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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 26.10.2020 — 02.11.2020. 

 

Материалы на основе заявления американских ученых по данным телескопа SOFIA, установленного 

на борту самолета Boeing — 474, о том, что впервые обнаружены залежи водяного льда  

в приповерхностном слое реголита на освещенных участках Луны, а не только в метеоритных 

кратерах. 

Об этих же результатах в 2009 г. уже заявлял коллектив российских ученых на основе данных 

разработанного в ИКИ РАН нейтронного детектора LEND, установленного на борту аппарата NASA LRO. 

Комментарии дает Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН.  

26.10.2020 РИА Новости Российские ученые удивлены, что американцы заново нашли воду 

на Луне  

26.10.2020 Ридус На освещенной Солнцем стороне Луны обнаружили воду 

26.10.2020 Мир-24 «Мы раньше ее нашли»: ученый РАН удивился заявлению NASA  

об обнаружении воды на Луне 

26.10.2020 Царь-Град "Я их поздравляю": Американцы обнаружили на солнечной стороне 

Луны воду. Опять  

26.10.2020 ВГТРК «Звезда» Российские ученые удивились находке NASA  

27.10.2020 360° Вода Луны — крошечные участки льда. Ученые подтвердили  

их существование и объяснили, почему это важно 

27.10.2020 Москва FM На освещенной стороне Луны российские астрофизики нашли воду  

27.10.2020 ВГТРК «Звезда» Ничего сенсационного: российские ученые нашли следы воды  

на Луне на 10 лет раньше NASA  

27.10.2020 Stolica-s.su Астрономическая сенсация: на Луне нашли воду! Это может стать 

поворотным моментом в битве за Космос 

29.10.2020 LIFE Космический лёд. Чем отличается лунная вода от земной и можно ли её пить 

И еще 25 сообщений по теме 

  

Материалы с комментариями академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

и Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно перспектив освоения Луны  

и намерения ГК «Роскосмос» обсудить в ООН в этом отношении планы США. 

27.10.2020 Daily storm В РАН объяснили бессмысленность претензий США на Луну 
Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН 

27.10.2020 Интерфакс-АВН Российский ученый в связи с обнаружением американцами 

воды на Луне заявил о необходимости международных законов о собственности  

на ее ресурсы Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН 

27.10.2020 Интерфакс-АВН Роскосмос на сессии ООН поставит вопрос о планах США 

добывать ресурсы на Луне Цитируются комментарии академика Льва Зеленого, научного руководителя 

ИКИ РАН 

https://ria.ru/20201026/luna-1581656869.html
https://ria.ru/20201026/luna-1581656869.html
https://www.ridus.ru/news/339431
https://mir24.tv/news/16432065/my-ranshe-ee-nashli-uchenyi-ran-udivilsya-zayavleniyu-nasa-ob-obnaruzhenii-vody-na-lune
https://mir24.tv/news/16432065/my-ranshe-ee-nashli-uchenyi-ran-udivilsya-zayavleniyu-nasa-ob-obnaruzhenii-vody-na-lune
https://tsargrad.tv/news/ja-ih-pozdravljaju-amerikancy-obnaruzhili-na-solnechnoj-storone-luny-vodu-opjat_292447
https://tsargrad.tv/news/ja-ih-pozdravljaju-amerikancy-obnaruzhili-na-solnechnoj-storone-luny-vodu-opjat_292447
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202010262137-7H1rH.html
https://360tv.ru/news/tekst/voda-luny/
https://360tv.ru/news/tekst/voda-luny/
https://www.mosfm.com/audios/142084?type=news
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202010272011-6bIqt.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202010272011-6bIqt.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1
https://stolica-s.su/archives/278742
https://stolica-s.su/archives/278742
https://life.ru/p/1351728
https://dailystorm.ru/news/v-ran-obyasnili-bessmyslennost-pretenziy-ssha-na-lunu
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=540683&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=540683&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=540683&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=540690&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=540690&lang=RU


Материалы на основе интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, для портала  

«РИА Новости» от 28.10.2020 о новой российской космической программе до 2030 г., которую  

ГК «Роскосмос» планирует внести на согласование в правительство до конца года. 

28.10.2020 Экономика сегодня Ученый рассказал, где искать следы инопланетян  

в Солнечной системе 

28.10.2020 Радио Sputnik Названы места в Солнечной системе, где может скрываться 

внеземная жизнь 

28.10.2020 Amur.info В Солнечной системе может оказаться внеземная жизнь  

28.10.2020 РИА Новости Анатолий Петрукович: обнаружение внеземной жизни – важная 

научная задача 

28.10.2020 Известия В РАН оценили заявление NASA об обнаружении воды на Луне 

28.10.2020 Forbes — Казахстан Ученый оценил вероятность постоянного присутствия 

человека на Луне 

28.10.2020 The Moscow Post Когда человек поселится на Луне? 

29.10.2020 Fактом.ru Российский специалист рассказал о перспективах колонизации Луны 

29.10.2020 Актуальные новости Анатолий Петрукович спрогнозировал возможность 

постоянного присутствия человека на Луне 

29.10.2020 ВГТРК «Звезда» Планетарная «приватизация»: как США пытаются завладеть 

ресурсами Луны 

И еще 33 сообщения по теме 

  

Материал с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно видеозаписи,  

где в небе над городом Оха зафиксировано падение метеорита. 

28.10.2020 Радио «Комсомольская правда» Крупный метеорит взорвался над Сахалином: 

видео 

28.10.2020 Рамблер / новости Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео  

28.10.2020 Anews В небе над Сахалином взорвался метеорит 

29.10.2020 Известия В небе на севере Сахалина заметили метеорит  

  

Материалы, посвященные 20-летию Международной космической станции, с комментариями 

Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической 

обработки информации ИКИ РАН. 

30.10.2020 РЕН-ТВ Самая большая лаборатория во Вселенной: МКС отмечает 20-летний 

юбилей 

30.10.2020 5 канал Космический юбилей: 20 лет отмечает МКС  

30.10.2020 Newsland Космический юбилей 

  

Материалы на основе статьи на портале «Известия» от 02.11.2020, посвященной требованию 

Президента России Владимира Путина оперативно утвердить ряд новых космических программ  

и определиться с объемами их бюджетных ассигнований. 

Комментарий дает академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН. 

02.11.2020 Comnews Звездный устав: космической отрасли прописали ускорение  

https://ria.ru/20201028/petrukovich-1581771609.html
https://rueconomics.ru/474599-uchenyi-rasskazal-gde-iskat-sledy-inoplanetyan-v-solnechnoi-sisteme
https://rueconomics.ru/474599-uchenyi-rasskazal-gde-iskat-sledy-inoplanetyan-v-solnechnoi-sisteme
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/zhizn-1581817981.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/zhizn-1581817981.html
https://www.amur.info/news/2020/10/28/180291
https://ria.ru/20201028/petrukovich-1581771609.html
https://ria.ru/20201028/petrukovich-1581771609.html
https://iz.ru/1079512/2020-10-28/v-ran-otcenili-zaiavlenie-nasa-ob-obnaruzhenii-vody-na-lune
https://forbes.kz/news/2020/10/28/newsid_236511
https://forbes.kz/news/2020/10/28/newsid_236511
http://www.moscow-post.su/news/society/kogda_chelovek_poselitsya_na_lune122450/
https://faktom.ru/41197_rossijskij_specialist_rasskazal_o_perspektivah_kolonizacii_luny_denisovakaterina
https://actualnews.org/exclusive/368301-anatolij-petrukovich-sprognoziroval-vozmozhnost-postojannogo-prisutstvija-cheloveka-na-lune.html
https://actualnews.org/exclusive/368301-anatolij-petrukovich-sprognoziroval-vozmozhnost-postojannogo-prisutstvija-cheloveka-na-lune.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202010281952-z1eSh.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202010281952-z1eSh.html
https://radiokp.ru/priroda/krupnyy-meteorit-vzorvalsya-nad-sakhalinom-video_nid104762_au4338au
https://radiokp.ru/priroda/krupnyy-meteorit-vzorvalsya-nad-sakhalinom-video_nid104762_au4338au
https://news.rambler.ru/tech/45121867/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://anews.com/novosti/136321348-v-nebe-nad-sahalinom-vzorvalsja-meteorit.html
https://iz.ru/1080026/video/v-nebe-na-severe-sakhalina-zametili-meteorit
https://ren.tv/news/v-rossii/766400-samaia-bolshaia-laboratoriia-vo-vselennoi-mks-otmechaet-20-letnii-iubilei
https://ren.tv/news/v-rossii/766400-samaia-bolshaia-laboratoriia-vo-vselennoi-mks-otmechaet-20-letnii-iubilei
https://www.5-tv.ru/news/317919/kosmiceskij-ubilej-20-let-otmecaet-mks/
https://newsland.com/community/8561/content/20-let-mks/7253178
https://iz.ru/1081899/dmitrii-laru-olga-kolentcova-anna-urmantceva/zvezdnyi-ustav-kosmicheskoi-otrasli-propisali-uskorenie
https://www.comnews.ru/content/211403/2020-11-03/2020-w45/zvezdnyy-ustav-kosmicheskoy-otrasli-propisali-uskorenie


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

  

30.10.2020 Поиск Треклятый пятый. В новой программе Минобрнауки обнаружен пугающий 

пункт  

  

02.11.2020 АгроИнвестор Растениеводам будет жарко? 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

 

https://poisknews.ru/themes/science-territory/treklyatyj-pyatyj-v-novoj-programme-minobrnauki-obnaruzhen-pugayushhij-punkt/
https://poisknews.ru/themes/science-territory/treklyatyj-pyatyj-v-novoj-programme-minobrnauki-obnaruzhen-pugayushhij-punkt/
https://www.agroinvestor.ru/opinion/article/34717-rastenievodam-budet-zharko/
mailto:press@cosmos.ru

