
Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, 
упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой ин-
формации 10.03.2016 – 20.03.2016, и более ранние, 
не вошедшие в предыдущие подборки.

Главное событие прошедших двух недель — за-
пуск миссии «ЭкзоМарс2016», которое вызвало 
огромный отклик СМИ, российских и зарубежных.

ИКИ РАН поддерживает сайт проекта, который 
представляет основную информацию о всём проекте, 
подробно описывает участие ИКИ и служит агрега-
тором новостей с сайтов Роскосмоса и ЕКА.

Наиболее важные оригинальные материалы:

11.03.2016 Будет ли Марс наш? 
Интернет-журнал «Татьянин день», автор Валерий Камнев 
Интервью с Игорем Митрофановым, научным руководителем эксперимента ФРЕНД 

11.03.2016, обновлено 14.03.2016 Mars launch to test collaboration between Europe and 
Russia 
Журнал Nature 
Цитируются высказывания Олега Кораблева, научного руководителя эксперимента АЦС

11.03.2016  Байконур: РКН «Протон» с космическим аппаратом миссии «Eхоmars»- 
2016 вывезена на стартовый комплекс
Пресс-служба ГК Роскосмос 

11.03.2016  «Протон-М» с межпланетной станцией «Экзомарс» установлен на стар-
товом комплексе 
ТАСС

11.03.2016  РАН: миссия «ЭкзоМарс» позволит реализовать РФ и ЕКА новые со-
вместные проекты
ТАСС 
Интервью с Олегом Кораблевым, научным руководителем эксперимента АЦС

12.03.2016 «ЭкзоМарс»-2016 (видео)
Портал «Вести.RU» 
Телестудия Роскосмоса  
Интервью с Александром Трохимовским, ведущим специалистом по научным приборам 
комплекса АЦС,  Алексеем Малаховым, ведущим специалистом по прибору FREND и 
академиком Львом Зеленым,  директором ИКИ РАН

12.03.2016 Europe, Russia embark on search for life on Mars 
Psyh.org 

13.03.2016 Предстартовая пресс-конференция миссии «ЭкзоМарс» 
Пресс-служба ГК Роскосмос 
Пересказывается выступление академика Льва Зеленого,  директора ИКИ РАН

13.03.2016 Proton-M successfully launches first ExoMars spacecraft 
NASA Spaceflight.com 

http://exomars.cosmos.ru
http://www.nature.com/news/mars-launch-to-test-collaboration-between-europe-and-russia-1.19547
http://www.nature.com/news/mars-launch-to-test-collaboration-between-europe-and-russia-1.19547
http://www.roscosmos.ru/22019/
http://www.roscosmos.ru/22019/
 http://tass.ru/kosmos/2731357
 http://tass.ru/kosmos/2731357
РАН: миссия «ЭкзоМарс» позволит реализовать РФ и ЕКА новые совместные проекты
РАН: миссия «ЭкзоМарс» позволит реализовать РФ и ЕКА новые совместные проекты
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2730033&cid=7
http://www.tvroscosmos.ru/5243/ 
http://phys.org/news/2016-03-europe-russia-embark-life-mars.html 
http://www.roscosmos.ru/22022/ 
https://www.nasaspaceflight.com/2016/03/proton-m-first-exomars-spacecraft/


13.03.2016 Пресс-конференция накануне старта миссии проекта «ЭкзоМарс» 13 
марта (видео)
Russia today 
Видео, где присутствует выступление академика Льва Зеленого, директора ИКИ РАН

14.03.2016 Первая в истории миссия для поиска жизни на Марсе стартует с Байконура
ТАСС 
Цитируются высказывания Даниила Родионова,  руководителя российской части науч-
ной нагрузки проекта «ЭкзоМарс»-2016

14.03.2016  «Протон-М» с научной станцией ExoMars-2016 ожидает старта на Байконуре 
Информационное агентство Интерфакс 

14.03.2016 С Байконура отправится первая миссия РФ и ЕС для поиска жизни на 
Марсе 
РИА Новости 

14.03.2016 Родионов: замена прибора FREND не повлияет на работу «ЭкзоМарса»
РИА Новости 
Интервью с Даниилом Родионовым, руководителем российской части научной нагрузки 
проекта «ЭкзоМарс»-2016

14.03.2016 Первая «марсианская» миссия ЕС и РФ стартовала с Байконура (видео)
РИА Новости 

14.03.2016 Успешно стартовала первая в истории миссия для поиска жизни на Марсе  
Белорусский портал TUT.BY 
Интервью с Даниилом Родионовым, руководителем российской части научной нагрузки 
проекта «ЭкзоМарс»-2016

14.03.2016  «Экзомарс-2016»: первая миссия летит искать жизнь на Красной планете 
Радио  Business FM  
Цитируются высказывания Даниила Родионова,  руководителя российской части науч-
ной нагрузки проекта «ЭкзоМарс»-2016

14.03.2016 ExoMars: Joint Russia/Europe rocket successfully sets off on long journey to 
Red Planet 
Портал  Russia Today 

14.03.2016  ИКИ: наш инструмент поможет «Экзомарсу» раскрыть тайну метана 
на Марсе 
РИА Новости 
Цитируются высказывания Даниила Родионова, руководителя российской части науч-
ной нагрузки проекта «ЭкзоМарс»-2016

14.03.2016  Межпланетная станция ExoMars-2016 стартовала с Байконура Инфор-
мационное агентство 
Интерфакс 

14.03.2016  С Байконура стартовала первая в истории миссия по поиску жизни на 
Марсе (видео) 
Телеканал НТВ 
Цитируются высказывания Даниила Родионова, руководителя российской части науч-
ной нагрузки проекта «ЭкзоМарс»-2016
Этот же сюжет на канале YouTube Телестудии Роскосмоса 

https://russian.rt.com/article/153343
https://russian.rt.com/article/153343
http://tass.ru/kosmos/2732731 
http://www.interfax.ru/russia/498286
http://ria.ru/science/20160314/1389326413.html
http://ria.ru/science/20160314/1389326413.html
http://ria.ru/science/20160314/1389569351.html 
http://ria.ru/space/20160314/1389614471.html 
http://42.tut.by/488280 
http://www.bfm.ru/news/317774
https://www.rt.com/news/335508-space-eu-russia-mars/ 
https://www.rt.com/news/335508-space-eu-russia-mars/ 
http://ria.ru/science/20160314/1389480735.html
http://ria.ru/science/20160314/1389480735.html
http://www.interfax.ru/world/498343 
http://www.interfax.ru/world/498343 
http://www.ntv.ru/novosti/1613535/?fb#ixzz433afWFIA
http://www.ntv.ru/novosti/1613535/?fb#ixzz433afWFIA
 http://ria.ru/space/20160315/1390433565.html 
https://youtu.be/9GLZm0L2jds 


14.03.2016  Запущена станция «Экзомарс-2016» 
Деловая газета «Взгляд», автор Иван Чернов 
Цитируются высказывания Даниила Родионова, руководителя российской части науч-
ной нагрузки проекта «ЭкзоМарс»-2016

14.03.2016  C Байконура стартовала ракета к Марсу (видео)
Сетевое издание m.24.ru

14.03.2016  Россия и ЕС вместе осваивают Красную планету: миссия «Экзо-
Марс-2016» стартовала с Байконура (видео) 
Портал  Russia Today 
Интервью с академиком Львом Зеленым, директором ИКИ РАН

14.03.2016  Российские и французские учёные рассказали о вкладе «ЭкзоМарса» в 
освоение космоса (видео) 
Портал  Russia Today 
Интервью с академиком Львом Зеленым, директором ИКИ РАН

14.03.2016  Россия и Европа отправились искать следы жизни на Красной планете 
(видео)  
Портал «Российская газета»   
Этот же сюжет на портале «Вести.Ru» 
Интервью с академиком Львом Зеленым, директором ИКИ РАН

14.03.2016 Проект «ЭкзоМарс» или, как космос примирит Европу и Россию 
Федеральное агентство политических новостей, автор Сергей Вяземский 

14.03.2016  Мнение: ЕxoМars-2016 – «мостик», по которому РФ и ЕС выйдут из кризиса 
РИА Новости 

14.03.2016 Вторая загадка Марса
Zelenyikot: открытый космос, автор Виталий Егоров 

14.03.2016  5 live Drive
Radio BBC 
Интервью с Александром Трохимовским, ведущим по научным приборам комплекса 
АЦС

14.03.2016  Байконур 
Газета «Промышленный еженедельник» №9 (597)

14.03.2016  «Метан может быть признаком жизни на Марсе» 
Радио «КоммерсантЪ FM» 
Интервью с Олегом Вайсбергом, главным научным сотрудником ИКИ РАН

14.03.2016 Eurooppalainen ExoMars-luotain pääsi matkaan venäläisraketilla 
Портал Ursa 

14.03.2016 Миссия «ЭкзоМарс» успешно стартовала с Байконура
Служба новостей «Рамблер» 
Цитируются высказывания Олега Кораблева, научного руководителя эксперимента АЦС

15.03.2016  Сами не справятся: Роль России в космическом проекте ExoMars 
Агентство бизнес новостей 
Цитируются высказывания Александра Родина, старшего научного сотрудника ИКИ 
РАН

http://www.vz.ru/society/2016/3/14/799222.html 
http://www.m24.ru/articles/99659
Россия и ЕС вместе осваивают Красную планету: миссия «ЭкзоМарс-2016» стартовала с Байконура (видео)
Россия и ЕС вместе осваивают Красную планету: миссия «ЭкзоМарс-2016» стартовала с Байконура (видео)
https://russian.rt.com/article/153483 
https://russian.rt.com/article/153483 
http://rg.ru/2016/03/14/s-bajkonura-zapushchena-raketa-proton-m-s-apparatami-dlia-izucheniia-marsa.html#comments
http://rg.ru/2016/03/14/s-bajkonura-zapushchena-raketa-proton-m-s-apparatami-dlia-izucheniia-marsa.html#comments
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2730676
http://fapnews.ru/242125-proekt-ekzomars-ili-kak-kosmos-primirit-evropu-i-rossiyu/ 
http://ria.ru/radio_brief/20160314/1389707534.html#ixzz434EydCn5 
http://zelenyikot.com/exomars-2016/ 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b0735rjn 
http://www.promweekly.ru/archive/2016/pw09%28597%29.pdf 
http://www.kommersant.ru/doc/2937559 
http://www.avaruus.fi/uutiset/aurinkokuntaluotaimet/eurooppalainen-exomars-luotain-paasi-matkaan-venalaisraketilla.html
https://rns.online/opinions/Missiya-ExoMars-uspeshno-startovala-s-Baikonura-2016-03-14/ 
http://abnews.ru/2016/03/15/sami-ne-spravyatsya-rol-rossii-v-kosmicheskom-proekte-exomars/ 


15.03.2016  Ракета с пермским двигателем «ушла на Марс»: руководитель миссии 
рассказал подробности 
Пермский информационный портал 
Интервью с академиком Львом Зеленым, директором ИКИ РАН

14.03.2016  Жизнь на Марсе отыщут спутники
Газета «Метро», автор Михаил Нешевец
Интервью с Анатолием Петруковичем, заведующим отдела физики космической плаз-
мы ИКИ РАН

15.03.2016  Миссия на Марс 
Портал «Новые известия», автор Анастасия Иванова 
Интервью с Леонидом Ксанфомалити, главным научным сотрудником ИКИ РАН

15.03.2016 Последний шанс: как Россия и Европа ищут жизнь на Марсе
РБК, автор Александр Родин, старший научный сотрудник ИКИ РАН

15.03.2016  Европейский ЦУП взял на управление космический аппарат 
ExoMars-2016
Пресс-служба ГК «Роскосмос»

15.03.2016  Рогозин: запуск ExoMars – «реванш» за неудачу с «Фобос-грунтом»
РИА «Новости»

15.03.2016  Россия отправила на Марс роботов
Портал RSUTE, автор Виктория Караваева 
Цитируются высказывания Игоря Митрофанова, научного руководителя эксперимента 
ФРЕНД и академика, Льва Зеленого, директора ИКИ РАН

15.03.2016 Russia and Europe blast off for Mars
Портал Russia beyond the headlines, филиал «Российской газеты», автор Svetlana 
Arkhangelskaya 

15.03.2016 Российский робот телескоп МАСТЕР наблюдал разгон ЭкзоМарса над 
Атлантикой
Портал «Русский переплёт», обозрение проф. МГУ В.М. Липунова «Физические явления 
на небесах» 

17.03.2016 Сергей Стиллавин и его друзья. Изучение солнечной системы космиче-
скими автоматами
Радио «Маяк»
Интервью с Олегом Вайсбергом, главным научным сотрудником ИКИ РАН

Материалы с краткими упоминаниями ИКИ:

10.03.2016 «ЭкзоМарс» стартует через 4 дня
Gismeteo новости 

11.03.2016  «Протон-М» с межпланетной станцией «Экзомарс» установлен на стар-
товом комплексе
Деловая газета «Взгляд» 

14.03.2016 ExoMars: краткий путеводитель
Naked Science, автор Сергей Васильев 

14.03.2016 Роскосмос и Яндекс: прямая трансляция пуска РН «Протон-М»
Пресс-служба ГК Роскосмос 

http://permv.ru/2016/03/15/raketa-s-permskim-dvigatelem-ushla-na/ 
http://permv.ru/2016/03/15/raketa-s-permskim-dvigatelem-ushla-na/ 
http://www.metronews.ru/novosti/zhizn-na-marse-otyshhut-sputniki/Tpopcn---zpYImTwL3SgE/ 
http://www.newizv.ru/society/2016-03-15/235781-missija-na-mars.html 
http://www.rbc.ru/opinions/society/15/03/2016/56e7e48d9a79474af1d5db2c?from=typeindex%2Fopinion
http://www.roscosmos.ru/22032/ 
http://www.roscosmos.ru/22032/ 
 http://ria.ru/space/20160315/1390433565.html 
http://rsute.ru/85867-rossiyaotpravyilanamarsroboltov.html 
http://rbth.com/science_and_tech/2016/03/15/russia-and-europe-blast-off-for-mars_575805
http://www.pereplet.ru/lipunov/374.html#374 
http://www.pereplet.ru/lipunov/374.html#374 
http://radiomayak.ru/videos/video/id/1494388/ 
http://radiomayak.ru/videos/video/id/1494388/ 
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/18297-yekzomars-startuet-cherez-4-dnya/ 
http://vz.ru/news/2016/3/11/798921.html
http://vz.ru/news/2016/3/11/798921.html
http://naked-science.ru/article/sci/exomars-kratkii-putevoditel 
http://www.roscosmos.ru/22025/ 


14.03.2016  «Яндекс» покажет запуск ракеты к Марсу в прямом эфире 
Информационное агентство Интерфакс 

14.03.2016  «Яндекс» покажет старт миссии к Марсу в прямом эфире 
Портал UfaTime.ru,  автор Максим Романов  

14.03.2016  Роскосмос и Яндекс проведут прямую трансляцию с Байконура истори-
ческого старта миссии Экзомарс-2016
 КАЗИНФОРМ, автор Сара Нургалиева

14.03.2016  Первая в истории миссия для поиска жизни на Марсе отправится се-
годня с Байконура 
Портал  Russia Today 

14.03.2016  Запуск новой миссии на Марс покажут в прямом эфире 
Портал N+1, автор Владимир Королёв 

14.03.2016  Центр космической связи в Калязине будет принимать данные межпла-
нетной станции «ЭкзоМарс», которая займется поиском жизни на Красной планете 
Портал Афанасий бизнес 

14.03.2016  Стартовала ракета на Марс 
Интернет-газета Курсив.kz, автор Венера Касумова 

14.03.2016  Mission to Mars launches in search of signs of life 
Портал Physicsworld.com 

14.03.2016  Российско-европейская ракета улетела с Байконура искать жизнь на 
Марсе (видео) 
РИА Новый день, автор Зоя Березина  
Этот же видеосюжет на сайте портала Russia Today 

14.03.2016  Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала к Марсу с аппаратом 
«ЭкзоМарс»  
Газета «Московский комсомолец», автор Наталья Веденеева 

14.03.2016  С Байконура запустили ракету на Марс (Видео) 
Телерадиокомпания  «Аригус»
Этот же сюжет на канале YouTube телестудии Роскосмоса 

14.03.2016 Ракета-носитель с воронежским двигателем стартовала с космодрома 
Байконур 
РИА Воронеж

14.03.2016  Миссия по поиску жизни на Марсе стартовала с Байконура (видео) 
Портал Ом1.Ru 
Этот же сюжет на канале YouTube телестудии Роскосмоса 

14.03.2016  Первая «марсианская» миссия ЕС и РФ стартовала с Байконура 
Портал BaltNews, автор Виктор Петров

14.03.2016  Сквозь тернии к Марсу 
РИА «Свопи», автор Сергей Сидорин 

15.03.2016  Есть ли жизнь на Марсе: на вопрос ответит запущенная с Байконура 
экспедиция 

http://www.interfax.ru/russia/498293 
http://ufatime.ru/news/2016/03/14/yandeks-pokazhet-start-missii-k-marsu-v-pryamom-efire/ 
http://www.inform.kz/rus/article/2880699 
http://www.inform.kz/rus/article/2880699 
https://russian.rt.com/article/153467  
https://russian.rt.com/article/153467  
https://nplus1.ru/news/2016/03/14/yandex-to-the-mars 
http://www.afanasy.biz/news/science/?ELEMENT_ID=96927 
http://www.afanasy.biz/news/science/?ELEMENT_ID=96927 
http://www.kursiv.kz/news/obshestvo/raketa-na-mars-startovala/ 
http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/mar/14/mission-to-mars-launches-in-search-of-signs-of-life
http://newdaynews.ru/technology/560337.html 
http://newdaynews.ru/technology/560337.html 
https://russian.rt.com/article/153483
http://www.mk.ru/science/2016/03/14/raketanositel-protonm-uspeshno-startovala-k-marsu-s-apparatom-ekzomars.html 
http://www.mk.ru/science/2016/03/14/raketanositel-protonm-uspeshno-startovala-k-marsu-s-apparatom-ekzomars.html 
https://www.arigus-tv.ru/news/item/80571/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2r7qqK5E7fU 
http://riavrn.ru/news/raketa-nositel-s-voronezhskim-dvigatelem-startovala-s-kosmodroma-baykonur/ 
http://riavrn.ru/news/raketa-nositel-s-voronezhskim-dvigatelem-startovala-s-kosmodroma-baykonur/ 
http://www.om1.ru/news/science/81035/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2r7qqK5E7fU 
http://baltnews.lv/BALTNEWS_PLUS/20160314/1015870266.html
http://svopi.ru/mnenie/92123 
http://33live.ru/novosti/15-03-2016-est-li-zhizn-na-marse-na-vopros-otvetit-zapushhennaya-s-bajkonura-ekspediciya.html 
http://33live.ru/novosti/15-03-2016-est-li-zhizn-na-marse-na-vopros-otvetit-zapushhennaya-s-bajkonura-ekspediciya.html 


Информационный портал Владимирской области Live33.Ru 

15.03.2016  Блок космических аппаратов «ExoMars-2016» взяли на управление 
европейские специалисты 
Портал «Ресурс Машиностроения» 

15.03.2016  «Экзомарс» стартовал с Байконура – миссия выполнима 
Информационный порта ВЕК, автор Николай Максимов 

15.03.2016  ExoMars расправил солнечные крылья и взял курс на Красную планету 
Портал «Независимая газета» 

15.03.2016  Россия отправила нa Марс исследовательскую миссию ExoMars 
Ghhauto.Ru 

15.03.2016  ExoMars отправился к пункту назначения (видео)
«Наука и технологии России — STRF.ru», автор Болохова Ксения
Этот же сюжет на канале YouTube телестудии Роскосмоса

15.03.2016 Зачем нам этот Марс? 
«Наука и технологии России — STRF.ru», автор Болохова Ксения

16.03.2016  Разработка калужских ученых поможет исследовать Марс 
Портал Весть News 

16.03.2016  Март под знаком Марса. Стартовала долгожданная космическая миссия
Газета «Поиск», автор Светлана Беляева 

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

12.03.2016  Старт миссии «ЭкзоМарс-2016» 

15.03.2016  Первая миссия проекта «ЭкзоМарс» выведена на траекторию перелёта 
к Марсу 

 «ЗНАНИЕ-СИЛА 90» юбилейный вечер в Центральном доме литераторов
В Юбилейном вечере, состоявшемся 22 января 2016 г., приняли участие академики Ро-
берт Нигматулин, Лев Зеленый, литературовед Мариэтта Чудакова. С сольными номе-
рами выступили Александр Филиппенко, Александр Городницкий, Тимур Шаов, Алек-
сандр Ф. Скляр, Галина Хомчик, Александр Мирзоян, Леонид Сергеев. В завершении 
выступили участники проекта «Песни нашего века».

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 
Пресс-центр ИКИ РАН

press@cosmos.ru

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/77441-blok-kosmicheskikh-apparatov-exomars-2016-vzjali.htm
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/77441-blok-kosmicheskikh-apparatov-exomars-2016-vzjali.htm
http://wek.ru/yekzomars-startoval-s-bajkonura-missiya-vypolnyaetsya
http://www.ng.ru/science/2016-03-15/100_exomars2.html 
http://ghhauto.ru/novosti/nauka/6775-rovgvregr.html 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=116963#.VurCX0C2REa 
https://www.youtube.com/watch?v=2r7qqK5E7fU
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=116975#.VurD0EC2REZ
http://www.vest-news.ru/news/79006
http://www.poisknews.ru/theme/international/17976/ 
http://press.cosmos.ru/start-missii-ekzomars-2016 
http://press.cosmos.ru/pervaya-missiya-proekta-ekzomars-vyvedena-na-traektoriyu-perelyota-k-marsu 
http://press.cosmos.ru/pervaya-missiya-proekta-ekzomars-vyvedena-na-traektoriyu-perelyota-k-marsu 
https://www.youtube.com/watch?v=PgSarLI4P4w&feature=youtu.be
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

