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Ровно 15 лет назад, в самом начале нового века, в Нижнем Нов-
городе появился на свет литературно-художественный журнал под 
громким названием «Вертикаль. ХХI век». Инициатором, вдохно-
вителем и создателем этого громкого проекта стал молодой ниже-
городский литератор Валерий Сдобняков. Создал и возглавил. Уже 
ясно, что журнал стал событием в литературной жизни не только 
области, но и страны! Да-да, именно так! Мы в этом ещё раз убе-
дились, когда собрались на торжества, в парадном зале усадьбы 
Рукавишниковых.

Ну, тут просто глаза разбежались, когда увидел столько знатных, ав-
торитетных людей, пожелавших разделить радость Сдобнякова и его 
коллег, единомышленников, прошедших в едином строю 15 лет, пре-
одолевших неимоверные трудности, и победивших, несмотря ни на что. 
Ведь поначалу было у них всё, и безденежье, и неустроенность, и злые 
языки, предвещавшие серую, а главное, недолгую жизнь… «какой-то 
там вертикали». 

Ау, где вы теперь, «друзья-злопыхатели», завистники и лжепророки? 
Вот мы сегодня здесь, в этом прекрасном зале, торжествуем, празднуем, 
друг друга поздравляем, а про вас, в общем-то, и не вспоминаем. Было 
бы, о чём вспоминать. Бог вам судья.

…Расскажем о тех, кого уважаем и с душевной благодарностью в этот
день принимаем.

Ну, прежде всего, конечно же, министр культуры области Сергей 
Горин. Тепло поздравил, пожелал процветания и дальнейших успехов. 
Своё слово сказал и глава города Иван Карнилин, вместе с директором 
городского департамента культуры Ларисой Моториной.

Очень ярким было выступление доктора физико-математических 
наук Анатолия Абрашкина. Он ведь не только большой учёный, но и 
писатель, публицист, член редакционного совета журнала. Не отстал от 
него в своём красноречии и доктор технических наук, поэт, переводчик 
Алексей Коломиец. Известные актёры Александр Мюрисеп и Валерий 
Никитин, художники Ким Шихов и Владимир Ерофеев, протоиерей Вла-
димир Чугунов и поэтесса Мария Сухорукова… Простите, кого не на-
звал. Не подумайте, что упустил по забывчивости, просто невозможно 
было всех назвать, хотя очень хотелось… Такие люди собрались! Краси-
вые, умные, доброжелательные.

Но как же не сказать, что поздравление Сдобнякову и «Вертикали» 
пришло от структур администрации Президента Российской Федера-
ции! Геннадий Зюганов пожелал в послании… «на долгие годы здоровья, 
новых творческих успехов, талантливых авторов и благодарных читате-
лей». Анатолий Степанов, редактор из Петербурга прибыл лично.

Для полноты поздравительного диапазона процитирую Рагима Цлак-
ви из Дербента: «Вот уже 15 лет выписываю и читаю журнал «Верти-
каль». Сам читаю и другим даю почитать. Высоко ценю вашу патриоти-
ческую позицию, и концепцию художественного слова…».

А поздравление из Атланты? Главный редактор русского литературно-
го журнала в Америке Геннадий Петров пишет: «Как благодарный автор, 
и ещё более, как читатель и почитатель, желаю журналу и его редактору 
Сдобнякову успешного штурма новых творческих рубежей, наперекор 
всем вызовам, препятствиям и проблемам».

…И ещё скажу, что настоящим ангелом-хранителем у нас все эти годы
был, есть, и, надеюсь, будет… писатель Юрий Бондарев! Герой Соцтру-
да, лауреат Ленинской премии.  Итак, остановились, оглянулись, пошли 
вперёд. Только вперёд! Вверх, по вертикали…
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