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Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 

массовой информации 03.10.2016 – 10.10.2016.

Сообщение на основе заявления Льва Зелёного, директора ИКИ РАН, о том,   
что запуск исследовательской миссии «Интергелиозонд», предусматривающей   
отправку зонда к Солнцу, вынесен за пределы российской Федеральной космической 
программы 2016-2025.

04.10.2016 РИА Новости Россия отложила запуск исследовательской миссии   
к Солнцу 
04.10.2016 Портал Russia Today Россия отложила запуск исследовательской миссии 
к Солнцу 
04.10.2016 Портал m24.ru Запуск к Солнцу российской исследовательской миссии 
отложили
04.10.2016 Газета «Взгляд» Россия отложила отправку зонда к Солнцу на неопреде-
ленный срок 
04.10.2016 Портал «Рамблер/новости» Россия отложила запуск исследовательской 
миссии к Солнцу
04.10.2016 Портал «Ресурс Машиностроения» Исследовательская миссия «Интерге-
лиозонд» вынесена за пределы ФКП 
04.10.2016 Портал «Федеральное агентство новостей» Россия уточнила детали   
полета исследовательской миссии к Солнцу
04.10.2016 Портал Planet Today Россия отложила запуск исследовательской миссии 
«Интергелиозонд» к Солнцу
04.10.2016 Портал «Актуальные новости» Россия решила отложить запуск исследо-
вательского зонда к Солнцу
04.10.2016 Портал e-gorlovka.com.ua РФ уточнила детали полета исследовательской 
миссии к Солнцу
04.10.2016 Портал Aspnova Российские учёные отложили запуск исследовательской 
миссии к Солнцу
04.10.2016 Портал Discover24  Россия отложила запуск зонда к Солнцу 
04.10.2016 Портал 163gorod.ru Российская Федерация решила отложить запуск   
исследовательского зонда к Солнцу 
04.10.2016 Портал Ftimes.ru Российская Федерация временно перенесла запуск   
исследовательской миссии к Солнцу  
04.10.2016 Газета «Янтарный край» Россия отложила исследование Солнца   
до 2025 года 
04.10.2016 Портал «Мангазея» Исследовательская миссия «Интергелиозонд»   
вынесена за пределы ФКП 
04.10.2016 Портал «Твой город Псков» Российская Федерация отложила запуск   
исследовательской миссии к Солнцу 

https://ria.ru/science/20161004/1478467431.html
https://ria.ru/science/20161004/1478467431.html
https://russian.rt.com/article/324288-rossiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoi-missii-k-solncu
https://russian.rt.com/article/324288-rossiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoi-missii-k-solncu
http://www.m24.ru/articles/118363?utm_source=CopyBuf
http://www.m24.ru/articles/118363?utm_source=CopyBuf
http://www3.vz.ru/news/2016/10/4/836171.html
http://www3.vz.ru/news/2016/10/4/836171.html
https://news.rambler.ru/science/34897549-rossiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoy-missii-k-solntsu/#welcome
https://news.rambler.ru/science/34897549-rossiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoy-missii-k-solntsu/#welcome
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/84193-issledovatelskaja-missija-intergeliozond-vynesena.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/84193-issledovatelskaja-missija-intergeliozond-vynesena.html
http://riafan.ru/560912-rossiya-utochnila-detali-poleta-issledovatelskoi-missii-k-solncu
http://riafan.ru/560912-rossiya-utochnila-detali-poleta-issledovatelskoi-missii-k-solncu
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/52062-rossiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoj-missii-intergeliozond-k-solntsu
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/52062-rossiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoj-missii-intergeliozond-k-solntsu
http://actualnews.org/tehnologii/115299-rossiya-reshila-otlozhit-zapusk-issledovatelskogo-zonda-k-solncu.html
http://actualnews.org/tehnologii/115299-rossiya-reshila-otlozhit-zapusk-issledovatelskogo-zonda-k-solncu.html
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/rf-utochnila-detali-poleta-issledovatelskoy-missii-k-solncu-306230.html
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/rf-utochnila-detali-poleta-issledovatelskoy-missii-k-solncu-306230.html
http://aspnova.ru/nauka/rossiyskie-uchyonyie-otlozhili-zapusk-issledovatelskoy-missii-k-solntsu/
http://aspnova.ru/nauka/rossiyskie-uchyonyie-otlozhili-zapusk-issledovatelskoy-missii-k-solntsu/
http://discover24.ru/2016/10/rossiya-otlozhila-zapusk-zonda-k-solncu/
http://163gorod.ru/event/24232473-rossiyskaya-federaciya-reshila-otlozhit-zapusk-issledovatelskogo-zonda-k-solncu
http://163gorod.ru/event/24232473-rossiyskaya-federaciya-reshila-otlozhit-zapusk-issledovatelskogo-zonda-k-solncu
http://ftimes.ru/science-it/50465-rossijskaya-federaciya-perenesla-zapusk-issledovatelskoj-missii-k-solncu.html
http://ftimes.ru/science-it/50465-rossijskaya-federaciya-perenesla-zapusk-issledovatelskoj-missii-k-solncu.html
http://kaliningradfirst.ru/221976
http://kaliningradfirst.ru/221976
http://www.mngz.ru/economy/2286736-issledovatelskaya-missiya-intergeliozond-vynesena-za-predely-fkp.html
http://www.mngz.ru/economy/2286736-issledovatelskaya-missiya-intergeliozond-vynesena-za-predely-fkp.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/292586-rossiyskaya-federaciya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoy.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/292586-rossiyskaya-federaciya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoy.html
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04.10.2016 Портал «Командир» Исследовательская миссия от России к Солнцу   
откладывается 
05.10.2016 Портал «Популярная механика» Перенесен запуск российского солнеч-
ного зонда  
05.10.2016 Портал News.am Россия перенесла запуск исследовательской миссии   
к Солнцу 
05.10.2016 Портал Nash Sport.com Россия отложила исследование Солнца   
до 2025 года 
05.10.2016 Портал «Эра Новостей» Запуск к Солнцу русской исследовательской 
миссии отложили 
05.10.2016 Портал «СЗАО пресса» РФ временно перенесла запуск исследователь-
ской миссии к Солнцу 
05.10.2016 Портал 3DNews Реализация российской миссии «Интергелиозонд»   
по исследованию Солнца откладывается 
05.10.2016 Портал VzglyadPenza.ru Исследовательская миссия «Интергелиозонд» 
вынесена за пределы ФКП 
05.10.2016 Портал «Новости России» Россия временно перенесла запуск исследова-
тельской миссии к Солнцу Новости России 
05.10.2016 Портал «Белрынок» Россия отложила отправку зонда к Солнцу   
на неопределенный срок 
05.10.2016 Портал Aspnova Российская Федерация отложила запуск исследователь-
ской миссии к Солнцу 
05.10.2016 Портал Svopi.ru Россия отложила запуск исследовательской миссии   
к Солнцу
05.10.2016 Портал «Утренние новости» Русские учёные отложили запуск исследо-
вательской миссии к Солнцу 
05.10.2016 Портал «Эхо Петербурга» Исследовательская миссия «Интергелиозонд» 
вынесена за пределы ФКП  
05.10.2016 Портал «Госновости» Российская Федерация решила отложить запуск 
исследовательского зонда к Солнцу
05.10.2016 Kremlin Press Россия отложила отправку зонда к Солнцу   
на неопределенный срок 

Сообщение на основе заявления Льва Зелёного, директора ИКИ РАН,   
о том, что ГК Роскосмос рассчитывает запустить вторую межпланетную станцию   
«Фобос-Грунт-2», предназначенную для доставки на Землю образцов марсианской по-
чвы, в 2024 году, в рамках Федеральной космической программы 2016-2025.

05.10.2016 РИА Новости Роскосмос рассчитывает запустить «Фобос-Грунт-2»   
в рамках бюджета ФКП 
05.10.2016 Портал «Ресурс Машиностроения» Межпланетной станции   
«Фобос-Грунт» дадут второй шанс 

Сюжет, посвященный исследованиям Марса, где Максим Мокроусов, заведующий 
Лабораторией ядерно-физических приборов Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН,  
рассказывает про миссию «ЭкзоМарс-2016», совместный проект ГК Роскосмос и Евро-
пейского космического агентства, а также ФРЕНД, коллимированный детектор эпите-
пловых нейтронов высокого разрешения, установленный на орбитальном модуле ТГО.

http://comandir.com/2016/10/04/39343-issledovatelskaya-missiya-ot-rossii-k-solncu-otkladyvaetsya.html
http://comandir.com/2016/10/04/39343-issledovatelskaya-missiya-ot-rossii-k-solncu-otkladyvaetsya.html
http://www.popmech.ru/science/273192-perenesen-zapusk-rossiyskogo-solnechnogo-zonda/
http://www.popmech.ru/science/273192-perenesen-zapusk-rossiyskogo-solnechnogo-zonda/
https://news.am/rus/news/349934.html
https://news.am/rus/news/349934.html
http://nash-sport.com/2016/10/05/rossiya-otlozhila-issledovanie-solnca-do-2025-goda.html
http://nash-sport.com/2016/10/05/rossiya-otlozhila-issledovanie-solnca-do-2025-goda.html
http://newsera.ru/2016/10/305383/zapusk-k-solncu-russkoy-issledovatelskoy-missii-otlozhili.html
http://newsera.ru/2016/10/305383/zapusk-k-solncu-russkoy-issledovatelskoy-missii-otlozhili.html
http://szaopressa.com/2016/10/05/rf-vremenno-perenesla-zapusk-issledovatelskoy-missii-k.html
http://szaopressa.com/2016/10/05/rf-vremenno-perenesla-zapusk-issledovatelskoy-missii-k.html
http://www.3dnews.ru/940410
http://www.3dnews.ru/940410
http://vzglyadpenza.ru/2016/10/issledovatelskaya-missiya-intergeliozond-vinesena-za/
http://vzglyadpenza.ru/2016/10/issledovatelskaya-missiya-intergeliozond-vinesena-za/
http://news-russia.info/2016/10/05/rossiya-vremenno-perenesla-zapusk-issledovatelskoy-missii-k/
http://news-russia.info/2016/10/05/rossiya-vremenno-perenesla-zapusk-issledovatelskoy-missii-k/
http://belrynokby.ru/2016/10/05/rossiya-otlozhila-otpravku-zonda-k-solncu-na-neopredelenniy.html
http://belrynokby.ru/2016/10/05/rossiya-otlozhila-otpravku-zonda-k-solncu-na-neopredelenniy.html
http://aspnova.ru/nauka/rossiyskaya-federatsiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoy-missii-k-solntsu/
http://aspnova.ru/nauka/rossiyskaya-federatsiya-otlozhila-zapusk-issledovatelskoy-missii-k-solntsu/
http://svopi.ru/nauka/128714
http://svopi.ru/nauka/128714
http://morning-news.ru/2016/10/russkie-uch-nie-otlozhili-zapusk-issledovatelskoy-missii-k/
http://morning-news.ru/2016/10/russkie-uch-nie-otlozhili-zapusk-issledovatelskoy-missii-k/
http://echospb.ru/2016/10/05/issledovatelskaya-missiya-intergeliozond-vinesena-za/
http://echospb.ru/2016/10/05/issledovatelskaya-missiya-intergeliozond-vinesena-za/
http://rusgosnews.com/2016/10/05/rossiyskaya-federaciya-reshila-otlozhit-zapusk.html
http://rusgosnews.com/2016/10/05/rossiyskaya-federaciya-reshila-otlozhit-zapusk.html
http://kremlinpress.com/2016/10/05/rossiya-otlozhila-otpravku-zonda-k-solncu-na-neopredelenniy/
http://kremlinpress.com/2016/10/05/rossiya-otlozhila-otpravku-zonda-k-solncu-na-neopredelenniy/
https://ria.ru/science/20161005/1478536207.html
https://ria.ru/science/20161005/1478536207.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/84236-mezhplanetnojj-stancii-fobos-grunt-dadut-vtorojj.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/84236-mezhplanetnojj-stancii-fobos-grunt-dadut-vtorojj.html


3

07.10.2016 Телеканал ОТР Отражение Максим Мокроусов: Чуть позже 2050 года 
совершенно точно произойдет высадка человека на Марс (видео)

Сообщение на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 07.10.2016 о том,   
что Георгий Хорунжев, Сергей Сазонов и Родион Буренин, сотрудники Отдела астро-
физики высоких энергий ИКИ РАН, открыли один из самых далеких квазаров, активных 
сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик, возникший почти сразу после 
Большого Взрыва и рождения первых галактик Вселенной.

Статья с результатами работы принята к публикации в Astrophysical Journal
07.10.2016 РИА Новости Астрономы из России открыли одну из самых далеких   
черных дыр 
07.10.2016 Портал «Рамблер/новости» Астрономы из России открыли одну   
из самых далеких черных дыр  
07.10.2016 Портал «Экономика сегодня» Российские астрономы сделали открытие 
уникального квазара 
07.10.2016 Портал AstroNews Астрономы из России открыли одну из самых далёких 
чёрных дыр 
08.10.2016 Портал Rsute.ru Астрономы из России открыли одну из самых далеких 
черных дыр, об этом ставит в известность 
09.10.2016 Портал KrasNews.com Российские астрономы открыли одну из самых   
далеких черных дыр  
09.10.2016 Портал Emigrados Русские астрономы обнаружили самую дальнюю   
черную дыру 
09.10.2016 Портал News for breakfast Астрономы Российской Федерации открыли 
одну из самых далеких темных дыр в космосе 
09.10.2016 Портал Aspnova Астрономы из Российской Федерации открыли одну   
из самых далеких темных дыр
09.10.2016 Портал «Мангазея» Астрономы РАН нашли одну из самых далеких   
черных дыр во Вселенной

Сообщение по результатам прошедшего 04.10.2016 в ИКИ РАН Дне космической 
науки, пятьдесят девятой годовщине запуска первого запуска.

07.10.2016 Газета «Поиск» № 41(2016) Космос для Земли. Годовщину запуска   
первого спутника отметили по-деловому

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

03.10.2016 SamaraToday.ru В РКЦ «Прогресс» прошел Совет Главных конструкторов 
04.10.2016 ТАСС Российские ученые не исключают наличие жизни в озере Восток   
в Антарктиде
04.10.2016 ТАСС Астрономы заметили движение Крыма к России
04.10.2016 Портал Газета.ru Сближение с Крымом доказали по квазарам 
04.10.2016 Портал ianews.ru В РАН зафиксировали движение Крыма к материковой 
России 
04.10.2016 Портал Newsru.com Институт прикладной астрономии РАН обнаружил 
движение Крыма к России 

http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/ekzomars-ekspeditsiya-ekzomars-59647.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/ekzomars-ekspeditsiya-ekzomars-59647.html
http://press.cosmos.ru/rentgenovskiy-kvazar-na-krayu-vselennoy
http://iopscience.iop.org/journal/0004-637X
https://ria.ru/science/20161007/1478722726.html
https://ria.ru/science/20161007/1478722726.html
https://news.rambler.ru/science/34929040-astronomy-otkryli-odnu-iz-samyh-dalekih-chernyh-dyr/
https://news.rambler.ru/science/34929040-astronomy-otkryli-odnu-iz-samyh-dalekih-chernyh-dyr/
http://rueconomics.ru/200588-rossiiskie-astronomy-sdelali-otkrytie-unikalnogo-kvazara
http://rueconomics.ru/200588-rossiiskie-astronomy-sdelali-otkrytie-unikalnogo-kvazara
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=8976
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=8976
http://rsute.ru/188718-astronomy-iz-rossii-otkryli-odnu-iz-samyx-dalekix-chernyx-dyr.html
http://rsute.ru/188718-astronomy-iz-rossii-otkryli-odnu-iz-samyx-dalekix-chernyx-dyr.html
http://krasnews.com/world/267979/
http://krasnews.com/world/267979/
http://emigrados.ru/2016/10/russkie-astronomi-obnaruzhili-samuyu-dalnyuyu-chernuyu-diru/
http://emigrados.ru/2016/10/russkie-astronomi-obnaruzhili-samuyu-dalnyuyu-chernuyu-diru/
http://newsforbreakfast.ru/2016/10/astronomi-rossiyskoy-federacii-otkrili-odnu-iz-samih/
http://newsforbreakfast.ru/2016/10/astronomi-rossiyskoy-federacii-otkrili-odnu-iz-samih/
http://aspnova.ru/nauka/astronomyi-iz-rossiyskoy-federatsii-otkryili-odnu-iz-samyih-dalekih-temnyih-dyir/
http://aspnova.ru/nauka/astronomyi-iz-rossiyskoy-federatsii-otkryili-odnu-iz-samyih-dalekih-temnyih-dyir/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2300434-astronomy-ran-nashli-odnu-iz-samyh-dalekih-chernyh-dyr-vo-vselennoy.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2300434-astronomy-ran-nashli-odnu-iz-samyh-dalekih-chernyh-dyr-vo-vselennoy.html
http://www.poisknews.ru/theme/publications/20784/
http://www.poisknews.ru/theme/publications/20784/
https://samaratoday.ru/news/292046
http://tass.ru/nauka/3677860
http://tass.ru/nauka/3677860
http://tass.ru/nauka/3677601
https://www.gazeta.ru/science/2016/10/04_a_10230401.shtml
http://ianews.ru/articles/87983/
http://ianews.ru/articles/87983/
http://www.newsru.com/russia/04oct2016/ipatov.html
http://www.newsru.com/russia/04oct2016/ipatov.html
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04.10.2016 Портал «Эра новостей»  Крым начал тектоническое движение к Россий-
ской Федерации – Ученые 
05.10.2016 Портал «Центр журналистских расследований» Керченский мост уже   
не нужен – Крым тектонически движется к Кубани 
05.10.2016 Портал «Эра новостей» Астрономы РАН сообщили, что Крым   
«движется» к РФ
05.10.2016 Портал «Рамблер/новости» Сближение с Крымом доказали по квазарам  
05.10.2016 Портал «Ридус» Boeing и SpaceX начали гонки на Марс
05.10.2016 Радио «Вести.fm» В США началась космическая гонка
07.10.2016 Портал «Полит.ру» Как Сергей Шпилькин ушел с вечеринки   
«Эха Москвы»  
09.10.2016 Портал «Эра новостей» Крым движется к Российской Федерации со   
скоростью 2,9 мм в год – Ученые

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН
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