
Творческие итоги года

Премия имени В. В. КОЖИНОВА за статьи “Второе пришествие Чу�
мазого” (№ 2), “Между Марксом и Макиавелли...” (№ 12) присуждена

— Владимиру Даниловичу ПОПОВУ (Москва).
Премия имени В. Г. РАСПУТИНА (номинация “Молодые прозаи�

ки”) за рассказ “Перед Рождеством” (№ 1) присуждена
— Дмитрию ЩЁЛОКОВУ (Подмосковье).
Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”)

за подборку “Прямая речь” (№ 10) присуждена
— Елизавете МАРТЫНОВОЙ (Саратов).
Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки”)

за статью “Русский характер. К 80�летию со дня рождения А. Г. Кузь�
мина” (№ 9) присуждена

— Сергею ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ (Москва).

Ежегодные премии за лучшие публикации 2008 года присуждены:
— Виктору БОКОВУ, поэту — за подборку “Почва родная поёт под

ногой...” (№ 9);
— Юрию ВОРОТНИНУ, поэту — за подборку “На небо тянется до�

рога” (№ 3);
— Вере ГАЛАКТИОНОВОЙ, прозаику, критику — за статьи “Созда�

ние новой элиты. Творчество и политика” (№ 7), “Мятежная лампада ве�
ка. К 180�летию со дня рождения Л. Н. Толстого” (№ 9);

— Олегу ИГНАТЬЕВУ, поэту — за воспоминания “Я дерзаю про�
должить путь Данте...” (Из общения с Юрием Кузнецовым)” (№ 2—3);

— Альберту КАРЫШЕВУ, прозаику — за рассказы “Игра света”
и др. (№ 2);

— Джульетто КЬЕЗЕ, политологу — за серию бесед “В сумерках
“договорного капитализма” (№ 6—8);

— Михаилу ЛЕОНТЬЕВУ, политологу — за главы из книги “Боль�
шая игра” (№ 5);

— Сергею МИХЕЕНКОВУ, прозаику — за материал “Когда мы бы�
ли на войне...” Солдатские истории” (№ 6) и рассказы “На родине”
и др. (№ 10);

— Ксении МЯЛО, публицисту — за статьи “2 декабря 2007: поезд
ушёл?” (№ 2), “Всего лишь миллион...” (№ 8), “И снова август” (№ 11);

— Владимиру ОВЧИНЦЕВУ, поэту — за подборку “Выйдем на
русский простор” (№ 2);

— Сергею ФЕДЯКИНУ, критику — за статью “Мусоргский и
Гоголь” (№ 10);

— Валерию ХАЙРЮЗОВУ, прозаику — за повесть “Иркут” (№ 2).

С удовлетворением сообщаем, что в 2008 году Всероссийская пре�
мия имени В. Я. Шишкова была присуждена КУНЯЕВУ Станиславу
Юрьевичу. Всероссийская премия “Прохоровское поле” присуждена
КАЗИНЦЕВУ Александру Ивановичу.

Поздравляем лауреатов 2008 года!


