
О времени становления Вячеслава Солупаева, как поэта, написал в 

предисловии к сборнику «Память сердца» (2005 г.) член Союза 

журналистов Ю.С. Чирков: «На рубеже шестидесятых годов в 

Соликамске выходили городские газеты «Соликамский рабочий» и 

межрайонная «Северная звезда» (была такая в период существования 

совнархозов). В этих редакциях появилась группа выпускников 

филфака Пермского университета. Каждый из них явно и неявно мечтал 

о большой журналистике и даже и писательстве. Среди них были Слава 

Мешавкин, будущий автор романа «Пермянка - соль горькая», Альберт 

Ничиперович - будущий первый заместитель редактора областной 

«Звезды». Кстати, на страницах местных газет в шестидесятых годах 

появились первые публикации пермских писателей Владимира 

Михайлюка, Ирины Христолюбовой. Часто публиковались стихи 

Алексея Решетова и других березниковских и пермских поэтов. 

И такая творческая атмосфера сохранялась довольно долго. Росту 

талантов помогала также учеба журналистов и рабочих 

корреспондентов. В этой благоприятной атмосфере и вырос 

поэт Вячеслав Солупаев, а в то время работник бумкомбината и 

активный рабкор газеты (правда, в 1980 году он перешел в учреждение 

АМ-244). Мне довелось редактировать первую пробу пера начинающего 

поэта. Его стихи легко ложились на музыку соликамских музыкантов - 

композиторов – Валерия Быкова, позже – Маргариты Марениной, 

Марата Зайнуллина, березниковского композитора Виктора Початкова. 

Особенно популярны стали песни о Соликамске, «Камушка - Кама», 

«Письмо с фронта». Сейчас за плечами Вячеслава Максимовича такие 

солидные сборники стихов, как «Край детства» (1997), «Колокольный 

звон» (2000), «Зори Камские» (2003), буклеты и стихи в городских 

сборниках местных поэтов. 

Вячеслав Солупаев из тех людей, чье детство опалила война. О многом 

говорит такой факт: первый день войны он встретил с родителями в 

Бресте, детские и юные годы прошли на Брянщине, все его 

родственники воевали. Стоит ли удивляться, что в новый сборник 

автора вошли не только старые и новые стихи, в том числе 

посвященные 60-летию Победы песни «Победный вальс», «Знамя 

Победы», но и повесть «Детские годы Максимки», которую Вячеслав 

Максимович посвятил своим родителям и родственникам, которые 

воспитали его в послевоенные годы». 
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