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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Светлой памяти сыновей 

 
   У каждой книги, как у любого человека, своя история и судьба. Кто знает, какая судьба 
сложилась бы у текстов, собранных в этой книге, и были бы они написаны, если бы не 
постоянное преодоление — тяжелой болезни и душевных тревог, выпавших на долю 
автора. 
   Валерий в 3 года ходил, перед школой перестал. 37 лет в коляске. Получил высшее 
образование — транспортировал Балашов Владимир Яковлевич. Валерий любил музыку, 
писал песни, повести, рассказы («Лушик», «Железная логика», «Талант» и др.). Рассказ 
«Талант» опубликован в журнале «Литературная учёба», в газете «Новые рубежи». В ней 
же печатались рассказы «Лушик», «Железная логика» и др. 
   Увлекался шахматами, фотографией, много читал. Никогда не жаловался на судьбу — 
оптимист. Он поборол свой недуг и сумел достигнуть многого. Повесть «Игра с самим 
собой» была представлена на Всесоюзный Литературный конкурс имени Николая 
Островского и получила положительную оценку в журнале «Юность». От Одинцовского 
района Валера избирался председателем спортивного клуба инвалидов «Спринт», был 
членом Всероссийского общества инвалидов (ВОН), где разрабатывал Устав. 
   Любил юмор, общение, ценил дружбу, был интересным рассказчиком, чутким 
собеседником, и, думаю, читатель не сможет не почувствовать это душевное тепло, это 
всепрощение и всеприятие, эту всё преодолевающую жажду жизни, которыми он делился, 
пропуская через своё сердце, через свое творчество, — с близкими и далекими людьми. 
Годы жизни Валерия: 1957—2000. 
   Брат Валерия Николай был талантливым художником декоративно-прикладного 
искусства, особенно любил резьбу по дереву. Его дедушка, Лазутин Егор Терентьевич 
(1889 г. р.), был краснодеревщиком, создавал первые карусели в Москве в Парке 
Горького: балерина над каруселями — его индивидуальная работа. 
   В резьбе по дереву Коля старался перенять опыт дедушки. Коля любил искусство, 
поэзию, шахматы, велоспорт и всегда помогал брату. С 1990 по 1996 гг. являлся членом 
Союза художников России. Работы экспонировались на многих выставках. Годы жизни 
Николая: 1961—1996. 
   Любовь сыновей к искусству оставила свой след. Мой долг — сохранить память о той 
силе созидания, которая помогала им жить и творить. И, быть может, эта книга сумеет 
кому-нибудь помочь преодолеть трудности и невзгоды и с радостью посмотреть на мир. 



Я благодарю всех людей, которые помогали заботиться о Валере, особенно медсестру 
Надежду Петровну, Андрея Кириченко, Андрея Алеханова, Андрея Зайцева, Виктора 
Кармолитова, чья поддержка на протяжении многих лет была крепкой опорой для нашей 
семьи. Пусть книга будет памятью и об этом дружеском подвиге. 
 

Член Союза писателей России Зинаида Георгиевна Балашова 
 
   Валера был истинным оптимистом в жизни. Каждый находил в нём интерес, для всех он 
находил свои слова, обладал талантом общения, музыканта, писателя. Он любил жизнь. 
 

Профессор Шимкович Дмитрий Григорьевич 
 
   Валера — человек, с которым можно было разговаривать на любые темы. 
Разносторонний, добрый, всегда весёлый; музыка, поэзия, всё, чем живёт человек, было в 
нём. Про болячки и недуги свои никогда даже намёков не было. Очень сильный духом 
человек. 

Друг Андрей Зайцев 
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