
остались в прошлом. Убеждён, страны и народы понимают, что полити-
ка, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавле-
нии других культур и народов, по сути своей преступна, что мы должны 
перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной геге-
монии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет. Поле бит-
вы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш 
народ, за большую историческую Россию. (Аплодисменты.) За большую 
историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и 
правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их созна-
ние и душу.

Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, 
что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычер-
кнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и 
в основе такой сплочённости может быть только суверенитет, свобода, 
созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, мило-
сердие и сострадание.

И хочу завершить своё выступление словами настоящего патриота 
Ивана Александровича Ильина: «Если я считаю моей Родиной – Россию, 
то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою 
и говорю; что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой 
дух; его судьба – моя судьба; его страдания – моё горе; его расцвет – моя 
радость». За этими словами – великий духовный выбор, которому более 
чем за тысячу лет российской государственности следовали многие по-
коления наших предков. Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граж-
дане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской 
и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть 
с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней.

За нами – правда, за нами – Россия!

11 октября 2022 г. Москва. В.В. Сдобняков встретился с председателем Союза пи-
сателей России Н.Ф. Ивановым. Были решены ряд организационных вопросов. В связи 
с предстоящим в начале 2023 года съездом общественной организации, было высказано 
пожелание провести общее собрание Нижегородской областной организации СП России, 
с избранием делегатов на предстоящий съезд, до конца 2022 года. Валерий Сдобняков со-
гласился с этим предложением.

18 октября 2022 г. В Нижегородской областной организации СП России побывали 
коллеги из Ярославля. Лариса Желенис и Олег Гонозов рассказали о литературной жизни 
в волжском городе, подарили свои книги. В ответ Валерий Сдобняков и Евгений Эрастов 
подарили гостям свои произведения, познакомили ярославцев с содержанием журнала 
«Вертикаль. ХХI век».

3 ноября 2022 г. В Учебном театре Нижегородского театрального училища им. Е. 
Евстигнеева прошла премьера спектакля «Тёмные аллеи», поставленного по одноимённой 
книге И.А. Бунина руководителем курса, заслуженным артистом РФ, членом правления 
Нижегородской областной организации Союза писателей России А.В. Мюрисепом. Среди 
приглашённых для просмотра сценической композиции был председатель областной писа-
тельской организации В.В. Сдобняков.

4 ноября 2022 г. На имя председателя областной писательской организации и глав-
ного редактора журнала «Вертикаль. ХХI век» В.В. Сдобнякова поступило поздравление с 
Днём народного единства от председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области Е.Б. Люлина.



нельзя было делать. Таким образом, за А.В. Котельниковым была конста-
тирована недостача 10 тонн дизтоплива. Александр Васильевич написал 
заявление, чтоб погашение этой задолженности производили вычита-
нием из его зарплаты, начисляемой в экспедиции. И я сказал ему, что 
считаю проблему разрешённой.

Он поехал в Москву… И был арестован и снят с самолёта в Египет не-
кими людьми. Теперь уже я попал под «огонь». Был жёсткий допрос: по-
чему отпустил преступника? Почему не подал заявление в правоохрани-
тельные органы о хищении? Как мог разрешить вновь лететь в Египет?! 
Старался всё спокойно объяснять, но слушать не хотели. Вскоре вызы-
вают на СУЗе (суженное заседание обкома КПСС) под руководством се-
кретаря по идеологии Борисовой Инны Захаровны. В её кабинете чело-
век 6-7, не помню, – сам был в большом возбуждении и растерянности. 
Никого, кроме Борисовой, не знал. Начался жёсткий разговор с набором 
тяжёлых эпитетов в мой адрес – безответственен, политически незрел, 
потакает преступникам и т.п. Я не мог принять подобных упрёков, весь 
вибрировал от нервного потрясения. Особенно серьёзные обвинения 
шли от одного солидного мужчины. И я взорвался в отчаянии и возму-
щении:

– Что вы на меня набросились? Сначала разберитесь, что случилось! 
Там нет злого умысла, нет преступления. Да, допущена легкомысленная 
халатность. Но никто не воровал дизтопливо.

Мужчина пытался меня резко остановить, но я закричал на него:
– Да дайте же мне в конце концов объяснить, что произошло!!!
Тут Инна Захаровна веско сказала:
– Коломиец, выйдите в коридор, вы что раскричались, остыньте.
Я вышел на дрожащих ногах и около получаса, кажется, ждал. Нако-

нец, меня пригласили, и И.З. Борисова сказала:
– Учитывая, что вы только приступили к работе начальника экспеди-

ции, мы решили пока оставить вас в этой должности, вам объявляется 
строгий выговор по партийной линии.

Уже позже я узнал, что в нервном срыве накричал я на начальника 
КГБ области. Это, как мне сказали, и спасло меня в известном смысле 
– вот, мы до чего мужика довели, что на начальника КГБ орать начал. 
В общем, простили, а строгий выговор тоже был щадящий – без зане-
сения в учётную карточку. Котельникова в Египет более не выпустили, 
едва не исключили из КПСС (получил «строгача» с занесением в учётную 
карточку). Вот такое было у меня начало работы начальником Средне-
Волжской комплексной геологоразведочной экспедиции.

(Продолжение следует)

25 ноября 2022 г. Москва. В Литературном институте им. А.М. Горького прошло за-
седание круглого стола на тему «Актуальные вопросы правового регулирования трудовых 
отношений в сфере литературной деятельности». Вёл работу круглого стола ректор Литин-
ститута, доктор филологических наук А.Н. Варламов. В дискуссии по заявленной теме вы-
ступили: первый секретарь правления Общероссийской общественной организации «Союз 
российских писателей» С.В. Василенко; председатель Нижегородской областной органи-
зации Союза писателей России В.В. Сдобняков; председатель правления союза писателей 
Республики Дагестан М.А. Ахмедов; председатель правления Самарской областной писа-
тельской организации А.В. Громов; председатель ассоциации «Писатели Якутии» О.Г. Си-
доров; преподаватели Литературного института Г.И. Седых, А.П. Торопцев, С.С. Арутюнов 
и ряд других приглашённых для участия в дискуссии представителей общественных орга-
низаций и средств массовой информации. По итогам работы круглого стола была принята 
резолюция. Более подробный репортаж о прошедшей встрече читайте в № 77 журнала 
«Вертикаль. ХХI век» в рубрике «Наши новости».



укреплении Николая Константиновича Рериха. Читается материал за-
хватывающе, с неослабевающим вниманием.

«Письма с Алтая» – очередная интереснейшая публикация «из архива 
редакции». 

Насколько частные письма могут быть актуальны через десятилетия 
– доказывает переписка поэта из Бийска с главным редактором «Верти-
кали». Но это происходит только тогда, когда затрагиваются в «письмен-
ном разговоре» темы не бытовые, а мировоззренческие, если в письмах 
авторы пытаются разобраться в том главном, что и составляет основу 
существования человека на земле.

Из ответных посланий Сдобнякова поэту сохранился всего один текст. 
Зато поэта в редакцию – не мало. 

«…Русская-то душа живёт не в столицах с их черкизовскими рынка
ми, – пишет автор из Бийска, –  а по глубинкам необъятной России, и 
настоящие, глубинные корни русского человека – это Землица-Матуш
ка да Господь-Батюшка».

В рубрике «Современные записки» поэт из Подмосковья Анатолий 
Строкин вспоминает «О детях войны». 

Нижегородец Кондратий Емельянов в документальном рассказе «По-
чин карьеры» вспоминает тоже своё детство, только прошло оно в Кы-
зыле. 

Однако где бы не жил человек, но с нравственными приоритетами на 
всю последующую жизнь он должен определиться в самом начале своего 
жизненного пути. Об этом повествует автор.

С любопытными шуточными стихами-сказками выходит к читателям 
поэт Андрей Альпидовский. Рассказанные им зарифмованные истории 
и увлекательные, и потешные.

В завершение обзора о печальном.
Ушёл из жизни давний друг журнала, художник и чистейшей души 

человек Николай Павлович Мидов. Своё прощальное слово с товарищем 
Валерий Сдобняков озаглавил «Одинокий человек в мироздании».

Когда-то в «Вертикали. ХХI век» была опубликована большая беседа с 
Николаем Павловичем, из которой действительно выходило – истинный 
художник всегда одинок в своём особом духовном мире.

Так определено не нами – свыше! Мы можем только созерцать остав-
ленные нам произведения искусства… да ещё пытаться разгадать эту 
вечную тайну творчества.

Замечательно, что редакция продолжает публиковать зарисовки, на-
броски, намеченные темы для будущих картин Н.П. Мидова на страни-
цах журнала. От этого художник вроде бы не ушёл от нас, а продолжает 
существовать рядом.

16 ноября 2022 г. В центральной районной библиотеке в р.п. Дальнее Константиново 
прошла информационная сессия «Учите детей любить свою малую родину, учите их учить-
ся, научите их полюбить книгу». Делегация от Нижегородского отделения Союза журна-
листов России посетила местный краеведческий музей, где познакомилась с экспозицией, 
посвящённой писателю Н.И. Кочину, которому в этом году отмечается 120-летие со дня 
рождения. Затем в большом зале центральной библиотеки состоялась встреча с руководи-
телями средств массовой информации и библиотек южных районов области, которую вела 
радиожурналист Наталья Михайлова. С воспоминаниями о Николае Ивановиче Кочине 
выступили писатели В.В. Сдобняков, В.Ф. Карпенко, В.Е. Агапова. Установочную лекцию 
для журналистов провела Н.Н. Скворцова.



– Да, твоё поновей было, – задумалась техничка. – Но всё равно на-
девай! 

– Не надену! Это пальто Серёжки Разуваева.
– Вот и пойдем к Разуваеву меняться польтами – он недалеко живёт. 
И мы с тётей Зиной пошли. Пальто поменяли, и я, счастливый, по-

бежал домой.
Эту забытую историю мы с Зинаидой Ильиничной, восьмидесятилет-

ней старушкой, вспомнили, случайно встретившись на кладбище. 
Я её сразу узнал. И она – меня. 
Ещё теплилось приветливое бабье лето, но сентябрь уже обрывал на-

чавшую чернеть и сохнуть листву. Жёлтые листья, кружась, сыпались  
на землю, словно собирались прикрыть её до заморозков цветным по-
крывалом. 

Зинаида Ильинична наводила порядок на почти сравнявшихся с зем-
лёй могилах родственников, выдирала сорную траву, сгребала мусор.

– Бог в помощь! – сказал я, поздоровавшись.
Зинаида Ильинична разогнулась и, радуясь встрече, предалась вос-

поминаниям. 
Рассказала, как маленькой девочкой, пока мать была на работе, ходи-

ла на кладбище провожать покойников, как всякий раз плакала, и все её 
жалели. А теперь никто её не пожалеет, никому она не нужна. 

– У меня здесь все близкие лежат, – вздыхала Зинаида Ильинична. – 
Все Юдины. Бабушка с дедушкой, два дедушкиных брата, пришедшие 
с войны инвалидами, мама. Тут и меня рядышком с ними похоронят, 
места хватит. 

На днях я узнал, что Зинаиды Ильиничны не стало. 
Но похоронили её на новом кладбище в двадцати километрах от го-

рода. 
Похлопотать, чтобы старушке выделили место на старом кладбище, 

куда Зиночка проводила не один десяток горожан, оказалось некому. 

14 ноября 2022 г. Дом актера предоставил свой зал для юбилейного творческого ве-
чера, посвящённого 20-летию журнала «Вертикаль. ХХI век» и 65-летию его основателя и 
бессменного главного редактора Валерия Сдобнякова. Юбиляра поздравили: от Городской 
Думы Нижнего Новгорода Заместитель председателя Сатаев, который зачитал привет-
ственный адрес и передал подарки от председателя  Думы О.В. Лавричева; от Нижегород-
ского отделения Союза театральных деятелей приветствовала журнал руководитель театра 
«Вера» В.Горшкова; от Нижегородского областного отделения Союза художников России 
адрес зачитал Е.И. Юшин; от Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнее-
ва тёплые дружеские слова произнёс директор Л.А. Чигин.  Прозвучали поздравления от 
коллег и читателей.

В театрализованной программе вечера-концерта приняли участие: актёры Нижегород-
ского академического театра драмы им.М. Горького: Народный артист России Валерий 
Никитин, Заслуженные артисты России Юрий Котов, Александр Мюрисеп, актриса, мно-
гократный лауреат международных и всероссийских театральных фестивалей Наталья 
Кузнецова, солист Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С. Пуш-
кина, многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей 
вокалистов Виктор Ряузов, ведущий концертмейстер Нижегородской консерватории им. 
М.И. Глинки Елена Погодина, студенты Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки 
Александра Резанова и Мария Толмачёва, студенты Нижегородского театрального учили-
ща им. Е.А. Евстигнеева Полина Шеина и Юрий Воронин. 

В их исполнении прозвучали произведения писателей – авторов журнала «ВЕРТИКАЛЬ. 
XXI век»: Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова, Валентина Курбатова, 
Олега Шестинского, Юрия Адрианова, а также песни советских композиторов. В програм-
ме состоялась премьера видеофильма «Танин камень» по рассказу Валерия Сдобнякова.

Режиссёр Алексей Жирнов, художник Галина Скотина.
Полный репортаж о прошедшем торжестве читайте в № 78 журнала «Вертикаль. ХХI 

век».



рода. Пропаганда единства и преемственности русской истории должна 
стать инструментом примирения российского общества, в связи с чем 
принципиально важным представляется акцентирование внимания на 
сюжетах из нашего прошлого, несущих «позитивный заряд», призван-
ных содействовать общественному консенсусу, а не провоцированию 
конфликтов и разделения. Сегодня Россия изживает комплекс истори
ческой неполноценности, наша элита перестаёт считать себя «начи
нающей демократией», мы вспоминаем о нашем великом прошлом, за
являем во весь голос о миссии России.

Когда Федор Михайлович Достоевский в 1880 году в своей знамени-
той Пушкинской речи сказал о том, что «нищая земля наша, может быть, 
в конце концов скажет новое слово миру», ему пришлось оправдываться 
от агрессивных нападок и насмешек господствовавших в обществен-
ном мнении западников. Революция 1917 года поначалу, как казалось, 
подтвердила правоту западников. Но потом советское государство, дей-
ствительно, сказало новое слово (если не всеми миру, то, по крайней 
мере, части человечества – незападному миру) – слово справедливости 
в международных отношениях, слово освобождения народов третьего 
мира от колониальной зависимости.

И сегодня перед Россией стоит задача сказать новое слово теперь уже 
всему миру, и прежде всего, миру западному. Это слово удержания мира 
от расчеловечивания, охранения традиционных ценностей. Но может ли 
нынешняя грешная Россия сказать какое-то новое слово миру?

Вспомним чрезвычайно актуальную сегодня книгу Откровение Иоан-
на Богослова. Господь говорит ангелу Филадельфийской Церкви: «Ты не 
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. ... 
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от го
дины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать 
живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не 
восхитил венца твоего» (Откр. 3: 8, 10-11).

Вот это от нас и требуется – держать, что имеем. А имеем мы немало 
– Истинную веру, основанную на ней Традицию. Имеем мы это потому, 
что, по слову Достоевского: «Народ же наш именно заключает в душе 
своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению... 
Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способны, 
из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, брат
ской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и 
извиняющего несходное, снимающего противоречия».

1 декабря 2022 г. В Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского государственно-
го академического театра драмы им. М. Горького начались двухдневные гастроли До-
нецкого республиканского академического молодёжного театра. Первым публике был 
представлен спектакль «Левша», созданный по одноимённой повести Н.С. Лескова. Жанр 
постановки обозначен как драматический фарс «с человечкиной душой». Режиссёр-по-
становщик — Максим Жданович; художник по костюмам — Юлия Ковалёва; балетмей-
стер — Светлана Доценко. В спектакле похоже задействована вся труппа: Вадим Басалы-
гин, Николай Гусейнов, Оксана Плюха, Максим Жданович, Валерий Машошин, Валерия 
Аршинова, Евгений Романенко, Алексей Аришин, Елена Горбань, Альбина Никифорова, 
Владимир Грачев, Александр Красников, Владимир Миронов, Олег Мищенко, Дмитрий 
Пахомов, Дарья Борисова, Екатерина Дикая-Морева, Ольга Воронова, Александр Кузь-
мин, Дмитрий Штепа. Продолжительность постановки около трёх часов. В ней намешано 
всё – от элементов мюзикла до глубокого драматизма. Последнее связано с образом Лев-
ши. На гастрольном показе от редакции журнала «Вертикаль. ХХI век» присутствовали 
В.В. Сдобняков и А.В. Мюрисеп.



литературного мастерства  Литературного института А.М. Горького С.С. 
Арутюнова…

Это далеко не весь перечень прозвучавших докладов. 
Стоит особо отметить, что почти каждое выступление приводило к 

немедленному обмену мнениями, репликам, уточнениям, возражениям, 
дополнениям. Шёл живой, заинтересованный, глубоко профессиональ-
ный разговор, по результатам которого была принята соответствующая 
резолюция.
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