С действительным членом Петровской Академии наук и искусств
Валентином Фёдоровичем Куропатенко я познакомился в связи с организацией
Челябинского отделения Академии в 1994 году. Позднее я узнал, что Валентин
Фёдорович вместе с Валентином Дмитриевичем Батухтиным (тогда ректор
Челябинского государственного университета) входили в состав инициативной
группы, которая возрождала Петровскую академию, как правопреемницу АН
СССР в результате событий 1991 года. Когда же я ближе познакомился с
Валентином Фёдоровичем, я считал за честь для себя находиться в одной
организации с таким человеком. А Валентин Фёдорович был центральным,
главным, основополагающим членом Челябинскогоотделения ПАНИ и ее части в
г. Снежинске.
Редкое заседание отделения Академии проходило без Валентина
Фёдоровича, и его отсутствие безусловно было заметным. Он внимательно
слушал научные доклады на собраниях отделения, делая пометки в блокноте, его
вопросы усиливали внимание участников к обсуждаемой проблеме. Я приводил
студентам
это
как
пример
правильной
технологии
организации
интеллектуальной работы: ученый, организатор науки такого масштаба
(начальник математического отделения института) внимательно с блокнотом в
руках слушает доклад весьма далёкий от его профессиональных интересов.
Открытый, доброжелательный, с улыбкой на красивом, благородном лице он
был душой наших собраний и пользовался чрезвычайным уважением и
авторитетом.
На двух съездах Академии В.Ф. Куропатенко и В.Д. Батухтиным были
сделаны доклады по проблемам безопасности, основные положения которых
вошли в решения съездовАкадемии.
Патриота Куропатенко Валентина Фёдоровича тревожили, беспокоили
процессы, происходящие в нашей стране, и надо отдать должное его оптимизму.
Уныния у Валентина Фёдоровичане было, он продолжал активно работать,
участвовать в конференциях, был экспертом в фондах РФФИ и РНФ, писал
статьи, монографии, последняя из которых вышла в 2017 году. В одну из наших
последний встреч Валентин Фёдорович увлеченно рассказывал о своих
совершенно новых теоретических результатах в задачах построения моделей
механики сплошных сред, о своём докладе и участии в важной конференции в
Академгородке г. Новосибирска. Он был полон научных идей, замыслов и еще
не решённых им задач. В неформальной обстановке с теплотой говорил о
дочерях, внуках, очень уважительно о супруге, а любимый его напиток был
«Старая крепость».
На мои вопросы, задаваемые при каждой встрече, о том, что будет дальше,
он с неизменной улыбкой отвечал: «Мы – прорвёмся!».
Я благодарен судьбе, которая предоставила мне возможность общения и
работы с таким замечательным выдающимся человеком.
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