
ПРЕМИЯ «ЛЕВША» ИМ. Н. С. ЛЕСКОВА — СЕЗОН 2016-ГО ГОДА 
 

 
 
Член редколлегии «Приокских зорь» профессор Владимир Сапожников вруча-

ет знаки лауреата премии «Левша» им. Н. С. Лескова главному редактору «Об-
щеписательской литературной газеты» Владимиру Федорову (02.12.2016 г. «Дом 
Ростовых», ул. Поварская, Москва) 

 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ЧЛЕНА РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА, ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

РОССИИ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МАКАРОВА 
 

 
 

23 ноября 2016 года на очередном заседании Тульской городской думы глава 
муниципального образования город Тула Ю. И. Цкипури на основании решения 
Тульской городской думы от 26.10.2016 за № 30/769 вручил Почетный знак муни-
ципального образования город Тулы «За вклад в развитие города Тулы» члену Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана, члену Союза писателей России Николаю 
Алексеевичу Макарову (на фото справа) 



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

ЖУРНАЛЕ «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ» ЗА 2016 ГОД 
 
Леонид Кириллович Иванов — в жанре прозы. Удостоен 

звания лауреата за публикацию в № 4, 2016 «ПЗ» и за ак-
тивное участие во всероссийском литературном процессе. 
Живет и работает в Тюмени. Член Союза писателей Рос-
сии, главный редактор альманаха «Врата Сибири», предсе-
датель Тюменской региональной организации СПР. 

  
 
 
 
Владимир Николаевич Федоров — в жанре драматургии. 

Удостоен звания лауреата за публикацию в № 2, 2016 «ПЗ» 
исторической драмы «Созвездие Марии» и за активное 
участие во всероссийском литературном процессе. Живет и 
работает в Москве. Член Союза писателей России и Акаде-
мии российской литературы, главный редактор «Общеписа-
тельской литературной газеты». 

 
 
Тимур Касымович Зульфикаров — в жанре художест-

венной публицистики. Удостоен звания лауреата за пуб-
ликацию в 2015—2016 гг. в «ПЗ» цикла притч «Апокалипсис 
XXI века». Живет и работает в Москве. Член Союза писа-
телей России, лауреат многочисленных литературных 
премий СССР, России, Англии, США (Голливуд), кинофес-
тивалей в Москве, Дели, Дамаске. 

 
 
 
 
Анатолий Юрьевич Аврутин — в жанре поэзии. Удос-

тоен звания лауреата за публикацию в № 2, 2016 «ПЗ» цикла 
стихов «Вдали от России» и за активное участие в бело-
русском и российском литературных процессах. Живет и 
работает в Минске. Почетный член Союза писателей Бело-
руссии и Союза русскоязычных писателей Болгарии, главный 
редактор журнала «Новая Немига литературная» (Минск). 

 
 
 
Валерий Николаевич Савостьянов — в жанре поэзии. 

Удостоен звания лауреата за публикацию в № 3, 2016 «ПЗ» 
цикла стихов «Personalia» и за активное участие во всерос-
сийском литературном процессе. Живет и работает в Туле. 
Член Союза писателей России и Международной Гильдии 
писателей лауреат множества литературных премий и 
наград. 


