Уважаемые коллеги!
Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах
массовой информации 17.10.2016 – 26.10.2016.
Наиболее интересные оригинальные материалы, посвященные миссии «ЭкзоМарс»,
совместному проекту ГК Роскосмос и Европейского космического агентства.
18.10.2016 Российская газета Марс, откройся
Интервью со Львом Зелёным, директором ИКИ РАН
19.10.2016 Газета.ru «При буре мы не увидим ничего ниже 50 километров»
Интервью с Олегом Кораблевым, руководителем Отдела физики планет и малых
тел солнечной системы ИКИ РАН
19.10.2016 Московский комсомолец «Скиапарелли» сел на Марс: готов ли он к работе
20.10.2016 Sputnik Moldova Натан Эйсмонт: разгадка тайны жизни на Марсе близка
Интервью с Натаном Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН
20.10.2016 ВГТРК Россия-К. Новости культуры с Владиславом Флярковским
«Скиапарелли» разбился, но исследования Марса продолжаются. Интервью со Львом
Зелёным
Интервью со Львом Зелёным, директором ИКИ РАН
20.10.2016 Информационно-аналитический портал Союзного государства Трудные
дороги к Марсу
20.10.2016 METRO Посадка «Скиапарелли» на Марс войдёт в историю
23.10.2016 Полит.ру Марс – наше будущее (видео)
Интервью со Львом Зелёным, директором ИКИ РАН
23.10.2016 Наука и жизнь МАРС-2016: безжизненная пустыня или оазис с водой
и метаном?
Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 16.10.2016 и пресс-релиза ГК Роскосмос от 17.10.2016 о том, что 16 октября 2016 года успешно прошло отделение демонстрационного посадочного модуля Schiaparelli от орбитального модуля
TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» на подлете к Марсу, после чего Schiaparelli продолжил движение по траектории, пересекающей орбиту Марса, для посадки на планету, а орбитальный аппарат TGO 17 октября 2016 года выполнил маневр перехода
на орбиту Марса, с которой 19 октября начался маневр торможения для выхода на орбиту спутника Марса.
16.10.2016 РБК Модули «ЭкзоМарс» успешно разделились на подлете к Марсу
17.10.2016 ТАСС Орбитальный модуль «ЭкзоМарса» начал маневр по выходу
на орбиту Марса
17.10.2016 Известия Орбитальный модуль «ЭкзоМарса» начал выход на орбиту
Красной планеты
17.10.2016 Russia Today Орбитальный модуль «ЭкзоМарса» приступил к манёвру
для выхода на орбиту Марса
17.10.2016 ВГТРК Звезда Новый этап миссии «ЭкзоМарс»: модули успешно разделились на подлете к Марсу (видео)
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19.10.2016 Интерфакс - международные новости Модуль TGO начал маневр
по переходу на орбиту Марса
19.10.2016 N+1 Орбитальный аппарат «ЭкзоМарс» начал переход на марсианскую
орбиту
и еще 13 сообщений по теме
Материалы на основе анонса пресс-центра ИКИ РАН и информационных сообщений ГК Роскосмос и пресс-центра ИКИ РАН от 19.10.2016, а так же заявлений, сделанных во время конференции, прошедшей 19.10.2016 в ИКИ РАН и посвященной прибытию к Марсу блока аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2016», о том, что 19.10.2016 модуль
Schiaparelli должен совершить посадку на Марс.
19.10.2016 РИА Новости Модуль Schiaparelli миссии ExoMars должен совершить
посадку на Марс
19.10.2016 РИА Новости Посадочный модуль Schiaparelli вошел в атмосферу Марса
19.10.2016 L!FE ЭкзоМарс: Посадка модуля «Скиапарелли» на поверхность Марса –
прямая трансляция (видео)
19.10.2016 РИА Новости Модуль Schiaparelli миссии ExoMars-2016 раскрыл
парашют в атмосфере Марса
19.10.2016 Взгляд Посадочный модуль Schiaparelli приземлился на Марсе
19.10.2016 РИА Новости Посадочный модуль «Скиапарелли» миссии «ЭкзоМарс»
приземлился на планете
19.10.2016 ТАСС Спускаемый модуль «ЭкзоМарса» совершил посадку на планету
19.10.2016 РИА Новости Ученые ждут сигналов от севшего на Марсе модуля
Schiaparelli
19.10.2016 Бизнес FM Модуль «Скиапарелли» спустился на Марс (видео)
19.10.2016 Russia Today Модуль Schiaparelli приземлился на Марсе (видео)
19.10.2016 Интерфакс Модуль «Скиапарелли» спустился на Марс
19.10.2016 Интерфакс-Запад Ученые ожидают подтверждающего сигнала
Schiaparelli, который, согласно расчетному времени, должен приземлиться на Марс
19.10.2016 НТВ «Скиапарелли» совершил посадку на Марсе
19.10.2016 Дождь Космический аппарат российско-европейской миссии совершил
посадку на Марс (видео)
19.10.2016 Ведомости ESA получило сигнал с орбитального модуля
19.10.2016 Интерфакс - международные новости Модуль Schiaparelli сел на Марс,
его состояние пока определить не удалось
19.10.2016 ВГТРК Россия-К Новости культуры (видео), 32 секунда
19.10.2016 РЕН-ТВ Космический зонд «Скиапарелли» спустился на Марс (видео)
и еще 55 материалов по теме
Материалы на основе информационных сообщений пресс-центра ИКИ РАН
и ГК Роскосмос от 19.10.2016, а так же заявлений, сделанных во время конференции,
прошедшей 19.10.2016 в ИКИ РАН и посвященной прибытию к Марсу блока аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2016», о том, что 19.10.2016 модуль TGO вышел на расчетную
орбиту вокруг Марса.
19.10.2016 РИА Новости Орбитальная станция TGO миссии ExoMars-2016 вышла
на марсианскую орбиту
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19.10.2016 РИА Новости ESA получило сигнал с орбитальной станции TGO миссии
ExoMars-2016
19.10.2016 РИА Новости TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» в Twitter передала привет
Земле
19.10.2016 Интерфакс Модуль TGO вышел на высокоэллиптическую орбиту Марса
19.10.2016 Интерфакс - международные новости Модуль TGO находится на высокоэллиптической орбите Марса
19.10.2016 МИР-24 TGO миссии «ЭкзоМарс» передал привет Земле с Марса
19.10.2016 Газета.ru Аппарат TGO вышел на орбиту Марса, сигнал получен
19.10.2016 Взгляд Получен сигнал с орбитальной станции миссии «ЭкзоМарс-2016»
20.10.2016 KazInform TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» в Twitter передала привет Земле
20.10.2016 РБК Ученые получили сигнал российско-европейского аппарата
на орбите Марса
и еще 4 сообщения по теме
Материалы на основе заявлений, сделанных во время конференции, прошедшей
19.10.2016 в ИКИ РАН и посвященной прибытию к Марсу блока аппаратов миссии
«ЭкзоМарс-2016», а также сообщений Европейского космического агентства,
ГК Роскосмос и пресс-центра ИКИ РАН от 20.10.2016, о том, что ученые приступили
к расшифровке данных, полученных с посадочного модуля Schiaparelli, с которым
потеряна связь.
19.10.2016 РИА Новости ЕКА: сигнал с модуля «Скиапарелли» оборвался перед
посадкой на Марс
19.10.2016 РБК Сигнал модуля российско-европейской миссии оборвался при посадке на Марс
19.10.2016 Интерфакс Появились вероятные объяснения отсутствия телеметрии
с модуля «Скиапарелли»
19.10.2016 Газета.ru «Это аномалия. Пока ничего хорошего»
19.10.2016 Интерфакс - международные новости Отсутствие телеметрии
с модуля «Скиапарелли» может быть следствием повреждения передающего
устройства – источник
20.10.2016 Интерфакс - международные новости С модулем на Марсе что-то
произошло уже после раскрытия парашютов - глава проекта
20.10.2016 РЕН-ТВ В ЕКА раскрыли подробности нештатной ситуации с модулем
«Скиапарелли»
20.10.2016 Rambler News Service Посадка модуля Schiaparelli на Марс прошла нештатно
20.10.2016 Интерфакс С модулем на Марсе что-то произошло уже после раскрытия
парашютов
20.10.2016 Интерфакс Связь с модулем «Скиапарелли» на Марсе пропала
за 50 секунд до посадки
и еще 72 сообщение по теме
Материалы на основе сообщений Европейского космического агентства, ГК Роскосмос и пресс-центра ИКИ РАН от 21.10.2016 о том, что получены первые фотографии
поверхности Марса, на которых возможно отображено место предполагаемой посадки
модуля Schiaparelli, где по предварительным оценкам видны следы взрыва топлива, что
свидетельствует о гибели аппарата.
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21.10.2016 МИР-24 Конец прекрасного зонда: Скиапарелли разбился при посадке
на Марс
21.10.2016 Интерфакс - международные новости Schiaparelli разбился на Марсе –
ЕКА
21.10.2016 Интерфакс – Запад Schiaparelli разбился на Марсе – ЕКА
21.10.2016 Интерфакс Schiaparelli разбился на Марсе – ЕКА
21.10.2016 ИА Булат Космический аппарат «Скиапарелли» разбился при посадке
на поверхность Марса
21.10.2016 Телеграф ЕКА сообщило о гибели российско-европейского зонда
при посадке на Марс
21.10.2016 Белрынок Schiaparelli разбился на Марсе — ЕКА
21.10.2016 Hronika.info ЕКА подтверлило гибель российско-европейского зонда
при посадке на Марс
22.10.2016 РЕН-ТВ Космический аппарат «Скиапарелли» разбился при посадке
на Марс
21.10.2016 ВГТРК Звезда Марсолет Schiaparelli разбился при посадке
и еще 23 сообщений по теме
Материалы на основе интервью с Игорем Митрофановым, руководителем отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, в газете «Известия» от 21.10.2016 о том, что Совет РАН по космосу принял решение начать работы по созданию космического ровера
для исследования Луны.
21.10.2016 Вести.ru Луноход возвращается: запуск нового аппарата ожидается
к 2020 году (видео)
Интервью Льва Зелёного, директора ИКИ РАН.
21.10.2016 ТАСС СМИ: российский луноход может быть спроектирован по программе исследования Луны
21.10.2016 РИА Новости СМИ: в России планируют возродить исследования Луны
с помощью луноходов
21.10.2016 РИА Новости Украина В РФ планируют вернуться к исследованию Луны
с помощью луноходов – СМИ
21.10.2016 Рамблер/новости Россия займется освоением Луны в 2020 году
21.10.2016 Татар-информ В России возродят программу исследования Луны
с помощью луноходов
21.10.2016 Газета «Труд» Луноходы снова в деле: на фоне провалов с Марсом
РФ вновь решила исследовать Луну
21.10.2016 ВГТРК Звезда Россия возрождает строительство луноходов
21.10.2016 ТВЦ В России решили возродить луноходы
21.10.2016 Наука и технологии в России Совет РАН намерен возродить луноходы
и еще 120 сообщений по теме
Материал на основе заявления Льва Зелёного, директора ИКИ РАН, сделанного после совещания с представителями Европейского космического агентства, о том, что реализация совместного проекта запуска к Венере будет возможна после 2025 года.
19.10.2016 Газета.ru Академик Зеленый: Россия обсуждает с Европой совместный
полет к Венере
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Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН
19.10.2016 19 октября 2016 года. «ЭкзоМарс-2016» прибывает к Марсу
19.10.2016 Роскосмос и ЕКА. Миссия. «ЭкзоМарс-2016»
20.10.2016 Роскосмос и ЕКА. Специалисты расшифровывают телеметрию «Скиапарелли»
21.10.2016 Роскосмос и ЕКА. Первые фотографии с места предполагаемой посадки
«Скиапарелли»
24.10.2016 Индийский муссон: долгосрочный прогноз становится возможным

Дайджест в html будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН
Пресс-центр ИКИ РАН
press@cosmos.ru
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