
«Придушил он её, что ли? – 
подумал электрик из девятой пала
ты. – Или просто так совпало?» 
Отвыкшие от тишины больные 
не могли поверить, что нескон
чаемые стоны прекратились. За 
окнами стало светлее, рассвет 

уверенно приближался. Может 
быть, в Божьем мире всё встало 
на свои места? Или просто так 
совпало? Скрипнула дверь девя
той палаты. Бывший «зэк» вошёл 
и лёг на койку, сосредоточенно и 
надсадно сопя. 

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «СЛОВО»

4 
декабря 2018 г. в ЦДЛ состоялся торжественный вечер, посвященный 
60-летию Союза писателей России. Вручались награды. Я же хочу 

начать с благодарности Сергею Павловичу Козубенко, промышленни-

ку и меценату. Благодетелю. Этот человек уже много сделал для рус-

ской культуры и духовности. Он финансировал некоторые памятники  
В. Клыкова, в том числе знаменитый памятник В. М. Шукшину в Срост-

ках, памятник А. С. Пушкину в Бийске и др. Он помогает проводить 
Ершовские дни в Ишиме Тюменской области. С его помощью там постав-

лен памятник великому сказочнику, и в этом году освящена на родине  
П. П. Ершова в с. Безруково (Ершово) Каменная церковь Петра Столп-

ника, построенная на средства Сергея Павловича. В 2018 г. в Тверской 
области рядом с Домом поэтов – музеем А. Ахматовой и Н. Гумилёва 
– С. П. Козубенко помог построить церковь в честь небесных покрови-

телей поэтов, Анны Кашинской и Николая Чудотворца.
Сергей Павлович предложил нам учредить премию Союза писате-

лей. Мы ее назвали «Слово». Надо сказать, что Козубенко не случайно 
решил поддержать писателей. Он уже несколько лет помогает издавать 
книги. Только что вышел фолиант В. Большакова «Преступление и 
покаяние» – исследование истории русской цивилизации. Издал книги 
великого путешественника Федора Конюхова, книги лауреатов конкур-

са им. П. П. Ершова, помогает журналу «Бийский Вестник» и так далее 
и так далее.

И вот на юбилейном торжестве, в очередной раз, наградили лауреатов 
премии «Слово». Сергей Палович вручил Дипломы и денежную премию 
Марии Аввакумовой за новую книгу стихов «Мой потрясающий кос-

мос», поэтам-переводчикам, именно за переводы, Валерию Латынину 
и Марине Колюбакиной, редактору сайта «Российский писатель» Еле-

не Дорошенко, главному редактору газеты «Слово» Виктору Линнику,  
поэту Анне Токаревой из славного города Егорьевска, прозаику Вла-

димиру Пронскому за роман «Казачья Засека», писателю из Вороне-

жа Виктору Будакову за шеститомное собрание сочинений, Анатолию 
Омельчуку за оригинальные книги о Сибири, писателю из Эстонии 
Владимиру Илляшевичу за верность традициям русской литературы.

Сергей Павлович, низкий Вам поклон за поддержку Союза писа-
телей России. Дай Вам Бог здоровья и успехов в Ваших трудах.

Геннадий Иванов,  
поэт, первый секретарь правления СП России


