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Ирина КЛЕПИКОВА
В Историческом скве-
ре Екатеринбурга, на 
Плотинке, замурова-
на в земле капсула с по-
сланием потомкам. Вме-
сте с другими докумен-
тами, отчётами, магни-
тофонными записями, 
песнями в ней – роман 
В.Очеретина «Саламан-
дра» и фильм «Город на-
шей судьбы. Рассказы-
вает Вадим Очеретин». 
Капсулу опустили в зем-
лю, когда Екатеринбург 
отмечал 250 лет, вскро-
ют на его 300-летие, в 
2023 году. Таким обра-
зом, соединить време-
на и поколения суждено 
писателю Вадиму Оче-
ретину.

«Нам в двадцать 
лет было  
по сорок...»У него почти всегда год шёл за два. Такая судьба. Больше отнимала, чем бало-вала. Больше испытывала, чем холила.Он остался без отца в три месяца. Отцом стал отчим – Кузьма Васильевич Очеретин, журналист, редактировавший газеты и журналы для совет-ских работников КВЖД. Но в 1937-м он был арестован, а следом – и мать. С братом и сестрой Вадим поехал к се-стре матери, но та побоялась приютить у себя племянни-ков...С профессией тоже получи-лось не сразу. В 1939-м в Сверд-ловский КИЖ – Коммунистиче-ский институт журналистики – его не приняли (мечта сбудет-ся позже). Пошёл работать на Верх-Исетский завод, прокат-чиком. Правда, никогда потом не жалел об этом. ВИЗ дал зна-ние жизни, людей, формиро-вал характер. Но о том, КАК они жили, спустя много лет напом-нит Б.Павловский, известный уральский искусствовед (на ВИЗе вместе с В.Очеретиным они выпускали ежедневную плакат-газету) – в дарствен-ной надписи на книге: «Доро-гой Вадька! Всегда вспоминаю зимние военные дни, плакаты и... скудную шамовку». Сам Ва-дим в одном из очерков напи-сал: «Даже в старости бессон-ными ночами в перепогодицу вдруг ноют руки в запястьях. Не от воспоминаний о злых ру-копашных, что случались на войне, а от прокатных клещей, стискивающих лист раска-лённого металла...». Там же, на  ВИЗе, повредил пальцы: недо-смотрел от усталости, недосы-пания. Благо, не ампутировали кисть. Но замета осталась на всю жизнь: когда долго писал, часто – ночью, судорога своди-ла пальцы...Во время учёбы в уни-верситете первые, радост-ные «пробы пера» были в сту-денческом альманахе «Наше творчество», а «Комсомолка» прошлась по ним убийствен-ной рецензией «Идейное убо-жество». Корреспондент «КП» явно выслуживался, демон-стрировал рвение после из-вестного постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звез-да» и «Ленинград» 1946 года, а им-то каково было?..Даже когда журналистско-писательская карьера уже складывалась и со стороны 

Война и мир Вадима Очеретина«Счастье всегда добываешь сам. А теряешь подчас вовсе и не из-за себя», –  писал он об одном из своих героев. Это было и о нём самом

казалась благополучной, он писал: «...Чёрт знает, что за мир! Я хочу выбиться из ни-щенства, а у меня всё время – прекрасное будущее».Но больше страдал не от безденежья – от внутрен-них противоречий, от несты-ковки собственных чаяний и «правил игры» того време-ни. Точнее – тех, кто их уста-навливал. Искренне откли-каясь на «зов партии», уча-ствовал в обсуждении Устава КПСС, Конституции страны. Приходили ответы: спаси-бо за замечания и предложе-ния, но утверждённые доку-менты выходили... в первона-чальном варианте. К мнению народа, стало быть, обраща-лись для показухи. Когда же он сам писал в ЦК или лично Хрущёву, за кого-то вступаясь или делясь размышлениями, наблюдениями – ответы не приходили вовсе. Однажды в Москве возникла мысль воз-главить В.Очеретину журнал «Молодая гвардия». Он заго-релся, предложил, оставив журнал в ведении ЦК ВЛКСМ, перенести его в Новосибирск, «на просторы самых буйных ветров современной жиз-ни...». Высказанные идеи ока-зались неприемлемыми. Даже после кончины ему был навязан бой. В 1989-м один из членов комиссии по литературному наследию В.Очеретина убедил издате-лей исключить из утверждён-ного плана роман «Трижды влюблённый», не печатать (в 1970-м роман был объявлен антисоветским, теперь, 20 лет спустя, объявлялся просталин-ским). Дальше – больше: тот же коллега-литератор обви-нил В.Очеретина в том, что он «цинично» выстраивал свою жизнь «в полном соответствии с собственными честолюбивы-ми притязаниями и амбиция-ми, с тщательно продуманным стратегическим замыслом» и даже война-де «предоставила ему новый шанс...».
«Я в неистовстве  
и атом 
расщеплю...»Позволю отступление. Однажды довелось писать о фронтовике, основываясь на сохранившихся его письмах. Потрясло: письма заканчива-лись припиской-прощанием «Остаюсь счастливым. Ваш...». С войны?! С фронта?!. Поз-

же стало ясно – такой чело-век: даже в трагических об-стоятельствах войны жизнь воспринимал как дар, счаст-ливый удел. Полагаю: Очере-тин был из этой же породы людей. Для кого дар – это и ответственность. Даровано? Стало быть, надо брать на се-бя двойную ношу....Он ушёл на войну добро-вольцем. С Уральским танко-вым корпусом. В семейном архиве, к счастью, – несколь-ко фотографий из фронто-вой жизни, о которой теперь только они, фотографии, и мо-гут рассказать. Вот – с автома-том в руках. На танке. Во вре-мя передышки, на фоне вполне мирного, цветочного пейзажа. А вот – у костра: сослуживцы – с газетами, у В.Очеретина – блокнот в руках, напротив кто-то стучит на пишущей машин-ке. Это Вадим, в батальоне ав-томатчиков танкового десан-та УДТК, умудрялся ещё с бое-вым товарищем Славой Якубо-вичем выпускать рукописную газету «Автоматчик». Сразу по-сле боя из всех рот, из всех бата-рей новости – в газету. На тро-фейной бумаге, с обеих сторон – 10-12 заметок. Под копирку 10-15 листов – занимало всё не больше часа. Зачем ему лично это надо было? Зачем-то надо...Возможно, от той же пол-ноты жизни (желания пол-ноты!) ещё в школьные го-ды – драмкружок, секция бокса, влюблённость в фоль-клор и его изучение, рукопис-ный журнал «Школа». Не жур-нал – почти книга: 175 акку-ратно исписанных страниц, с картинками: стихи, рассказы, эпиграммы, критические за-метки. И трогательный в сво-ей наивности псевдоним под опусами Вадима – Владимир Даль! Он пронесёт эту жажду жизни через всю судьбу. Кто-то даже придумал термин – «кентавризм»: способность заниматься сразу многим и порой – несочетаемым, неже-лание отказываться ни от че-го, что выпало судьбою.После войны, как студент, имел право на первоочеред-ную демобилизацию, но ко-мандование предложило пи-сать историю бригады – и он занялся этим (сегодня руко-пись – в Музее боевой славы Урала). Всю жизнь терзался от необходимости разрывать-ся между письменным сто-лом, писательством, и обще-ственной работой. Но визов-

цы семь созывов подряд изби-рали Вадима Очеретина депу-татом областного Совета, и он жертвенно и вдохновенно нёс этот «крест». Вёл депутатские приёмы в родном листопро-катном, что-то устраивал, за кого-то вступался. В семье до сих пор вспоминают: «Придёт усталый, а доволен выше кры-ши. Делясь подробностями, ещё и хвастается: «Во – деталь! Такого не придумаешь!..».В отечественной литера-туре он навсегда останется автором удивительной пове-сти «Я твой, Родина!». Писал её сразу после демобилиза-ции, пока не истончились, не побледнели в памяти подроб-ности фронтовой жизни. По-весть рассказывала о тех, с кем боевыми дорогами про-шёл он в составе Уральско-го добровольческого танко-вого корпуса. В Свердловске «Я твой, Родина!» стала пер-вой книгой о войне. Следом – издание и переиздание в Москве, в Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехосло-вакии, Китае... А ещё как не вспомнить его повести «Ба-тальон «Стрижей», «Ключ Упорова», роман «Трижды влюблённый» (в 2005-м он вышел-таки в серии «Библи-отека прозы Каменного поя-са») или ту же «Саламандру».Он и в отечественной жур-налистике – правофланговый. В музее УрГУ хранится руко-писная летопись факультета журналистики. В ней – 1200 памятных факультету имён. Вадим Очеретин – в первой строке. Он был организатором и первым главным редакто-ром возрождённого в 1957 го-ду журнала «Уральский следо-пыт». Более десяти лет редак-тировал «Урал». А должность «первого» в издании – не толь-ко собственные и чужие ру-кописи, но и – помещение, со-трудники, тираж... При Очере-тине «Урал» достиг тиража в 100 тысяч экземпляров!При этом, по воспомина-ниям близких и если судить по эпистолярному наследию В.Очеретина, в разные годы многие дни его были отрав-лены рефлексией по поводу собственных несовершенств.Из писем родным в 1945-м: «24! Это уже почти четверть века. А ведь я ещё ничего не сделал путнего в жизни...»; «Теперь уже мир, и надо за-няться своим будущим: ведь на кой-то чёрт я остался жив».

Из писем жене с Высших литературных курсов в 1954-56 годах: «Сегодня прочитал старика Потебню – «Из запи-сок по теории словесности» – и понял, что я не только бездар-ность, но и неуч»; «Увы, я ти-пичное порождение нашей со-временной литературы. В ней до сих пор господствует при-мат идеи над действительно-стью... Сейчас лучше знаю – что я есть на сей грешной земле и что и как я должен делать». Он знал. Его публицисти-ка (например – статьи «Де-ти и гаражи», «Путь вперёд и ухабы» в журнале «Огонёк») актуальна и сегодня. А реф-лексия, вечные сомнения бы-ли следствием высочайшей планки, которую он сам себе задавал. По-другому не умел. Не хотел.
«...А песни – 
громче,  
если петь вдвоём»Подзаголовки этого очер-ка – цитаты из стихов Вадима Очеретина. Поэтом его мало кто знал. Единственная под-борка стихов была опублико-вана в 2005-м, в журнале «Ве-си». Благодаря жене (рука не пишет тягостное – «вдова»), Иде Власьевне Очеретиной.Они были вместе 39 лет. Мечтали вместе быть и в жур-налистике, писать вдвоём. Но общая газетная статья тоже, кажется, была единственной. Иде Очеретиной суждена бу-дет совсем иная роль. Миссия.–Вадим ночью пишет, – вспоминает Ида Власьевна, – а утром уходит в «Урал» – са-жусь перепечатывать. Я и ма-шинистка, и редактор, и пер-вый читатель рукописи. Я и спала-то рядом с его рабо-чим столом. Иногда разбудит: «Послушай...». И обязательно ждал замечаний, «попридир-чивей». Если замечаний не было – Вадим даже сердился: «Ты читала или спала?!».Тот небольшой письмен-ный стол до сих пор в их квар-тире (нет под ним только ур-ны для бумаг, которую Вадим Кузьмич сделал как-то из... твёрдых обложек «Саламан-дры»). Ида Власьевна не раз предлагала заменить его на более солидный. Хозяин от-казывался: залакирует, заме-нит сукно на столешнице и – вперёд!.. Здесь же, в доме, большой фотоархив, школь-

ные рукописные журналы Ва-дима, его тетрадка с иерогли-фами (уже взрослым взялся учить китайский язык)...Ида Власьевна стала хра-нительницей их общей жиз-ни и памяти. Она знает то, что выходило за рамки про-фессиональных занятий В.Очеретина, но без чего в российской литературе он не состоялся бы как замечатель-ный писатель, тонкий лирик.–Ещё когда ухаживал, как-то под окном, на заснеженном газоне, вытоптал моё имя, – рассказывает И.Очеретина. – А однажды написал акростих, где из начальных букв в стро-ках складывалось: «Я изучаю фольклор, а думаю, Ида, о те-бе...». Когда вспоминал вой-ну, говорил только о других. Спросила как-то, за что он по-лучил медаль «За отвагу». – «За то, что на тебе женился...» – «Не ври, мы ведь после вой-ны...» – «А командование пред-видело». Как всегда, отшутил-ся...Они не находили обще-го языка, только когда выяс-няли, «что важней на войне – пехота или танки» (Ида Вла-сьевна прошла войну в пехо-те). В остальном – душа в ду-шу. Здесь, в их общем доме, они однажды к 8 Марта дела-ли вдвоём горшочки под цве-ты для сотрудниц «Урала». Первая партия при обжиге в духовке развалилась – нача-ли снова, к утру сделали. Сю-да, в их дом, Вадим Кузьмич, жертвуя писательским оди-ночеством, «тащил» чешско-го журналиста Рене Фрюгау-фа, французского коммуни-ста Жана Канапа, английско-го писателя Джеймса Олдрид-жа, прославленного лётчи-ка Михаила Водопьянова... И сюда же друзья-однополчане пришли в 1988-м, на годовщи-ну УДТК, когда самого Вадима Очеретина уже не было...
*** ...Смешно слышать, кощун-ственно говорить, что в жела-нии утвердиться в жизни он использовал как шанс войну (?!) или должность главного редактора. А такие обвинения звучали. Три ранения. Три ин-фаркта. У приспособленцев такого не бывает.В юности он дал себе за-рок – писать каждый день не менее четырёх поэтических строк. Но пересилила проза. И он уже не считал строк. Писал жадно, отбирая в ночных бде-ниях у собственного здоровья, семьи, жизни. Ида Власьевна разбирает сейчас архив мужа: «Многое не закончено. Две-три главы – и оставлено ра-ди чего-то другого. Только бы успеть разобрать...». 

бойцы- 
однополчане  
Уральского  
доброволь- 
ческого  
танкового  
корпуса.  
крайний слева – 
в.очеретин

в ночных бдениях над книжной рукописью, с неизменным «казбеком»...
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6 июня – 90 лет со дня 
рождения в.очеретина. 
в области начались ме-
роприятия, посвящённые 
юбилею писателя.

Семейный доктор для СССр
В воскресенье оборвалась жизнь Юлии БелянчикоВой – со-

ветской телезвезды, ведущей программы «Здоровье» в 1970-80-е 
годы.

Миллионы людей в Советском Союзе считали её своим семейным 
доктором. Программа, которую она вела более 20 лет, стала одной 
из самых рейтинговых на советском телевидении. Как вспоминают 
на сайте Первого канала коллеги Юлии Васильевны, если до прихода 
Белянчиковой в программу поступало около 60 писем в месяц, то через 
несколько лет их количество увеличилось до 15 тысяч.  В её передачах 
было всё: от советов, как правильно обработать рану, до научных от-
крытий.  Просто и доступно рассказывала о болезнях, их лечении и 
профилактике, понятно объясняла сложные термины. Для наглядности 
просила собеседников рисовать. Одна из первых компьютерных график 
была показана именно в «Здоровье»...

Несколько лет кандидат медицинских наук и заслуженный врач 
РСФСР Юлия Белянчикова была главным редактором журнала «Здоро-
вье», последние годы  вела программу на радио. Скончалась знаменитая 
телеведущая в одной из столичных клиник, как сообщается, после 
тяжёлой продолжительной болезни. Ей было 70 лет.

Убийцу отправят 
лечиться
тридцатилетний екатеринбуржец, лишивший 
жизни троих родственников, отправится не в 
колонию, а на лечение. 

напомним, это тройное убийство произо-
шло ночью 4 октября прошлого года в доме 
№ 11 по улице малышева. тогда в подъезде 
этого дома и в своей квартире на пятом эта-
же были обнаружены с ножевыми ранениями 
тела супругов Щ. – елены и Дмитрия, а так-
же их пятилетнего сына. в совершении пре-
ступного деяния был изобличен брат погиб-
шего роман Щ. А поводом послужил квартир-
ный вопрос.

романа Щ. задержали на месте престу-
пления. По информации облпрокуратуры, 
судебно-психиатрическая экспертиза пока-
зала: убийца страдает хронической парано-
идной шизофренией и не способен осознать 
того, что он совершил. Уголовное дело на-
правлено в областной суд для решения во-
проса о применении принудительных мер ме-
дицинского характера.

За решётку — 
до конца дней
пожизненное лишение свободы – такой при-
говор вынес свердловский областной суд 
21-летнему насильнику и убийце.

За четыре с половиной месяца – с нача-
ла марта до середины лета прошлого года – 
гражданин республики таджикистан Фируз А. 
совершил в екатеринбурге серию нападений 
на женщин. Он действовал на территории Ле-
нинского и чкаловского районов. на его со-
вести –  четыре убийства местных жительниц, 
которых он сначала насиловал. Кроме этого, 
ему вменялось покушение на убийство одной 
из горожанок и хищение у неё сотового теле-
фона стоимостью 15 тысяч рублей. ещё одна 
потерпевшая сумела вырваться из его рук, в 
которых, впрочем, остался её «мобильник».

По информации пресc-службы областной 
прокуратуры, в судебном заседании подсуди-
мый не признал свою вину. тем не менее она 
была установлена на основании представлен-
ных доказательств. суд назначил преступнику 
наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды с содержанием в иК особого режима и 
удовлетворил исковые требования потерпев-
ших о возмещении морального вреда.

водитель главы 
администрации лишился 
свободы на 4 года 
вчера байкаловский районный суд вынес 
приговор водителю служебного автомобиля 
местной администрации, насмерть сбившему 
осенью прошлого года школьницу на дороге. 
анатолий Нежданов получил 4 года лишения 
свободы в колонии-поселении.

Об этой драме наша газета писала дваж-
ды — в номерах за 8 октября прошлого года 
и 30 марта нынешнего. мы подробно расска-
зывали, как 28 августа прошлого года на су-
хой асфальтовой дороге близ деревни елань 
«волга» из гаража Байкаловской администра-
ции  выехала на полосу встречного движения 
и там, уже на обочине, сбила 16-летнюю таню 
Бороздину. Школьница скончалась в район-
ной больнице.

За рулём служебной «волги» в тот мо-
мент находился 57-летний Анатолий нежда-
нов — опытный водитель, много лет возив-
ший руководителей этого района. следствие 
установило, что на момент наезда скорость 
машины превышала 140 километров в час, а 
водитель был пьян. Правда, изначально след-
ствию были представлены документы, сви-
детельствующие о том, что нежданов был 
трезв, просто у него случился неожиданный 
сердечный приступ. 

следствие выяснило, что «волга» была 
первой в кортеже автомобилей, на которых 
возвращались с пикника ответственные ра-
ботники района. Они же и организовали, 
по мнению очевидцев, неграмотную транс-
портировку тани и пытались скрыть обсто-
ятельства произошедшего. так, машину-
убийцу эвакуировали с места происше-
ствия, не дожидаясь приезда автоинспекто-
ров. водитель также незаконно оставил ме-
сто ДтП. 

родители погибшей тани Бороздиной про-
сили провести судебное разбирательство в дру-
гом районе, опасаясь необъективности местно-
го суда. их сомнения в правосудии были столь 
велики, что они — потерпевшие - даже при-
гласили со своей стороны двух адвокатов. вче-
рашним приговором они остались не удовлет-
ворены, и  будут подавать кассационную жало-
бу. суд решил, что нежданов был трезв.

тем временем, возбуждено уголовное 
дело в отношении местного нарколога, кото-
рый выдал нежданову «липовое» заключение 
об отсутствии у него на момент наезда алко-
гольного опьянения.     

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа и сергей авдеев
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Пришкольный садик
В Свердловской области программа уже вовсю рабо-тает. Проследить это можно хотя бы на примере муници-пального образования Ала-паевское, для которого запла-нирован один из самых боль-ших объёмов субсидий из об-ластного бюджета – более 20 миллионов рублей.Здесь по программе уже ввели 204 места. А к 2014 го-ду их будет 554. В управлении образования уверены, что та-ким образом в муниципали-тете проблема нехватки мест в детских садах будет решена. –Пока нехватка мест осо-бенно остро ощущается в крупных посёлках, таких как  Верхняя Синячиха, село Ко-

стино и село Невьянское. Здесь наблюдается всплеск рождаемости, есть рабо-та для взрослого населения, – рассказывает специалист управления образования На-талья Белоусова. – В Невьян-ском строительство детского сада запланировано на 2012 год, пока же единственный детский садик  – две груп-пы на 38 человек – находит-ся в здании местной школы. Но места в нём не хватает. Ро-дителям приходится возить детей в близлежащие дет-ские сады-филиалы. А это доставляет большие неудоб-ства семьям. В Верхней Си-нячихе строительные рабо-ты в разгаре, один детский сад здесь строится и ведётся реконструкция ранее пере-профилированного здания, принадлежавшего последнее 

время детскому дому. Оба са-дика будут запущены перед новым годом.   В селе Костино детский сад находится в приспособленном помещении, не отвечающем санитарным нормам.  В 2013 году здесь должно начаться строительство нового детско-го сада. Он будет рассчитан на 75 мест. Таким образом, все дети смогут воспитываться в нормальных условиях. Кроме того, в Алапаев-ском откликнулись и на но-вую меру, прописанную в про-грамме, –  1 сентября в шко-лах сёл Толмачёво и посёл-ке Заря должны открыться группы полного дня для де-тей дошкольного возраста. Толмачёвская школа сможет принять 10 детей, Заринская – 15. Для Толмачёвской шко-лы это особенно важно, ведь 

она малокомплектная, а зна-чит, всегда есть риск закры-тия. Объединившись с дет-ским садом, она по-своему на-полнится. Дополнительные группы  – это и рабочие места, что также важно на селе. Конечно, работа предстоит ещё большая. Когда смотришь на программу, видишь объёмы субсидий, запланированные итоги... появляется надежда, что рано или поздно малень-кие жители Свердловской об-ласти смогут без проблем ре-ализовывать своё право на до-школьное образование. А по-ка родители по-прежнему на-блюдают за своим неспешным  движением в очереди на за-пись в детские сады и  навер-няка думают, а хорошо ли, ес-ли детский садик и школа бу-дут под одной крышей?
ещё игры, но уже интеллектуальные
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