
грубейшее нарушение больнич
ной дисциплины – тоже реаль
ность. За это меня надо наказать 
и выписать. На свободу с чистой 
совестью.

Я уже дома. Подхожу к окну. 
Гладкость и прохладность стекла 
напоминают окно моей больнич

ной кельи. И вижу бело-синюю 
церковь в Беседах. И вспоми
наю, как от неё можно спустить
ся к источнику. И перекрестить
ся, и погрузиться. И исцелеть. 
И зажечь в храме свечи у икон, 
и подать записочки об ушедших 
друзьях. И быть уверенным, что 
они тебя видят.
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Федор Михайлович Ошевнев – в номинации художественной про-

зы. Удостоен звания лауреата за публикацию рассказов в №№ 1–3,  
2018 «ПЗ» и за активное участие во всероссийском литературном про-

цессе. Член Союза российских писателей, выпускник Литературного 
института им. А. М. Горького. Участник боевых действий, имеет госу-

дарственные и ведомственные награды. Яркий представитель жанра 
«жесткого реализма». Живет и работает в Ростове-на-Дону.

Владимир Васильевич Корнилов – в номинации поэзии. Удосто-

ен звания лауреата за опубликованный в №2, 2018 «ПЗ» цикл стихов 
«Personalia» («Берег детства») и активное участие во всероссийском 
литературном процессе. Член Союза писателей России, выпускник 
Литературного института им. А. М. Горького. Лауреат многих лите-

ратурных премий и дипломант поэтических конкурсов. Воспитывает 

 поколение молодых поэтов. Живет и работает в Братске Иркутской 
области.

Борис Иванович Зорькин (псевд. Валерий  Румянцев) – в номина-

ции публицистики и литературной критики. Удостоен звания лауреа-

та за опубликованные в №1, 2018 «ПЗ» материалы «Тиражи и витражи 
литературных журналов» и «Литературные премии в роли бижуте-

рии» и активное участие во всероссийском литературном процессе.  
Автор 12 книг, публиковался в 180 изданиях России и за рубежом. Трид-

цать лет служил в органах госбезопасности. Имеет награды. Полковник 
ФСБ в отставке. Живет и работает в Сочи. 

Сергей Владимирович Сенин удостоен звания лауреата по имен-

ной номинации за активную популяризацию музыкально-поэтическо-

го творчества и за создание альманаха «На лирической волне» журна-

ла «Приокские зори» и альманаха «Тульская сторонка», выходящего в 
серии «Библиотека журнала «Приокские зори» (периодичность издания 
альманахов 2–3 выпуска в год). Композитор, музыкальный педагог, пиа-

нист. Живет и работает в Туле.


