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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 20.02.2023 — 27.02.2023. 

  

Материалы с комментариями Сергея Пулинца, главного научного сотрудника отдела 

космогеофизики ИКИ РАН, посвященные землетрясению магнитудой 6,0 баллов, произошедшему  

в Турции и Сирии 06.02.2023. 

20.02.2023 Вечерняя Москва Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Турции  

и Сирии  

21.02.2023 Вечерняя Москва В РАН заявили, что сильные афтершоки в Турции будут 

продолжаться еще несколько месяцев  

21.02.2023 Вечерняя Москва Число погибших при землетрясениях в Турции превысило  

42 тысячи человек  

21.02.2023 Pravda.ru НЛО и землетрясения: 2023 год начался неспокойно для землян  

23.02.2023 Woman.ru Русский ученый, предсказавший второе землетрясение в Турции: 

Курилы и Камчатку будет трясти! Оригинальное интервью 

23.02.2023 Вечерняя Москва «Сейсмическая волна»: где могут произойти новые 

землетрясения после катаклизма в Турции  

25.02.2023 Вечерняя Москва На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1  

  

Материалы на основе интервью (1 и 2) Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела 

прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН, от 15.02.2023 для портала 

«РИА Новости», посвященных проблемам астероидно-кометной опасности. 

21.02.2023 Хайтек Есть ли опасность столкновения: как астрономы отслеживают астероиды  

  

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 16.02.2023 о том, что Российский 

научный фонд опубликовал списки победителей пяти конкурсов 2023 года.  

В числе лауреатов — проект «Технологии создания малоразмерных космических средств  

для гео- и гелиофизического мониторинга в целях обеспечения безопасности космической 

деятельности и поддержки наземной инфраструктуры» Сергея Богачева, ведущего инженера отдела 

физики космической плазмы ИКИ РАН, а также проекты с использованием возможностей Центра 

коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг». 

21.02.2023 Управа района Коньково города Москвы Институт космических исследований РАН 

стал победителем конкурса грантов Российского научного фонда  

21.02.2023 Коньково Институт космических исследований РАН стал победителем конкурса 

грантов Российского научного фонда  

https://vm.ru/news/1033563-v-turcii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-63
https://vm.ru/news/1033563-v-turcii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-63
https://vm.ru/news/1033696-v-ran-zayavili-chto-zemletryaseniya-v-turcii-budut-prodolzhatsya-eshe-neskolko-mesyacev
https://vm.ru/news/1033696-v-ran-zayavili-chto-zemletryaseniya-v-turcii-budut-prodolzhatsya-eshe-neskolko-mesyacev
https://vm.ru/news/1033838-chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turcii-prevysilo-42-tysyachi-chelovek
https://vm.ru/news/1033838-chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turcii-prevysilo-42-tysyachi-chelovek
https://www.pravda.ru/science/1803573-2023_preljudija/
https://www.woman.ru/news/russkii-uchenyi-predskazavshii-vtoroe-zemletryasenie-v-turcii-kurily-i-kamchatku-budet-tryasti-id869024/
https://www.woman.ru/news/russkii-uchenyi-predskazavshii-vtoroe-zemletryasenie-v-turcii-kurily-i-kamchatku-budet-tryasti-id869024/
https://vm.ru/news/1034245-sejsmicheskaya-volna-gde-mogut-proizojti-novye-zemletryaseniya-posle-kataklizma-v-turcii
https://vm.ru/news/1034245-sejsmicheskaya-volna-gde-mogut-proizojti-novye-zemletryaseniya-posle-kataklizma-v-turcii
https://vm.ru/news/1034459-na-yuge-kamchatki-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-61
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852057374.html
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852058303.html
https://hightech.fm/2023/02/21/planetary-defense
https://iki.cosmos.ru/news/rnf-podvel-itogi-pyati-konkursov-2023-goda
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/11425422.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/11425422.html
https://konkovomedia.ru/news/institut-kosmiceskix-issledovanii-ran-stal-pobeditelem-konkursa-grantov-rossiiskogo-naucnogo-fonda
https://konkovomedia.ru/news/institut-kosmiceskix-issledovanii-ran-stal-pobeditelem-konkursa-grantov-rossiiskogo-naucnogo-fonda


Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 21.02.2023 о том, что три экспоната 

выставочного зала ИКИ РАН: технологический образец трехэлектродной ловушки заряженных 

частиц ПЛ-1, технологический образец радиометрического измерительного комплекса «Реликт»  

и технологический образец Долгоживущей автономной станции (ДАС) — удостоены звания 

«памятник науки и техники России». 

21.02.2023 Красная Весна Экспонаты Института космических исследований РАН стали 

памятниками науки  

27.02.2023 Управа района Коньково города Москвы Трем экспонатам из института 

космических исследований присвоили звание «Памятники науки и техники России»  

27.02.2023 Коньково Трем экспонатам из института космических исследований присвоили 

звание «Памятники науки и техники России»  

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной солнечной активности, вспышкам на Солнце и геомагнитным бурям, 

которые наблюдаются в конце февраля — начале марта 2023 г. 

21.02.2023 Народные новости Российские ученые предупредили о двух мощных магнитных 

бурях в марте  

24.02.2023 ВРубцовске.ру Магнитные бури накроют Алтайский край в марте  

24.02.2023 BFM.ru Ученые предупредили жителей Новосибирска о магнитных бурях  

5 и 19 марта  

24.02.2023 Комсомольская правда Магнитные бури накроют Новосибирск 6 и 19 марта 2023  

25.02.2023 Аргументы и факты Магнитная буря обрушится на Волгоград в канун 

Международного женского дня  

26.02.2023 CityTraffic.ru Рабочая неделя в Самарской области начнется с магнитной бури  

26.02.2023 РИА Новости — Крым На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм  

27.02.2023 Московский комсомолец — Барнаул Алтайский край накрыли магнитные бури  

27.02.2023 Сова Самая сильная за этот год: в Самаре началась магнитная буря  

27.02.2023 Мир-24 «Пострадает спутниковая навигация»: эксперт – о влиянии магнитной бури 

Комментирует Сергей Богачев, ведущий инженер отдела физики космической плазмы ИКИ РАН 

И еще 73 сообщений по теме 

  

Эфир передачи «Большой newstalk» на телеканале RTVI, где в сюжете, посвященном разгерметизации 

пристыкованного 11.02.2023 к МКС транспортно-пускового корабля «Прогресс МС-21». 

Комментарии дает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

22.02.2023 RTVI Большой newstalk видео, начало на 49.10  

 

Материалы с комментариями Сергея Пулинца, главного научного сотрудника отдела 

космогеофизики ИКИ РАН, посвященные ярким световым явлениям, которые наблюдались  

за секунды до землетрясений в Турции, которые произошли в начале февраля 2023 г. 

22.02.2023 Life Гнев небес: Учёный объяснил природу удивительных вспышек перед 

землетрясениями в Турции  

https://iki.cosmos.ru/news/tri-eksponata-vystavochnogo-zala-iki-ran-udostoeny-zvaniya-pamyatnik-nauki-i-tekhniki-rossii
https://rossaprimavera.ru/news/3fbef513
https://rossaprimavera.ru/news/3fbef513
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/11432724.html
https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/11432724.html
https://konkovomedia.ru/news/trem-eksponatam-iz-instituta-kosmiceskix-issledovanii-prisvoili-zvanie-pamyatniki-nauki-i-texniki-rossii
https://konkovomedia.ru/news/trem-eksponatam-iz-instituta-kosmiceskix-issledovanii-prisvoili-zvanie-pamyatniki-nauki-i-texniki-rossii
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://nation-news.ru/23906119-rossiiskie_uchenie_predupredili_o_dvuh_moschnih_magnitnih_buryah_v_marte
https://nation-news.ru/23906119-rossiiskie_uchenie_predupredili_o_dvuh_moschnih_magnitnih_buryah_v_marte
https://vrubcovske.ru/news/ekonomy/22710-magnitnye-buri-nakrojut-altajskij-kraj-v-marte.html
https://nsk.bfm.ru/news/16712
https://nsk.bfm.ru/news/16712
https://www.nsk.kp.ru/online/news/5155013/
https://vlg.aif.ru/society/ecology/magnitnaya_burya_obrushitsya_na_volgograd_v_kanun_mezhdunarodnogo_zhenskogo_dnya
https://vlg.aif.ru/society/ecology/magnitnaya_burya_obrushitsya_na_volgograd_v_kanun_mezhdunarodnogo_zhenskogo_dnya
https://citytraffic.ru/2023/02/26/рабочая-неделя-в-самарской-области-на-4/
https://crimea.ria.ru/20230226/na-zemlyu-nadvigaetsya-shestichasovoy-magnitnyy-shtorm-1127203753.html
https://brl.mk.ru/science/2023/02/27/altayskiy-kray-nakryli-magnitnye-buri.html
https://sovainfo.ru/news/samaya-silnaya-za-etot-god-v-samare-nachalas-magnitnaya-burya/
https://mir24.tv/news/16543416/postradaet-sputnikovaya-navigaciya-ekspert-o-vliyanii-magnitnoi-buri
https://youtu.be/JOKcJNmnUgE?t=2966
https://life.ru/p/1560322
https://life.ru/p/1560322


22.02.2023 Донецкий тормозок Что за вспышки перед землетрясением в Турции видели 

местные жители: мнение российских специалистов  

22.02.2023 Актуальные новости В Институте космических исследований РАН разгадали 

секрет загадочных вспышек перед землетрясениями в Турции  

26.02.2023 РИА Новости — Наука Огни катастрофы. Ученые объяснили загадочное свечение 

в Турции оригинал  

26.02.2023 Южный федеральный Ученые РАН объяснили загадочное свечение в Турции - огни 

катастрофы  

26.02.2023 Народные новости Физик Пулинец объяснил загадочное свечение в небе  

над Турцией перед землетрясением  

26.02.2023 Телепорт.РФ Загадочное свечение в Турции объяснили ученые  

26.02.2023 Involta Ученые объяснили загадочное свечение перед землетрясением в Турции  

26.02.2023 Discover24 РИА Новости: Учёные объяснили загадочное свечение в Турции  

26.02.2023 Федеральное агентство новостей Физик РАН объяснил появление загадочных 

огней перед землетрясением в Турции  

И еще 35 сообщений по теме  

 

Прямой эфир на радио Sputnik, посвященный российской лунной программе. Гость эфира — Натан 

Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки 

информации ИКИ РАН, в контексте новых политических реалий рассказал о статусе миссии  

«Луна-25», первой ступени российской лунной программы. 

23.02.2023 Радио Sputnik Уже этим летом? Стала известна дата запуска лунной миссии России 

аудио 

 

Выпуск передачи «Вопрос науки» на телеканале «Россия-24», посвященный изучению комет  

и астероидно-кометной опасности. 

Гость программы — Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

26.02.2023 Смотрим Вопрос науки. Кометы видео 

 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

21.02.2023 Три экспоната выставочного зала ИКИ РАН удостоены звания «памятник науки  

и техники России» 
 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://trmzk.ru/20230222-chto-za-vspyshki-pered-zemletryaseniem-v-turcii-videli-mestnye-zhiteli-mnenie-rossijskih-specialistov.dzen
https://trmzk.ru/20230222-chto-za-vspyshki-pered-zemletryaseniem-v-turcii-videli-mestnye-zhiteli-mnenie-rossijskih-specialistov.dzen
https://actualnews.org/exclusive/459396-uchenye-razgadali-sekret-zagadochnyh-vspyshek-pered-zemletrjasenijami-v-turcii.html
https://actualnews.org/exclusive/459396-uchenye-razgadali-sekret-zagadochnyh-vspyshek-pered-zemletrjasenijami-v-turcii.html
https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html
https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html
https://u-f.ru/news/science/u9/2023/02/26/354852
https://u-f.ru/news/science/u9/2023/02/26/354852
https://nation-news.ru/23913060-fizik_pulinets_ob_yasnil_zagadochnoe_svechenie_v_nebe_nad_turtsiei_pered_zemletryaseniem
https://nation-news.ru/23913060-fizik_pulinets_ob_yasnil_zagadochnoe_svechenie_v_nebe_nad_turtsiei_pered_zemletryaseniem
https://www.teleport2001.ru/news/2023-02-26/161804-zagadochnoe-svechenie-v-turcii-obyasnili-uchenye.html
https://involta.media/post/uchenye-obyasnili-zagadochnoe-svechenie-pered-zemletryaseniem-v-turcii
https://discover24.ru/2023/02/ria-novosti-uchyonye-obyasnili-zagadochnoe-svechenie-v-turtsii
https://riafan.ru/23913194-fizik_ran_ob_yasnil_poyavlenie_zagadochnih_ognei_pered_zemletryaseniem_v_turtsii
https://riafan.ru/23913194-fizik_ran_ob_yasnil_poyavlenie_zagadochnih_ognei_pered_zemletryaseniem_v_turtsii
https://radiosputnik.ria.ru/20230223/1853998565.html
https://smotrim.ru/video/2570537
https://iki.cosmos.ru/news/tri-eksponata-vystavochnogo-zala-iki-ran-udostoeny-zvaniya-pamyatnik-nauki-i-tekhniki-rossii
https://iki.cosmos.ru/news/tri-eksponata-vystavochnogo-zala-iki-ran-udostoeny-zvaniya-pamyatnik-nauki-i-tekhniki-rossii
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