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С юбилеем Вас, дорогой Валерий Николаевич ! 
 

 Верность себе, своему жизненному предназначению, умение слышать голос 
таланта и готовность следовать его зову, не боясь выйти за пределы обыденности и 
психологической зоны комфорта,  не только во имя счастья самореализации, но и во 
имя людей, для которых живёшь и творчески трудишься, во имя своей Родины – во 
всём этом Вы, Валерий Николаевич ! Вы не искали лёгких путей, не строили карьеру 
– Вы просто жили и действовали. Жили предельно честно, по совести. Не кривили 
душой, не искали выгоды, а следовали призванию, делая то, что было надо не Вам 
лично – людям, которым был призван служить Ваш талант. Ваша весьма нелёгкая, но 
яркая, богатая событиями и поступками жизнь сама по себе могла бы послужить 



основой захватывающего литературного произведения, а может быть, и учебника 
бытия для нашего молодого поколения.  

Всё, что Вы делали и делаете, – проявление искренности, человечности и 
профессионализма. Вы состоялись как инженер-геодезист, своим созидательным 
трудом принеся немало пользы нашему Отечеству. Но, почувствовав стремление к 
работе со словом, Вы решились на крутой поворот в своей жизни и сделали шаг 
навстречу неизвестности. Наверное, были раздумья, но талант не терпит расчёта и 
поиска выгоды – он просто зовёт. И Вы пошли за путеводной звездой своего 
дарования. Пошли, потому что понимали, что Вам есть что сказать людям. И в новой 
на тот момент для Вас сфере журналистики и литературы Вы продолжили  созидать и 
служить людям. Свидетельство этого – созданные Вами произведения, в которых 
основное внимание уделяется человеку, обычному и необычному одновременно, 
занятому трудовой деятельностью и пытающемуся понять жизнь, самого себя и 
осмыслить своё место на Земле. 

Все русские писатели-классики, занимаясь творчеством, думали не только об 
эстетике слова, о создании выразительных образов, но и о социальном содержании 
своих произведений, о том, чтобы пробуждать в людях их лучшие качества. Русские 
писатели не развлекали, а воспитывали. Они служили людям и родной стране, вели 
активную общественную жизнь, и Вы являетесь достойным последователем наших 
великих литераторов. Подтверждение этого – Ваша активная общественная 
деятельность. 

Талант всегда щедр и великодушен. Одарённый человек, обретя мастерство, 
охотно передаёт творческую эстафету молодёжи. Вы прекрасно проявили себя и как 
наставник молодых литераторов, как педагог, как мастер, заботливо развивающий и 
поддерживающий своих молодых коллег.  

Валерий Николаевич, всё сказанное – это не пафосные слова, а выражение 
нашей высокой оценки Вашего достойного и поучительного жизненного пути, 
выражение нашей признательности Вам как человеку, мастеру слова и гражданину, 
выражение нашего глубочайшего уважения и любви к Вам.      

От всей души поздравляем Вас с 80-летием! Желаем Вам крепкого здоровья, 
вдохновения, новых ярких идей, энергии для их реализации, больших успехов во 
всех направлениях Вашей многогранной и очень нужной людям деятельности, 
благополучия, замечательных людей рядом, радости, счастья и общей гармонии 
бытия!  

 

Правление и Совет старейшин Омского землячества в Москве. 


