Воспоминания о друге
Заочно Валентина Фёдоровича Куропатенко я знал давно, но наше личное знакомство
состоялось в начале октября 1993-го года в Миассе, где при поддержке руководства
ракетного КБ им. Макеева проводился научный форум. Выехав из Москвы днём 3-го октября,
я вечером по радио узнал о страшной бойне в Останкино, а утром, уже прибыв в Миасс, о
расстреле "Белого дома" – здания Верховного Совета России. Легко представить моё
тогдашнее настроение, особенно если учесть, что моя семья и ближайшие друзья и
родственники не только сочувствовали, но и содействовали, как могли, осаждённым в
"Белом доме".
Среди участников того форума, к сожалению, нашлись "демократы", не скрывавшие
своего одобрения творящегося беспредела. В описанной обстановке трудно переоценить ту
моральную поддержку, которую сразу оказал мне Валентин Фёдорович в первой же
перепалке с подобными "демократами". С этого момента мы не просто познакомились, но
стали друзьями.. Всё свободное от заседаний время мы бродили по Миассу, как могли,
успокаивали друг друга, рассказывали каждый о своей жизни. Валентин тяжело переживал
распад СССР, возмущался действиями команды Ельцина, с беспокойством говорил о
ситуации в России и в Снежинске. Говоря с гордостью о роли ВНИИТФ в создании ядерного
щита нашей Родины, он возмущался набирающим обороты разрушением ядерной отрасли,
промышленности и науки в России. Уже тогда я понял, что он – искренний патриот и
настоящий коммунист. Прошедшая с тех пор почти четверть века ни разу не дала поводов
для разочарования.
Все эти годы установившиеся
между нами дружба и духовная
близость продолжали развиваться,
подкрепляемые многими встречами
на Забабахинских
чтениях
в
Снежинске,
на
Харитоновских
чтениях в Сарове и на других
научных форумах, в том числе – во
Владивостоке.
Встрече
во
Владивостоке
предшествовало
пребывание на научной базе
"Восток", где мы с Валентином
жили в домике на двоих на самом
Слева – направо: Профессор А.Н. Крайко,
берегу
одноимённого
залива
академик И.Г.Горячева, профессор В.Ф. Куропатенко
Охотского
моря.
Приятно
вспомнить утренние купания в нескольких метрах от домика в прозрачнейшей воде с
морскими звёздами и заплывы на удалённом пляже с чистейшим песком. Однажды,
возвращаясь с него, я и Валентин решили "срезать" путь, заблудились в лесу и в кромешной
тьме, промокшие, с трудом добрались до "Востока".

Проходившие в Снежинске Забабахинские чтения незабываемы не только научными
программами, с неизменно яркими и оригинальными докладами Валентина Куропатенко, но
и гостеприимством его верной подруги – матери двух их дочерей – милой Эвелины. В их
хлебосольном доме мне посчастливилось бывать вместе с близкими мне Галиной
Долголёвой и Алексеем Забродиным. Однажды случай позволил чете Куропатенко побывать
и в моём доме, теперь уже в Москве. К нам должен был прийти В.М. Тишуков, который, как
выяснилось на следующее утро (мобильных телефонов тогда не было), час безрезультатно
пытался проникнуть в квартиру с тем же номером, но в соседнем доме. Стол накрыт, хозяева
ждут гостя, а его нет и нет. И вдруг, о чудо! – звонит телефон, а в трубке голос Валентина: он
с Эвелиной проездом в Москве. Вскоре они, к радости всех моих домочадцев, за нашим
столом. Тосты, задушевные песни моей Наташи и дочерей и всех вместе, "Марш
энтузиастов". Прошло много лет, но все участники с неизменной теплотой вспоминают тот
вечер.
В заключение ещё немного о ярких и оригинальных результатах. Задолго до нашего
знакомства научная деятельность Валентина началась с вычислительного обеспечения тех
разработок, которые велись во ВНИИТФ. Эти работы он вёл, а затем успешно возглавлял
десятилетия. Те доклады, которые мне довелось слушать, – вершина айсберга полученных
им и его коллегами результатов. Иногда наши научные интересы пересекались. Так
случилось и с одним из его последних увлечений – автомодельными задачами с ударной
волной, идущей к центру симметрии. Ими он занимался с Е.С. Шестаковской из ЮжноУральского государственного университета. Надеюсь и я внести вклад в развитие
полученных ими интересных результатов. Если такое удастся, то это станет моим вкладом в
увековечение памяти о большом учёном и дорогом всем нам Человеке – Валентине
Фёдоровиче Куропатенко.
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