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Премия имени В. В. КОЖИНОВА за статью “Слово Меньшикова на пе
репутьях русской смуты” (№ 9) присуждена
— Андрею Венедиктовичу ВОРОНЦОВУ.
Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за
рассказ “Ветер с пыльных дорог” (№ 7) присуждена
— Анастасии ЧЕРНОВОЙ (Москва).
Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за
подборку “Не могу не писать о тебе” (№ 7) присуждена
— Наталье ШУХНО (Москва).
Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки и
публицисты”) за статью “Образ новой России” (№ 7) присуждена
— Азамату ИБРАГИМОВУ (Учалы).
Ежегодные премии за лучшие публикации 2009 года присуждены:
— Марии АВВАКУМОВОЙ, поэту — за подборку стихов “Последней не
гой дорожить...” (№ 3);
— Виктору БОКОВУ, поэту (посмертно) — за подборку стихов “И мой
народ меня благословит!” (№ 9);
— Наталье ЕГОРОВОЙ, критику — за статью “Золотой самородок на со
болиной тропе” (№ 4);
— Сергею КОЗЛОВУ, прозаику — за повесть “Движда” (№ 12);
— Наталье КОРНИЕНКО, критику — за статью “Покрой есенинский
мне узок...” (№ 10);
— Альберту ЛИХАНОВУ, прозаику, публицисту — за роман “Слётки”
(№ 2, 3);
— Новелле МАТВЕЕВОЙ, поэту — за стихи “Под Андреевским флагом”
(№ 1);
— Ирине МЕДВЕДЕВОЙ, Татьяне ШИШОВОЙ, публицистам — за ста
тью “Если согрешит против тебя брат...” (№ 1);
— Фёдору НЕСТЕРОВУ, публицисту — за статьи “Заклятое слово”
(№ 4), “Загадка незнания” (№ 11);
— Юрию ОНОПРИЕНКО, прозаику — за повесть “Несбыточный роман”
(№ 9);
— Виктору СИРОТИНУ, художнику, критику — за статью “Перья сера
фимов” (№ 10);
— Андрею УБОГОМУ, прозаику, публицисту — за статью “Город”
(№ 5);
— Исраэлю ШАМИРУ — за статью “Накба. Благоденствие на чужой бе
де” (№ 5);
— Борису ШИШАЕВУ, прозаику — за роман “Время любви” (№ 7, 8).
Премии Правительства РФ в области литературы за 2009 год присужде
ны членам Общественного совета “Нашего современника” ЛИХАНОВУ Аль
берту Анатольевичу и РАСПУТИНУ Валентину Григорьевичу за произведе
ния, опубликованные в нашем журнале.

Поздравляем лауреатов 2009 года!
С удовлетворением сообщаем, что на проходившем в Страсбурге Меж
дународном форуме постоянный партнёр нашей редакции — ОАО “Изда
тельский дом “Красная звезда” был удостоен премии “Эталон качества”.

