
быстро ходил Семён Иванович на все мероприятия и встречи. Ему так 
было удобнее и свободнее.

Никогда не забуду ярчайший пример порядочности, скромности и 
обязательности этого неугомонного человека. Организовали мы выстав-
ку художников-нижегородцев «Земляки» в родном Нижнем Новгороде. 
Семён Иванович в это время был в своей любимой деревне Кузьмин-
ке, что под Сеграчом. Я пригласил его на выставку. Он рано утром сел 
на автобус, приехал в Нижний, принял участие в открытии выставки и 
вновь автобусом уехал в Сергач. И это — в свои почти 90 лет! Кузьминку 
любил. Лето проводил там. Чинил забор, косил траву, ходил в баню. Счи-
тал за правило круглый год каждый день съедать по яблочку.

Нередко мы с ним общались по телефону. Ему иногда надо было вы-
сказаться, поделиться наболевшим. Когда ему звонил я, то он с юмором, 
своим характерным голосом говорил: «Надо же! Начальство звонит, сам 
Карпочев звонит!». А потом — о жизни, о делах, проблемах и задумках. 
А мыслей и планов он вынашивал много, ибо обладал глубокой мудро-
стью, воодушевлённостью и оптимизмом. И прежде всего — о том, как 
помочь молодым найти своё место в жизни. Очень трепетно он отно-
сился к организациии написания сочинений старшеклассниками Сер-
гачского района, к их последующему анализу и изданию. Пусть малым 
тиражом,но — изданию.

Мы всегда помнили, что Семён Иванович — участник Великой От-
ечественной войны. И находили возможность поздравить его с Днём 
Победы, с вручением сувенира от губернатора Нижегородской области 
В.П. Шанцева. За активную работу в Землячестве Семён Иванович на-
граждён Почётной грамотой правительства области.

Никогда не замечал в нём какого-либо подобострастия. Питался 
скромно, жил один. Радовала и скрашивала его жизнь племянница — 
Людмила Сергеевна Ермакова, которая многие годы посвятила оберегу 
его таланта и жизни. В селе Кузьминка она оберегала его на протяжении 
многих-многих лет. Сохранила она и архив Семёна Ивановича. За что ей 
низкий поклон и глубокое уважение.

Стоит на его могиле крест. А на Сергачской земле — памятник по-
гибшим в Великой Отечественной войне, созданный на средства от Го-
сударственной премии имени А.М. Горького за книгу «Одолень-трава». 
Семёна Ивановича нет, но мы зато знаем, где ночует солнышко.

В.А. Карпочев
Председатель правления общественной организации

«Нижегородское землячество в столице»

7 июня 2017 г. На имя председателя Нижегородской областной организации Союза 
писателей России В.В. Сдобнякова поступило поздравление с Днем России от Председате-
ля Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В. Лебедева.

6 июня 2017 г. Москва. В Елоховском храме была отслужена панихида по А.с. Пуш-
нину, на которой присутствовали потомки Пушкиных и Гончаровых. Затем гости перешли 
в библиотеку им. поэта, где состоялся концерт молодых оперных певцов. Председателя 
Нижегородской областной организации СП России В.В. Сдобняков подарил библиотеке 
свои книги «Возвращение» и «В предчувствии Апокалипсиса».

3-6 июня 2017 г.  Книжный фестиваль «Красная площадь», проходивший в Москве  
вот уж в третий раз привлёк на свои площадки всех любителей книги. При поддержке 
Правительства Нижегородской области пять нижегородских издательств приняли участие 
в этом знаменательном событии, приуроченному к дню рождения А.С. Пушкина. В рамках 
фестиваля прошли презентации новинок книжной серии «Библиотека семейного романа», 
вышедших в издательстве «Родное пепелище» в новой обложке. Среди представленных из-
дательством книг особо стоит отметить новый роман Владимира Чугунова «Провинциаль-
ный апокалипсис» и книгу повестей и рассказов Валерия Сдобнякова «Лестница».



Смотри, всегда есть кто-нибудь 
повыше

Твоей, казалось бы, высокой 
крыши!

его имя идунапомощь

Когда телефоны доверия 
Ставят сердце твоё на очередь,
Когда слух превращается 

в алчность, 
а в ответ одни многоточия,
Когда ночь нескончаемо капает,
выбивая щербинки в темени,
Душу духи нечистые лапают, 
окружив инородным племенем,
Из последних сил позови Его!
Можешь крикнуть, а можешь 

шёпотом.
Пусть вокруг тебя никого, 
Удержись! ну а всё – потом.
Его имя – Идунапомощь – 
в безверие и в бесчастие.
Время встречи – глухая полночь… 
Ключ – Тайна Причастия.

А ночью снег, как ласковый наркоз,
И сердца стук всё глуше, тише, 

реже...
Погрузишься в пространство 

сладких грёз

И не заметишь, как рассвет 
забрезжит. 

Пронзительно проснёшься – 
снова боль,

Которая, казалось, отпустила…
Как шомполами – поперёк и вдоль...
Но в слабости твоей таится сила.
Забыв про скорбь, всё начинаешь 

вновь,
В терпение своём храня любовь.

…И вот душа, в купели покаянья
Омыв слезами прежние деянья,
По лестнице смирения взойдёт –
И что-то вновь с душой произойдёт.

Я мог бы помочь. И я помогу.
Лягу, как снег, иль дождём пробегу.
Я ветром коснусь до курчавых 

волос
Звонких, певучих, русских берёз.
Я ивой склонюсь у притихшей реки
И лаской волны дотронусь руки,
Что в воду ты тихо опустишь, 

смеясь.
Прильну ко плечу, словно ветка 

склонясь.
Ты тихо шепнёшь: отдохни, дорогой,
Ты очень помог, ты навеки со мной.

3-4 июня 2017 г. 51-й Пушкинский праздник поэзии прошёл в Большом Болдино. 
На этот раз среди гостей были Константин Скворцов (Москва), Владимир Макаренков 
(Смоленск), Сергей Овчинников (Тула), Валерий Тургай (Чебоксары), Вячеслав Ар-Серги 
(Ижевск) и другие. Валерий Сдобняков, обращаясь со сцены нового Культурного центра к 
зрителям прочитал стихотворение замечательного нижегородского поэта Юрия Адрианова 
«Зрелый желудь, это капля вечности…». «Вот и русская поэзия будет вечно прорастать из 
русской земли до скончания веков», - такими словами закончил свое выступление главный 
редактор журнала «Вертикаль. ХХI век».

30 мая 2017 г. В Большом зале Нижегородской областной организации Союза писате-
лей России состоялась встреча в честь 15-летия литературно-художественного православ-
ного альманаха «Арина», в которой приняли участие известные нижегородские писатели 
и поэты. Председатель областной писательской организации Валерий Сдобняков вручил 
главному редактору альманаха Борису Селезнёву Почётную грамоту и Благодарственные 
письма от Законодательного Собрания Нижегородской области, Министерства культуры 
области, Департамента культуры города.

28 мая 2017 г. Лысково. В четвёртый раз в городе прошёл праздник, посвящённый 
памяти Князя Грузинского, в рамках которого Мария Сухорукова представила свою 23-ю 
книгу стихов. Поздравляя автора с новым изданием, Валерий Сдобняков отметил, что все 
книги Марии Арсентьевны, это духовный дневник поэта, на страницах которого отраже-
ны впечатления от встреч и потерь, увиденного и пережитого. Вела творческую встречу 
Ирина Высоцкая.



они едва ли не самыми уважаемыми в деревне. И Божье благословение, без 
сомнения, почивало на них, ибо огромный дом гадаринский был, что полная 
чаша. Четыре поколения жили в нем под одной крышей. И все многодетные. 
И лошади свои, и коровы. И свиней немало было у Гадариных. И на ярмарке 
инжавинской возле их обоза всегда было полно народу, ибо было там, кого 
послушать и о чем поторговаться. 

Поворотившись ко гробу задницами, отец и сын ворошили и раскидыва-
ли длинными граблями скошенное по утру сено. Когда же скорбное шествие 
скрылось за поворотом на погост, отец гадаринский отложил грабли, отер 
пот. И вынув из кармана туго набитый кисет, сказал сыну: 

– Смотри, Санек, что творится-то! Мать нашу хоронили, так Сергий и с
паперти поленился сойти. А тут аж на погост поперся!

– Точно, батя! – поддакнул сын. – Самогонщицу какую-то хоронють, а
раззвонились, как на паску... Чудны дела Твои, Господи!

И оба, поворотившись к востоку, где над высокими вязами плыл в небе 
золотой купол со крестом, дружно перекрестились. Сын снова взялся за 
грабли, а отец, развязав кисет, принялся отсыпать в лодочку ароматную 
моршанскую махру.

А Кутырки все шли и шли, и пели «Трисвятое». Впереди отец Сергий с пев-
чими, за ним Бабманя, потом и мы все, гуртом. Юрка же Четвертак носился 
по деревне на своей «канарейке» – то вслед за нами, то навстречу – перевозя
поминальное из домика причта в навсегда покинутую Бабманей избу.

27 мая 2017 г. В Литературном музее прошла встреча с писателем, главным редак-
тором «Литературной газеты» Юрием Поляковым. В развернувшейся дискуссии приняли 
участие Валерий Сдобняков, Владимир Чугунов, Владимир Терехов, Елена Крюкова, Евге-
ний Эрастов и некоторые другие.

18-21 мая 2017 г. Книги издательства «Родное пепелище» были представлены на 
Российском стенде 8-й Варшавской международной книжной выставки-ярмарки. Сре-
ди представленных издательством книг особое место заняли произведения трёх нижего-
родских авторов: Валерия Сдобнякова, Юрия Марахтанова и Владимира Чугунова. По 
окончании мероприятия книги издательства были переданы в библиотеки Российского 
посольства и Российского центра науки и культуры. 

18 мая 2017 г. В областном правительстве под председательством министра инфор-
мационных технологий, связи и средств массовой информации С.В. Кучина прошло за-
седание Издательского совета Нижегородской области, в котором принял участие член со-
вета и член рабочей группы совета В.В. Сдобняков. Был рассмотрен и утверждён перечень 
заявок, которым дадут свои оценки эксперты.

5 мая 2017 г. Исполнилось 85 лет автору журнала «Вертикаль. ХХI век», заслуженно-
му художнику РФ Киму Ивановичу Шихову. С юбилеем нашего друга поздравили министр 
культуры областного правительства С.А. Горин, председатель Нижегородской областной ор-
ганизации Союза писателей России, главного редактора журнала «Вертикаль. ХХI век» В.В. 
Сдобняков, помощник Губернатора Нижегородской области Сергей Рогожкин, организатор 
межрегиональных художественных выставок «Земляки» А.С. Федоров, художник А.Ф. Важ-
нев. Многие годы Ким Иванович тесно связан творческими интересами с писателями. Поэто-
му от всего сердца желаем ему здоровья, духовной бодрости, новых творческих свершений.

3 мая 2017 г. Союз писателей России и редакция журнала «Бийский Вестник» награ-
дил Валерия Сдобнякова медалью «Василий Шукшин».

с  днем победы председателя Нижегородской областной организации Союза писате-
лей России поздравил Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 
Е.В. Лебедев.

30 апреля и 3 мая 2017 г. в Нижегородской государственной академической филар-
монии им. Р. Ростроповича в рамках Пасхального фестиваля (художественный руководи-
тель Валерий Гергиев) были показаны симфоническая и камерная программы, на которые 
был приглашен главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век» В.В. Сдобняков. Симфо-
нический оркестр Мариинского театра исполнил произведения М. Равеля, И. Стравинско-
го, А. Брукнера. В камерной программе прозвучали произведения в исполнении солистов 
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (художественный руководитель 
Лариса Гергиева): Антонины Весениной, Виктории Ястребовой, Юлии Маточкиной, Ильи 
Селиванова, Григория Чернецова.



сада «Муравейное братство», Козловой Засеки, обновленных Крапивны, Ни-
кольского-Вяземского, Пирогова...

Что еще мне кажется важным – Ильичи, в отличие от многих зарубежных 
ветвей Толстых, любили красивых и талантливых русских женщин: Рита 
Александровна тому пример. Дети Ильичей наследовали кровь славянских 
румяных красавиц, во многом благодаря им Ильичи остались русскими. В 
причудливый пасьянс, разложенный Господом, соединила судьба Толстых, 
их близких, все это весьма многозначительно для будущих исследователей, 
для меня же, после смерти Риты Александровны, взгляд на большую семью 
Толстых стал более отстраненным. Я надеюсь, молодое поколение Толстых 
окажется достойным своих стариков. Если хотя бы некоторые из новых 
Толстых проживут жизнь как Александра Львовна, Владимир Ильич, Ни-
кита Ильич, Рита Александровна – будет нам счастье. Это сложно, планка 
поднята очень высоко, но имя обязывает. Настоящим Толстым в будущем 
окажется лишь тот, кто сможет, хотя бы отчасти, жить по высоким зако-
нам, установленным Львом Николаевичем: делать добро, служить людям, 
помнить о Господе…

А Риту Александровну я не смогу забыть никогда, научила она меня уж 
очень многому. Главный урок – добрый и деятельный человек может быть 
ослепительно прекрасен. Душа Риты Александровны приобщилась вечно-
сти, а маленькое тело растворится в яснополянской земле у Никольского 
храма в Кочаках. Можно по-прежнему приходить к ней и разговаривать, 
могилы близких непостижимым образом формируютпонятие родины, той 
земли, в которой похоронены твои главные люди. Они буквально стали этой 
землей и потому она свята, отдать ее никому нельзя, уехать от нее нельзя, 
лишь только здесь ты можешь быть настоящим, подлинным.

Рита Александровна редко ходила в церковь, но я надеюсь, Господь по-
милует ее за добрую душу и любовь к людям. Бог наградил ее долгими года-
ми в окружении близких, уберег от боли, значит, и там не оставит. Я буду 
приходить к Рите Александровне теперь с цветами – конфеты и кофе ей 
больше не нужны. Она любила желтые цветы, но и против белых ничего не 
имела. Мне нравится дарить ей белые розы.

2016 - 2017 гг.

29 апреля 2017 г. Художник М.В. Занога передала в дар редакции журнала «Верти-
каль. ХХI век» свою картину «Полдень на реке Белой».

24 апреля 2017 г. Санкт-Петербург. Прошла международная профессиональная кон-
ференция, приуроченная к «Всемирному дню книги и авторского права», на которой при-
сутствовали издатели, юристы, писатели из России, Эстонии, Финляндии, Германии. В 
работе конференции приняли участие около 40 человек, в том числе главный редактор 
журнала «Вертикаль. ХХI век» В.В. Сдобняков.

4 апреля 2017 г. Глава города И.Н. Карнилин подписал Постановление № 51-п от 
23.03.2017 г. о награждении Председателя Нижегородской областной организации Союза 
писателей России, главного редактора журнала «Вертикаль. ХХI век» В.В. Сдобняков «По-
чётным знаком  главы города Нижнего Новгорода». Высокой награды Валерий Викторо-
вич удостоен «За Большие заслуги в области культуры, литературы и искусства, большой 
вклад в изучение и сохранение культурного наследия, высокий профессионализм, много-
летнюю плодотворную общественную и творческую работу и в связи с 60-летием со дня 
рождения».

28 марта 2017 г. Департамент культуры администрации Нижнего Новгорода в Усадь-
бе Рукавишниковых отметил День работников культуры  и День театра. На торжестве 
выступили глава города И.Н. Карнилин, министр культуры областного правительства С.А. 
Горин. После концерта состоялся торжественный приём, в котором от Нижегородской об-
ластной организации Союза писателей России приняли участие В.В. Сдобняков, И.К. Кузь-
мичёв, В.П. Киселёв.

22 марта 2017 г. В Нижегородском государственном художественном музее прошла 
расширенная коллегия областного министерства культуры, на которой от нижегородских 
писателей присутствовал В.В. Сдобняков. Показательно отношение министерства к труду 
писателей. В своём докладе министром С.А. Горин достижения местных литераторов не 
были упомянуты вовсе.
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Москва

Поэзия

Лукин Борис Иванович. Поэт, критик, переводчик. 
Окончил Литературный институт им. М. Горького. Ав
тор книг «Понятие о прямом пути», «Междуречье», «Дол
гота времени» и других. Автор-составитель Антологии 
современной литературы России «Наше время». Живёт 
в Москве. 

Грачи, смотри, зачем-то прилетели
в последних числах февраля –
на Масленицу что ли, в самом деле,
они спешили. Снежные поля
ещё вокруг. На долгие недели
река, набухнув, бросит враз петлять.
В ней облака, и льдины захотели
бодать друг друга – глупые теля…

Мне видится и слышится равнина,
сбегающая споро под угор.
Капель, журчанье, пенье – заедино
всё длят и длят с зимой извечный спор.

В том гомоне своё досталось место
и мне – молчанья паузу держу,
без человека здесь куда как тесно.
Меж мной и миром чувствую межу.

Она весной особенно заметна.
Её потом затянет зеленя
сплошной завесой и туманом тлена,
и день не различить тогда от дня.

Зачем они всем этим тварям Божьим?
Для них ли время выдумал творец?
Я безвременья выбрал бы возможность,
где облака и льдины и скворец…

6.3.2017

21 марта 2017 г. Художник Александр Викторович Домничев преподнёс в дар редак-
ции журнала    «Вертикаль. ХХI век» свою графическую работу.

20 марта 2017 г. Нижегородская областная организация Союза писателей России и 
Государственный музей-квартира  А.М. Горького провели литературную встречу. Поэты, 
прозаики, публицисты Б. Селезнев, Т. Антипова, С. Леонтьева, П. Тарабрина, М. Рубцов, 
В. Сидоров, И. Соловьев, А. Тремасов, А. Альпидовский и другие представили свои новые 
книги, обменялись мнениями о современном литературном процессе. Вел встречу Валерий 
Сдобняков, который подарил музею журналы «Вертикаль. ХХI век» (№ 49, 50) c публика-
цией глав из своей новой книги «Искры потухающих костров» и книгу «Память сердца» 
(издательство «Вертикаль. ХХI век», 2017). 



чиновников (бездарных) от культуры, но всё от себя подарил. Для этого, 
собственно, и приходил.

Я понимаю, что чиновничество во всех странах и во все времена — 
племя мерзкое и продажное. Но в России оно совершенно нетерпимо и 
всё живое уничтожающее.

В конце вечера ребята (я так и не понял, откуда они — из театраль-
ного училища?) показали кукольный спектакль по сказке Горького «Во-
робьишко». Милая, добрая постановка.

27 декабря 
Мюрисеп получил свою книгу «Венец» в типографии. Пришёл ко мне 

поделиться радостью. Хорошее издание получилось. Даже моё предисло-
вие ему не повредило. Хотя, причём тут оно.

Позвонил Чугунов. Закончил роман «Буря». Как всегда, считает его 
с художественной стороны совершенным. Думаю, что такая оценка от 
некоей эйфории от только что завершённой работы. Но вообще он соз-
даёт свой художественный мир, и это важно. Романы о. Владимира для 
сегодняшнего, современного читателя не совсем обычны. Но это и есть 
их достоинство.

29 декабря 
Всё началось с неприятности. Должен был приехать в Союз писате-

лей Александр Ломтев, и тем самым совместить новогодний вечер с его 
днём рождения. На последнем правлении именно так решили по его же 
предложению. И вот — он не отвечает на звонки, люди собрались, и 
опять мне пришлось выкручиваться из ситуации — приехал на Рожде-
ственскую, собрал со всех по 100 рублей, пошли с Селезнёвым и Цвет-
ковым в магазин, Сатирская, Леонтьева и Калинина накрыли стол и так 
по-доброму, славненько посидели, повспоминали наших стариков. Ко-
ломийца я тоже пригласил. Он приехал, но холод между нами крепчает. 
Внешне никак не выражается, но оба это чувствуем.

31 декабря 
Вечером ушёл из дома и ходил по городу более двух часов — прощался 

с 2011 годом. На улице морозно, тихо. Людей немного, даже пустынно 
на откосе, Ильинской слободе. Только на Покровке и площади Минина 
оживлённее и праздничнее. Но я прощался с годом без тяжести на душе. 
Он оказался непростым для меня. Тяжело было с деньгами. Мало писал, 
издал всего два номера «Вертикали». Правда, и задуманную книгу «Душа 
живая» выпустил. Но главное — какая-то добрая вера в душе, что в бу-
дущем всё будет хорошо. Откуда это чувство во мне — не знаю. Но так 
хорошо с ним жить, так спасительно. На 2012-й оказалось много перехо-
дящих дел (перечислять их здесь не стану) — и это добрый знак. Хочется 
трудиться, хочется совершить всё задуманное.

20 марта 2017 г. В издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышла новая книга Валерия 
Сдобнякова «Память сердца». В книгу собраны очерки главного редактора литературно-
художественного журнала «Вертикаль. ХХI век» о нижегородских писателях и художниках 
разных поколений – Юрии Адрианове, Сергее Карасёве, Иване Борькине, Александре Ко-
стине, Василии Осипове, Валентине Николаеве, Евгении Расторгуеве, Викторе Кумакше-
ве, Александре Цветнове, Константине Проймине, Семёне Шуртакове, Владимире Заноге, 
Викторе Пурихове, Николае Мидове, Владимире Чугунове.

16 марта 2017 г. Законодательное Собрание Нижегородской области прошло заседа-
ние постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию законодательства о 
некоммерческих организациях, в которую входит председатель НОО СПР В.В. Сдобняков.



евич информировал меня о работе экипажа теплохода в этих необычных 
условиях. С горечью сообщил, что его единственной мечтой  является 
возвращение на родную Волгу и продолжение плавания, а не стоянка 
«на приколе». 

Под конец беседы он тяжело вздохнул и сказал: «Никогда не думал, 
что буду работать «половым» у «хозяина». Такого унижения я никогда не 
испытывал». 

Я спросил его о причине такой оценки общения с предпринимателем, 
нанявшим у пароходства судно «под гостиницу». В ответ услышал его 
возмущенный голос: «Какая гостиница, это казино!». Признаюсь, я заме-
тил при осмотре судна, что число проживающих в «гостинице» не более 
10-15 человек. 

— Как же новый хозяин «концы с концами сводит»? — задал я вопрос 
Владимиру Андреевичу.

Его ответ поверг меня в шок.
— Да вы что, Дмитрий Валентинович! За одну ночь здесь крутятся 

такие деньги, которые нашему теплоходу нужно зарабатывать целую 
навигацию!»

Потом он добавил: «В «гостинице» собирается чиновничья и крими-
нальная «элита»  со всего города и не только».

Но самое главное, о чем он с огорчением поведал, это отношение к 
нему со стороны так называемого «предпринимателя», постоянные уни-
жения человеческого достоинства. Тот даже с работниками «казино» 
разговаривал более уважительно, чем с ним.

Затем Владимир Андреевич сообщил мне, что этот «бизнесмен» очень 
обеспокоен моим прибытием, пытался выяснить у капитана цель моего 
приезда, и просил передать приглашение на его «день рождения».

Как выяснилось позже, это был никакой не «день рождения», просто 
была намечена крупная игра, так называемые «гости» прибыли заранее, 
и отменить мероприятие было никак невозможно. Вот он и придумал 
«день рождения».

Со мной этот «хозяин» был вежлив, предусмотрителен и приветлив. 
Я обратил его внимание на то, что ему несказанно повезло, ведь в его 
распоряжении оказался лучший теплоход пароходства, возглавляемый 
заслуженным речником В.А.Кирилловым, которого на Волге называют 
«капитаном капитанов», он имеет звание Героя Социалистического Тру-
да и звание «лучший капитан Министерства речного флота (МРФ)».

На следующий день Владимир Андреевич с удовольствием сообщил 
мне, что стиль общения «хозяина» с ним стал вежлив и предупредителен.

На прощание капитан сказал: «Спасибо, что выслушали меня».
По возвращении в пароходство я доложил заместителю начальника 

А.А. Белодворцеву о результатах поездки и рассказал о непростых усло-
виях работы экипажа. На что он посоветовал мне «не вникать в подроб-
ности».

— Нам надо приспосабливаться к новым условиям и решать задачу 
сохранения флота и плавсостава!

Только через год осуществилась мечта В.А.Кириллова: осенью 1996 
года теплоход «Семён Будённый» под его командой вернулся на Волгу и 
Владимир Андреевич продолжил любимую работу. Капитаном на «Семё-
не Будённом» он был до 1997 г. В 1999 г. его не стало. 

При решении задачи сохранения плавсостава и флота в те лихие вре-
мена зачастую не принимались в расчёт конкретные судьбы заслужен-
ных волгарей. Не всегда цель оправдывает средства.

13 февраля 2017 г. В Большом зале областной писательской организации открылась 
новая выставка живописных работ «Белоснежная палитра» Марии Заноги. Картины 
«Мельников-Печерский» Владимира Заноги представлена в зале Правления организации. 
Организатор выставки – редакция журнала «Вертикаль. ХХI век».
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18 февраля 2017 г. Общее собрания Нижегородской областной организации Союза пи-
сателей России, заслушав отчётный доклад председателя организации В.В. Сдобнякова, 
выступления членов Правления  и членов организации Б.А. Селезнёва, В.А. Чугунова, Ю.В. 
Назарова, М.А. Сатирской, Л.Ф. Калининой, И.К. Кузьмичева, А.М. Коломийца и других 
постановило признать работу Правления организации в период с 2012 по 2017 гг. у д о в 
л е т в о р и т е л ь н о й. Избрать председателем организации на новый пятилетний срок 
В.В. Сдобнякова. Избрать новый состав Правления: В.В. Сдобняков, А.А. Абрашкин, А.М. 
Коломиец, А.В. Мюрисеп, А.А. Ломтев, В.А. Чугунов, Ю.В. Назаров, Ю.А. Курдин, В.С. Но-
виков, Л.Ф. Калинина. Избрать новый состав Ревизионной комиссии: Б.А. Селезнев, Е.И. 
Галкин, М.И. Рубцов. По всем вопросам голосовали единогласно. 

6 февраля 2017 г. В помещении Нижегородской областной организации СП России 
открылась выставка графики художника Александра Викторовича Домничева, организо-
ванная редакцией журнала «Вертикаль. ХХI век».

4 февраля 2017 г. с. Сартаково. В музее был отмечен юбилей известного поэта и обще-
ственного деятеля В.Н. Исайчева. Среди приглашённых гостей – Губернатор Нижегород-
ской области В.П. Шанцев, митрополит Нижегородский и Арзамассий Георгий, предсе-
датель Нижегородской областной организации Союза писателей России В.В. Сдобняков, 
викарий Нижегородской митрополии епископ Илия, глава Богородского района К.В. Пу-
рихов и многие другие. Все они тепло поздравили Владимира Николаевича с 75-летием.

В 2017 г. в издательстве «Вертикаль. хх I век» вышли книги: 

Валерий Темнухин. каяла или Повесть о походе Игоря Святославича, 
внука Олегу Святославичу, который правнук Владимиру Святославичу 
«Красное Солнышко»; 

Михаил Рубцов. х од особого назначения. Очерки; 
Татьяна Антипова. о т Рождества до Рождества. Стихи; 
Алексей Коломиец. три венка сонетов; 
Игорь Соловьёв. по следу цветочного льва. Истории и сказки для 

детей; 
Валерий Сдобняков. память сердца. Очерки; 
Татьяна Демина. мои воспоминания. Стихи, проза; 
В.В. Чкалова, Р.И. Чарыков, И.В. Чкалов. первопроходцы. Архивно-

документальная хроника; 
Мария Сухорукова. малое стадо. Стихи. (Совместно с фондом «Меце-

нат»).

ПУбЛИкацИИ НаШИх авТОрОв:
Борис Лукин:
тупик апокалипсиса? Альманах «Тула» (Тула), 2016 г.

Валерий Сдобняков:
сезон. Рассказ. Альманах «Тула» (Тула), 2016 г.
слышать человека, небо и бога. Газета «Слово» (Москва), № 23 

(932), 2016 г.
о торваться от земли. Журнал «Столица Нижний», № 3 (46), 2017 г.
и воздастся по делам нашим. Отрывок из повести. Журнал «Бий-

ский Вестник» (Алтайский край), № 2 (54), 2017 г.
и воздастся по делам нашим. Повесть. Журнал «Новая Немига ли-

тературная» (Минск), № 2,3, 2017 г.
избавление от иллюзий. 2000-2001 гг. Глава из книги «Искры по-

тухающих костров». Журнал «Истоки» (Красноярск), № 27, 2017 г.
нет общего дела без любви и братства. Альманах «Арина НН» 

(Нижний Новгород), № 30, 2017 г.
В пустой бочке звону много. (Как «писатель» Владимир Седов Ива-

на Алексеевича Бунина в свои подмастерья определил). Альманах «Ари-
на НН» (Нижний Новгород), № 30, 2017 г.
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