“¬Œ–◊≈—ü»≈ »“Œ√» 2017 √Œƒ¿
Премия имени В. В. Кожинова за работу “Время вокзала” (№ 11), а также за
достойное служение русской литературе присуждена Юрию Васильевичу
УБОГОМУ;
Премия имени Л. М. Леонова (номинация “Молодые прозаики”) за рассказ
“Яблоки” (№ 8) присуждена Дмитрию ФИЛИППОВУ (Петербург);
Премия имени Ю. П. Кузнецова (номинация “Молодые поэты”) за подборку
стихов “И это — нормально” (№ 8) присуждена Григорию ШУВАЛОВУ
(Москва);
Премия имени А. Г. Кузьмина (номинация “Молодые историки и публици2
сты”) присуждена Яне САФРОНОВОЙ (Подмосковье);
Ежегодные премии за лучшие произведения 2017 года присуждены:
— Анатолию БАЙБОРОДИНУ, прозаику, публицисту — за статью
“Поле скорби Виктора Астафьева” (№ 9);
— Сергею БЕРЕЖНОМУ, прозаику — за записки добровольца “Тихая
работа вежливых людей” (№ 7);
— Николаю БЕСЕДИНУ, поэту — за подборку стихов “Пусть душа от2
дохнёт” (№ 4);
— Владимиру БУШИНУ, публицисту — за статью “Мадам, рукопись
на бочку!” (№ 9);
— Александру ВОДОЛАГИНУ, публицисту — за статью “Сильные
мысли о России” (№ 11);
— Валерию ГАНИЧЕВУ, историку, публицисту — за статьи “Цивили2
зация Донбасса” (№ 4) и “Встречи с песней” (№ 9);
— Алексею КАСМЫНИНУ, прозаику — за рассказ “Сделка” (№ 10);
— Елене ЛАРИНОЙ, публицисту — за цикл статей “Преступность эпо2
хи промышленной революции XXI века” (№ 3–5, 10–12);
— Марку ЛЮБОМУДРОВУ, критику — за статьи “Чужое” (№ 2) и “Ар2
хипастырь Всея Руси” (№ 10);
— Сергею МИХЕЕНКОВУ, прозаику — за повесть “Бессмертный сол2
дат” (№ 6);
— Владимиру ОВЧИНСКОМУ, публицисту — за цикл статей “Пре2
ступность эпохи промышленной революции XXI века” (№ 3–5, 10–12);
— Ивану ПЕРЕВЕРЗИНУ, поэту — за подборку стихов “И длится день,
как век, суров и горек...” (№ 10);
— Василию СТРУЖУ, поэту — за подборку стихов “Что апокалипсиса
ждать?” (№ 12);
— Светлане СЫРНЕВОЙ, поэту — за подборку стихов “Сон течёт по
корням до ствола” (№ 10);
— Михаилу ТАРКОВСКОМУ, прозаику — за повесть “Фарт” (№ 9).
В 2017 году престижных литературных премий за публикации в журнале
“Наш современник” удостоены Александр КАЗИНЦЕВ, Сергей КУНЯЕВ,
Елена ТУЛУШЕВА, Сергей ШАРГУНОВ.

Поздравляем лауреатов!

