3 февраля 2017 г. — № 1545(3)
http://gazeta.vstu.ru

Дань памяти

Вся жизнь – служение делу

Память еще о двух выдающихся ученых ВолгГТУ была увековечена вчера в зале
заседаний ученого совета вуза.
Минувший год вырвал из рядов блестящих ученых ВолгГТУ сразу двух замечательных людей:
Юрия Павловича Трыкова и Валерия Анатольевича Камаева. Память об этих двух
выдающихся ученых техуниверситета была увековечена в зале заседаний ученого совета
вуза.
Они ушли от нас, как это всегда бывает, неожиданно, и это стало невосполнимой потерей,
как для их семей, так и для всего коллектива университета. Хотя, опять же, как это всегда
бывает у людей, которые с головой увлечены своим делом, и которому отдают себя без
остатка, таким людям, как правило, весьма сложно определить, что же для них важнее:
семья или работа? Об этом говорили и родственники Валерия Анатольевича и Юрия
Павловича. «Для них всегда на первом месте стояла работа, их ученики, которыми они
гордились и их дело, которому они беззаветно служили всю свою жизнь!» – так говорили
близкие покойных.
«Сегодня мы отдаем дань памяти людям, которые на долгие годы определили стратегию
развития науки в нашем университете, мы отдаем дань памяти заслуженным людям, которые
сделали очень много для развития нашего вуза, которые оставили большой след в его
истории и которых мы будем помнить всегда! Хотелось бы, конечно, чтобы этот портретный
ряд в зале заседаний ученого совета пополнялся как можно реже, и, наверное, хотелось бы
на этих портретах навсегда прервать контракт с художником, но жизнь есть жизнь, она, увы,
неумолима, и здесь мы бессильны!» – такие слова произнес ректор опорного университета,
академик РАН Владимир Ильич Лысак. Было предоставлено слово и художнику. Мариан
Коваль, сын известного волгоградского художника Владислава Коваля, был скуп на слова, но
оно, быть может, и понятно – художник пишет картины, и именно в них он выражает все свои
чувства, мысли и слова. «Трудно самому судить о своем творчестве, особенно если это жанр
«Портрет», поскольку задача этого жанра состоит в том, чтобы на минималистской основе,
как правило, это может быть только одна фотография, максимально точно воплотить образ
того или иного человека. Получилось ли это у меня – судить вам!» – сказал в ответном слове
художник. «У тебя получилось, Мариан! Тебе удалось передать в этих портретах, написанных
тобой, характер наших двух замечательных ученых, они совершенно точно соответствуют
тому, что из себя представляли, спасибо тебе за это!» – это были уже слова президента
ВолгГТУ, академика РАН Ивана Александровича Новакова.
Было сказано еще очень много теплых и хороших слов в адрес Юрия Павловича Трыкова и
Валерия Анатольевича Камаева. Коллеги по работе на кафедрах, которые они возглавляли,
друзья, близкие родственники ученых, ветераны вуза – все они отзывались о них как о
больших ученых, как о замечательных родителях и прекрасных семьянинах, в общем как о
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людях с большой буквы. «Спасибо вам за память! Спасибо руководству вуза и кафедр за то,
что вы не забываете ваших бывших коллег и наших отцов!» – такие слова были сказаны в
финале печальной церемонии, которая была посвящена двум светлым людям, так не вовремя
ушедшим от нас.
Валерий Анатольевич Камаев (1940–2016). Известный ученый в области концептуального
проектирования и моделирования сложных неоднородных систем методами искусственного
интеллекта. Заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.т.н., заведующий кафедрами
«Высшая математика» (1984–1990) и «Системы автоматизированного проектирования и
поискового конструирования» (1990–2015). Автор 639 печатных работ, в том числе 14
монографий и 3 учебников, 15 патентов. Подготовил 10 докторов наук и 63 кандидата наук.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Юрий Павлович Трыков (1936–2016). Известный ученый в области создания композиционных
материалов и изделий с повышенными, жаропрочными и коррозионными свойствами с
помощью взрывных и комплексных технологий. Заслуженный деятель науки РФ, профессор,
д.т.н., заведующий кафедрой «Металловедение и термическая обработка металлов»
(1987–2004), «Материаловедение и композиционные материалы» (2004–2012). Автор 975
печатных работ, в том числе 7 монографий, 92 патента. Подготовил 4 доктора наук, и 27
кандидатов наук. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ».
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова.
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