Директору Института сейсмологии им. Г.А. Мавлянова
Академии наук Республики Узбекистан
доктору физико-математических наук
Хусомиддинову С.С.
Уважаемый Сабриддин Самарович!
Уважаемые коллеги – сотрудники Института сейсмологии!
От имени сотрудников Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта
Российской Академии наук поздравляю Вас и коллектив Вашего института
со славным юбилеем – 50-летием со дня организации!
Решение о создании Института сейсмологии было принято 1 октября
1966 года, через 5 месяцев после разрушительного Ташкентского
землетрясения. Руководство Республики прекрасно понимало необходимость
и важность образования в Узбекистане института, основными направлениями
исследований которого стали физика сейсмогенных процессов и проблемы
прогноза землетрясений, изучение техногенной сейсмичности, оценка и
районирование сейсмической опасности и сейсмического риска.
Создание Института сейсмологии и результаты выполняемых
исследований открыли возможности для организации таких же институтов в
других союзных республиках - Казахстане, Киргизии и Туркменистане. В
Таджикистане уже действовавший институт сейсмостойкого строительства
активно приступил к сейсмологическим исследованиям по прогнозу
землетрясений.
Первым директором нового института был назначен академик АН
Узбекистана Гани Арифханович Мавлянов, имя которого теперь носит Ваш
институт. Он много сделал для того, чтобы новый институт крепко встал на
ноги и завоевал авторитет не только в Советском Союзе, но и во всем мире.
Недаром Первый Международный симпозиум по прогнозу землетрясений
был проведен в Ташкенте в 1974 г. под эгидой Международной Ассоциации
Сейсмологии и Физики Недр Земли (МАСФНЗ/IASPEI) и Международного
Геодезического и Геофизического Союза (МГГС/IUGG).
Коллектив ИФЗ РАН и Институт сейсмологии объединяют
многолетние научные связи по многим направлениям исследований, таким
как проблемы прогноза землетрясений, сейсмостойкого строительства,
исследование физических свойств горных пород при высоких давлениях и
температурах и др. Многие из ваших сотрудников прошли обучение в стенах
нашего Института. В их числе талантливый ученый, организовавший и
возглавивший лабораторию высоких давлений вашего Института, д.ф.-м.н.

Музофар Халимович Бакиев и его ближайший помощник к.ф.-м.н. Мэлис
Бакиев, один из директоров Института академик, д.ф.-м.н. Кахарбай
Насирбекович Абдуллабеков.
Но был и обратный процесс. В 1990 г. по приглашению Президиума
АН СССР переехал в Москву и стал сотрудником ИФЗ д.ф.-м.н., член-корр.
АН РУз Валентин Иванович Уломов, возглавивший Лабораторию
континентальной сейсмичности и исследования по изучению сейсмичности и
сейсмическому районированию Северной Евразии, завершившиеся
созданием карт общего сейсмического районирования России ОСР-97.
Ветры политических перемен нарушили сложившиеся творческие
связи. Настало время их восстановления и укрепления. Поздравляя коллектив
Института сейсмологии с юбилеем, мы выражаем глубокую уверенность в
том, что наши научные и дружественные связи будут множиться и
укрепляться.
С уважением,
С.А. Тихоцкий,
директор Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН,
профессор РАН, д.ф.-м.н.
1 октября 2016 г.

