Порохом пропахшие слова

Репортаж с места события

Раннее утро 5 мая 2022года. Москва. За окном шумит летний дождь. Но впереди предстоит
презентация только что вышедших из печати трёх сборников из серии «Воины России». И ничто
уже не может испортить мне настроение. К девяти утра дождь, как по команде, прекратился, и над
столицей засияло солнце. Вскоре приехал председатель Союза писателей России Николай
Фёдорович Иванов, и мы, взяв с собой необходимое количество книг для презентации, вышли из
здания Союза писателей и направились в сторону Красной площади – того места, где в этот день в
восьмой раз были развёрнуты павильоны для большой книжной выставки-ярмарки «Красная
площадь».
На Красную площадь пропускали только по спецпропускам. Николая Фёдоровича пропустили, а мне
пришлось задержаться у барьерных стоек до 10 часов утра. И вот я поднимаюсь по брусчатке вдоль
Кремлёвской стены туда, где во всей красе открывается моему взору всё великолепие Спасской
башни и разноцветные маковки храма Василия Блаженного.
Я даже не предполагал, что впереди меня ждёт воистину значимое событие. Когда по дороге на
выставку мы с Николаем Фёдоровичем зашли в магазин «Цветы» и он купил огромный букет
красных гвоздик, я подумал, что эти цветы будут вручаться участникам во время презентации книг.
Но, ступив на подмостки павильона № 1, я вдруг услышал обращение Николая Фёдоровича к
писателям и членам Совета молодых литераторов Союза писателей России взять в руки гвоздики и
проследовать к могиле Неизвестного солдата.
Величие страны измеряется не только размером её территории. Здесь, у Кремлёвской стены, когда
стоишь возле могилы Неизвестного солдата и затем, преклонив колено, возлагаешь красные
гвоздики на гранитную кромку, когда, склонив голову, читаешь знакомые бессмертные строки
«Никто не забыт, ничто не забыто», очень явственно ощущаешь это величие сердцем и каждой
клеточкой своей души.

А после была презентация новых книг современной патриотической поэзии «Позывной – Победа».
Открывая презентацию, председатель Союза писателей России Николай Фёдорович Иванов честно
сказал собравшимся о том, что первоначально у членов секретариата было желание увести
писателей с Красной площади. Оно возникло потому, что вся атмосфера на площади была такова,
что казалось, время здесь остановилось 30 лет назад. На Красной площади не хватает буквы Z. Нет
знаков уважения к нашей Армии, нет обыкновенных плакатов «Спасибо тебе, солдат», нет
портретов Героев спецоперации, тех ребят, которые показывают удивительные примеры нашего
мужества. Тем не менее, мы на Красной площади, тем не менее, мы, хотя в списках не значимся, но
как тот солдат Брестской крепости, никому не отдадим Красную площадь! Мы думаем, что
организаторы лучшие книги соберут, и эти книги с Красной площади, наверно, нужно направить в
Донбасс и в госпитали.
Три книги, которые мы сегодня презентуем, издательством «Вече» были изданы достаточно быстро.
Когда мы обратились в региональные отделения, за сутки нам прислали 500 стихотворений. И мы
поняли, что поэзия есть, что Россия дышит этим, что она всё также откликается на вызовы времени.
И самое главное, чтобы не забыты имена павших.
Нас поддержала Администрация Президента, и к 1 июля 35 тысяч экземпляров этих книг уйдут в
войска, потому что наши бойцы должны знать, что Россия с ними.
Писатели со всей страны, а также из Донецкой и Луганской республик, объединились в едином
порыве и за несколько дней создали новую , яркую страницу в истории отечественной поэзии,
посвящённой подвигу российских солдат.
С особой гордостью необходимо отметить, что Калининградское региональное отделение Союза
писателей России одним из первых откликнулось на призыв прислать свои стихи в Союз писателей
России. Два стихотворения Татьяны Григорьевны Тетенькиной вошли в два первых сборника, а мне
как председателю правления КРОООО «Союз писателей России» за всемерную поддержку

отечественного фронта по ликвидации антироссийских угроз на Красной площади была вручена
медаль «Zа Победу!».
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