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Уважаемые коллеги! 

  

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

информации 27.02.2023 — 06.03.2023, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

  

Выпуск передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24», где в сюжете, 

посвященном неопознанным летающим объектам, которые были сбиты в небе над США в начале 

февраля 2023 г., принял участие Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН. 

17.02.2023 Смотрим У НАТО заканчивается оружие и внеземное происхождение воздушных 

шаров видео, начало 23.25  

  

Выпуск передачи «Наука и техника» на телеканале РЕН-ТВ от 26.02.2023, где в сюжете, посвященном 

вопросам освоения Луны, принял участие Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной 

планетологии ИКИ РАН. 

26.02.2023 РЕН-ТВ Наука и техника видео, начало 17.03  

  

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. 

27.02.2023 Смотрим Почему перед землетрясением в Турции небо таинственно светилось  

27.02.2023 Городэй Физик Пулинец дал научное объяснение свечению в Турции перед 

землетрясением  

27.02.2023 ЭкоПравда Ученый раскрыл тайну свечения перед землетрясениями в Турции 

27.02.2023 БР "Огни землетрясений": ученые выяснили причину загадочного свечения  

в Турции  

27.02.2023 Sputnik — Армения Зловещие предвестники катастрофы: ученые объяснили 

загадочное свечение в Турции 

27.02.2023 MediaFormatNews Ученые объяснили загадочное свечение перед 

землетрясениями в Турции  

28.02.2023 Газета.ru Геофизик Анисимов: свечение и падение влажности не являются 

предвестниками землетрясений  

28.02.2023 Московский комсомолец РИА Новости: Пулинец обосновал загадочное свечение 

перед землетрясением в Турции 

28.02.2023 МедиаПоток РИА Новости объяснило загадочное синее свечение перед 

землетрясениями в Турции 

28.02.2023 Аргументы и факты Геофизик Анисимов: свечение нельзя считать 

предвестником землетрясения  

И еще 2 сообщения по теме  

  

https://smotrim.ru/video/2566987
https://smotrim.ru/video/2566987
https://ren.tv/longread/1079773-osvoenie-luny-zachem-uchenym-sputnik-zemli-i-prigoden-li-on-dlia-liudei
https://smotrim.ru/article/3222926
https://goroday.ru/society/fizik_pulinec_dal_nauchnoe_objyasnenie_svecheniyu_v_turcii_pered_zemletryaseniem_54121
https://goroday.ru/society/fizik_pulinec_dal_nauchnoe_objyasnenie_svecheniyu_v_turcii_pered_zemletryaseniem_54121
https://www.ecopravda.ru/nauka/uchenyj-raskryl-tajnu-svecheniya-pered-zemletryaseniyami-v-turtsii/
https://biwork.ru/news/54589-ogni-zemletrasenij-ucenye-vyasnili-pricinu-zagadocnogo-svecenia-v-turcii
https://biwork.ru/news/54589-ogni-zemletrasenij-ucenye-vyasnili-pricinu-zagadocnogo-svecenia-v-turcii
https://ru.armeniasputnik.am/20230227/zloveschie-predvestniki-katastrofy-uchenye-obyasnili-zagadochnoe-svechenie-v-turtsii-55985165.html
https://ru.armeniasputnik.am/20230227/zloveschie-predvestniki-katastrofy-uchenye-obyasnili-zagadochnoe-svechenie-v-turtsii-55985165.html
https://mediaformat.news/post/19467
https://mediaformat.news/post/19467
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/02/28/19848175.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/02/28/19848175.shtml
https://cheb.mk.ru/science/2023/02/28/ria-novosti-pulinec-obosnoval-zagadochnoe-svechenie-pered-zemletryaseniem-v-turcii.html
https://cheb.mk.ru/science/2023/02/28/ria-novosti-pulinec-obosnoval-zagadochnoe-svechenie-pered-zemletryaseniem-v-turcii.html
https://potokmedia.ru/russia_world/469572/ria-novosti-uchenyj-pulinec-obyasnil-zagadochnoe-svechenie-pered-zemletryaseniyami-v-turcii/
https://potokmedia.ru/russia_world/469572/ria-novosti-uchenyj-pulinec-obyasnil-zagadochnoe-svechenie-pered-zemletryaseniyami-v-turcii/
https://aif.ru/society/science/geofizik_anisimov_svechenie_nelzya_schitat_predvestnikom_zemletryaseniya
https://aif.ru/society/science/geofizik_anisimov_svechenie_nelzya_schitat_predvestnikom_zemletryaseniya


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 начале марта 2023 г. 

27.02.2023 Центральная служба новостей Физики ИКИ РАН и ИСЗФ предупредили  

о длительной магнитной буре 

27.02.2023 Московский комсомолец Мощность магнитной бури на Земле повысилась  

27.02.2023 Новый день Землю накрыла самая сильная и продолжительная магнитная буря 

этого года 

27.02.2023 Российская газета "Магнитный шторм": Терапевт опровергла связь между плохим 

самочувствием и метеоусловиями  

27.02.2023 SMnews Мощность магнитной бури на Земле повысилась  

27.02.2023 Mordovmedia.ru Мощнейшая в 2023 году магнитная буря бушует на Земле  

28.02.2023 Общественная служба новостей Зима заканчивается самой сильной магнитной 

бурей 2023 года  

01.03.2023 Komkur.info Магнитные бури в марте. Не пугаемся, но готовимся  

03.03.2023 U24.ru На Землю обрушится многодневная магнитная буря 

06.03.2023 Блокнот Мощная вспышка на Солнце может вызвать инфаркт и инсульт. Чем ещё 

опасны магнитные бури  

И еще 24 сообщения по теме 

  

Материалы, посвященные IV Международному кинофестивалю «Циолковский», который будет 

проходить в Калуге с 12 по 16 апреля. 

В рамках программы посетители смогут посмотреть пять полнокупольных фильмов, показ каждого 

из которых будет предваряться популярной лекцией по теме.  

Так перед просмотром фильма Московского планетария «Путеводные звезды» с лекцией  

о рождении и жизненных циклах звезд выступит Олег Угольников, старший научный сотрудник 

отдела прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН.  

27.02.2023 Kaluga.poisk.ru На МКФ "Циолковский" представят программу "Полнокупольное 

кино" 

27.02.2023 НикаTV Зрители фестиваля «Циолковский» услышат Вселенную  

27.02.2023 Весть News На кинофестивале «Циолковский» калужанам представят 

полнокупольные фильмы  

27.02.2023 ТАСС На МКФ "Циолковский" представят программу "Полнокупольное кино"  

01.03.2023 АРТМосковия Возможность «услышать» Вселенную предоставит Международный 

кинофестиваль «Циолковский»  

06.03.2023 Kaluga.poisk.ru Появилось расписание полнокупольных фильмов  

на МКФ "Циолковский"  

  

Материалы на основе интервью Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела 

прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН, для телеканала «Мир-24»  

от 27.02.2023, посвященное сообщениям о том, что в последние годы скорость вращения Земли 

аномальным образом увеличивается. 

28.02.2023 Мир-24 Ученый рассказал, как будет меняться продолжительность суток  

на Земле видео  

https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://csn-tv.ru/posts/id162678-fiziki-iki-ran-i-iszf-predupredili-o-dlitelnoi-magnitnoi-bure
https://csn-tv.ru/posts/id162678-fiziki-iki-ran-i-iszf-predupredili-o-dlitelnoi-magnitnoi-bure
https://www.mk.ru/social/2023/02/27/moshhnost-magnitnoy-buri-na-zemle-povysilas.html
https://newdaynews.ru/technology/787904.html
https://newdaynews.ru/technology/787904.html
https://rg.ru/2023/02/27/magnitnyj-shtorm-terapevt-oprovergla-sviaz-mezhdu-plohim-samochuvstviem-i-meteousloviiami.html
https://rg.ru/2023/02/27/magnitnyj-shtorm-terapevt-oprovergla-sviaz-mezhdu-plohim-samochuvstviem-i-meteousloviiami.html
https://sm.news/astronomy-predupredili-o-povyshenii-moshhnosti-magnitnoj-buri-na-zemle-71506-u3t5/
https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/121553/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zima-zakanchivaetsya-samoj-silnoj-magnitnoj-burej-2023-goda/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zima-zakanchivaetsya-samoj-silnoj-magnitnoj-burej-2023-goda/
https://komkur.info/obshchestvo/magnitnye-buri-v-marte-ne-pugaemsya-no-gotovimsya
https://u24.ru/news/71097/na-zemlyu-obrushitsya-mnogodnevnaya-magnitnaya-burya
https://bloknot.ru/nauka/moshhnaya-vspy-shka-na-solntse-mozhet-vy-zvat-infarkt-i-insul-t-chem-eshhyo-opasny-magnitny-e-buri-1071037.html
https://bloknot.ru/nauka/moshhnaya-vspy-shka-na-solntse-mozhet-vy-zvat-infarkt-i-insul-t-chem-eshhyo-opasny-magnitny-e-buri-1071037.html
https://www.kaluga-poisk.ru/news/obschestvo/na-mkf-tsiolkovskiy-predstavyat-programmu-polnokupolnoe-kino
https://www.kaluga-poisk.ru/news/obschestvo/na-mkf-tsiolkovskiy-predstavyat-programmu-polnokupolnoe-kino
https://nikatv.ru/news/obshestvo/zriteli-festivalya-ciolkovskiy-uslyshat-vselennuyu
https://www.vest-news.ru/news/191406
https://www.vest-news.ru/news/191406
https://tass.ru/novosti-partnerov/17150043
https://artmoskovia.ru/vozmozhnost-uslyshat-vselennuyu-predostavit-mezhdunarodnyj-kinofestival-tsiolkovskij.html
https://artmoskovia.ru/vozmozhnost-uslyshat-vselennuyu-predostavit-mezhdunarodnyj-kinofestival-tsiolkovskij.html
https://www.kaluga-poisk.ru/news/obschestvo/poyavilos-raspisanie-polnokupolnyh-filmov-na-mkf-tsiolkovskiy
https://www.kaluga-poisk.ru/news/obschestvo/poyavilos-raspisanie-polnokupolnyh-filmov-na-mkf-tsiolkovskiy
https://mir24.tv/news/16543499/bystree-ili-medlennee-chto-proishodit-s-harakterom-vrashcheniya-zemli
https://mir24.tv/news/16543498/uchenyi-rasskazal-kak-budet-menyatsya-prodolzhitelnost-sutok-na-zemle
https://mir24.tv/news/16543498/uchenyi-rasskazal-kak-budet-menyatsya-prodolzhitelnost-sutok-na-zemle


28.02.2023 РИАМО Ученый Угольников рассказал, как будет меняться продолжительность 

суток на Земле  
28.02.2023 Телепорт.РФ Продолжительность суток на Земле меняется из-за ее вращения  

02.02.2023 Городэй Учёные обеспокоены ускоренным вращением Земли и изменившейся 

продолжительностью суток 

  

Материал на телеканале «Москва-24», где в сюжете, посвященном эксперименту ученых из США  

по поиску жизни на Марсе, приняли участие Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, и Александр 

Трохимовский, главный специалист отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН. 

28.02.2023 Москва-24 "Актуальный репортаж": ученые засомневались в эксперименте  

по поиску жизни на Марсе видео  

  

Материалы, посвященные прогнозу голландского сейсмолога Франка Хугербитса, предсказавшего 

землетрясения в Турции, которые произошли в начале февраля 2023 г. 

По новому прогнозу Хугербитса в марте 2023 г. мегаземлетрясения могут произойти в 12 точках 

планеты, в том числе на юге Японии, в Греции, Португалии, Индонезии, Пакистане и части Северной 

Америки. 

Комментирует Сергей Пулинец, главный научный сотрудник отдела космогеофизики ИКИ РАН. 

01.03.2023 Вечерняя Москва «Будет эпицентр»: затронет ли Россию прогнозируемое 

сейсмологом Хугербитсом мегаземлетрясение 

01.03.2023 Общественная служба новостей Ученый Пулинец рассказал, затронет ли Россию 

прогнозируемое Хугербитсом мегаземлетрясение 

01.03.2023 360° Нидерландский сейсмолог предупредил мир о новом масштабном 

землетрясении. Что поможет избежать трагедии оригинальный материал 

01.03.2023 Вечерняя Москва Российские сейсмологи прокомментировали прогнозы  

о мегаземлетрясении  

01.03.2023 Радио 1 Может зацепить и нас: Сейсмолог Пулинец о прогнозируемом 

Хугербитсом землетрясении  

01.03.2023 Московский комсомолец — Ленинградская область Сейсмолог предупредил  

о возможном сильном землетрясении в районе Курильских островов  

01.03.2023 Комсомольская правда В РАН заверили, что прогнозы о мартовском 

землетрясении в России безосновательны  

01.03.2023 Секрет фирмы Миру пообещали мегаземлетрясение. Но российские учёные  

в прогноз не верят  

01.03.2023 Общественная служба новостей Физик Татевосян объяснил, что не так  

с прогнозом Хугербитса о мегаземлетрясении для России 

02.03.2023 Смотрим Сейсмолог Хугербитс, который предсказал трагедию в Турции, рассказал 

о мегаземлетрясении в марте оригинал  

И еще 2 сообщения по теме 

  

Интервью Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, посвященное новой лунной гонке, 

которая возникла в настоящее время между рядом космических держав. 

04.03.2023 Russia Today «Седьмой континент Земли»: научный руководитель российской 

лунной программы — об экспедиции «Луна-25»  

  

 

https://riamo.ru/article/621707/uchenyj-ugolnikov-rasskazal-kak-budet-menyatsya-prodolzhitelnost-sutok-na-zemle
https://riamo.ru/article/621707/uchenyj-ugolnikov-rasskazal-kak-budet-menyatsya-prodolzhitelnost-sutok-na-zemle
https://www.teleport2001.ru/news/2023-02-28/161918-prodolzhitelnost-sutok-na-zemle-menyaetsya-iz-za-ee-vrascheniya.html
https://goroday.ru/society/uchyonye_obespokoeny_uskorennym_vrashheniem_zemli_i_izmenivshejsya_prodolzhitelnostyu_sutok_54151
https://goroday.ru/society/uchyonye_obespokoeny_uskorennym_vrashheniem_zemli_i_izmenivshejsya_prodolzhitelnostyu_sutok_54151
https://www.m24.ru/videos/nauka/28022023/554767
https://www.m24.ru/videos/nauka/28022023/554767
https://vm.ru/news/1035381-budet-epicentr-zatronet-li-rossiyu-prognoziruemoe-sejsmologom-hugerbitsom-megazemletryasenie
https://vm.ru/news/1035381-budet-epicentr-zatronet-li-rossiyu-prognoziruemoe-sejsmologom-hugerbitsom-megazemletryasenie
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenyj-pulinets-rasskazal-zatronet-li-rossiyu-prognoziruemoe-hugerbitsom-megazemletryasenie/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenyj-pulinets-rasskazal-zatronet-li-rossiyu-prognoziruemoe-hugerbitsom-megazemletryasenie/
https://360tv.ru/tekst/proisshestviya/niderlandskij-sejsmolog-predupredil-mir/
https://360tv.ru/tekst/proisshestviya/niderlandskij-sejsmolog-predupredil-mir/
https://vm.ru/news/1035428-rossijskie-sejsmologi-prokommentirovali-prognozy-o-megazemletryasenii
https://vm.ru/news/1035428-rossijskie-sejsmologi-prokommentirovali-prognozy-o-megazemletryasenii
https://radio1.news/news/obschestvo/mozhet-zacepit-i-nas-seysmolog-pulinec-o-prognoziruemom-hugerbitsom-zemletryasenii/
https://radio1.news/news/obschestvo/mozhet-zacepit-i-nas-seysmolog-pulinec-o-prognoziruemom-hugerbitsom-zemletryasenii/
https://www.mk-lenobl.ru/social/2023/03/01/seysmolog-predupredil-o-vozmozhnom-silnom-zemletryasenii-v-rayone-kurilskikh-ostrovov.html
https://www.mk-lenobl.ru/social/2023/03/01/seysmolog-predupredil-o-vozmozhnom-silnom-zemletryasenii-v-rayone-kurilskikh-ostrovov.html
https://www.kp.ru/online/news/5162257/
https://www.kp.ru/online/news/5162257/
https://secretmag.ru/news/miru-poobeshali-megazemletryasenie-no-rossiiskie-uchyonye-v-prognoz-ne-veryat-01-03-2023.htm
https://secretmag.ru/news/miru-poobeshali-megazemletryasenie-no-rossiiskie-uchyonye-v-prognoz-ne-veryat-01-03-2023.htm
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/fizik-tatevosyan-obyasnil-chto-ne-tak-s-prognozom-hugerbitsa-o-megazemletryasenii-dlya-rossii/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/fizik-tatevosyan-obyasnil-chto-ne-tak-s-prognozom-hugerbitsa-o-megazemletryasenii-dlya-rossii/
https://smotrim.ru/article/3229563
https://smotrim.ru/article/3229563
https://russian.rt.com/science/article/1117917-luna-25-lunnaya-programma-intervyu
https://russian.rt.com/science/article/1117917-luna-25-lunnaya-programma-intervyu


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

  

27.02.2023 Взгляд Эксперт: Увидеть северное сияние в Москве помешала  

пасмурная погода  

  

27.02.2023 журнал стратегия «Роскосмос» озвучил дату первого полета на Луну  

в современной России  

  

28.02.2023 Радио 1 Названа главная опасность космического мусора 

  

Материалы на основе сообщения ТАСС от 28.02.2023 о том, что сроки запуска миссий «Луна-26»  

и «Луна-27» будут уточнены на основе технических проектов, которые будут разработаны  

и выпущены в 2023-2024 годах. 

28.02.2023 ТАСС Сроки запуска «Луны-26» и «Луны-27» уточнят по результатам выпуска 

техпроектов 

28.02.2023 Lenta.ru Сроки запуска российских «Луны-26» и «Луны-27» уточнят  

28.02.2023 Центральная служба новостей Роскосмос: сроки запуска российских миссий 

«Луна-26» и «Луна-27» уточнят 

01.03.2023 Красная весна Сроки запуска миссий «Луна-26» и «Луна-27» будут уточнены — 

Роскосмос  

  

Материалы на основе сообщения ТАСС от 28.02.2023 о том, что Команда ученых из Московского 

авиационного института (МАИ) вместе с индийскими специалистами разрабатывает беспилотный 

летательный аппарат (БЛА) с неподвижным крылом для исследования атмосферы и поверхности 

Марса. 

Упоминается, что научная программа проекта аппарата разрабатывается совместно с ИКИ РАН. 

28.02.2023 Mashnews В РФ разработают беспилотник для исследования Марса  

01.03.2023 Красная весна МАИ совместно с Индией разработают БПЛА для Марса  

01.03.2023 Большая Азия Учёные России и Индии разрабатывают марсолёт  

  

01.03.2023 Интерфакс Германия не планирует сотрудничать с РФ по обсерватории  

"Спектр-РГ" 

  

02.03.2023 Аргументы и факты Огурцы - это не сахар. Ректор ПГАУ о ценах, дефиците  

и рекордных урожаях  

  

03.03.2023 Правда Севера Это не НЛО: жители Архангельской области наблюдают сближение 

планет  

  

04.03.2023 РИА Новости — Наука Китай одобрил миссию для сбора образцов  

на астероиде  

04.03.2023 Российская газета — Наука Зачем Китай полетит к квазиспутнику Земли  

— астероиду 2016 HO3  

https://vz.ru/news/2023/2/27/1201024.html
https://vz.ru/news/2023/2/27/1201024.html
https://strategyjournal.ru/innovatsii/roskosmos-ozvuchil-datu-pervogo-poleta-na-lunu-v-sovremennoj-rossii/
https://strategyjournal.ru/innovatsii/roskosmos-ozvuchil-datu-pervogo-poleta-na-lunu-v-sovremennoj-rossii/
https://radio1.news/news/obschestvo/nazvana-glavnaya-opasnost-kosmicheskogo-musora/
https://tass.ru/kosmos/17154979
https://tass.ru/kosmos/17154979
https://tass.ru/kosmos/17154979
https://lenta.ru/news/2023/02/28/nccy/
https://csn-tv.ru/posts/id163047-roskosmos-sroki-zapuska-rossiiskikh-missii-luna-26-i-luna-27-utochnyat
https://csn-tv.ru/posts/id163047-roskosmos-sroki-zapuska-rossiiskikh-missii-luna-26-i-luna-27-utochnyat
https://rossaprimavera.ru/news/33394f91
https://rossaprimavera.ru/news/33394f91
https://nauka.tass.ru/nauka/17155115
https://mashnews.ru/sroki-zapuska-missij-luna-26-i-luna-27-utochnyat-na-osnove-texproektov.html
https://rossaprimavera.ru/news/3bacedc2
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/uchyenye-rossii-i-indii-razrabatyvayut-marsolyet/
https://www.interfax.ru/world/889268
https://www.interfax.ru/world/889268
https://penza.aif.ru/apk/ogurcy_-_eto_ne_sahar_rektor_pgau_o_cenah_deficite_i_rekordnyh_urozhayah
https://penza.aif.ru/apk/ogurcy_-_eto_ne_sahar_rektor_pgau_o_cenah_deficite_i_rekordnyh_urozhayah
https://pravdasevera.ru/2023/03/03/6401bb769f6e5c570e39c802.html
https://pravdasevera.ru/2023/03/03/6401bb769f6e5c570e39c802.html
https://ria.ru/20230304/asteroid-1855793702.html
https://ria.ru/20230304/asteroid-1855793702.html
https://rg.ru/2023/03/04/zachem-kitaj-poletit-k-kvazisputniku-zemli-asteroidu-2016-ho3.html
https://rg.ru/2023/03/04/zachem-kitaj-poletit-k-kvazisputniku-zemli-asteroidu-2016-ho3.html


Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

28.02.2023 80 лет академику Рашиду Алиевичу Сюняеву!  

  

01.03.2023 Следить за углеродом: на Земле и из космоса  

  

06.03.2023 Сотрудники ИКИ награждены юбилейными медалями в честь 75-летия МФТИ 

  

  

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

https://iki.cosmos.ru/news/80-let-akademiku-rashidu-alievichu-syunyaevu
https://iki.cosmos.ru/news/sledit-za-uglerodom-na-zemle-i-iz-kosmosa
https://iki.cosmos.ru/news/sotrudniki-iki-nagrazhdeny-yubileynymi-medalyami-v-chest-75-letiya-mfti
mailto:press@cosmos.ru

