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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 14.09.2020 — 21.09.2020. 

 

Материалы на основе выступления Дмитрия Рогозина, главы ГК «Роскосмос» 15.09.2020  

на выставке HeliRussia-2020, где он сообщил, что помимо совместной с США миссии «Венера-Д» 

также запланирована миссия к Венере без иностранного участия, и раскрыл некоторые ее детали. 

Комментарии дают сотрудники ИКИ РАН. 

15.09.2020 ТАСС Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию  

на Венеру Комментирует Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

15.09.2020 РИА Новости Россия сама сможет профинансировать полет на Венеру, заявили  

в РАН Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

15.09.2020 РИА Новости "Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции 

к Венере Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

15.09.2020 Интерфакс Рогозин анонсировал миссию на Венеру на фоне сообщений  

о ее биомаркере Комментирует Олег Кораблев, заместитель директора ИКИ РАН  

15.09.2020 Russia Today «Жизнь в облаках планеты обсуждается довольно давно»:  

что известно об обнаружении следов фосфина на Венере Комментирует Людмила Засова, 

ведущий научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН  

15.09.2020 РИА Новости Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру 

Комментирует Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН  

15.09.2020 ТАСС Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте "Венера-Д" 

Комментирует Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

15.09.2020 РБК В РАН сообщили детали миссии к Венере и назвали ее стоимость 

Комментирует Людмила Засова, ведущий научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной 

системы ИКИ РАН  

15.09.2020 Daily Storm Рогозин назвал Венеру «русской планетой» Комментирует Натан 

Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН  

15.09.2020 ОТР Роскосмос планирует отправить миссию на Венеру  

И еще 48 сообщений по теме  

 

Материал, с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно технического 

потенциала России и США в освоении космоса. 

16.09.2020 Телецентръ Новые "Союзы" обеспечат России прорыв в дальний космос  

 

https://tass.ru/kosmos/9461033
https://tass.ru/kosmos/9461033
https://ria.ru/20200915/venera-1577270238.html
https://ria.ru/20200915/venera-1577270238.html
https://ria.ru/20200915/venera-1577267252.html
https://ria.ru/20200915/venera-1577267252.html
https://www.interfax.ru/russia/727009
https://www.interfax.ru/russia/727009
https://russian.rt.com/science/article/783626-sledy-fosfin-venera
https://russian.rt.com/science/article/783626-sledy-fosfin-venera
https://ria.ru/20200915/rogozin-1577273204.html
https://tass.ru/kosmos/9463683
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/09/2020/5f6112009a794710c600186e
https://dailystorm.ru/news/rogozin-nazval-veneru-russkoy-planetoy
https://otr-online.ru/news/roskosmos-planiruet-otpravit-missiyu-na-veneru-163527.html
https://tele-center.ru/news/novye-soyuzy-obespechat-rossii-proryv-v-dalniy-kosmos/


Материалы на основе интервью Александра Блошенко, исполнительного директора ГК «Роскосмос» 

по перспективным программам и науке, от 17.09.2020 для ТАСС о том, что спутник Юпитера 

Каллисто рассматривается госкорпорацией как третье после Луны и Марса место в Солнечной 

системе для организации базы для человека. 

Комментирует Александр Родин, старший научный сотрудник отдела физики планет и малых тел 

Солнечной системы ИКИ РАН. 

17.09.2020 ГоворитМосква В РАН исключили возможность размещения обитаемой базы 

человека на спутнике Юпитера  

17.09.2020 Независимая газета Возможность размещения обитаемой базы человека  

на спутнике Юпитера исключили в РАН  

17.09.2020 Infox.ru Язык до Юпитера доведет: «Роскосмос» объявил о планах покорить 

Каллисто  

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно разработанной в США 

технологии искусственного анабиоза, которая позволит человеку переживать длительные 

космические полеты.  

17.09.2020 Pravda.ру Разработана технология, которая поможет пережить космический 

полёт 

 

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно попыток создания США нового 

правового режима для исследования Луны. 

17.09.2020 Взгляд Эксперт сказал, будет ли космос жить по американским законам  

19.09.2020 ВестиFM Жизнь на Луне по законам Америки  

 

Лекция Александра Лутовинова, заместителя директора ИКИ РАН, посвященная истории открытия 

нейтронных звезд. 

17.09.2020 Научная Россия Жизнь звезды видео  

 

Материалы на основе пресс-релиза Пресс-центра ИКИ РАН от 18.09.2020, где говорится,  

что разработанный в ИКИ РАН спектрометрический комплекс АЦС, установленный на борту 

марсианского орбитального аппарата TGO российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016»,  

не обнаружил на Марсе следов газа фосфина, который мог бы рассматриваться в качестве маркера 

биологической активности. 

18.09.2020 Московский комсомолец Венера обогнала Марс по вероятности присутствия 

жизни  

18.09.2020 Интерфакс Российский спектрометр не нашел следов фосфина в атмосфере 

Марса  

18.09.2020 Интерфакс-АВН Российский спектрометр "МИР" не обнаружил следов фосфина  

в атмосфере Марса - "Роскосмос"  

18.09.2020 Актуальные новости Российский прибор не обнаружил на Марсе признаков 

жизни  

18.09.2020 3DNews Российский прибор не смог обнаружить признаков жизни в атмосфере 

Марса  

18.09.2020 Поиск Российский спектрометр АЦС не обнаружил фосфин в атмосфере Марса  

18.09.2020 Взгляд Российский прибор не нашел признаков жизни на Марсе  

19.09.2020 Красная весна Российский спектрометр не обнаружил фосфин в атмосфере 

Марса  

20.09.2020 Regnum Российские приборы не обнаружили фосфин в атмосфере Марса  

https://tass.ru/kosmos/9478679
https://govoritmoskva.ru/news/246495/
https://govoritmoskva.ru/news/246495/
https://www.ng.ru/news/690113.html
https://www.ng.ru/news/690113.html
https://www.infox.ru/news/251/242776-azyk-do-upitera-dovedet-roskosmos-obavil-o-planah-pokorit-kallisto
https://www.infox.ru/news/251/242776-azyk-do-upitera-dovedet-roskosmos-obavil-o-planah-pokorit-kallisto
https://www.pravda.ru/news/science/1531228-kosmicheskij_polyot/
https://www.pravda.ru/news/science/1531228-kosmicheskij_polyot/
https://vz.ru/news/2020/9/17/1060915.html
https://radiovesti.ru/brand/60983/episode/2443461/
https://scientificrussia.ru/articles/istoriya-otkrytiya-nejtronnyh-zvezd
http://press.cosmos.ru/rossiyskiy-spektrometr-acs-ne-obnaruzhil-fosfin-v-atmosfere-marsa
https://www.mk.ru/science/2020/09/18/rossiyskie-uchenye-konstatirovali-na-krasnoy-planete-zhizni-net.html
https://www.mk.ru/science/2020/09/18/rossiyskie-uchenye-konstatirovali-na-krasnoy-planete-zhizni-net.html
https://www.interfax.ru/world/727646
https://www.interfax.ru/world/727646
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=538077&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=538077&lang=RU
https://yandex.ru/turbo/s/actualnews.org/exclusive/363620-https-riaru-20200918-mars-1577444294htmlutm_sourceyxnewsamputm_mediumdesktopamputm_referrerhttps3a2f2fyandexru2fnews.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://yandex.ru/turbo/s/actualnews.org/exclusive/363620-https-riaru-20200918-mars-1577444294htmlutm_sourceyxnewsamputm_mediumdesktopamputm_referrerhttps3a2f2fyandexru2fnews.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://3dnews.ru/1020979
https://3dnews.ru/1020979
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/rossijskij-spektrometr-aczs-ne-obnaruzhil-fosfin-v-atmosfere-marsa/
https://vz.ru/news/2020/9/18/1061145.html
https://rossaprimavera.ru/news/71b70e7a
https://rossaprimavera.ru/news/71b70e7a
https://regnum.ru/news/innovatio/3068389.html


Материалы, посвященные обнаружению сотрудниками Кардиффского университета 

(Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) в атмосфере Венеры 

газа фосфина, который может иметь биологическое происхождение. 

Комментируют Людмила Засова, ведущий научный сотрудник отдела физики планет и малых тел 

Солнечной системы ИКИ РАН, Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, Денис Беляев, старший научный 

сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, и Олег Вайсберг, 

главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН.  

15.09.2020 Интерфакс Наличие фосфина не является доказательством жизни в атмосфере 

Венеры – Роскосмос Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

15.09.2020 Радио «Маяк» Наличие фосфина не доказывает существования жизни на Венере 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

15.09.2020 Hi-news.ru На Венере есть газ, производимый микробами. Ученые нашли 

инопланетян? Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

20.09.2020 Известия Призраки жизни: в кислотном аду Венеры нашли биомаркеры 

Комментирует Денис Беляев, старший научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной 

системы ИКИ РАН  

20.09.2020 Красная Весна Российский ученый: говорить о наличии жизни на Венере 

преждевременно Комментирует Денис Беляев, старший научный сотрудник отдела физики планет  

и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН  

20.09.2020 Oane.ws В 2027 году Россия и NASA начнут искать жизнь на Венере Комментирует 

Людмила Засова, ведущий научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы  

ИКИ РАН  

20.09.2020 Коммерсантъ — Радио Ъ FM Венера активизировала космонавтику Комментирует 

Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН  

20.09.2020 V-kosmose NASA плaниpуeт миccию пo пoиcку жизни в oблaкax Beнepы  

в 2027 гoду  

21.09.2020 Коммерсантъ — Огонек Подозрение на жизнь  

 

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

 

16.09.2020 РИАМО Фестиваль «Дни воды» впервые состоится на ВДНХ 19–20 сентября  

 

Материалы на основе сообщения в Twitter российского космонавта Ивана Вагнера о заснятой им с 

борта МКС группе на этот раз из 10 летающих объектов и об их природе. 

19.09.2020 Интерфакс-АВН В пролетающих над землей НЛО российский космонавт опознал 

спутники  

19.09.2020 Интерфакс Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей 

НЛО  

19.09.2020 Взгляд Выяснилась природа неопознанных объектов на видео космонавта 

Вагнера  

19.09.2020 Russia Today Космонавт Вагнер раскрыл назначение «неизвестных» объектов  

в космосе  

19.09.2020 Вести.ru Вагнер раскрыл тайну пролетающих над Землей объектов 

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=537886&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=537886&lang=RU
https://radiomayak.ru/news/article/id/2458542
https://hi-news.ru/research-development/na-venere-est-gaz-proizvodimyj-mikrobami-uchenye-nashli-inoplanetyan.html
https://hi-news.ru/research-development/na-venere-est-gaz-proizvodimyj-mikrobami-uchenye-nashli-inoplanetyan.html
https://iz.ru/1061992/mikhail-kotov/prizraki-zhizni-v-kislotnom-adu-venery-nashli-biomarkery
https://rossaprimavera.ru/news/9fb06932
https://rossaprimavera.ru/news/9fb06932
https://yandex.ru/turbo/s/oane.ws/2020/09/21/v-2027-godu-rossija-i-nasa-nachnut-iskat-zhizn-na-venere.html?utm_source=aab&platform=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/4500394
https://www.kommersant.ru/doc/4500394
https://v-kosmose.com/nasa-planiruet-missiyu-po-poisku-zhizni-v-oblakah-venery-v-2027-godu/
https://v-kosmose.com/nasa-planiruet-missiyu-po-poisku-zhizni-v-oblakah-venery-v-2027-godu/
https://www.kommersant.ru/doc/4474312
https://riamo.ru/article/452678/festival-dni-vody-vpervye-sostoitsya-na-vdnh-19-20-sentyabrya.xl
https://twitter.com/ivan_mks63/status/1307244961465860098
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=538109&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=538109&lang=RU
https://www.interfax.ru/world/727725
https://www.interfax.ru/world/727725
https://vz.ru/news/2020/9/19/1061286.html
https://vz.ru/news/2020/9/19/1061286.html
https://russian.rt.com/science/news/784898-kosmonavt-vagner-objekty
https://russian.rt.com/science/news/784898-kosmonavt-vagner-objekty
https://www.vesti.ru/article/2460527


19.09.2020 Мир-24 Российский космонавт Вагнер опознал спутники в пролетающих  

над Землей НЛО  

19.09.2020 Радио Sputnik "Тайна раскрыта". Космонавт на МКС установил причину появления 

НЛО  

20.09.2020 Профиль Космонавт раскрыл тайну загадочных НЛО на орбите Земли  

20.09.2020 Популярная механика Тайну «неопознанных объектов» около МКС разгадали  

21.09.2020 News.ru Космонавт с МКС вновь снял вереницу НЛО и объяснил причину  

их появления  

И еще 2 сообщения по теме  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН:  

 

18.09.2020 Российский спектрометр АЦС не обнаружил фосфин в атмосфере Марса  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://mir24.tv/news/16426728/rossiiskii-kosmonavt-vagner-opoznal-sputniki-v-proletayushchih-nad-zemlei-nlo
https://mir24.tv/news/16426728/rossiiskii-kosmonavt-vagner-opoznal-sputniki-v-proletayushchih-nad-zemlei-nlo
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/kosmos-1577493236.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/kosmos-1577493236.html
https://profile.ru/news/scitech/kosmonavt-raskryl-tajnu-zagadochnyx-nlo-na-orbite-zemli-408352/
https://www.popmech.ru/technologies/news-622583-taynu-neopoznannyh-obektov-okolo-mks-razgadali/
https://news.ru/science/kosmonavt-s-mks-vnov-snyal-verenicu-nlo-i-obyasnil-prichinu-ih-poyavleniya/
https://news.ru/science/kosmonavt-s-mks-vnov-snyal-verenicu-nlo-i-obyasnil-prichinu-ih-poyavleniya/
http://press.cosmos.ru/rossiyskiy-spektrometr-acs-ne-obnaruzhil-fosfin-v-atmosfere-marsa
mailto:press@cosmos.ru

