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Премия имени В. В. Кожинова за статьи “Учиться, учиться и ещё раз учить�

ся...” (№ 4) и “Чему учит история?” (№ 11) присуждена Александру Кон�

стантиновичу СМОЛКО;

Премия имени Л. М. Леонова (номинация “Молодые прозаики”) за главы из

романа “Время весны” (№ 9) присуждена Сергею ДОРОВСКИХ;

Премия имени Ю. П. Кузнецова (номинация “Молодые поэты”) за подборку

стихов “Рубцы от улыбок и драк” (№ 10) присуждена Ивану АЛЕКСАНД�

РОВСКОМУ;

Премия имени А. Г. Кузьмина (номинация “Молодые историки и публици�

сты”) за статью “Русский Акрополь: центральный холм Севастополя” (№ 8)

присуждена Платону БЕСЕДИНУ;

Ежегодные премии за лучшие произведения 2018 года присуждены:

— Виктору БОЧЕНКОВУ, историку, литературоведу — за статью

“Русский Гомер” (№ 11);

— Михаилу ДЕЛЯГИНУ, публицисту, политологу — за статьи “Осо�

бенности современного общества” (№ 2); “2024: Новые цели — глобальная

перспектива” (№ 5); “Интеллектуальные элиты как фактор силы” (№ 10);

— Максиму ЕРШОВУ, поэту — за подборку стихов “А всё�таки Россия” (№ 8);

— Василию КАЗАНЦЕВУ, поэту — за подборку стихов “Счастья зов” (№5);

— Владимиру КАЗМИНУ, прозаику — за рассказ “Негр из АТО” (№ 4);

— Юрию КЛЮЧНИКОВУ, поэту — за подборку стихов “Огненные

крылья” (№ 1);

— Юрию КОЗЛОВУ, прозаику, эссеисту — за статью “Творчество Вик�

тора Лихоносова и современная русская литература” (№ 7);

— Наталье ЛЕСЦОВОЙ, прозаику — за повесть “Изба�читальня” (№ 11);

— Мушни ЛАСУРИА, поэту — за главу “Русские писатели” романа

в стихах “Отчизна” (№ 12);

— Алле НОВИКОВОЙ�СТРОГАНОВОЙ, литературоведу — за статьи

“Истинное чудо” (№ 4); “Евангельская концепция в творчестве И. С. Турге�

нева: роман “Рудин” (№ 11);

— Захару ПРИЛЕПИНУ, прозаику, очеркисту — за статьи “Высоцкий

как наш современник” (№ 3); “Памяти героя” (№ 10);

— Александру ПРОХАНОВУ, прозаику, очеркисту — за романы

“Гость” (№ 1); “Певец боевых колесниц” (№ 6);

— Елене ТУЛУШЕВОЙ, прозаику, очеркисту — за статьи “Почём

дети?”; “Выстрелы в школе” (№ 3);

— Андрею УБОГОМУ, прозаику, эссеисту — за эссе “Словарь исчез�

нувших вещей” (№ 6);

— Михаилу ЧВАНОВУ, прозаику, очеркисту — за статьи “Лестница

в небо” (№ 5); “Кто ты, Иван Аксаков?” (№ 10).

Поздравляем лауреатов!


