
Поздравления друзей

Валерий Викторович!
Вот уже 15 лет выписываю журнал «Вертикаль», читаю. Душу радует 

этот журнал.
Когда недоумки оболванивают нашу Родину, Ваши произведения по-

могают духовному становлению России, знакомят с выдающимися ин-
теллектуалами, патриотами, героями, которые ни при каких обстоятель-
ствах не предадут интересы нашего народа и государства!

Я высоко ценю и солидарен с твоей философией жизни.
Дорогой Друг, успехов тебе в твоём творчестве!!!

С уважением, Рагим Цлакви
г. Дербент  15.02.2016

* * *

От всей души поздравляю нижегородский литературный журнал 
«Вертикаль. ХХI век» и его редактора, известного русского писателя Ва-
лерия Викторовича Сдобнякова, со знаменательным событием – 15-ле-
тием солидного, неизменно содержательного и актуального издания. Как 
его благодарный автор и ещё более благодарный читатель и почитатель 
желаю журналу и его редактору успешного штурма новых творческих 
рубежей – наперекор всем вызовам и проблемам сложного и противо-
речивого нынешнего Времени! 

С глубоким уважением,  Геннадий Петров
Главный редактор русского литературного журнала в Атланте 

«На любителя»  (Атланта, США)

* * *

Дорогой Валерий Викторович!

Наши журналы – ровесники. Им по 15 лет.
Оба – при реках. «Вертикаль» аукается с главной географической вер-

тикалью Отечества – Волгой. А «Двина» даже название позаимствовала 
у реки.

Текут наши реки в разные стороны, одна – на юг, другая – на север. 
Но у журналов наших единое направление – патриотическое. В этом на-
правлении всегда стремилась полноводная  река Русской Словесности. 
И наши журналы, как притоки этой незримо-зримой артерии, вкупе 
с другими литературными изданиями не дадут обмелеть ей, открывая 
новые родники животворного русского слова. Тем живём. Тем и будем 
жить, служа верой и правдой любимой Родине! 

Михаил Попов 
Главный редактор журнала «Двина» (Архангельск)
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* * *

Дорогой Валерий Викторович!

«Вертикаль» Ваша сделала свое дело – изменила направление дви-
жения литературного процесса Нижегородчины. Прорыв, взлет Ваше-
го журнала для провинциального в конце 90-х прошлого века Нижнего 
Новгорода, задыхающегося от самолюбивого чистоплюйства чиновни-
ков и буржуа, доказал, что Господь на доброе дело всегда пошлет и сред-
ства и даст силы для исполнения. 

Вам почти всегда удавалась сохранять в журнале общий единый на-
строй талантливых авторов на поиск и открытия в области литературы, 
политической историй, экологии России, духовности... Это почти – до-
рогого стоит, если понимать, насколько снизился уровень требователь-
ности к публикуемым материалам даже в центральных, именитых «тол-
стяках».

Хочу пожелать Вам лично – сил и желания в дальнейшем не поску-
питься и радовать читателей высоким уровнем содержания журнала 
«Вертикаль». Авторам же и читателям – активнее поддерживать в рос-
сийской прессе столь необходимое всем нам издание.

Искренне Ваш,

Борис Лукин, поэт, автор проекта и председатель редколлегии 
книг «Наше время», лауреат Большой литературной премии 

России. Москва.

* * *

Дорогой Валерий Викторович!

Примите самые искренние поздравления с 15-летним юбилеем  «Вер-
тикали»!

Ваш журнал, который сегодня известен далеко за пределами России 
своей духовностью, своими основательными литературно-художествен-
ными, публицистическими работами, выдающимися авторами, был, да 
и остаётся маячком для  сибирского журнала «Истоки», а Вы, как редак-
тор и земляк, добрым, заботливым его наставником. Благодаря Вашей 
поддержке, примеру стойкости «Вертикали» в нелёгкое для литераторов 
время, и наше провинциальное литературное издание «Истоки» встало 
на ноги и зашагало по  России-матушке.

Низкий поклон «Вертикали» от незамутнённых «Истоков»! Мы гордим-
ся, что Великая Нижегородская земля в образе «Вертикали», протянула 
руку дружбы Нижнеингашской земле, о которой поведают людям «Ис-
токи». 

Сергей Прохоров 
Главный редактор альманаха «Истоки». Красноярский край.

* * *

Слово было, слово есть и слово будет, потому что журнал «Вертикаль. 
ХХI век» несёт это слово.

Журнал уважаемый и востребованный. Он, как Купальня Силоам 
открывает глаза незрячим и слабовидящим. Поэтому и дарю картину 
«Пойди, умойся в купальне «Силоам».

Успехов тебе, Валерий Викторович, и твоему журналу «Вертикаль. 
ХХI век».

Александр Фёдорович Важнёв, художник.



* * *

Я хорошо помню первые шаги «Вертикали», её последующий выход на 
общероссийские просторы, знакомство с читателями... Теперь же, глядя 
на её расцветшую мощную литературную силу, я рад, что когда-то при-
нял хоть небольшое участие в её становлении. Сегодня «Вертикаль» - это 
состоявшийся всероссийский журнал, с которым сотрудничают лучшие 
писатели Отечества - поэты, прозаики, критики... 

От всей души желаю «Вертикали» в дальнейшем постоянных успехов, 
а Валерию Сдобнякову, всем сотрудникам его журнала и авторам - ра-
дости и процветания!

Николай Переяслов, 
поэт, критик, прозаик, 

член Правления Союза писателей России

* * *

От всей души поздравляю замечательный журнал и его замечатель-
ный коллектив с юбилеем! И представление журнала на сайте «Россий-
ского писателя» достойно его уровня. Бог в помощь! 

Надежда Мирошниченко.
Сыктывкар

* * *

Валерий, каждый раз, когда получаю твой журнал, вижу, сколько 
труда и вкуса ты вкладываешь в «Вертикаль». И полёт продолжается, 
продолжается успешно! Молодец! Многая Лета тебе и твоему Детищу! 

Владимир Королёв, Смоленск

МАТЕРИАЛЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ПОСВЯщЁННЫЕ НАШЕМУ ЮБИЛЕЮ, 

ОПУБЛИКОВАЛИ:

Журнал «Родная Ладога» (С-Петербург) № 2 (36), 2016;
Журнал «Столица Нижний» (Н. Новгород) № 2 (35), 2016;
Альманах «Голгофа» (Н. Новгород)№ 6, 2016;
Газета «День литературы» (Москва) № 2 (232), 2016;
Газета «Слово» (Москва) №3 (912), 2016;
Газета «Саровская пустынь» (Саров), 2016;
Газета «Нижегородская правда» (Н.Новгород) № 21 (26042), 2016;
Газета «Нижегородские новости», 2016;
Информационно-аналитический портал «Русская народная линия»;
Информационно-издательский центр «Российский писатель», 
Сайты: «Памяти митрополита Николая (Кутепова)», «Нижегородской 

областной организации Союза писателей России», новостные агентства  
Нижегородской области.


