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Уважаемые коллеги! 

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

информации 11.04.2022 — 18.04.2022.  

  

Материалы, посвященные проекту венерианской посадочной станции «Венера-Д».  

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

11.04.2022 Аргументы и факты Космос наш: как московские ученые продолжают развивать 

космическую отрасль  

12.04.2022 Радио 1 В Институте космических исследований РАН назвали дату запуска 

проекта «Венера-Д»  

  

Интервью Анатолия Петруковича, директора ИКИ РАН, посвященное текущим и перспективным 

российским космическим проектам. 

12.04.2022 Поиск «Несмотря на возникшие трудности». В День космонавтики глава ИКИ РАН 

Анатолий Петрукович дал интервью редакции сайта Академии наук 

  

Интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, посвященное положению Российской 

Федерации на мировой космической арене в условиях западных санкций и давления на российскую 

космическую отрасль. 

12.04.2022 360° «Отмена» России в космосе — движение назад  

12.04.2022 Pravda.ru Ученый: отсутствие России в космосе отбросит страну на несколько лет 

назад  

  

Интервью академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, посвященное российско-

китайскому сотрудничеству в рамках проекта миссии «Луна-25», первой ступени российской 

лунной программы. 

12.04.2022 Газета.ru В РАН рассказали о роли Китая в российской лунной программе  

12.04.2022 Труд В РАН рассказали о роли Китая в освоении Россией Луны  

  

Материал, посвященный заявлению Президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе 

приуроченной ко Дню космонавтики церемонии вручения госнаград на космодроме «Восточный». 

Политик сообщил о возобновлении российской лунной программы. 

Также рассказывается о текущем статусе миссии «Луна-25», первой ступени российской лунной 

программы, в условиях западных санкций и давления на российскую космическую отрасль. 

Комментарии дают академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН, и Натан Эйсмонт, 

ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН. 

12.04.2022 Газета.ru «Мы должны попасть в окно»: когда Россия вернется на Луну 
Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

https://vm.ru/society/959698-kosmos-nash-kak-moskovskie-uchenye-prodolzhayut-razvivat-kosmicheskuyu-otrasl
https://vm.ru/society/959698-kosmos-nash-kak-moskovskie-uchenye-prodolzhayut-razvivat-kosmicheskuyu-otrasl
https://radio1.news/article/v-institute-kosmicheskikh-issledovaniy-ran-nazvali-datu-zapuska-proekta-venera-d/
https://radio1.news/article/v-institute-kosmicheskikh-issledovaniy-ran-nazvali-datu-zapuska-proekta-venera-d/
https://poisknews.ru/themes/space-themes/nesmotrya-na-voznikshie-trudnosti-v-den-kosmonavtiki-glava-iki-ran-anatolij-petrukovich-dal-intervyu-redakczii-sajta-akademii-nauk/
https://poisknews.ru/themes/space-themes/nesmotrya-na-voznikshie-trudnosti-v-den-kosmonavtiki-glava-iki-ran-anatolij-petrukovich-dal-intervyu-redakczii-sajta-akademii-nauk/
https://360tv.ru/news/tekst/otmena-rossii-v-kosmose-dvizhenie-nazad/
https://www.pravda.ru/news/science/1698141-kosmos/
https://www.pravda.ru/news/science/1698141-kosmos/
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/04/12/17558960.shtml
https://www.trud.ru/article/12-04-2022/1414776_v_ran_rasskazali_o_roli_kitaja_v_osvoenii_rossiej_luny.html
https://www.gazeta.ru/science/2022/04/12/14726762.shtml


12.04.2022 Известия В РАН оценили перспективы развития лунной программы в условиях 

санкций Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

12.04.2022 Радио Sputnik "Эксперимент очень интересный". Эксперт рассказал о миссии 

"Луна-25" Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН  

12.04.2022 Russia Today Учёный РАН Зелёный оценил влияние санкций на развитие лунной 

программы Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

12.04.2022 Ведомости Путин заявил о возобновлении лунной программы России  

12.04.2022 Царьград Лунная программа России возобновляется спустя 46 лет: Учёные 

раскрыли, что они хотят найти на Луне  

12.04.2022 Известия Космические планы: Россия возобновит Лунную программу 
Комментирует академик Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН  

13.04.2022 Pravda.ru Учёный РАН Эйсмонт оценил заявление Путина о возобновлении 

лунной программы Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН  

13.04.2022 Радио Sputnik Научный сотрудник РАН Эйсмонт оценил шансы российской 

лунной программы Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической 

динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, аудио  

13.04.2022 Радио Sputnik — Молдова Каковы шансы российской лунной программы 
Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН, аудио  

И еще 26 сообщений по теме 

  

Материалы, посвященные отказу ESA сотрудничать с Россией. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

12.04.2022 Russia Today Научный сотрудник РАН Эйсмонт назвал цели российской лунной 

программы  

12.04.2022 Аргументы и факты Научный сотрудник РАН поделился целями российской 

лунной программы  

12.04.2022 Russia Today «Успешно ответить на вызовы в освоении космоса»: Путин сообщил 

о планах России возобновить лунную программу  

13.04.2022 Russia Today Рогозин прокомментировал решение ЕКА о приостановке участия  

в российских лунных программах  

13.04.2022 Russia Today ЕКА сообщило о приостановке участия в российских лунных 

программах  

14.04.2022 Russia Today В РАН прокомментировали решение ЕКА о приостановке участия  

в российских лунных программах  

  

Материалы, посвященные III Международному кинофестивалю «Циолковский», который проходил 

12-16 апреля в г. Калуге.  

На открытии фестиваля, предваряя программу показа полнокупольных фильмов, с лекцией 

«Парниковый эффект: глобальное похолодание и высокие облака» выступил Олег Угольников, 

старший научный сотрудник отдела прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии 

ИКИ РАН. 

12.04.2022 Regnum В Калуге на кинофестивале «Циолковский» показали полнокупольное 

кино  

12.04.2022 ГТРК Россия — Калуга Программа кинофестиваля «Циолковский» открылась 

лекцией Олега Угольникова  

https://iz.ru/1319383/2022-04-12/v-ran-otcenili-perspektivy-razvitiia-lunnoi-programmy-v-usloviiakh-sanktcii
https://iz.ru/1319383/2022-04-12/v-ran-otcenili-perspektivy-razvitiia-lunnoi-programmy-v-usloviiakh-sanktcii
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/luna-1783120448.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/luna-1783120448.html
https://russian.rt.com/science/news/989374-luna-sankcii-programma
https://russian.rt.com/science/news/989374-luna-sankcii-programma
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/04/12/917700-putin-vozobnovlenii-lunnoi-programmi
https://am.tsargrad.tv/news/lunnaja-programma-rossii-vozobnovljaetsja-spustja-46-let-uchjonye-raskryli-chto-oni-hotjat-najti-na-lune_528777
https://am.tsargrad.tv/news/lunnaja-programma-rossii-vozobnovljaetsja-spustja-46-let-uchjonye-raskryli-chto-oni-hotjat-najti-na-lune_528777
https://iz.ru/1319404/afanasii-lavrinenko/kosmicheskie-plany-rossiia-vozobnovit-lunnuiu-programmu
https://www.pravda.ru/news/science/1698221-eismont/
https://www.pravda.ru/news/science/1698221-eismont/
https://sputnik-ossetia.ru/20220413/nauchnyy-sotrudnik-ran-eysmont-otsenil-shansy-rossiyskoy-lunnoy-programmy-16298992.html
https://sputnik-ossetia.ru/20220413/nauchnyy-sotrudnik-ran-eysmont-otsenil-shansy-rossiyskoy-lunnoy-programmy-16298992.html
https://md.sputniknews.ru/20220413/kakovy-shansy-rossiyskoy-lunnoy-programmy-50150068.html
https://russian.rt.com/science/news/989309-ekspert-lunnaya-programma-rossiya
https://russian.rt.com/science/news/989309-ekspert-lunnaya-programma-rossiya
https://aif.ru/society/science/nauchnyy_sotrudnik_ran_podelilsya_celyami_rossiyskoy_lunnoy_programmy
https://aif.ru/society/science/nauchnyy_sotrudnik_ran_podelilsya_celyami_rossiyskoy_lunnoy_programmy
https://russian.rt.com/science/article/989416-rossiya-luna-programma-putin
https://russian.rt.com/science/article/989416-rossiya-luna-programma-putin
https://russian.rt.com/science/news/989962-rogozin-evropa-luna
https://russian.rt.com/science/news/989962-rogozin-evropa-luna
https://russian.rt.com/science/news/989956-evropa-rossiya-luna
https://russian.rt.com/science/news/989956-evropa-rossiya-luna
https://russian.rt.com/science/news/990450-lunnaya-programma-evropa-ran
https://russian.rt.com/science/news/990450-lunnaya-programma-evropa-ran
https://regnum.ru/news/innovatio/3562769.html
https://regnum.ru/news/innovatio/3562769.html
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-33868
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-33868


12.04.2022 Знамя. Калуга Калужанам показали звёзды и миражи и напугали парниковым 

эффектом  

12.04.2022 SmleKaluga.ru МКФ «Циолковский»: Олег УГОЛЬНИКОВ рассказал о парниковом 

эффекте и загадках звездного неба  

17.04.2022 Комсомольская правда Калуга, ты – космос!  

18.04.2022 ТАСС Названы победители III Международного кинофестиваля "Циолковский"  

  

Анонс XIX конференции молодых учёных «Фундаментальные и прикладные космические 

исследования», которая проходила в ИКИ РАН 13-15 апреля 2022 г. 

13.04.2022 Море и космос В ИКИ РАН начала работу XIX Конференция молодых учёных  

  

Материалы, посвященные решению снять европейские приборы с борта АМС «Луна-25», первой 

ступени российской лунной программы, ввиду отказа ESA сотрудничать с Россией. 

Комментирует Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН. 

13.04.2022 Известия ЕКА прекратит сотрудничество с РФ по лунным программам  

13.04.2022 Известия Рогозин перефразировал пословицу для ответа на решение ЕКА  

по лунным программам  

13.04.2022 РБК ЕКА объявило о прекращении участия в лунных программах «Роскосмоса»  

13.04.2022 Газета.ru «С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась 

лететь на Луну с Россией  

13.04.2022 Газета.ru В РАН рассказали, почему российским лунным миссиям легче лететь 

без европейских приборов  

14.04.2022 360° Физик Митрофанов: российской лунной миссии будет лучше  

без европейских приборов  

14.04.2022 News.ru В РАН оценили решение ЕКА о прекращении участия в лунных 

программах России  

  

Материал на основе заявления Дмитрия Рогозина, главы ГК «Роскосмос» о том, что запуск 

российских межпланетных миссий «ЭкзоМарс» и «Венера-Д» будет отложен на неопределенное 

время. 

Цитируются интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН, и Натана Эйсмонта, 

ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН. 

15.04.2022 Интерфакс Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен  

на неопределенное время  

15.04.2022 АфишаDaily Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен  

на неопределенный срок  

  

Выпуск передачи «Что и требовалось доказать» на радио «Комсомольская правда»,  

где в дискуссии, посвященной перспективам белорусско-российских совместных полетов в космос, 

принял участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

15.04.2022 Радио «Комсомольская правда» Что и требовалось доказать. Флаги России  

и Беларуси на Луне - мечты или реальность аудио  
 

https://znamkaluga.ru/2022/04/12/kaluzhanam-pokazali-zvyozdy-i-mirazhi-i-napugali-parnikovym-effektom/
https://znamkaluga.ru/2022/04/12/kaluzhanam-pokazali-zvyozdy-i-mirazhi-i-napugali-parnikovym-effektom/
http://smilekaluga.ru/%D0%BC%D0%BA%D1%84-%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0/
http://smilekaluga.ru/%D0%BC%D0%BA%D1%84-%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0/
https://www.kp.ru/daily/27380.5/4574054/
https://tass.ru/novosti-partnerov/14405259
https://more-i-kosmos.ru/nauka-i-kosmos/v-iki-ran-nachala-rabotu-xix-konferencziya-molodyh-uchyonyh/
https://iz.ru/1320142/2022-04-13/eka-prekratit-sotrudnichestvo-s-rf-po-lunnym-programmam
https://iz.ru/1320188/2022-04-13/rogozin-perefraziroval-poslovitcu-dlia-otveta-na-reshenie-eka-po-lunnym-programmam
https://iz.ru/1320188/2022-04-13/rogozin-perefraziroval-poslovitcu-dlia-otveta-na-reshenie-eka-po-lunnym-programmam
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/04/2022/6256d9aa9a7947476f37a1b3
https://www.gazeta.ru/science/2022/04/13/14732066.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2022/04/13/14732066.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/04/13/17565542.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/04/13/17565542.shtml
https://360tv.ru/news/mir/fizik-mitrofanov-rossijskoj-lunnoj-missii-budet-luchshe-bez-evropejskih-priborov/
https://360tv.ru/news/mir/fizik-mitrofanov-rossijskoj-lunnoj-missii-budet-luchshe-bez-evropejskih-priborov/
https://news.ru/cosmos/v-ran-ocenili-reshenie-eka-o-prekrashenii-uchastiya-v-lunnyh-programmah-rossii/
https://news.ru/cosmos/v-ran-ocenili-reshenie-eka-o-prekrashenii-uchastiya-v-lunnyh-programmah-rossii/
https://www.interfax.ru/russia/835195
https://www.interfax.ru/russia/835195
https://daily.afisha.ru/news/62332-zapusk-rossiyskih-missiy-k-venere-i-marsu-otlozhen-na-neopredelennyy-srok/
https://daily.afisha.ru/news/62332-zapusk-rossiyskih-missiy-k-venere-i-marsu-otlozhen-na-neopredelennyy-srok/
https://radiokp.ru/podcast/chto-i-trebovalos-dokazat/600561
https://radiokp.ru/podcast/chto-i-trebovalos-dokazat/600561


Материал о том, можно ли пускать человечество в дальний космос. 

Один из экспертов, делящихся мнением по теме, — академик Лев Зеленый, научный руководитель 

ИКИ РАН.  

17.04.2022 Коммерсантъ «Есть риск навсегда остаться в собственной колыбели, уничтожив 

в ней самих себя»  

  

Материалы, посвященные положению МКС ввиду сложившейся сложной политической ситуации  

и введения санкций против российской космической отрасли. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

17.04.2022 РЕН-ТВ Эйсмонт: Если Россия уходит, то МКС прекращает свое существование 
видео  

17.04.2022 Известия Эйсмонт предрек прекращение существования МКС в случае ухода 

России видео  

17.04.2022 Красная весна В РАН объяснили, почему санкции не затронули МКС  

17.04.2022 ferra.ru Существование Международной космической станции без России 

назвали невозможным  

17.04.2022 Solenka Сотрудник РАН Эйсмонт заявил о гибели МКС, в случае ухода России  

из проекта  

18.04.2022 iReactor Сотрудник РАН Эйсмонт предсказал гибель МКС в случае выхода России 

из проекта  

18.04.2022 Слово и дело Ученый РАН Эйсмонт допустил остановку работы МКС в случае 

ухода России  

18.04.2022 Федеральное агентство новостей Сотрудник РАН Эйсмонт предрек смерть МКС 

без России  

18.04.2022 Lenta.ru В РАН оценили возможность существования МКС без России  

18.04.2022 Discover24.ru В РАН заявили, что работа МКС без России невозможна  

И еще 7 сообщений по теме  

  

Интервью Олега Кораблева, заместителя директора ИКИ РАН и руководителя отдела физики планет 

и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, посвященное награждению возглавляемого им научного 

коллектива Премией Союзного государства за совместные космические исследования, а также 

планам дальнейших космических исследований. 

18.04.2022 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Разработка 

лауреатов Премии Союзного государства поможет исследовать ближайшие планеты 

Солнечной системы  

18.04.2022 Радио Sputnik Заселение Марса и "Луна-25": академик – о новых космических 

программах  

  

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

  

11.04.2022 РИА Новости РИА Новости покажет AR- и VR-проекты на "Дне космонавтики  

на ВДНХ"  

  

11.04.2022 РИА Новости Роскосмос опасается, что ученые при закупке приборов  

для "Луны-27" столкнутся с санкциями  

  

https://www.kommersant.ru/doc/5315148
https://www.kommersant.ru/doc/5315148
https://ren.tv/news/v-mire/964489-eismont-esli-rossiia-ukhodit-to-mks-prekrashchaet-svoe-sushchestvovanie
https://iz.ru/1322076/2022-04-17/eismont-predrek-prekrashchenie-sushchestvovaniia-mks-v-sluchae-ukhoda-rossii
https://iz.ru/1322076/2022-04-17/eismont-predrek-prekrashchenie-sushchestvovaniia-mks-v-sluchae-ukhoda-rossii
https://rossaprimavera.ru/news/47d54075
https://www.ferra.ru/news/techlife/sushestvovanie-mezhdunarodnoi-kosmicheskoi-stancii-bez-rossii-nazvali-nevozmozhnoi-18-04-2022.htm
https://www.ferra.ru/news/techlife/sushestvovanie-mezhdunarodnoi-kosmicheskoi-stancii-bez-rossii-nazvali-nevozmozhnoi-18-04-2022.htm
https://solenka.info/sotrudnik-ran-jejsmont-predrek-prekrashhenie-sushhestvovanija-mks-esli-rf-pokinet-proekt.html
https://solenka.info/sotrudnik-ran-jejsmont-predrek-prekrashhenie-sushhestvovanija-mks-esli-rf-pokinet-proekt.html
https://inforeactor.ru/23080757-sotrudnik_ran_eismont_predskazal_gibel_mks_v_sluchae_vihoda_rossii_iz_proekta
https://inforeactor.ru/23080757-sotrudnik_ran_eismont_predskazal_gibel_mks_v_sluchae_vihoda_rossii_iz_proekta
https://slovodel.com/23079217-uchenii_ran_eismont_dopustil_ostanovku_raboti_mks_v_sluchae_uhoda_rossii
https://slovodel.com/23079217-uchenii_ran_eismont_dopustil_ostanovku_raboti_mks_v_sluchae_uhoda_rossii
https://riafan.ru/23079206-sotrudnik_ran_eismont_predrek_smert_mks_bez_rossii
https://riafan.ru/23079206-sotrudnik_ran_eismont_predrek_smert_mks_bez_rossii
https://lenta.ru/news/2022/04/18/mks_/
https://discover24.ru/2022/04/v-ran-zayavili-chto-rabota-mks-bez-rossii-nevozmozhna
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50101&
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50101&
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50101&
https://sputnik.by/20220418/zaselenie-marsa-i-luna-25-akademik--o-novykh-kosmicheskikh-programmakh-1062091314.html
https://sputnik.by/20220418/zaselenie-marsa-i-luna-25-akademik--o-novykh-kosmicheskikh-programmakh-1062091314.html
https://ria.ru/20220411/proekty-1781359136.html
https://ria.ru/20220411/proekty-1781359136.html
https://tass.ru/kosmos/14346179
https://tass.ru/kosmos/14346179


13.04.2022 Российская газета Остановка сотрудничества ЕКА с Россией не скажется на сроке 

пуска станции "Луна-25"  

  

11.04.2022 Molnet.ru Неделя в Зарядье, посвященная Дню космонавтики  

  

12.04.2022 Учительская газета Михаил Шевченко: «Звезды — это наши далекие предки  

на атомарном уровне»  

  

12.04.2022 АвиаПОРТ Спортивные турниры и конкурс талантов: как в МАИ отмечают  

День космонавтики  

  

12.04.2022 78.ru Российская космонавтика сегодня: научные эксперименты на МКС и планы 

на лунную программу  

  

12.04.2022 Коммерсантъ Чем защитить орбитальные аппараты от космического мусора  

  

12.04.2022 Учительская газета «Мы – первые»: общество «Знание» и Роскосмос провели 

12-часовой марафон, посвященный Дню космонавтики  

  

14.04.2022 RTVI Глава РАН: Китай взял паузу в работе с российскими учеными  

  

18.04.2022 Russia Today Физик Пикуз рассказал об уникальном эксперименте российских 

учёных  

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://rg.ru/2022/04/13/ostanovka-sotrudnichestva-eka-s-rf-ne-skazhetsia-na-sroke-puska-stancii-luna-25.html
https://rg.ru/2022/04/13/ostanovka-sotrudnichestva-eka-s-rf-ne-skazhetsia-na-sroke-puska-stancii-luna-25.html
https://www.molnet.ru/mos/ru/news/o_818714
https://ug.ru/mihail-shevchenko-zvezdy-eto-nashi-dalekie-predki-na-atomarnom-urovne/
https://ug.ru/mihail-shevchenko-zvezdy-eto-nashi-dalekie-predki-na-atomarnom-urovne/
https://www.aviaport.ru/digest/2022/04/12/715597.html
https://www.aviaport.ru/digest/2022/04/12/715597.html
https://78.ru/articles/2022-04-12/rossiiskaya_kosmonavtika_segodnya_nauchnie_eksperimenti_na_mks_i_plani_na_lunnuyu_programmu
https://78.ru/articles/2022-04-12/rossiiskaya_kosmonavtika_segodnya_nauchnie_eksperimenti_na_mks_i_plani_na_lunnuyu_programmu
https://www.kommersant.ru/doc/5304537
https://ug.ru/my-pervye-obshhestvo-znanie-i-roskosmos-proveli-12-chasovoj-marafon-posvyashhennyj-dnyu-kosmonavtiki/
https://ug.ru/my-pervye-obshhestvo-znanie-i-roskosmos-proveli-12-chasovoj-marafon-posvyashhennyj-dnyu-kosmonavtiki/
https://rtvi.com/news/glava-ran-kitay-vzyal-pauzu-v-rabote-s-rossiyskimi-uchenymi/
https://russian.rt.com/science/news/991924-uchenyi-kosmos-eksperiment
https://russian.rt.com/science/news/991924-uchenyi-kosmos-eksperiment
mailto:press@cosmos.ru

