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Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте!
Спасибо вам скажет сердечное Русский народ.

Н.А. Некрасов

М ы уже рассказывали о бескорыстной работе известного россий-

ского промышленника, благотворителя, мецената, авторе мно-

гих просветительских программ и проектов Сергее Павловиче Козу-

бенко. Но о его деятельности нужно рассказывать как можно больше, 
ведь она оставляет добрый след, являя яркий пример другим состоя-

тельным людям. Его деятельность –это продолжение традиций русских 
просветителей-благотворителей. Именно этих традиций так не хватает 
сейчас нашему обществу, и она так нужна сейчас людям.

Начну с того, что Сергей Павлович любит Алтай, глубоко чтит 
нашего выдающегося земляка В.М. Шукшина. Он является попечите-

лем журнала родины Шукшина «Бийский Вестник», и у него на Алтае 
очень много друзей-единомышленников. Возможно поэтому, он начал 
свою деятельность на Алтае с создания памятника В.М. Шукшину. В 
2003 году по его инициативе и на его средства выдающийся русский 
скульптор Вячеслав Клыков изваял монументальную фигуру Шукши-

на, а в 2004 году памятник был установлен на горе Пикет в родном селе 

Сергей Козубенко представляет новую книгу



Мастера и торжественно открыт для всех почитателей его творчества. И 
вот так уже 15 лет с высоты Пикета Шукшин смотрит на любимое село, 
вглядывается в Россию, как бы мучительно размышляя: «А всё ли в 
порядке в родном Отечестве? Правильно ли живут люди?» Без Шукшина 
теперь трудно представить Россию, как Алтай без этого замечательного 
скульптурного сооружения. Сейчас – это символ литературной России. 
Только этого памятника достаточно для того, чтобы Вячеславу Клы-

кову и Сергею Козубенко остаться в истории отечественной культуры.
По заказу Сергея Павловича алтайский режиссер Владимир Кузнецов 
создал документальную ленту «Василий Шукшин. Родина навсегда». 
Фильм был снят к юбилею замечательного русского писателя, сцена-

риста, актера и режиссера. Эта важная и проникновенная работа была 
создана при непосредственном участии Сергея Павловича Козубенко.

Сергей Павлович живо откликнулся на предложение бийчан пода-

рить городу памятник А.С. Пушкину, и в 2018 году он был изготовлен, 
привезен и установлен. Теперь в Бийске есть место, где можно очень 
хорошо проводить литературные праздники и фестивали.

Поздравляем всех тех, кто любит, чтит и помнит творчество А.С. 
Пушкина и В.М. Шукшина. 

В 2019 году исполнилось 25 лет возрождению Барнаульской епар-

хии и 150 лет со дня основания Барнаульского духовного училища. Это, 
безусловно, важные события в истории православия Алтая, и Сергей 
Павлович, разумеется, как человек воцерковленный, не остался равно-

душным к ним и сразу откликнулся на предложение митрополита Бар-

наульского и Алтайского Сергия. По его инициативе был выполнен 
памятник святителю Макарию. Сей памятник является даром право-

славным верующим Алтая от С.П. Козубенко.
5 июля 2019 года на территории Барнаульского епархиального управ-

ления состоялась церемония открытия памятника святителю Макарию 
(Невскому) –известному миссионеру, апостолу Алтая. Автор работы – 
скульптор Виктор Мосиелев (Екатеринбург). В мероприятиях приняли 
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участие митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, секретарь Бар-

наульской епархии протоиерей Георгий Крейдун, эконом епархии иерей 
Константин Алексеев, духовенство, сотрудники Епархиального управ-

ления, благотворители, общественность и гости Барнаула. 
На открытие памятника приехал И.Ю Дубровин, президент Ураль-

ского центра монументального искусства, директор литейной мастер-

ской «Дубровин» (Екатеринбург).
Теперь благодаря Сергею Павловичу прекрасная скульптурна укра-

шает краевую столицу.
А 6 июля в селе Луговом Тальменского района Алтайского края 

торжественно открыли новую сельскую врачебную амбулаторию. 
Такой подарок селу сделали два Сергея, Козубенко и Ромащенко. Жур-

налист Тамара Попова на страницах газеты «Алтайская правда» сооб-

щает, что в Луговом жили когда-то их предки, вот и решили москвичи 
таким образом выразить свое уважение к их малой родине. Сейчас 
подходит к концу этап лицензирования. Завозятся необходимая мебель 
и оборудование. Нет, правда, пока своего терапевта, но в сельской 
администрации заверили, что и этот вопрос решится в ближайшее 
время.

Двумя годами раньше Сергей Козубенко и Сергей Ромащенко постро-

или в селе новый храм Николая Чудотворца, и вот уже пять лет платят 
именные стипендии в 50 тысяч рублей золотым медалистам местной 
школы. В этом году гранта удостоены две выпускницы. 

Эти замечательные инициативы пришлись по душе всем местным 
жителям, ведь благодаря им преобразился центр села. Он стал гораздо 
красивей, а с учетом того, что скоро туда придет газ, люди всё чаще 
выбирают Луговое для жительства.

А в далеком от нас городе Ишиме, что в Тюменской области, в 
июне месяце состоялся ежегодный Ершовский праздник с вручением  

Победители Ершовского конкурса. 2019



международных литературных премий имени великого русского писа-

теля-сказочника, автора бессмертного «Конька-Горбунка» П.П. Ершо-

ва. Главным попечителем этого грандиозного литературного события 
является Сергей Павлович Козубенко. Год назад, в основном на его 
средства и при его активном участии, в родовом селе писателя Ершово 
был сооружен красивейший храм в честь Петра Столпника. Этим летом 
в ограде храма заложили аллею почетных гостей, и первым из них стал 
Сергей Козубенко.

Я был участником всех этих событий и ответственно заявляю, что 
все, что делает Сергей Павлович со своими единомышленниками в 
области просветительства, благотворительности и попечительства, 
востребовано обществом и находит живой отклик в сердцах людей.

Спасибо Сергею Павловичу и всем, кто его поддерживает и помога-

ет в этом деле.

После торжественного открытия Луговской амбу-
латории наш корреспондент Наталья Зеленцова 
побеседовала с Сергеем Павловичем Козубенко. 

Сергей Павлович, Вы предприниматель из Москвы, почему Вы 
занимаетесь благотворительностью на Алтайской земле?

Мне дорог Алтай моими друзьями, в своё время я занимался спор-

том, и очень многие мои товарищи родом отсюда. Часто бываю, очень 
люблю эти места. А потом, волею судеб, мой свояк родом из Барнау-

ла. Ромащенко Сергей Геннадьевич каждое лето проводил в Луговом у 
бабули с дедулей. Сейчас здесь живёт его брат с семьёй, тётя, и поэто-

му он, будучи неравнодушным человеком и благодарным своей малой 
родине, решил построить в селе храм Св.Николая Чудотворца (2015 г.), 
а сейчас открываем амбулаторию. Я поддержал свояка в этом решении, 
знаю, дело нужное и правильное.

Мы видели, на празднике в честь открытия амбулатории были 
представители духовенства и администрации. Какова их поддерж-
ка была?

Поддержку митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия труд-

но переоценить. Очень нравственный и неравнодушный человек, он 
благословил нас на строительство и освятил готовый объект. Без его 
благословления у нас не могло получиться. 

Благодарны за понимание и искреннее участие заместителя мини-

стра здравоохранения Алтайского края Владимира Лещенко. Ведь 
амбулатория переходит «под крыло» государства. Валентина Духнич, 
Глава местного сельсовета, обещала следить за порядком и милосерди-

ем в стенах нового объекта. Найти хорошего«земского доктора» – зада-

ча властей.



Сергей Павлович, построенная амбулатория насколько отвечает 
современным представлениям о мед.учреждении?

Вполне современный объект, по всем правилам и нормам СанПиН. 
Все коммуникации, дневной стационар, процедурный кабинет, фильтр-
бокс, уютная регистратура. 250 кв.м полезной площади. Нужно найти 
хороший персонал и проводить профилактику заболеваний, не дожи-

даясь болезней. Ввести обязательную диспансеризацию. Если доктор 
любит свою профессию – это главная ценность медицины. Но хороший 
доктор должен работать в достойных условиях, чтобы не отвлекаться на 
бытовые и организационные нюансы. 

Сергей Павлович, знаем, что Вы много помогаете в области искус-
ства, литературы, медицины, культурного наследия. Есть какой – 
то критерий, по которому Вы определяете, что «да, получилось».

Критерий...внутренний. Сердце радуется или нет. В основном в глаза 
людям смотрю, там всё написано, только читай. Вот, например, сейчас, 
выходим из амбулатории с митрополитом Сергием, а за спиной слышу 
разговор. Одна жительница села, глядя на палаты амбулатории, другой 
говорит: «Красиво, хорошо так, может, приболеть!?» 

Наши люди врать не станут, скажут как есть! Всех Благ!


