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

массовой информации 10.10.2016 – 17.10.2016.

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

11.10.2016 Журнал «Наука и жизнь» Космос начинается на Земле 

Материалы по результатам прошедшего 08.10.2016 в ИКИ РАН Дня открытых дверей.
11.10.2016 Интернет-газета района Академический ЮЗАО г.Москвы «Твоя Газе-
та» Жители Юго-Запада Москвы встретились с учеными-космонавтами 
11.10.2016 Интернет-газета района Коньково ЮЗАО г.Москвы «Коньково» В ИКИ 
РАН состоялся День открытых дверей  
11.10.2016 Управа Академического района города Москвы Жители Юго-Запада  
Москвы встретились с учеными-космонавтами 
11.10.2016 Управа района Коньково города Москвы В ИКИ РАН состоялся День  
открытых дверей 

Статья, посвященная выступлению Максима Литвака, руководителя Лаборатории 
нейтронной и гамма-спектроскопии Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, на Дне  
открытых дверей ИКИ РАН, прошедшем 08.10.2016.

14.10.2016 Редкие Zемли Максим Литвак: исследования лунного грунта помогут  
выбрать место для базы на Луне 

Статья на основе выступления Льва Зелёного, директора ИКИ РАН, на Седьмом 
международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, о том, что Луна 
и Марс станут основными целями Федеральной космической программы на 2016-2025 
годы.

10.10.2016 Редкие Zемли Луна и Марс станут основными целями Федеральной  
космической программы на 2016-2025 годы 

Сообщение на основе выступления Льва Зелёного, директора ИКИ РАН, на Седь-
мом международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, о том,  
что российско-европейская миссия «Бумеранг/Экспедиция-М» к Фобосу может быть 
перенесена на начало 2025 года.

10.10.2016 Интерфакс Отправку аппарата «Бумеранг» к спутнику Марса перенесли 
на 2025 год
10.10.2016 РИА Новости Российскую межпланетную станцию могут отправить  
в космос в 2025 году 
10.10.2016 Газета «Взгляд» Российско-европейскую миссию к спутнику Марса  
перенесли на 2025 год 
10.10.2016 Журнал National Geographic Отправка «Бумеранга» к Марсу отложена  
10.10.2016 Журнал «Популярная механика» Отправка «Бумеранга» к Марсу отложена  
10.10.2016 Нева-Инфо Аппарат «Бумеранг» к спутнику Марса запустят к 2025 г.  
10.10.2016 Мангазея Миссия «Бумеранг/Экспедиция-М» к спутнику Марса может 
быть перенесена на год 

https://www.nkj.ru/news/29743/
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/zhiteli-yugo-zapada-moskvy-vstretilis-s-uchenymi-kosmonavtami/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-iki-ran-sostoyalsya-den-otkrytykh-dverey-/
http://konkovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-iki-ran-sostoyalsya-den-otkrytykh-dverey-/
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/3936045.html
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/3936045.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3936140.html
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3936140.html
http://rareearth.ru/ru/news/20161014/02602.html
http://rareearth.ru/ru/news/20161014/02602.html
http://rareearth.ru/ru/news/20161010/02583.html
http://rareearth.ru/ru/news/20161010/02583.html
http://www.interfax.ru/world/531804
http://www.interfax.ru/world/531804
https://ria.ru/science/20161010/1478862827.html
https://ria.ru/science/20161010/1478862827.html
http://vz.ru/news/2016/10/10/837091.html
http://vz.ru/news/2016/10/10/837091.html
http://www.nat-geo.ru/science/931455-otpravka-bumeranga-k-marsu-otlozhena/
http://www.popmech.ru/technologies/275792-otpravka-bumeranga-k-marsu-otlozhena/
http://nevainfo.ru/2016/10/349260-apparat-bumerang-k-sputniku-marsa-zapustyat-k-2025-g/
http://www.mngz.ru/economy/2301993-missiya-bumerang-ekspediciya-mk-sputniku-marsa-mozhet-byt-perenesena-na-god.html
http://www.mngz.ru/economy/2301993-missiya-bumerang-ekspediciya-mk-sputniku-marsa-mozhet-byt-perenesena-na-god.html
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10.10.2016 РБК В Академии наук допустили перенос запуска марсохода на 2025 год
10.10.2016 Рамблер/новости Российскую межпланетную станцию могут отправить 
в космос в 2025 году  
10.10.2016 Белрынок Отправку аппарата «Бумеранг» к спутнику Марса перенесли  
на 2025-й год  
И еще 44 сообщения по теме

Сообщение на основе выступления Льва Зелёного, директора ИКИ РАН, на Седь-
мом международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, о том,  
что астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» будет запущена в 2017 г., а на 2021 год 
назначен запуск космического аппарата «Спектр-УФ».

10.10.2016 Рамблер/новости Космическая обсерватория «Спектр-РГ» полетит  
в космос в 2017 году 
10.10.2016 Rambler news service Космическая обсерватория «Спектр-РГ» полетит  
в космос в 2017 году  

Материалы на основе выступления на Седьмом международном симпозиуме  
по исследованиям Солнечной системы Джеймса Хэда, профессора Университета Бра-
уна, США, о том, что найдено наиболее подходящее место для первой пилотируемой 
экспедиции на Марс.

10.10.2016 ТАСС Ученые определили лучшее место на Марсе для обитаемой базы
10.10.2016 Телеканал НТВ Ученые обнаружили на Марсе подходящее место для жизни
10.10.2016 Рамблер/новости На Марсе обнаружено место для жизни
10.10.2016 Газета «Известия» Ученые определили пригодное для жизни на Марсе 
место 
10.10.2016 Радио «Эхо Москвы» Ученые определили место на Марсе, которое подхо-
дит для размещения обитаемой базы 
10.10.2016 Газета «Независимая газета» Ученые определили лучшее место для 
обитаемой базы на Марсе 
11.10.2016 ИА REGNUM Ученые назвали подходящее место для высадки на Марс 
11.10.2016 Газета «Московский комсомолец» Американский планетолог выразил 
уверенность, что Марс обитаем 
11.10.2016 Командир Ученые назвали подходящее место для высадки на Марс 
11.10.2016 Капитал страны Ученые нашли на Марсе лучшее место для жизни  
И еще 15 сообщений по теме

Сообщение на основе выступления, посвященного выбору посадочных мест для 
миссии «Луна-25», Игоря Митрофанова, руководителя Отдела ядерной планетологии 
ИКИ РАН, на Седьмом международном симпозиуме по исследованиям Солнечной 
системы.

11.10.2016 РИА Новости Российские ученые выбрали оптимальное место посадки 
зонда «Луна-25»  
11.10.2016 Интерфакс Специалисты выбрали лунные кратеры для посадки россий-
ской станции «Луна-25» 
11.10.2016 Газета.ру Ученые выбрали три точки для возможной посадки аппарата 
«Луна-Глоб» 
11.10.2016 РЕН-ТВ На Луне выбрано место для посадки российской миссии 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57fb6db29a7947f58525af11?from=newsfeed
https://news.rambler.ru/science/34948057-rossiyskuyu-mezhplanetnuyu-stantsiyu-otpravyat-v-kosmos-v-2025-godu/
https://news.rambler.ru/science/34948057-rossiyskuyu-mezhplanetnuyu-stantsiyu-otpravyat-v-kosmos-v-2025-godu/
http://belrynok.ru/2016/10/otpravku-apparata-bumerang-k-sputniku-marsa-perenesli-na/
http://belrynok.ru/2016/10/otpravku-apparata-bumerang-k-sputniku-marsa-perenesli-na/
https://news.rambler.ru/science/34945416-kosmicheskaya-observatoriya-spektr-rg-poletit-v-kosmos-v-2017-godu/
https://news.rambler.ru/science/34945416-kosmicheskaya-observatoriya-spektr-rg-poletit-v-kosmos-v-2017-godu/
https://news.rambler.ru/science/34945416-kosmicheskaya-observatoriya-spektr-rg-poletit-v-kosmos-v-2017-godu/
https://news.rambler.ru/science/34945416-kosmicheskaya-observatoriya-spektr-rg-poletit-v-kosmos-v-2017-godu/
http://tass.ru/kosmos/3692568
http://www.ntv.ru/novosti/1671156/
https://news.rambler.ru/science/34952146-na-marse-obnaruzheno-mesto-dlya-zhizni/
http://izvestia.ru/news/637441#ixzz4NBnr4uBR
http://izvestia.ru/news/637441#ixzz4NBnr4uBR
http://echo.msk.ru/news/1853508-echo.html
http://echo.msk.ru/news/1853508-echo.html
http://www.ng.ru/news/558315.html
http://www.ng.ru/news/558315.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2191047.html
http://www.mk.ru/science/2016/10/11/amerikanskiy-planetolog-vyrazil-uverennost-chto-mars-obitaem.html
http://www.mk.ru/science/2016/10/11/amerikanskiy-planetolog-vyrazil-uverennost-chto-mars-obitaem.html
http://comandir.com/2016/10/11/39747-uchenye-nazvali-podxodyashhee-mesto-dlya-vysadki-na-mars.html
http://kapital-rus.ru/news/333547-uchenye_nashli_na_marse_luchshee_mesto_dlya_jizni/
https://ria.ru/science/20161011/1478962351.html
https://ria.ru/science/20161011/1478962351.html
http://www.interfax.ru/world/532007
http://www.interfax.ru/world/532007
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/10/11/n_9207053.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/10/11/n_9207053.shtml
http://ren.tv/novosti/2016-10-11/na-lune-vybrano-mesto-dlya-posadki-rossiyskoy-missii-luna-25
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11.10.2016 Рамблер/новости Ученые выбрали три точки для возможной посадки  
аппарата «Луна-Глоб»  
11.10.2016 Газета «Вечерняя Москва» Определено место для посадки российской 
станции «Луна-25»  
10.10.2016 Газета «Взгляд» Ученые нашли подходящее место для посадки россий-
ского зонда на Луну 
11.10.2016 Ресурс машиностроения Стали известны места прилунения исследова-
тельской миссии «Луна-Глоб» 
12.10.2016 ТАСС Роскосмос потратит на создание посадочного аппарата «Луна-Глоб» 
4,5 млрд рублей 
12.10.2016 ИА Regnum Российские ученые выбрали место для посадки миссии «Луна-25»
И еще 66 сообщений по теме

Сообщение на основе доклада на Седьмом международном симпозиуме по иссле-
дованиям Солнечной системы Людмилы Засовой, заведующей Лабораторией спек-
троскопии планетных атмосфер Отдела физики планет и малых тел Солнечной системы 
ИКИ РАН, и интервью со Львом Зелёным, директором ИКИ РАН, о научных целях и 
текущем состоянии проекта «Венера-Д».

12.10.2016 ТАСС Российский аппарат «Венера-Д» пробудет на орбите планеты три 
года 
12.10.2016 РИА Новости Межпланетная миссия России и США может быть запуще-
на в 2026-2027 году 
12.10.2016 Интерфакс Российская станция на Венере появится через 10 лет 
12.10.2016 Russia today Российско-американская межпланетная миссия может быть 
запущена в 2026–2027 годах 
12.10.2016 РБК В Академии наук заявили о планах запустить станцию на Венеру  
в 2026 году 
12.10.2016 Белрынок Межпланетная миссия РФ и США может быть запущена  
в 2026–2027 году  
12.10.2016 Царьград Ученые: В 2026 году на Венеру будет запущена российская 
станция 
12.10.2016 Российская планета Межпланетная миссия России и США будет запуще-
на через десять лет 
13.10.2016 Твой город Псков Русский аппарат «Венера-Д» пробудет на орбите плане-
ты три года 
14.10.2016 Газета «Ведомости» Россия хочет посадить станцию на Венере  
в 2026–2027 годах 
И еще 60 сообщений по теме

Материал на основе интервью со Львом Зелёным, директором ИКИ РАН, опровер-
гающим сообщения в СМИ о переносе запуска проекта «Бумеранг».

11.10.2016 ТАСС ИКИ: запуск аппарата «Бумеранг» к Фобосу не переносился 
12.10.2016 Gismeteo.ru Сроки запуска «Бумеранга» к Марсу остаются теми же 
10.10.2016 Rambler news service «Ангара» отправит к спутнику Марса аппарат за вне-
земным грунтом

https://news.rambler.ru/science/34960885-uchenye-vybrali-tri-tochki-dlya-vozmozhnoy-posadki-apparata-luna-glob/
https://news.rambler.ru/science/34960885-uchenye-vybrali-tri-tochki-dlya-vozmozhnoy-posadki-apparata-luna-glob/
http://www.vm.ru/news/2016/10/11/opredeleno-mesto-dlya-posadki-rossijskoj-stantsii-luna-25-335944.html
http://www.vm.ru/news/2016/10/11/opredeleno-mesto-dlya-posadki-rossijskoj-stantsii-luna-25-335944.html
http://www.vz.ru/news/2016/10/11/837378.html
http://www.vz.ru/news/2016/10/11/837378.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/84429-stali-izvestny-mesta-prilunenija.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/84429-stali-izvestny-mesta-prilunenija.html
http://tass.ru/kosmos/3699787
http://tass.ru/kosmos/3699787
https://regnum.ru/news/2191698.html
http://tass.ru/kosmos/3699597
http://tass.ru/kosmos/3699597
https://ria.ru/science/20161012/1479073468.html
https://ria.ru/science/20161012/1479073468.html
http://www.interfax.ru/world/532196
https://russian.rt.com/article/325760-rossiisko-amerikanskaya-mezhplanetnaya-missiya-mozhet-byt-zapuschena
https://russian.rt.com/article/325760-rossiisko-amerikanskaya-mezhplanetnaya-missiya-mozhet-byt-zapuschena
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57fe57129a7947a8f30f7bbf?from=newsfeed
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57fe57129a7947a8f30f7bbf?from=newsfeed
http://belrynok.ru/2016/10/mezhplanetnaya-missiya-rf-i-ssha-mozhet-bit-zapuschena-v/
http://belrynok.ru/2016/10/mezhplanetnaya-missiya-rf-i-ssha-mozhet-bit-zapuschena-v/
http://tsargrad.tv/news/2016/10/12/uchenye-v-2026-godu-na-venere-pojavitsja-rossijskaja-stancija
http://tsargrad.tv/news/2016/10/12/uchenye-v-2026-godu-na-venere-pojavitsja-rossijskaja-stancija
http://rusplt.ru/news/mejplanetnaya-missiya-rossii-641654.html
http://rusplt.ru/news/mejplanetnaya-missiya-rossii-641654.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/302398-russkiy-apparat-venera-d-probudet-na-orbite-planeti-tri-goda.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/302398-russkiy-apparat-venera-d-probudet-na-orbite-planeti-tri-goda.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/10/12/660665-rossiya-posadit-stantsiyu-venere
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/10/12/660665-rossiya-posadit-stantsiyu-venere
http://tass.ru/kosmos/3695726
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/21202-sroki-zapuska-bumeranga-k-marsu-ostayutsya-temi-zhe/
https://rns.online/military/angara-otpravit-k-sputniku-Marsa-apparat-za-vnezemnim-gruntom-2016-10-10/
https://rns.online/military/angara-otpravit-k-sputniku-Marsa-apparat-za-vnezemnim-gruntom-2016-10-10/
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Сообщение о том, что через четыре года российские ученые при помощи космиче-
ского аппарата «Луна-26» планируют начать подбор оптимального места для высадки  
на Луну пилотируемой экспедиции.

12.10.2016 Интерфакс Российские ученые подберут на Луне оптимальное место  
для высадки людей 

Интервью с Игорем Митрофановым, руководителем Отдела ядерной планетологии 
ИКИ РАН, на тему того, что пилотируемая экспедиция на Марс будет возможна не рань-
ше, чем в 2030-2040 годах.

13.10.2016 Интерфакс В РАН усомнились в колонизации Марса до 2040 года 
13.10.2016 Интерфакс-Запад В РАН усомнились в колонизации Марса до 2040 года 
13.10.2016 Твой город Псков РАН: Люди навряд ли доберутся до Марса в ближайшие 
25 лет 
13.10.2016 Газета «Труд» РАН: Люди вряд ли доберутся до Марса в ближайшие  
25 лет 
13.10.2016 Царьград В РАН оценили перспективы колонизации Марса в ближайшие 
30 лет 
13.10.2016 Discover24 Колонизация Марса состоится в середине столетия
13.10.2016 Экономика сегодня Российские академики не верят в скорую колониза-
цию Марса 
13.10.2016 iReactor В РАН подвергли сомнениям колонизацию на Марс в ближайшие 
25 лет... 
13.10.2016 Rybru Русские академики не верят в скорую колонизацию Марса 
13.10.2016 e-gorlovka.com.ua Ученые РАН сомневаются в возможности колонизации 
Марса до 2040 
13.10.2016 Белрынок В РАН подвергли сомнениям колонизацию на Марс в ближай-
шие 25 лет  

Статья о целях и научных задачах миссии «ЭкзоМарс», совместном проекте ГК Ро-
скосмос и Европейского космического агентства, на аргентинском портале La Nacion.

13.10.2016 La Nacion De Marte a Mendoza: a la espera de las señales de la misión ExoMars 

Материалы на основе сообщения пресс-службы ГК Роскосмос от 10.10.2016 о том, 
что 16.10.2016 произойдет разделение демонстрационного спускаемого модуля «Скиа-
парелли» и орбитального модуля TGO миссии «ЭкзоМарс-2016», совместного проекта  
ГК Роскосмос и Европейского космического агентства по изучению Марса.

10.10.2016 Рамблер/новости Российско-европейский зонд «ЭкзоМарс» готовится  
к разделению на подлете к Марсу  
12.10.2016 Оружие России Роскосмос. Проект «Экзомарс-2016» - подготовка к при-
бытию на красную планету  
15.10.2016 3D News Аппарат Schiaparelli миссии «ЭкзоМарс-2016» нацелен на Крас-
ную планету 
16.10.2016 Вести.ru «ЭкзоМарс» приближается к Красной планете (видео) 
Сообщение комментирует Даниил Родионов, руководитель Лаборатории физиче-
ских исследований поверхности планет Отдела физики планет и малых тел Солнеч-
ной системы
16.10.2016 Монависта «ЭкзоМарс» приближается к Красной планете  

http://www.interfax.ru/russia/511012
http://www.interfax.ru/russia/511012
http://www.interfax.ru/russia/532369
http://www.interfax.by/news/world/1214172
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/303836-ran-lyudi-navryad-li-doberutsya-do-marsa-v-blizhayshie-25.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/303836-ran-lyudi-navryad-li-doberutsya-do-marsa-v-blizhayshie-25.html
http://www.trud.ru/article/13-10-2016/1342938_ran_ljudi_vrjad_li_doberutsja_do_marsa_v_blizhajshie_25_let.html
http://www.trud.ru/article/13-10-2016/1342938_ran_ljudi_vrjad_li_doberutsja_do_marsa_v_blizhajshie_25_let.html
http://tsargrad.tv/news/2016/10/13/v-ran-ocenili-perspektivy-jekspedicii-na-mars-v-blizhajshie-30-let
http://tsargrad.tv/news/2016/10/13/v-ran-ocenili-perspektivy-jekspedicii-na-mars-v-blizhajshie-30-let
http://discover24.ru/2016/10/kolonizaciya-marsa-sostoitsya-v-seredine-stoletiya/
http://rueconomics.ru/201796-rossiiskie-akademiki-ne-veryat-v-skoruyu-kolonizaciyu-marsa
http://rueconomics.ru/201796-rossiiskie-akademiki-ne-veryat-v-skoruyu-kolonizaciyu-marsa
https://inforeactor.ru/45410-v-ran-podvergli-somneniyam-kolonizaciyu-na-mars-v-blizhaishie-25-let
https://inforeactor.ru/45410-v-ran-podvergli-somneniyam-kolonizaciyu-na-mars-v-blizhaishie-25-let
http://ryb.ru/2016/10/13/467176
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/uchenie-ran-somnevayutsya-v-vozmozhnosti-kolonizacii-marsa-315556.html
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/uchenie-ran-somnevayutsya-v-vozmozhnosti-kolonizacii-marsa-315556.html
http://belrynok.ru/2016/10/v-ran-podvergli-somneniyam-kolonizaciyu-na-mars-v/
http://belrynok.ru/2016/10/v-ran-podvergli-somneniyam-kolonizaciyu-na-mars-v/
http://www.lanacion.com.ar/1946558-de-marte-a-mendoza-a-la-espera-de-las-senales-de-la-mision-exomars
http://www.roscosmos.ru/22728/
https://news.rambler.ru/scitech/34946757-rossiysko-evropeyskiy-zond-ekzomars-gotovitsya-k-razdeleniyu-na-podlete-k-marsu/
https://news.rambler.ru/scitech/34946757-rossiysko-evropeyskiy-zond-ekzomars-gotovitsya-k-razdeleniyu-na-podlete-k-marsu/
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/roskosmos_proekt_ekzomars_2016_podgotovka_k_pribytiyu_na_krasnuyu_planetu/
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/roskosmos_proekt_ekzomars_2016_podgotovka_k_pribytiyu_na_krasnuyu_planetu/
http://www.3dnews.ru/941039
http://www.3dnews.ru/941039
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2810674&cid=7#
http://moskva.monavista.ru/news/2193914/
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17.10.2016 N+1 Орбитальный аппарат «ЭкзоМарс» успешно уклонился от столкно-
вения с Марсом 
17.10.2016 The Russian Times «ЭкзоМарс» приближается к Красной планете 
17.10.2016 Aspnova «ЭкзоМарс» приближается к Красной планете  

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

10.10.2016 Благовест Инфо На ВДНХ пройдет Международный православный  
студенческий форум 

11.10.2016 Regions.ru На ВДНХ пройдет II Международный православный студенче-
ский форум

11.10.2016 Журнал Фома Отец Федор Конюхов и Вячеслав Бутусов выступят  
на II Молодежном форуме 

12.10.2016 Наша вера 13 октября на ВДНХ откроется экспозиция лучших инноваци-
онных российских разработок 

13.10.2016 Информационный центр правительства Москвы В Москве открылся  
II Международный православный студенческий форум  

12.10.2016 РИА Новости Астроном: «ЭкзоМарс» поможет найти «дыхание жизни» 
на Марсе 

15.10.2016 Рамблер/новости Астроном: «ЭкзоМарс» поможет найти «дыхание жиз-
ни» на Марсе  

12.10.2016 Russia today «Роскосмос» выделит 4,5 млрд рублей на создание  
«Луна-Глоб» 

14.10.2016 Gursesintour.com «Роскосмос» проинформировал, во сколько обойдется 
аппарат «Луна-Глоб» 

13.10.2016 Охрана.ru Роскосмос потратит на создание посадочного аппарата  
«Луна-Глоб» 4,5 млрд 

14.10.2016 Твой город Псков «Роскосмос» сказал, во сколько обойдется аппарат  
«Луна-Глоб»  

12.10.2016 Экономика сегодня «Роскосмос» сообщил, во сколько обойдется аппарат 
«Луна-Глоб» 

12.10.2016 Rambler news service «Роскосмос» выделит на создание комплекса  
для исследований Луны 4,5 млрд рублей  

13.10.2016 Киев СМИ В Солнечной системе открыли еще одну планету 
17.10.2016 Утренние новости В Солнечной системе открыли новейшую планету  

14.10.2016 Зеленоград сегодня Игорь Соколов: «Возрождение промышленности не-
разрывно связано с наукой»

14.10.2016 РБК Россия поставит США 14 ракетных двигателей РД-181 

https://nplus1.ru/news/2016/10/17/tgo-maneur
https://nplus1.ru/news/2016/10/17/tgo-maneur
http://therussiantimes.com/news/104661.html
http://aspnova.ru/bez-rubriki/171-ekzomars-187-priblizhaetsya-k-krasnoy-planete/
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=70042
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=70042
http://regions.ru/news/2592311/
http://regions.ru/news/2592311/
http://foma.ru/otets-fedor-konyuhov-i-vyacheslav-butusov-vyistupyat-na-ii-molodezhnom-forume.html
http://foma.ru/otets-fedor-konyuhov-i-vyacheslav-butusov-vyistupyat-na-ii-molodezhnom-forume.html
http://rusplt.ru/church/oktyabrya-vdnh-otkroetsya-28499.html
http://rusplt.ru/church/oktyabrya-vdnh-otkroetsya-28499.html
https://icmos.ru/news/42163-v-moskve-otkrylsya-ii-mezhdunarodnyy-pravoslavnyy-studencheskiy-forum/
https://icmos.ru/news/42163-v-moskve-otkrylsya-ii-mezhdunarodnyy-pravoslavnyy-studencheskiy-forum/
https://ria.ru/science/20161015/1479217815.html
https://ria.ru/science/20161015/1479217815.html
https://news.rambler.ru/science/34954636-ekzomars-pomozhet-nayti-dyhanie-zhizni-na-marse/
https://news.rambler.ru/science/34954636-ekzomars-pomozhet-nayti-dyhanie-zhizni-na-marse/
https://russian.rt.com/article/325774-roskosmos-vydelit-45-mlrd-rublei-na-sozdanie
https://russian.rt.com/article/325774-roskosmos-vydelit-45-mlrd-rublei-na-sozdanie
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/roskosmos-proinformiroval-vo-skolko-oboydetsya-apparat-luna-glob/484256/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/roskosmos-proinformiroval-vo-skolko-oboydetsya-apparat-luna-glob/484256/
http://oxpaha.ru/national/roskosmos-potratit-na-sozdanie-posadochnogo-apparata-luna-glob-4-5-mlrd/
http://oxpaha.ru/national/roskosmos-potratit-na-sozdanie-posadochnogo-apparata-luna-glob-4-5-mlrd/
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/304737-roskosmos-skazal-vo-skolko-oboydetsya-apparat-luna-glob.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/304737-roskosmos-skazal-vo-skolko-oboydetsya-apparat-luna-glob.html
http://rueconomics.ru/201555-roskosmos-soobshchil-vo-skolko-oboidetsya-apparat-luna-glob
http://rueconomics.ru/201555-roskosmos-soobshchil-vo-skolko-oboidetsya-apparat-luna-glob
https://rns.online/military/Roskosmos-videlit-na-sozdanie-kompleksa-dlya-issledovanii-Luni-45-mlrd-rublei-2016-10-12/
https://rns.online/military/Roskosmos-videlit-na-sozdanie-kompleksa-dlya-issledovanii-Luni-45-mlrd-rublei-2016-10-12/
https://kievsmi.net/novosti/science/536274-v-solnechnoj-sisteme-otkryli-eshhe-odnu-planetu.html
http://morning-news.ru/2016/10/v-solnechnoy-sisteme-otkrili-noveyshuyu-planetu/
http://zelenograd-news.ru/news/nauka_i_proizvodstvo/igor_sokolov_vozrozhdenie_promyshlennosti_nerazryvno_svyazano_s_naukoy
http://zelenograd-news.ru/news/nauka_i_proizvodstvo/igor_sokolov_vozrozhdenie_promyshlennosti_nerazryvno_svyazano_s_naukoy
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5800957b9a7947cc5d4978d1?from=newsfeed
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17 упоминаний в связи с кончиной Клима Чурюмова, члена-кор-
респондента Национальной Академии наук Украины, профессора 
кафедры астрономии Киевского национального университета имени 
Т.Г. Шевченко, руководителя Киевского планетария, одного из перво-
открывателей кометы Чурюмова-Герасименко кометы Чурюмова-Со-
лодовникова.

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

10.10.2016 В Москве открылся седьмой Международный Симпозиум по исследова-
ниям Солнечной системы
14.10.2016 «Скиапарелли» нацелен на Марс
17.10.2016 Роскосмос. Новый этап миссии «ЭкзоМарс-2016»
17.10.2016 Российские приборы на борту орбитального аппарата TGO готовы  
к подлёту к Марсу

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

press@cosmos.ru

http://press.cosmos.ru/v-moskve-otkrylsya-sedmoy-mezhdunarodnyy-simpozium-po-issledovaniyam-solnechnoy-sistemy
http://press.cosmos.ru/v-moskve-otkrylsya-sedmoy-mezhdunarodnyy-simpozium-po-issledovaniyam-solnechnoy-sistemy
http://press.cosmos.ru/skiaparelli-nacelen-na-mars
http://press.cosmos.ru/roskosmos-novyy-etap-missii-ekzomars-2016
http://press.cosmos.ru/rossiyskie-pribory-na-bortu-orbitalnogo-apparata-tgo-gotovy-k-podlyotu-k-marsu
http://press.cosmos.ru/rossiyskie-pribory-na-bortu-orbitalnogo-apparata-tgo-gotovy-k-podlyotu-k-marsu
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

