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Премия имени В. В. Кожинова за развитие традиций русской реали�
стической прозы присуждена Захару ПРИЛЕПИНУ.

Премия имени Л. М. Леонова (номинация “Молодые прозаики”) за
цикл рассказов “Бегущая через жизнь” (№ 3) присуждена Наталье
РОМАНОВОЙ.

Премия имени Ю. П. Кузнецова (номинация “Молодые поэты”) за
подборку стихов “Под светлой Полярной звездой” (№ 6) присуждена
Марине ВОЛКОВОЙ.

Премия имени А. Г. Кузьмина (номинация “Молодые историки и пуб�
лицисты”) за очерк “Зачем им жить?” (№ 6) и подборку документаль�
ных рассказов “Слава” (№ 3) присуждена Елене ТУЛУШЕВОЙ.

Ежегодные премии за лучшие публикации 2014 года присуждены:
— Владиславу АРТЁМОВУ, поэту и прозаику – за подборку сти�

хов “Я с рожденья грезил звездопадом…” (№ 5);
— Владимиру БОНДАРЕНКО, критику – за статьи “Вечный

Жид” (№ 7) и “Либеральный бред Кормилова” (№ 12);
— Сергею ГЛАЗЬЕВУ, экономисту и публицисту – за статью

“Как не проиграть в войне” (№ 10);
— Михаилу ДЕЛЯГИНУ, экономисту и публицисту – за статью

“Либерализм – глобальный убийца” (№ 6);
— Льву КОТЮКОВУ, поэту – за подборку стихов “Я спас свою ду�

шу” (№ 2);
— Юрию ПАВЛОВУ, критику – за статью “Чехов как русский

человек” (№ 6);
— Александру ПРОХАНОВУ, прозаику – за роман “Крым” (№8–9);
— Инне РОСТОВЦЕВОЙ, критику – за статью “Лермонтовский

элемент” (№ 10);
— Андрею РУМЯНЦЕВУ, критику и поэту – за статью “Мелькают

образы бездушные людей…” (№ 10);
— Евгению САВЧЕНКО, государственному деятелю – за статью

“Тезисы развития” (№ 12);
— Валентине СИДОРЕНКО, поэту – за подборки стихов “И дан

был путь, и я его прошла” (№ 1) и “Душа пред Богом восстаёт” (№9);
— Владимиру СКИФУ, поэту – за подборки стихов “И с неба рух�

нула весна” (№2) и “Я проснулся и вышел к Байкалу” (№ 9);
— Лидии СЫЧЁВОЙ, публицисту – за статьи “Россия: от интер�

национализма к постгуманизму” (№ 6) и “Без мужчин – народ не на�
род” (№ 10);

— Андрею ТИМОФЕЕВУ, прозаику – за повесть “Медь звеня�
щая” (№ 10);

— Андрею УБОГОМУ, прозаику и публицисту – за роман “Руко�
пись” (№ 1).

Поздравляем лауреатов!


