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Дорогой друг и коллега Владислав Борисович! 

 
От всей души поздравляю тебя с замечательным юбилеем и желаю счастья на долгие годы, 

крепкого здоровья, бодрости и новых больших успехов в деле, которому ты посвятил свою жизнь.  
Это большой праздник для науки. Праздник после длительной борьбы со времен развала 

СССР за само существование науки в России и Грузии, когда порой казалось, что еще несколько 
лет, и уйдут последние пенсионеры из опустевших и холодных институтов. Твоя увлеченность 
наукой, мудрость и талант организатора науки, а также страсть служению всей науке, даже за 
пределами области непосредственных профессиональных интересов, позволили не только 
сохранить потенциал возглавляемого тобою с 2003 года по настоящее время Центра 
геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А, но и вывести его на принципиально новые 
рубежи развития и получить признание мирового геофизического сообщества широтой и глубиной 
осуществляемых исследований.  

Благодаря широте твоей творческой деятельности и острому видению нового, один из ведещих 
научных центров Республики Северная Осетия-Алания - Центр геофизических исследований, 
значительно преобразился, принял современный облик, оснастился современной цифровой 
геофизической аппаратурой, при нем созданы лаборатории и сформирован Ученый совет, уделяется 
большое внимание подготовке молодых кадров, по твоей инициативе открыто отделение аспирантуры 
по специальностям геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых и 
геоэкология, а ученики – кандидаты и доктора, становятся номинантами различных 
всероссийских научных конкурсов и достойно представляют науку в ведущих 
международных научно-исследовательских и производственных Центрах.  

Россия сильна не нефтью и не газом, не сырьевыми запасами, а, прежде всего, своими 
талантами в науке. Будучи автором известных оригинальных научных работ, руководителем 
большого коллектива, научным редактором многих сборников по проблемам инженерной 
сейсмологии и сейсмической опасности, отдавая массу сил работе в качестве члена российского и 
грузинского национальных комитетов по сейсмостойкому строительству, американского 
сейсмологического общества, грузинского геофизического общества, комиссии СНГ по снижению 
природной опасности и риска, различных научных и квалификационных советов, а также тяжкому 
труду, связанному с материальным обеспечением огромного коллектива, ты находишь время, 
силы и терпение для рецензирования и обсуждения работ и щедро делишься своими знаниями.  

Встречи с тобою всегда доставляют удовольствие, и не только из-за их научной 
содержательности, но и потому, что приятно общаться с доброжелательным, искренним и 
сердечным человеком, покоряющим своей внутренней культурой… 

Пусть и в будущем твоя судьба будет неразрывно связана с жизнью возглавляемого тобою 
коллектива.  
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