Олег Васильевич Верходанов

5 апреля 2020 г. скоропостижно (от сердечного приступа) скончался Олег Васильевич Верходанов доктор физико-математических наук, астрофизик, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической
обсерватории РАН, Член Международного Астрономического Союза, популяризатор науки.

https://postnauka.ru/author/verkhodanov

Комментарии коллег из социальных сетей:
Олег Верходанов - космолог, просветитель, жизнерадостный и веселый, один из сильнейших специалистов по
реликтовому излучению, один из непосредственных участников решающего штурма в современной
космологии – обработки и осмысления данных космических микроволновых телескопов WMAP и «Планк», в
том числе, нашел эффекты, пропущенные основной командой эксперимента. Основная часть его докторской
посвящена данным WMAP по реликтовому излучению. Работал и жил в Нижнем Архызе (Буково), САО РАН,
много работал с данными РАТАН-600.
Многократно публиковал популярные статьи в ТрВ и других местах, много выступал с прекрасными
популярными лекциями и т.д.Он был великолепным рассказчиком и экспертом во всем, что касается
современной наблюдательной космологии. Если есть вопросы про расхождение между значениями
постоянной Хаббла, это к нему (https://trv-science.ru/2019/06/04/soglasovanie-skorosti-rasshireniya-vselennoj/).
Если жаждешь квалифицированного комментария по поводу сомнительных сенсаций – ниспровержение
темной энергии, обнаружение кривизны Вселенной, это тоже к нему (https://trv-science.ru/2020/01/28/otemnoj-energii-zamolvite-slovo/ ), и вообще, за трезвым экспертным взглядом на космологию – к нему.
Каждую весну я с нетерпением ждал в гости Олега Верходанова. Он приезжал либо на конференцию, либо
оппонировать на защите какой-нибудь диссертации (в этом качестве он был нарасхват), заодно выступал с
популярными лекциями. Рассказывал про то, что происходит в космологии, про жизнь – мы с женой каждый
раз ждали его приезда, как праздника. Он из тех единомышленников, которых понимаешь с полуслова, с
которыми возникает ощущение, что мир на месте и не все в нем напрасно.
Этой весной я его не ждал из-за эпидемии, надеялся увидеть летом. За несколько часов до смерти он прислал
в ТрВ ответ на вопрос Наталии Деминой о времяпровождении в «самоизоляции» (ссылка), написал, что
немного приболел…

Вечером 5 апреля вся моя фейсбучная лента была в откликах об Олеге. Я и не подозревал, что столько людей
знали его по лекциям или лично и очень любили - за ясность, за необыкновенное обаяние, за дружелюбие и
отзывчивость. Замечательно, что такие люди появляются на свете, жаль, что иногда уходят слишком рано.
Борис Штерн

Слушаю и переслушиваю его лекции между делом, понимаю немного, но заряжаюсь энергией убеждённости
в возможности человека познать мироздание.
Алексей Внуков

Светлая память Ученому и Человеку. Только вчера смотрел его лекцию...Такие люди делают мир светлее.
Сергей Бобров

Когда слушаешь столько лекций человека, то естественно он перестает быть для тебя чужим. Переживаешь
подобную утрату как личную. На свете и так мало умных и интересных людей, а когда один из них, ещё и
совсем не старый, вдруг уходит, кажется это как-то неспрааедливо
Валерия Стребкова

Моя жена Рамзия: Олег часто приходил в нашу маленькую школу. Последний раз это было 14 марта прошлого
года, мы отмечали 140-летие Эйнштейна. Тема ему очень понравилась, разинув рты, Олега слушали даже
пятиклассники, не имеющие понятия о физике. Олег - человек, которому безоговорочно веришь.
Сергей Фабрика

Открыл для себя Олега Васильевича как отличного лектора всего год назад и просто был восхищен как он
доступно все объясняет, какие понятные примеры приводит. Пересмотрел все его лекции. Благодаря ему мир
стал ещё более понятным. Жаль, что так рано ушел... Светлая память.
Александр Беспалов

Очень отзывчивый человек был...Несколько раз ему писал и всегда получал детальную консультацию.Очень
жаль,что его не стало....
Александр Харченко

Любопытной особенностью его лекций - была их некая "хаотичность", что придавала им своеобразие,
непохожесть.
Игорь Полтавский

