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«Астероид сблизится с Землей в День знаний»
угрозы столкновения 
с Землей. Эксперты 
по планетарной за-
щите ожидают, что он 
безопасно пролетит 
на расстоянии 45 тыс. 
миль во вторник 1 сен-
тября», — говорится в 

сообщении NASA
По оценкам специали-
стов, астероид летит 
в космическом про-
странстве со скоро-
стью 8,16 километров 
в секунду. Расчеты 
показывают, что это 
космическое тело 
сближается с нашей 
планетой раз в девять 
лет. В последний раз, 
когда он проходил на 
минимальном расстоя-
нии, астрономы на-
блюдали его в течение 
четырех дней.
Астероид 2011 ES4 был 
открыт астрономами 

Крупный астероид 
размером с высотное 
здание пролетит мимо 
Земли в День знаний. 
По оценкам ученых, 
космическое тело не 
представляет угрозы 
для планеты.

Пока параметры асте-
роида точно не изуче-
ны, по предваритель-
ным оценкам размеры 
космического тела 
составляют от 22 до 49 
метров. Он пролетит 
на расстоянии 76 тыс. 
километров (среднее 
расстояние до Луны 
составляет 380 тыс. 
километров).
«Столкнется ли асте-
роид с Землей? Нет! 
Близкий пролет асте-
роида 2011 ES4 — 
близкий по астрономи-
ческим меркам, однако 
он не несет реальной 

весной 2011 года, он 
относится к так назы-
ваемой группе апол-
лонов. Это астероиды, 
чьи орбиты пересека-
ют земную орбиту с 
внешней стороны. Эта 
группа была названа в 
честь своего первого 
открытого предста-
вителя — астероида 
(1862) Аполлон, кото-
рый был обнаружен 
в конце апреля 1932 
года, ему присвоили 
имя одного из важней-
ших древнегреческих 
богов, символизирую-
щего Солнце.
К настоящему времени 
астрономы обнаружи-
ли в околоземном про-
странстве около 8 тыс. 
астероидов, размеры 
которых превышают 
140 м. По оценкам 
экспертов NASA, такие 
небесные тела относят-
ся к категории по-
тенциально опасных. 
Общее число крупных 
астероидов в около-
земном пространстве 
может достигать 25 
тысяч.
«Потенциально 
опасные астероиды 
в настоящее время 
определяются на 
основе параметров, 
которые определяют 

способность астероида 
к близкому пролету 
мимо Земли. Точнее, 
все астероиды с мини-
мальным расстоянием 
пересечения орбиты 
0,05 астрономических 
единицы или меньше и 
абсолютной звездной 
величиной 22 рассма-
триваются как потен-
циально опасные», — 
указано в определении 
NASA.
Каждый пролет подоб-
ного астероида астро-
номы используют для 
наблюдения за ним, 
что помогает иссле-

довать его структуру и 
предположить особен-
ности его происхож-
дения, а также таекто-
рию его дальнейшего 
движения.

Громик Д. 
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Научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд иронически 
прокомментировал 
прогнозы климатолога 
Екатерины Пестря-
ковой, пообещавшей 
россиянам суровую 
зиму, поскольку лето 
было жарким. Он 
предложил «устроить 
дискуссию вне мете-
орологического сооб-
щества». Тем не менее 
Вильфанд дал прогноз 
на сентябрь — он по-
обещал, что на терри-
тории всей страны, за 
исключением юго-за-
пада Сибири, он будет 
аномально теплым.

Научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд опроверг 
заявление климатолога 
Екатерины Пестряко-
вой о том, что пред-
стоящая зима будет 
«суровой».
«Мне кажется, что 
хорошо бы устроить 
дискуссию вне метео-
рологического сообще-
ства. Кто-то сказал, что 
будет суровая зима, 
но Гидрометцентр 
принципиально ни-
чего такого говорить 
не мог. Какой-нибудь 

метеоролог скажет, 
что зима будет еще 
более мягкая, и вот тут 
развернется дискус-
сия. Это смешно, это 
вызывает улыбку. Мы 
не комментируем, а 
улыбаемся», — сказал 
Вильфанд.
Ранее климатолог 
Екатерина Пестрякова 
сообщила изданию 
URA.Ru о грядущей 
холодной зиме, вы-
воды о которой она 
сделала, опираясь на 
жаркое лето.
«Где-то 90%, что зима 
будет суровая, потому 
что было жаркое лето. 
Морозы окажутся 

серьезными, но не ду-
маю, что они продлят-
ся всю зиму. Судя по 
долгим дождям, будут 
и оттепели. Средняя 
дата начала зимы у нас 
всегда 7 ноября, но в 
последнее десятилетие 
она начиналась позже. 
Я думаю, в этом году 
в ноябре зима уже 
начнется», — считает 
климатолог. 
Мы в свою очередь 
желаем вам хороше-
го настроения и по-
больше тёплых дней!                       

Сентябрь - начало 
учебного года. Многие 
школьники и сту-
денты в этот период 
сталкиваются с недо-
сыпанием и избытком 
стресса. Мы решили 
разобраться в том, как 
эти факторы отра-
жается на организме  
современного челове-
ка. Мало спать иногда 
полезно. Из-за недосы-
па организм находится 
в состоянии стресса, а 
человек активнее ищет 
решение проблемы. Но 

и в этом приеме надо 
знать меру.
Клинический психолог 
Люция Сулейманова 
рассказала в беседе 
с радио Sputnik, как 
использовать бессон-
ницу во благо. В стрес-
совом состоянии мозг 
работает активнее, а 
в голове рождаются 
творческие решения 
возникших проблем.
«При остром стрес-
се идет подавление 
функций сна. <…> 
Недосып активизирует 
организм, провоцирует 
тревогу и поисковую 
активность», — за-
метила Сулейманова, 
сославшись на имею-

щиеся исследования.
При таких условиях, 
добавила врач, активи-
зируется и предприни-
мательская активность 
— решения для опре-
деленных ситуаций 
ищутся творческие, 
нестандартные.
Однако не стоит забы-
вать, что творческая 
активизация мозга на 
фоне стресса — явле-
ние разовое. Если вы-
званный бессонницей 
стресс будет длиться 
долго, то может пе-

рейти в хроническую 
стадию.
«В этой ситуации мы 
не сможем дальше 
поддерживать и управ-
лять теми проектами, 
которые мы себе уже 
успели организовать в 
таком состоянии», — 
заметила клинический 
психолог.
Сон продолжительно-
стью в восемь часов 
является здоровым. 
Если его количество 
уменьшается, то мозг 
начинает работать ак-
тивнее, но для восста-
новления организма 
после этого потребует-
ся отдых.

«Стоит ли ждать морозной зимы?»

Евсеева В.

«Как недосып влияет на организм?»

Цой М.
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«Голоса в голове: почему писатели «слышат» персонажей?»
Большинство писате-
лей слышат в голове 
голоса своих персона-
жей и даже вступают 
с ними в дискуссию, 
выяснили британские 
психологи. Причина 
этого не ясна до конца, 
однако специалисты 
полагают, что здесь 
имеет место тот же 
механизм, благодаря 
которому мы «слы-
шим» голоса своих 
знакомых, воображая 
диалоги с ними.
По словам многих 
писателей, они слышат 
голоса своих персо-
нажей, и герои даже 
помогают создавать им 
сюжет. Однако до сих 
пор было неясно, как 
часто это происходит 
и почему. Британские 
психологи из Дарем-
ского университета 
опросили писателей и 
предположили, откуда 
берутся эти «голоса». 
Свои выводы они 
изложили в статье в 
журнале Consciousness 
and Cognition.
«Один или несколько 
моих персонажей — 
Селия, Шуг, Альберт, 
София или Харпо — 
посещали меня. Где бы 
я ни была, мы сади-
лись и разговаривали, 
— вспоминала амери-
канская писательница 
Элис Уокер, автор из-
вестного романа «Цвет 
пурпурный». — Они 
были любезны и весе-
лы. Хотя их история 
уже закончилась, они 
рассказывали мне ее с 

самого начала. То, что 
меня расстраивало, 
вызывало у них смех. 
О, мы прошли через 
это, не надо делать 
такое лицо, говорили 
они».
Подобные пережи-
вания описывали и 
другие писатели. Все 
это заставило коман-
ду психологов глубже 
изучить это явление.

Авторы работы опро-
сили 181 писателя. 
Более 60% из них 
сообщили, что слышат 
голоса своих героев. 
Такое же количество 
опрошенных отметило, 
что персонажи часто 
действуют по своему 
усмотрению. Некото-
рые также сообщили, 
что персонажи вступа-
ют с ними в диалоги и 
даже спорят. Писатели 
прекрасно понимали, 
что все эти пережива-
ния — не настоящие, а 
воображаемые. Но, тем 
не менее, они удивля-
лись тому, что говори-
ли и делали их герои, 

и даже смеялись с их 
шуток. Это вызвало у 
исследователей инте-
рес — писатели далеко 
не всегда чувствовали, 
что решения о событи-
ях сюжета принадле-
жат им.
Часто такие особен-
ности писательского 
восприятия объясня-
ют более творческим 
мышлением писателей, 

но исследователи при-
шли к другому выводу.
Внутренняя речь — 
давно известное, но не 
очень хорошо изу-
ченное явление. Это 
производная форма 
обычной (звуковой) 
речи, приспособленная 
для чтения про себя, 
запоминания, мыслен-
ного планирования, 
решения задач в уме и 
т. п. Внутренняя речь 
довольно индивиду-
альна: некоторые люди 
вообще ее не осознают, 
некоторые слышат по-
стоянно, у кого-то она 
имеет характер моно-
лога, а кто-то общается 

Могутова Е.

сам с собой разными 
голосами — например, 
давая себе советы или 
критикуя голосом ко-
го-то из родителей.
«Точно так же нам ка-
жется, что мы слышим 
голоса других людей, 
когда мы, например, 
думаем о том, как мог 
бы пойти по-другому 
спор, или как кто-то 
из наших знакомых 
может отреагировать 
на новость, которую 
мы собираемся ему со-
общить», — поясняют 
ученые.
Как правило, идея о 
том, что друг отреа-
гирует тем или иным 
образом, возникает 
интуитивно, а не ста-
новится плодом долгих 
размышлений. Это 
происходит потому, 
что мы хорошо знаем 
этого человека и мо-
жем легко догадаться, 
как он себя поведет.
Поэтому, считают ис-
следователи, не только 
писатели, а большин-
ство людей сталки-
ваются с описанным 
феноменом «чужих» 
голосов — просто в 
случае с писателями 
речь идет не о реаль-
ных людях, а о вы-
мышленных.
И действительно — 
сами писатели нередко 
проводили параллели 
между тем, как «вели» 
себя в их представ-
лении персонажи и 
реальные люди.
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Вспомните свои самые 
большие провалы в 
жизни. Ссоры, недо-
разумения, которые 
изменили всю вашу 
жизнь в отрицатель-
ную сторону. Прова-
ленные экзамены, со-
беседования на работу 
и т. д. Причины подоб-
ных неудач схожи, как 
правило, они являются 
следствием плохой 
подготовки и необду-
манных поступков, 
ниже мы рассмотрим, 
как все успеть и плани-
ровать день / неделю.

1 способ: Заведите спи-
сок задач на день
2 способ: Работайте со 
списком задач каждый 
день
3 способ: Сначала за-
писать, потом делать
4 способ. Сначала важ-
ные, потом срочные 
задачи
5 способ: Электронный 
органайзер или запис-
ная книжка с календа-
рем
6 способ: Планируй-
те следующий день с 
вечера
7 способ: Планируйте 
сложные задачи на 
пик вашей активности 
Составляйте план на 
день так, чтобы работа 
требующую больших 
энергозатрат прихо-
дилась на пик вашей 
активности, когда у вас 
много сил и вы мак-
симально продуктив-
ны. Как правило, пик 

«Как успевать всё и всегда?»
активности начинается 
утром, т. к. после сна у 
вас много сил и свежая 
голова, но бывает, что 
пик активности может 
приходиться и на днев-
ные и даже вечерние 
часы.

Записная книжка, как 
и другие органайзеры, 
будь они бумажными 
или электронными — 
снимает все описанные 
выше проблемы и име-
ет следующие преиму-
щества по сравнению с 
работой по памяти
1) Записать всегда бы-
стрее, чем запомнить. 
Например, записать 
сотовый телефон в 10-
100 раз быстрее, чем 
запомнить. Также и с 
делами.
2) Экономия энергии. 
Чтобы не забыть важ-
ное, мы часто вспоми-
наем, на это тратится 
энергия. Записная 
книжка снимает эту 
проблему.
3) Надёжность. Что 
написано пером — не 
вырубишь и топором. 

Любое дело можно за-
быть, на фоне устало-
сти, эмоций или дру-
гих дел. Но если задачи 
записать, то забыть 
куда сложнее.
Вы можете вести спи-
сок задач на обычном 

листке, блокноте, но 
лучше если это будет 
записная книжка, т. к. 
в ней есть календарь.
Список задач на день 
может быть на ком-
пьютере или бумаж-
ном носителе. Самое 
главное - чтобы он у 
вас был, т. к. это осно-
ва для планирования, 
как фундамент у дома. 
Если у дома нет фун-
дамента, то максимум, 
что можно построить 
— это небольшую од-
ноэтажную конструк-
цию без отопления из 
пластика или фанеры. 
Также и в планирова-
нии без списка задач 
на день или записной 
книжки, конечно же, 
можно обойтись, но вы 
будете сильно ограни-
чены в возможностях.

Самое главное в списке 
задач или в записной 
книжке — перечень 
дел, которые нужно 
сделать в течение дня. 
2-я по важности часть 
— это календарь, в нем 
можно посмотреть 
задачи, которые нужно 
выполнить в тот или 
иной день. Поэтому 
записная книжка пред-
почтительнее обычно-
го списка, потому что 
там есть календарь.
Люди, которые умеют 
продуктивно распоря-
жаться собственными 
запасами времени, 
живут более насыщен-
ной и полной жизнью, 
делают свою работу с 
минимальными вре-
менными затратами.
Управляя своим време-
нем, мы имеем больше 
жизненного простран-
ства: становится более 
реальной возможность 
заниматься тем, что 
нам действительно 
нравится. Основной 
вопрос правильного 
распределения време-
ни заключается в том, 
что человек не знает, 
что ему поставить на 
первый план. Когда вы 
научитесь это делать, 
вам станет гораздо 
проще жить.
Не забывайте планиро-
вать свой день таким 
образом, чтобы всег-
да оставалось время 
на свою семью. Ведь 
именно это главное в 
жизни!

Самойлов Д.


