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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 30.12.2016 – 09.01.2017.

Интервью с Алексеем Малаховым, старшим научным сотрудником Отдела ядерной 
планетологии ИКИ РАН, о приборе ФРЕНД, коллимированном нейтронном детекторе 
высокого разрешения, проекта «ЭкзоМарс-2016», миссии по изучению Марса, орбиталь-
ный аппарат которой вышел на марсианскую орбиту 19.10.2016

30.12.2016 Газета «Поиск» № 52(2016) У Марса появился FREND. Сделанный  
в ИКИ прибор ищет воду на Красной планете 

Материалы со ссылкой на опубликованный 25.12.2016 ИКИ РАН снимок места  
крушения самолета Ту-154, снятого в Черном море с европейского спутника зондиро-
вания Земли Sentinel-1B.

02.01.2017 Poliksal Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: последние новости 
о том, почему упал самолет 25 декабря 2016 
02.01.2017 NewsDay/24 Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: последние  
новости о том, почему упал самолет 25 декабря 2016
02.01.2017 07kbr.ru Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: последние новости 
о том, почему упал самолет 25 декабря 2016  
02.01.2017 SearchNews Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: последние  
новости о том, почему упал самолет 25 декабря 2016 
02.01.2017 Proishestviya Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: последние  
новости о том, почему упал самолет 25 декабря 2016 
02.01.2017 Полит-грамота Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: последние 
новости о том, почему упал самолет 25 декабря 2016 
04.01.2017 RSUTE Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости 
о гибели людей сегодня, почему упал самолет, версии катастрофы и очевидцы кру-
шения  
04.01.2017 SearchNews Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние  
новости о гибели людей сегодня, почему упал самолет, версии катастрофы и очевид-
цы крушения 
04.01.2017 Wordyou.ru Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние но-
вости о гибели людей сегодня, почему упал самолет, версии катастрофы и очевидцы  
крушения 
04.01.2017 TheRussianTimes Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние 
новости о гибели людей сегодня, почему упал самолет, версии катастрофы и очевид-
цы крушения  
и еще 6 сообщений по теме

Интервью ТАСС от 29.12.2016 с Юрием Ковалевым, заведующим лабораторией 
Астрокосмического центра ФИАН, членом-корреспондентом РАН, о целях и задачах 
российской космической обсерватория «Спектр-М» («Миллиметрон»), с комментария-
ми Льва Зеленого, директора ИКИ РАН.

30.12.2016 3DNews Уникальная обсерватория «Спектр-М» будет выведена в космос 
после 2025 года

http://www.poisknews.ru/theme/innovation/21933/
http://www.poisknews.ru/theme/innovation/21933/
http://press.cosmos.ru/radiolokacionnoe-izobrazhenie-mesta-krusheniya-samoleta-tu-154-25-dekabrya-2016
http://poliksal.ru/proishestviya/155843-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://poliksal.ru/proishestviya/155843-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://newsday24.org/129707-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://newsday24.org/129707-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://07kbr.ru/2017/01/02/krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016/
http://07kbr.ru/2017/01/02/krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016/
http://searchnews.info/worldnews/250208-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://searchnews.info/worldnews/250208-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://proishestviya.com/raznoe/53666-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://proishestviya.com/raznoe/53666-krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016.html
http://polit-gramota.ru/proisshestviya/krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016/42367
http://polit-gramota.ru/proisshestviya/krushenie-samoleta-tu-154-v-sochi-prichiny-poslednie-novosti-o-tom-pochemu-upal-samolet-25-dekabrya-2016/42367
http://rsute.ru/264418-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudej-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://rsute.ru/264418-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudej-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://rsute.ru/264418-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudej-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://searchnews.info/worldnews/251288-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudey-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://searchnews.info/worldnews/251288-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudey-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://searchnews.info/worldnews/251288-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudey-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://wordyou.ru/195957-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudej-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://wordyou.ru/195957-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudej-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://wordyou.ru/195957-prichiny-krusheniya-samoleta-tu-154-v-sochi-poslednie-novosti-o-gibeli-lyudej-segodnya-pochemu-upal-samolet-versii-katastrofy-i-ochevidcy-krusheniya.html
http://therussiantimes.com/news/152476.html
http://therussiantimes.com/news/152476.html
http://therussiantimes.com/news/152476.html
http://tass.ru/kosmos/3914464
https://3dnews.ru/945187
https://3dnews.ru/945187
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются  
в следующих материалах:

07.01.2017 Pravda.ru На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка  

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

press@cosmos.ru

http://www.pravda.ru/news/interesting_news/08-01-2017/1321807-mars-0/
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

