
КЮН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
мастер спорта СССР по спортивному ориентированию,

кандидат физико-математических наук

Валерий Владимирович Кюн родился 29 ноября 1939 года в
г.Петрозаводск, КАССР. В 1957 году он закончил среднюю школу. В
1958  году  поступил  в  Петрозаводский  государственный
университет (ПГУ) на физико-математический факультет. В связи с
тем,  что  в  1957  году   из-за  болезни  печени  было  запрещено
заниматься  активным  спортом,  решил  заняться  туризмом.
Организовал  в  университете  клуб  туристов  и  стал  его  первым
руководителем.
Организовывал  походы
выходного  дня.

Участвовали в первенстве города и республики по туристскому
двоеборью:  полоса  препятствий  и  ориентирование  (правда
тогда  ориентирование  было  командным,  так  называемые
патрульные гонки — два мужчины и две женщины). В команду

набирал  только
спортсменов,
занимающихся  легкой
атлетикой  и  лыжным
спортом.  Практически
сразу сборная команда
т/к ПГУ стала лидером
туристических слетов в республике. В 1962 году, как призеры
первенства Карелии поехали на Всероссийский туристический
слет в г.Нижний Тагил (в район «Синих гор»). Выступили на
среднем уровне.

После окончания ПГУ в 1963 году приехал в Рязань по
направлению. После годичной службы в Советской Армии стал
работать в НИИ Газоразрядных приборов. Производственную
деятельность  совмещал  с  активным  занятием  спортом  и

тренерской  работой.  В  составе  группы
дистанционников  участвовал  в  подготовке
зональных  соревнований  по  ориентированию  на
местности, впервые проведенных в Рязани в 1971
году.  В  качестве  старшего  тренера  сборной
команды  Рязанской  области  по  спортивному
ориентированию  проводил  ее  подготовку  к
выездным стартам на зональные соревнования, не
забывая о родном коллективе НИИ газоразрядных
приборов – т/к  «Радуга». 

В  1966  году  Валерий  Кюн  выиграл
Матчевую  встречу  областей  Центральной  зоны
РСФСР в г. Пскове. Выполнил норматив мастера
спорта  СССР, но,  к  сожалению, по ряду причин
звание  не  присвоили.  Валерий  Кюн  занимал
призовые  места  первенств  ЦС  ДСО  «Труд»,
«Зенит»,  но,  тем  не  менее,  первым  мастером
спорта  в  Рязанской  области  стал  только  в  1976
году,  после  попадания  в   призеры  Первенства
Центральной зоны  РСФСР.  Осенью 1979  года  в

стране  проходит  реорганизация  подчиненности  спортивного
ориентирования.  Спортивное  ориентирование  в  области  передается  в

Фото 2: Сборная команда т/к ПГУ на
республиканском слете туристов. Крайний

слева — Валерий Кюн,  1962г.

Фото 3: Валерий Кюн с
переходящим Кубком

Республиканского совета
по туризму и   экскурсиям
за победу в комплексном

зачете на
республиканском слете

туристов, 1961г.;

Фото 1: Руководитель клуба туристов ПГУ
В.Кюн (крайний справа) в походе по

карельским озерам, 1961г.

Фото 4: Член сборной команды
Рязанской области Валерий
Кюн на старте зональных

соревнований по
ориентированию на лыжах в

г.Тамбове, 1975г.;



ведение  областного  комитета  по  физической  культуре  и  спорту. Создается  Федерация  спортивного
ориентирования  Рязанской области (ФСО) при областном комитете по физической культуре и спорту. Ее
первым председателем избирается первый перворазрядник, первый КМС, первый мастер спорта СССР

в Рязанской области Валерий Кюн.
 Успехи  в  спорте  не

отставали  от  успехов  в
производственной
деятельности.  В  1976  году
Валерий  Владимирович
успешно защитил  диссертацию
на  звание  кандидата  физико-
математических наук.

Параллельно  выступал  в
соревнованиях  по  легкой
атлетике, поскольку там успехи
были  были  более  весомые  (а
также  из-за  отсутствия
достаточного  времени  для
тренировок)   в  начале  90-х
годов практически полностью перешел в легкую атлетику, увлекся бегом
на длинные дистанции.  В
период с 1989г. по 2003 г.
неоднократно  принимал
участие  в  Чемпионатах

Мира и  Европы по легкой атлетике среди спортсменов
старшего возраста, регулярно занимая призовые места.

Кюн В.В.- пятикратный Чемпион Европы в беге на
длинные дистанции, а в 1998 году в Японии стал
Чемпионом Мира в полумарафоне.

В  2001  году  за  весомый  вклад  в  развитие
ориентирования  в  области  ему  присвоено  звание
«Почетный член федерации спортивного ориентирования
Рязанской области».

В 2003 году Комитетом по физической культуре и
спорту  России
награжден
юбилейной медалью «80 лет Госкомспорту России».

 В  ориентировании,  в  основном участвовал в  городских
соревнованиях,  туристических  слетах   и   матчевых  встречах
Рязани и Москвы. В 2009 году, после окончательного запрета на
занятия  легкой
атлетикой,  вернулся  в
спортивное
ориентирование.
Постепенно   начал
восстанавливать  свои
утраченные  позиции.
Снова  начал
появляться  в  числе
призеров,  пока  только
на  областных

соревнованиях.
В  настоящее  время  (2013г.)  работает  директором

центра молекулярных лазеров  в  ОАО «НИИ газоразрядных
приборов  «Плазма».  Директор  Рязанского  филиала
международного кораллового клуба

Фото 5: Подготовка карты и
постановка дистанций.

Северная зона РСФСР, 1971г.

Фото 6: Валерий Кюн - капитан и тренер
команды  коллектива т/к «Радуга» на
областном слете туристов, 1976г.;

Фото 7:  Валерий Кюн – победитель
международных соревнований в ЮАР,  2002г.;  

Фото 8:  Валерий Кюн победитель
международных соревнований «Янтарный

берег - 2001» в г. Калининграде,
проведенных перед Чемпионатом Мира

среди              мастеров ориентирования в
Литве;

Фото 9:  Валерий Кюн с кубком памяти
Леонида Конева на городских

соревнованиях, 2006г.; 



Фото 10:  Валерий Кюн – участник эстафетных
соревнований на Юбилейном слете

рязанского городского клуба туристов в
Лошатовке;  

Фото 11: Ноябрь 2012г. Валерий Кюн опять на лесных
трассах...  Активная жизнь продолжается...


