
. 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 21.10.2019 — 28.10.2019, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, посвященное российскому 

проекту с германским участием, космической рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», а также 

положению дел в области космических исследований в России. 

05.10.2019 ОТР Александр Лутовинов: Для развития космической программы нужны  

не штрафы, а взаимное доверие видео 

 

Материалы, посвященные прибытию космической рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», 

российского проекта с германским участием, в рабочую точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, 

 а также первым 100 дням полета обсерватории и началу научной работы германского телескопа 

eRosita. 

Этим событиям также была посвящена мультимедийная пресс-конференция «Космический аппарат 

"Спектр-РГ": сто дней полета» в пресс-центре «Россия сегодня», которая состоялась 22.10.2019. 

В дискуссии приняли участие:  

Рашид Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ», главный научный сотрудник отдела 

астрофизики высоких энергий ИКИ РАН;  

Виктор Ворон, заместитель начальника управления, начальник отдела ГК «Роскосмос»; 

Илья Ломакин, заместитель начальника комплекса АО «НПО им. Лавочкина»; 

Евгений Чуразов, заместитель научного руководителя проекта «Спектр-РГ», ведущий научный 

сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН; 

Марат Гильфанов, ведущий научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН;  

Михаил Павлинский, научный руководитель телескопа ART-XC, руководитель отдела астрофизики 

высоких энергий ИКИ РАН; 

Владимир Назаров, руководитель отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН. 

21.10.2019 ТАСС Космическая обсерватория "Спектр-РГ" завершила перелет к рабочей 

орбите  

21.10.2019 N+1 Космический телескоп «Спектр-РГ» добрался до рабочего места  

22.10.2019 Индикатор Камера раздора: есть ли проблемы у «Спектра-РГ»  

22.10.2019 Научная Россия Дальнозоркий "Спектр-РГ": сто дней полета  

22.10.2019 ТАСС Телескоп eROSITA обсерватории "Спектр-РГ" получил первые снимки  

23.10.2019 Индикатор eROSITA прислал первые снимки  

24.10.2019 Поиск Космическая обсерватория приступила к сканированию Вселенной  

24.10.2019 РИА Новости Российско-германский телескоп приступил к составлению карты 

Вселенной  

24.10.2019 Поиск Обнародованы новые снимки “хребта” Галактики, сделанные «Спектром-

РГ»  

28.10.2019 Российская газета 1,5 миллиона км над Землей  

и еще 4 сообщения по теме 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEvGSa2iSBY&list=PLWLmNuEnIXrk60R4z4b2nvFXCw4LRH7vO&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YEvGSa2iSBY&list=PLWLmNuEnIXrk60R4z4b2nvFXCw4LRH7vO&index=2&t=0s
http://pressmia.ru/pressclub/20191022/952527193.html
https://tass.ru/kosmos/7027630
https://tass.ru/kosmos/7027630
https://nplus1.ru/news/2019/10/21/endpoint
https://indicator.ru/astronomy/camera-discordia.htm
https://scientificrussia.ru/articles/dalnozorkij-spektr-rg-sto-dnej-poleta
https://nauka.tass.ru/nauka/7030657
https://indicator.ru/astronomy/erosita-pervye-snimki-23-10-2019.htm
https://www.poisknews.ru/news/nebo-v-ohapku-kosmicheskaya-observatoriya-pristupila-k-skanirovaniyu-chasti-vselennoj/
https://ria.ru/20191024/1560143305.html
https://ria.ru/20191024/1560143305.html
https://www.poisknews.ru/news/obnarodovany-snimki-hrebta-galaktiki-sdelannye-spektrom-rg/
https://www.poisknews.ru/news/obnarodovany-snimki-hrebta-galaktiki-sdelannye-spektrom-rg/
https://rg.ru/2019/10/29/observatoriia-spektr-rg-vyshla-na-rabochuiu-orbitu.html


Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, о перспективах работы  

на территории России сетей спутникового интернета Starlink, One Web и «Эфир». 

22.10.2019 BFM.ru Первый космический твит. Илон Маск написал в Twitter через сеть Starlink  

 

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященный совместной работе 

России и США в области космических исследований. 

22.10.2019 Радио Sputnik "Будто санкций и не было". Эксперт о сотрудничестве США  

и России в космосе  

22.10.2019 Виперсон "Будто санкций и не было". Эксперт о сотрудничестве США и России  

в космосе  

 

Материалы, посвященные исследованию изменений параметров внутренних гравитационных волн 

в атмосфере Земли как методу прогнозирования землетрясений. 

Исследование проводилось коллективом российских ученых, куда, в том числе, вошел  

Сергей Попель, заведующий лабораторией плазменно-пылевых процессов в космических объектах 

отдела космогеофизики ИКИ РАН. 

Результаты опубликованы в июльском выпуске сборника «Доклады Академии наук». 

23.10.2019 РИА Новости Обнаружены необычные атмосферные признаки надвигающихся 

землетрясений  

23.10.2019 Вести.Наука Найден способ предсказать землетрясение за пять дней  

23.10.2019 Москва-24 Необычные атмосферные признаки помогут прогнозировать 

землетрясения  

23.10.2019 NewInform Ученые обнаружили аномальные признаки надвигающихся 

землетрясений  

23.10.2019 Актуальные новости Учёные обнаружили необычные атмосферные признаки 

надвигающихся землетрясений  

23.10.2019 Газета.ru Российские ученые обнаружили признаки надвигающихся 

землетрясений  

24.10.2019 Популярная механика Землетрясения смогут предсказывать за 5 дней до начала 

толчков  

24.10.2019 Правда Востока Предсказать сейсмокатастрофу за пять дней  

24.10.2019 Коньково Коллектив ученых вместе с исследователями из ИКИ РАН обнаружили 

необычные атмосферные признаки надвигающихся землетрясений  

24.10.2019 Planet Today Ученые смогут предсказывать землетрясения за несколько дней  

до начала толчков  

и еще 6 сообщений по теме 

 

Материалы на основе сюжета на портале Вести.ru от 24.10.2019, посвященного крупной 

геомагнитной буре 24-26 октября 2019 года, с комментариями Анатолия Петруковича, директора 

ИКИ РАН. 

25.10.2019 Zakon.kz Мощный солнечный вихрь достиг Земли. Чего ждать метеозависимым?  

25.10.2019 DKN World News Мощный солнечный вихрь достиг Земли  

25.10.2019 Алау Мощный солнечный вихрь достиг Земли. Чего ждать метеозависимым?  

25.10.2019 Almaty.tv Сильнейшая магнитная буря приближается к Земле  

25.10.2019 Россия ГТРК «Нижний Новгород» Мощный солнечный вихрь достиг Земли: 

насколько он опасен, и чего ждать метеозависимым?  

https://www.bfm.ru/news/427644
https://radiosputnik.ria.ru/20191022/1560055217.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191022/1560055217.html
http://viperson.ru/articles/quot-budto-sanktsiy-i-ne-bylo-quot-ekspert-o-sotrudnichestve-ssha-i-rossii-v-kosmose
http://viperson.ru/articles/quot-budto-sanktsiy-i-ne-bylo-quot-ekspert-o-sotrudnichestve-ssha-i-rossii-v-kosmose
https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/15707
https://ria.ru/20191023/1560121162.html
https://ria.ru/20191023/1560121162.html
https://nauka.vesti.ru/article/1237239
https://www.m24.ru/news/nauka/23102019/94424
https://www.m24.ru/news/nauka/23102019/94424
https://newinform.com/194783-uchenye-obnaruzhili-anomalnye-priznaki-nadvigayushikhsya-zemletryasenii
https://newinform.com/194783-uchenye-obnaruzhili-anomalnye-priznaki-nadvigayushikhsya-zemletryasenii
https://actualnews.org/exclusive/313648-uchenye-obnaruzhili-neobychnye-atmosfernye-priznaki-nadvigajuschihsja-zemletrjasenij.html
https://actualnews.org/exclusive/313648-uchenye-obnaruzhili-neobychnye-atmosfernye-priznaki-nadvigajuschihsja-zemletrjasenij.html
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/10/23/n_13612736.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/10/23/n_13612736.shtml
https://www.popmech.ru/science/news-516842-zemletryaseniya-smogut-predskazyvat-za-5-dney-do-nachala-tolchkov/
https://www.popmech.ru/science/news-516842-zemletryaseniya-smogut-predskazyvat-za-5-dney-do-nachala-tolchkov/
https://www.pv.uz/ru/news/predskazat-sejsmokatastrofu-za-pjat-dnej
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/kollektiv-uchenykh-vmeste-s-issledovatelyami-iz-iki-ran-obnaruzhili-neobychnye-atmosfernye-priznaki-/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/kollektiv-uchenykh-vmeste-s-issledovatelyami-iz-iki-ran-obnaruzhili-neobychnye-atmosfernye-priznaki-/
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/113824-uchenye-smogut-predskazyvat-zemletryaseniya-za-neskolko-dnej-do-nachala-tolchkov
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/113824-uchenye-smogut-predskazyvat-zemletryaseniya-za-neskolko-dnej-do-nachala-tolchkov
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3203148
https://www.zakon.kz/4991921-moshchnyy-solnechnyy-vihr-dostig-zemli.html
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15&id=29507
https://alau.kz/moshhnyj-solnechnyj-vihr-dostig-zemli-chego-zhdat-meteozavisimym/
https://almaty.tv/news/pogoda/1456-silneyshaya-magnitnaya-burya-priblidgaetsya-k-zemle
http://vestinn.ru/news/society/134399/
http://vestinn.ru/news/society/134399/


25.10.2019 БСТ Мощный солнечный вихрь достиг Земли: насколько он опасен, и чего ждать 

метеозависимым?  

27.10.2019 Новая Кама Мощный солнечный вихрь достиг Земли: насколько он опасен,  

и чего ждать метеозависимым?  

 

Интервью Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, для портала «Научная Россия» 

от 27.10.2019 о нейтронных звездах. 

27.10.2019 Научная Россия Дети нейтронных звезд. "В мире науки" №10, 2019 видео 

 

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

 

23.10.2019 ТроицкИнформ Неделя учителей физики  

23.10.2019 РИА Новости Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой 

планетой  

22.10.2019 Радио Sputnik Абхазия Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой 

обитаемой планетой  

26.10.2019 Форпост Северо-запад Парад присоединений: чем грозит объединение вузов 

экономике России  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

23.10.2019 Обсерватория «Спектр-РГ» в точке Лагранжа в полной конфигурации и «первый 

свет» телескопа eROSITA 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://bst.bratsk.ru/news/39144
https://bst.bratsk.ru/news/39144
http://elabuga-rt.ru/news/novosti/moshchnyy-solnechnyy-vikhr-dostig-zemli-naskolko-on-opasen-i-chego-zhdat-meteozavisimym
http://elabuga-rt.ru/news/novosti/moshchnyy-solnechnyy-vikhr-dostig-zemli-naskolko-on-opasen-i-chego-zhdat-meteozavisimym
https://scientificrussia.ru/articles/deti-nejtronnyh-zvezd-v-mire-nauki-10-2019
http://троицкинформ.москва/nedelya-uchitelej-fiziki/
https://ria.ru/20191023/1560073551.html
https://ria.ru/20191023/1560073551.html
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191024/1028670135/Tayna-propavshikh-okeanov-Venera-mogla-byt-pervoy-obitaemoy-planetoy.html
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191024/1028670135/Tayna-propavshikh-okeanov-Venera-mogla-byt-pervoy-obitaemoy-planetoy.html
https://forpost-sz.ru/a/2019-10-26/parad-prisoedinenij-chem-grozit-obedinenie-vuzov-ehkonomike-rossii
https://forpost-sz.ru/a/2019-10-26/parad-prisoedinenij-chem-grozit-obedinenie-vuzov-ehkonomike-rossii
http://press.cosmos.ru/observatoriya-spektr-rg-v-tochke-lagranzha-v-polnoy-konfiguracii-i-pervyy-svet-teleskopa-erosita
http://press.cosmos.ru/observatoriya-spektr-rg-v-tochke-lagranzha-v-polnoy-konfiguracii-i-pervyy-svet-teleskopa-erosita
mailto:press@cosmos.ru

