УДК 929 Афраймович

Вале Афраймовичу, 21 февраля 2018 года

УХОД
Расставанье всегда – это грусть и дорога.
Иногда в никуда, ну а чаще в метель.
Мы живем, как хотим, не советуясь с богом,
Засыпая в тревоге, забыв про постель.
Сколько длится наш путь, никому не известно.
Воля есть, нужно дальше и дальше идти.
Там, куда мы придем, совершенно не тесно,
И не тронет никто нас на этом пути.
Без акцента тут гром: ты дыши, когда пишешь.
Понимаю, что это вещает судьба,
Она музу мне шлет, я надеюсь, ты слышишь,
От нее выступает здесь строчек гурьба.
М. Рабинович

Не стало Валентина Сендеровича Афраймовича – умного, доброго, удивительно талантливого человека, математика и физика от рождения. Он прилетел из далёкой Мексики на Нижегородскую научную школу «Нелинейные волны» прочитать
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в день её открытия лекцию «Гетероклиническая динамика в моделях когнитивной
активности» и участвовать в её работе, но судьбе было угодно, чтобы его жизнь
окончилась на родной нижегородской земле.
Его все называли Валя, и это выглядело естественно. Он был близок Саратову и нашему журналу: защищал докторскую диссертацию в Учёном Совете нашего
университета по специальности «радиофизика», входил в редакционную коллегию
нашего журнала. В этом номере в списке членов редколлегии в последний раз появится фамилия V.S. Afraimovich, Dr. Science, Physics and Mathematics, Professor of
San Luis Potosi University, Mexico, но, увы, в траурной рамке. Валя участвовал и в
наших саратовских школах-семинарах по электронике и радиофизике. На VI зимней
школе он прочёл блестящие лекции под названием «Краткий очерк качественной
теории динамических систем», которые используются в лекционных курсах для студентов. В последние годы он вместе с профессором М.И. Рабиновичем работал над
книгой «Математика сознания». Он много сделал в нелинейной науке, получив результаты, которые останутся навсегда. Будем помнить его улыбку, его дружелюбие,
его умение донести понятно до слушателей сложные математические построения,
его готовность помочь. Думаем, что кто-нибудь ещё напишет о его жизни и его
творчестве.
Редколлегия журнала и саратовские коллеги
СГУ, 27.02.2018
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