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ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. В. КОЖИНОВА за многолетнее служение русской
культуре присуждена Марку Николаевичу ЛЮБОМУДРОВУ;

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за
роман “Пробуждение” (№ 3, 4) присуждена Андрею ТИМОФЕЕВУ (Подмос1
ковье);

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за
подборку стихов “Здесь пели ветры испокон веков...” (№ 8) присуждена
Александру ТИХОНОВУ (Омск);

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки
и публицисты”) за статью “Ольга Берггольц. Голос блокадного Ленинграда”
(№ 8) присуждена Дмитрию ФИЛИППОВУ (Петербург).

Ежегодные премии за лучшие произведения 2019 года присуждены:
— Виталию АВЕРЬЯНОВУ, обществоведу — за статью “Рок” в овечьей

шкуре” (№ 10);

— Михаилу БАРКОВУ, публицисту — за главы из книги “Я — послед1
ний солдат империи” (№ 9, 10);

— Сергею ГЛАЗЬЕВУ, экономисту — за работу “Логика истории”
(№ 11, 12);

— Александру ИВАНИЦКОМУ, прозаику — за книгу воспоминаний
“Ломаные уши” (№ 2, 3);

— Владимиру КРУПИНУ, прозаику — за подборку рассказов “Исцеле1
ние” (№ 1);

— Петру КРАСНОВУ, прозаику — за статью “Лев Толстой и ноосфера”
(№ 11);

— Владимиру КУЗНЕЧЕВСКОМУ, историку — за статью “Русский во1
прос” (№ 4);

— Дмитрию МИЗГУЛИНУ, поэту — за подборку стихов “Ощутить ды1
хание свободы” (№ 9);

— Николаю РЫЖКОВУ, государственному деятелю — за статью “Раз1
мышления о тернистом пути России” (№ 1);

— Евгению СЕМИЧЕВУ, поэту — за подборку стихов “Мир отражает1
ся в слезинке...” (№ 11);

— Валерию ФОКИНУ, поэту — за подборку стихов “Жить вместе со
своим народом” (№ 1);

— Валерию ХАЙРЮЗОВУ, прозаику — за рассказ “По главной сути,
жизнь проста” (№ 1);

— О. Ярославу ШИПОВУ, священнику, прозаику — за рассказы “Уро1
ки живописи” (№ 10);

— Евгению ЧЕПУРНЫХ, поэту — за подборку стихов “Входя и в серд1
це, и в строку...” (№ 7);

— Георгию ЦАГОЛОВУ, экономисту — за статьи “Индустрия 4.0
и мы” (№ 7), “Какой строй нам нужен” (№ 5), “Русский алюминий становит1
ся американским” (№ 2).

В 2019 году литературных премий за публикации в журнале удостоены:
Станислав КУНЯЕВ, Яна САФРОНОВА, Карина СЕЙДАМЕТОВА, Елена
ТУЛУШЕВА, Сергей ШАРГУНОВ.

Поздравляем лауреатов!



Премия им. В. В. Кожинова
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