
бабах Во как Представляешь с одного метра промахнулся Семён
неожиданно замер глядя куда то за спину Николая словно вспоминая и
боясь что то пропустить Во рту земля горелая в глазах песок вокруг
дымища Где свои где не свои не разобрать в башке всё кувырком
как у пьяного А мне тот выстрел как сонному под ухо Враз очухал
ся Ну думаю предатель теперь Витька раз по своим стреляет гнида
гад тварь последняя Ты пойми Коля Ладно бы форма Он же сука
выстрелил

Семён надолго замолчал Николай его не тревожил ждал Солнце по
тихоньку садилось за горизонт когда Николай громко выдохнув нару
шил тишину первым

И чего Убил ты его
Семён медленно кивнул
Штыком Раз два и всё Прямо в сердце
А а Про брата маво Ивана не спросил Может вместе они в плен

иль как там
Семён удивлённо посмотрел на Николая но тот уже отмахнулся по

няв что сморозил глупость
Да ты чо Когда нам говорить то Он бабах я штыком Сразу

он помер
Да а а протянул Николай дела а а Чё раньше не сказывал

Думал упрекну что ль Али Лидии твоей расскажу
Семён пожал плечами
Узнает не простит Всю жизнь томлюсь Без вести оно

даже лучше сам же знаешь ни то ни сё Похоронка на него так и не
пришла Сам не объявился

Слушай Может и не Виктор то был а Обознался ты Ну откуда
там ему взяться Может немец тот настоящий был просто похожий
Стрелял в тебя да не попал бывает и такое Я вот как то в газете читал

Да тьфу ты сплюнул Семён и перебил товарища злобным полу
шёпотом Ты чо не слушаешь меня аль как То Виктор был точно
Больше некому

Чего некому
Я потом то оглянулся а за спиной моей немец лежит матёрый

такой нож в руке Помирает тока ногами еще подрыгивает Хотел
меня сзади Это в него Витька пальнул Наповал

Теперь уже замолчали надолго лишь иногда по очереди вздыхая
Да и нечего было говорить незачем Наконец дед Николай кряхтя
привстал и положил руку на плечо товарища

Темнеет пойдём ка в дом Семён Там у баб есть на столе
Погоди а ты бы вот как если б не дай Бог на моём месте а

Впервые в жизни Николай видел своего товарища таким растерян
ным словно ждал отпущения грехов Но Николай лишь вздохнул и по
жал плечами

Не знаю друже Пошли и показывая на пустую бутылку доба
вил мы с тобой сегодня за Победу ещё не выпили

28 сентября 2019 г. В рамках продолжающегося «Фестиваля нижегородской книги» 
в НГОУНБ прошла встреча с Владимиром Чугуновым. Своим впечатлением о творчестве 
писателя поделился соведущий творческого вечера Валерий Сдобняков. Чугунов рассказал 
читателям о создании своих романов, о тех произведениях, которые перевели и издали в 
Сербии и Италии. Сотрудники областной библиотеки, замечательно организовавшие этот 
фестиваль, тепло благодарили выступивших писателей, вручив им памятные подарки и 

сувениры.



Мы все семейство шлём тебе наши самые тёплые и добрые поже
лания

Если получишь эту весточку ответь откликнись Тогда я буду
знать что ты в здравии и трудишься у себя в Кромове Напишу даст
Бог о всех наших новостях и нашем житье бытье

С сердечным приветом и наилучшими пожеланиями
Валера
г Нижний Новгород

апреля

Но ответа на моё письмо единственный черновик которого сохра
нился в архиве так и не последовало Обрушившаяся на Россию смута
разъединила перессорила многих людей И в нашем случае видимо всё
дело в моём ответном письме которое я тогда написал по прочтении
присланной статьи Мира и правды

Время было горячее и я был в нём горяч
К тому же совершенно не разделял надежд моего друга по переписке

в отношении личности Б Н Ельцина Эх как бы мне сейчас пригоди
лось то давнее моё письмо Но увы черновиков я не оставлял о буду
щих мемуарах не думал Только теперь то мы знаем что все те кто
мечтал о мире и правде получили в итоге войны и ложь Сколько я
потом видел людей бывших ярых сторонников Ельцина которые жало
вались что их обманули На это я им всегда отвечал одно и то же вы
сами были рады обманываться а все предупреждения разумные дово
ды считали пропагандой Ну да это уже другая тема

Вполне возможно кто то из писателей прочитавших письма А по
думает да это же готовый материал для повести Вполне возможно
что это и так Но на мой взгляд не может быть ничего правдивее чем
живой голос из прошлого с его болью надеждами терпением жаждой
справедливости и Правды Правды которую мой адресат всё таки на
шёл

27 сентября 2019 г. В Нижегородской государственной областной универсальной  на-
учной библиотеке им. В.И. Ленина (НГОУНБ) прошёл «Фестиваль нижегородской книги», 
на котором были представлены выпущенные местными издательствами произведения пи-
сателей и поэтов. В первый день фестиваля в отреставрированном «Горьковском зале» Ва-
лерий Сдобняков представил номера журнала «Вертикаль. ХХI век» за 2019 году, а также 
книги одноимённого издательства, вышедшие в этом году. Особо остановился на содержа-
нии произведений, презентация которых особо была заявлена в официальной программе 
фестиваля, – романа дневника в трёх книгах «Искры потухающих костров» («Разворачивая 
свиток времени», «Мир немыслимых скитаний», «Под далёким небом»), сборниках публици-
стики «Записки истерзанного времени» и «Когда душа плачет». По приглашению Валерия 
Сдобнякова во встрече с читателями принял участие писатель из Москвы В.А. Бахрев-
ский. Владислав Анатольевич в своём выступлении сделал акцент на необходимости изда-
ния в стране качественной литературы для детей.

На Международной книжной ярмарке во Франкфурте, Германия, которая пройдёт 
с 16 по 20 октября 2019 г. на стендах Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) будут 
представлены книги  нижегородских писателей Владимира Чугунова и Валерия Сдобняко-
ва, вышедшие в издательстве «Родное пепелище».

11 сентября 2019 г. Орловская область, Мценский район. Главные редакторы литера-
турных изданий Валерий Сдобняков (журнал «Вертикаль. ХХI век») и Сергей Овчинников 
(альманах «Тула») посетили Государственный мемориальный и природный музей-заповед-
ник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Сотрудник музея рассказала писателям о жиз-
ни и творчестве Ивана Сергеевича, о мемориальных вещах великого русского писателя, 
представленных в музейной экспозиции, провела экскурсию по парку. В благодарность 
музею был передан экземпляр только что вышедшего альманаха «Тула», где опубликованы 

произведения Овчинникова и Сдобнякова.



ного и хорошего скромного поведения
С года и до самой смерти священник Димитрий Александро

вич Альпидовский так и жил в селе Тагашево По свидетельствам одно
сельчан собранным В А Альпидовским умер Дмитрий Александрович
в году при следующих обстоятельствах пошел в соседнее село
Арышхазда к кузнецу чинить самовар и когда возвращался обратно
в поле взойдя на небольшой холм почувствовал себя плохо присел
на бугорок и умер предположительно от разрыва сердца

На этом линия церковнослужителей Альпидовских в нашей семье
оборвалась Сын батюшки Дмитрия Валентин по примеру старшего
брата Николая всю жизнь работал геологом топографом Внук Дми
трий названный в честь деда связал свою жизнь с речным флотом
стал судоводителем Но служение их родной стране каждого на своей
стезе как и у предков было верным

7 сентября 2019 г. Москва. Авторы литературно-художественного журнала «Верти-
каль ХХI век» Валерий Сдобняков и Николай Офитов на ВДНХ посетили Московскую меж-
дународную книжную выставку-ярмарку, где встретились с коллегами. 

6 сентября 2019 г. Москва. В Государственном институте искусствознания откры-
лась выставка графики и живописи А.С. Фёдорова, посвящённая 75-летию художника. С 
рассказом о вышедшей в издательстве «Вертикаль ХХI век» книге воспоминаний Алексея 
Степановича «Память души. Записки художника» выступил Валерий Сдобняков. Юбиляра  
тепло поздравили коллеги, члены Нижегородского землячества в столице, среди которых 
были В. Карпочев, Г. Ходырев, родные и близкие.

30 августа 2019 г. На «Радио России. Нижний Новгород» записана передача к 85-ле-
тию Нижегородской областной организация Союза писателей России. Валерий Сдобняков 
и ведущая Наталья Михайлова размышляли о прошлом и настоящем нижегородской лите-
ратуры. Валерия Сдобнякова представил свои книги, вышедшие в издательстве «Верти-
каль ХХI век» в 2019 году: «Искры потухающих костров. Разворачивая свиток времени», 
«Искры потухающих костров. Мир немыслимых скитаний» «Искры потухающих костров. 
Под далёким небом» «Записки истерзанного времени», «Когда душа плачет». Во время бе-
седы были затронуты важные аспекты современного литературного процесса в России. 
Эфир передачи «Доживём до понедельника» 16 сентября 2019 г.

22 августа 2019 г. Валерий Сдобняков, как член постоянно действующей группы 
по совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях при Законода-
тельном Собрании Нижегородской области принял участие в заседании круглого стола на 
тему: «Практика осуществления общественного контроля на территории Нижегородской 
области». В «круглом столе» участвовали представители органов государственной власти 
Нижегородской области, коллеги из Кировской области, Республик Мордовия, Чувашия, 
Татарстан. 

Медаль За усердие Медаль Красного Креста



Насладиться последними тёплыми днями
Уходящее солнце в ладони поймать
И промчать по проспекту с ночными огнями
Так чтоб ветер свистел грусть тоску разогнать
Если б знать что коротким окажется лето
Не откладывать счастье своё на потом
Любоваться безоблачным нежным рассветом
Каждой хрупкой травинкой раскрытым цветком
Если б знать Но у Ангелов замыслы круче
Разразиться грозой напустить холода
Чтоб контрастом с беспечностью чёрные тучи
Чтобы счастье сквозь пальцы текло как вода
Это верно затем чтоб ценили острее
Каждый прожитый день каждый солнечный миг
Род людской так устроен что сердце добреет
В тот момент как Беда приоткроет свой лик

Зарядили осенние затяжные дожди
Далеко до Успения целый месяц почти
А погода ненастная заливает вода
Пронеслось лето красное подошли холода
Но как прежде в Дивеево собирается люд
Серафиму смиренному поклониться идут
Крестным ходом паломники с разных точек страны
Хоть одетые скромно так что дожди холодны
Не пугаются странники сотни вёрст за спиной
Бог увидит старания Нерушимой стеной
Встанет Мать Богородица на защиту своих
В эти дни так уж водится не бывает плохих
В эти дни так случается пламенеют сердца
Серафим привечает нас и не видно конца
Добродетелям радости от молитвенных строк
И паломников благостных не иссякнет поток

26 июля 2019 г. В Сартаково прошёл творческий вечер Владимира Исайчева с уча-
стием российских и зарубежных исполнителей песен, в том числе и  на стихи поэта. В 
своём приветствии Валерий Сдобняков отметил большой вклад Владимира Николаевича 

в преображении села и проведении Международного фестиваля фольклорного искусства.

Где то реки разлились нещадно
Разрушая людское жильё
Кто то руки сложил безотрадно
Кто то горе оплакал своё
Кто то дожил до смертного часа
Только люду не всё горевать
От Пророка до Первого Спаса
Кто то свадьбу успеет сыграть



дущие условия ведут его в так называемый электронный концлагерь
где судьба его во многом будет решаться искусственным интеллектом
лишённым эмоций понятий милосердия сострадания честности Че
ловек неизбежно превратится в некий придаток машине

Но государство если оно стремится сохранить себя в современных
условиях вынуждено в разработке этих технологий идти вперёд Иначе
оно окажется в роли проигравшего со всеми вытекающими отсюда по
следствиями

Такова безумная логика технического прогресса которую в качестве
основного жизненного критерия приняло для себя человечество

Кто то скажет это всё фантазии больного воображения
Сейчас на наших глазах так называемые фантазии невероятны

ми темпами захватывают мир в котором живёт человек Безусловно в
первую очередь это касается производственной научной и социальной
сфер

И единственное что непосредственно человеку не даёт полностью
подчиниться искусственному интеллекту это его возможность сопри
касаться с миром Божьим соприкасаться с тем что изначально было
даровано человеку свыше

Поэт Юрий Адрианов незадолго до своего ухода написал такое сти
хотворение

Зрелый желудь это капля вечности
Миг что должен жизнью прорасти
По ночам потоком звездной млечности

Неба обозначились пути

Тишина просторная усталая
Залегла в дубовые леса
Где в земле сокрыта капля малая
Древа животворная слеза

Мне особенно приятно процитировать это стихотворение потому что
оно посвящено поэтом мне

В этих строках где воедино соединены миг и вечность нашей жизни
микро и макро события сокрыт глубочайший смысл естественности
сменяемости жизни на земле Именно в таком состоянии кроется тайна
вечности всего живого в мироздании а значит и человека в окружаю
щей его природе

В заключении отмечу понимая что экологические проблемы связаны
неотрывно с духовным состоянием человечества журнал Вертикаль

век которому в скором времени исполнится двадцать лет выпу
скал специальные экологические номера в которых своими размышле
ниями с читателями делились видные писатели учёные и общественные
деятели такие как доктора наук академики Н Н Моисеев В А Садов
ничий Л А Ильин М И Кодин В П Полеванов А М Коломиец В А Ку
тырев писатели Василий Белов Владимир Крупин Анатолий Парпара
Николай Переяслов и многие другие

Мы и в дальнейшем эту тему не оставим без своего внимания

14 июля 2019 г. Поздравление В.В. Сдобнякову от Законодательного Собрания Ниже-
городской области.

Уважаемый Валерий Викторович!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздрав-

ляем Вас с Днем рождения! Желаю здоровья, успехов, благополучия, достижения всех на-
меченных целей. Пусть на Вашем жизненном пути никогда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде Вам сопутствует удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

Председатель Е.В. Лебедев



За время пребывания в рядах КПСС я был членом Грозненского об
кома депутатом Верховного Совета Ч И АССР членом бюро Горкома
членом бюро Райкома депутатом Горсовета

Награжден именным боевым оружием револьвер наган Почетной
грамотой Верховного Совета Ч И АССР медалями За оборону Кавка
за За доблестный труд За труд в Великой Отечественной войне и др

ХАРАКТЕРИСТИКА
на начальника нефтепроводного управления Сахалиннефть

Михайлова Семена Иустиновича

Михайлов Семен Иустинович года рождения русский член
КПСС с года образование н среднее

Свою трудовую деятельность т Михайлов начал в году
в г Грозном ремонтным рабочим на железной дороге В году реше
нием ЦК партии т Михайлов мобилизуется в счет тысяч рабочих по
коллективизации сельского хозяйства В эти годы он работал председа
телем колхоза зам директора и директором МТС С по год
находился на партийной работе сначала освобожденным секретарем
парткома го Крекинг завода затем инструктором промышленного
отдела Грозненского обкома ВКП б

В году Михайлов С И переходит на хозяйственную работу
в систему нефтяной промышленности В году т Михайлов был
назначен директором строящегося нефтепровода Оха Комсомольск
после сдачи которого г работает начальником нефтепроводного
управления Сахалиннефть

фтепроводное управление руководимое т Михайловым из года
в год выполняет государственный план и социалистические обязатель
ства управлению неоднократно присуждалось переходящее Красное
знамя горкома КПСС и горисполкома

Тов Михайлов избирался в состав обкома горкома и райкома КПСС
г Грозного депутатом горсовета в г Грозном

За добросовестный труд во время Великой Отечественной войны
награжден медалями За оборону Кавказа За доблестный труд в Оте
чественной войне личным боевым оружием за сооружение линии обо
роны г Грозного

Секретарь Охинского горкома КПСС Попов

3 июля 2019 г. ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд», Нижегородская областная органи-
зация общероссийской общественной организации «Союз писателей России», литератур-
но-художественный журнал  «Вертикаль ХХI век», альманах «Арина НН» провели Областной 
литературно-музыкальный фестиваль «Лето красное». Открылся фестиваль вступительным 
словом главы писательской организации Валерия Сдобнякова, который рассказал о твор-
честве нижегородских литераторов. Затем выступили творческие коллективы Нижнего 
Новгорода и Арзамаса. Гостям были представлены книги издательства  «Вертикаль ХХI 
век», номера одноимённого журнала.

21 июня 2019 г. В большом зале областной писательской организации прошло пред-
ставление книги С.А. Смирнова «Русско-японская война и Нижегородский край». Открыл 
встречу председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России, 
главный редактор журнала «Вертикали. ХХI век» Валерий Сдобняков, который не только 
рассказал о совместных с Нижегородским историческим обществом «Отчина» издатель-
ских проектах, но и представил собственные книги, вышедшие в свет в 2019 году: сбор-
ники статей и очерков «Записки истерзанного времени» и «Когда душа плачет». Затем 
в обсуждении тем, затронутых в книге краеведа, приняли участие В.В. Сдобняков, А.Н. 

Лушин, Е.Р. Эрастов, А.В. Беляков.



Выступают горячо и по сути спецы нашего ответчика доказывают
понимаешь ли по закону что он никаких преступлений не совершал

А потом и сам старый приказчик стал выступать Старый я гово
рит всю жизнь в своём горном деле честно трудился пользу государству
большую принёс законы соблюдал а вот на тебе удумали на меня
возвести чушь несусветную и не стыдно ведь никому кто это чепуху
придумал

Не виноват я говорит и вины своей ни малой её толики не при
знаю И читает понимаешь ли такие свои стихи

Я недругом колесованный
И точит палач топоры
Я сгусток нервов спрессованный
До степени чёрной дыры

Душа полна напряжения
Плазменных мегаватт
А выход из положения
Сказать что я виноват

Бесстыдство и лицемерие
Готовят своё торжество
Но нет Есть друзей доверие
Достоинства божество

Огромным души усилием
Ума жестокой борьбой
Схлестнусь я со лжи насилием
Останусь самим собой

А в заключение снова добавил упрямец что будет биться до конца
доказывая свою невиновность не глядя ни на какие денежные издерж
ки Потому как честь и достоинство превыше всего

Не знамо нам повлияли ли эти стихи и сказанные слова на приго
вор только молодой Чин сначала заявил что обвинение доказано полно
стью и потому наказывает он нашего старого приказчика по закону
представьте махоньким штрафом

Вот те раз Это что же
Чтоб значит все поняли что если хоть кто и не виноват но виноват

будет если кому то надо Так по крайней мере из этой сказки и видно
понимаете ли

Вот такая вышла сказка как трудно бывает мужикам то с гене
ралами воевать Трудно конечно Может почти и невозможно Но как
в сказке этой рассказано духом падать не надо а за правду бороться
несмотря ни на что Так ведь

Ну да ладно Сказка как известно ложь Впрочем знаете ли есть в
ней намёк добрым молодцам в урок

14-16 июня 2019 г. Валерий Сдобняков принял участие в выездном секретариате 
Союза писателей России, который провёл свою работу в Новодеревеньковском районе Ор-
ловской области. Подробнее о встречах и заседаниях смотрите в материалах, опубликован-
ных в выпуске № 62 журнала «Вертикали. ХХI век».

12 июня 2019 г. На имя председателя Нижегородской областной организации Союза 
писателей России В.В. Сдобнякова поступило поздравление с Днём России от председате-
ля Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В. Лебедева.



мольцев стал красным директором или олигархом Постоянно подчёр
кивал кровное родство нынешней демократуры с большевиками
года Ибо объединяет их ненависть ко всему русскому православному
Богу нашей истории укладу жизни интеллигенции Если тогдашние
полагали что Россия пригодна разве что в качестве хвороста для разжи
гания мировой революции то нынешние считают что страну надо все
непременно пристегнуть пятым колесом в телегу западной цивилизации

дескать иного будущего для неё и быть не может Между тем сегодня
явственно видно что только традиционалистские общества Индия
Китай страны с пятитысячелетней культурой способны сохранить
себя в противостоянии с глобализмом И успешно выдерживать даже
такие удары как всемирный экономический кризис

Савва Ямщиков свято верил что у России особая миссия Если миру
и суждено спастись считал он то спасение это может прийти только
через Россию где большинство отвергает потребительство и культ Ма
моны где противостоят гибели духовности Поэтому всё что служило
сохранению этой духовности монастыри иконы музеи русский язык
старинные русские города великая и совестливая русская литература
являлось предметами его неустанной заботы Все же кто способствовал
разрушению этих основ были его заклятыми врагами

И во власти нашей где многие считают себя умнее и Бога и дьяво
ла он умел находить сторонников своего дела И радовался тому что
находит Но вместе с тем хорошо понимал всякая власть преходяща
даже как оказалось власть помазанника Божия А Россия вечна Ей он
и служил

Жить без него последние лет значило всем сообща делать то
дело которое делал он

В 2019 г. в издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги: 

Борис Лукин. Жить-нам-поживать. Стихи коми поэты Нины Обрезковой и Алексан-
дра Лужикова (поэтическое переложение на русский язык);

Татьяна Антипова. Свечи Сретения. Стихи;
Евгений Юшков. Молчание. Размышления священника;
Андрей Альпидовский, Дмитрий Альпидовский. Дети войны и мира. Воспоминания;
Алексей Фёдоров. Память души. Записки художника. Воспоминания;
Николай Бондаренко. Заботы Солнца. Избранные стихотворения. 

Публикации наших авторов:

Валерий Сдобняков:
Гидростанции как отложенная катастрофа. Беседа с А.М. Коломийцем. Газета «Сло-

во» (Москва) № 7 (989), 2019 г.
Сыновний долг. Предисловие к книге А. Альпидовского «Войной отмеченное детство». 

Венок сонетов. Нижний Новгород: «Вертикаль. ХХI век», 2019.
И нет у дороги конца. Предисловие к книге А. Фёдоров «Память души. Записки худож-

ника». Москва-Нижний Новгород: «Вертикаль. ХХI век», 2019.
Сыновний долг. О венке сонетов А. Альпидовского «Войной отмеченное детство». Га-

зета «Слово» (Москва) № 16.  (998), 2019 г.
Колька. (Рассказы «Отец», «Ветер», «Сон», «Старый колодец») Альманах «Тула» (Тула), 

2019 г.
Татьяна Антипова:
Записки истерзанного времени. О книге В. Сдобнякова «Записки истерзанного вре-

мени». Газета «Слово» (Москва) № 11 (993), 2019 г.
Николай Офитов:
Гол в свои ворота. Рассказ. Газета «Слово» (Москва) № 13 (995), 2019 г.
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