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ШШуурр  ГГееннрриихх  ((ММоосскквваа)).. В двадцатых
числах сентября 2016 года мы получили
печальную весть из Латвии. Ни медици-
на, ни этот сильный и мужественный че-
ловек, который неоднократно выходил
из сложнейших жизненных ситуаций, не
смогли, к сожалению, побороть серьез-
ный недуг. Спортсменам-ориентиров-
щикам России, активно стартующим в
70-80 годах, имя Валерия Киселева было
не только знакомо, но они чуть ли не
ежегодно совершали «паломничество»
на старты «Гран-При». Проводились эти
соревнования в Латвии, на картах, сос-
тавленных Валерием Киселевым и его
помощниками. В 1990-92 годах старты
«Гран-При» переехали в Псковскую об-
ласть, где проводились под общим руко-
водством СВК В.А. Никитиным. Там уже
Валерий Киселев составлял карты с бри-
гадой российских молодых и талантли-
вых, но уже судей «Всесоюзной катего-
рии»! И все же вершиной его деятель-
ности можно считать 1989-90 годы. В
1989 г. в Швеции рижанка Алида Абола-
Зукуле приносит первую (бронзовую)
медаль в копилку ФСО СССР. Старшим
тренером  сборной СССР был тогда Вале-
рий Киселев. В 1990 году вершина его
профессии, Валерий ведь закончил «Но-
восибирский институт геодезии, аэро-
фотосъемки и картографии». Причем
выставлял свою студенческую работу
«Тематические карты» на конкурс, кото-
рый проходил в Германской Демократи-
ческой Республике,   став его лауреатом!
Кстати, его диплом назывался «Спор-
ткарты за рубежом и в СССР».  В 1990 г. в
Плявинасе  (Латвия) состоялся Чемпи-
онат Мира среди студентов. Спортсме-
ны, и особенно тренеры, очень высоко
оценили его работу. Позже  Киселеву
посыпались предложения из-за рубежа.
У Валерия был уже солидный судейский
стаж, он в 1984 г. получил звание "Судья
Всесоюзной категории". Там же, в Пля-
винасе, Валерий  Киселев провел и Чем-

пионат СССР.  
В те дни, когда до нас дошла печаль-

ная весть, то ли по совпадению, то ли это
мистика, пришла и добрая весть с Бело-
го моря. Наилучшие составители спор-
ткарт России С. Скрипко и Г. Яшпатров
закончили съемку района близ г. Онеги
– шедевра Валерия Киселева 1984 года –
создав тем самым своебразную памят-
ную спорткарту, которая будет служить
молодому поколению. Именно им скоро
предстоит стартовать на чемпионате
России у Белого моря, осознавая, что
они здесь не просто так, а помятуя веч-
ного двигателя лесного спорта Валерия
Михайловича Киселева.  

Редакция знакомит читателей с
очерком об этом талантливом человеке
– Валерии Киселеве, опубликованным в
газете «Советская Онега» в 1984 г., напи-
санный Г.В. Шуром. Именно на картах,
составленных В.М. Киселевым, состоял-
ся Чемпионат ВДФСО профсоюзов 1984
г. Сам автор карты тогда не смог присут-
ствовать, т.к. защищал цвета армейской
сборной ВС СССР  на Кубе. В 1996 г. он
побывал в Санкт-Петербурге в качестве
тренера женской сборной команды Лат-
вии, которая принимала участие в Чем-
пионате Мира среди военнослужащих –
СИЗМ. Насколько нам известно, В.М. Ки-
селев позже работал по своей специаль-
ности военнослужащим в армии Латвии.

ККооннссттааннттиинноовв  ЮЮрриийй  ((ММоосскквваа)).. «Из
истории отечественного спортивного
ориентирования (1963-2013 гг.): «Кисе-
лев Валерий Михайлович, Латвия. Ар-
мейскую службу проходил в Латвии, там
и остался после увольнения в запас.
Став членом очень сильной сборной ко-
манды республики, а затем сборных Во-
оруженных Сил и страны, Валерий Кисе-
лев десять лет был бессменным лидером
команды Советского Союза. Матчи с
финнами и французами, соревнования в
рамках армейских сборных, победы в
розыгрыше кубка «Мира и дружбы»,

Кубка социалистических стран  принес-
ли Киселеву международное признание.

Одновременно с участием в соревно-
ваниях Валерий Михайлович начал ри-
совать спортивные карты. Сначала для
юных ориентировщиков, потом для рес-
публиканских стартов, потом для круп-
нейших соревнований страны «Гран
При» и студенческого чемпионата мира
в 1990 году.

Великолепный спортсмен, отличный
организатор, виртуоз-картограф, он ока-
зал огромное влияние на составителей
карт и начальников дистанций в стране.»

ШШуурр  ГГ..ВВ..  ««ВВссее  ввооззрраассттыы  ппооккооррнныы»»..
((ГГааззееттаа  ««ССооввееттссккааяя  ООннееггаа»»  0088..0099..11998844))..
Валерий Киселёв родом с Брянщины.
Армейскую службу проходил в Латвии,
там и остался после увольнения в запас.
В то время в Латвии подобралась очень
сильная команда ориентировщиков.
Став членом сборной команды респуб-
лики, а затем сборных Вооружённых Сил
и страны, Киселёв был бессменным ли-
дером в этом виде спорта. В те годы он
выступает за известный армейский риж-
ский спортклуб. Матчи с финнами и
французами, соревнования в рамках ар-
мейских сборных, победы в розыгрыше
Кубка Мира и Дружбы, Кубка социалис-
тических стран, выступления в крупных
международных турнирах принесли Ки-
селёву международное признание.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СПОРТСМЕН, ОТЛИЧНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР, ВИРТУОЗ-КАРТОГРАФ
Памяти Валерия Киселёва

ÇÓÚ Ë ÔÓ„‡ÒÎ‡ Â˘Â Ó‰Ì‡ Á‚ÂÁ‰‡. Ä Ï˚, ÊË‚Û˘ËÂ ÍÓ„‰‡-ÚÓ �fl‰ÓÏ
Ò ÌËÏ, ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ ÒÂ·fl Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ Ì‡-
¯ÂÈ ÊËÁÌË. ä‡Í ÓÌ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÂÊ‡Î, Í‡Í Ï˚ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡ÎËÒ¸ ·Â-
„ÓÏ ÔÓ Â„Ó Í‡�Ú‡Ï, Â„Ó «É�‡Ì-è�Ë». áÂÏÎfl ÔÛıÓÏ...

êÂ‰‡ÍˆËfl Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÊÛ�Ì‡Î‡ îëé êÓÒÒËË ‚˚�‡Ê‡˛Ú ËÒ-
Í�ÂÌÌËÂ ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËfl �Ó‰Ì˚Ï, ·ÎËÁÍËÏ Ë ‚ÒÂÏÛ ÒÔÓ�ÚË‚ÌÓÏÛ 
é-ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û. Ç ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â Ï˚ ÔÓÒÚ‡�‡ÎËÒ¸ ÒÓ·�‡Ú¸ ‚˚ÒÍ‡Á˚-
‚‡ÌËfl Ë ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl Ó Ç‡ÎÂ�ËË åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜Â äËÒÂÎfi‚Â.



43ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Вспоминается приезд нашей сбор-
ной в Болгарию. Первый вопрос, кото-
рый нам задали журналисты, тренеры и
спортсмены: «А Киселёв приехал?» Да,
он тогда был в составе команды и с блес-
ком победил. 

Интересно, что у него никогда не
было тренера, он всегда всё постигал
сам. У Киселёва сложный характер.
Принципиальность, высокая требова-
тельность к себе, естественно порожда-
ют аналогичные требования и к окружа-
ющим людям. Принять его такого, какой
он есть, нелегко. Пожалуй лучше, чем
кто-либо, понимает Киселёва Инта Таба-
ка, известная в прошлом латышская ори-
ентировщица. Так создалась ещё одна
семья ориентировщиков. У Киселёва
двое ребят, и не далёк тот день, когда мы
увидим на лесной опушке их старту-
ющую семью.

Много раз мне приходилось видеть
Киселёва на дистанции. Его высокая ат-
летическая фигура возвышается над
всеми. Кто-то суетится, нервничает,
идёт выдача карт – самый напряжён-
ный и долгожданный момент. Склады-
вается впечатление, что всё это не име-
ет никакого отношения к Киселёву. Но
это только кажется. Подтянутый, всегда
в опрятной, элегантной форме, он ждёт
своей карты… На дистанции Валерий
не жалеет себя: только вперёд! Жаль,
что в ориентировании пока не присва-
ивают звания мастера спорта междуна-
родного класса, он, бесспорно, заслу-
жил его.

Одновременно с участием в соревно-
ваниях начинает Киселёв рисовать
спортивные карты. Сначала для юных
ориентировщиков; потом для республи-

канских стартов, потом для крупнейших
соревнований страны «Гран При».

Особенно хочется сказать о большом
призе Латвийской федерации «Гран
При», который проводится уже тринад-
цать лет подряд. Этих многодневных со-
ревнований, которые собирали до четы-
рёх тысяч любителей бега с картой и
компасом со всех уголков нашей страны,
ждали как праздника. В последние годы
Киселёв уже с бригадой готовил карты.

Великолепный спортсмен, отличный
организатор, виртуоз-картограф, он, ви-
димо, сам ещё не осознаёт, какое огром-
ное влияние оказывают его  спорткарты
и дистанции, его методы работы на фор-
мирование взглядов составителей карт и
начальников дистанций. Его трассы и
карты изучают как эталонные, его прин-
ципы постановки дистанций применяют
повсеместно.

Несколько лет назад Киселёв выпус-
тил небольшую брошюру «Полевые ра-
боты», где он делится своим опытом.
Сейчас он закончил вторую часть – «Ка-
меральные работы». Хочется верить, что
это очень полезное учебное пособие
выйдет большим тиражом.

Здесь, в Онеге, на побережье Бело-
морья, родилась ещё одна «киселёвская»
карта. Дистанции подготовлены брига-
дой судей, возглавляемой теперь уже
судьёй Всесоюзной категории Киселё-
вым.

Давняя мужская дружба, несмотря на
солидную разницу в возрасте, связывает
меня с этим спортсменом. На моих гла-
зах состоялось становление Киселёва
как спортсмена, как составителя карт и
самое главное – становление личности.
Без сомнения, мы не раз ещё увидим его

на лесном стадионе, но уже в новом ка-
честве. Киселёв теперь тренер…

ШШуурр  ГГееннрриихх..  ««ЧЧПП  вв  ББооллггааррииии»»..
(1971 год – Кубок Мира и Дружбы Соц-
стран. Участники: Болгария, Венгрия,
Чехословакия, Румыния, Польша, Вос-
точная Германия и СССР). В первый день
наша команда выступала выше всяких
похвал. У женщин выиграла рижанка
Ливия Бланка,  третье место у  москвич-
ки Лидии Куклиной. Между ними вкли-
нилась будущая чемпионка мира вен-
герка Шарольта Моншпарт.мЭстонец Уку
Аннус был первым, за ниммрижанин Ва-
лерий Киселев. За команду выступал и
Вилис  Дубровскис из Риги.

Наступил день эстафет. Мы, с руко-
водителем делегации, заместителем
председателя Всесоюзной секции ори-
ентирования Александром Колеснико-
вым благодушно грелись на солнышке
на высоком холме. В пределах видимос-
ти на хребте стали появляться спортсме-
ны. У нас у одних был бинокль, и все
умоляли дать посмотреть, но вдруг Саша
чуть  не выронил его из рук.

- Смотри! 
Я посмотрел и ахнул. Могучий Вале-

ра Киселев копошится у  огромного кам-
ня. Соперники  не дремали  и были уже
далеко.

- Он же уже был здесь в тройке лиде-
ров???

- Видимо, что-то случилось.
И действительно случилось. Валера

обронил на КП у камня карточку, и ему
пришлось возвращаться за ней, и вновь
брать следующий КП! Немного ни мало
туда-сюда три километра!

Так мы стали четвертыми. Валера
был чернее тучи, ни с кем не разговари-
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вал. Наши девочки были, как всегда, мо-
лодцы. Принесли аж 21 минуту вторым!
В эстафете за нас бежала еще и ленин-
градка Мария Малова.

У мужчин некорректным оказался
один КП. После долгих споров дистан-
ции аннулировали. Что бы там ни было,
а кубок прибыл в Москву. Тащили мы его
всей командой, он был огромным, укра-
шенный резбой по дереву и весил около
пуда! К самолету на такси подъехал Ев-
гений Иванов, и огромный  кубок пря-
миком был доставлен в ЦС по туризму и
экскурсиям ВЦСПС.

Валера помаленьку отошел, особен-
но когда потрогал резьбу на кубке. Мы
еще долго с ним вспоминали это ЧП.

ННииккииттиинн  ВВааллееннттиинн  ((ППссккоовв))..
««GGRRAANNDD  PPRRIIXX»»    ннаа  ППссккооввщщииннее.. В 1988
году в спортивный  клуб ориентирова-
ния «Русь» обратился Валерий Киселев с
просьбой о  проведении его соревнова-
ний «GRAND PRIX»  на Псковщине. У Ва-
лерия возникли трудности с проведени-
ем этих соревнований на территории
Латвии. Уже тогда в Прибалтике чув-
ствовалось чемоданное настроение. За-
кипела работа, и в этом же году  им бы-
ла нарисована карта в районе поселка
Красногородск Псковской области. Ор-
ганизацию проведения соревнований
взял на себя Валентин Никитин, предсе-
датель спортивного клуба ориентирова-
ния «Русь».

В следующем, году (1989 г.) сорев-
нования провели недалеко от поселка
Идрица Себежского района.

В 1990 году в Псковской области
должен был состояться грандиозный
проект – Чемпионат Мира среди студен-
тов. Чемпионат планировалось совмес-
тить с «GRAND PRIX». В районе Вашиной
горы  Печерского района были созданы
карты, по качеству опережающие время.
Качество карт было обусловлено бес-

пристрастным инспектированием Вале-
рия. Из-за боязни псковских чиновни-
ков принимать на своей территории со-
ревнования такого высокого уровня
Чемпионат Мира среди студентов был
перенесен в Латвию. Участники «GRAND
PRIX» 1990 года не смогли стать зрите-
лями этих выдающихся соревнований. 

В 1991 году Валентин Никитин  про-
вел последние соревнования, созданные
Валерием Киселевым, но уже без него.
По политическим соображениям Вале-
рий не смог принять в них участие. Со-
ревнования прошли в районе деревни
Соха Псковского района. 

Эпоха заката одних из лучших на
территории СССР массовых соревнова-
ний  «GRAND PRIX» совпала с закатом
империи СССР. 

Даже через двадцать пят лет карты,
созданные под руководством Валерия
Киселева,  поражают своей точностью и
актуальностью.

ТТооллммааччёёвв  ГГееннннааддиийй  ((ММоосскквваа,,
ММВВОО)):: Светлая память Валерию Михай-
ловичу Киселёву, нашему одноклубни-
ку. Он был не только великим спортсме-
ном своего времени, но и щедрым и
мудрым наставником для нас, молодых
армейцев, кто завоевал его уважение и
удостоился чести участия с ним на сбо-
рах и в соревнованиях.

Он ушёл, но звезда его не погасла,
как и звезда его друга, коллеги и вечно-
го соперника – Владимира Васильевича
Кривоносова. 

Наши соболезнования родным, близ-
ким и всем ориентировщикам Латвии.
Земля ему пухом. С глубоким уважени-
ем, ветераны МВО.

ЗЗииннееннккоо  ЛЛииддиияя  ((ЧЧеелляяббииннсскк)):: Ис-
кренние соболезнования всем ориенти-
ровщикам Латвии и вообще всем ориен-
тировщикам-ветеранам бывшего Союза
в связи с кончиной Валерия Киселёва –

выдающегося спортсмена, рисовщика
карт, организатора соревнований и
просто Человека с большой буквы.

ББлляяххммаанн  ААннааттооллиийй  ((РРооссттоовв--ннаа--ДДоо--
ннуу)):: Сказать, что для советских ориен-
тировщиков Валерий Михайлович был
идол – это не сказать ничто. Еще в годы,
когда СССР не участвовал в чемпионатах
мира по спортивному ориентированию,
- он был первым советским спортсме-
ном, победившим в личных соревнова-
ниях сильнейших ориентировщиков ми-
ра, причем «на их поле».

Некоторые из нас бегали с ним на
одних стартах, и эти старты обычно за-
поминались нам не тем что мы их выиг-
рывали, а тем что мы добились права в
них участвовать. Некоторые из нас бега-
ли по картам, которые он рисовал (нап-
ример, у нас на юге России, в Апшерон-
ске и Кудепсте). Некоторые из нас со-
ревновались на дистанциях, которые он
планировал (а кто-то из донских ориен-
тировщиков может похвастаться, что да-
же выигрывал на них и в Риге, и в Пско-
ве, и в...).

Помню случай в 1980 г. в Новорос-
сийске на Всесоюзных соревнованиях
военных (Кажется это был Чемпионат
Вооруженых Сил СССР). Тогда было тре-
бование, чтобы карты с дистанцией бы-
ли обязательно напечатаны в типогра-
фии. Он был инспектором дистанции. В
ночь перед стартом у Валерия Михайло-
вича возникло подозрение, что про-
изошла утечка информации о дистан-
ции. Что делать – перепечатать тираж,
даже если удастся перепланировать дис-
танцию невозможно. Старт утром. Он
нашел простой до гениальности ход. В
связи с прогнозом погоды "ожидается
сильная жара" (что-то около 40 градусов
в тени) – дистанции сокращаются. Муж-
чины бегут женскую дистанцию, а жен-
щины... Он отрезал полкарты и соеди-
нил какие-то крайние КП – часть муж-
ской. Все дистанции остались впечатан-
ными в карту (один перегон соединен
линией, нарисованной шариковой руч-
кой – это обычная правка и не более).
Но гарантировано информация о дис-
танции (даже если и была утечка) – ос-
тавалась никому неизвестной...

Когда все в стране морщились прос-
то от информации, что соревнования бу-
дут проходить по карте, на которой уже
когда-то был старт, он рассказывал мне,
что специально не просто ежегодно, а
перед каждым ответственным стартом
пробегал ОДНУ И ТУ ЖЕ ТЕСТОВУЮ ДИС-
ТАНЦИЮ! И НЕ ПО ПАМЯТИ, А ВЫПОЛ-
НЯЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ ДЛЯ СЕБЯ ОПРЕДЕ-
ЛИТЬ УРОВЕНЬ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ, С
КОТОРОЙ ОН ПОДХОДИТ К ТУРНИРУ.

ККааййггооррооддоовв  ЕЕввггеенниийй  ((ССааннкктт--ППее--
ттееррббуурргг)):: Полностью согласен с
Анатолием Бляхманом. Но как совре-
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менным спортсменам объяснить, кем
был для нас Киселёв! Это как Всеволод
Бобров в хоккее. И не его вина, что тог-
да наша система не позволила ему учас-
твовать в чемпионатах мира, Европы и
т.д. Киселёв – как комета, пролетевшая
и осветившая нас, простых смертных. Я
перевернул все сайты наши. И не нашёл
информации о спортсменах - не росси-
янах, которые продвигали наш спорт.
Мир праху ему... И очень жаль... Пос-
ледняя встреча с Валерием Михайлови-
чем в 89 у Доронина в Хабаровске. Тогда
было два незабываемых дня. Ушёл... и
стало как то пусто.

ББаарраанноовв  ЮЮрриийй  ((ККааззаанньь)):: Мы с Ва-
лерой всегда понимали друг друга, хо-
тя некоторые считали его довольно
сложным человеком. Я этого не заме-
чал. Валера мне видится, как наяву,
твердой и уверенной поступью рву-
щийся к победе.

ШШиирриинняянн  ААллееккссааннддрр  ((ССааннкктт--ППее--
ттееррббуурргг)):: Майская многодневка 1970 г.
в Латвии. Восемь часов утра. Все просы-
паются, вылезают из палаток и разжига-
ют костры. А Валерий уже стартует. Он
выиграл по сумме трех дней более двух
часов, поэтому стартовал за два часа до
старта гандикапа, иначе все остальные
(а это, на всякий случай, все сильней-
шие ориентировщики Прибалтики, то
есть, по сути, всей страны) разъехались
бы по домам, не стартуя.

Ходили легенды о том, что он нас-
только силен физически, что успевает
оббегать все точки в окрестности каж-
дого КП (по тогдашним картам взять КП
с первого захода было весьма пробле-
матично). Но это полная ерунда. Он не
бежал быстрее многих других, кое-ко-
му даже проигрывал в беге. Но он всег-
да знал, что надо делать в лесу с картой
и компасом. Все время думал, анализи-
ровал, создавал свою систему, как при-
нято сейчас говорить. Он мог побеж-
дать и по тем картам, но все время бо-
ролся за хорошие карты, корректные
дистанции. И был в этом примером. Да-
леко не все нынешние картографы мо-
гут превзойти его карты по качеству,
это при том, что делал он их с чистого
листа (ни космоснимков, ни GPS тогда
не было и в помине).

Здесь мне не хватит места и времени
написать все о нем. От нас ушел великий
ориентировщик, настоящая легенда сво-
его времени. Нужна книга о нем из се-
рии ЖЗЛ или хотя бы “Великие спор-
тсмены современности”. Кто возьмется
начать? Я готов поддержать этот проект
своими воспоминаниями о Великом Учи-
теле.

ММууххииннаа  ООллььггаа  ((ММоосскквваа)):: К сожале-
нию, я совсем недавно узнала об уходе
Валерия Михайловича. Однако по хрис-
тианским традициям надо думать и гово-
рить о человеке сорок дней. А о хоро-

ших людях, каким был Валера, можно и
дольше.

Великий спортсмен, сделавший себя
сам. В 70-е у нас в ориентировании
практически не было профессиональ-
ных тренеров. Спортсмены росли самос-
тоятельно, по крупицам собирая инфор-
мацию из редких публикаций, а в основ-
ном из общения друг с другом. Удачей
было поговорить с сильным спортсме-
ном о том, как он работает на дистанции
или как проводит тренировки. Мне пос-
частливилось общаться с Валерой со
времени нахождения в сборной Союза.
Никогда он не отказывался отвечать на
вопросы, чего бы они ни касались: тре-
нировок, соревнований, картографии
или дистанций. При этом объяснения
его всегда были доступными и понят-
ными. Таких вдумчивых тренеров (хотя
формально в то время он тренером не
являлся) и сейчас можно по пальцам пе-
ресчитать. А в 70-е их и вовсе не было.
Чего стоила разработанная Валерой ан-
кета-отчет для анализа контрольных
тренировок. Каждый перегон надо было
разобрать и оценить с помощью 43(!)
пунктов. А ведь тогда не существовало
ни треков, ни сплитов, ни часов с отсеч-
ками, ни компьютеров в судействе.

Замечательный картограф и плани-
ровщик дистанций. Дистанции, постав-
ленные Валерой, всегда были интерес-
ными и являлись эталоном спортивной
справедливости. В те годы бывало, что
КП ставили просто в лесу, например,
метров двести от перекрестка просек. И
всерьез применяли способы поиска –
«коробочка», «спираль» и т.п. А иногда
и ямки для пунктов копали – чтобы не
так заметно было. Ничего подобного
никогда не было на трассах Валерия.
Все КП только в точечных ориентирах!
Никаких пустых мест или «изгибов го-
ризонталей». Никогда никаких «лоте-
рейных» КП – типа «воронка в зеленке».
Не припомню случая, чтобы к нему
предъявляли претензии по поводу неп-
равильно поставленного контрольного
пункта. (А в то время многие сильные
спортсмены первым делом после фини-
ша «выясняли отношения» с начдиста-
ми: там неправильно нарисовано, тут
неправильно КП стоит...)

Валера был очень хорошим челове-
ком. Да, сложным. Да, ершистым. Прин-
ципиальным, требовательным к себе и к
другим. Но никогда он не держал «кам-
ня за пазухой», никогда не занимался
интригами. Валерия отличали внутрен-
нее благородство, порядочность и спра-
ведливость. Он был настоящим офице-
ром. Не в смысле «мундир со звездами»,
а в смысле «честь имею»!

А еще в душе Валерий был романти-
ком. Никогда не забуду, как он встречал
на финише свою жену Инту с букетиком
спелой земляники… Светлая память.

ÑÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ç.å. äËÒÂ-
ÎÂ‚‡ ‚ ëëëê, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
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