


 

Администрация и сотрудники Пулковской 
обсерватории выражают свои глубокие 

соболезнования по поводу кончины 
выдающегося ученого 

доктора физико-математических наук 
профессора 

Виктора Леонидовича Афанасьева 
 
Выдающийся советский и российский ученый, 

крупнейший специалист в области астрофизики и 
астрономического приборостроения, дважды лауреат 
Государственной премии Виктор Леонидович был 
истинным Человеком Науки, признанным лидером, 
замечательным педагогом, крупным организатором, 
беззаветно преданным астрономии. 

Невозможно переоценить вклад Виктора Леонидовича 
в создание и развитие Специальной астрофизической 
обсерватории, в которой он прошел путь от молодого 
специалиста до директора и мудрого наставника. 
Созданные им уникальные астрономические инструменты 
и выполненные на их основе исследования вошли в 
сокровищницу Российской и мировой астрономии.  

Память о Викторе Леонидовиче Афанасьеве как 
выдающемся ученом, деятельном и внимательном 
человеке навсегда останется в наших сердцах. 

 
 

От имени сотрудников Пулковской обсерватории 
директор ГАО РАН, 

 

Ихсанов Н.Р. 



Дорогие коллеги! 
  
Скорблю по поводу безвременной кончины 
Виктора Леонидовича Афанасьева— выдающегося астрофизика. 
Мои соболезнования близким Виктора Леонидовича. 
  
А.В.Степанов. Пулково 
 
--- 
 
Дорогие коллеги, 
 
Потрясены ужасной новостью... 
Не верится в тяжелейшую потерю для САО и всей мировой науки.  
 
Наши глубочайшие соболезнования родным и близким и всем сотрудникам САО. 
 
К. Постнов 
А. М. Черепащук 
 
--- 
Дорогие коллеги, 
 
Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Уникального Человека, бывшего 
Директора САО Виктора Леонидовича Афанасьева.. 
В голове не укладывается скоропостижность его ухода. 
 
Его фантастической Энергии и до фанатизма влюбленности в Дело нам всем будет очень не 
хватать. 
Будем помнить его. 
 
Прошу передать мои соболезнования его семье.. 
 
Берегите себя ! 
 
Ю.А. Ковалев, АКЦ ФИАН 
 
--- 
Ужасная новость, действительно большая потеря для всех нас... Пусть земля будет ему пухом...  
 
Передайте, пожалуйста, мои искренние соболезнования родным, близким и всем коллегам 
Виктора Леонидовича. 
 
Д.Бисикало 
 
--- 
Казалось, Виктор Леонидович будет всегда. 
Яркий и сильный, прямой и одновременно хитроватый, глубоко профессиональный, 
безапелляционный и такой родной. 
Глубокие соболезнования, коллеги. Но эпоха не ушла. Она с нами. В его работах, железе, духе. 
 
Ваш, Ю. Ковалев 



 
--- 
 
Тяжелое известие и огромная утрата, которую будет непросто пережить... 
 
Пожалуйста, передайте родным и близким Виктора Леонидовича самые глубокие и искренние 
соболезнования от пулковских коллег и от меня лично. 
 
Назар Ихсанов  
 
--- 
 
Виктор Леонидович был моим первым Учителем в САО. 
  
40 лет назад, летом 1980 года я проходил студенческую практику после 3-го курса 
на Северо-Кавказской астрономической  станции Казанского университета близ САО (СКАС). 
В один из дней Виктор Леонидович пришел с наблюдений на БТА прогуляться на СКАС, 
и мы познакомились там, он устроил небольшой экзамен по астрофизике и после него 
пригласил меня продолжить проходить практики у него в группе.  Несколько раз я приезжал 
к нему после этого на практики и был ему потом очень благодарен за опыт и астрономические 
знания, что он мне передал вместе с его коллегами - я имел возможность проходить практики на 
БТА! 
  
Судьба распорядилась так, что после окончания Казанского университета меня взяли на 
работу в САО в звездный отдел (о чем я также позже не пожалел), но будучи директором САО, 
Виктор Леонидович попросил меня быть Председателем Совета молодых ученых в своей 
административной команде. 
  
Многие годы мы встречались и общались друг с другом на разные темы, встречаясь в САО или 
на конференциях в Москве или С-Петербурге, 
Несколько лет назад  он попросил меня подобрать для его  группы в САО молодых кандидатов из 
числа толковых студентов КФУ. 
Последний раз мы общались с ним по телефону месяц назад и он вдохновенно рассказывал мне о 
новом приборе для спектрополяриметрии ядер активных галактик. 
  
Его уход из жизни - это тяжелейшая потеря для Российской астрономии. 
  
Передайте мои соболезнования его семье 
 
Светлая ему память 
  
Ильфан Бикмаев 
 
--- 
Дорогие коллеги! 
     Отечественная астрономия потеряла Виктора Леонидовича, прекрасного профессионала. Он 
был умный, сильный и энергичный человек, глубоко влюбленный в науку. Его вклад в развитие 
САО трудно переоценить. 
    Глубокие соболезнования родным и близким! 
Михаил Погодин 
 
 



--- 
Дорогие коллеги, 
примите самые глубокие соболезнования от сотрудников ИЗМИРАН. 
Тяжелая  и досадная потеря. Гордость и достоинство российской и мировой астрономической 
науки. 
 
Директор ИЗМИРАН, 
В.Д.Кузнецов 
 
--- 
 
Дорогие САОвцы, сегодня нам сообщили горькую новость о смерти Вити Афанасьева, одного из 
создателей и ветеранов САО, прекрасного ученого и друга. Витя был одержим наукой и до 
последней минуты вкладывал в нее всю душу и все силы. Очень больно терять такого человека, 
это тяжелый удар для САО и как для научного коллектива, и как для сообщества 
единомышленников. 
Ребята, берегите себя и друг друга!  
Нас так мало осталось!  
Витя, мы будем тебя помнить! 
Ваши Лева и Света Пустильники, Гена и Тома Пинчуки, Миша и Оля Моносовы 
 
--- 

Сотрудники Санкт-Петербургского Филиала Специальной астрофизической обсерватории 
глубоко скорбят в связи с внезапной кончиной Главного научного сотрудника Виктора 
Леонидовича Афанасьева. 

 
Неожиданный уход Виктора Леонидовича это большая утрата для нашей обсерватории. 

Велика его роль в становлении  и развитии отечественных исследований на БТА, создании 
уникальных приборов SCORPIO, в изучении многих аспектов актуальной астрономии. 

Он был весьма неординарной личностью. Требовательным к себе и окружающим. 
Рядом с нами работал действительно крупный ученый, который не терпел компромиссов в 

выяснении физических истин и не только физических. Его мировоззрение, взгляды на окружение 
честно изложены в журнале “Мужской характер” в 2012г. 

Мы оба пришли в САО в 1973г. и познакомились при прокладке кабеля вблизи БТА по 
просьбе Ивана Михеевича Копылова. И с тех пор, вся его жизнь, порой резкая, а часто и 
дружественная, проходит сейчас перед глазами. И во главе всегда была его основная идея - идея 
главенства науки перед всеми другими делами. 

После директорства, после выхода из ученого совета он еще активнее доказывал свое 
видение на животрепещущие вопросы жизни САО, и это было ценностью, отсутствие которой мы 
будем ощущать все острее. 
 Я уверен, что в памяти сотрудников САО навсегда останется образ настоящего ученого и 
глубоко принципиального человека-борца за понимание идеальных и реальных идей. 

Радиоастрономы филиала САО в Санкт-Петербурге выражают глубокие соболезнования 
его супруге, детям, а также всем родным и близким, понесшим такую тяжелую утрату. 

Выражаю глубокое соболезнование и от себя лично, поскольку нас связывало длительное 
неформальное и сложное сотрудничество многие годы. 

     И.О. зав. СПб Ф САО РАН 
       В.М.Богод 22.12.2020. 

 
 
 
 



--- 
Потрясен безвременной кончиной выдающегося ученого, талантливого экспериментатора и 
наблюдателя, нашего дорогого друга и коллеги Виктора Леонидовича Афанасьева. Память о нем 
всегда будет жить в наших сердцах. Соболезнования  родным и близким, всему коллективу САО. 
   А.М.Черепащук 
 
--- 
Дорогой Валерий Валентинович, дорогие коллеги! 
 
С глубоким прискорбием узнали о кончине нашего коллеги и товарища, выдающегося 
астрофизика Афанасьева Виктора Леонидовича. Виктор Леонидович долгие годы работал на благо 
САО РАН, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора, а в последние годы 
работал главным научным сотрудником. Трудно переоценить вклад Виктора Леонидовича в 
оснащение 6-метрового телескопа САО РАН современными светоприемниками и спектральной 
аппаратурой. Не менее значимые результаты были получены Виктором Леонидовичем и в области 
галактической астрономии. Его пионерские работы широко востребованы и несомненно найдут 
развитие в трудах его учеников. 
Заслуги Виктора Леонидовича отмечены рядом государственных наград. Дважды в составе 
коллектива авторов он был удостоен государственных премий в области  науки и техники (премия 
СССР за 1991 г. и премия РФ за 2003 г). 
Мы знали Виктора Леонидовича как блестящего оратора и человека с широчайшим кругом 
научных интересов, способного зажечь своим энтузиазмом и любовью к науке новые молодые 
поколения. Научное наследие Виктора Леонидовича на долгие годы останется стимулом и 
основой для новых исследований его последователей. 
Уход Виктора Леонидовича действительно тяжелая утрата и для науки, и для коллег и друзей и, 
конечно, для родных и близких. В нашей памяти навсегда останутся теплые воспоминания о 
нашем хорошем товарище Афанасьеве Викторе Леонидовиче. Скорбим вместе с вами. 
 
От имени коллектива Института астрономии РАН, и от себя лично, Д.В. Бисикало 
 
--- 
Мои соболезнования Галине, детям и внукам Виктора Леонидовича - моего друга и наставника с 
далекого 1975 года. 
 
С.А. Левшаков 
 
--- 
Уважаемые коллеги! 
Печальная весть о смерти Виктора Леонидовича Афанасьева отозвалась болью в сердцах его 
коллег в Киеве. Уроженец Киева, выпускник Киевского государственного университета им. 
Т.Г.Шевченко, бывший сотрудник кафедры астрономии и обсерватории Университета, он до 
последнего времени поддерживал деловые и дружеские отношения с коллегами. Творческий 
талант и талант руководителя, принципиальность, энциклопедические знания, высшая 
квалификация экспериментатора и наблюдателя  - это лишь часть характеристик личности 
астронома-ученого Виктора Леонидовича.  
Светлая память о Викторе Леонидовиче надолго сохранится в памяти его коллег и друзей. 
Искренние соболезнования коллективу САО РАН, друзьям и семье В.Л.Афанасьева в связи с 
невосполнимой утратой. 
        
       От имени коллективов кафедры астрономии и физики космоса и Астрономической 
Обсерватории Университета Шевченко 
Ивченко В.Н., Ефименко В.М. 



--- 
 
Прошу передать глубокие соболезнования семье Виктора Леонидовича. 
 
с уважением Ю.Парийский 
Ваш ПАР 
 
--- 
Дорогие коллеги. 
  
Ушёл выдающийся учёный, замечательный, незаменимый Коллега. 
Мы много лет работали, наблюдали вместе, для нас это невосполнимая утрата.  
Глубоко скорбя выражаем искренние соболезнования семье и близким Виктора Леонидовича.  
Память о Викторе Леонидовиче навсегда останется в наших сердцах. 
 
Тинатин Нацвлишвили, Станислава Булига, Михаил Пиотрович. ГАО РАН 
 
--- 
Сотрудники Астрономического отделения СПбГУ выражают глубокое соболезнование родным, 
друзьям и коллегам из САО РАН в связи с уходом из жизни Виктора Леонидовича Афанасьева. 
Виктор Леонидович был всемирно признанным специалистом в области наблюдательной 
астрофизики, благодаря его усилиям 6-м телескоп САО РАН был оснащен современной 
аппаратурой, которую активно используют наблюдатели со всего мира. Во многом благодаря 
Виктору Леонидовичу на протяжении многих лет поддерживаются тесные связи между САО РАН 
и СПбГУ — наши студенты приезжают в САО на производственную и преддипломную практики, 
поступают в аспирантуру САО. 
Память об очень ярком человеке и большом ученом Викторе Леонидовиче Афанасьеве навсегда 
останется в наших сердцах. 
   
Астрономы СПбГУ 
Решетников Владимир Петрович 
 
--- 
 

С горестным чувством узнал я о безвременной кончине Виктора Леонидовича Афанасьева. 
Искренне соболезную Гале и всей семье, коллективу обсерватории и сопереживаю вместе с Вами.  
 Ушел из жизни мой  друг - один из наиболее ярких астрономов России, истинный ученый, 
активнейший наблюдатель на БТА, человек с натурой созидателя, широким кругозором и 
талантом организатора, независимый в своих суждениях. Все эти качества снискали ему глубокое 
уважение в астрономической среде России и за рубежом. Мы дружили с Виктором более 40 лет,  
были рады каждой нашей  встрече и наслаждались дружеской беседой – обо всем … 
  
Кончина Виктора – тяжелая и невосполнимая утрата. 
Он не уйдет из наших сердец  и светлую память о нем мы сохраним навсегда. 
 
Минин Владимир Александрович 
22 декабря 2020 г. Москва  
 
 
 
 
 



--- 
 
Дорогие коллеги! 
 
Примите наши глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося астронома, бывшего 
директора САО РАН, Виктора Леонидовича Афанасьева. 
 
В его лице наша наука потеряла профессионала высочайшего класса. Заслуги Виктора 
Леонидовича в развитии отечественной астрономии невозможно переоценить. Созданные им 
приборы, в частности, универсальные спектрографы в первичном фокусе SCORPIO-1 и 
SCORPION-2 уникальны и известны астрономам всего мира. С их помощью получены результаты 
мирового уровня.  
Научной карьере Виктора Леонидовича может позавидовать каждый, кто работает в науке – она 
всецело связана с САО РАН. Он начинал младшим научным сотрудником, был директором САО в 
один из самых сложных периодов страны с 1985 по 1993 г. и закончил главным  научным 
сотрудником. У него всегда было много новых и красивых идей. К сожалению, он ушел из жизни, 
не успев их все реализовать. Но Виктор Леонидович оставил многих талантливых учеников, 
активно работающих как в САО, так и во многих астрономических учреждениях у нас в стране и 
за ее пределами. В них и их работах он остается с нами.  
 
Уход из жизни Виктора Леонидовича –  тяжелейшая потеря для астрономии и для нас, его коллег. 
Светлая ему память. Выражаем соболезнование родным и близким, скорбим вместе с вами. 
 
От имени сотрудников АКЦ ФИАН  
С.Ф. Лихачев 
И.Д. Новиков  
Ю.А. Щекинов  
В.С. Бычкова 
А.Г. Дорошкевич  
Ю.А. Ковалев  
Ю.Ю. Ковалев 
В.Г. Курт 
Т.И. Ларченкова  
 
--- 
 
Дорогие коллеги! 
 
Сотрудники Астрономической обсерватории Одесского национального университета им. 
И.И.Мечникова выражают вам глубокие соболезнования по поводу тяжелой утраты - ухода из 
жизни Виктора Леонидовича Афанасьева. 
Наши соболезнования также родным, друзьям и близким  Виктора Леонидовича. 
Это потеря для всей науки. 
Скорбим вместе с вами...  
 
Светлая память! 
 
От имени сотрудников НИИ АО ОНУ 
С.М.Андриевский, 
директор 
 
 



--- 
 

Уважаемые коллеги, 
С глубокой печалью узнали об уходе Виктора Леонидовича Афанасьева.  Выдающийся 

ученый, талантливый наблюдатель, экспериментатор, создавший уникальную аппаратуру 
SCORPIO для 6-м телескопа БТА, с помощью которой, проведены комплексные спектральные, 
фотометрические и поляриметрические исследования активных галактик, пекулярных звезд. Это 
позволило Виктору Леонидовичу с коллегами получить результаты мирового уровня. Виктора 
Леонидовича отличала широта интересов. Еще служа в армии, он написал свою первую  научную 
работу по кометам. В последствие  интерес к малым телам Солнечной системы сохранился, и 
Виктор Леонидович с коллегами получил важные результаты по распределению поляризации и 
цвета в атмосферах нескольких комет, позволившие проследить изменения свойств пылинок  
после вылета из ядра. Уникальные результаты получены по исследованию поляризации больших 
лун Урана. 

Виктора Леонидовича отличала высокая требовательность в работе, но с ним наблюдать 
было чрезвычайно интересно и продуктивно. Сотрудники КрАО активно проводили с ним 
совместные исследования комет и астероидов и он всегда шел нам навстречу, не жалея своего 
времени наблюдений. Виктор Леонидович заботился о развитии поляриметрических исследований 
в КрАО и планировал сделать прибор для наблюдений на 2.6-м телескопе – аналоге SCORPIO.  

Мы  выражаем искренние соболезнования семье, близким и коллегам Виктора 
Леонидовича, который останется в нашей памяти выдающимся ученым, замечательной 
личностью, другом и товарищем. 

 
Коллектив ФГБУН «КрАО РАН» 
 
--- 
 
Дорогие коллеги! 
 
Глубоко скорбим вместе с Вами в связи с кончиной Виктора Леонидовича Афанасьева. 
Выражаем искренние соболезнования семье и близким Виктора Леонидовича. 
Память о выдающемся ученом и достойном человеке Викторе Леонидовиче Афанасьеве навсегда 
останется в наших сердцах. 
 
Научные сотрудники Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ), г. 
Нижний Новгород 
 
  Агафонов Михаил Игоревич, 
  в.н.с., д.ф.-м.н, 
  НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
  г. Нижний Новгород 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--- 
 
Выражаем наши искренние соболезнования семье Виктора Леонидовича Афанасьева и его 
коллегам в САО РАН. 
Виктор Леонидович был для всех нас примером настоящего ученого, физика-экспериментатора, 
который удивительным образом сочетал в себе способность ставить и решать задачи на всех 
этапах астрофизического исследования --- от разработки и изготовления научных приборов до 
постановки эксперимента, подготовки и проведения наблюдений и последующей интерпретации 
наблюдательных данных. 
Под его непосредственным руководством был создан целый ряд замечательных приборов для 
оптических телескопов, в том числе и для самого большого в России 6-м телескопа САО РАН 
(БТА). Кроме того, им получен целый ряд замечательных результатов по самому широкому кругу 
астрофизических задач. Вклад Виктора Леонидовича в развитие всей российской оптической 
астрономии является действительно огромным. 
Это очень большая утрата для всех коллег Виктора Леонидовича в ИКИ РАН, а также и для всего 
проекта СРГ в целом. 
 
С уважением, 
Р. Буренин, С. Сазонов, М. Гильфанов, Р.А. Сюняев, 
коллеги ВЛ в ИКИ РАН 
 
--- 
 
My colleagues and I at the INAOE, who was lucky enough to work with Victor or knew his scientific 
works, are deeply saddened by the death of Victor Afanasiev. We extend our deepest sympathies to the 
Afanasiev family and SAO RAS community as they mourn his loss. 
 
It is difficult not to acknowledge the enormous contribution of Victor to the development of astronomy in 
Russia and the world, especially in the field of observational astronomy. A whole generation of 
astronomers has grown up who have achieved great success working with Victor or with tools made by 
his hands. I am sure that the bright memory of this wonderful person and true ascetic will forever remain 
in the hearts of his relatives, friends, colleagues, and students. 
 
Dr. Vahram Chavushyan 
Research professor , Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica 
Puebla 72840, Mexico 
 
--- 
 
Мы с глубоким прискорбием узнали о кончине Виктора Леонидовича Афанасьева. 
Виктор Леонидович был нашим хорошим другом, коллегой и соавтором. Это невосполнимая 
потеря не только для нас, но и для всего астрономического сообщества. 
Никогда не забудем наши дискусии за чашечкой ароматного чая в течении которых мы многому 
научились в области астрофизики, астрономической техники и методики наблюдений. 
Примите наши искренные соболезнования и, пожалуйста передайте их членам его семьи. 
 
Искренне Ваши, Тигран Мовсесян и Тигран Магакян, 
Бюраканская астрофизическая обсерватория, Армения 



 
--- 
Виктор Леонидович для меня всегда был Человеком дела и слова, Человеком, с которого хотелось 
брать пример в умении вести и деловой разговор и дружескую беседу. Меня всегда поражало, как 
от зоркого взгляда Виктора Леонидовича не ускользала ни одна самая маленькая деталь, ни один 
рабочий момент не оставался без его внимания. Он всегда очень радушно принимал нас во время 
поездок в Специальную Астрофизическую обсерваторию.  Никогда не отказывал в помощи. С ним 
всегда можно было обсудить и научные, и насущные проблемы. Я каждый раз с благодарностью 
вспоминаю его, во время работы с данными приборов АДАМ и Скорпио-1,2, за создание таких 
великолепных инструментов. С помощью разработок, проведенных под его руководством, 
российским ученым удается заглянуть на двеннадцать миллиардов лет в глубь истории Вселенной. 
Уход Виктора Леонидовича из жизни является для меня большой жизненной потерей. Я буду с 
гордостью вспоминать, что такой могучий ученый был оппонентом на защите моей диссертации. 
Примите мои соболезнования. 
 
Георгий Хорунжев, ИКИ РАН 
 
 
--- 
 
С глубокой печалью узнала вчера, что ушел из жизни, несомненно для меня УЧИТЕЛЬ и 
НАСТАВНИК – Виктор Леонидович Афанасьев, кто последние 15 лет вдохновлял меня в науке и 
многому меня научил. Многолетнее общение и сотрудничество, было плодотворным во всех 
отношениях, потому, что Виктор Леонидович был и остается тем фундаментом и двигателем, 
который вдохновляет нас, учит и привносит в нашу жизнь, то научное горение, которое 
необходимо, чтобы наука жила и развивалась. Виктор Леонидович был безусловно ученым 
мирового уровня, благодаря его идеям и созданной уникальной аппаратуре для 6-м телескопе 
БТА, исследования в физике малых тел Солнечной системы вышли на новый уровень. Очень жаль, 
что теперь мы будем жить воспоминаниями и не сможем устраивать горячие дискуссии с ним в 
его рабочем кабинете. Но тот опыт, любовь к своему делу и ту искру, что он заложил в своих 
учениках, без которых мы бы не состоялись как ученые, будут продолжать жить в его учениках, и 
в будущих поколениях ученых в разных областях астрофизики, а созданные им приборы позволят 
делать новые и неповторимые исследования. Нет слов, которые могли бы выразить ту 
благодарность и ту любовь, которую я испытываю к Виктору Леонидовичу, он всегда будет с 
нами, в наших сердцах и памяти. Примите мои искренние соболезнования семье, близким и 
коллегам Виктора Леонидовича. 
 
Помним и скорбим, 
с большой любовью в сердце, 
Александра Иванова, с.н.с. отдела межпланетной среды Астрономический Институт Словацкой 
академии наук 
 
--- 
 
Still, I could not believe to this sad news.. 
Victor was an asset to the world-wide astronomical community. His life and light will be always 
remembered and  blessing to all those he knew. 
Sending  thoughts and prayers to you and Victor's  family during this difficult time. 
 
Andjelka Kovacevice 
Department of AstronomyFaculty of Mathematics, University of Belgrade 
 



--- 
С глубоким прискорбием узнали о кончине выдающегося российского астрофизика, ученого с 
мировым именем, профессора Виктора Леонидовича Афанасьева. 
 
От лица всего коллектива Бюраканской обсерватории позвольте выразить глубокие 
соболезнования по поводу столь большой утраты, которая постигла всю мировую научную 
общественность. Просим передать искренние соболезнования всем сотрудникам Специальной 
астрофизической обсерватории, а также родным и близким покойного. 
 
Бюраканская обсерватория, Армения 
 
--- 
 
I am very sad you hear this news. I went to observe at Zelentchuck as a young PhD student with Jacques 
Boulesteix in 1992, and Victor received me very warmly. He spent a couple of weeks at Marseille 
observatory with Serguei Dodonov after this run.  If you can, I would appreciate if you can transmit my 
deep condoleances to his family. 
Sincerely 
 
Henri Michel Pierre Plana 
Departamento de Ciencias Exatas e Tecnologicas da UESC, Brazilia 
 
--- 
 
Victor has been an invaluable mentor for our efforts in getting started with 3D spectroscopy back in 1994, 
and I have unforgettable memories of joint observing runs with MPFS at the BTA, but also shashlik & 
vodka at the river banks near Nizhniy Arkhyz. 
 
Let me send my deepest sympathy to Victor’s family and friends. Victor will live in our memories! 
 
Prof. Dr. Martin M. Roth 
Leibniz Institut fur Astrophysik, Germany 
 
--- 
 
It's a terrible and shocking news that let me without words...we met again last year after a long time... 
Please send my condolences to his wife and his family. 
 
Stefano Ciroi, 
Padova University, Italy 
 
--- 
 
Please transmit to his family my most sincere condolences. 
 
I remember so well him since the end of the '80s, beginning of the '90s when he came with Serguei D. at 
Marseille and when we went to the SAO  ! 
 
Philippe Amram, 
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, France 
 



--- 
 
 
It is with great sadness that I learn of the death of Victor Afanasiev. 
 
This is a great loss for instrumental astrophysics, especially for 3D spectrography. Victor had a deep 
sense of instrumental efficiency at the service of major scientific issues. With a fine critical mind, he was 
constantly teeming with new ideas. 
 
The astronomers from Marseilles appreciated the long night discussions with him in the rest lodge of the 
6m, too often waiting for weather window, in front of the bas-relief of the legend of the Elbrouz. 
This is a great loss for astronomy. Please, ransmit our compassion to his family and friends. 
 
Jacques Boulesteix 
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, France 
 
--- 
 
 
I am deeply saddened by this terrible news, and my thoughts go to his family, collaborators and friends. 
The contribution of Victor to the astronomical instrumentation and to the Russian astronomy is 
tremendous. His famous instruments surely made the history of the 6 m. 
 
Philippe Prugniel, 
Observatoire de Lyon, France 
 
--- 
 
Наши искренние соболезнования семье и САО в связи с неоценимой утратой - уходом из жизни 
Виктора Леоидовича Афанасьева. Мы потеряли великого  ученого и сотрудника, но также и 
великого человека, друга и брата.   Виктор Леонидович навсегда останется в наших сердцах и 
воспоминаниях, а  его научный труд будет жить вечно. С уважением, 
 
Лука Ч. Попович, Драгана, Анджелка и группа астрофизической  спектроскопии 
Астрономической обсерватории и кафедры астрономии математического факультета Белградского 
университета. 
 
--- 
 
В связи с большой утратой, кончиной Виктора Леонидовича Афанасьева,  самые искренние 
соболезнования выражает директор Астрономической  обсерватории д-р. Гойко Джурашевич и 
декан математического факультета  проф. Зоран Ракич 
 
--- 
 
Very sad news indeed. My deepest sympathy. 
I have very good memories of when Victor visited Asiago many years ago. 
Please give my condolences to his family and friends. 
Surely Victor will not be forgotten. 
 
Francesco Di Mille, Las Campanas Observatory, La Serena – Chile 



 
--- 
 
Ушел из жизни человек светлого разума, золотых рук и доброго сердца. 
Ушел один из первопроходцев советской и современной российской наблюдательной 
астрофизики. 
Он оставил большое наследие после себя и одним из главных - это своих учеников! 
Я пересекся с Виктором Леонидовичем лишь однажды на конференции в Москве по астрофизике 
высоких энергий в ИКИ. 
До этого был знаком только по переписке - Виктор Леонидович дал мне дельные советы по 
изготовлению поляриметра. 
Когда мы встретились он был уже почтенного возраста, но поразила его энергия с фонтаном идей 
и живым интересом! 
Ранняя, невосполнимая потеря выдающегося ученого и наставника. 
Мои глубочайшие соболезнования семье, родным, близким и коллегам Виктора Леонидовича! 
 
Хамитов Ирек 
старший научный сотрудник, Государственная обсерватория ТЮБИТАК, Турция 
 
--- 
 
Для обсерватории и ее ученых это ужасная весть. 
Мы - поколение 50х - всегда с огромным уважением относились к Виктору Леонидовичу, при всех 
сложностях и бескомпромиссности его характера. Всегда чувствовалось - В.Л. душой болеет, 
искренне переживает за обсерваторию. 
Сколько сил и таланта он вложил в работоспособность наших инструментов, скольким молодым 
людям он помог и многому научил. 
Мы, члены УС САО, будем помнить страстные и неравнодушные выступления В.Л. на заседаниях 
УС и множестве комиссий УС, будем помнить его научные доклады, умные вопросы и тонкие 
замечания. 
Гале, Ире, всей семье В.Л. наши искренние соболезнования. 
 
Сергей Трушкин 
 
--- 
 
Да, друзья, это очень большая потеря! 
Ушел профессионал высочайшего класса, погасла очень яркая личность. Яркая, потому что он 
всега горел новыми идеями. 
Виктор Леонидович был лидером отечественного астрономического приборостроения. 
Но он не замыкался в области, где без лишней скромности царил. 
Меня поражал энциклопедический круг интересов Виктора - от метеоров до космологии. 
Он удивительно много дал нам, хотя и требовал от людей тоже много. Быть в дружеских 
отношениях с ним было непросто. 
У меня в целом как-то складывалось. 
Вот так, по-дружески, и буду помнить его. 
Светлая ему память! 
 
Борис Шустов 
 
 



--- 
 
От имени Международной общественной организации "Астрономическое Общество" (АстрО) 
хочу выразить глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего директора САО РАН, 
главного научного сотрудника, лауреата Государственной премии РФ Виктора Леонидовича 
Афанасьева. 
 
Мы знали Виктора Леонидовича как неутомимого наблюдателя-энтузиаста, талантливейшего 
конструктора астрономических приборов, видного организатора науки. Разработанное им 
оборудование много лет с успехом применяется на крупнейшем в России телескопе БТА САО 
РАН, на других телескопах как Вашей обсерватоии, так и других астрономических организаций. 
Он много десятилетий эффективно работал в САО РАН. Среди активистов АстрО многие были с 
ним знакомы лично, активно общались. Светлая память о Викторе Леонидовиче навсегда 
сохранится в наших сердцах. 
 
Прошу передать наши соболезнования родным, близким, сослуживцам. 
 
От имени Международной общественной организации "Астрономическое Общество" 
Проф. Н.Н. Самусь, сопредседатель 
 
 
--- 
 
Сотрудники Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН выражают самые 
глубокие соболезнования всем сотрудникам Специальной астрофизической обсерватории РАН в 
связи с кончиной выдающегося астрофизика, главного научного сотрудника САО РАН, 
профессора, доктора физико-математических наук Виктора Леонидовича АФАНАСЬЕВА. 
 
Яркий образ Виктора Леонидовича, бесконечно преданного науке и своей обсерватории, навсегда 
запомнится всем, кому в жизни посчастливилось встретиться и близко познакомиться с этим 
выдающимся астрономом и мудрым человеком. Передайте, пожалуйста, наши глубочайшие 
соболезнования родным и близким Виктора Леонидовича. 
 
С.А. Тюльбашев, В.С. Артюх, Р.Д. Дагкесаманский, И.Ф. Малов и многие, многие другие 
сотрудники ПРАО АКЦ ФИАН 
 
--- 
 
Всегда кажется невозможным согласиться с утратой близкого человека. Мы еще долго будем 
говорить о том, что успел сделать и оставить после себя в науке и в САО Виктор Леонидович. Мы 
все знаем, как много здесь наполнено его талантом и трудом. Но невосполнимым теперь станет 
всегда интересное живое общение с ним: его меткие, часто язвительные, реплики по поводу тех 
или иных событий, едкое чувство юмора, споры. Вряд ли можно заменить чем-то чаепития в его 
небольшом кабинете с горячим душистым крепким чаем, куда он всякий раз предлагал положить 
пару кусочков яблока -- от этого чай приобретал особенный аромат, и хороший разговор. Мне 
трудно теперь представить САО без того, чтобы не встретить В.Л. с его слегка прихрамывающей 
походкой и новой доброй шуткой. 
Вечная ему память! 
 
Ю. Щекинов 
 
 



--- 
 
Это шок. Невозможно поверить и смириться. Ушел уникальный и очень талантливый человек, с 
активной жизненной позицией, болеющий за людей и за дело, и по человечески близкий многим 
из нас. Заменить его некем. Пустота. Не знаю, кто больше Виктора за свою жизнь сделал для 
обсерватории. Теперь вся надежда на учеников. Его уход - это удар и по САО, и по отечественной 
науке в целом, и по всем нам. Соболезнования от меня и от жены, Людмилы, Гале Афанасьевой, 
его детям и внукам, всем родным Виктора, коллегам и всем, кто знал и ценил его. 
 
Анатолий Засов 
 
--- 
 
Примитe от лица московских звёздников самые искренние соболезнования. Виктор Леонидович - 
это целая эпоха для САО и для всей советской и российской наблюдательной астрофизики. 
Каждое общение с ним было интересным и запоминающимся… 
 
Каждый раз я выносил из наших - увы, нечастых! - контактов что-то новое. 
Он был Астрономом с большой буквы, фанатом наблюдений, замечательным конструктором 
многочисленных приборов. 
 
Нам всем будет нехватать его иронии, его интересных воспомининий, его принципиальности. 
Передай, пожалуйста, наши искреннее сочувствие родным и близким Виктора Леонидовича. 
 
Алексей Расторгуев, профессор МГУ 
 
--- 
 

Вырван из жизни один из самых мужественных бойцов за дело, которому мы все себя 
посвятили, – дело изучения тайн Вселенной. В жизни Виктора Афанасьева не было ничего более 
важного, чем мир телескопов и мир галактик. Благодаря своему упорному труду и выдающимся 
личным качествам Виктор стал одним из самых известных в нашей стране специалистов. Все 
знают: там, где говорят САО, там слышат Афанасьева, и там, где Афанасьев, всегда дела САО и 
отечественной астрономии. Восемь лет своей жизни были отданы им работе на посту директора 
САО. Тот грозный период, когда распадалась великая страна, требовал от него особых качеств – 
всесторонней мудрости и личного мужества в принятии решений. Те, кто был рядом с ним в то 
время, хорошо помнят, как непросто ему приходилось. 

Капля за каплей уходит поколение людей, создававших славу нашей обсерватории. Виктор 
сделал много для того, чтобы на смену пришли молодые исследователи – здесь ему удалось 
сделать больше других. 

Сегодня мы вместе с семьей и друзьями Виктора скорбим о тяжелой утрате. Скорбят горы, 
среди которых он все свои лучшие годы, скорбят телескопы, которым он отдал свой разум и свою 
душу. Небо, в которое он вглядывался всю свою жизнь, примет его. 

Мы все запомним Виктора Леонидовича человеком неравнодушным, яростно 
отстаивавшим свои научные убеждения, человеком, часто идущим наперекор общепринятому 
мнению, человеком – генератором новых идей, человеком, с именем которого всегда будет связана 
история нашей обсерватории и история отечественной астрономии. 

 
Ю.Ю. Балега, 
директор САО 1993-2015 
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