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ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. В. КОЖИНОВА за многолетнее служение русской
культуре присуждена Мушни ЛАСУРИА за поэму “Молитва” (№ 1)
ПРЕМИЯ ИМЕНИ Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за
рассказы “Такие разные люди” (№ 8) присуждена Ольге ЗЮКИНОЙ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за
подборку стихов “Дождь в дорогу, верится, к удаче…” (№ 8) присуждена
Дмитрию ХАНИНУ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки
и публицисты”) за статью “Синдром Водолазкина”: почему филологи пишут
плохие романы?” (№ 8) присуждена Сергею ПЕТУНИНУ
Ежегодные премии за лучшие произведения 2020 года присуждены:
– Николаю ИВАНОВУ, прозаику – за роман “Реки помнят свои берега”
(№ 10, 11, 12);
– Михаилу ПОПОВУ, прозаику – за повесть “Сталинский дом” (№ 10);
– Алексею ЛИТВИНОВУ, прозаику – за подборку рассказов “Бокс” (№ 2);
– Алевтине ИСТОМИНОЙ, прозаику – за подборку рассказов “Я и друA
гие мамы” (№ 3);
– Виктору КИРЮШИНУ, поэту – за подборку стихов “Трава изAпод
снега” (№ 2);
– Диане КАН, поэтессе – за подборку стихов “Опять иду под красные
флажки” (№ 4);
– Александру НЕСТРУГИНУ, поэту – за подборку стихов “Бесстрашно,
молодо, светло” (№ 11);
– Юрию ПЕРМИНОВУ, поэту – за подборку стихов “Ничего от сердца
не отрину…” (№ 11);
– Геннадию КРАСНИКОВУ – за статью “Кто тайное в явном откроет”
(№ 10);
– Валентину КРУГОВЫХ – за статью “В огнедышащих стихиях”
(№ 10);
– Петру ТКАЧЕНКО – за статьи “На руинах великих идей” (№ 2), “Во
мгле мерцающие строчки” (№ 4);
– Наталье ПЕТРОВОЙ – за статью “Царство ветров” (№ 12);
– Анатолию ГРЕШНЕВИКОВУ – за статьи “Здоровье Волги — здоровье
России” (№ 7), “Сгорело 15 млн га русского леса” (№ 1);
– Василию КИЛЯКОВУ – за статьи “Записки пожившего человека”
(№ 9), “Предстояние” (№ 11);
– Геннадию МОРОЗОВУ – за статьи “Ратник Великой Отечественной”
(№ 12), “Памяти Федора Абрамова” (№ 2).

Поздравляем лауреатов!

