
Уважаемые коллеги, друзья! 

          В этом году мы отмечаем День Победы с особым чувством. 

Приближается 60-летие Сибирского отделения Академии наук СССР и 

России, созданного поколением победителей для обеспечения развития 

страны на многие десятилетия вперед. Новый научный центр в Сибири 

строили люди, прошедшие фронтовые огни и воды, самоотверженно 

трудившиеся в тылу. Они заложили фундамент передовой научной системы, 

доказавшей свою прочность, надежность и продуктивность — в том числе 

и в отраслях, связанных с обороной и безопасностью. Сибирские ученые 

никогда не позволяли себе роскоши творить в башне из слоновой кости — 

они всегда работали на острие самых актуальных проблем, будь то 

спасение Байкала, поиск месторождений-гигантов, расчет опасности 

цунами или средства борьбы с терроризмом. 

          От основания Сибирского отделения дистанция в 60 лет, от великой 

Победы — 72. С каждым годом два этих события становятся всѐ ближе 

одно к другому, удаляясь в глубину истории. И эта близость не случайна. Без 

разгрома фашизма у нас не было бы не только науки — не было бы ничего, 

включая нас самих. Но и без научных результатов, иногда внешне далеких от 

военного дела, не поражали бы врага реактивные снаряды «Катюш», не 

заводились бы на морозе авиамоторы, не шли бы в атаку 

«тридцатьчетверки» на солярке из башкирской нефти, открытой Андреем 

Трофимуком. И он, и Михаил Лаврентьев, и Сергей Соболев, и Сергей 

Христианович, и все, почти без исключения, пионеры Сибирского отделения 

были учеными-патриотами, не только создавшими новую научную 

организацию на востоке страны, но и персонально внесшими свой вклад в 

атомный, ракетно-космический, энергетический и другие глобальные 

проекты СССР. Современной России остро не хватает таких проектов и 

таких людей. Но их дух неистребим, и он вдохновляет исследователей 21 

века работать даже в самых неблагоприятных условиях. Другой Родины у 

нас нет — и нет сомнений, что мы победим в напряженной работе на 

процветание великой России. 

С Днем Победы! 

Председатель СО РАН академик А.Л. Асеев 

Главный ученый секретарь СО РАН академик В.И. Бухтияров 

 


