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Дважды лауреатом, на этот раз в жанре поэзии, стал Игорь Маврович Неха-

мес за цикл стихов к 70-летию Победы («ПЗ», № 1, 2015); на втором плане — Ру-
дольф Георгиевич Артамонов, также лауреат «Левши» прошлых лет 

 
 

 
 
В прошедшем году Владимир Григорьевич Сапожников отметил свое 60-ле-

тие и стал лауреатом «Левши» (см. 3-ю страницу обложки)  
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛЕВША» ИМ. Н. С. ЛЕСКОВА ЗА ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛЕ «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ» В 2015 ГОДУ 
 

Сергей Олегович Крестьянкин — в жанре прозы. Удостоен 
звания лауреата за публикации в №№ 1—3, 2015 «ПЗ» и книгу 
рассказов «Разгони тучи» (Тула, Изд-во ТулГу, 2015 г.), вышедшую 
в «Приложении к журналу "Приокские зори"». Живет и рабо-
тает в Туле. Член Союза писателей России и Академии рос-
сийской литературы. 

 
 

 
 
 
Сапожников Владимир Григорьевич — в жанре поэзии. Удос-

тоен звания лауреата за цикл стихотворений «Есенинские мо-
тивы», опубликованных в «есенинском» № 3, 2015 «ПЗ». Живет в 
Туле, работает заведующим кафедрой педиатрии Медицинского 
института ТулГУ, доктор медицинских наук, профессор. Член 
Союза писателей России, лауреат литературной премии им. 
Л. Н. Толстого. 

 
 
Рагим Гашамович Мусаев — в жанре прозы, включая драма-

тургию. Удостоен звания лауреата за пьесу «Мейлах в октябре 
(Ёлупень)», опубликованную в № 4, 2015 «ПЗ». Живет и работает 
в Туле. Юрист. Член Белорусского литературного союза «Полоц-
кая ветвь», Академии российской литературы и Российского 
авторского общества. 

 
 
 
 
 

Валерий Иванович Ксенофонтов — в жанре публицистики и 
краеведения. Удостоен звания лауреата за очерк «Тайна возраста 
Тулы», опубликованный в № 2, 2015 «ПЗ». Живет и работает в 
Туле. Издатель. Член Союза писателей и переводчиков МГО 
Союза писателей России. Кандидат экономических наук. Лау-
реат литературной премии им. Л. Н. Толстого. 

 
 
 
 
 

 
 
Юридическое лицо: Республиканское общественное объедине-

ние «Белорусский литературный союз "Полоцкая ветвь"», Минск, 
Белоруссия (председатель Олег Николаевич Зайцев). Удостоен за 
подготовку и издание «белорусского» № 1, 2015 «ПЗ», активное 
сотрудничество с журналом «Приокские зори» в различных жан-
рах белорусских писателей, пишущих на русском языке. 

 


