***
В.И. Шубов
Я хотел бы поделиться воспоминаниями о моей последней встрече с
Ольгой Александровной в феврале 2003 года. В это время она находилась с
визитом в Соединенных Штатах, в Florida State University, по приглашению
математического факультета. Университет находится в городе Таллахасси
– столице штата Флорида. Замечательный факт из истории этого
университета – с 1972 по 1984 год одним из профессоров физического
факультета был Поль Дирак. На кампусе есть статуя Дирака, и библиотека
носит его имя.
Я приехал в Таллахасси из Техаса, где я тогда работал в Texas Tech
University, всего на три дня, с 12 по 15 февраля, чтобы встретиться с О.А. Я
прилетел 12-го вечером, арендовал автомобиль в аэропорту и приехал в
отель недалеко от кампуса. Из отеля я сразу же позвонил Ольге
Александровне, и мы договорились, что завтра утром я приду к ней в офис.
Однако на следующий день рано утром мне в номер позвонили из фойе
отеля и сказали, что меня ожидают визитёры. Я сбежал вниз. Там стояли
О.А., Виталий Иванович Очкур, сопровождавший её в этой поездке в
Америку, а также Макс Ганзбургер – профессор математического
факультета, пригласивший О.А. в Таллахасси. Так я встретился с Ольгой
Александровной впервые за пятнадцать лет, с тех пор как уехал в США.
Оказывается, Ганзбургер подвозил О.А. и В.И. в университет и предложил
заехать в отель и прихватить меня. Я, однако, отговорился и, как только они
уехали, помчался в цветочный магазин и купил букет цветов. С этим
букетом я и пришёл в офис к О.А. Она работала над статьёй.
Энергия и работоспособность Ольги Александровны поразили меня.
Она подробно расспросила меня о моей жизни и работе в Америке. В тот
же день вечером я был приглашён на обед с О.А. и Виталием Ивановичем.
Как я понял, обед приготовила сама О.А.
На следующий день Ольга Александровна выступала на общем
семинаре математического факультета. Её доклад был посвящён проблеме
существования и единственности для системы уравнений Навье–Стокса и
предназначен для общей математической аудитории, а не для группы
специалистов. Доклад был тщательно продуман, исключительно ясен и
отточен. Я слушал его с огромным удовольствием.
Назавтра Ольга Александровна попросила меня отвезти её в здание
«правительства» Флориды – так называемое Federal Building. День был
нерабочий, но здание было открыто для посетителей. Мы побродили по
полупустым коридорам и залам. О.А. заметила, что согласно её
наблюдениям, у американцев нет особенного пиетета перед властью.

Мы вернулись на факультет, а вечером я подвёз О.А. до дома. Она
сказала, что собирается приехать через год. Мы распрощались, так как мой
полёт обратно был очень ранним утром. Я рассчитывал вновь увидеть
Ольгу Александровну через год. Но этим планам не суждено было сбыться.

