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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 03.05.2021 — 10.05.2021.  

 

Выпуск YouTube-подкаста The human show, где в выпуске, посвященном жизни на Марсе и Венере, 

многоразовым ракетам и системе защиты от астероидов, принял участие Натан Эйсмонт, ведущий 

научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации  

ИКИ РАН. 

05.05.2021 The human show Жизнь на Марсе и Венере, многоразовые ракеты и астероидная 

охранная система  

 

Материалы с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно угрозы 

падения обломков китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая вышла  

из-под контроля после запуска. 

05.05.2021 360° Неуправляемая ракета вращается вокруг Земли. До нас долетят ее части 

размером с полметра  

06.05.2021 Москва-24 Обломки китайской ракеты могут упасть на Землю в выходные  

07.05.2021 360° Фото падающей на Землю китайской ракеты выложили астрономы  

 

Материалы на основе выпуска передачи What's up, страна! В эфире радио «Комсомольская 

правда» 06.05.2021 с комментариями Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно 

успешных посадочных испытаний предназначенного для полетов на Марс прототипа космического 

корабля Starship американской частной космической корпорации SpaceX, а также относительно 

сообщений о планах американской компании Amazon запустить космические туристические полеты 

летом 2021 г. 

06.05.2021 Радио «Комсомольская правда» Натан Эйсмонт об успешном запуске Starship: 

«Это прорыв» 

06.05.2021 Москва-24 Эксперт прокомментировал посадку прототипа корабля Starship  

в США  

06.05.2021 360° Академик РАН рассказал, сколько может стоить туристический билет  

в космос 

06.05.2021 Комсомольская правда Академик РАН спрогнозировал, когда Маск отправит 

экспедицию на Марс  

07.05.2021 RTVI Starship впервые успешно приземлился: чего добился Илон Маск в погоне  

за Марсом  
 

https://www.youtube.com/watch?v=msmnvXLnjXE
https://www.youtube.com/watch?v=msmnvXLnjXE
https://360tv.ru/news/tekst/neupravljaemaja-raketa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://360tv.ru/news/tekst/neupravljaemaja-raketa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.m24.ru/videos/nauka/06052021/289527?utm_source=CopyBuf
https://360tv.ru/news/mir/foto-padajuschej-na-zemlju-kitajskoj-rakety-vylozhili-astronomy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://radiokp.ru/podcast/whats-strana/410801?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://radiokp.ru/tekhnologii/natan-eysmont-ob-uspeshnom-zapuske-starship-eto-proryv_nid410798_au28398au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://radiokp.ru/tekhnologii/natan-eysmont-ob-uspeshnom-zapuske-starship-eto-proryv_nid410798_au28398au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.m24.ru/news/nauka/06052021/164256?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/nauka/06052021/164256?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D?utm_source=CopyBuf
https://360tv.ru/news/obschestvo/akademik-ran-rasskazal-skolko-mozhet-stoit-turisticheskij-bilet-v-kosmos/
https://360tv.ru/news/obschestvo/akademik-ran-rasskazal-skolko-mozhet-stoit-turisticheskij-bilet-v-kosmos/
https://www.kp.ru/online/news/4283867/
https://www.kp.ru/online/news/4283867/
https://rtvi.com/big-newstalk/chego-dobilsya-ilon-mask-v-pogone-za-marsom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rtvi.com/big-newstalk/chego-dobilsya-ilon-mask-v-pogone-za-marsom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Материал на основе интервью с Игорем Митрофановым, руководителем отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН, о том, как происходит взаимодействие с космическими аппаратами  

на поверхности Марса.  

07.05.2021 Московский комсомолец NASA усложнило миссию: марсианский вертолет 

Ingenuity станет дроном-разведчиком  

 

Интервью Олега Вайсберга, главного научного сотрудник отдела физики космической плазмы  

ИКИ РАН, посвященное 60-летию первого полета человека в космос, а также исследованиям Марса 

и Венеры. 

10.05.2021 Научная Россия Профессор О.Л. Вайсберг: «Через 200 лет Марс будет обитаем»  

 

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

 

05.05.2021 Взгляд В США решили проверить серьезность отношения Пентагона к НЛО  

 

08.05.2021 Московский комсомолец Смоделирован худший сценарий полета на Марс: 

«Могут потерять память»  

 

08.05.2021 РИА Новости Призраки во Вселенной. Как изучают объекты самого дальнего 

космоса  

 

09.05.2021 VestiRegion.ru Памятные и знаменательные даты: 10 — 16 мая 2021 года  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://www.mk.ru/science/2021/05/07/nasa-uslozhnilo-missiyu-marsianskiy-vertolet-ingenuity-stanet-dronomrazvedchikom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk.ru/science/2021/05/07/nasa-uslozhnilo-missiyu-marsianskiy-vertolet-ingenuity-stanet-dronomrazvedchikom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://scientificrussia.ru/articles/professor-o-l-vajsberg-cherez-200-let-mars-budet-obitaem?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vz.ru/news/2021/5/5/1097901.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk.ru/science/2021/05/08/smodelirovan-khudshiy-scenariy-poleta-na-mars-mogut-poteryat-pamyat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk.ru/science/2021/05/08/smodelirovan-khudshiy-scenariy-poleta-na-mars-mogut-poteryat-pamyat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://vestiregion.ru/2021/05/09/pamyatnye-i-znamenatelnye-daty-10-16-maya-2021-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
mailto:press@cosmos.ru

