
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 08.07.2019 — 15.07.2019. 

 

Материалы, на основе сообщений (1, 2, 3, 4 и 5) ГК «Роскосмос», посвященных подготовке к запуску 

российского проекта с участием Германии рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ».  

09.07.2019 РИА Новости Ракету с космическим телескопом "Спектр-РГ" повторно вывезли 

на старт  

11.07.2019 Интерфакс Финальная проверка ракеты "Протон-М" с телескопом выявила 

замечания  

11.07.2019 РИА Новости Пуск "Протона" с телескопом "Спектр-РГ" могут перенести, 

сообщил источник  

11.07.2019 РИА Новости Пуск "Протона" с Байконура снова оказался под угрозой  

12.07.2019 RNS «Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» для устранения 

неисправностей  

12.07.2019 РИА Новости Госкомиссия определила дату пуска ракеты "Протон-М"  

 

Материалы на основе интервью (1 и 2) Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала 

«РИА Новости» от 11.07.2019, где говорится о нынешнем положении дел и актуальных задачах  

в области космических исследований, в том числе, о поиске экзопланет, подобных Земле. 

11.07.2019 Life Учёные сообщили, что скоро найдут "двойника" Земли  

11.07.2019 Известия Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли  

11.07.2019 Вечерняя Москва Ученый заявил, что во Вселенной скоро найдут «полного 

двойника» Земли  

11.07.2019 Sibnet Ученый спрогнозировал обнаружение «двойника Земли»  

11.07.2019 Forbes – Казахстан В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут "полного 

двойника" Земли  

11.07.2019 VladNews Учёные скоро найдут «полного двойника» Земли  

11.07.2019 Приморье 24 Учёные скоро найдут «полного двойника» Земли  

11.07.2019 АвтоРадио Учёные сообщили, что скоро найдут "двойник" Земли  

11.07.2019 РЕН-ТВ Ученые планируют найти "полного двойника" Земли в течение 15 лет  

11.07.2019 iReactor.ru Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» 

Земли...  

и еще 15 сообщений по теме 

 

https://www.roscosmos.ru/26540/
https://www.roscosmos.ru/26553/
https://www.roscosmos.ru/26556/
https://www.roscosmos.ru/26557/
https://www.roscosmos.ru/26562/
https://ria.ru/20190709/1556346958.html
https://ria.ru/20190709/1556346958.html
https://www.interfax.ru/russia/668718
https://www.interfax.ru/russia/668718
https://ria.ru/20190711/1556408254.html
https://ria.ru/20190711/1556408254.html
https://ria.ru/20190711/1556411373.html
https://rns.online/industry/Roskosmos-perenes-zapusk-raketi-Proton-M-dlya-ustraneniya-neispravnostei-2019-07-12/
https://rns.online/industry/Roskosmos-perenes-zapusk-raketi-Proton-M-dlya-ustraneniya-neispravnostei-2019-07-12/
https://ria.ru/20190713/1556483662.html
https://ria.ru/20190711/1556385144.html
https://ria.ru/20190711/1556405762.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1228391/uchionyie_soobshchili_chto_skoro_naidut_dvoinika_ziemli
https://iz.ru/898125/2019-07-11/uchenye-soobshchili-o-skorom-obnaruzhenii-polnogo-dvoinika-zemli
https://vm.ru/news/676787.html
https://vm.ru/news/676787.html
https://info.sibnet.ru/article/553400/
https://forbes.kz/news/2019/07/11/newsid_203457
https://forbes.kz/news/2019/07/11/newsid_203457
https://vladnews.ru/2019-07-11/155094/uchnye_skoro
http://primorye24.ru/news/post/113980-uchenye-skoro-naydut-polnogo-dvoynika-zemli
http://www.avtoradio.ru/news/uid/124166
https://ren.tv/novosti/2019-07-11/uchenye-planiruyut-nayti-polnogo-dvoynika-zemli-v-techenie-15-let
https://inforeactor.ru/242602-uchenyi-rasskazal-kogda-vo-vselennoi-naidut-polnogo-dvoinika-zemli
https://inforeactor.ru/242602-uchenyi-rasskazal-kogda-vo-vselennoi-naidut-polnogo-dvoinika-zemli


Материалы на основе интервью (1, 2 и 3) Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала 

«РИА Новости» от 11.07.2019, где говорится о нынешнем положении дел и актуальных задачах  

в области космических исследований, в том числе, о новом этапе «лунной гонки», возникшем  

в наши дни. 

11.07.2019 Russia Today Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией 

и США  

11.07.2019 РЕН-ТВ Ученый рассказал о перспективах "космической гонки" между РФ и США  

11.07.2019 New Inform Космической «гонки» между РФ и США не предвидится, считает 

эксперт РАН...  

11.07.2019 Федеральное агентство новостей В РАН оценили перспективы «космической 

гонки» между Россией и США  

11.07.2019 REGNUM Ученый оценил перспективы «космической гонки» между Россией  

и США  

11.07.2019 Аргументы недели В РАН рассказали о возможности повторения космической 

"гонки"  

11.07.2019 Ореанда В РАН рассказали, в чём заключается сотрудничество России и США при 

освоении Луны  

 

Материалы на основе интервью (1 и 2) Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала 

«РИА Новости» от 11.07.2019, где говорится о нынешнем положении дел и актуальных задачах  

в области космических исследований, в том числе, о программе космического туризма  

на Международную космическую станцию. 

11.07.2019 Вечерний курьер В РАН рассказали о космическом туризме  

12.07.2019 Faktom.ru В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС  

12.07.2019 Курьер. Среда. Бердск Заявки от туристов на полеты в космос есть у России  

12.07.2019 HotGeo Заказы на отправку космических туристов на МКС есть и у России  

12.07.2019 РусАргумент Россияне поделились предложениями по отправке туристов  

на МКС  

13.07.2019 Nation News Заказы на отправку космических туристов на МКС есть у России, 

сообщили в РАН  

 

Материал, посвященный целям и задачам российского проекта с участием Германии рентгеновской 

обсерватории «Спектр-РГ».  

12.07.2019 Известия Звездные волны: «Спектр-РГ» увидит Вселенную в рентгеновском 

диапазоне  

 

Материалы по результатам форума Innovate Korea 2019, который проходил в начале июля 2019 г.  

в г. Сеуле, Южная Корея. 

Одним из основополагающих стал доклад Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, Beyond 

earth in 21th century : the Moon, посвященный освоению Луны и международному сотрудничеству 

в космосе. 

10.07.2019 헤럴드경제  “달  탐사, 국가  GDP 증가시키는  시대 올  것…국가간  협력은 

필연적”  

10.07.2019 헤럴드경제  '러시아우주과학연구소-천문연 , 공동연구협력  논의  첫삽 '  

 

https://ria.ru/20190711/1556385144.html
https://ria.ru/20190711/1556406303.html
https://ria.ru/20190711/1556406575.html
https://russian.rt.com/science/news/648975-ssha-rossiya-kosmos-gonka
https://russian.rt.com/science/news/648975-ssha-rossiya-kosmos-gonka
https://ren.tv/novosti/2019-07-11/uchenyy-rasskazal-o-perspektivah-kosmicheskoy-gonki-mezhdu-rf-i-ssha
https://newinform.com/181514-kosmicheskoi-gonki-mezhdu-rf-i-ssha-ne-predviditsya-schitaet-ekspert-ran
https://newinform.com/181514-kosmicheskoi-gonki-mezhdu-rf-i-ssha-ne-predviditsya-schitaet-ekspert-ran
https://riafan.ru/1194566-v-ran-ocenili-perspektivy-kosmicheskoi-gonki-mezhdu-rossiei-i-ssha
https://riafan.ru/1194566-v-ran-ocenili-perspektivy-kosmicheskoi-gonki-mezhdu-rossiei-i-ssha
https://regnum.ru/news/polit/2663773.html
https://regnum.ru/news/polit/2663773.html
https://argumenti.ru/society/2019/07/620592
https://argumenti.ru/society/2019/07/620592
https://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/v-ran-rasskazali-v-chem-zaklyuchaetsya-sotrudnichestvo-rossii-i-ssha-pri-osvoenii-/article1270474/
https://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/v-ran-rasskazali-v-chem-zaklyuchaetsya-sotrudnichestvo-rossii-i-ssha-pri-osvoenii-/article1270474/
https://ria.ru/20190711/1556385144.html
https://ria.ru/20190711/1556410919.html
https://vk-smi.ru/obshhestvo/160863
https://faktom.ru/33609_v_ran_rasskazali_o_zakazah_na_otpravku_kosmicheskih_turistov_na_mks_lozo
http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/12/438224-zayavki-ot-turistov-na-polety-v-kosmos-est-u-rossii
https://hotgeo.ru/science/57718
https://rusargument.ru/83694_rossiyane_podelilis_predlozheniyami_po_otpravke_turistov_na_mks_vpyshnaya
https://rusargument.ru/83694_rossiyane_podelilis_predlozheniyami_po_otpravke_turistov_na_mks_vpyshnaya
https://nation-news.ru/460687-zakazy-na-otpravku-kosmicheskikh-turistov-na-mks-est-u-rossii-soobshili-v-ran
https://nation-news.ru/460687-zakazy-na-otpravku-kosmicheskikh-turistov-na-mks-est-u-rossii-soobshili-v-ran
https://iz.ru/898098/aleksandr-bulanov/zvezdnye-volny-spektr-rg-uvidit-vselennuiu-v-rentgenovskom-diapazone
https://iz.ru/898098/aleksandr-bulanov/zvezdnye-volny-spektr-rg-uvidit-vselennuiu-v-rentgenovskom-diapazone
https://n.news.naver.com/article/016/0001556175
https://n.news.naver.com/article/016/0001556175
https://n.news.naver.com/article/016/0001556503


Материалы, посвященные успешному запуску российского проекта с участием Германии 

рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ».  

Запуск был осуществлен 13.07.2019 с космодрома Байконур в 15:30:57 мск с ракетой-носителем 

«Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03». 

В ИКИ РАН проходил просмотр трансляции событий на Байконуре, которую предоставила 

Телестудия Роскосмоса, и научная сессия, посвященная целям и задачам миссии, а также 

баллистическим особенностям запуска. 

13.07.2019 РИА Новости "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" стартовал  

с Байконура  

13.07.2019 РИА Новости Ученый рассказал, сколько проработает "Спектр-РГ" Комментирует 

Рашид Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ»  

13.07.2019 РИА Новости Ученый рассказал о карте Вселенной, которую сделает телескоп 

"Спектр-РГ" Комментирует Рашид Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ»  

13.07.2019 РИА Новости Новый орбитальный телескоп появился у России в космосе  

13.07.2019 РИА Новости В РАН рассказали о задачах российского космического телескопа 

"Спектр-РГ" Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

13.07.2019 Газета.ru «Поймали Солнце»: Россия совершила запуск года Комментирует Рашид 

Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ»  

13.07.2019 РИА Новости "Много водки": создатели телескопа для "Спектра-РГ" 

отпраздновали запуск  

13.07.2019 Газета.ru «16 лет ждали»: «Спектр-РГ» стартовал с Байконура видео Комментирует 

Рашид Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ»  

13.07.2019 Научная Россия Наблюдаем вместе! видео  

13.07.2019 Комсомольская правда «Спектр-РГ» снимет беспокойную Вселенную «с двух рук» 

Комментирует Михаил Павлинский, научного руководителя телескопа ART-XC проекта «Спектр-РГ»  

13.07.2019 Аргументы и факты Ракета «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» 

запущена с Байконура  

13.07.2019 News.ru.com С Байконура с третьей попытки запустили ракету с обсерваторией 

"Спектр-РГ", которая должна составить карту видимой Вселенной видео  

13.07.2019 Chrdk. Вся Вселенная в одном «Cпектре»  

13.07.2019 Российская газета Полет на шоу звезд видео  

13.07.2019 N+1 На Байконуре запустили космическую обсерваторию «Спектр-РГ»  

13.07.2019 Forbes Карта галактик до края Вселенной: чего ждут от обсерватории «Спектр-РГ» 

видео  

13.07.2019 Красная весна В поисках темной материи. В РАН пояснили, чем займется 

телескоп «Спектр-РГ» 

14.07.2019 Давыдов.Индекс Глава РАН Александр Сергеев назвал вывод на орбиту «Спектра-

РГ» успехом мировой науки  

14.07.2019 Подмосковье 360° Тайны вселенной раскроют через рентген. Телескоп eRosita 

отправился покорять галактики видео Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН 

15.07.2019 Deutsche Welle Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника видео  

15.07.2019 The High Energy Astrophysics Science Archive Research Center The Launch of SRG  

и еще 29 сообщений по теме 
 

https://ria.ru/20190713/1556489468.html
https://ria.ru/20190713/1556489468.html
https://ria.ru/20190713/1556489338.html
https://ria.ru/20190713/1556489225.html
https://ria.ru/20190713/1556489225.html
https://ria.ru/20190713/1556492376.html
https://ria.ru/20190713/1556492955.html
https://ria.ru/20190713/1556492955.html
https://www.gazeta.ru/science/2019/07/13_a_12497875.shtml
https://ria.ru/20190713/1556494910.html
https://ria.ru/20190713/1556494910.html
https://www.gazeta.ru/science/2019/07/12_a_12495763.shtml
https://scientificrussia.ru/articles/spektr-rg
https://www.kp.ru/daily/27002.5/4063794/
http://www.aif.ru/society/science/raketa_proton-m_s_kosmicheskim_teleskopom_spektr-rg_zapushchena_s_baykonura
http://www.aif.ru/society/science/raketa_proton-m_s_kosmicheskim_teleskopom_spektr-rg_zapushchena_s_baykonura
https://hitech.newsru.com/article/13jul2019/spectrrg
https://hitech.newsru.com/article/13jul2019/spectrrg
https://chrdk.ru/sci/chto_izuchaet_spektr_rg
https://rg.ru/2019/07/13/video-proton-m-startovala-s-kosmicheskim-teleskopom-spektr-rg.html
https://nplus1.ru/news/2019/07/13/spectr-launch
https://www.forbes.ru/tehnologii/379991-odna-iz-samyh-znachimyh-missiy-kak-rossiysko-germanskiy-proekt-pomozhet-izuchat
https://rossaprimavera.ru/news/de0ce316
https://rossaprimavera.ru/news/de0ce316
https://davydov.in/everything/glava-ran-aleksandr-sergeev-nazval-vyvod-na-orbitu-spektra-rg-uspexom-mirovoj-nauki/
https://davydov.in/everything/glava-ran-aleksandr-sergeev-nazval-vyvod-na-orbitu-spektra-rg-uspexom-mirovoj-nauki/
https://360tv.ru/news/tekst/tajny-vselennoj-raskrojut-cherez-rentgen-teleskop-erosita-otpravilsja-pokorjat-galaktiki/
https://360tv.ru/news/tekst/tajny-vselennoj-raskrojut-cherez-rentgen-teleskop-erosita-otpravilsja-pokorjat-galaktiki/
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-erosita-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-15072019/av-49600134
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/objects/heapow/archive/technology/srg_launch.html?fbclid=IwAR2mgCQu2QhpVxFtNvblYZJlkVprtX6Q24zRShSLZFeQFclgN-yZJObrpTg


Материалы на основе выступления Владимира Назарова, руководителя отдела наземных научных 

комплексов ИКИ РАН, на научной сессии, посвященной целям и задачам российского проекта  

с участием Германии рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», а также баллистическим 

особенностям запуска, которая проходила в ИКИ РАН 13.07.2019 по случаю успешного запуска 

аппарата. 

15.07.2019 Город 24 Алло! Космос?  

15.07.2019 Крымская газета Крым выйдет на связь с космосом уже в следующем году  

15.07.2019 РИА Новости Станция в Крыму выйдет на связь с обсерваторией "Спектр-РГ"  

в 2020 году  

15.07.2019 Вести - Крым Галактики на «карте» и образ Вселенной: в Евпатории появится 

станция для связи с космосом  

15.07.2019 РИА Новости - Крым В Евпатории скоро начнут принимать данные для "карты" 

Вселенной  

15.07.2019 Новости Крыма В Евпатории скоро начнут принимать данные для «карты» 

Вселенной  

15.07.2019 Вести – Севастополь В 2020 году Евпатория установит связь с космосом  

15.07.2019 Крымское информационное агентство Станция дальней космической связи  

в Евпатории заработает летом 2020 года  

15.07.2019 Украина.ру Крымская обсерватория будет составлять карту Вселенной  

15.07.2019 Крым.News В 2020 году Евпатория установит связь с космосом  

 

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах:  

 

12.07.2019 Виперсон Есть ли жизнь на Марсе? Будет, уверен эксперт  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН 

 

09.07.2019 Вязкость горячего газа в скоплениях галактик оказалась меньше, чем 

предполагали  

13.07.2019 ГК «Роскосмос»: «Спектр-РГ» выведен на орбиту  

15.07.2019 Наблюдение KA «Спектр-РГ» и разгонного блока ДМ-03 с Земли  

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 
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