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ВА.lЕРИГI }IAC.IOB ч,,]ен Союза
писателей Pocclrrr, Союза жчрна-]I1
стов, Литературного фонда .Poccttlt.
Зас"rуженный работник Ky.-TbTvpbl
Российскоii ФеJерацlttl. Кавалrер rIe-
ла.rи Op.r.etta "За зас.rугiл перед Оте
чествоNl> lI степеilи, мсдалей <,Вете
ран труда>", (.За заслуци в областrr
ку.l ьтуры и искусства >>, о Tpy.ro
вая доблесть,r, <.!вести лет MBl>,
<.fiвадцать JI€т Победы Советского,
народа _в 

" Челикой Отечественноii;
войне {941*1945 гI.> и ряда других.

Награжлён ПочётныЙи грамота
ми Министерства культурtI РФ, Союза писателеl:t Рос-
сии, Международного литературного фонда, Губернато-
ра Тульской области, Тульских обласiной и fоролской

{иректор Тульских отделений ЛитературногЬ фонда
России. и <. Литературного сqобrцества пис атЫей росЪци,>,*
основатель и главньй редактор газетtI ..Тула литера-
ryрная>; Лауреат литераrурных премий .arbrur <.Moio-
дой коммунар', Тульского отделетrrтя Союза писателей
РСФСР (1977), имени Ярослава Смелякова (2008),
дважды имени Льва Толстоiо (2010 и 2017); Всероссий-
ских Jтитературных премий <Левша,, имени Н.С. Лескова
(2012) и <.Бе"rцlха> имени Г.Щ, Гребенщикова (201з).

Работал управJIяющим отделе}rием совхоза, корре-
сfiондентом газеты <.Коммунар>, 1Iомощником председа,
теля Тульского облисполкома и Губернатора Тулъской
области, руководителем пресс-с.Jý/жбы администрации
области.

Автор 30 книг художественной прозьт. Его романы
<.Мафия бессмертнаr>, ..Ближняя дача>, ..Звонок с того
света>, <Любовь не имеет IIазвания> стали бестсе,,tЕера-
ми, .переведеЕы Ёа другие языки и многократfiо пере- rij
издавадись обшtдм тиражом более одного ми,ILпиона эк- ]1:

земfiлrlров, в том числе в Сербии, Черногории, Грузии,
на Украине. Автор краеведческих кЁиг <Тульские лЬди>
и <.Праздник детской жизни>.

По дшшым газеты <.Книжное обозреtтие> (Москва,
14,01,1997 года), писатель находился на третьем месте
в стране по суммарным тир;t}кам изданных за год книг
225 тысяч экземIшяров.

В 2016 году Губернатор Тулъской области А.Г. fiюмин
наградил Валерия Маслова Благодарностью и меда,тIью
<'Груловая доблесть>, в 2017 МинЙстерство культуры
Тульской области присудило писателю ЛитерЬryрiую.
цремию имени Л.Н. Толстого за краеведческую книry
<Праздник детской жизни>, а в 20]В году ori был на
гражден Почетным знаком администрации-города Тулы
<За заслуги перед городом)>.
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