Мне хотелось бы сказать несколько слов о Валентине Фёдоровиче
Куропатенко. Он – один из тех немногих, кто, являясь по-настоящему крупным
учёным, был при этом исключительно позитивным, лёгким и приятным в
общении человеком. Я давно знаком с Валентином Фёдоровичем, в течение
длительного времени встречался с ним на Харитоновских чтениях,
международных конференциях "Ударные волны в конденсированных средах" в
Оксфорде (1997), Санкт-Петербурге (2000), Эдинбурге (2002) и многих других, в
которых Валентин Фёдорович участвовал в качестве члена Программного или
Научного Комитета и приглашенного докладчика. Я ходе совместных поездок
было немало интересныхэпизодов. Так, во время поездки на конференцию в
Оксфорде, нас с Валентином Фёдоровичем пригласили в ядерный центр в
Олдермастоне. На входе нас двоих встречал целый взвод охраны с оружием
наизготовку, а внутри самого объекта мы могли наблюдать весьма живописные
развалины древнеримской крепости. Во время поездки в Эдинбург хмурым
майским днём 2002 г. нам удалось посетить горное озеро Лох-Ламон в северной
части Шотландии с её необычной природой, вересковыми рощами, зелёным
склонами гор и многочисленными озерами.
В.Ф. Куропатенко – крупный ученый, имеющий большие достижения в
области вычислительной математики и механики. В частности, им разработана
программа гидродинамических расчетов с выделением ударных волн, которая
по-прежнему широко используется в современной вычислительной практике, в
том числе и в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Научные контакты В.Ф. Куропатенко с РФЯЦВНИИЭФ отнюдь не ограничивались совместным участием в научных
конференциях и семинарах. Он был неоднократно приглашен в качестве
оппонента на защиты диссертаций сотрудников ВНИИЭФ. Его отзывы всегда
были образцом настоящего научного подхода – требовательного,
конструктивного и вместе с тем доброжелательного. В 1972 г. вместе с
сотрудниками ВНИИЭФ Б.Л. Глушаком и С.А. Новиковым им в издательстве
Наука была опубликована книга "Исследование прочности материалов при
динамических нагрузках", которая до настоящего времени пользуется
заслуженной популярностью в профессиональной среде. А на моём рабочем
столе его подарок, монография "Модели механики сплошных сред" с
дружескими пожеланиями. Встречи с Валентином Фёдоровичем, замечательным
ученым и человеком, оставили светлый след в моей памяти.
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