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Премия имени В. В. КОЖИНОВА за статью “Убеждение” (№ 11), а так
же за активную нравственную позицию в литературе и в жизни присуж
дена Михаилу Петровичу ЛОБАНОВУ.
Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за
повесть “Воскрешение мумий” (№ 10) присуждена Платону БЕСЕДИНУ
(г. Севастополь).
Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за
подборку стихов “Сбивается размер бегущих строчек” (№ 10) присужде
на Кристине КАРМАЛИТЕ (г. Новосибирск).
Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки
и публицисты”) за статью “Право России на Арктику” (№ 8) присуждена
Наталье ИРТЕНИНОЙ (Подмосковье).
Ежегодные премии за лучшие публикации 2015 года присуждены:
— Владимиру БЕРЯЗЕВУ, поэту — за подборку стихов “Горизонт
неохватен” (№ 1);
— Михаилу ГУЦЕРИЕВУ, поэту — за подборку стихов “Плоть
и суть” (№ 10);
— Игорю ЗОЛОТУССКОМУ, критику — за статью “Прощай,
XX век” (№ 12);
— Борису КЛЮЧНИКОВУ, публицисту — за статьи “Сумерки Ва
шингтона” (№ 1), “Путеводная звезда Жанны д’Арк” (№ 3), “Халифат
и закат Европы” (№ 9);
— Юрию КЛЮЧНИКОВУ, поэту — за подборку стихов “Генералис
симус побед” (№ 5);
— Юрию КОЗЛОВУ, прозаику — за статью “Толстые” журналы
и Год литературы” (№ 11);
— Наталье КОРНИЕНКО, литературоведу — за статью “Неужели
судьба моя — вечно война, о войне...” (№ 12);
— Юрию ЛОЩИЦУ, прозаику, поэту — за повесть “Мои домашние
святые” (№ 6);
— Сергею МИХЕЕНКОВУ, прозаику — за роман “Танец победите
ля” (№ 5—7);
— Александру ПРОХАНОВУ, прозаику — за роман “Убийство горо
дов” (№ 2—3);
— Лидии СЫЧЁВОЙ, прозаику, публицисту — за статью “Цифро
вое человечество на распутье” (№ 11);
— Юрию УБОГОМУ, прозаику — за повествование “Время вокзала”
(№ 9);
— Андрею ФУРСОВУ, политологу — за беседу “Россия, мир, буду
щее” (№ 9);
— Ивану ЧАРОТЕ, литературоведу — за статью “Реальное против
идеального” (№ 6);
— Михаилу ШЕЛЕХОВУ, поэту — за подборку стихов “Волчье по
ле” (№ 1).
Премия имени Бориса КОРНИЛОВА присуждена КУНЯЕВУ Сергею
Станиславовичу.
Премии литературного конкурса “Справедливой России” присуждены
Андрею ТИМОФЕЕВУ, Платону БЕСЕДИНУ, Елене ТУЛУШЕВОЙ за
произведения, опубликованные в журнале “Наш современник”.

Поздравляем лауреатов!

