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Премия имени В. В. Кожинова за роман “Оглянись на повороте, или
Хроника забытого времени” (№ 10–11), а также за продолжение высо�
ких гуманистических традиций русской литературы присуждена Аль�
берту Анатольевичу ЛИХАНОВУ.

Премия имени Л. М. Леонова (номинация “Молодые прозаики”) за рассказ
“Через кладбище” (№ 10) присуждена Юрию ЛУНИНУ (Подмосковье).

Премия имени Ю. П. Кузнецова (номинация “Молодые поэты”) за под�
борки стихов “На станции провинциальной” (№ 3) и “Я только хотела ска�
зать, что ты будешь всегда” (№ 10) присуждена Марии ЗНОБИЩЕВОЙ
(г. Тамбов)

Премия имени А. Г. Кузьмина (номинация “Молодые историки и публи�
цисты”) за статью “Новые традиционалисты” как будущее русской лите�
ратуры” (№ 10) присуждена Андрею ТИМОФЕЕВУ.

Ежегодные премии за лучшие публикации 2016 года присуждены:
— Виктору ВЕРСТАКОВУ, поэту — за подборку стихов “По диким

окрестностям Иерусалима...” (№ 12);

— Глебу ГОРБОВСКОМУ, поэту — за подборку стихов “Всё сущее —
от Неба” (№ 10);

— Виктору ГУМИНСКОМУ, литературоведу — за статью “Русское
море: свобода и необходимость” (№ 4);

— Наталье ЕГОРОВОЙ, поэту — за подборку стихов “И судит мир
прощающий Христос...” (№ 4);

— Василию КАЗАНЦЕВУ, поэту — за подборку стихов “Воздушно�
солнечное слово” (№ 8);

— Владимиру КАРПЕЦУ, поэту, прозаику, литературоведу —
за статью “Опередивший время” (№ 4);

— Владимиру КРУПИНУ, прозаику — за рассказ “Неделя
в раю” (№ 4) и “С утра пораньше. Записки разных дней” (№ 9);

— Борису КУРКИНУ, прозаику, публицисту, критику — за статьи
“Этюды о душах живых и мёртвых” (№ 4) и “Месяц светит, мертвец
едет” (№ 6);

— Виктору ЛИННИКУ, политологу — за статью “Бунт одноэтаж�
ной Америки” (№ 12);

— Татьяне МИРОНОВОЙ, литературоведу — за статьи “Законы
русского народоправства” (№ 2) и “Разговор по�русски — разговор по ду�
шам” (№ 8);

— Александру ПОПОВУ, прозаику — за повесть “Взрыв” (№ 12);

— Роману СЕНЧИНУ, прозаику — за рассказы “Дорога” (№ 1),
“Д ’ома” (№ 6), “Проблема” (№ 10);

— Георгию ЦАГОЛОВУ, публицисту — за статьи “Время ли разбра�
сывать камни?” (№ 3) и “Великий Юнус и пороки капитализма” (№ 10);

— Сергею ШАРГУНОВУ, прозаику — за роман�биографию “Вечная
весна” (№ 1–3);

— Игорю ЯНИНУ, публицисту — за серию статей (№ 8–12).

Премия имени М. Е. Салтыкова&Щедрина присуждена ШИШКИНУ
Евгению Васильевичу.

Премия “Серебряный Витязь” присуждена Елене ТУЛУШЕВОЙ за рас�
сказы, опубликованные в журнале “Наш современник”.

Поздравляем лауреатов!


