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Премия имени В. В. КОЖИНОВА за цикл эссе “Не даёт покоя исто
рия” (№ 4), а также за возвышенный лиризм в осмыслении судеб человека и
страны присуждена Виктору Ивановичу ЛИХОНОСОВУ.
Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за
повесть “Больше, чем игра” (№ 10) присуждена Олегу СОЧАЛИНУ (Подмос
ковье).
Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за
подборку “Мы восстанем из пепла” (№ 11) присуждена Карине СЕЙДАМЕ
ТОВОЙ (г. Новокуйбышевск Самарской обл.).
Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки и пуб
лицисты”) за статью “Странная презентация” (№ 1) присуждена Кириллу
ТИТОВУ (Москва).
Ежегодные премии за лучшие публикации 2011 года присуждены:
– Виктору БРЮХОВЕЦКОМУ, поэту — за подборку стихов “Пройдём
над грядущею бездной” (№ 10);
– Владимиру БУТЕНКО, прозаику — за повесть “Девочка на джипе”
(№ 10);
– Виктору ВЕРСТАКОВУ, поэту — за подборки стихов “Очертания рус
ской тоски” (№ 3) и “Протянем огненные руки” (№ 12);
– Евгению ГУСЛЯРОВУ, эссеисту — за статью “Закон Достоевского и
“фуриозная эмансипатка” (№ 11);
– Михаилу ДЕЛЯГИНУ, политологу — за статьи “Новые кочевники”
постарому рвут Россию” (№ 5); “Конец европейской мечты” (№ 9);
“Непубличный аспект кризиса демократии” (№ 11);
– Николаю ИВАНОВУ, прозаику — за цикл рассказов “Тот, кто стреляет
первым” (№ 2);
– Григорию КАЛЮЖНОМУ, поэту и публицисту — за статью “Третья
оборона Севастополя” (№ 2);
– Дмитрию НЕЧАЕНКО, литературоведу — за исследование “Двенад
цать” как сновидческая мистерия” (№ 8—9);
– Ивану ПЕРЕВЕРЗИНУ, поэту — за подборку стихов “Осенним
днём” (№ 9);
– Александру СЕГЕНЮ, прозаику — за повесть “Московский злато
уст” (№ 1);
– Андрею УБОГОМУ, прозаику и очеркисту — за очерки “Горы и го
ре” (№ 1) и “Русские реки” (№ 6);
– Андрею ФУРСОВУ, политологу — за статью “Десталинизация2011:
скрытые шифры (мотивы, цели, интересы)” (№ 6);
– Владиславу ШВЕДУ, политологу — за хронику “Литовский лаби
ринт” (№ 8—9);
– Анатолию ШТЫРОВУ, поэту и военачальнику — за цикл стихов “Ко
му я душу исповедую” (№ 4);
Большая литературная премия “За лучшую книгу 2010 года” присуж
дена КАЗИНЦЕВУ Александру Ивановичу.
Премия имени Александра Невского присуждена КУНЯЕВУ Станиславу
Юрьевичу и КУНЯЕВУ Сергею Станиславовичу.
Премия имени Ивана Гончарова присуждена ШИШКИНУ Евгению
Васильевичу.

Поздравляем лауреатов!

