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Премия имени В. В. КОЖИНОВА за многолетнее служение русской литера
туре присуждена Виктору Стефановичу КОЖЕМЯКО.
Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за рас
сказ “Хозяин” (№ 10) присуждена Алексею СЕРОВУ.
Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за под
борку стихов “Генокод” (№ 11) присуждена Марине СТРУКОВОЙ (Подмос
ковье).
Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки и публи
цисты”) за статью “Возвращение мужчины” (№ 10) присуждена Андрею
РУДАЛЁВУ (г. Северодвинск Архангельской обл.).
Ежегодные премии за лучшие публикации 2013 года присуждены:
— Якову АЛЕКСЕЙЧИКУ, публицисту — за статьи “Подкидной с чер
тями” (№ 5), “Варшава и белорусский вопрос — век XX” (№ 7), “Сентябрь,
решивший судьбу” (№ 9);
— Андрею АНТИПИНУ, прозаику — за повесть “Горькая трава” (№ 4);
— Дмитрию ВОЛОДИХИНУ, философу и публицисту — за статьи “Зем
ский собор 1613 года” (№ 3) и “Третий Рим” или “Дом Пречистой”?” (№ 11);
— Андрею ВОРОНЦОВУ, прозаику и критику — за статью “Маяков
ский и его железные книги” (№ 7–8);
— Наталье ЕГОРОВОЙ, поэтессе — за подборку стихов “И от слова жи
вого колеблется мрак!” (№ 9);
— Борису КУРКИНУ, прозаику и критику — за статью “Перечитывая
“Игроков” (№ 4);
— Альберту ЛИХАНОВУ, прозаику — за роман “Непрощённая” (№ 5);
— о. Андрею ЛОГВИНОВУ, поэту — за цикл стихов “Будет Пас
ха” (№ 4);
— Василию МАКЕЕВУ, поэту — за цикл стихов “Я дни мои, как листья,
обрываю” (№ 8);
— Сергею МИХЕЕНКОВУ, прозаику — за романбиографию “Солдат
ский маршал” (№ 5, 6);
— Геннадию МОРОЗОВУ, поэту — за цикл стихов “Память прощально
го счастья” (№ 1);
— Захару ПРИЛЕПИНУ, прозаику, публицисту — за статьи “Сортиров
ка и отбраковка интеллигенции” (№ 2) и “Почему я не либерал” (№ 11);
— Александру СЕВАСТЬЯНОВУ, публицисту — за статьи “Судьба эли
ты — судьба нации” (№ 5) и “Полюбил либерал националиста...” (№ 9);
— Петру ТКАЧЕНКО, критику, публицисту — за статью “Русский поэт
советской эпохи” (№ 1);
— Вячеславу ЩЕПОТКИНУ, прозаику — за роман “Крик совы перед
концом сезона” (№ 8–10).
Патриаршая литературная премия присуждена КУНЯЕВУ Станиславу
Юрьевичу.
Государственной премии РФ удостоен РАСПУТИН Валентин Григорьевич.

Поздравляем лауреатов!

