ПРЕСС-РЕЛИЗ БЕЛЯЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2014

ЖЮРИ

1. Павел АМНУЭЛЬ,  советский и израильский физик, кандидат физико-математических наук, писатель-фантаст, главный редактор литературного журнала «Млечный Путь», лауреат Беляевской премии 2011-го и 2013 гг.
2. Михаил АХМАНОВ, кандидат физико-математических наук, член Союза писателей СПб, член Союза российских писателей, лауреат Беляевской премии 2002 г.
3. Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, член Союза писателей СПб, член Российского союза профессиональных литераторов, лауреат Беляевской премии 2005-го и 2012 гг. (председатель).
4. Антон ПЕРВУШИН, магистр технических наук, член Союза писателей СПб, член Российского союза профессиональных литераторов, член Союза ученых СПб, член Совета по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе, член Клуба научных журналистов, лауреат Беляевской премии 2002-го и 2004 гг. (секретарь).
5. Сергей  РЯЗАНЦЕВ,  доктор медицинских наук, профессор, член Союза писателей СПб, член Союза российских писателей, член Союза ученых СПб, лауреат Беляевской премии 1995-го и 2010 гг.
6. Людмила СИНИЦЫНА, член Союза писателей России, член Московского Союза журналистов, член Клуба научных журналистов, заведующая отделом научно-популярной литературы и фантастики журнала «Наука и жизнь» (лауреата Беляевской премии 2009 г.).
7. Сергей ШИЛОВ, магистр физики, старший преподаватель мат.-мех. факультета СПбГУ, член Союза ученых СПб, член редколлегии научно-просветительского журнала «Родник знаний» (лауреата Беляевской премии 2011 г.).

Генеральный спонсор и соорганизатор 2014 года — Спортивная Лига Санкт-Петербурга в лице Генерального директора Артура Левоновича Сарикяна. 

ЛАУРЕАТЫ

В номинации «За лучшую оригинальную научно-художественную (научно-популярную, просветительскую) книгу года»

I.
Андрей Михайлович БУРОВСКИЙ (Красноярск) — за авторский цикл книг «Биографии цивилизаций»: «Арийцы. Первая энциклопедия “Высшей Расы”». — М.: Яуза-пресс, 2013; «Древний Рим. 1000-летняя биография». — М.: Яуза, Эксмо, 2013; «Царьград. 1000 лет величия». — М.: Яуза, Эксмо, 2013.

II.
Вячеслав Иванович КАТАМИДЗЕ (Великобритания) — за книгу «Тайна Ордена Храма: Исторический детектив». — Иваново: Ивановский филиал РАНХиГС, 2013. (За счет свободной номинации).

В номинации «За лучший перевод научно-художественной (научно-популярной, просветительской) книги на русский язык»

Анна Андреевна СТАТИВКА (Киев) — за перевод книги Сета Ллойда «Программируя Вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки». — М.: Альпина нон-фикшн, 2013.

В номинации «За лучшую оригинальную серию научно-художественных (научно-популярных, просветительских) очерков, посвященных какой-либо общей теме, или за развернутое эссе»

Михаил Александрович НИКИТИН (Москва) — за серию очерков «Биогенез», опубликованных в журнале «Химия и жизнь» в 2013 г.

В номинации «За лучший перевод на русский язык серии научно-художественных (научно-популярных, просветительских) очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутого эссе» премия не была присуждена никому.

В номинации «За критику в области научно-художественной (научно-популярной, просветительской) литературы» премия не была присуждена никому.

В номинации «Издательству — за лучшую подборку научно-художественной (научно-популярной, просветительской) литературы, выпущенную в течение года, предшествующего вручению»

Издательство «АЛЬПИНА НОН-ФИКШН» (Москва) за серию переводов современных научно-популярных книг: Карен Армстронг «Битва за Бога: История фундаментализма», Наоми Вульф «Миф о красоте: Стереотипы против женщин», Филипа Зимбардо «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев», Сета Ллойда «Программируя Вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки», Спенсера Уэллса «Генетическая одиссея человека», Карла Циммера «Микрокосм: E.coli и новая наука о жизни».

В номинации «Журналу — за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению»

Журнал «МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ» (Санкт-Петербург)

В номинации «Научно-популярному сайту — за лучшую подборку научно-художественной (научно-популярной, просветительской) литературы, выпущенную в течение года, предшествующего вручению»

Сайт «ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ» (http://www.evolbiol.ru/).

В номинации «Восстановление справедливости»

Геннадий Трофимович ЧЕРНЕНКО (Санкт-Петербург) — за научно-художественные книги: «Путешествие в страну роботов» (1977), «А всё-таки полетим!» (1984) «Что умеют машины: Рассказы об автоматике» (1986), «Как человек полетел в космос» (1987), «Как роботы работать научились» (1989), «Творцы российских наук» (1989), «Простая автоматика: Рассказы об автоматике и автоматах-самоделках» (1989), «Где вертятся волчки?» (1991).

В номинации «Специальная премия Жюри»

I. 
Владимир Ростиславович МЕДИНСКИЙ (Москва) — за авторскую серию книг «Мифы о России»: «О русском воровстве, особом пути и долготерпении». — М.: Олма Медиа Групп, 2008; «О русском рабстве, грязи и “тюрьме народов”». — М.: Олма Медиа Групп, 2008; «О русской грязи и вековой технической отсталости». — М.: Олма Медиа Групп, 2010; «О русском воровстве и мздоимстве». — М.: Олма Медиа Групп, 2010; «О русском пьянстве, лени, дорогах и дураках». — М.: Олма Медиа Групп, 2010; «О русском пьянстве, лени и жестокости». — М.: Олма Медиа Групп, 2010.

II.
Ирина Михайловна ХАРЕБАВА (Москва) — за научно-популярную работу-исследование «Велосипедная культура. Путь к здоровью и чистой окружающей среде». — Оренбург, 2013. (За счет свободной номинации).

