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Премия имени В. В. КОЖИНОВА за статью “Дело столыпинского масштаба”
(№ 4) присуждена Евгению Степановичу САВЧЕНКО.
Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за рас'
сказ “720 часов” (№ 10) присуждена Алексею КАСМЫНИНУ.
Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за под'
борку “Мой голос вплёлся в птичьи голоса” (№ 10) присуждена Ольге
КОЧНОВОЙ.
Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки и публи'
цисты”) за работу “Утопия и Устав” (№ 2–3) присуждена Ивану ДРОНОВУ.
Ежегодные премии за лучшие публикации 2012 года присуждены:
— Александру ВОДОЛАГИНУ, философу — за статьи “Феноменология рус'
ского духа. К 200'летию А. И. Герцена” (№ 4) и “Мистерия священной
войны” (№ 9);
— Юрию ВОРОТНИНУ, поэту — за подборку стихотворений “И всё ищем,
всё ищем потерянный рай” (№ 7);
— Николаю ДЕНИСОВУ, поэту — за поэму “Граница” (№ 1);
— Ивану ЕВСЕЕНКО, прозаику — за повесть “Дмитриевская суббота”
(№ 5);
— Алексею ИВАНТЕРУ, поэту — за подборку стихотворений “Чем мы оста'
немся” (№ 8);
— Сергею КАРА'МУРЗЕ, публицисту — за статьи “Причины краха совет'
ского строя” (№ 1) и “Стратегия'2020” (№ 3);
— Альберту ЛИХАНОВУ, прозаику, общественному деятелю — за повесть
“Эх вы!” (№ 6) и рассказ “Свора” (№ 10);
— Юрию ПАХОМОВУ, прозаику — за воспоминания “Прощай, Рузовка!”
(№ 5);
— Михаилу ПОПОВУ, прозаику — за повесть “Перформанс” (№ 11);
— Ирине РОСТОВЦЕВОЙ, литературному критику — за статью “Лиричес'
кое, слишком лирическое” (№ 10);
— Алексею ТАТАРИНОВУ, литературному критику — за статью “Смерть
русского героя” (№ 11);
— Игорю ТЮЛЕНЕВУ, поэту — за подборку стихотворений “Мы с державой
не простились” (№ 7);
— Дмитрию УРНОВУ, литературному критику — за статью “Как Сталин
“Гамлета” запретил” (№ 2);
— Владиславу ШАПОВАЛОВУ, прозаику — за рассказ “Маршевая рота”
(№ 5);
— Вячеславу ШТЫРОВУ, общественному деятелю — за статью “Как нам
обустроить Дальний Восток” (№ 12).

Премия имени Г. Р. Державина (Казань) присуждена КУНЯЕВУ Станиславу
Юрьевичу.

Поздравляем лауреатов!

