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 Привет, космический странник!

 Задумывался ли ты, каково это: побы-
вать на другой планете? Интересно, захваты-
вающе, опасно, и… реально возможно! На 
первых страницах ты узнаешь, когда же мы 
всё-таки сможем купить билет на Красную 
Планету, и какая компания нас повезёт. На 
этом тема космоса в нашем номере не заканчи-
вается. Тебя ждёт обзор самых привлекатель-
ных миров для будущей колонизации, а также 
лучшие технологии из игры Starcraft, которые, 
возможно, будут воплощены в нашем будущем.
 А если тебя не возбуждает тема космоса, 
то биохимия секса и любви – уж точно долж-
на. Говоришь, на это нет времени? Тогда у нас 
есть великолепная статья о тайм-менеджмен-
те от нашего PR-менеджера Максима Дюкина. 
 Скорее всего, это последний но-
мер «Популярного Университета» в 2016 
году. В новом 2017 году мы станем ещё по-
пулярнее, а если ты будешь продолжать 
нас читать – рискуешь выиграть предсто-
ящие конкурсы и получить крутые призы. 
 Желаем тебе исполнения всех твоих 
мечтаний и надежд! Пожелай и ты нам того же.

 P.S. Оглавление в номере интерактив-
ное. А переходить к нему вы можете с любой 
страницы с помощью кнопки слева вверху.

Главный редактор
Никита Шевцев
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Полёт на Марс: всё что нужно 
знать о предстоящем событии

В последние три года газеты и интернет пестре-
ли заголовками о предстоящих пилотируемых 
миссиях на красную планету. Причём желание 
отправить туда свои аппараты с людьми изъявля-
ли сразу несколько компаний. Пришла пора разо-
браться в назревающей новой космической гонке 
и оценить перспективы каждого её участника. 
Что мы, собственно, и сделали в этой статье.
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В последние три года газеты и интернет пестрели заголовками о предстоя-
щих пилотируемых миссиях на красную планету. Причём желание отпра-
вить туда свои аппараты с людьми изъявляли сразу несколько компаний. При-
шла пора разобраться в назревающей новой космической гонке и оценить 
перспективы каждого её участника. Что мы, собственно, и сделали в этой статье.

 После успешного полёта на Луну и высадки там людей, че-
ловечество осознало, что полёт к другим планетам – это не нечто 
запредельное. Однако Луна – не самое благоприятное место для 
колонии. Из-за отсутствия атмосферы очень велик риск падения 
метеоритов и разрушения базы. Поэтому человечество обратило 
свой взор на Красную планету. И уже много лет по ней снуют мар-
соходы, собирая данные о поверхности и составе атмосферы. Но 
только в 21 веке мы смогли приблизиться к возможности осущест-
вления пилотируемого полёта на Марс и создания там колонии. И 
сегодня, на волне вспыхнувшего интереса общественности, многие 
компании собираются отправить людей в эту инопланетную пу-
стыню. У каждой из компаний свои интересы и источники дохода. 
Конечно, не все проекты доживут до стадии полной реализации и 
создания своих колоний. Но у каждой из них есть шанс достигнуть 
своей цели. 
 Прежде чем поговорить о самых значимых марсианских 
программах, вспомним всё, что мы когда-то читали о Марсе и ис-
следованиях, ему посвящённых.

 Имя этой притягательной для человечества планете было 
дано ещё древними римлянами в честь бога войны Марса. Почему? 
Скорее всего, потому, что даже если ты посмотришь с Земли, то мо-
жешь заметить, что это небесное тело имеет красноватый оттенок, 
который издревле символизировался с кровью и войной. 
 Но что мы знаем о Марсе? Его поверхность вся красная, 
потому что состоит из пыли оксидов железа, солнце тусклое, а 
атмосфера разрежённая. Ах да, ещё гравитация на Марсе в три раза 
ниже, чем на Земле. Пожалуй, это самый необходимый набор зна-
ний о нашем «младшем брате». Но исследований Марса было про-
ведено великое множество, ведь марсоходы бороздят его земли вот 
уже почти 20 лет. Разберёмся, какие новые сведения мы получили 
за последнее время.
 Средняя температура на Марсе порядка -50°С. Кажется, до-
статочно тепло, не правда ли? Однако, это как средняя температура 
по больнице. На самом деле на полюсах красной планеты «глубо-
кий минус»: целых 150 ниже ноля. Но вот на экваторе иногда быва-
ет и по +20°С, что не может не радовать.
 Уже культовым стал вопрос: «а есть ли жизнь на Марсе?». 
Увы, кроме окаменелых останков бактерий, найти там пока ничего 
не удалось. Но не отчаивайся. Жизнь возникает в основном там, 
где находится вода. «А каковы тогда запасы воды на красной плане-
те?», спросите вы. Благодаря космическим зондам, подсчитано, 

На старт!

Красный 
брат Земли
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что ресурсы самой важной для нас жидкости на Марсе составляют 
около 80 миллионов кубокилометров. Это достаточно много – поч-
ти 150 объёмов Чёрного моря. Однако всё равно меньше количе-
ства воды в любом из океанов Земли. 

 Итак, мы подошли к самому важному. Какие участники в 
скором времени будут бороться за главный приз – первую в исто-
рии человечества посадку людей на поверхность так горячо люби-
мой всеми фантастами планеты? 
 Мы рады представить твоему вниманию участников, гото-
вых к старту Марсианской Гонки:

 Проект Mars One. Название у этого проекта громкое, несо-
мненно, соответствующее его целям. Высадка людей к 2027 году на 
поверхность красной планеты с последующим пополнением коло-
нии. Не правда ли, радужная перспектива? Уже прошли три тура 
отбора, и остались в строю всего 100 человек из тысячи, которая 
отобралась в ходе первого тура. Находится немало критиков этой 
программы. Основная проблема, конечно, в том, что очень скром-
ный бюджет проекта (удалось собрать всего миллион долларов) 
не позволяет начать реализовывать практические этапы миссии. 
Крупные компании не спешат вкладывать деньги в столь рискован-
ное предприятие. Хотя обнадёживает возможность окупаемости 
проекта за счёт продажи прав на трансляцию реалити-шоу с Мар-
са, наблюдать за которым сможет весь мир.
 Мы оцениваем возможность реализации этого проекта в 
30%.

 Компания SpaceX. Одно из крупнейших частных косми-
ческих предприятий. Оно с самого своего основания стремилось 
к Марсу. Пожалуй, главный гарант успеха в этом деле ему обе-
спечивает наиталантливейший руководитель – Илон Маск. Успех 
когда-то созданной им компании PayPal и ныне активно развива-
ющейся Tesla Motors говорит о многом. И даже неудачи, такие как, 
например, недавнее падение ракеты-носителя Falcon 9, не остано-
вят такую мощную и целеустремлённую команду. SpaceX уже давно 
прославилась как компания, способная делать всё качественно и 
учиться на своих ошибках. Именно поэтому она завоевала большое 
доверие у инвесторов, которые сегодня готовы вложить немалую 
сумму в амбициозный проект Маска по путешествию к Красному 
Брату.
 Степень реализации,  как нам кажется, близка к 80%.

 NASA. Тут и говорить нечего. На все проекты NASA выде-
ляется громадное государственное финансирование. Однако про-
блема в том, что программ этих очень много. И на данный момент 
самой приоритетной является миссия к спутнику Юпитера – Евро-
пе. А марсианская программа отложена на неопределённый срок. 

Шансы 
на успех: 30%

Шансы 
на успех: 80%
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 Для её реализации NASA создаёт специальную тяжёлую 
ракету-носитель SLS и пилотируемый корабль «Орион». И судя 
по тому, что даты пробного запуска этих двух объектов намечены 
на 2018 год, ждать полёта NASA к Марсу в течении последующих 
десяти лет не стоит. 
 Однако, мы ведь не говорим о конкретных сроках высадки 
людей. А принимая в расчёт государственное финансирование 
этого аэрокосмического агентства, можно вполне обоснованно 
сказать, что NASA 100% высадит своих астронавтов на Марсе.
 
 Концерн Lockheed Martin. Сотрудничество этой фирмы с 
NASA и такими компаниями, как Boeing, Rolls-Royce, и предпри-
ятиями Роскосмоса дают концерну ощутимый шанс на успешное 
выполнение миссии. Дата предполагаемой высадки людей наме-
чается на 2028 год. Кстати, для полёта на Марс предполагается 
использовать корабль «Орион», производимый Lockheed Martin по 
заказу NASA для их лунной и марсианской программ.
 Учитывая источники дохода компании в авиастроительной 
отрасли, а также постоянное сотрудничество с другими мировыми 
предприятиями, мы оцениваем возможность экспансии на Марс 
этой фирмой в 75%.

 Фонд Inspiration Mars. Может, ты слышал о первом кос-
мическом туристе Деннисе Тито? Если нет, расскажем о нём чуть 
больше. Деннис Тито – первый человек на Земле, который, фак-
тически, купил «билет на МКС». Ему пришлось долго готовить-
ся к полёту, в котором он, однако, немало натерпелся и получил 
небольшие травмы. Но всё обошлось, и, после возвращения на 
Землю, Тито создал некоммерческую организацию Inspiration Mars 
(Вдохновлённые Марсом), которая обещает к 2018 году запустить 
ракету с людьми для облёта Марса и возвращения обратно. Тот 
факт, что экипажу не придётся садиться на поверхность и разби-
вать лагерь, несколько удешевляет стоимость миссии. Однако из 
необходимых для неё 1-2 миллиардов долларов, Деннис Тито го-
тов пожертвовать из своего кармана всего около 100 миллионов. 
Остальные средства он планирует получить от инвесторов и людей 
со всего мира, готовых пожертвовать деньги. 
 Мы проанализировали шансы на успех этого фонда и можем 
твёрдо сказать, что они составляют примерно 70%.

 Роскосмос. Как ты, наверное, знаешь, недавно наша россий-
ская компания совместно с Европейским Космическим агентством 
запустила марсианскую исследовательскую станцию «Скиапарел-
ли». Однако, она потерпела крушение и разбилась о поверхность 
Марса. Но учёные обоих агентств не останавливаются, и в 2020 
году планируется новый запуск: российской станции и европей-
ского марсохода. При этом о планах колонизации Роскосмос не 
упоминает. Мы, конечно, можем говорить о долгосрочном плане 

Шансы 
на успех: 75%

Шансы 
на успех: 70%

Шансы 
на успех: 100%
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на ближайшие лет 20-30, и тогда велика вероятность, что русские 
смогут высадиться на Красной Планете. Но если говорить о сроках 
до 2030 года, то вероятность этого события, учитывая экономи-
ческую ситуацию в России и «утечку мозгов» из нашей страны, 
стремится к нулю. 
 В общем и целом, мы не можем судить о возможности от-
правки наших космонавтов на Марс, так как планы Роскосмоса в 
долгосрочной перспективе ещё не составлены. Однако когда-либо 
мы всё же должны решиться на экспансию. Поэтому, возможность 
подобной операции вполне обоснованно равна 100%.

 Знаете, последний раз, когда несколько космических держав 
загорелись целью достигнуть Луны, одной из них это всё-таки уда-
лось. И не раз. Сегодня за право быть первыми на Марсе борются 
уже не только государства, но и частные компании. И некоторые 
из них, сказать прямо, добились невероятных успехов (я сейчас 
про SpaceX). Это заставляет нас поверить в скорое покорение 
Марса. Так что, если не ты, то твои дети точно полетят на эту ещё 
не заселённую планету. Представь, как круто, наверное, прыгнуть 
с 20-тиметровой вышки, и лететь не 2 секунды, как на Земле, а на 
полторы секунды больше. Да, не лучший пример. Ну, или пред-
ставь, что возможно будет прыгнуть на два метра вверх и зарядить 
кому-нибудь с ноги по лицу.

 

 В любом случае, советую уже сейчас начать копить деньги 
на билет к Красной Планете. До встречи в космопорту! И кстати, 
время – тоже деньги. Научись, наконец, зарабатывать его с помо-
щью нашей следующей статьи.

Шансы 
на успех: 100%

Вперёд!
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Остановить время: 
личный 

тайм-менеджмент

Каждый день перед сном мы вспоминаем, что не выполнили ту 
или иную задачу. А самое плохое - то, что все эти дела накапли-
ваются и в конечном итоге выливаются в бесконечный цейтнот. 
На помощь может прийти тайм-менджемнт. Давай разберемся, 
что же это такое и как он может быть тебе полезен.

Текст, Фото: Максим Дюкин
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 Тайм-менеджмент – это умение эффективно управлять и 
контролировать свое личное время. Очень часто многие из нас 
сталкиваются с такой проблемой: из-за того, что распорядок на-
ших дел хаотичен, а рабочий график не построен, мы часто отвле-
каемся и не успеваем сделать то, что планировали в начале дня. 
Но если ты занимаешь руководящие должности (да даже если ты 
обычный студент, с долгами перед сессией), эта проблема может 
быть для тебя критической. 
 А теперь о том, что тебе нужно делать, чтобы всё успевать.

 Каждодневное планирование необходимо для повышения 
твоей эффективности на протяжении всего дня. 
 Постоянно записывай свои задания в ежедневник. А если ты 
продвинутый и предпочитаешь смартфон бумаге – есть хорошие 
приложения для планирования. Например, Any.Do. 
 Запомни, если на бумаге или смартфоне нет твоей цели – 
она просто не существует! 
 Когда ты работаешь с составленным списком запланиро-
ванных заданий, ты сразу же увеличиваешь производительность и 
продуктивность своего времени на 25%. Возьми себе за привычку с 
вечера (перед тем как ложиться спать) записать свой список дел на 
завтра. 
 И не забудь записать время, которое ты уделишь конкрет-
ному делу. Это мотивирует и заставляет меньше отвлекаться по 
мелочам (например, полистать ленту ВКонтакте или Instagram’е). 
 Как только ты успешно справишься с конкретной задачей – 
обязательно вычеркивай её из списка! Таким образом, ты будешь 
доволен проделанной работой, а также будешь гордиться, что не 
впустую использовал своё время. 
 Если тебе нужно выполнить сложное задание – лучше всего 
разделить его на несколько частей и выполнять по отдельности.

 Для того чтобы не перенасыщать свой мозг огромным ко-
личеством ненужной информации, а также не тратить на нее свое 
драгоценное время – учись выбирать самое нужное, полезное и 
отсеивать ненужное! 
 Создай два браузера на компьютере, один для досуга, а дру-
гой для выполнения домашних заданий (например, Yandex.Браузер 
и Google Chrome).
 А вот совет для студентов: чтобы дома не учить всю тео-
рию, которую твои друзья прошли на паре, старайся избавиться 
от интернет-зависимости. Можешь делать как я: придя на занятие, 
блокируй телефон и клади его на стол преподавателю.

 Чем больше и быстрее ты будешь выполнять несколько 
задач одновременно – тем хуже ты их сделаешь. Научись понимать 
самого себя: если чувствуешь, что можешь делать одновременно 
два несложных дела одинаково хорошо и не в ущерб их качеству, 
то почему бы и не попробовать совместить их по времени в своём 
графике?

1) Планируй

2) Фильтруй 
информацию

3) Концентрируйся
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 Но если дело важное или сделать его надо быстро – старайся 
не распыляться и концентрироваться на нём.

 Отсортируй по важности и срочности определенные задачи 
– запиши их в ежедневник. 
 Не трать большую часть своего времени на мелкие и ненуж-
ные дела! Если ты слышал о принципе Парето, смело применяй его. 
Не слышал? Вкратце: 20% дел дают 80% результата. Старайся найти 
свои 20%, и делай их в первую очередь.

 Что это значит? 
 «Лягушка» - это самые сложные дела, с которыми нужно 
справиться на протяжении дня. 
 Когда ты их постоянно переносишь сначала на 1 час вперед, 
а потом на вечер – ты сам себе же создаёшь неприятное эмоцио-
нальное напряжение, с которым ходишь весь день. 
 Свой день нужно начинать именно с самого трудного, и он 
пройдет гладко и счастливо.

 Успешные люди всегда работают за чистым столом. У несо-
бранных на столе царит полный хаос! Хотя это не точно. Бывают 
люди (как пример, Дональд Трамп), у которых на столе может ца-
рить «организованный бардак». Если на твоём столе полный хаос, 
но ты знаешь, где там лежит какая-то конкретная вещь и можешь 
без труда её найти – считай себя обладателем такого вот «органи-
зованного бардака».
 Тем не менее, выработай в себе полезную привычку вовре-
мя разбирать на своем столе кучу бумаг, выбрасывай ненужное и 
работай в чистоте. 
 Недавно ученые выявили, что более 30% времени мы тратим 
на то, чтобы найти нужный документ на своём рабочем месте.
Корзинка для ненужного мусора – хороший метод управлять сво-
им временем! 

 Научись отказывать и говорить «НЕТ» конкретным людям 
(у которых нет целей в жизни и желания что-то делать), ненужным 
заданиям (которые не приносят и не принесут тебе никакой поль-
зы, а только заберут  время). 

 Когда у тебя есть время отдохнуть – никогда не пренебрегай 
им. Это важный фактор для эффективного управления временем! 
Когда человек отдыхает – все ресурсы его организма постепенно 
восстанавливаются. Когда человек валится с ног от усталости – 
вряд ли он хорошо и качественно сделает своё задание. 
Поэтому когда ты отдыхаешь — ты активно занимаешься тайм-ме-
неджментом! 

Мы надеемся, что вышеизложенные рекомендации помогут тебе 
стать успешнее и позволят сэкономить твой самый важный ресурс: 
время. Прямо сейчас возьми листочек бумаги и составь план дей-
ствий на ближайшие два дня. Начни не с понедельника, а с сегод-
няшнего дня и с того мгновения, как ты прочёл эту статью.

4) Расставля й 
приоритеты

5) «Кушай лягушку 
каждое утро»

6) Соблюдай 
чистоту на столе

7) Говори «нет» 
ненужным делам

8) Отдыхай

9) Приступай!
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Комната. Полумрак. Стоят двое: он и она. И все мы знаем, что будет дальше. Всё 
просто, но при этом очень сложно. Да, в таком своеобразном физиологическом 
процессе, как секс, есть множество интересных особенностей, на которые мы 
обычно не обращаем внимания.  
Наше обыденное представление о сексе сложилось во многом благодаря совре-
менной медиа-индустрии: любовные сцены представлены настолько откровенно, 
что продвинутых пользователей с каждым разом все труднее удивить. Реклама, 
музыкальные клипы, кино и даже некоторые новые литературные произведения 
буквально пропитаны эротикой. Все это обилие пикантных подробностей застав-
ляет людей сосредоточиться на самом процессе, не углубляясь в его детали (что, 
впрочем, верно, ведь практика всегда интереснее теории). Однако, команда ПУ 
решила изменить твои представления о сексе. И сегодня ты узнаешь о тех биохи-
мических процессах, что происходят в организме до, во время, и после секса.

‘‘ По современ-
ным представле-
ниям феромоны 
- химические ве-
щества, которые 
сообщают ин-
формацию о на-
шей генетической 
структуре потен-
циальным любов-
никам. ,,

 Не так давно феромоны произвели настоящую революцию 
в парфюмерии: их стали добавлять в туалетную воду, дезодоранты 
и даже в освежители воздуха, обещая покупателям привлечение 
внимания противоположного пола. Но что же это такое? 
 По современным представлениям феромоны - химические 
вещества, которые сообщают информацию о нашей генетической 
структуре потенциальным любовникам. Эти соединения не яв-
ляются каким-то определенным запахом, они неосознанно улав-
ливаются так называемым вомероназальным органом и говорят, 
выгодно ли выбрать данного партнера как возможного родителя 
будущему потомству. Зачем это нужно? Здесь стоит вспомнить, что 
каждое существо обладает набором генов: как доминантных, так и 
рецессивных. Организм, имеющий наибольшее количество соче-
таний и тех, и других приобретает самую лучшую способность к 
выживанию.  
 Как известно, природа всегда стремится к эволюции. По-
этому, для того чтобы дети появились на свет как можно более 
приспособленными к условиям среды, необходимо найти партнера, 
гены которого в сочетании с нашими, дадут нужный эффект. За 
этот поиск как раз отвечают феромоны.   
 Эти химические агенты вызывают симпатию, взаимное вле-
чение и прочие чувства перед сексом и во время секса. В какой-то 
степени феромоны отвечают за возникновение дружбы, ощущения 
привязанности к едва знакомому человеку, поэтому вопрос о воз-
можности товарищеских отношений между мужчиной и женщи-
ной все еще открыт.   
 Однако мы не ложимся в постель с первым встречным, кото-
рый бы подошел нам по генам. В отличие от животных, люди ана-
лизируют, выгодно ли им переспать с данным человеком или нет, 
поэтому феромоны играют существенную, но далеко не главную 
роль в выборе партнера. 
 Стоит также сказать, что у каждого человека феромоны уни-
кальны, поэтому духи с их добавлением – обыкновенный реклам-
ный ход, который никак не поможет вам привлечь партнёра.
 Каждый из нас наверняка слышал о половых гормонах: муж-
ском - тестостероне и женских – эстрогене и прогестероне. Но

Ферромоны:  
Запах влечения
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задумывались ли вы, какую роль они играют?
 Мужской гормон помимо формирования голоса, полового 
влечения и роста мускулатуры отвечает за такое важное для муж-
чин (да и для женщин тоже) явление, как эрекция. Давайте немно-
го углубимся в динамику этого процесса.

 Тактильные и зрительные ощущения, а также мысленные образы 
вызывают сексуальную стимуляцию, обеспечивая выработку те-
стостерона. Последний, в свою очередь приводит к выделению мо-
нооксида азота – NO – который расширяет сосуды и обуславливает 
прилив крови к половому члену. Она заполняет пещеристые тела, 
в результате чего пережимаются вены, отводящие ее от пениса. В 
итоге половой орган мужчин приходит в эрегированное состояние.
Оно длится до тех пор, пока напряжены гладкие мышцы пещери-
стых тел. 
 После эякуляции или в случае возникновения каких-то 
отрицательных эмоций, снижается концентрация NO, давление на 
вены уменьшается, и кровь оттекает от члена. Мужчина получает 
удовлетворение (только в случае с эякуляцией), а его половой ор-
ган приобретает исходные размеры.  
 Уже достаточно много было сказано о мужчинах. И, дабы 
нас не обвинили в сексизме, следующие несколько фактов посвя-
щены женщинам (и немножко мужчинам конечно же).

 Эстроген обеспечивает нормальное формирование и функ-
ционирование женской половой системы, отвечает за развитие мо-
лочных желёз, а также вызывает желание уединиться с мужчиной. 
Именно этот коварный гормон мешает всем девушкам: он стимули-
рует отложение жира на бедрах и низе живота.
 Прогестерон же подготавливает женский организм к насту-
плению беременности.
 Концентрация этих гормонов широко варьируется в зави-
симости от периода менструального цикла. Преобладание одно-
го гормона над другим перед критическими днями приводит к, 
пожалуй, самому парадоксальному явлению в женском организ-
ме - предменструальному синдрому (ПМС). Избыток эстрогена 
задерживает жидкость и соли натрия, что в итоге формирует 
характерную картину: головная боль, вздутие живота, тошнота, 
раздражительность и усталость. Вы спросите, как связан предмен-
струальный синдром и секс? Мы поясним.
 Во-первых, один из симптомов ПМС, а именно головную 
боль, можно убрать, если заняться сексом. Во-вторых, шанс забе-
ременеть многократно усиливается именно перед критическими 
днями, поэтому не забывайте «лечить мигрень», используя контра-
цептивы. 
 Кстати, прогестерон у женщин при виде милых плюшевых 
игрушек (по пропорциям тела они похожи на младенцев) обеспе-
чивает запуск так называемой младенческой схемы. Это приводит 
к повышению настроения, изменению поведения («сюсюканье» и 
«мимими»), появлению несерьезности и расслаблению.

Оксид азота и 
эрекция

Гормоны и 
женские 
проблемы

‘‘           
 

Эстроген 
обеспечивает 
нормальное фор-
мирование и функ-
ционирование 
женской половой 
системы, отве-
чает за развитие 
молочных желёз, 
а также вызыва-
ет желание уеди-
ниться с мужчи-
ной.        ,,
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 Поэтому, мужчины, если вы хотите добиться успеха, а девушка не 
поддается, попробуйте подарить ей игрушку.

 Давайте продолжим раскрывать особенности женской по-
ловой системы. Одним из интересных биохимических резервуаров 
является вагинальный секрет. У женщин детородного возраста – 
это важный продукт нормальной физиологии. Почему же он так 
необходим? Женские половые органы заселены лактобактериями, 
которые сбраживают глюкозу до молочной кислоты. Она в свою 
очередь защищает влагалище от проникновения инфекции. 
 Второй особенностью влагалищного секрета является его 
запах. У здоровых, не пренебрегающих правилами гигиены деву-
шек, наружные половые органы практически не пахнут. Интересно 
также, что питание может повлиять на качество аромата: фрукты, 
например, дают сладкие оттенки, а спаржа – горьковатые.
 Во влагалище постоянно выделяется смазка, которая необхо-
дима девушке для защиты от травм во время «трения». Основным 
её компонентом является сквален – предельный ненасыщенный 
углеводород.Сквален также обеспечивает уничтожение бактерий, 
то есть выполняет иммунную функцию. Интересно то, что влагали-
ще регулярно самоочищается, и это помогает не допустить разви-
тие инфекционного процесса в нём.

 Интересным представляется один из гормонов гипофиза – 
пролактин. Он вырабатывается в женском организме при беремен-
ности и с помощью него возможно грудное вскармливание. В на-
много меньшем количестве этот гормон синтезируется и у мужчин. 
Но один из его побочных эффектов – половое охлаждение, про-
исходящее сразу после оргазма как у мужчин, так и у женщин. В 
среднем отдых между «подходами» у разных пар составляет около 
20 минут. В одном из экспериментов участникам вводили препарат, 
подавляющий секрецию пролактина. Это приводило к существен-
ному снижению времени отдыха между половыми актами. 
 Стоит сказать, что бежать к доктору за пролактином не 
стоит. Почему? Хоть вы и сможете заниматься сексом по нескольку 
раз подряд со значительно меньшими перерывами, подобное раз-
влечение негативно скажется на вашем эмоциональном состоянии. 
Об этом и пойдёт речь в следующем факте.

 Половой акт – не лёгкий сам по себе процесс. И, как пра-
вило, мужчины утомляются быстрее женщин, а последние после 
первого раза не всегда оказываются полностью удовлетворены. А 
по окончании второго акта самочувствие у мужчин часто меняется: 
вместо лёгкой сонливости и расслабленности над ними начинают 
тяготеть чувства необъяснимой грусти и усталости, появляется тя-
жесть в голове. Так что, отдыхайте подольше, и в перерывах между 
актами расслабляйте своего партнёра. 
 Надеемся, что вы узнали много нового о процессах, происхо-
дящих в вашем теле во время плотных контактов с противополож-
ным полом. Не забывайте, что разнообразие тут только привет-
ствуется. Будьте креативными и радуйте своих любимых.

Секрет 
влечения

Пролактин и 
половое 
охлаждение

Побочные 
эффекты

‘‘  Прогестерон 
же подготавли-
вает женский 
организм к на-
ступлению бере-
менности.   
            ,,
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Фантастика – неотъемлемая часть науки. Больше того, для многих учёных интерес к науке 
пробудился ещё в детстве благодаря этому жанру литературы и искусства. В прошлом вы-
пуске мы рассказывали об игре Anno 2205, в которой будущее предстаёт нам как довольно 
реалистичная утопия, в которой человечество, пройдя сложный путь, оказывается на вы-
сочайшем уровне развития. Сегодня речь пойдёт о гораздо более воинственном игровом 
мире. В нём самые безумные, но в то же время интересные и нужные технологии перепле-
таются с магией и противостоянием космическим силам.

 Вся сюжетная линия как первой, так и второй части Starcraft 
стоится на противостоянии трёх могущественных рас: терранов 
(людей), зергов, и протоссов. Все эти расы имеют свои плюсы и 
минусы в войне друг с другом. Первые благодаря своим технологи-
ям. Вторые из-за их выживаемости и очень высокой плодовитости. 
Третьи благодаря способности телепатически связываться и коор-
динировать свои действия, и использовать внутреннюю энергию 
для поражения противника (например, с помощью телекинеза и 
защитных полей). 
 Взаимодействие между расами очень сложное, так как в раз-
ные моменты времени они, то объединяются для борьбы с общим 
врагом, то опять ступают на тропу войны. К тому же, каждая из 
них во время повествования делится на как минимум на две про-
тивостоящие группировки.

 Как известно, главным преимуществом людей является их 
интеллект и строение тела. Хотя, даже просто имея интеллект, 
нетрудно изменить своё тело так, чтобы оно стало более приспосо-
бленным к экстремальным условиям.

Технологии людей

Текст: Никита Шевцев
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 В обсуждаемой нами игре от компании Blizzard терраны, 
конечно, не меняют своего тела. Но очень прочные и устойчивые 
экзоскелеты помогают им чувствовать себя комфортно практи-
чески на любой планете. Кроме этого, в арсенале их оружия есть 
огромные боевые роботы с большим количеством пушек. Они 
эффективны против крупных целей, хотя и неповоротливы.
 Одной из самых интересных технологий людей является 
дистанционное лечение. Человека и его экзоскелет волшебным 
образом восстанавливает специальный луч, испускаемый установ-
ками медиков. Как это работает, нам даже предположить сложно. 
Но если у вас есть идеи, можете поделиться с нами.
 Что касается более бытовых технологий, то в Starcraft во-
площена, пожалуй, одна из самых полезных и удивительных идей, 
ставшая просто классикой научной фантастики: летающие маши-
ны. Да, это заезженная тема, но в этой игре летают не только маши-
ны. Даже здания способны перемещаться с места на место с помо-
щью реактивных двигателей.
 Раса людей, несомненно, имеет в своём арсенале огромное 
количество разнообразного оружия. Однако в нём нет чего-то но-
вого: это вполне обычное современное оружие, мощность и разме-
ры которого просто увеличены в несколько раз.
 Есть также несколько технологий, которые, хоть и не новы 
для такого жанра, как фантастика, и некоторые из них воплощают-
ся уже сегодня, но всё же ни одна из них не перестаёт быть инте-
ресно.
 Среди них роботы, занимающиеся добычей полезных иско-
паемых и их переработкой, андроиды, задачей которых является 
координация и выполнение функции диспетчеров. 
 Плодовитость и живучесть людей находятся на золотой 
середине между двух крайностей. Чего не скажешь о двух других 
расах.

 Раса Зергов – одна из самых неоднозначных. Эти насекомые 
легко приспосабливаются и мутируют под любые условия окружа-
ющей среды. Поистине поражает их плодовитость и скорость рож-
даемости. Но в противовес этому зерги незащищены, и в одиночку 
становятся лёгкой добычей.
 Наверное, главный плюс и сила зергов – это сверхразум, 
который ими управляет. Он представляет собой целую планету, и 
координирует действия всех насекомых, находящихся в его под-
чинении. Это позволяет формировать огромные стаи зергов для 
массированного и смертоносного нападения.
 Пожалуй, самой полезной чертой этой внеземной расы яв-
ляется то, что некоторые особи способны мутировать в гигантские 
здания, которые могут производить что угодно. Конечно, выглядят 
такие строения не очень эстетично, но представьте, если бы можно 
было сделать биологические организмы, которые могли бы выра-
сти в жильё? С одной стороны, конечно, вопрос в его надёжности и 
качестве, а с другой – почему бы и нет? 

Биотехнологии 
зергов
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 Интересно то, что раса зергов, существуя в открытом космо-
се и имея огромный потенциал развития благодаря управляющему 
ими сверхразуму, совсем не задействует небиологические техноло-
гии. Это интересный этап развития цивилизации, открывающий 
много новых возможностей. 
 Если бы человечество обладало хотя бы частью тех биотех-
нологий, которыми владеют зерги, оно было бы лишено многих 
проблем, которые сегодня мучают его. Например, вполне вероятно, 
что компьютер, созданный из живых организмов, мог бы позво-
лить человеку копировать своё сознание и существовать вне своего 
тела (в компьютере или в новом теле).

 Та раса, о которой сейчас пойдёт речь, на наш взгляд, самая 
интересная и привлекательная для игры. Но перед тем, как перей-
ти к основным особенностям протоссов, расскажем немного об их 
физиологии и отличии от людей и зергов.
 Вы спросите, почему мы не касались физиологии двух пре-
дыдущих рас, и тут нас вдруг заинтересовала физиология протос-
сов? Всё дело в том, что они имеют общие черты с обоими расами, 
а их предки (вернее сказать, создатели), предположительно, явля-
ются творцами зергов и людей.
 Самое интересное, что протоссы похожи на людей: у них 
две руки и две ноги, такие же суставы и некоторые кости. За время 
эволюции нижние конечности особей этой высокоразвитой расы 
мутировали так, что их скорость передвижения стала поистине 
огромной: задняя часть стопы разрослась до размеров человече-
ской голени, что позволило протоссам бегать, опираясь только на 
пальцы ног (такой же приспособленческий механизм наблюдается 
и в нашей природе: например, у гепардов или страусов). Кроме 
того, у протоссов всего четыре пальца, два из которых – большие. 
Возможно, это тоже одна из необходимых для выживания этой 
расы мутаций, произошедших за миллионы лет её существования.
 Но это далеко не все отличия. Пожалуй, самым удивитель-
ным является отсутствие рта у особей этой расы. Да и зачем он тем, 
кто умеет общаться между собой с помощью телепатии? На близ-
ких расстояниях они могут спокойно вести диалог, но, находясь 
достаточно далеко, это сделать невозможно. И это вполне логично, 
ведь с расстоянием любые волны (вероятно, и те, с помощью кото-
рых осуществляется телепатия) теряют свою силу.
 Питание протоссов также необычно: с помощью какого-то 
совершенного биохимического механизма они способны питать-
ся светом звёзд, и при этом совершенно не похожи на растения. 
Свободное время они проводят в медитации, видимо стараясь не 
потерять просто так драгоценную энергию.
 Одной из ключевых особенностей этой расы является то, 
что с помощью своих, так называемых, пси-способностей, протос-
сы могут связываться и координировать свои действия.
 Такая сеть, позволяющая обмениваться мыслями и эмоция-
ми, называется Кхалой. Однако она бывает подвержена проникно-

Протоссы: 
мистические 
технологии
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вению со стороны, и тогда злоумышленник может взять под кон-
троль сознание тех, кто соединён с Кхалой.
 Протоссы живут очень долго по человеческим меркам. Их 
средняя продолжительность жизни – около 700 лет. Однако, чис-
ленность этой расы крайне мала и составляет всего несколько 
миллионов.
 Технологии протоссов не менее интересны, чем их строение 
и устройство общества. В основном, они основаны на использо-
вании в технике пси-энергии. Мы остановимся на самых, на наш 
взгляд, близких к современному человечеству изобретениях про-
тоссов.

  

 Одной из самых интересных боевых единиц Перворождён-
ных являются драгуны и сталкеры. Это машины с четырьмя и 
более ногами, вооружённые до зубов и имеющие способность к 
телепортации. Самое интересное то, что ими управляет сознание 
умерших протоссов, «загруженное» в компьютер. Это сознание 
можно затем восстановить и вновь посадить в машину и отправить 
в бой.
 Есть ещё одна технология, на которой нам необходимо оста-
новиться: это передача энергии на расстоянии. Нас уже не удивляет 
тот факт, что можно передавать электроэнергию по воздуху, однако 
до сих пор массового внедрения методов, позволяющих это делать, 
мы не видим. Возможно, стоит взять пример с протоссов, которые 
питают все свои строения этим способом? Они используют пси-э-
нергию, распространяющуюся в пространстве, для работы зданий.  
 Человечество, конечно, не обладает такими способностями, 
но ведь ничто не мешает нам избавиться от проводов и питать 
электроприборы на расстоянии.

 Мы сознательно не стали рассматривать геймплей и сю-
жет игры. Наш журнал всё-таки посвящён науке и технологиям, 
а не игровой индустрии. Но всё же советуем вам самим поиграть 
Starcraft 2 и ощутить продуманность игры и смелость фантазии её 
разработчиков. Хорошего отдыха!

Вместо 
заключения
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Крионика: ключ к 
бессмертию?

Вы когда-нибудь мечтали жить вечно? Признайтесь, вы ведь это-
го хотите и сейчас. В этой статье мы расскажем вам об одной из 
технологий, позволяющих это осуществить. Речь пойдёт о кри-
онике. Главная её цель по современным меркам  почти недости-
жима, однако уже существует достаточно много компаний предо-
ставляющих такие услуги и спрос на них только увеличивается.
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 В целом идея крионики проста: заморозить человека и по-
том вывести его из этого состояния живым. С первым пунктом 
особых проблем нет, чаще всего используется жидкий азот, так как 
он нетоксичен и обладает крайне низкой температурой кипения. А 
вот второй пункт вызывает серьёзные затруднения и даже скепти-
ческие высказывания со стороны противников этой технологии.
 Давайте попробуем разобраться вместе, стоит ли эта опасная 
научная игра свеч или же это просто способ вытянуть деньги из 
обречённых людей и нажиться на них. На данный момент на такой 
опасный шаг решаются, чаще всего, люди неизлечимо больные, в 
надежде, что технологии будущего будут в состоянии справится с 
их недугом. Следует знать, что под этой, с первого взгляда безна-
дёжной, идеей стоит достаточно серьёзное научное обоснование.

 У каждого из нас есть морозильная камера в холодильнике, 
которая хранит для нас продукты свежими. А они являются таки-
ми же органическими структурами, как человек. Идея заморозки 
людей практически ничем не отличается. Точно так же ткани орга-
низма сохраняются за счёт низких температур, но возникает во-
прос:  как оживить их после этого?
 На данный момент сделано немало для того чтобы заморозка 
не разрушала ткани, например, чтобы вода, содержащаяся в ор-
ганизме в большом количестве, кристаллизуясь при заморозке не 
рвала клетки и сосуды, вся кровь заменяется на криопротектор. 
 Существует большое количество веществ, обладающих кри-
опротекторными свойствами, но в медицинской и лабораторной 
практике используют около десятка соединений. 
 Различают криопротекторы двух типов: проникающие и 
непроникающие. Проникающие криопротекторы препятствуют 
формированию кристаллов льда за счёт образования водородных 
связей с молекулами воды. Наиболее распространенные проникаю-
щие криопротекторы: глицерин, пропиленгликоль, этиленгликоль, 
диметилсульфоксид.
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 К непроникающим относят криопротекторы, не проника-
ющие внутрь клеток. Принцип действия таких криопротекторов 
основывается на двух эффектах: снижение скорости роста кри-
сталлов и защита клетки от осмотических перепадов. К непроника-
ющим криопротекторам относят две группы веществ: олигосахари-
ды (часто используют сахарозу и трегалозу) и высокомолекулярные 
соединения (например фиколл, альбумин, поливинилпирролидон).
 Несмотря на все старания учёных это совершенно не даёт 
гарантии, что пациент будет оживлён в будущем. Пока что по-
сле подобной процедуры не зарегистрировано ни одного случая 
успешной реанимации,  как людей, так и животных.  Именно по-
этому вокруг крионики разгораются такие жаркие споры. Однако 
опровергать право на существования подобной идеи нельзя, так 
как шанс на реанимацию в далёком будущем вполне возможен. А 
если есть вероятность, то нельзя пренебрегать такой возможно-
стью. В любом случае какой угодно научный эксперимент по прод-
лению жизни связан с риском .

 

 Теперь мы рассмотрим, насколько выгодным бизнесом яв-
ляется крионика. Такая услуга крайне дорога и позволить себе её 
могут только очень обеспеченные люди, при этом компании, за-
нимающиеся этим, несут ответственность только за поддержание 
температуры, то есть не дают никаких гарантий на будущую реани-
мацию. Кстати, поддерживать тело в таком состоянии выходит не 
очень затратно: около 18 000 рублей в год. Это, естественно, при-
влекает бизнесменов по всему миру.
 Долгосрочное хранение тел может осуществляться с по-
мощью сухого льда (не более нескольких лет, и это — дорогой 
вариант хранения) и с использованием жидкого азота. Согласно 
существующей в США практике эти расходы должны покрываться 
из доходов от паевого инвестиционного фонда, куда помещается 
капитал криопациента. В Институте крионики для осуществления  
её целей считают достаточной общую стоимость контракта 2135000 
рублей на одного пациента. В Фонде продления жизни «Алькор» 
цены колеблются от 4880000 рублей (сохранение головы или мозга) 
до 9150000 рублей (тело полностью). 
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 Относительно недавно компания, оказывающая такие услу-
ги, появилась и в России. «Криорус», именно так называется это 
предприятие, имеет более низкие расценки, чем его коллеги на 
западе: криозаморозка всего тела за 2196000 рублей, только головы 
(нейросохранение) за 732000 рублей, и VIP заморозка. Информа-
ция, взятая с официального сайта компании, гласит: «VIP-замороз-
ка включает в себя получение крио-браслета, который  позволит 
отслеживать вашу жизнедеятельность. В случае наступления смер-
ти - сразу выезжает команда быстрого реагирования. Это позволит 
произвести крионирование максимально качественно, обеспечив 
минимальное время с момента биологической смерти и максималь-
ную сохранность нейронов». Цена такой VIP заморозки начинается 
с 9150000 рублей, что совпадает с ценой крионирования американ-
ского фонда «Алькор». Количество людей, купившее криоконтракт, 
на данный момент насчитывает 51 человека, многие из которых не 
являются уроженцами России.
 При этом на официальном сайте kriorus.ru можно найти всю 
интересующую информацию.  Правда, некоторые заявления, такие 
как: «Существующие криобиологические методы позволяют замо-
раживать небольших животных, а также небольшие кусочки био-
логических тканей с минимальными повреждениями, после чего 
возможно их размораживание и возврат к нормальному функцио-
нированию» и «В будущем будет возможно провести исправление 
на клеточном и молекулярном уровнях всех повреждений, возник-
ших в процессе смерти криопациента, его предшедствующей болез-
ни и при замораживании.», – вызывают некоторые опасения. 

 

 Надеюсь, теперь мы разобрались в плюсах и минусах криони-
рования. Эта технология так и останется очень спорной до первого 
успеха в реанимации после неё, но всё большее количество смельча-
ков готовы пойти на это. А значит, спрос будет порождать предло-
жение. Возможно, когда-нибудь мы станем практически бессмерт-
ны благодаря именно этим вложившимся в исследования людям, и 
они будут первыми, кого реанимируют спустя сотни лет.
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У других мироВ: 

лучшие плАнетЫ 

для жизни

Если представить себя наблюдателем за нашей пла-
нетой со стороны, то можно ужаснуться тем, на 
сколько колоссальны размеры космического про-
странства. Однако, не так сильно поражают раз-
меры, сколько осознание полного одиночества. В 
настоящей статье мы узнаем, на сколько велика ве-
роятность встречи внеземных форм жизни на плане-
тах, находящихся в десятках, сотнях и даже тысячах 
световых лет от нас!

Текст: Альберт Ахмадеев
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 Сегодня мы не можем определить точные размер нашей 
Вселенной из-за её постоянного расширения. Из-за этого для изу-
чения доступна лишь малая часть. Однако учёным со всего света 
удалось примерно оценить количество галактик в видимой части 
Вселенной. По последним оценкам предполагается наличие в ней 
100-200 млрд. галактик, в каждую из которых входят сотни мил-
лиардов звезд. Естественно, эти цифры являются грубыми, неточ-
ными данными. Они получаются следующим образом: с помощью 
таких мощных телескопов, как Хаббл производится тщательное 
сканирование определенного участка неба. Изучая излучения на 
протяжении сотен часов, телескоп обозревает пространство кос-
моса на значительно большую глубину, чем расположенные на 
Земле аппараты.

 Естественно, что одним из основных вопросов является 
вопрос о жизнепригодности найденной планеты. Под жизнепри-
годностью будем понимать определённые условия для возникно-
вения и поддержания жизни. Ведь ни одно небесное тело нельзя 
уверенно признать пригодным для неё, кроме нашего с Вами дома. 
Можно только оценивать степень этой пригодности на основе сле-
дующих параметров: 

 Индекс подобия Земле — параметр, показывающий, на-
сколько сильно экзопланета соответствует Земле. Индекс может 
принимать значения в диапазоне от 0 до 1, где «1» означает иден-
тичность Земле. Значения между «0,8» и «1,0» соответствуют каме-
нистым землеподобным планетам, которые могут иметь подобную 
Земле атмосферу с умеренной температурой и поддерживать зем-
ные формы жизни. Индекс является функцией от радиуса планеты, 
её плотности, второй космической скорости и температуры по-
верхности.

 Удалённость от обитаемой зоны — параметр, определяющий  
удалённость планеты от центра обитаемой зоны родительской 
звезды. Планеты в обитаемой зоне имеют значения от −1 до +1, где

‘‘ Ведь ни одно 
небесное тело нель-
зя уверенно при-
знать пригодным 
для неё, кроме на-
шего с Вами дома. 
Можно только оце-
нивать степень 
этой пригодности       
        ,,

Индекс подобия 
Земле

Удалённость от 
обитаемой зоны
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«0» обозначает центр обитаемой зоны, а −1 и +1 — её внутренний 
и внешний края. Удалённость от обитаемой зоны является функ-
цией от светимости звезды, её температуры, а также расстояния до 
планеты.

 Атмосфера обитаемой зоны — параметр, характеризующий 
возможность экзопланеты держать атмосферу. Значения ниже −1 
обозначают тела со слабой атмосферой или без неё. Значения выше 
+1 обозначают тела, с плотной водородной атмосферой (газовые 
гиганты, например). Значения между −1 и +1 вероятно имеют ат-
мосферу, подходящую для жизни, но 0 не обязательно обозначает 
идеальные условия. Параметр зависит от массы, радиуса, орбиты 
вращения планеты и светимости звезды.

 Планетный класс — параметр, характеризующий планетные 
тела в виде комбинации из трёх температурных классов и семи ка-
тегорий масс. Температурный класс зависит от положения планеты 
относительно обитаемой зоны и может быть трёх видов: горячий, 
тёплый и холодный (тёплый соответствует обитаемой зоне). Кате-
гория масс подразделяется на следующие типы: астероид, мерку-
рий, миниземля, земля, суперземля, нептун и юпитер. Классифи-
кация может применяться для экзопланет (включая спутники), а 
также любых планет Солнечной системы.

 Класс жизнепригодности — параметр, являющийся класси-
фикацией только жизнепригодных миров (землеподобных планет 
в обитаемой зоне) и состоящий из пяти температурных категорий:
1)гипопсихропланеты (класс hP, очень холодные планеты) — тем-
пература от −100 до −50 °C;
2)психропланеты (класс Р, холодные планеты) — температура от 
−50 до 0 °C;
3)мезопланеты (класс М, планеты с умеренной температурой, не 
следует путать с термином «мезопланета» Айзека Азимова) — тем-
пература от 0 до 50 °C;
4)термопланеты (класс Т, горячие планеты) — температура от 50 
до 100 °C;
5)гипертермопланеты (класс hT, очень горячие планеты) — темпе-
ратура от 100 до 150 °C.

 Tп — средняя приповерхностная температура атмосферы в 
градусах Кельвина (К). Расчёт основан на предположении, что пла-
нета имеет атмосферу, подобную земной с парниковым эффектом 
за счет наличия 1 % СО2.

 На данный момент известно примерно 30 потенциально 
пригодных для жизни экзопланет. Однако мы Вам представим спи-
сок из 4, наиболее схожих с нашим домом, планет.

Атмосфера 
обитаемой зоны

Планетарный класс

Класс 
жизнепригодности
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 Kepler-438 b — экзопланета у звез-
ды Kepler-438 в созвездии Лиры, от-
крытая орбитальным телескопом 
«Кеплер». Её открытие было публично объ-
явлено НАСА 6 января 2015 года. Находится 
на расстоянии 470 световыx лет от Солнца.
 Материнская звезда Kepler-438 яв-
ляется красным карликом массой 0,54 мас-
сы Солнца и радиусом 0,52 радиуса Солнца.
Kepler-438 b по размерам больше Земли на 12 %.
 Эта экзопланета интересна не только тем, 
что очень похожа по своим параметрам на Зем-
лю, но ещё и тем, что находится в области своей 
звёздной системы, где условия близки к земным. 

 Kepler-296 e — землепо-
добная экзопланета в зоне оби-
таемости звезды Kepler-296. Эта 
планета открыта космическим теле-
скопом «Кеплер» 2 февраля 2014 года.
 Kepler-296 e это суперземля с радиу-
сом в 1,75 раз больше радиуса Земли. Пери-
од обращения планеты составляет 34 дня. 
 Она находится в зоне обитаемо-
сти звезды Kepler-296, где теоретически 
возможно существование жидкой воды 
на поверхности. Эта планета вторая по 
схожести с Землей после Kepler-438 b.

 KOI-3010.01 (известная как KOI-3010b) 
— экзопланета (тёплая суперземля) у звез-
ды KOI-3010, расположенная на расстоянии 
около 1213,4 св. лет (372 парсек) от Солнца.
 Температура на этой экзопланете пред-
положительно составляет около 19,6 °С (292,75 
К), её химический состав почти такой же, как 
у Земли. Она имеет значение 0,84 по шкале ин-
декса подобия. Учёные предполагают, что эта 
планета пригодна для жизни, потому что на ней 
предположительно есть умеренный климат, как 
на Земле. Она имеет радиус около 1,35 радиуса 
Земли. Атмосферный состав пока неизвестен.            

 
 Gliese 667 Cc — эта экзопланета находится в обитаемой зоне, 
и является второй по счёту у звезды Gliese 667 C в тройной систе-
ме Gliese 667. Планета удалена от Земли примерно на 23 световых года.
 Минимальная масса планеты — 3,8 масс Земли. С учётом того, что радиус эф-
фективной земной орбиты в этой системе составляет всего 0.114 астрономических еди-
ниц, температурный режим планеты возможно очень близок к температурному режи-
му Земли. Эффективная температура согласно расчётам составит 246 К (-27 °C) при 
альбедо как у Земли (0,36). Для сравнения: эффективная температура Земли 249 К, или −24 °C.
Она получает от звезды примерно на 10% меньше энергии, чем наша Земля от Солнца. 
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