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Уважаемые коллеги!

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах 
массовой информации 09.10.2017 – 16.10.2017 и более ранние, не вошедшие в предыду-
щие подборки.

Материалы на основе статьи в газете «Известия» от 05.10.2017, посвященной теку-
щему статусу проекта «Спектр-РГ» – российско-немецкой астрофизической обсерва-
тории. Интервью дает Михаил Павлинский, заместитель директора ИКИ РАН, и ака-
демик Рашид Сюняев, заведующий Лабораторией теоретической астрофизики Отдела 
астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.

05.10.2017 Mignews.com Российские ученые скоро смогут тщательно изучить  
Вселенную
05.10.2017 ВГТРК Звезда Российские ученые составят карту Вселенной
05.10.2017 Петербургский дневник Ученые в России составят карту Вселенной 
05.10.2017 МИР-24 В России создадут широкомасштабную карту Вселенной

Материал на основе выступления Игоря Митрофанова, руководителя Отдела ядер-
ной планетологии ИКИ РАН, посвященному проекту Международной окололунной 
орбитальной станции, на Восьмом московском международном симпозиуме по ис-
следованиям Солнечной системы.

10.10.2017 РИА Новости Окололунную станцию могут оборудовать взлетно- 
посадочными аппаратами
10.10.2017 РЕН-ТВ Эксперт: пилотируемые корабли до Луны можно отправлять  
с «автоматами»
10.10.2017 Версия На орбиту Луны будут запускать пилотируемые корабли вместе  
с автоматическими аппаратами
10.10.2017 Царьград Возле Луны может появиться посещаемый комплекс
10.10.2017 Подмосковье 360○ Окололунную станцию предложили оборудовать  
«автоматами» 
10.10.2017 Goroday Лунную станцию могут оснастить взлетно-посадочными  
модулями
10.10.2017 RuNews24 Окололунную станцию могут оснастить взлетно-посадочными 
аппаратами
10.10.2017 TerrNews На орбиту Луны могут начать отправлять модули с автоматиче-
скими аппаратами

Материалы на основе пресс-релиза пресс-центра ИКИ РАН от 03.10.2017 о том,  
что 03.10.2017-04.10.2017 в ИКИ РАН прошел международный форум «Спутник:  
шестьдесят лет по дороге открытий»

09.10.2017 Российская академия наук «Спутник: шестьдесят лет по дороге  
открытий» 

https://iz.ru/632978/leonid-sitnik/2000-chernykh-dyr-v-sutki
http://www.mignews.com/news/technology/world/051017_92351_01404.html
http://www.mignews.com/news/technology/world/051017_92351_01404.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710050156-zxos.htm
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-10-05/uchenyey-v-rossii-sostavyat-kartu-vselennoy/
https://mir24.tv/news/16270815/v-rossii-sozdadut-shirokomasshtabnuyu-kartu-vselennoi
https://ria.ru/science/20171010/1506553934.html
https://ria.ru/science/20171010/1506553934.html
https://ren.tv/novosti/2017-10-10/ekspert-pilotiruemye-korabli-do-luny-mozhno-otpravlyat-s-avtomatami
https://ren.tv/novosti/2017-10-10/ekspert-pilotiruemye-korabli-do-luny-mozhno-otpravlyat-s-avtomatami
https://versiya.info/science/36355
https://versiya.info/science/36355
https://tsargrad.tv/news/vozle-luny-mozhet-pojavitsja-poseshhaemyj-kompleks_89757
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/okololunnuju-stantsiju-predlozhili-oborudovat-avtomatami/
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/okololunnuju-stantsiju-predlozhili-oborudovat-avtomatami/
https://goroday.ru/18613_lunnuyu_stanciyu_mogut_osnastit_vzletno_posadochnymi_modulyami_livenikoletta
https://goroday.ru/18613_lunnuyu_stanciyu_mogut_osnastit_vzletno_posadochnymi_modulyami_livenikoletta
http://runews24.ru/science/10/10/2017/574b40f5738983e60c4dafe3bfa843b0
http://runews24.ru/science/10/10/2017/574b40f5738983e60c4dafe3bfa843b0
http://terrnews.com/exclusives/229267-na-orbitu-luny-mogut-nachat-otpravlyat-moduli-s-avtomaticheskimi-apparatami.html
http://terrnews.com/exclusives/229267-na-orbitu-luny-mogut-nachat-otpravlyat-moduli-s-avtomaticheskimi-apparatami.html
http://press.cosmos.ru/sputnik-shestdesyat-let-po-doroge-otkrytiy
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=cd6c7049-2fe4-4752-9606-bff9b353ebfd#content
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=cd6c7049-2fe4-4752-9606-bff9b353ebfd#content
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11.10.2017 Управа района Коньково В Конькове отпраздновали юбилей запуска  
первого искусственного спутника Земли
11.10.2017 Коньково В Конькове отпраздновали юбилей запуска первого искусствен-
ного спутника Земли

Комментарии Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Отдела космиче-
ской динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, относительно того, 
что 09.10.2017 с Землей разминулся крупный астероид, а 12.10.2017 мимо пролетит асте-
роид 2012 ТС4. 

11.10.2017 Научная Россия Астероид приближается: почему СМИ снова заговорили 
о столкновении Земли с метеоритом
12.10.2017 ТАСС Эксперт: пролетевший недалеко от Земли астероид дал ученым цен-
ные сведения
12.10.2017 МИР-24 Околоземные астероиды: почему их так называют и опасны ли 
они (видео) 
14.10.2017 МИР-24 Земля в опасности? Напугавший ученых астероид еще вернется
15.10.2017 19RUS.INFO Эксперт: пролетевший недалеко от Земли астероид дал уче-
ным ценные сведения
15.10.2017 Pravda.ru Астрономы ЕSО объявят о сенсационном открытии 

Материалы, посвященные прошедшим 16.10.2017 в ИКИ РАН научной сессии  
и пресс-конференции, приуроченных к 15-летию обсерватории ИНТЕГРАЛ и наблюде-
нию с ее помощью гравитационных волн, вызванных слиянием нейтронных звезд.

16.10.2017 ТАСС Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слия-
ния нейтронных звезд
16.10.2017 РИА Новости Детектор LIGO открыл гравитационные волны, порожден-
ные нейтронными звездами
16.10.2017 Независимая газета Нейтронные звезды на смену черным дырам
16.10.2017 Вести.ru Новый источник гравитационных волн удалось разглядеть  
при участии российских учёных (видео) 
16.10.2017 Московский комсомолец Явление иной природы: ученые смогли заглянуть 
в центр нейтронной звезды
16.10.2017 Россия-К Новости культуры. Ученые поймали гравитационный всплеск 
от слияния двух сверхплотных космических объектов 
16.10.2017 Индикатор На пороге новой астрофизики: онлайн-трансляция конферен-
ции LIGO и VIRGO 
16.10.2017 N+1 Онлайн: Астрофизики увидели «фабрику золота» за работой
16.10.2017 Republic Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны, появив-
шиеся из-за слияния нейтронных звезд
16.10.2017 Научная Россия Современная астрофизика: Взгляд изнутри (видео) 
и еще 25 сообщений по теме.

Эфир передачи «Агора» на телеканале «Россия-К», где в дискуссии, посвященной 
юбилею запуска Первого спутника, принял участие академик Лев Зеленый, директор 
ИКИ РАН.

16.10.2017 Россия-К Агора Космос - современная индустрия или большая тайна че-
ловечества? (видео) 

http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6911506.html?send_message=Y#success_send_message
http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6911506.html?send_message=Y#success_send_message
http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/6908626.html
http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/6908626.html
https://scientificrussia.ru/articles/asteroid-priblizhaetsya-pochemu-smi-snova-zagovorili-o-stolknovenii-zemli-s-meteoritom
https://scientificrussia.ru/articles/asteroid-priblizhaetsya-pochemu-smi-snova-zagovorili-o-stolknovenii-zemli-s-meteoritom
http://tass.ru/nauka/4640564
http://tass.ru/nauka/4640564
https://mir24.tv/news/16272105/okolozemnye-asteroidy-pochemu-ih-tak-nazyvayut-i-opasny-li-oni
https://mir24.tv/news/16272105/okolozemnye-asteroidy-pochemu-ih-tak-nazyvayut-i-opasny-li-oni
https://mir24.tv/news/16272434/zemlya-v-opasnosti-napugavshii-uchenyh-asteroid-eshche-vernetsya
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/74139-ekspert-proletevshij-nedaleko-ot-zemli-asteroid-dal-uchenym-tsennye-svedeniya
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/74139-ekspert-proletevshij-nedaleko-ot-zemli-asteroid-dal-uchenym-tsennye-svedeniya
https://www.pravda.ru/news/science/14-10-2017/1350885-astronom-0/
http://tass.ru/nauka/4650579
http://tass.ru/nauka/4650579
https://ria.ru/science/20171016/1505709789.html
https://ria.ru/science/20171016/1505709789.html
http://www.ng.ru/science/2017-10-16/100_gravitation161017.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2943821
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2943821
http://www.mk.ru/science/2017/10/16/yavlenie-inoy-prirody-uchenye-smogli-zaglyanut-v-centr-neytronnoy-zvezdy.html
http://www.mk.ru/science/2017/10/16/yavlenie-inoy-prirody-uchenye-smogli-zaglyanut-v-centr-neytronnoy-zvezdy.html
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/196125/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/196125/
https://indicator.ru/article/2017/10/16/na-poroge-novoj-astrofiziki-onlajn-konferencii-ligo-i-virgo/
https://indicator.ru/article/2017/10/16/na-poroge-novoj-astrofiziki-onlajn-konferencii-ligo-i-virgo/
https://nplus1.ru/blog/2017/10/16/online-gravitational-waves
https://republic.ru/posts/87048
https://republic.ru/posts/87048
https://scientificrussia.ru/articles/sovremennaya-astrofizika-vzglyad-iznutri
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61882/episode_id/1555453/video_id/1688275/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61882/episode_id/1555453/video_id/1688275/viewtype/picture/
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Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются  
в следующих материалах:

10.10.2017 Рязанская газета Под Рязанью обсудили актуальные вопросы космонав-
тики, ракетостроения, исследования Земли из космоса
10.10.2017 Труд Атака с Солнца

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН

15.10.2017 Обсерватория ИНТЕГРАЛ — 15 лет на орбите
16.10.2017 GW170817: первая регистрация слияния нейтронных звезд
16.10.2017 Обсерватории LIGO/Virgo, «Интеграл» и «Ферми» впервые зарегистриро-
вали момент слияния двух нейтронных звёзд

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

press@cosmos.ru

http://rg62.info/index.php/all-news/item/15603-pod-ryazanyu-obsudili-aktualnye-voprosy-kosmonavtiki-raketostroeniya-issledovaniya-zemli-iz-kosmosa.html
http://rg62.info/index.php/all-news/item/15603-pod-ryazanyu-obsudili-aktualnye-voprosy-kosmonavtiki-raketostroeniya-issledovaniya-zemli-iz-kosmosa.html
http://www.trud.ru/article/13-10-2017/1355291_ataka_s_solntsa.html
http://press.cosmos.ru/observatoriya-integral-15-let-na-orbite
http://press.cosmos.ru/gw170817-pervaya-registraciya-sliyaniya-neytronnyh-zvezd
http://press.cosmos.ru/observatorii-ligovirgo-integral-i-fermi-vpervye-zaregistrirovali-moment-sliyaniya-dvuh-neytronnyh
http://press.cosmos.ru/observatorii-ligovirgo-integral-i-fermi-vpervye-zaregistrirovali-moment-sliyaniya-dvuh-neytronnyh
http://press.cosmos.ru/
mailto:press@cosmos.ru

