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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 космиче-
ской 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-ре-
лиза ГК Роскосмос от 17.10.2016 о том, что 16 октября 2016 года успешно прошло от-
деление демонстрационного посадочного модуля Schiaparelli от орбитального модуля 
TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» на подлете к Марсу, после чего Schiaparelli продол-
жил движение по траектории, пересекающей орбиту Марса, для посадки на плане-
ту, а орбитальный аппарат TGO 17 октября 2016 года выполнил маневр перехода  
на орбиту Марса, с которой 19 октября начался  маневр торможения для выхода на орби-
ту 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 раздели-
лись на подлете к Марсу (видео) 

https://rg.ru/2016/10/18/mezhplanetnaia-stanciia-ekzomars-2016-dobralas-do-celi.html
https://www.gazeta.ru/science/2016/10/19_a_10258613.shtml
http://www.mk.ru/science/2016/10/19/skiaparelli-sel-na-mars-gotov-li-on-k-rabote.html?utm_source=Abomus&utm_medium=referral&utm_campaign=news
http://ru.sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20161020/9511668/razgadka-jizni-na-Marse-blizka.html
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158011/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158011/
http://www.soyuz.by/news/expert/29886.html
http://www.soyuz.by/news/expert/29886.html
http://www.metronews.ru/novosti/posadka-skiaparelli-na-mars-vojdjot-v-istoriju/Tpopjt---soXcmEyZuqi2TpaH_1IMTA/
http://polit.ru/article/2016/10/23/mars_is_our_future/
https://www.nkj.ru/news/29800/
https://www.nkj.ru/news/29800/
http://press.cosmos.ru/roskosmos-novyy-etap-missii-ekzomars-2016
http://www.roscosmos.ru/22762/
http://www.roscosmos.ru/22762/
http://www.rbc.ru/technology_and_media/16/10/2016/5803b26f9a7947dd70b0da8b
http://tass.ru/kosmos/3711613?utm_medium=more&utm_source=rnews
http://tass.ru/kosmos/3711613?utm_medium=more&utm_source=rnews
http://izvestia.ru/news/638952
http://izvestia.ru/news/638952
https://russian.rt.com/article/326659-orbitalnyi-modul-ekzomarsa-pristupil-k-manyovru-dlya
https://russian.rt.com/article/326659-orbitalnyi-modul-ekzomarsa-pristupil-k-manyovru-dlya
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610170036-4qw1.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610170036-4qw1.htm
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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 сообще-
ний ГК Роскосмос и пресс-центра ИКИ РАН от 19.10.2016, а так же заявлений, сделан-
ных во время конференции, прошедшей 19.10.2016 в ИКИ РАН и посвященной прибы-
тию 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 аппара-
тов 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 

http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-tgo-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0/42528968
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-tgo-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0/42528968
https://nplus1.ru/news/2016/10/19/TGO-orbital-capture
https://nplus1.ru/news/2016/10/19/TGO-orbital-capture
http://press.cosmos.ru/19-oktyabrya-2016-goda-ekzomars-2016-pribyvaet-k-marsu
http://www.roscosmos.ru/22766/
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-missiya-ekzomars-2016
https://ria.ru/science/20161019/1479513772.html
https://ria.ru/science/20161019/1479513772.html
https://ria.ru/science/20161019/1479578011.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/919209/ekzomars_posadka_modulia_skiaparielli_na_povierkhnost_marsa_nil_priamaia_transliatsiia
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/919209/ekzomars_posadka_modulia_skiaparielli_na_povierkhnost_marsa_nil_priamaia_transliatsiia
https://ria.ru/science/20161019/1479575020.html
https://ria.ru/science/20161019/1479575020.html
http://vz.ru/news/2016/10/19/839019.html?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=newsanons
https://ria.ru/science/20161019/1479581197.html
https://ria.ru/science/20161019/1479581197.html
http://tass.ru/kosmos/3717794
https://ria.ru/search/?query=%D0%98%D0%9A%D0%98+%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ria.ru/search/?query=%D0%98%D0%9A%D0%98+%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://www.bfm.ru/news/336559
https://russian.rt.com/article/327069-modul-schiaparelli-prizemlilsya-na-marse
http://www.interfax.ru/world/533139
http://www.interfax.by/news/world/1214516
http://www.interfax.by/news/world/1214516
http://www.ntv.ru/novosti/1676236/
https://tvrain.ru/articles/kosmicheskij_apparat_rossijsko_evropejskoj_missii_sovershil_posadku_na_mars-419281/
https://tvrain.ru/articles/kosmicheskij_apparat_rossijsko_evropejskoj_missii_sovershil_posadku_na_mars-419281/
ExoMars https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/19/661625-esa-schiaparelli
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-schiaparelli-%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81--%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C/42529470
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-schiaparelli-%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81--%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C/42529470
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/1381498/
http://ren.tv/novosti/2016-10-19/kosmicheskiy-zond-skiaparelli-spustilsya-na-mars
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-missiya-ekzomars-2016
http://www.roscosmos.ru/22766/
https://ria.ru/science/20161019/1479582430.html
https://ria.ru/science/20161019/1479582430.html
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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 высо-
коэллиптической 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 посад-
ке 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 неш-
татно  
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 Роскос-
мос  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.

https://ria.ru/science/20161019/1479584959.html
https://ria.ru/science/20161019/1479584959.html
https://ria.ru/science/20161019/1479587580.html
https://ria.ru/science/20161019/1479587580.html
http://www.interfax.ru/world/533154
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-tgo-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0/42529532
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-tgo-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0/42529532
http://mir24.tv/news/Science/15211468
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/10/19/n_9237521.shtml?utm_campaign=news&utm_medium=more&utm_source=rnews
http://www.vz.ru/news/2016/10/19/839043.html
http://www.inform.kz/ru/tgo-missii-ekzomars-2016-v-twitter-peredala-privet-zemle_a2960770
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5807a8e29a79476551728950
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5807a8e29a79476551728950
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Schiaparelli_descent_data_decoding_underway
http://www.roscosmos.ru/22770/
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-specialisty-rasshifrovyvayut-telemetriyu-skiaparelli
https://ria.ru/science/20161019/1479590537.html
https://ria.ru/science/20161019/1479590537.html
http://www.rbc.ru/technology_and_media/19/10/2016/5807c5c09a794708ba0ac87a?from=main
http://www.rbc.ru/technology_and_media/19/10/2016/5807c5c09a794708ba0ac87a?from=main
http://www.interfax.ru/world/533169
http://www.interfax.ru/world/533169
https://www.gazeta.ru/science/2016/10/20_a_10259855.shtml
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F--%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8--%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0---%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/42529750
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F--%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8--%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0---%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/42529750
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F--%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8--%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0---%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/42529750
http://www.swissinfo.ch/rus/%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2---%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/42530970
http://www.swissinfo.ch/rus/%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2---%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/42530970
http://ren.tv/novosti/2016-10-20/v-eka-raskryli-podrobnosti-neshtatnoy-situacii-s-modulem-skiaparelli
http://ren.tv/novosti/2016-10-20/v-eka-raskryli-podrobnosti-neshtatnoy-situacii-s-modulem-skiaparelli
https://rns.online/science/Posadka-modulya-Schiaparelli-na-Mars-proshla-neshtatno-2016-10-20/
https://rns.online/science/Posadka-modulya-Schiaparelli-na-Mars-proshla-neshtatno-2016-10-20/
http://interfax.com.ua/news/general/377818.html
http://interfax.com.ua/news/general/377818.html
http://www.interfax.ru/world/533240
http://www.interfax.ru/world/533240
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Mars_Reconnaissance_Orbiter_views_Schiaparelli_landing_site
www.roscosmos.ru/22778/
www.roscosmos.ru/22778/
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-pervye-fotografii-s-mesta-predpolagaemoy-posadki-skiaparelli


4

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 отде-
ла ядерной планетологии ИКИ РАН, в газете «Известия» от 21.10.2016 о том, что Со-
вет 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 програм-
ме 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 по-
сле совещания с представителями Европейского космического агентства, о том, что реа-
лизация 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 

http://mir24.tv/news/Science/15218411
http://mir24.tv/news/Science/15218411
http://www.swissinfo.ch/rus/schiaparelli-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5---%D0%B5%D0%BA%D0%B0/42535196
http://www.swissinfo.ch/rus/schiaparelli-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5---%D0%B5%D0%BA%D0%B0/42535196
http://www.interfax.by/news/world/1214670
http://www.interfax.ru/search/?sw=%D1%EA%E8%E0%EF%E0%F0%E5%EB%EB%E8
http://bulatamt.kz/nauka-i-texnika/kosmicheskij-apparat-skiaparelli-razbilsya-pri-posadke-na-poverxnost-marsa/
http://bulatamt.kz/nauka-i-texnika/kosmicheskij-apparat-skiaparelli-razbilsya-pri-posadke-na-poverxnost-marsa/
http://telegraf.com.ua/nauka/2922443-eka-soobshhilo-o-gibeli-rossiysko-evropeyskogo-zonda-pri-posadke-na-mars.html
http://telegraf.com.ua/nauka/2922443-eka-soobshhilo-o-gibeli-rossiysko-evropeyskogo-zonda-pri-posadke-na-mars.html
http://belrynok.ru/2016/10/schiaparelli-razbilsya-na-marse-eka/
http://hronika.info/neverojatnoe/179677-eka-podtverlilo-gibel-rossiysko-evropeyskogo-zonda-pri-posadke-na-mars.html
http://hronika.info/neverojatnoe/179677-eka-podtverlilo-gibel-rossiysko-evropeyskogo-zonda-pri-posadke-na-mars.html
http://ren.tv/novosti/2016-10-21/kosmicheskiy-apparat-skiaparelli-razbilsya-pri-posadke-na-mars
http://ren.tv/novosti/2016-10-21/kosmicheskiy-apparat-skiaparelli-razbilsya-pri-posadke-na-mars
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610212055-an7j.htm
http://izvestia.ru/news/639706
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/695457/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1585648%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D695457
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/695457/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1585648%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D695457
http://tass.ru/kosmos/3722435
http://tass.ru/kosmos/3722435
https://ria.ru/science/20161021/1479691500.html
https://ria.ru/science/20161021/1479691500.html
http://rian.com.ua/russia/20161021/1017949646.html
http://rian.com.ua/russia/20161021/1017949646.html
https://news.rambler.ru/scitech/35054280-rossiya-zaymetsya-osvoeniem-luny-v-2020-godu/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/10/23/525212/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/10/23/525212/
http://www.trud.ru/index.php/article/21-10-2016/1343265_lunoxody_snova_v_dele_na_fone_provalov_s_marsom_rf_vnov_reshila_issledovat_lunu.html
http://www.trud.ru/index.php/article/21-10-2016/1343265_lunoxody_snova_v_dele_na_fone_provalov_s_marsom_rf_vnov_reshila_issledovat_lunu.html
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610211754-4o53.htm
http://www.tvc.ru/news/show/id/103156
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=123983#.WA87CSQz2DB
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/10/19/n_9237611.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/10/19/n_9237611.shtml
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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 «Скиапа-
релли»
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

http://press.cosmos.ru/19-oktyabrya-2016-goda-ekzomars-2016-pribyvaet-k-marsu
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-missiya-ekzomars-2016
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-specialisty-rasshifrovyvayut-telemetriyu-skiaparelli
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-specialisty-rasshifrovyvayut-telemetriyu-skiaparelli
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-pervye-fotografii-s-mesta-predpolagaemoy-posadki-skiaparelli
http://press.cosmos.ru/roskosmos-i-eka-pervye-fotografii-s-mesta-predpolagaemoy-posadki-skiaparelli
http://press.cosmos.ru/indiyskiy-musson-dolgosrochnyy-prognoz-stanovitsya-vozmozhnym
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

