
21.04  20:12    Щекинов Ю.А., ЮФУ

Нас покинул замечательный человек и выдающийся исследователь Вселенной, Дмитрий 
Александрович Варшалович.

Всегда тяжело терять близких людей, а Дмитрий Александрович был нам всем очень 
близким человеком и, если говорить о моем поколении, то и настоящим учителем. Его 
уход поэтому кажется невозможным.

21.04  20:36    Засов А.В., ГАИШ МГУ

Светлая ему память... Уникальное сочетание яркого таланта и скромности.

21.04  21:09    Соколов Д.Д., МГУ

Печальная новость.

21.04  21:18   Соболев А.М., УрФУ

Светлая память Дмитрию Александровичу ...

21.04  21:26   Зинченко И.И., ИПФ РАН

Очень печальное известие. Вечная память...

21:04  21:30   Шустов Б.М., чл.-корр. РАН

Очень, очень печальная весть. Навсегда ушел истинный интеллигент, человек с чистой 
открытой душой, большой ученый и учитель. Таких пронзительно мало, почти нет. 
Светлая ему память!

21.04  21:47    Каленский С.В., АКЦ ФИАН

Светлая память Дмитрию Александровичу!

21.04  23:31   Лапинов А.В., ИПФ РАН

Еще одна утрата удивительно интеллигентного, глубоко и разносторонне одаренного 
человека - яркого представителя ленинградской школы, сумевшего оставить после себя 
плеяду достойных талантливых учеников. Всегда мягкого в общении, хотевшего уловить 
главное, деликатно предложив свою помощь при удобном случае и не боявшегося своей 
открытости. Было с кого брать пример.



21.04      Гринин В.П., ГАО РАН

Это очень тяжелая потеря для российской науки, для всех, кто знал Дмитрия 
Александровича. Мне не раз приходилось с ним встречаться, и я его часто вспоминаю с 
благодарностью за поддержку в трудные минуты жизни. Пока жив, буду помнить его.

22.04  00:02   Панчук В.Е., САО РАН

Это очень плохо. Для всех. Таких людей больше не будет. Никогда.

22.04,  00:44    Рубаков В.А.,  академик РАН

Очень трагическая весть! Дмитрий Александрович был Ученый с большой буквы. Светлая
память!

22.04,  00:50    Старобинский А.А., академик РАН

Это был выдающийся Ученый и Человек. Большая потеря для всех нас. С ним ушла целая 
эпоха в астрофизике. Светлая память!

22.04,  00:52    Чуразов Е.М., академик РАН

Очень, очень жаль. Дмитрий Александрович был одним из настоящих…

22.04,  02:11    Сибельдин Н.Н., чл.-корр. РАН

Невосполнимая потеря для Науки и всех, кто его знал. Светлый был Человек. Светлая 
память!

22.04  03:55    Топчиева А.П., ИНАСАН

Очень тяжело, когда уходят близкие люди...Соболезную!

22.04  08:14    Салий С.В., УрФУ

Очень печальное известие. Светлая память.

22.04  10:50    Дагкесаманский Р.Д.,  ПРАО АКЦ ФИАН

Присоединяюсь ко всем добрым и теплым словам в адрес покинувшего нас Дмитрия 
Александровича Варшаловича. Полностью разделяю мнение о том, что он был очень 
ярким представителем ленинградской школы астрофизиков, каждый контакт с которым 
доставлял уйму положительных эмоций. Светлая память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.



22.04,  10:54    Чаплик А.В., академик РАН

Присоединяюсь к соболезнованиям. Я знал его и очень сожалею об этой потере.

22.04  11:03   Ситкова З.П., Нижегородский Планетарий им. Г.М. Гречко

Печальное известие. Д.А.Варшалович был у нас в планетарии, выступил с лекцией. 
Потом, как обычно, общение за чаепитием... И тут запомнилось вот это его образное 
сравнение:"...Земля такая маленькая, вся наша суета в масштабах Вселенной кажется 
мышиной возней. Нашу попытку понять эволюцию Вселенной можно сравнить с 
попыткой бабочки-однодневки постигнуть не только причину смены дня и ночи, но и 
причину смены времен года и даже причину великих оледенений. Глядя на звездное небо, 
начинаешь понимать, что такое вечность по сравнению с человеческой жизнью, имеющей 
свой срок"

22.04  11:23    Розанов Н.Н., чл.-корр. РАН

Очень жаль. Я многим обязан этому замечательному ученому и человеку. И теперь 
прискорбно, что нельзя даже проститься с ним.

22.04  11:25   Вальтц И.Е., АКЦ ФИАН

Необыкновенный был человек.... Из тех, кто становится близким с первой встречи и 
навсегда - такое редко бывает. Очень жаль.

22.04  11:51   Петр

Присоединяюсь. Его труды - лучшая память.

22.04  12:01    Сюняев Р.А., академик РАН

Очень жаль. Помню его 32 летним. Замечательный и преданный науке человек.

22.04  12:27    Е.А. Карицкая, Н.Г. Бочкарев, ИНАСАН, ГАИШ МГУ

Очень печальная новость... Очень светлый человек и выдающийся ученый. Дмитрий 
Александрович даже был одно время сопредседателем Астрономического общества. 
Вечная память.



22.04  13:02    Черепащук А.М. (от имени Научного Совета по Астрономии РАН)

« … Совет выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого 
всемирно признанного лидера в области теоретической и наблюдательной астрофизики 
академика Дмитрия Александровича Варшаловича. Уход из жизни Дмитрия 
Александровича – это громадная и невосполнимая потеря для отечественной и мировой 
науки …

… Хочется отметить, что Дмитрий Александрович был глубоко интеллигентным и 
порядочным человеком, дружбой с которым гордились все мы. Память о Дмитрии 
Александровиче, выдающемся ученом, талантливом педагоге и прекрасном человеке 
всегда будет жить в наших сердцах.»

22.04  13:04    Коваленко И.Г., ВГУ

Для меня - образец интеллигентности. Печальная новость.

22.04  13:14    Цивилев А.П., ПРАО АКЦ ФИАН

Присоединяюсь.  Изумительный человек и ученый.   Светлая память.

22.04  13:22   Захаров В.Е., академик РАН

Я мало знал Дмитрия Варшаловича, но очень его уважал. Еще одна большая потеря для 
нашей науки и культуры, увы! С грустью присоединяюсь к соболезнованиям.

22.04  14:19    Кузнецов Е.А., аквдемик РАН

Большая утрата для всех нас. Замечательный ученый.

22.04  21:32    Гребенев С.А., ИКИ РАН (от лица всех членов редколлегии и редакции 
журнала "Письма в АЖ")

«Наши искренние соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Александровича. Он был 
замечательным человеком и ученым, бесконечно вежливым и тактичным, глубоко 
понимающим суть самых разных физических процессов и явлений, всегда был готов 
помочь советом или разъяснением …»


