
. 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 18.10.2021—25.10.2021. 

 

Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 15.10.2021 о том, что 1–2 октября  

2021 года блок аппаратов японско-европейского проекта BepiColombo совершил первый 

гравитационный маневр около Меркурия. 

В полезную нагрузку миссии, в том числе, входят четыре прибора, разработанных полностью  

или при участии ИКИ РАН. 

19.10.2021 Год науки и технологий Российские ученые создали уникальные приборы  

для изучения Меркурия  

 

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 18.10.2021 о том, что на основе 

данных радиоинтерферометра LOFAR и телескопа eROSITA, одного из двух инструментов 

орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», астрофизики изучают следы 

происходившей сотни миллионов лет назад активности сверхмассивной черной дыры в близкой 

группе галактик.  

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.  

19.10.2021 Научная Россия Двести миллионов лет активности сверхмассивной черной дыры: 

хроники, записанные в рентгеновских и радиолучах  

19.10.2021 Год науки и технологий Астрофизики исследовали следы активности 

сверхмассивной черной дыры  

19.10.2021 Глас народа Астрофизики исследовали черную дыру возрастом в сотни 

миллионов лет 

 

Материалы, посвященные рассекречиванию документов о планах запуска советской пилотируемой 

миссии к Луне. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

19.10.2021 Курская правда Тайна спутницы: рассекречены детали лунной программы СССР  

 

Материал, посвященный Первой международной конференции по космическому образованию 

«Дорога в космос», которая проходила 5-8 октября 2021 г. в ИКИ РАН в рамках Дней космической 

науки.  

19.10.2021 Гжатский вестник 60 лет полёта. Неделя космоса в России: вперёд,  

по «Юркиной тропе»!  

 

http://press.cosmos.ru/bepikolombo-pervyy-proshyol
https://годнауки.рф/news/8721/
https://годнауки.рф/news/8721/
http://press.cosmos.ru/dvesti-millionov-let-aktivnosti-sverhmassivnoy-chernoy-dyry
https://www.nature.com/articles/s41550-021-01491-0
https://scientificrussia.ru/articles/dvesti-millionov-let-aktivnosti-sverhmassivnoj-cernoj-dyry-hroniki-zapisannye-v-rentgenovskih-i-radiolucah
https://scientificrussia.ru/articles/dvesti-millionov-let-aktivnosti-sverhmassivnoj-cernoj-dyry-hroniki-zapisannye-v-rentgenovskih-i-radiolucah
https://годнауки.рф/news/8740/
https://годнауки.рф/news/8740/
https://glasnarod.ru/nauka/astrofiziki-issledovali-chernuju-dyru-vozrastom-v-sotni-millionov-let/
https://glasnarod.ru/nauka/astrofiziki-issledovali-chernuju-dyru-vozrastom-v-sotni-millionov-let/
https://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2021/10/Tekhnicheskiy-otchet_Avtonomnaya-Radioyelektronnaya-Sistema-Upravleniya-Obektom-ARSU-Lunnyy-Orbitalnyy-Korabl-LOK.pdf
https://kpravda.ru/2021/10/22/tajna-sputniczy-rassekrecheny-detali-lunnoj-programmy-sssr/
https://roadtospace.cosmos.ru/
https://dni.cosmos.ru/
https://dni.cosmos.ru/
http://gagarin-gazeta.ru/2021-10-19/60-let-polyota-nedelya-kosmosa-v-rossii-vperyod-po-yurkinoj-trope/
http://gagarin-gazeta.ru/2021-10-19/60-let-polyota-nedelya-kosmosa-v-rossii-vperyod-po-yurkinoj-trope/


Материал на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 19.10.2021, посвященного пятилетию 

работы зонда TGO российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2016» на орбите вокруг Марса.  

20.10.2021 Научная Россия Что мы узнали о Марсе в тридцать пятый марсианский год  

 

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

 

Материалы, где упоминается ситуация с утечкой нефти во время закачки 07.08.2021 на греческий 

танкер Minerva Symphony в Черном море в нескольких километрах от берега в районе Южная 

Озереевка вблизи Новороссийска. 

В ходе спутникового мониторинга нефтяной разлив был обнаружен на снимке спутника Sentinel-1 

(ESA) от 08.08.2021 Андреем Костяным, главным научным сотрудником Института океанологии РАН 

им. П.П. Ширшова, и Ольгой Лавровой, ведущим научным сотрудником отдела исследований 

Земли из космоса ИКИ РАН. 

19.10.2021 Юг Times Специалисты - о регулярных случаях загрязнения нефтепродуктами 

морской воды в Краснодарском крае  

20.10.2021 ТАСС Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском  

в 4,5 млрд рублей  

20.10.2021 Комсомольская правда — Кубань Ущерб от разлива нефти в Новороссийске 

составил почти 4,5 миллиарда рублей  

20.10.2021 ТАСС КТК не согласен с оценкой Росприроднадзора по ущербу от разлива нефти  

20.10.2021 Ведомости Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Новороссийске  

в 4,5 млрд рублей  

20.10.2021 Коммерсантъ — Кубань Ущерб от разлива нефти под Новороссийском оценили  

в 4,5 млрд рублей  

20.10.2021 Нефтегазовая вертикаль Ущерб от нефтеразлива в Чёрном море оценен  

в 4,48 млрд рублей  

20.10.2021 Народные новости Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в районе 

Новороссийска  

20.10.2021 93.ru Почти в 4,5 млрд рублей оценили ущерб от последствий разлива нефти  

в Новороссийске  

20.10.2021 Парламентская газета Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под 

Новороссийском почти в 4,5 млрд рублей  

И еще 34 сообщения по теме  

 

19.10.2021 Российская газета В России создается первый в мире энциклопедический портал  

 

20.10.2021 N+1 «БепиКоломбо» услышал «пение» магнитосферы Меркурия 

 

21.10.2021 Научная Россия Сухие факты: вопросы водной безопасности обсудили на научной 

сессии в Крыму  

  

22.10.2021 Калужские губернские ведомости В Тарусском районе можно привиться  

4 видами вакцины  

 

http://press.cosmos.ru/chto-my-uznali-o-marse-v-tridcat-pyatyy-marsianskiy-god
https://scientificrussia.ru/articles/cto-my-uznali-o-marse-v-tridcat-patyj-marsianskij-god
http://sci-vega.ru/mapviewer/?id=1628677423756
https://yugtimes.com/news/72887/
https://yugtimes.com/news/72887/
https://tass.ru/proisshestviya/12714805
https://tass.ru/proisshestviya/12714805
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4485476/
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4485476/
https://tass.ru/proisshestviya/12716053
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/20/892148-uscherb-razliva-nefti
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/20/892148-uscherb-razliva-nefti
https://www.kommersant.ru/doc/5040906
https://www.kommersant.ru/doc/5040906
http://www.ngv.ru/news/ushcherb_ot_nefterazliva_pod_novorossiyskom_otsenen_v_4_48_mlrd_rubley/
http://www.ngv.ru/news/ushcherb_ot_nefterazliva_pod_novorossiyskom_otsenen_v_4_48_mlrd_rubley/
https://nation-news.ru/region/krasnod/666904-rosprirodnadzor-ocenil-ushcherb-ot-razliva-nefti-v-raione-novorossiiska
https://nation-news.ru/region/krasnod/666904-rosprirodnadzor-ocenil-ushcherb-ot-razliva-nefti-v-raione-novorossiiska
https://93.ru/text/ecology/2021/10/20/70205387/
https://93.ru/text/ecology/2021/10/20/70205387/
https://www.pnp.ru/economics/rosprirodnadzor-ocenil-ushherb-ot-razliva-nefti-pod-novorossiyskom-pochti-v-45-mlrd-rubley.html
https://www.pnp.ru/economics/rosprirodnadzor-ocenil-ushherb-ot-razliva-nefti-pod-novorossiyskom-pochti-v-45-mlrd-rubley.html
https://rg.ru/2021/10/19/v-rossii-sozdaetsia-pervyj-v-mire-enciklopedicheskij-portal.html
https://nplus1.ru/news/2021/10/20/sound-magnetic-field-mercury
https://scientificrussia.ru/articles/suhie-fakty-voprosy-vodnoj-bezopasnosti-obsudili-na-konferencii-v-krymu
https://scientificrussia.ru/articles/suhie-fakty-voprosy-vodnoj-bezopasnosti-obsudili-na-konferencii-v-krymu
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-tarusskom-rayone-mozhno-privitsya-4-vidami-vaktsiny/
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-tarusskom-rayone-mozhno-privitsya-4-vidami-vaktsiny/


25.10.2021 Babr24.com Власти Якутии нашли виновника лесопожарной катастрофы  

– это гроза  

 

25.10.2021 Управа района Щукино Школьники из Щукина посетили Институт космических 

исследований Российской Академии Наук  

 

Пресс-релизы пресс-службы ИКИ РАН: 

 

18.10.2021 Двести миллионов лет активности сверхмассивной черной дыры: хроники, 

записанные в рентгеновских и радиолучах  

 

19.10.2021 Что мы узнали о Марсе в тридцать пятый марсианский год  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://babr24.com/msk/?IDE=220399
https://babr24.com/msk/?IDE=220399
https://schukino.mos.ru/presscenter/news/detail/10350573.html
https://schukino.mos.ru/presscenter/news/detail/10350573.html
http://press.cosmos.ru/dvesti-millionov-let-aktivnosti-sverhmassivnoy-chernoy-dyry
http://press.cosmos.ru/dvesti-millionov-let-aktivnosti-sverhmassivnoy-chernoy-dyry
http://press.cosmos.ru/chto-my-uznali-o-marse-v-tridcat-pyatyy-marsianskiy-god
mailto:press@cosmos.ru

