослом возрасте могут проявляться 
в симптомах, описанных ранее. Также 
это может спровоцировать гиперопеку в 
отношении собственных детей, эмоцио-
нальный абьюз, требования постоянного 
внимания, нежелание брать на себя от-
ветственность за те или иные поступки.

- Возможно ли решить такие про-
блемы самому или обязательно нуж-
но обращаться к специалисту?

- Как и любая травма, психологи-
ческая требует внимательного отноше-
ния к себе. Самостоятельно ребенок не 
сможет решить проблему ввиду незре-
лости социального и эмоционального 

интеллекта. Мой совет - обратиться к 
квалифицированному специалисту. 

Отсюда следует вывод, что ма-
ленький человечек - это словно чи-
стый лист бумаги, на котором родите-
ли оставляют свои отпечатки. Поэтому 
важно осознавать, что все ваши дей-
ствия и принятые решения будут от-
ражаться на ребенке. И в ваших силах 
сделать его максимально здоровым и 
сильным морально. Да, мы не можем 
уберечь человека от тех травм, кото-
рые нанесет ему жизнь, но мы в силах 
минимизировать их. После чего у уже 
взрослых людей не будет абьюзивных 
отношений, проблем с высказывани-
ем собственного мнения и поиском 
своего места в этой жизни. И, самое 
главное, что мы можем сделать, - здо-
ровое будущее поколение, которое 
ничего не боится и живет счастливо. 
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Ìàëåíüêèé ÷åëîâå÷åê - ýòî 
ñëîâíî ÷èñòûé ëèñò áóìà-
ãè, íà êîòîðîì ðîäèòåëè 
îñòàâëÿþò ñâîè îòïå÷àòêè. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ

Л
юбая сознательная жизнь начинается с детства. В детстве мы познаем мир 
и начинаем формировать свое восприятие реальности. Однако  многие ро-
дители не придают особого значения этому периоду. Некоторые не обра-
щают внимание на первые успехи ребенка, влюбленности, страхи и жела-
ния. Большинство очень обеспокоены финансовым обеспечением ребенка 

и сами не замечают, как постепенно теряют контакт с ним. И да, никто не говорит, 
что собрать ребенка в школу или купить ему игрушку, о которой он давно мечтает, 
не важно. Безусловно, ребенок будет благодарен вам за это, но только в том слу-
чае, если при этом вы все равно будете оставаться друг для друга близкими людьми. 

   За уравновешенное поколение
Арина ШЕВРИКУКО
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У
тром обычного рабо-
чего дня я собиралась 
в университет. Жутко 
опаздывала на экза-

мен, поэтому мчалась, не огля-
дываясь по сторонам. Думала, 
лишь бы успеть. Но, подходя 
к улице, на которой располо-
жено здание учебного заве-
дения, я услышала какой-то 
крик. По голосу можно было 
определить, что повышенным 
тоном выражал свое недо-
вольство, как оказалось позд-
нее, молодой человек лет 20-
23. Удивительно, на часах 8:50, а 
он уже возмущается. И не просто 
возмущается, но и кричит нецен-
зурной лексикой. Любопытство 
заставило меня замедлить шаг и 
найти глазами этого парня. Хо-
телось понять, с кем он так гру-
бо выясняет отношения в такое 
время. 

Думала, пойму, в чем дело, 
и побегу дальше. Подхожу к 
месту инцидента и вижу та-
кую картину: огромный бугай, 
размахивая руками, ругается 
с девушкой, оскорбляет ее, 
хватает за руки. Чтобы вы по-
нимали, выглядела она лет 
на 18-20, была ниже его ро-
стом на две головы, худень-
кая. В ее руках был телефон, 
небольшая сумочка и папка 
с какими-то листами. Стою и 
слушаю. Конечно, вы можете 
подумать, что это бестактно 
с моей стороны, какое мне 
до них дело, и вообще, шла 
бы я скорее на экзамен. Во-
круг куча людей, идущих по 
своим делам, которые, по не-
понятной мне причине, даже 
не обратили внимания на эту 
парочку.

Итак, пересказ их диалога: 
парень недоволен тем, что де-
вушка (видимо, они встречались) 
разговаривала по телефону, а в 
дальнейшем и вела переписку 
с его знакомым. Он называл ее 
самыми последними словами,  
обещал «разбить голову» обоим 

за содеянное, грозился убить, 
избить, сломать конечности, а 
ее опозорить на всю республи-
ку, мол, пусть все знают, какая 

она непорядочная. Далее он 
выхватил у нее телефон, чтобы 
увидеть содержимое переписки, 
схватил за руку, пару раз  тол-
кнул в сторону, потому что де-
вушка отрицала то, в чем, соб-
ственно говоря, ее обвиняли. 
Испанский фильм в начале дня, 
осталось только обзавестись 
поп-корном. 

Я хотела уже идти дальше, 
но потом начался треш. По-
сле того, как он выхватил  те-
лефон, то же самое он сделал 
и с ее папкой, которой ударил 
дрожащую от холода девоч-
ку. Но даже после этого никто 
не обратил на них внимания.  
Мимо проходили взрослые 
люди, мужчины, парни, жен-

щины, но ни один из них не 
сделал замечание и не всту-
пился за пострадавшую. По-
думать только, год прошел с 

жестокого убийства молодой 
и невиновной Регины Гагие-
вой, которая пострадала от 
рук неадекватного бывшего 
мужа, а тут посредине ули-
цы обижают и оскорбляют 
совсем молодую девушку, 

которая даже женой не явля-
ется. 

Искренне не понимая, поче-
му окружающие так равнодушно 
отреагировали на происходя-
щее, то есть вообще не об-
ратили никакого внимания, 

мне было непонятно и 
другое. Почему она 

встречалась с плохо воспитан-
ным хамом, который так жестоко 
и грубо обращается с ней, ведет 
себя, как животное, уж простите? 
Случай этот был не первым, по-
тому как она произнесла фразу 
«Зачем ты опять начинаешь?» И, 

наверное, будет встречаться с 
ним и дальше. 

К сожалению, я не знаю,  
чем закончилась развернув-
шаяся на улице нашего горо-
да драма, но герои этой исто-
рии не дают мне покоя уже 
несколько дней. Сколько еще 
таких же дурочек по всему 
миру, которые терпят хамство 
в свой адрес?  Какое право 
имеет  посторонний человек 
не просто оскорблять другого, 
но еще и замахиваться, под-
ниматься руку и уж тем более 
бить? Где уважение и любовь 
к себе? Где здоровая само-
оценка и трезвый взгляд на 
вещи? Что должно произой-
ти, чтобы человек наконец-то 
ушел от тирана и деспота, 
который может сделать все, 
что ему заблагорассудится? 
Увы, у меня нет ответов на 
эти вопросы. Единственное, 
что мне хочется, это еще раз 
призвать девочек к уму. Если 
человек, даже не став еще за-
конным членом семьи, позво-
ляет себе распускать руки, 
то представляете, что будет 
дальше? Зачем вы обрекаете 
себя на жизнь в аду?

ДЕВОЧКИ, ОЧНИТЕСЬ. 
ПЕРЕСТАНЬТЕ ТЕРПЕТЬ 
НЕУВАЖЕНИЕ И ГРУ-

БОСТЬ В СВОЙ АДРЕС! 
ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ 
ВЕЩЬ, ВЫ ЛИЧНОСТЬ, 
КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ 

УВАЖАТЬ, С МНЕНИЕМ 
КОТОРОЙ ДОЛЖНЫ СЧИ-
ТАТЬСЯ. НИКТО НЕ ИМЕ-

ЕТ ПРАВА УЩЕМЛЯТЬ 
ВАШИ ПРАВА И ИНТЕРЕ-
СЫ, ОСКОРБЛЯТЬ ВАС, 
А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ БИТЬ. 
БЬЕТ – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, 

ЧТО  ЛЮБИТ!  

умала,а,а,а,а,а,а,,,,, 
дходяяяяя
поло-
заве-
ой-то 
было 
нным 
недо-
позд-
ет 20-
ах 8:50, а 
е просто
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худень-
ееееееееееелефооон,нннннн  
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ратили никкака ого внимания,

мне быыло ннннннннннннннепонятно и 
друггоео . Почему она 
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Подумать только, год прошел 
с жестокого убийства молодой и невино-
вной Регины Гагиевой, которая пострада-
ла от рук неадекватного бывшего мужа, 

а тут посредине улицы обижают и 
оскорбляют совсем молодую девушку, 

которая даже женой не является. 

БЬЕТ, ЗНАЧИТ, БЬЕТ, ЗНАЧИТ, НЕНЕ ЛЮБИТ! ЛЮБИТ!

Против насилия 
Виктория ЦИБИРОВА

азалось бы, тема до-
машнего насилия и рукоприкладства 

является заезженной. Заголовки материалов 
пестрят все новыми случаями и свидетельствами 

«большой любви», новостные сводки публикуют интер-
вью с жертвами деспотичных домочадцев, а телевизион-
ные репортажи только и успевают сменять друг друга. После 
мощной волны разбирательств, которая прошлась по всей стра-
не недавно, скандалов, громогласных заявлений, новые случаи 
должны были, если хотя бы не сойти на нет, то статистика уж 
точно должна была дать результаты по снижению случаев по-
боев и издевательств со стороны противоположного пола. 
Но в свете последних событий, свидетелем которых я 
стала лично, оказалось все не так радужно. И дело 

тут даже не в конфликтах уже состоявшихся 
семей. Сейчас расскажу о случае, ко-

торый поверг меня в шок.К
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Еще 
древнеримский 

историк Саллюстий писал, 
что «каждый человек – творец 
своей судьбы». Всякий новый 

герой заражает силой, энергией, 
целеустремленностью, здоровыми 
амбициями своих сверстников, до-
казывая личными достижениями, 
что желаниям свойственно ис-
полняться, если мы не только 
искренне верим, но и рабо-

таем над их исполне-
нием.

- Лана, как ты пришла в обще-
ственную деятельность? Сразу пришло 
осознание того, что именно в этом на-
правлении тебе хочется развиваться?

- Все началось с того, как я вступила 
в общественную организацию «Российский 
союз молодежи». Именно там я впервые 
услышала о развитии навыков soft-skills, 
о социальном проектировании, молодеж-
ной политике, деятельности сектора НКО, 
о различных республиканских мероприя-
тиях и форумной кампании. Все это мне 
было по душе, и я втянулась. Особенно 
мой интерес к общественной деятельности 
усилился, когда я начала руководить Все-
российской программой «Корпус обще-
ственных наблюдателей» в нашем регионе. 
Не поверите, но очень любопытно следить 
за ходом проведения Государственной 
итоговой аттестации со стороны организа-
тора. 

- В связи с пандемией изменилась 
ли работа Федеральных обществен-
ных наблюдателей? Какие новшества в 
этом году планируется вводить? 

- Корпус общественных наблюдателей 
- это Всероссийская программа общерос-
сийской общественной организации РСМ, 
осуществляющей мониторинг проведения 
ЕГЭ и ОГЭ с помощью добровольцев, кото-
рые становятся федеральными обществен-
ными наблюдателями. Они следят за поряд-
ком экзаменов. 

Безусловно, в связи с пандемией были 
внесены некие корректировки в нашу рабо-
ту. Мы следили за ходом проведения уже 
не из самой аудитории, а лишь из кори-
доров, пользовались средствами индиви-
дуальной защиты – масками, перчатками, 
сохраняли социальную дистанцию, стара-
лись поддерживать безопасность как для 
самих наблюдателей,  так и для школьников 
в первую очередь. В этом году мы плани-

руем вернуться к прежнему режиму рабо-
ты. В ближайшее время состоится итоговое 
сочинение-изложение по русскому языку, к 
которому очень хотят присоединиться фе-
деральные общественные наблюдатели. 
Сейчас в регионе участие в программе КОН 
принимает 100 человек. Из года в год их 
становится больше, списки пополняются. 

- Как ты совмещаешь техническую 
специальность с должностью пресс-се-
кретаря общественной организации? 
Не сложно перестраивать сознание 
«технаря»?

- Совмещать техническую специаль-
ность с должностью пресс-секретаря, на 
самом деле, очень увлекательное занятие. 
Я чувствую, как развиваются все типы моего 
мышления: аналитический, гуманитарный, 
творческий. Считаю, что любой навык мож-
но развить, поэтому меня не пугают абсо-
лютно разные направления. 

- Пользуясь случаем, узнаю у тебя 
о планах РСМ на ближайшие месяцы. 
Скажи, какие программы и проекты бу-
дут реализовываться в республике?

- Планы на ближайшие месяцы у орга-
низации грандиозные. Совсем скоро мы 
будем проводить региональный этап Все-
российской программы «Ученическое са-
моуправление», Всероссийскую програм-

му «Патриот и Гражданин», направленную 
на патриотическое воспитание молодежи, 
с различными тематическими акциями и 
встречами. Конечно, это и «Корпус обще-
ственных наблюдателей», региональный 
этап Всероссийского проекта «Арт-Профи 
Форум», направленного на выявление и 
развитие творческого потенциала молоде-
жи, окружная школа в рамках Всероссий-
ского проекта «Пространство развития», 

активное участие в акции взаимопомощи 
«#МыВместе» и, конечно же, создание но-
вых социальных проектов. Мы проведем 
большую информационную кампанию в ву-
зах и сузах республики, расскажем о де-
ятельности организации, о возможностях 
развития. В этом году мы планируем, что 
ряды наших активистов пополнят 300 но-
вых целеустремленных ребят, которым  мы 
будем помогать в самореализации.

- Как считаешь, тянется ли моло-
дежь к волонтерской и общественной 
деятельности? 

- На данный момент в нашей республи-
ке много активной молодежи. Гордость бе-
рет, когда видишь горящие глаза и готов-
ность действовать, помогать, развиваться. 
Каждому интересно поучаствовать где-то, 
научиться новому. Когда началась акция 
#МыВместе, было ощутимо желание ре-
бят помочь.  Они каждый день выходили на 
работу в штаб, выезжали на вызовы и до-
ставляли гуманитарную помощь в разные 
точки.

- Как ты все успеваешь при таком 
количестве работы, обязанностей и 
проектов? Поделись своими секре-
тами. 

- Все успеть очень сложно, но я полу-
чаю удовольствие от того, чем занимаюсь. 
Планирую свой день по матрице Эйзенха-
уэра (матрица Эйзенхауэра — это один из 
самых популярных инструментов тайм-ме-
неджмента. Смысл матрицы Эйзенхауэра 
заключается главным образом в том, что-
бы научиться грамотно распределять все 
свои дела, отличать важное от срочного), 
конечно,  не всегда получается все по пла-
ну. Тогда приходится просто импровизи-
ровать. 

- Что является, на твой взгляд, со-
ставляющей успешного человека и мо-
жешь ли ты себя таковым назвать?

- Составляющей успешного человека 
является, в первую очередь, его позитив-
ное мышление, затем развитие навыков, 
умение работать в команде, коммуници-
ровать с людьми, умение правильно рас-
ставлять приоритеты. Я считаю, что близка 
к этому, и каждый день стараюсь прораба-
тывать какие-то качества в себе. 
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Беседовала Виктория ЦИБИРОВА

С
егодня мы познакомим вас с человеком, который к своим юным 
годам руководит всероссийскими программами, собственными 
проектами, развивает молодежную политику в регионе.  Лана 
Тибилова – студентка электромеханического факультета СКГМИ, 

общественный деятель, участник различных всероссийских и между-
народных форумов, пресс-секретарь общественной организации «РСМ 
Алания», победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц 2020, руководитель социального проекта «Моло-
дой активист», региональный координатор Всероссийской программы 
РСМ «Корпус общественных наблюдателей».

"Составляющей успешно-
го человека является, в 
первую очередь, его пози-
тивное мышление, затем 
развитие навыков, умение 
работать в команде, комму-
ницировать с людьми, уме-
ние правильно расставлять 
приоритеты".
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È ãäå áû íå âèäåë òû ñîëíå÷íûé ñâåò,
Ïëåíÿþùèé è áåñïîäîáíûé,
Áåãè ëèøü òóäà, ãäå íèêîãî íåò,
Ãäå íåò íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ.

È èñòèííà âíîâü âîçðîäèòñÿ,
Ïî ïîëêàì ðàññòàâèâ ÷àñû. 
Õî÷ó â îäèí ìèã èñïàðèòüñÿ, 

ß çíàþ, òà íî÷ü - ýòî òû.

Çàáóäåì âñåõ íà ìãíîâåíèå,
Îòäàòüñÿ íàì íóæíî ñåáå.
È òîëüêî îäíî óòåøåíèå,
È òîëüêî ëèøü ãîëîñ èçâíå:

«Áåãè ëèøü òóäà, ãäå íèêîãî íåò,
Ãäå íåò íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ.
È ïóñòü òàì âäàëè çàìàí÷èâûé ñâåò,
Ïëåíÿþùèé è áåñïîäîáíûé».

***
Ìíå òàê ñìåøíî îò ýòèõ ñëîâ:
«Ñèëû ïðîðûâàþò îòíîøåíèÿ».
ß äóìàþ âñå âíîâü è âíîâü,
È âñå æå, åñòü ñîìíåíèÿ.

Òåîðèÿ ãëàñèò î ìíîãîì,
À ïðàêòèêà ìå÷òàåò â ñòîðîíå,
È ëîãèêà çàáûòà â ïðîøëîì.
Íó íåò. Êîíå÷íî, íå î íåé.

Íî ÷òî ïðèñóùå åé â èòîãå, 
È êàê ïîíÿòü, îíà ëè åñòü?
È åñëè «ýòî» î çàáîòå,
Òî, äóìàþ, «îíà» - ëèøü ìåñòü.

Êàê ñõîæè âàøè äóìû î ëþáâè,
Íî, ê ñîæàëåíèþ, óæàñíû.
Êàê õîðîøî, ÷òî äóìû íå ìîè – 
ß ê ýêîíîìèêå áåññòðàñòíà.

Алина МЕЛИКОВА

***
Õîëîäíûé ñãóñòîê, 
                     Çàñòðÿâøèé â âåòêàõ,
Ñîçäàåò ïîñòåïåííî 
                        çàáûòûé ïîêîé. 
È ëþäè ïðÿ÷óòñÿ 
            Â çåëåíûõ áåñåäêàõ, 
Ïðîáèðàåòñÿ â ùåëè òóìàí ãóñòîé. 
È ìÿãêîé ïîñòóïüþ
                       ïðèøëà ïðîõëàäà, 
À äåðåâî ñ ãíåçäàìè - çîëîòîå êîïüå,
 Íî êîí÷èòñÿ âñå 
                             ïðîñòîé ðàñïëàòîé, 
Îõâà÷åí òû áóäåøü íåìèíóåìûì ñíîì. 
È ïîñëå óçíàåøü, 
                          ×òî äåðåâî - äðåâî,
Â íåì ìíîãî ýñòåòèêè è ïàðàçèòîâ. 
Îíè çàáèðàþò èç ñàìîãî ÷ðåâà,
Îíè çàáèðàþò òåáÿ ñâîåé ñèëîé.

***

***
Ïåðåñòàíüòå êîðìèòü ìåíÿ 

                      ïðàâäîé.
Îäèíî÷åñòâî ãóáèò òàêèõ.

Ïóñòü ïîêàæåòñÿ ýòî 
                          ðàñïðàâîé,

Íî ÿ ñëîâíî ðàçðóøåííûé ïñèõ.

Êàê æå ãëóïî èñêàòü îïðàâäàíèÿ
Òåì, êòî èùåò ïðè÷èíû óéòè.

È íå ñòîèò ñáèâàòü èõ ñîçíàíèå,
È íå ñòîèò ìåøàòü èì ðàñòè. 

Íåò, íå ãðóáî.Îøèáîê íå âèæó.
×åñòíî, ïðÿìî. Êàêèå ñîìíåíèÿ?
Äà, ïîðîé âàñ ñîâñåì íå ñëûøó -
ß â çàëîæíèêàõ ó çàáâåíüÿ.

 - Óæå î÷åíü äîëãîå âðåìÿ.

È ãäå áû 
Ïëåíÿþù
Áåãè ëè

Ï
   

Íî 

Êàê æå
Òåì, êò

È íå ñòî
È íå ñòî

Íåò, íå 
×åñòíî, 
Äà, ïîðî
ß â çàëî
Ä ð

 - Óæå î

***
Íå çàáûâàé ñìîòðåòü
                        íà íåáî ïüÿíûì,
Êîãäà ñêâîçü âåòâè
                    äåðåâÿííûé ñâåò,
Òàê ìîëâèò òèõî,  
                      ÷òî ïîðà áåçäàðíûì
Òàêèì, êàê òû, 
             óíÿòü ñâîé íåïîêîðíûé áðåä.

È â ýòîé ñõâàòêå 
                 ñïèðòà è òåáÿ, 
Ïîáåäà, êàê âñåãäà,
                  îñòàíåòñÿ çà ïåðâûì.
Òû áóäåøü æèòü,
                  è æèòü ñïîëíà,
Ïîêà ïóòü ñ÷àñòüÿ 
                      íå ïðîéäåò ïî âåíàì.

È âîçäóõà áóäåò 
                     âñå ìàëî è ìàëî,
È âñïîìíèøü òîãäà
                    íåïîêîðíîå «íî»,
×òî ÿñíî óêàæåò 
                    íà ñåðîå ñòàäî, 
Êîòîðîå òàùèò 
                   íà âå÷íîå äíî.

Èçëèøêà ñòðàäàíèé, 
                     íåâåðèå â ÷åñòíîñòü 
Çàñòàâÿò òåáÿ 
                 Ïðåêðàòèòü ðàçãîâîð.
Î ïðàâäå, î ðàäîñòè,
                      î òîì, ÷òî åñòü âåðíîñòü,
Î òîì, ÷òî âñå ëþäè  -
                         áîæåñòâåííûé ñîí. 

È âñå æå, ñêâîçü âåòâè -
                          ïðåêðàñíîå íåáî. 
Ñìîòðè è ëþáóéñÿ -
                         ïðîíçàþùèé ñâåò. 
Íå âåðü â îñóæäåíèå
                       òàê èñêðåííå, ñëåïî,
Òàëàíò è èñêóññòâî -
                       òâîé âíóòðåííèé áðåä.
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К
ак каждому на планете известно, практически 
все девушки любят и ценят свою красоту. Все 
мы много времени уделяем уходу за собой, 
но больше всего зацикливаемся на лице. Ведь 
это все-таки наша обложка, то, на что в пер-

вую очередь обращают внимание люди. В зимнее время 
наша кожа становится очень сухой и начинает шелушить-
ся. Каждая девушка сталкивалась с этой проблемой, но 
многие так и не знают, как защитить свое лицо от шелу-
шения зимой, а также не все знают о базовом уходе за 
кожей в любой сезон года, о влиянии пагубных привычек 
на наше лицо и о многом другом. Именно поэтому наша 
газета собрала для вас подборку хороших и проверенных 
бьюти-советов на эту тему.

Краткий урок биологии

Одна из самых важных частей 
тела - кожа. Она покрывает тело чело-
века полностью, занимает примерно 
16-17% от индекса массы тела. За-
дача кожи заключается в защите ор-
ганизма от окружающей природы, со-
храняя гомеостаз (саморегуляцию), в 
обеспечении терморегуляции, отраже-
нии эмоций и физического состояния.

Основные слои строения кожи: эпи-
дермис – защитный барьер от злотворных 
веществ и аллергенов, в нем присутству-
ют меланоциты, дерма и гиподерма. Раз 
в три недели обновляется эпидермис: 
трансформируясь, поднимаясь к верхне-
му роговому слою. Научно доказано, что 
в процессе обновления рогового слоя 
теряется 40 000 чешуек в минуту. После 
эпидермиса идет дерма, толщина которой 
равна 2 мм, состоит из соединительной 
ткани. Она, в свою очередь, состоит из 
прочных белковых волокон-коллагенов, 
что делает нашу кожу прочной и эластич-
ной. Это придает упругость; в ней распо-
ложены потовые железы и не только. По-
сле дермы идет гиподерма – подкожная 
жировая клетчатка, она является самой 
крупной частью.

Важны очищение, 
увлажнение и защита 
от солнечных лучей

Ухаживать нужно ежедневно, чтобы не 
жалеть о последствиях. Даже мыло, при 
частом пользовании, вредно, оно сушит 
кожу. Вредоносным является средство с 
ароматизатором (отдушкой), красителем 
и обильной пеной. В состав безвредных 
гелей для душа входят натуральные пи-
тательные масла: карите, жожоба, мака-
дамии, экстракт водорослей, витамин Е. 
Вода же содержит нейтральное значение 
pH, поэтому она почти безвредна. Пред-
почтительнее ванны - душ, так как долгое 
купание приводит кожу к выщелачива-
нию. Увлажнять кожу лучше жиросодер-
жащими препаратами, масло вызывает 
сухие экземы. 

Если пятки ороговели, то пытаться 
вывести нежелательное воспаление 
можно специальной пилкой, исполь-
зуя жирную мазь для того, чтобы ви-
русы не проникли глубже наружного 
слоя. 

Выполняет свои функции (тактильное 
чувство, регулирование температуры, за-
щита от инфекции) сухая кожа намного 

хуже. Это и старение, и благоприятные 
условия для инфекций. Особо чувстви-
тельными считаются ступни, кисти рук, 
колени, локти и лицо. Сухость - предвест-
ник проблем, из-за которых люди обра-
щаются за помощью к дерматологам. Не 
редко сухость кожи имеет врожденный 
характер. 

Сухость медицинским языком на-
зывается ксерозом. Ксероз может 
возникнуть вследствие сахарного ди-
абета, болезни почек. Через кожу вы-
деляется влага, если липидный слой 
усиленно сводится, то влага выделя-
ется усерднее, что, в свою очередь, 
приводит к сухости.

Заболевания кожи: атопический дер-
матит, псориаз, диабет – чаще генетиче-
ские заболевания. При любом звоночке 
нашей коже необходимо насыщать ее пи-
тательными веществами. О том, как инди-
видуально подобрать средство, расскажет 
дерматолог. Потому что каждому человеку 
подходит определенный тип средств. 

Чем старше мы становимся, тем 
слабее становится организм. Важно 
не дать стареть коже раньше времени. 
Чем чаще мы работаем на холоде и 
жаре, тем больше у нас рисков забыть 
о здоровой красоте. Не прибегать к 
плохим привычкам! Курение способ-
ствует снижению скорости кровотока, 
что благоприятно влияет на замедле-
ние метаболизма в коже. Лучше при-
вить хорошую привычку: пить больше 
воды. Не стоит сидеть на жестких ди-
етах, эффект от них вредный. Тело 
намекает на дефицит витаминов и ми-
нералов: рушится привычный режим в 
организме в общем и в коже в частно-
сти. Разные заболевания, в особенно-

сти  эндокринной и нервной системы, 
органов пищеварения, портят  работу 
сальных желез и всасывание пита-
тельных веществ.

Стянутость, шелушение, трещины, раз-
дражение, зуд... Ко всем признакам необ-
ходимости лечения кожи можно отнести 
небольшую проверку, надавив на нее. На 
сухой коже впадины будут долгое время. 
Бороться с этим минусом  достаточно, ув-
лажняя воздух специальным прибором. А 
препараты должны содержать пантотено-
вую кислоту (производные пантотеновой 
кислоты). Обновленный эпителий, покры-
тый полноценным липидным слоем, лучше 
удерживает влагу и сопротивляется воз-
действиям внешних факторов.

С отклонениями в пищеваритель-
ной системе (дуоденит, гастрит, хо-
лецистит), неврологическими недуга-
ми (депрессия, мигрень, невралгия), 
которые также влияют на состояние 
нашей кожи, не справиться скрабами 
и подобным маркетингом. Они просто 
травмируют кожу.

Что касается одежды, то лен, хлопок, 
шелк, шерсть – друзья здоровой кожи,  а 
если еще вы раз в год меняете гардероб 
или деликатно ухаживаете за любимыми 
вещами, которые давно носите, так это 
даже продлит молодость. 

Могут помочь от сухости кожи следую-
щие продукты: свекла, капуста, брокколи, 
дыня, папайя, хурма, цитрусовые, авока-
до, клубника, черника, голубика, ежевика, 
оливковое масло, орехи, тыквенные се-
мечки. Также не стоит забывать, что за-
бота о себе повышает ваше настроение и 
эмоциональное состояние до нужной от-
метки.

Бьюти-гуру 
Самира ВАРТАНЯН 
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