
«От всей души хочу поздра-
вить всех, кто стоит на этой сцене, 
всех, кто сидит в этом зале, с 
замечательным мероприятием. 
Наш с вами традиционный кон-
курс вышел в этом году на новый 
уровень: мы чествуем победите-
лей в Кремле. Это наше отноше-
ние к тем, кто занимается попу-
ляризацией научных достижений 
и вносит свой вклад в развитие 
российской науки. Я поздравляю 
всех, кто подал заявки, всех, кто 
участвовал в этом конкурсе, по-

скольку в нем нет проигравших», 
— подчеркнул, вручая награды 
лауреатам, Министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий 
Фальков.

В текущем году Юрий Цолако-
вич Оганесян стал центральной 
фигурой проекта «Напиши письмо 
ученому» Всероссийского кон-
курса для учеников 8-10 классов 
«Большая перемена»: школьники 
написали Юрию Оганесяну бу-
мажные письма с вопросами, 
касающимися сферы науки. Все-

мирно известный ученый ответил 
каждому участнику, а три фи-
налиста получили возможность 
встретиться с ним лично. Помимо 
этого, недавно ему была вручена 
первая Международная премия 
ЮНЕСКО-России имени Д. И. 
Менделеева в области фундамен-
тальных наук.

«За верность науке» – ежегод-
ная Всероссийская премия, вру-
чаемая за выдающиеся заслуги в 
области научной коммуникации, 
популяризации науки и поддерж-

ки престижа деятельности ученых 
и инженеров в Российской Феде-
рации. В 2021 году она вручалась 
в седьмой раз и привлекла ре-
кордное количество заявок – 744. 
Премия вручается как ученым, 
так и журналистам, которые ос-
вещают тему российской науки, 
иным популяризаторам науки, а 
также представителям бизнеса. 
Организатором премии высту-
пает Минобрнауки России при 
поддержке Российской академии 
наук, Национального исследова-
тельского центра «Курчатовский 
институт» и Московского государ-
ственного университета им. М. 
В. Ломоносова. В совет Премии 
в этом году вошли 42 эксперта, 
среди которых – ученые, журна-
листы, специализирующиеся на 
научной тематике, представи-
тели государственных органов, 
частных фондов, некоммерческих 
организаций, вузов, научно-ис-
следовательских институтов.
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Приятное сообщение пришло 
от наших друзей из  города-по-

братима Нова Горица в Сло-
вении.

Директор гимназии Андрей Шушмель 
направил в адрес академика Ю.Ц. Огане-
сяна поздравление в связи с присужде-
нием ученому премии ЮНЕСКО им Д.И. 
Менделеева.

«Уважаемый господин доктор Оганесян!
От имени коллектива преподавателей, 

учащихся и родителей Гимназии Новой Го-
рицы я сердечно поздравляю Вас с Вашим 
пожизненным вкладом в науку.

В то же время, как школьный центр ЮНЕ-
СКО в регионе, поздравляем Вас с получением 
премии ЮНЕСКО им. Менделеева.

Вы вдохновляете всех наших учащихся, ко-
торые вступают на путь обучения на протяже-
нии всей жизни, который будет посвящен науке 
для многих, химии и химическим технологиям 
для некоторых.

Приветствую, а также мои личные по-
здравления.

Андрей Шушмель, директор гимназии Нова 
Горица, Словения».

Истории дружбы между нашими городами – 

Дубной и Нова Горицей, уже 
более десяти лет. Все эти 
годы проект «Мосты друж-
бы» активно развивается 
при поддержке Посольства 
Российской Федерации в 
Республике Словения и лично Посла РФ Т.Р. 
Эйвазова. Более тысячи человек уже стали 
участниками этого совместного проекта, объ-
единяющего два славянских народа.

Символично, что во время визита словен-
ской делегации в 2018 году в Дубну ученик 
гимназии Нова Горицы – Крис Черны, увлека-
ющийся ядерной физикой, получил подарок 
от академика Ю.Ц.Оганесяна – монографию 

и экземпляр таблицы Менделеева с личным 
автографом ученого.

С глубоким уважением относятся наши 
друзья из Словении к заслугам академика Ю.Ц. 
Оганесяна, что ещё раз подчеркивает между-
народное признание заслуг ученого и верность 
братских связей между нашими народами. 

Подготовила  Анна ВЛАДИМИРОВА

22 ноября в москов-
ском Историко-куль-
т у р н о м  и  п р о с в е -
тительском центре 
«Соборная палата» 
прошло награждение 
лауреатов Всерос-
сийского хорового 

фестиваля 2021 
года.

Концертный хор мальчи-
ков и юношей «Дубна» (худо-
жественный руководитель 
и дирижер заслуженный 
работник культуры РФ – Ольга 
Миронова, хормейстеры – Ольга 
Шамкина, Вера Серякова, Иван 
Смирнов, концертмейстер – Улья-
на Иванова) получил наивысшую 
награду – Гран-при!

Хоровой конкурс проходил в 
три этапа, на каждом из которых 
прославленный коллектив из 

Дубны становился победителем 
и обладателем Гран-при. Всего 
в конкурсе приняли участие 4000 
хоров из 83 регионов России. Из 
них только 42 хоровых коллектива 
из 29 регионов вышли в финал. 

И еще одна приятная новость 
последних дней: Указом Прези-
дента России от 24 ноября 2021 
года Ольга Ивановна Миронова 

удостоена медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени. 
Ольга Ивановна в этом году отме-
чает сразу три круглые даты: лич-
ный юбилей, полвека творческой 
деятельности и 30-летие главного 
ее детища – Хоровой школы маль-
чиков и юношей «Дубна».

Мы поздравляем Ольгу Ива-
новну со столь высокой прави-

тельственной наградой, а также 
весь коллектив Хоровой школы 
мальчиков и юношей «Дубна» 
- с весомой победой на пре-
стижном конкурсе-фестивале. 
Новых вам творческих успехов и 
талантливых голосов дубненских 
мальчишек!

Анна ВЛАДИМИРОВА

Признание заслуг и таланта

За верность науке
28 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное вру-
чение VII Всероссийской премии «За верность науке». В номинации «Специальный 
вклад среди ученых, преподавателей, журналистов и общественных деятелей» ла-
уреатом премии стал научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ 
академик РАН Юрий Цолакович Оганесян. В числе претендентов на победу в этой 

номинации, вошедших в шорт-лист Премии, был также старший научный со-
трудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Марк Ширченко.

Ученому – от словенских друзей




