
Их ворон судьба стережет
В глухих преисподних могилах
О чем же тоскует народ
В напевах татарско унылых

марта г

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЛЕТИЕМГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ПОРТАЛАРУССКАЯ НАРОДНАЯ ЛИНИЯАНАТОЛИЯ СТЕПАНОВА
Дорогой Анатолий Дмитриевич! 
Примите наши самые теплые поздравления с шестидесятилетием. 
Ваша жизнь, служение своему народу, своему Отечеству - это пример 

того, как много может сделать человек, если его думы и устремления на-
правлены во благо всех, а не на удовлетворение единоличного. 

За прошедшие годы Вы показали себя выдающимся организатором, 
мыслителем, публицистом, не боящимся высказывать самые смелые 
идеи, выстраивать их на глубоком анализе исторического прошлого Рос-
сии. 

Мы рады, что вот уже несколько лет Вы являетесь автором журнала 
«Вертикаль. ХХI век». Надеемся, что творческое сотрудничество РНЛ и 
нашего журнала будет продолжаться долгие годы. 

Здоровья Вам, побед и свершений. 
Валерий Сдобняков, 

председатель Нижегородской областной организации 
Союз писателей России, главный редактор журнала 

«Вертикаль. ХХI век»

марта г В течение двух дней в Нижегородском театральное училище им
Е А Евстигнеева проходил конкурс самостоятельных работ Постановки студенческих
коллективов оценивало жюри в составе заслуженных артистов России Н Игнатьева и
А Сучкова главного редактора журнала Вертикаль век В Сдобнякова режиссёра
А Логачева драматурга Я Пулинович блогера П Зоновой Просмотрев спектаклей
члены жюри определили победителей более чем в десяти номинациях лучшие мужская и
женская роли лучший режиссёр лучшие роли второго плана и т д а также отметили наи
более интересные картины молодых художников подготовивших выставку к летию
Нижнего Новгорода

февраля г С Днём защитника Отечества Председателя Нижегородской об
ластной организации Союза писателей России В В Сдобнякова поздравил Председатель
Законодательного Собрания Нижегородской области Е Б Люлин

января г Прошло заочное заседание Топонимической комиссии при Ниже
городской областной организации СП России По его итогам за подписью председателя
комиссии В В Сдобнякова и секретаря С А Смирнова главам Администрации и Думы
Нижнего Новгорода был направлен пакет документов с предложением по увековечива
нии в юбилейный для приволжской столицы год ряда старинных названий улиц города а
также возвращению некоторым топонимам их исконных названий

По предложению издателя альманаха Тула Валерий Сдобняков вошёл в редакцион
ную коллегию этого всероссийского литературного издания

января г В Нижегородском академическом театре драмы им м Горького со
стоялся премьерный показ спектакля Доктор Живаго Создатели постановки заслужен
ный артист РФ Александр Мюрисеп и Зоя Куликовская режиссер А В Мюрисеп член
редакционного совета и постоянный автор журнала Вертикаль ХХ век С премьерой
участников поздравил В В Сдобняков


