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Уважаемые коллеги! 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 26.07.2021 — 02.08.2021. 

 

Материалы, посвященные соперничеству частных космических компаний SpaceX и Blue Origin  

за участие в пилотируемой лунной программе NASA «Артемида», старт которой намечен на 2024 г.  

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

27.07.2021 BFM.ru Космическая гонка между Безосом и Маском продолжается  

28.07.2021 BFM.ru Безос против Маска. Космическое противостояние между двумя самыми 

богатыми людьми мира продолжается  

 

Материалы на основе интервью академика Александра Румянцева о том, что сотрудники научных 

институтов и жители юго-запада Москвы обратились к председателю комиссии Мосгордумы  

по монументальному искусству Игорю Воскресенскому с предложением установить памятник 

ученым Мстиславу Келдышу, Сергею Королеву и Игорю Курчатову. 

Памятник Мстиславу Келдышу предлагается установить около здания ИКИ РАН.  

27.07.2021 Агентство городских новостей «Москва» Памятник ученым Келдышу, Королеву 

и Курчатову могут установить на юго-западе Москвы  

27.07.2021 Metro Академическое сообщество РАН обратилось в Мосгордуму с просьбой 

установить памятник математику Келдышу  

 

Материалы на основе интервью Тамары Бреус, ведущего научного сотрудника отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН, для 5 канала от 27.07.2021, где ученый развенчивает миф о вреде 

магнитных возмущений и объясняет, почему не стоит бояться путешествий на самолетах в дни 

особой солнечной активности. 

27.07.2021 Комсомольская правда В РАН рассказали о приближающемся к Земле 

«солнечном ветре»  

28.07.2021 Актуальные новости В РАН объяснили, насколько опасен приближающийся  

к Земле "солнечный ветер"  

28.07.2021 Россия — Самара На Самару обрушится Солнечный ветер  

28.07.2021 Тольятти-24 Дыра на Солнце: уже сегодня на Самарскую область обрушится 

Солнечный ветер  

28.07.2021 Pro Gorod Samara.ru На Самару обрушится Солнечный ветер в июле 2021 года  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 27.07.2021 о том, что телескоп 

eROSITA, один из двух инструментов орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», 

зарегистрировал раннюю стадию разрыва приливными силами звезды, пролетевшей вблизи 

сверхмассивной черной дыры в центре галактики на расстоянии в два с половиной миллиарда 

световых лет от Солнца. 

27.07.2021 РИА новости Черная дыра разорвала звезду в центре галактики  

27.07.2021 Красная весна Космический хищник. Черная дыра порвала звезду в центре 

дальней галактики  

https://www.bfm.ru/news/477648
https://www.bfm.ru/news/477687
https://www.bfm.ru/news/477687
https://www.mskagency.ru/materials/3134461
https://www.mskagency.ru/materials/3134461
https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/akademicheskoe-soobschestvo-ran-obratilos-v-mosgordumu-s-prosboy-ustanovit-pamyatnik-matematiku-keldyshu-1816676/
https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/akademicheskoe-soobschestvo-ran-obratilos-v-mosgordumu-s-prosboy-ustanovit-pamyatnik-matematiku-keldyshu-1816676/
https://www.5-tv.ru/news/352467/cem-opasen-dla-ludej-priblizausijsa-kzemle-solnecnyj-veter/
https://www.kp.ru/online/news/4379632/
https://www.kp.ru/online/news/4379632/
https://actualnews.org/exclusive/401764-v-ran-objasnili-opasen-li-solnechnyj-veter-priblizhajuschijsja-k-zemle.html
https://actualnews.org/exclusive/401764-v-ran-objasnili-opasen-li-solnechnyj-veter-priblizhajuschijsja-k-zemle.html
https://tvsamara.ru/news/samarcam-rasskazali-o-posledstviyakh-solnechnogo-vetra/
https://togliatti24.ru/post/view/8522
https://togliatti24.ru/post/view/8522
https://progorodsamara.ru/news/view/240898
http://press.cosmos.ru/srgerosita-uvidel-nachalo-prilivnogo-razrusheniya-zvezdy-sverhmassivnoy-chernoy-dyroy
https://ria.ru/20210727/observatoriya-1743182032.html
https://rossaprimavera.ru/news/d6de2e9a
https://rossaprimavera.ru/news/d6de2e9a


27.07.2021 ВГТРК «Звезда» Черная дыра разорвала звезду в центре галактики  

27.07.2021 Поиск eROSITA увидел начало приливного разрушения звезды сверхмассивной 

черной дырой  

27.07.2021 Научная Россия СРГ/eROSITA увидел начало приливного разрушения звезды 

сверхмассивной черной дырой  

28.07.2021 Московский комсомолец Сверхмассивная черная дыра разорвала звезду в центре 

Млечного пути  

28.07.2021 Sibnet.ru Гигантская черная дыра разорвала звезду в центре галактики  

28.07.2021 Мир-24 В центре галактики сверхмассивная черная дыра разорвала звезду  

28.07.2021 N+1 «Спектр-РГ» увидел ранние стадии разрыва звезды сверхмассивной черной 

дырой  

29.07.2021 Вокруг света Черная дыра разорвала звезду в центре галактики  

И еще 11 сообщений по теме 

 

Материал, посвященный самопроизвольному включению 29.07.2021 двигателей пристыкованного  

к МКС российского модуля «Наука», приведшему к смещению станции.  

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

30.07.2021 Lenta.ru "А однажды в баке ракеты телогрейку забыли": Учёный назвал 

возможные причины инцидента на МКС  

 

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

 

26.07.2021 Красная весна Стало известно, как будет использоваться ядерный буксир «Зевс»  

 

29.07.2021 Научная Россия Невероятные, но очевидные функции леса. Интервью с чл.-корр. 

Н. Лукиной  

 

30.07.2021 Областная газета Три школьника из Иркутской области поехали в летнюю 

космическую школу  

30.07.2021 Глагол Три школьника из Иркутской области едут на ежегодную летнюю 

космическую школу  

 

30.07.2021 АвиаПорт IV Евразийский аэрокосмический конгресс прошёл на высоком уровне  

 

02.08.2021 Новый оборонный заказ Обитаемый космос. Образы предстоящей экспансии  

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

 

27.07.2021 СРГ/eROSITA увидел начало приливного разрушения звезды сверхмассивной 

черной дырой  

 

29.07.2021 Состоялся сеанс управления TGO средствами РКПНИиРУ  

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://tvzvezda.ru/news/20217272324-Aq4Va.html
https://poisknews.ru/themes/space-themes/srg-erosita-uvidel-nachalo-prilivnogo-razrusheniya-zvezdy-sverhmassivnoj-chernoj-dyroj/
https://poisknews.ru/themes/space-themes/srg-erosita-uvidel-nachalo-prilivnogo-razrusheniya-zvezdy-sverhmassivnoj-chernoj-dyroj/
https://scientificrussia.ru/articles/srgerosita-uvidel-nacalo-prilivnogo-razrusenia-zvezdy-sverhmassivnoj-cernoj-dyroj
https://scientificrussia.ru/articles/srgerosita-uvidel-nacalo-prilivnogo-razrusenia-zvezdy-sverhmassivnoj-cernoj-dyroj
https://www.mk.ru/science/2021/07/28/cverkhmassivnaya-chernaya-dyra-razorvala-zvezdu-v-centre-mlechnogo-puti.html
https://www.mk.ru/science/2021/07/28/cverkhmassivnaya-chernaya-dyra-razorvala-zvezdu-v-centre-mlechnogo-puti.html
https://info.sibnet.ru/article/594203/
https://mir24.tv/news/16468376/v-centre-galaktiki-sverhmassivnaya-chernaya-dyra-razorvala-zvezdu
https://nplus1.ru/news/2021/07/28/spektr-rg-tde
https://nplus1.ru/news/2021/07/28/spektr-rg-tde
https://www.vokrugsveta.ru/articles/chernaya-dyra-razorvala-zvezdu-v-centre-galaktiki-id670892/
https://life.ru/p/1425703
https://life.ru/p/1425703
https://rossaprimavera.ru/news/c6281a4f
https://scientificrussia.ru/articles/cl-korr-ran-n-lukina-les-eto-ne-tolko-drevesina
https://scientificrussia.ru/articles/cl-korr-ran-n-lukina-les-eto-ne-tolko-drevesina
https://www.ogirk.ru/2021/07/30/tri-shkolnika-iz-irkutskoj-oblasti-poehali-v-letnjuju-kosmicheskuju-shkolu/
https://www.ogirk.ru/2021/07/30/tri-shkolnika-iz-irkutskoj-oblasti-poehali-v-letnjuju-kosmicheskuju-shkolu/
https://glagol38.ru/text/30-07-2021/012
https://glagol38.ru/text/30-07-2021/012
https://www.aviaport.ru/digest/2021/07/30/684475.html
https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2021-3-68/obitaemyj-kosmos-obrazy-predstoyashhej-ekspansii/
http://press.cosmos.ru/srgerosita-uvidel-nachalo-prilivnogo-razrusheniya-zvezdy-sverhmassivnoy-chernoy-dyroy
http://press.cosmos.ru/srgerosita-uvidel-nachalo-prilivnogo-razrusheniya-zvezdy-sverhmassivnoy-chernoy-dyroy
http://press.cosmos.ru/sostoyalsya-seans-upravleniya-tgo-sredstvami-rkpniiru
mailto:press@cosmos.ru


 


