***
А.И. Комеч
Ольга Александровна была замечательным математиком с сильным
физическим чутьем. Ее работы оказали на меня очень большое влияние:
единственность для двумерного Навье–Стокса, аттракторы, принцип
предельной амплитуды, и замечательные книги!
Я много весьма уважительных отзывов слышал о ней от моего
учителя Марка Иосифовича Вишика. Они дружили со времен семинара
1947-1949 годов, который вел Израиль Моисеевич Гельфанд для трех
участников: Ладыженской, Олейник и Вишика. Когда Ольга Александровна
приезжала в Москву, она неизменно останавливалась у Вишиков, и также
когда Вишики приезжали в Питер, они останавливались у Ольги
Александровны.
Мне посчастливилось лично познакомиться с О.А. на моей
докторской защите в ПОМИ в 1998 г. За час до защиты я пришел к
секретарю Совета – чудесной Татьяне Николаевне – и робко спрашиваю:
«… мы бы хотели устроить прием после защиты ... можно ли напитки ...».
Здесь Татьяна очень строго говорит: «Но учтите, что О.А. пьет только
коньяк!». Я тут же помчался к Елисееву и набрал 5-6 бутылок: Арарат,
Ахашени, Киндзмараули ... со всякими красными рыбами и т. д.
В протоколе заседания было 14 подписей членов Совета «за», но 11
из них улетели в Париж за день до моей защиты.Время было очень скудное,
и только поездка за границу давала средства к существованию.
В зале ПОМИ было 3 члена Совета: О.А., председатель Совета
Людвиг Фадеев, и мой оппонент В.С. Буслаев. Людвиг сидел на
подоконнике у доски, а О.А. – у знаменитого круглого стола, который стоял
вплотную к доске. Так что я рассказывал непосредственно О.А., и она очень
внимательно слушала. У нее явно было хорошее настроение в этот
солнечный весенний день.
Когда я закончил, Буслаев сразу вышел, а Людвиг подошел к О.А.
Она его спрашивает: «Людвиг, а когда же мы будем голосовать?», а он
разводит руками и говорит: «Ольга Александровна, так мы же уже все
проголосовали!». Она кротко отвечает: «А, ну хорошо ...».
На банкет с хрустальными бокалами в Мраморном зале пришло
примерно 10-15 человек и было гораздо более оживленно чем на защите!
Мы там с О.А. и Ниной Уральцевой очень удачно посидели!

