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Â ãîñòÿõ ó Ðóññêîé îáùèíû Êóáàíè
04 октября 2014 года, в Краснодаре прошел
скорбный митинг в связи с 21-й годовщиной
расстрела Дома Советов в Москве. Коммунисты
Кубани,
под
руководством первого
секретаря крайкома
партии
Николая
Ивановича Осадчего и
члены Союза Советских
офицеров,
под
руководством генерала
Анатолия Ивановича Топчия, почтили память
погибших защитников Дома Советов. В нем приняли
участие и зарубежные гости. Делегацию
Новороссии возглавил секретарь Луганского
горкома КПУ – Николай Григорьевич Шушпанников.
На митинг собрались преданные и стойкие борцы
за справедливость, процветание и укрепление
мощи Российского государства. Участники митинга
возложили венки к вечному огню и отдали дань
памяти участникам обороны расстрелянного Дома.
Все выступавшие говорили, без обиняков, о
совершенном 21 год назад преступлении хунты
Ельцина, участники которого до сих пор не понесли
заслуженного наказания. Их преступление, в наши
дни, стало примером для нынешней киевской
хунты уничтожающей десятки тысяч граждан
своей страны не согласившихся с их военным
переворотом.
Итог митингу подвел Вадим Вадимович
Евдокимовов - Народный певец, Заслуженный
работник культуры Кубани, председатель Русской
общины Кубани. Он сказал несколько слов, а затем
сделал то, что лучше всего умеет делать. Он просто
спел и эта песня объединила все мысли
прозвучавшие на митинге.
Много песен слыхал я в родной стороне
В них про радость и горе в мне пели,
Но из песен одна в память врезалась мне,

Это песня рабочей артели.
Эх, дубинушка ухнем, эх зеленая сама пойдет,
Поддернем, поддернем, да ухнем!
Все присутствующие
подхватили припев и
песня загремела.
Эту русскую песню
запели в Москве,
В октябре возле Дома
Советов,
А
4-го
утром
стреляли в народ,
Кто, скажите, ответит за это?

Ìèòèíã ïàìÿòè

Эх, дубинушка ухнем, эх зеленая сама пойдет,
Поддернем, поддернем, да ухнем!
Помни Русский народ, палачей имена,
Расстрелявших из танка Советы,
Ельцин, Ерин, Грачев, Черномырдин, Лужков,
Придет время …
Нет не придет время, для них времени нет,
Они перед Богом ответят за это!
Эх, дубинушка ухнем, эх зеленая сама пойдет,
Поддернем, поддернем, да ухнем! - Подхватил
весь народ.
Так иди же вперед, мой великий народ!
Собирайся в единую силу,
Докажи всем врагам, что велик русский род,
Отыщи же покрепче дубину!
Эх, дубинушка ухнем, эх зеленая сама пойдет,
Поддернем, поддернем, да ухнем!
Вот так прозвучал эта песня из уст Русских
людей, патриотов и стойких борцов против врагов
их тысячелетнего ОТЕЧЕСТВА. Она в полной мере
отразила их чувства и указала путь к спасению
нашей державы.

Âëàäèñëàâ Ïîïîâ
Ôîòî: Òþðèí Âèêòîð
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Ðóññêàÿ îáùèíà Êóáàíè
ïåðåäàëà ïàðòèþ ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùè äëÿ æèòåëåé Þãî-Âîñòîêà
Вчера, в Краснодарском краевом Центре национальных
культур, Русская община Кубани передала представителям
Всероссийского гуманитарного центра помощи ДНР и ЛНР
в Ростове-На-Дону партию гуманитарной помощи для
жителей Юго-Востока Украины.
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Изварино, помощь Донбассу
Доброго всем дня. Так как приходиться по работе
частенько бывать на территории Новороссии, хочу
ответить этой статьей на самый часто задаваемый вопрос
- “Как там?”.
“Там” сейчас сложно, Изварино находиться возле
Российской границы, напротив нашего города Донецка
(есть такой в России). Сейчас считается тылом, так как
линия фронта отодвинулась вперед, местное население
совместно с ополчением и волонтерами пытается
наладить мирную жизнь.

Собранные членами Русской общины предметы первой
необходимости, одежду взрослую и детскую, игрушки,
обувь и другие необходимые предметы быта, председатель
Русской общины Кубани Вадим Евдокимов, передал
представителю Всероссийского гуманитарного центра и
Луганского землячества - Александру Мановицкому.
Идет зима, в разрушенных войной городах и селах

Утром мы вместе с Гуманитарным грузом пересекаем
границу в районе КПП Донецк-Изварино. На КПП заметно
скопление машин в сторону Новороссии, люди
возвращаются домой в надежде на мирную жизнь.
Пока наши паспорта проверяют и осматривают
машины, мимо проходит комиссия ОБСЕ с несколькими
Украинскими пограничниками, наверное эти товарищи
присутствуют здесь в рамках перемирия или чтобы лично
убедиться, что через КПП Русские танки не проходят.
Сфотать этих товарищей не получается так как
пограничники начинают нервничать.

Донбасса, осталось более половины населения не
покинувшего зону боевых действий. Каратели разрушили
их дома, уничтожили имущество, лишили средств
существования. Они не смогут пережить зиму без нашей
помощи. Население Кубанского края с сочувствием,
пониманием и желанием помочь воспринимает ужас беды
пришедшей к их соседям. Эту партию собрали

преподаватели и сотрудники Краснодарского музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. Гуманитарную
помощь беженцам и пострадавшим оказывает все
население края. Иначе не может быть. Мы же нормальные
люди!

Владислав Попов

После недолгой проверки покидаем территорию КПП
и въезжаем в Новороссию. На бывшем Украинском КПП
красуется надпись ЛНР, веж ливые пограничники
Новороссии быстро осматривают паспорта и когда
узнают что везем гуманитарный груз - пропускают нас
вперед. Кстати заметил что здесь все очень вежливые и
мирное население и ополченцы, то ли из за того что
недавно была война, то ли люди здесь такие.
Въезжаем в населенный пункт Изварино и
направляемся прямиком к коменданту Максиму с
позывным “стопятый”. Он сейчас в Изварино самый
главный и судья и прокурор и начальник полиции в одном
лице. Согласовав маршрут в его сопровождении едем в
Школу где нас уже заждались дети. Мы привезли для них
тетради, ручки, прописи, учебники и ещё двух детских
поэтесс чтобы устроить концерт.
Дети очень довольны нашим приездом и концертом.
(ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3)
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Изварино, помощь Донбассу
(ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.2)

все закончилось
просили нас приехать ещё.
Кстати в этой школе
собрали детей ещё и из
двух соседних школ, так как
они пострадали от военных действий.
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Затем мы отправляемся в Изваринский штаб, чтобы
вручить награды отличившимся ополченцам.
После того как все дела в Изварино закончены, едем
на бывшие позиции Украинской армии, с которых они
были выбиты.
На этом все что было запланировали мы выполнили
и в сопровождении коменданта мы направляемся к КПП
Донецк. По пути вижу разрушенные дома и прошу

водителя остановиться. Выхожу чтобы снять пару кадров
и вижу рядом с домом плачушего мужчину. Оказываеться
это хозяин дома который разрушила Украинская
артиллерия. Во время съемки вырываеться пару матерных
слов в адрес Украинской армии и президента. После
окончания съемки мужчина подходит ко мне и просит
чтобы это видео увидело как можно больше людей.
Обнимаю его, сажусь в машину и едем дальше. Перед
КПП прощаемся с Изваринским гарнизоном и Максимом
105, обещаем привезти для него в ближайшее время
теплую форму, тушенку, сигарет и прочего по списку.

Все кт
о ххочет
очет оказать реальную помощь, ниж
е
кто
ниже
аю наши реквизиты.
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Ïîðîøåíêî: ãðàíèöû Óêðàèíû
— ýòî ñâÿòîå è ìû íå îòäàäèì
íè êëî÷êà íàøåé çåìëè!
Â ñâîåì Îáðàùåíèè ïî ðåàëèçàöèè ìèðíîãî ïëàíà è
óêðåïëåíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà ïðåçèäåíò
Ïîðîøåíêî áîëüøîå âíèìàíèå óäåëèë âîïðîñàì
óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöåé.
Ãëàâíàÿ æå èç íàøèõ êëþ÷åâûõ çàäà÷ — óñòàíîâëåíèå
êîíòðîëÿ íà ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöå. Ïîòîìó ÷òî
ãðàíèöû Óêðàèíû — ýòî ñâÿòîå. Îíè íåèçìåííû, è ìû íå
îòäàäèì íè êëî÷êà íàøåé çåìëè. Ìû âîçîáíîâèì
ñóâåðåíèòåò íàä êàæäûì êâàäðàòíûì ìåòðîì.
Íî äëÿ ýòîãî íóæíî âðåìÿ. È ÷òîáû îáåñïå÷èòü
íàáëþäåíèå çà ñèòóàöèåé íà ãðàíèöå, â Óêðàèíó èç Àâñòðèè
óæå ïîñòóïèëè ïåðâûå áåñïèëîòíûå ëåòàòåëüíûå
àïïàðàòû. Òàêèå æå ïðèáîðû âñêîðå äîñòàâÿò èç Ãåðìàíèè
è Ôðàíöèè.
Èõ îáùåå êîëè÷åñòâî, ÿ íàäåþñü, áóäåò äîñòàòî÷íî äëÿ
òîãî, ÷òîáû 24 ÷àñà â ñóòêè íàáëþäàòü çà âñåé
òåððèòîðèåé âäîëü óêðàèíî-ðîññèéñêîé ãðàíèöû. ß î÷åíü
íàäåþñü, ÷òî áëàãîäàðÿ òàêîìó êîíòðîëþ áóäåò
ïðåêðàùåíà ïîñòàâêà ÷åðåç ãðàíèöó òåõíèêè, íîâîãî
îðóæèÿ, ñâåæèõ íàåìíèêîâ.
ß îáðàòèëñÿ è ïîëó÷èë ïîëîæèòåëüíûé îòâåò îò ÎÁÑÅ,
÷òî îíà óâåëè÷èëà êîëè÷åñòâî íàáëþäàòåëåé äî ïîëóòîðà
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òàêîå êîëè÷åñòâî ïîçâîëèò ýòîé óâàæàåìîé
åâðîïåéñêîé îðãàíèçàöèè âûïîëíèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî
íàáëþäåíèþ çà ïðåêðàùåíèåì îãíÿ è âîçîáíîâëåíèåì
óêðàèíñêîãî êîíòðîëÿ çà ãðàíèöåé ñ Ðîññèåé.
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“И всё-таки давайт
е о ххорошем,
орошем,
давайте
Îëüãà Ëèõîäåä – îäíà èç
ìíîãî÷èñëåííûõ ðóññêèõ æåíùèí
âîñïåòûõ ïîýòîì Íåêðàñîâûì.
Îáëàäàÿ
âñåìè
êà÷åñòâàìè
âîñõèòèâøèìè ïîýòà, îíà åùå
ñåðüåçíûé ó÷åíûé, – àêàäåìèê
Êóáàíñêîé íàðîäíîé àêàäåìèè,
çàìå÷àòåëüíûé ïîýò, èñêðåííèé äðóã,
ôèëîñîô, ýðóäèò, âîñïèòàòåëü è
ðóêîâîäèòåëü..
Íàøåé ðåäàêöèè âûïàëî ñ÷àñòüå
ïðåäñòàâèòü ÷èòàòåëÿì ñêðîìíîãî
÷åëîâåêà, îáëàäàþùåãî òàëàíòîì
ïîýòà, è íå äåëàþùèì èç ýòîãî
âûâîäîâ î ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîñòè.

На события в К
осово.
Косово.
(Свет
озару)
(Светозару)
Прости, о, брат мой, серб,
За слёзы земли израненной
твоей…
Я нынче слышу вновь угрозы
От сатанинских сыновей.
Они ползут шакальей стаей,
Всё разрушая на пути…
Но что могу я?
Повторяю одну лишь фразу:
«Брат, прости»…
Прости за то, что духом пали
Святой России сыновья,
А скольких их поубивала война
По имени «Чечня»!?
Цинично, словно скот на бойню,
Туда их гнали день и ночь.
Большую тайну не открою:
Себе мы не смогли помочь.
Мы так сегодня измельчали –
Я не о росте – о душе.
Покорными излишне стали,
Не дружим с совестью уже.
Всё видим, но не замечаем,
Всё слышим, не хотим понять.
Во сне – дурмане пребываем;
Ну что тебе ещё сказать?
В стране Суворовых не стало
И не пойдёт за ратью рать,
Как раньше в старину бывало,
Славянских братьев выручать…
Поэтому прошу прощенья
Я у тебя, мой сербский брат,
В стране моей так мало Русов,
Живёт здесь кто? Электорат…

Просну
лся уутром
тром – бу
дт
о
Проснулся
будт
дто
вновь ро
дился!
родился!

(у
памятника
А.С.
Пушкина, уул.
л. Кр
асная, 6
Красная,
июня)
Дорогой
поэт!
Примите
поздравления!
Вот опять июнь, и Вам несут
цветы…
Славим Вас в день Вашего
рождения –
Устаёте Вы от этой суеты…
Хочется Вам, чувствую, покоя,

Тихой песни, запаха реки,
Под платаном спрятаться от зноя,
Посидеть, как те вон старики…
Ну, а может, хочется промчаться
На коне лихом за ветром вскачь,
Со своей Натальей повстречаться
И сказать ей: «Милая, не плачь…».
Гению не чужда проза жизни –
Этим - близок нам, и этим же
велик…
Был как все? Нет, он в своей
Отчизне
Гласом совести и чести быть
привык…
Не елейничай перед великим
Предком,
А спроси со строгостью себя:
Кто к нему придёт через столетье?
Будет ли здесь Русская земля!?

Ты не считай ушедшие года.
Сегодня новый день. А что
вчерашний?
Туда мы не вернёмся никогда…
Для опыта он дан был нам Богами,
Ведь в этом мире мы – ученики.
И каждый день наш – выбор и
начало
Дороги, по которой нам идти.
Пусть этот путь ещё продлится
долго
И будет освещён он милостью
небес,
Талантом Вашим, данным Вам от
Бога,
И светом, что талант с собой
принес

И всё-таки давайт
ео
давайте
хорошем,

И всё-таки не будем о плохом!
Виски нам годы снегом
запорошили,
Мы жизнь прожили – знаем что
почём…
И ссорится не надо, что вы,
братцы!
Ведь ссора – разрушение души!
Не прав один? Со всеми может
статься,
Путь правильный спокойно
укажи.
Мы - Русичи, мы братья – это
главное!
Один у нас язык, один над нами
Род!
Одни над нами предки наши
славные,
И вместе с ними мы – один
Народ!
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Не люблю я лживых, подлых,
важных,
Рвущихся к удаче напролом.
Может быть, поймут они
однажды,
Что живут давно с одним
крылом?
Человек – система и частица,
Атом и Вселенная – всё в нём.
Если ж искривление случится
–
Превратится в пыль он ясным
днём.

5
окрестности ст
ст..
овск
ой, Лабинский
Ахметовск
овской,
Ахмет
район
Какая вокруг красотища!
Покрытые лесом холмы
И горы вдали, но вот нищий
Посёлок среди тишины…
Не вижу здесь жизни достойной
Тому, что Господь сотворил…
Здесь люди угрюмо спокойны,
Не диво, что кто-то запил…
Не смею судить их, но всё же
Какие ж они мужики!
Без боя все сдались… О, Боже!
Как грустно мне здесь у реки…

Ольг
а Лих
одед о поэ
еве
Ольга
Лихо
поэтте Н.А. Зиновь
Зиновьеве
Совершенно случайно в руки мне
попала небольшая книжечка стихов
кубанского поэта Н.А. Зиновьева.
Автор родился в 1961 году в
Кореновском районе Краснодарского края. Здесь, в городе
Кореновске он и сейчас живёт и
работает. Книга называлась «Я –
русский». Дома открыла её и не могла
оторваться.
Меня
поразило
содержание стихов, эмоциональность, глубокие переживания,
замешанные на каком-то отчаянии,
крике души:
««Не
Не умир
ай, моя стр
ана!
умирай,
страна!
д злобный ххо
охот иноверца.
Под
По
Не умир
ай! Ну
очешь, на!
умирай!
Ну,, ххочешь,
Возьми моё седое сер
дце».
сердце».
«Целый день как крест несу
несу,,

Думая невольно:
оссию я спасу
?»
Россию
спасу?»
«Чем Р
Вам смешно? Мне – больно.
Замир
ает даж
е дух
Замирает
даже
От ттоски
оски и стр
аха…
страха…
На Ру
си любой треух –
Руси
Шапка Мономаха».
Я жить так больше не ххочу
очу
очу..
олопу
О, дайт
е мне ттопор
опор ххолопу
олопу,,
дайте
И гвозди, я зак
олочу
заколочу
Окно постылое в Европу
Европу..
И ни к чему ттуут р
азг
оворы,
разг
азговоры,
Ведь в окна лазят ттольк
ольк
о воры.
олько

Муж погиб в Афг
анистане,
Афганистане,
Сын – в Чечне на поле бр
ани.
брани.
И остался в ээттой мг
ле
мгле
Жутким, сумеречным свет
ом,
светом,
Вмест
е с нею в мире ээттом
Вместе
Внук
ле…
Внук,, сидящий на иг
игле…

В его стихах чувствуется такая
боль за Родину, за русского человека,
его горемычную судьбу, его неумение
и нежелание что-то в ней исправить…

«З
десь пло
ть моя, а дух мой там,
«Здесь
плоть
Где места нет душевной лени.
И ска
чет сер
дце по следам
скачет
сердце
Давно ушедших пок
олений.
поколений.
атный
Там по
двиг духа, по
двиг р
подвиг
подвиг
ратный
тчие кр
ая,
Спасаю
края,
Спасаютт о
отчие
Сильна там Р
одина моя…
Ро
И ггорек
орек сер
дцу пу
ть обр
атный».
сердцу
путь
обратный».
Я немного сама пишу стихи,
поэтому сразу родились ответные
строки:
«Есть стихи бульварные,
Есть совсем бездарные,
Эти ж все, как крик души,
Молний вспышка, гром в тиши»…

Глубоко задели меня стихи о
женщине – матери, это извечная
тема, которая одинаково звучит в
любые времена, но переживания
наших современниц мне всё-таки
ближе:
«Там, ггде
де сквозь огнедышащий чад
Солнце на ночь в ущель
е свалилось,
ущелье
Сын погиб… Чт
об донянчить внучат
Чтоб
внучат,,
Мать на время живой притворилась».

« Деру
лк
е,
Деруттся пьяные в проу
проулк
лке,
Мешая с мат
ом хриплый крик
матом
крик..
Прижавшись
к
грязной
шт
укат
урк
е,
штукат
укатурк
урке,
е спит старик»…
На остановк
остановке
***
«Необычная эпо
ха,
эпоха,
Несур
азные гго
ода!
Несуразные
У любог
о спросишь: «В Бог
а
любого
Бога
Веришь?» Ср
азу скаж
ет «да».
Сразу
скажет
Отчег
о ж воров, как грязи?
Отчего
Да и шлю
шлюхх - невпроворо
невпроворотт.
Он таким быть долж
ен р
азве,
должен
разве,

Пр
авославный мой наро
д?!»...
Православный
народ?!»...
И пу
сть меня ху
лят лж
епатрио
ты:
пусть
хулят
лжепатрио
епатриоты:
« Да как он смеет? Чт
о он
Что
говорит?».
Но, мой наро
д, дост
оин ли ты
народ,
достоин
оды,
Ког
да кр
адёшь цветы с могильных
огда
крадёшь
плит?..
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Но, вместе с этим, всё-таки
пробивается лучик надежды в сердце
поэта и становится чуть-чуть светлее
от этого:

Пу
сть мы в пророки не гго
одимся,
Пусть
о б не так хамели хамы,
что
Но, чт
Друзья, давайт
е созвонимся,
давайте
Как хр
амы…
храмы…
***
« Давно по миру слух ползёт
ползёт,,
В умах ро
дившись не в убогих:
родившись
Россия ск
оро упадёт
скоро
упадёт..
Коль упадёт – придавит многих»…
***
«Ни день, ни месяц и не гго
од,
Всег
да в Р
оссию верить нужно.
Всегда
Россию
А чт
о касает
ся невзг
од,
что
касается
невзго
Они уйду
уйдутт, как псы, послушно.
Они сбегу
дном испо
днем,
одном
исподнем,
сбегутт в о
Гонимые бичом ГГоспо
оспо
днем»…
осподнем»…
Гражданская направленность
стихов Н. Зиновьева в этом сборнике
является преобладающей, но поэту
отнюдь не чужда и любовная лирика,
тонкая проникновенная:

братья славяне
Невозможно в короткой заметке
отразить то, что за гранью
рационального: ведь поэзия - это
поэтическая интуиция, предвидение,
это сильнейшие эмоции… Хорошая
поэзия, являясь концентрацией
мыслей и чувств, прочитывается
по - иному, она прочитывается и
воспринимается только глубиной
души, сердцем и сопереживанием:
«Ну, что за дело? Я сижу и плачу…
Вы выбили меня из колеи…
Открыла томик Ваш я наудачу
И окунулась в море боли и тоски.
Сменилось всё на рубеже
столетий!
Какая уж тут песня про любовь,
Когда уродливых не сосчитать
отметин –
Такая стала Русь, что стынет в
жилах кровь!
Но твёрдо знаем мы, что в этой
жизни
Есть всё: есть тьма и свет, добро
и зло.

И нужно пожелать своей Отчизне,
Чтоб время это страшное ушло,
Чтоб возродилась Русь и чистой
стала,
Чтоб инородцев схлынула волна,
Чтоб пропуском везде улыбка
стала,
Чтоб женщина в тиши не плакала
одна»…

О.Е. Лих
одед.
Лихо
Июль, 2008г.

P.S. Выделенные строчки стихов
принадлежат
Н.
Зиновьеву,
остальные –мне.

Кубанский поэ
олай
поэтт Ник
Николай
Зиновь
ев ро
дился 10 апреля
Зиновьев
родился
1960 гго
о да в гг.. К
ореновск
е
Кореновск
ореновске
Кр
асно
дарск
ог
о кр
ая.
Красно
аснодарск
дарског
ого
края.
«Су
дьба мне пошла на ууст
ст
упку
«Судьба
ступку
упку..
Ты мне позвонила! Бог есть!
Я трубку беру как гголубку
олубку
олубку,,
Благую принесшую весть»…

После окончания средней школы
учился в ПТУ, в станкостроительном
техникуме,
в
Кубанском
государственном университете.
Работал на стройке, грузчиком,
электросварщиком, то есть занимался
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делом далеким от литературы, тем
более от самого тонкого, самого
чувствительного ее органа – от
поэзии. И, тем не менее, начав писать
стихи уже не в юношеском возрасте,
сразу научился отличать ремесло от
творчества, душу слова от его
внешней
оболочки.
Период
ученичества Н. Зиновьева прошел
быстро
и
без
отягчающих
последствий. Он сразу решительно
отверг подражательство не лучшим
образцам и доверился собственному
видению мира, собственным
ощущениям, и они его подвели. В
1987 году в Краснодарском книжном
издательстве выходит первая книга
стихов «Я иду по земле». С нею он
поехал на V всесоюзное совещание
молодых писателей, где был замечен,
как самобытный, с обостренным
мировосприятием поэт, живущий
непреходящей тревогой за судьбу
Родины и человека. Короткий, как
вспышка молнии, и в то же время
оставляющий надолго в душе след
его стихов находит место в
центральной и краевой периодике, в
коллективных
сборниках
и
альманахах.
Автор 13 поэтических сборников,
вышедших в Москве, на Кубани,
Иркутске, Киеве, Новосибирске.
Стихи публиковались в журналах:
«Наш современник», «Всерусский
собор», «Дон», «Москва», «Романжурнал 21 век», «Родная Кубань»,
«Волга – 21 век», «Казаки», «Сибирь»,
«Сельская новь», «Подъем»,
«Дальний Восток» и других, а также в
газетах: «Российский писатель»,
« Литературная
газета»,
« Литературная Россия», « День
литературы» и др.
Член Союза писателей России с
1993 года. Лауреат премий:
администрации Краснодарского края
(2004 г. ), Союза писателей России
«Большая
литературная
премия»(2004г. ), имени А. Дельвига
« Литературной газеты» 2007г.;
международных литературных
конкурсов: газеты «Литературная
Россия» – «Поэзия третьего
тысячелетия» (2003г. ) и «Золотое
перо» (2005г. ); литературнотеатральной премии имени Виктора
Розова «Хрустальная роза» (2008 г. ),
премии Союза писателей России
имени
Эдуарда
Володина
«Имперская культура» (2009 г. ).
Недавно кубанский поэт Николай
Зиновьев
стал
лауреатом
Международной
открытой
литературной премии «Куликово
поле».

