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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 17.08.2020 — 24.08.2020. 

 

Материалы на основе интервью Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, для ТАСС  

от 17.08.2020, посвященного юбилею запуска АМС «Венера-7», а также российско-американскому 

проекту «Венера-Д».  

17.08.2020 ТАСС Эскизное проектирование посадочной станции "Венера-Д" начнется  

в 2021 году  

17.08.2020 ТАСС Ученые планируют проверить наличие жизни на Венере  

17.08.2020 News.ru Учёные планируют искать жизнь на Венере  

17.08.2020 Красная Весна Разработку посадочной станции «Венера — Д» начнут в 2021 году 

17.08.2020 Красная Весна Ученые из России проверят гипотезу о существовании жизни  

на Венере  

17.08.2020 АБН Российские ученые начнут поиски жизни на Венере  

18.08.2020 Metro Российские учёные хотят проверить наличие жизни на Венере  

17.08.2020 ИнтерНовости Ученые хотят проверить наличие жизни на Венере  

17.08.2020 АБН Российские ученые начнут поиски жизни на Венере  

 

Материалы на основе сообщения в Twitter российского космонавта Ивана Вагнера, заснявшего  

с борта МКС группу неопознанных летающих объектов. 

Комментируют академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН, и Натан Эйсмонт, ведущий 

научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации  

ИКИ РАН. 

19.08.2020 РИА Новости В РАН выдвинули две версии происхождения снятых  

с МКС объектов Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

19.08.2020 ТАСС Астроном объяснил происхождение неизвестных объектов, которые заснял 

космонавт с МКС Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

19.08.2020 Поиск В РАН объяснили природу снятых с МКС объектов Комментирует  

Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН  

19.08.2020 РИА Новости В РАН объяснили происхождение объектов, снятых российским 

космонавтом Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики 

и математической обработки информации ИКИ РАН  

19.08.2020 Известия В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов 
Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

19.08.2020 РЕН-ТВ Космонавт оценил снятое с МКС россиянином Вагнером видео с НЛО 
Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

19.08.2020 Независимая газета В РАН высказали версии возникновения снятых  

с МКС объектов Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

https://tass.ru/kosmos/9221817
https://tass.ru/kosmos/9222067
https://tass.ru/kosmos/9222067
https://tass.ru/kosmos/9222015
https://news.ru/cosmos/uchyonye-planiruyut-iskat-zhizn-na-venere/
https://rossaprimavera.ru/news/0f5e3762
https://rossaprimavera.ru/news/8fe04497
https://rossaprimavera.ru/news/8fe04497
https://abnews.ru/2020/08/17/rossijskie-uchenye-nachnut-poiski-zhizni-na-venere/
https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/rossiyskie-uchenye-hotyat-proverit-nalichie-zhizni-na-venere-1701975/
http://www.internovosti.ru/text/?id=136397
https://abnews.ru/2020/08/18/rossijskie-uchenye-nachnut-poiski-zhizni-na-venere-2/
https://twitter.com/ivan_mks63/status/1296030323806003205
https://ria.ru/20200819/1576005496.html
https://ria.ru/20200819/1576005496.html
https://tass.ru/kosmos/9240051
https://tass.ru/kosmos/9240051
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/v-iki-ran-obyasnili-poyavlenie-zagadochnyh-obektov-na-video-s-mks/
https://ria.ru/20200819/1576002191.html
https://ria.ru/20200819/1576002191.html
https://iz.ru/1050403/2020-08-20/v-ran-vydvinuli-dve-versii-vozniknoveniia-sniatykh-s-mks-obektov
https://ren.tv/news/v-mire/737920-kosmonavt-otsenil-sniatoe-s-mks-rossiianinom-vagnerom-video-s-nlo
https://www.ng.ru/news/687737.html
https://www.ng.ru/news/687737.html


20.08.2020 RuPosters Ученые объяснили возникновение снятых с МКС неопознанных 

объектов Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

20.08.2020 Реальное время Запечатленные российским космонавтом странные объекты 

связали со спутниками Илона Маска Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

И еще 290 сообщений по теме 

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, о том как и где можно наблюдать летний 

метеорный поток Персеид. 

20.08.2020 Радио Sputnik – Осетия Падающие звезды Персеиды: эксперт о самом 

зрелищном явлении августа  

 

Материал на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для портала «Ридус»  

от 20.08.2020, посвященного разоблачению неопознанных летающих объектов. 

20.08.2020 Новые известия Натан Эйсмонт рассказал насколько часто россияне заявляют  

о НЛО  

21.08.2020 Planet Today Астроном Натан Эйсмонт рассказал, чем обычно оказываются 

«НЛО»  

21.08.2020 Dni24.com Астроном рассказал, чем чаще всего оказываются разоблаченные 

«НЛО»  

21.08.2020 Актуальные новости Астроном рассказал, чем чаще всего являются 

разоблачённые НЛО  

 

Материал, посвященный «Летней космической школе-2020», интенсивному курсу по космонавтике, 

астрофизике, астрономии, космической медицине, орбитальной механике и пилотированию  

для детей, которые проходили 15-23 августа в Москве. 

В этом году ученики группы «Астрофизика» занимались изучением спектроскопии атмосфер планет 

под руководством Александра Ломакина, сотрудника лаборатории экспериментальной 

спектроскопии отдела физики планет и малых тел ИКИ РАН. 

21.08.2020 Warhead Межзвёздный космический корабль «Циолковский» стартовал  

из Москвы  

 

Материал, посвященный объявлению ГК «Роскосмос» конкурса на создание проекта ракеты-

носителя среднего класса с возвращаемой первой ступенью. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

21.08.2020 Russia Today Небесная река: «Роскосмос» объявил тендер на разработку проекта 

ракеты с возвращаемой первой ступенью  

 

Материал, посвященный сообщению Объединенной судостроительной корпорации о планах 

создать собственный плавучий космодром. 

Упоминаются комментарии Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященные возобновлению 

программы «Морской старт». 

23.08.2020 360° Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК  

https://ruposters.ru/news/20-08-2020/neopoznannih-obektov
https://ruposters.ru/news/20-08-2020/neopoznannih-obektov
https://realnoevremya.ru/news/184540-strannye-obekty-v-kosmose-svyazali-so-sputnikami-ilona-maska
https://realnoevremya.ru/news/184540-strannye-obekty-v-kosmose-svyazali-so-sputnikami-ilona-maska
https://sputnik-ossetia.ru/radio/20200820/11036743/Padayuschie-zvezdy-Perseidy-ekspert-o-samom-zrelischnom-yavlenii-avgusta.html
https://sputnik-ossetia.ru/radio/20200820/11036743/Padayuschie-zvezdy-Perseidy-ekspert-o-samom-zrelischnom-yavlenii-avgusta.html
https://www.ridus.ru/news/334767
https://newizv.ru/news/society/20-08-2020/natan-eysmont-rasskazal-naskolko-chasto-rossiyane-zayavlyayut-o-nlo
https://newizv.ru/news/society/20-08-2020/natan-eysmont-rasskazal-naskolko-chasto-rossiyane-zayavlyayut-o-nlo
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/125315-astronom-natan-ejsmont-rasskazal-chem-obychno-okazyvayutsya-nlo
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/125315-astronom-natan-ejsmont-rasskazal-chem-obychno-okazyvayutsya-nlo
https://dni24.com/exclusive/287530-astronom-rasskazal-chem-chasche-vsego-okazyvajutsja-razoblachennye-nlo.html
https://dni24.com/exclusive/287530-astronom-rasskazal-chem-chasche-vsego-okazyvajutsja-razoblachennye-nlo.html
https://yandex.ru/turbo/s/actualnews.org/exclusive/360394-astronom-rasskazal-chem-chasche-vsego-javljajutsja-razoblachennye-nlo.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://yandex.ru/turbo/s/actualnews.org/exclusive/360394-astronom-rasskazal-chem-chasche-vsego-javljajutsja-razoblachennye-nlo.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://warhead.su/2020/08/21/mezhzvyozdnyy-kosmicheskiy-korabl-tsiolkovskiy-startoval-iz-moskvy
https://warhead.su/2020/08/21/mezhzvyozdnyy-kosmicheskiy-korabl-tsiolkovskiy-startoval-iz-moskvy
https://russian.rt.com/science/article/775949-roskosmos-raketa-amur
https://russian.rt.com/science/article/775949-roskosmos-raketa-amur
https://360tv.ru/news/tehnologii/sobstvennyj-plavuchij-kosmodrom-mozhet-pojavitsja-u-osk/


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

 

21.08.2020 Newsru.com Расследование дела ученого Кудрявцева приостановили для его 

лечения  

 

22.08.2020 РИА Новости В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд из-за санкций 

против России  

22.08.2020 ВГТРК «Звезда» «Технодинамика» развернула в небе над Подмосковьем самый 

большой в мире российский триколор  

22.08.2020 Lenta.ru В Книге Гиннесса отказались регистрировать рекорд из-за санкций 

против России  

22.08.2020 BaigeNews Книга рекордов Гиннесса отказалась засчитывать рекорд России  

22.08.2020 НТВ Книга Гиннеса не засчитала России рекорд из-за санкций  

22.08.2020 365News Не было выбора. Книга рекордов Гиннесса не зачла рекорд РФ  

из-за санкций  

22.08.2020 Радио Sputnik Не было выбора. Книга рекордов Гиннесса не зачла рекорд РФ  

из-за санкций  

 

Пресс-релизы Пресс-центра ИКИ РАН: 

 

19.08.2020 Эксперт ИКИ РАН комментирует видео, снятое с борта МКС  

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.newsru.com/russia/21aug2020/kudryavtzev.html
https://www.newsru.com/russia/21aug2020/kudryavtzev.html
https://ria.ru/20200822/rekord-1576130759.html
https://ria.ru/20200822/rekord-1576130759.html
https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/20208221229-p4APr.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/20208221229-p4APr.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
https://lenta.ru/news/2020/08/23/guinness/
https://lenta.ru/news/2020/08/23/guinness/
https://baigenews.kz/news/kniga_rekordov_ginnessa_otkazalas_zaschityvat_rekord_rossii/
https://www.ntv.ru/novosti/2400161/
https://365news.biz/hi-tech/391520-ne-bylo-vybora-kniga-rekordov-ginnessa-ne-zachla-rekord-rf-iz-za-sankcij.html
https://365news.biz/hi-tech/391520-ne-bylo-vybora-kniga-rekordov-ginnessa-ne-zachla-rekord-rf-iz-za-sankcij.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576143509.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576143509.html
http://press.cosmos.ru/expert-iki-ran-kommentiruet-video-snyatoe-s-borta-mks
mailto:press@cosmos.ru

