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Премия имени В. В. КОЖИНОВА за подборку стихов “Я в жизнь вошёл,
как в лес дремучий” (№ 10), а также за многолетнее достойное служение
русской поэзии присуждена

— Глебу Яковлевичу ГОРБОВСКОМУ.

Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за
рассказ “Теплоход “Благовещенск” (№ 7) присуждена

— Андрею АНТИПИНУ.

Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за
подборку стихов “Пора нам выходить из резервации” (№ 10) присуждена

— Марине ШАМСУТДИНОВОЙ.

Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки и
публицисты”) за статью “Автор “России и Европы” (№ 11) присуждена

— Алексею КОНДРАТЕНКО.

Ежегодные премии за лучшие публикации 2010 года присуждены:

— Александре БАЖЕНОВОЙ, критику — за статью “Поиск единства
славян, единства русских корней” (№ 10);

— Алексею ВУЛЬФОВУ, прозаику — за повесть “Сторожка” (№ 2);

— Вере ГАЛАКТИОНОВОЙ, прозаику — за повесть “Спящие от печали”
(№ 3—4);

— Чеславу КИРВЕЛЮ, политологу — за статью “Регионализация мира
и восточное славянство” (№ 12);

— Юрию КЛЮЧНИКОВУ, поэту, мыслителю — за подборку стихов
“Воспоминания” (№ 12);

— Владимиру ОВЧИНСКОМУ, публицисту, юристу — за работы “КриG
минал и кризис” (№ 6—7) и “Чёрный ящик” войны с терроризмом” (№ 11);

— Михаилу ПОПОВУ, прозаику — за роман “Капитанская дочь” (№ 1—2);

— Александру ПРОХАНОВУ, прозаику — за роман “Стеклодув” (№ 8);

— Андрею РУМЯНЦЕВУ, поэту, критику — за статью “Нет, жизнь меG
ня не обделила...” (№ 6);

— Николаю РЫЖКОВУ, государственному деятелю — за работу “СССР
и Германия: битва экономик” (№ 10—12);

— Алесю САВИЦКОМУ, прозаику — за роман “Лесная пристань”
(№ 4—5);

— Александру СЕВАСТЬЯНОВУ, публицисту, общественному деятеG
лю — за статью “Мечтатели” рейха и русские мальчики” (№ 5);

— Льву СМИРНОВУ, поэту — за подборку стихов “А Родина всё нам
прощает...” (№ 6);

— Дмитрию УРНОВУ, литературоведу — за статью “На противоположG
ной прямой, или памяти профессора Симмонса” (№ 11);

— Нине ЯГОДИНЦЕВОЙ, поэтессе — за подборку стихов “Россия моя,
Россия...” (№ 9)

Поздравляем лауреатов 2010 года!


