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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 01.03.2021— 08.03.2021. 

 

Материалы на основе выпуска передачи «Космическая среда» телестудии ГК «Роскосмос»  

(начало 03:50) от 03.03.2021, где один из сюжетов посвящен открытию российскими учеными двух 

разных типов магнитосферы Марса на основе данных, полученных с аппарата NASA MAVEN. 

Интервью дает Олег Вайсберг, главный научный сотрудник отдела физики космической плазмы 

ИКИ РАН.  

03.03.2021 ТАСС Российские ученые обнаружили два типа магнитосферы Марса  

03.03.2021 РИА Новости Российские ученые обнаружили двойную магнитосферу Марса  

03.03.2021 Известия Российские ученые обнаружили на Марсе двойную магнитосферу  

03.03.2021 Красная весна Атмосфера Марса работает «на двух китах» — российский ученый  

03.03.2021 Экономика сегодня Российские астрономы обнаружили у Марса две магнитные 

оболочки  

04.03.2021 Аргументы и факты Российские ученые нашли на Марсе двойную 

магнитосферу  

04.03.2021 New Inform Ученые из России нашли на Марсе два типа магнитосферы 

03.03.2021 Федеральное агентство новостей Российские астрономы нашли 

доказательства двойной магнитосферы Марса  

04.03.2021 Вечерний курьер Ученые из России обнаружили двойную магнитосферу Марса  

03.03.2021 Inkazan.ru Ученые из России обнаружили на Марсе двойную магнитосферу  

И еще 2 сообщения по теме  

 

Материалы на основе интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

для ТАСС от 04.03.2021 о том, что работы по проекту «Венера-Д» перешли на стадию 

проектирования и в настоящее время заключаются договоры с исполнителями. 

04.03.2021 Russia Today В России стартует проектирование первой со времён СССР миссии 

на Венеру 

04.03.2021 РЕН-ТВ В России начали готовиться к миссии на Венеру  

04.03.2021 Вечерняя Москва Проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру 

началось в России  

04.03.2021 Популярная механика В России начали подготовку миссии на Венеру. Первой  

со времён СССР  

04.03.2021 Звезда В России началась разработка проекта полета на Венеру  

04.03.2021 Мир-24 Россия начала готовиться к миссии на Венеру  

04.03.2021 НТВ «Роскосмос» готовит миссию на Венеру  

04.03.2021 News.ru Россия отправит первую со времён СССР миссию на Венеру  

https://www.youtube.com/watch?v=FSaPwe2YatA
https://tass.ru/kosmos/10828927
https://ria.ru/20210303/mars-1599836968.html
https://iz.ru/1132329/2021-03-03/rossiiskie-uchenye-obnaruzhili-na-marse-dvoinuiu-magnitosferu
https://rossaprimavera.ru/news/83954213
https://rueconomics.ru/501950-rossiiskie-astronomy-obnaruzhili-u-marsa-dve-magnitnye-obolochki
https://rueconomics.ru/501950-rossiiskie-astronomy-obnaruzhili-u-marsa-dve-magnitnye-obolochki
https://aif.ru/society/science/rossiyskie_uchenye_nashli_na_marse_dvoynuyu_magnitosferu
https://aif.ru/society/science/rossiyskie_uchenye_nashli_na_marse_dvoynuyu_magnitosferu
https://newinform.com/276361-uchenye-iz-rossii-nashli-na-marse-dva-tipa-magnitosfery
https://riafan.ru/1397994-rossiiskie-astronomy-nashli-dokazatelstva-dvoinoi-magnitosfery-marsa
https://riafan.ru/1397994-rossiiskie-astronomy-nashli-dokazatelstva-dvoinoi-magnitosfery-marsa
https://vk-smi.ru/technology/science/1114566
https://inkazan.ru/news/society/04-03-2021/uchenye-iz-rossii-obnaruzhili-na-marse-dvoynuyu-magnitosferu
https://tass.ru/kosmos/10830071
https://russian.rt.com/science/news/838766-rossiya-missiya-venera
https://russian.rt.com/science/news/838766-rossiya-missiya-venera
https://ren.tv/news/v-rossii/808641-v-rossii-nachali-gotovitsia-k-missii-na-veneru
https://vm.ru/news/865382-proektirovanie-pervoj-so-vremen-sssr-missii-na-veneru-startuet-v-rossii
https://vm.ru/news/865382-proektirovanie-pervoj-so-vremen-sssr-missii-na-veneru-startuet-v-rossii
https://www.popmech.ru/technologies/news-678183-v-rossii-nachali-podgotovku-missii-na-veneru-pervoy-so-vremyon-sssr/
https://www.popmech.ru/technologies/news-678183-v-rossii-nachali-podgotovku-missii-na-veneru-pervoy-so-vremyon-sssr/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202134123-1OwUX.html
https://mir24.tv/news/16450315/rossiya-nachala-gotovitsya-k-missii-na-veneru
https://www.ntv.ru/novosti/2519682/
https://news.ru/cosmos/rossiya-otpravit-pervuyu-so-vremyon-sssr-missiyu-na-veneru/


04.03.2021 НИА Сам В России стартует проектирование первой со времен СССР миссии  

на Венеру  

04.03.2021 Военно-промышленный курьер В России началось проектирование 

межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая станет частью венерианской 

программы  

И еще 36 сообщений по теме 

 

Интервью Михаила Герасимова, ведущего научного сотрудника отдела физики планет и малых тел 

Солнечной системы ИКИ РАН, об исследованиях Венеры.  

04.03.2021 Радио «Комсомольская правда» Научный сотрудник об изучении Венеры: «У нас 

есть отработанные технологии»  

 

Материалы, на основе сообщения на портале «Известия» от 04.03.2021, посвященные взрыву 

космического корабля Starship SN10 частной американской космической компании SpaceX. 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

04.03.2021 Известия Эксперты назвали возможные причины взрыва Starship SN10  

04.03.2021 Gorod48.ru Эксперты назвали возможные причины взрыва Starship SN10  

 

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для портала  

«РИА Новости» от 05.03.2021 о том, что в этот день астероид Апофис подойдет к Земле на самое 

близкое расстояние за последние восемь лет. 

05.03.2021 Красная весна Угрожающий Земле астероид меняет траекторию  

из-за малоизученного эффекта  

05.03.2021 Мойка 78 Астероид размером с самолет пролетит рядом с Землей  

05.03.2021 Слово и дело Астероид Апофис подойдет к Земле на максимально близкое 

расстояние  

05.03.2021 Lenta.ru Способный уничтожить Москву астероид сблизится с Землей  

05.03.2021 Baltijas Balss Способный уничтожить Москву астероид сблизится с Землей  

05.03.2021 360° Астероид Апофис пролетит на максимально близком расстоянии от Земли. 

Наблюдать за ним может быть жизненно важно  

05.03.2021 Донбасс сегодня Астероид Апофис пролетит на максимально близком 

расстоянии от Земли. Наблюдать за ним может быть жизненно важно  

05.03.2021 НИА Сам Сегодня астероид Апофис подойдет к Земле на самое близкое 

расстояние за восемь лет  

05.03.2021 DKN Атака из космоса. Столкнется ли Земля с приближающимся астероидом 

Апофис  

05.03.2021 Zakon.kz Огромный астероид приблизился к Земле на минимальное расстояние  

И еще 1 сообщение по теме 

 

Материалы на основе интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН,  

для портала «РИА Новости» от 07.03.2021 о том, что российская венерианская программа 

получила финансирование на два года вперед. 

07.03.2021 Московский комсомолец Ученый рассказал о первой российской миссии  

на Венеру  

07.03.2021 РЕН-ТВ Раскрыты подробности финансирования российской миссии на Венеру  

07.03.2021 360° Раскрыты подробности о первой российской миссии на Венеру  

https://www.niasam.ru/novosti_kompanij/v-rossii-startuet-proektirovanie-pervoj-so-vremen-sssr-missii-na-veneru-169080.html
https://www.niasam.ru/novosti_kompanij/v-rossii-startuet-proektirovanie-pervoj-so-vremen-sssr-missii-na-veneru-169080.html
https://vpk-news.ru/news/61106
https://vpk-news.ru/news/61106
https://vpk-news.ru/news/61106
https://radiokp.ru/nauka/nauchnyy-sotrudnik-ob-izuchenii-venery-u-nas-est-otrabotannye-tekhnologii_nid327088_au28398au
https://radiokp.ru/nauka/nauchnyy-sotrudnik-ob-izuchenii-venery-u-nas-est-otrabotannye-tekhnologii_nid327088_au28398au
https://iz.ru/1132628/olga-kolentcova/vzletet-na-vozdukh-prichinoi-vzryva-starship-mogla-byt-treshchina
https://iz.ru/1132733/2021-03-04/eksperty-nazvali-vozmozhnye-prichiny-vzryva-starship-sn10
https://gorod48.ru/topnews/1910664/
https://ria.ru/20210305/apofis-1599920925.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/f841a73a
https://rossaprimavera.ru/news/f841a73a
https://moika78.ru/news/2021-03-05/562257-asteroid-razmerom-s-samolet-proletit-ryadom-s-zemlej/
https://slovodel.com/597332-asteroid-apofis-podoidet-k-zemle-na-maksimalno-blizkoe-rasstoyanie
https://slovodel.com/597332-asteroid-apofis-podoidet-k-zemle-na-maksimalno-blizkoe-rasstoyanie
https://lenta.ru/news/2021/03/05/apofis/
https://bb.lv/statja/tehno/2021/03/05/sposobnyy-unichtozhit-moskvu-asteroid-sblizitsya-s-zemley
https://360tv.ru/news/tekst/asteroid-apofis/
https://360tv.ru/news/tekst/asteroid-apofis/
https://donbasstoday.ru/asteroid-apofis-proletit-na-maksimalno-blizkom-rasstojanii-ot-zemli-nabljudat-za-nim-mozhet-byt-zhiznenno-vazhno/
https://donbasstoday.ru/asteroid-apofis-proletit-na-maksimalno-blizkom-rasstojanii-ot-zemli-nabljudat-za-nim-mozhet-byt-zhiznenno-vazhno/
https://www.niasam.ru/obschestvo/segodnya-asteroid-apofis-podojdet-kzemlena-samoe-blizkoe-rasstoyanie-za-vosem-let-169128.html
https://www.niasam.ru/obschestvo/segodnya-asteroid-apofis-podojdet-kzemlena-samoe-blizkoe-rasstoyanie-za-vosem-let-169128.html
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=17&id=168897
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=17&id=168897
https://www.zakon.kz/5061036-ogromnyy-asteroid-priblizilsya-k-zemle.html
https://ria.ru/20210307/venera-1600241060.html
https://www.mk.ru/science/2021/03/07/uchenyy-rasskazal-o-pervoy-rossiyskoy-missii-na-veneru.html
https://www.mk.ru/science/2021/03/07/uchenyy-rasskazal-o-pervoy-rossiyskoy-missii-na-veneru.html
https://ren.tv/news/v-mire/809595-raskryty-podrobnosti-finansirovaniia-rossiiskoi-missii-na-veneru
https://360tv.ru/news/tehnologii/raskryty-podrobnosti-o-pervoj-rossijskoj-missii-na-veneru/


07.03.2021 Мир-24 Проектирование российской миссии на Венеру профинансировано  

на годы вперед  

07.03.2021 Вести.ru Раскрыты подробности российской миссии на Венеру видео  

07.03.2021 Life Учёный раскрыл подробности готовящейся российской экспедиции  

на Венеру  

07.03.2021 Российская газета Появились подробности российской миссии на Венеру  

07.03.2021 News.ru Учёный раскрыл первые подробности российской миссии на Венеру  

07.03.2021 Красная весна Ученый раскрыл подробности первой российской миссии к Венере 

07.03.2021 Экономика сегодня Россия готовится к первой исследовательской миссии  

на Венеру  

И еще 40 сообщений по теме  

 

Материалы на основе интервью Людмилы Засовой, ведущего научного сотрудника отдела физики 

планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, для портала «РИА Новости» от 07.03.2021 о том, 

что проект «Венера-Д» планируется запустить в космос в 2029 году. 

07.03.2021 Russia Today «Её называют советской планетой»: учёный РАН — о российской 

миссии «Венера-Д» и международном сотрудничестве в космосе  

07.03.2021 ТВЦ Подготовка к миссии на Венеру началась в России  

07.03.2021 Известия В РАН рассказали о проектировании миссии на Венеру  

07.03.2021 Nation News Российский аппарат планируют запустить на Венеру в 2029 году  

07.03.2021 Экономика сегодня Российский межпланетный аппарат "Венера-Д" будет 

запущен в 2029 году  

07.03.2021 Газета.ru Россия начала проектирование аппарата для исследования Венеры  

07.03.2021 Журналистская правда В России приступили к проектированию космического 

аппарата для исследования Венеры  

07.03.2021 ОСН В России началось проектирование аппарата для исследования Венеры  

07.03.2021 Аргументы недели Российские ученые проектируют космический аппарат  

для исследования Венеры  

07.03.2021 The Moscow Post Россия готовится к миссии на Венеру  

И еще 9 сообщений по теме  

 

Материал, посвященный планам американской компании Orbital Assembly Corporation построить  

на орбите Земли отель для космических туристов.  

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

07.03.2021 Вечерняя Москва Отель-«бублик» и космический туризм: смогут ли россияне 

отдыхать на орбите Земли  

 

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

 

04.03.2021 Иносми.ру Россия — Китай: инвесторов не дозовешься, а майнеры рвутся сами 

(Eurasianet, США)  

 

05.03.2021 Комсомольская правда — Волгоград Сторонники волгоградского времени просят 

губернатора поддержать новый референдум о времени  

https://mir24.tv/news/16450746/proektirovanie-rossiiskoi-missii-na-veneru-profinansirovano-na-gody-vpered
https://mir24.tv/news/16450746/proektirovanie-rossiiskoi-missii-na-veneru-profinansirovano-na-gody-vpered
https://www.vesti.ru/article/2533063
https://life.ru/p/1383631
https://life.ru/p/1383631
https://rg.ru/2021/03/07/poiavilis-podrobnosti-rossijskoj-missii-na-veneru.html
https://news.ru/cosmos/uchyonyj-raskryl-pervye-podrobnosti-rossijskoj-missii-na-veneru/
https://rossaprimavera.ru/news/bf3a38df
https://rueconomics.ru/502688-rossiya-gotovitsya-k-pervoi-issledovatelskoi-missii-na-veneru
https://rueconomics.ru/502688-rossiya-gotovitsya-k-pervoi-issledovatelskoi-missii-na-veneru
https://ria.ru/20210304/venera-1599861802.html
https://russian.rt.com/science/article/838855-uchyonyi-zasova-venera-intervyu
https://russian.rt.com/science/article/838855-uchyonyi-zasova-venera-intervyu
https://www.tvc.ru/news/show/id/205406/
https://iz.ru/1132414/2021-03-04/v-ran-rasskazali-o-proektirovanii-missii-na-veneru
https://nation-news.ru/603875-rossiiskii-apparat-planiruyut-zapustit-na-veneru-v-2029-godu
https://rueconomics.ru/501986-rossiiskii-mezhplanetnyi-apparat-venera-d-budet-zapushchen-v-2029-godu
https://rueconomics.ru/501986-rossiiskii-mezhplanetnyi-apparat-venera-d-budet-zapushchen-v-2029-godu
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/03/04/n_15693164.shtml
https://jpgazeta.ru/v-rossii-pristupili-k-proektirovaniyu-kosmicheskogo-apparata-dlya-issledovaniya-venery/
https://jpgazeta.ru/v-rossii-pristupili-k-proektirovaniyu-kosmicheskogo-apparata-dlya-issledovaniya-venery/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-rossii-nachalos-proektirovanie-apparata-dlya-issledovaniya-venery/
https://argumenti.ru/society/2021/03/712261
https://argumenti.ru/society/2021/03/712261
http://www.moscow-post.su/news/society/rossiya_gotovitsya_k_missii_na_veneru123909/
https://vm.ru/science/866175-otel-bublik-i-kosmicheskij-turizm-smogut-li-rossiyane-otdyhat-na-orbite-zemli
https://vm.ru/science/866175-otel-bublik-i-kosmicheskij-turizm-smogut-li-rossiyane-otdyhat-na-orbite-zemli
https://inosmi.ru/economic/20210304/249260071.html
https://inosmi.ru/economic/20210304/249260071.html
https://www.volgograd.kp.ru/daily/27247/4377136/
https://www.volgograd.kp.ru/daily/27247/4377136/


07.03.2021 @hi-tech Астрофизик Рашид Сюняев — о новой эпохе в визуализации устройства 

Вселенной  

 

08.03.2021 Калужские губернские ведомости Тарусские приборы начнут работать на борту 

космического аппарата «Арктика-М» 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://hi-tech.mail.ru/news/stat_svidetelyami_nastoyaschih_kosmicheskih_dram/
https://hi-tech.mail.ru/news/stat_svidetelyami_nastoyaschih_kosmicheskih_dram/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/tarusskie-pribory-nachnut-rabotat-na-bortu-kosmicheskogo-apparata-arktika-m/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/tarusskie-pribory-nachnut-rabotat-na-bortu-kosmicheskogo-apparata-arktika-m/
mailto:press@cosmos.ru

