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Юрий Алябьев
Имя председателя Новокузнецкого комитета ветеранов 

войны и военной службы известно на весь Кузбасс. Юрий 
Павлович Алябьев – автор и ведущий патриотической про-
граммы «Диалоги о войне» на одном из местных телекана-
лов. Полковник запаса, ветеран Афганской войны, знающий 
о ратном деле всё. Эрудиция профессионального военного 
подкреплена блестящим знанием отечественной и мировой 
истории, работой с архивными документами и литератур-
ными источниками. Рассказывая о случаях из личного опыта 
военной службы, он стремится донести до подрастающего 
поколения особенности армейской школы, которая  даёт уве-
ренность в себе, делает крепким физически и морально.

В своих беседах Юрий Павлович затрагивает вопросы со-
временной политической обстановки в мире, акцентирует 
внимание на важности сохранения исторической памяти, на 
опасности фальсификации событий мировой истории. Учеб-
ники истории, по которым сегодня учатся школьники, как считает Ю.П. Алябьев, слишком по-
литкорректны. К истории нельзя относиться как к набору дат и событий, надо понимать, почему 
они произошли и какие вызвали последствия. Это особенно важно для нашей страны, которая 
геополитически, по словам ветерана, всегда вызывала нездоровый интерес Запада. 

В феврале 2014 года Новокузнецкий городской комитет ветеранов войны и военной службы 
был внесён в общероссийскую «Книгу почета». Новость об этом стала приятной неожиданно-
стью: ранее ни одна из подобных кузбасских организаций не получала такого признания.

– Опыт новокузнецкой организации уникален, – говорит Ю.П. Алябьев. – Мы поняли, что по 
школам больше не находишься, надо менять «калибр орудий», надо выходить на более широ-
кий горизонт действий. В приоритете комитета – живое общение. Привлечь как можно больше 
молодых людей к изучению истории – вот к чему стремятся ветераны. Ради сохранения памяти 
организация отдала почти 20 миллионов рублей из городского фонда. Частично было профинан-
сировано возведение памятников Михаилу Кутузову и Неизвестному солдату. Комитет ветера-
нов вложил средства в открытие сквера 65-летия Победы и покупку мобильных диагностических 
кабинетов... Впереди – новые проекты.

КОГО МЫ РАСТИМ…
Ещё в 2006 году Владимир Путин пошутил, что в школу ребёнок приходит «зелёный», а 

выходит из школы «синий»…. Понятно, зелень – незрелость, синева – измождение. Откуда 
берётся последнее и можно ли исправить ситуацию?

Академик АМН РФ Баранов А.А., ис-

следовавший изменения уровня физи-

ческого развития 18-летних юношей РФ за 10 
лет (2000 – 2010 г.г.) пришёл к выводу о ДИС-

СЕЛЕРАЦИИ их физического состояния. 
Динамометрия у юношей снизилась на 20 – 

25%. По итогам исследований военных меди-

ков (2012 г.) до 70% призывников не в состоя-

нии выполнять нормативы боевой подготовки 
в полном объёме. 

Таким образом, в Вооружённых Силах РФ 
сложилась ситуация, когда техника всё совер-

шенней, а молодой солдат до призыва ниче-

го тяжелее компьютерной мышки и банки с 
«клинским» в руках не держал и является обу-

зой для воинского подразделения – экипажа 
расчёта, взвода и роты.

Юношеский инфантилизм – не менее 
острая проблема. Ему способствуют инфор-

мационный разврат большинства рейтинговых 
программ на ТВ, компьютерная «загуглен-

ность», поголовное отвыкание от чтения, де-

вербализация разговорного языка и «клипо-

вость» сознания.
Снижению уровня сознательности и граж-

данских качеств юношей способствует убо-

гость и ущербность (до самопредательства) 
содержания учебников по отечественной исто-

рии – до новейшей включительно. Например: 
в учебнике А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и 
М.Ю. Брандта (История России, ХХ – начало 
XXI века, М., 2013 г.) Сталинградской битве 
отведена «целая» (?!) страница, контрнасту-

плению под Сталинградом – 10 строк, а зна-

чению битвы – четыре строки. Как следствие 
– ослабленное историческое самосознание, 

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ
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заниженная национально-государственная са-

моидентификация. Не лучше обстоит дело с 
содержанием учебников по обществознанию. 

Например: авторы учебника «Обществозна-

ние», 9 класс (Кравченко А.И. и Певцова E.A.), 
ссылаясь на американца С.Коэна, с лёгкостью, 
достойной лучшего применения предсказыва-

ют распад России в первой трети XXI-го века 
и при этом даже не комментируют «предска-

зание» американца. А ведь это – не предска-

зание, а главная цель хьюстонского проекта! 
Они что – не помнят о том, какой трагедией 
обернулся для многих миллионов наших со-

отечественников распад СССР?..
Дезориентированность юного поколения 

в понимании особенностей геополитического 
положения нашей страны и нашего народа в 
современном мире, порождает непонимание 
того, что гибридная война коллективного За-

пада против нас началась не вчера и не завер-

шится сама по себе. 
Громадную, самую богатую в мире, мало-

населенную страну никакая компактная кон-

трактная армия от военных угроз не спасёт. 
Воином должен стать каждый здоровый юно-

ша. 
Если вы, уважаемые читатели, думаете, 

что старый солдат сгущает краски на мирном 
небосклоне нашей Родины, то не сочтите за 
труд – наберите в поисковике любого браузера 
«Хьюстонский проект» и вы поймёте, что эта 
война против России уже идёт. Заодно напом-

ните себе, что война – не футбольный матч, в 
ней ничьих не бывает. Она кончается чьим-то 
поражением и чьей-то бедой. В нашем случае 
поражение будет смертью Российского госу-

дарства и разделением его на несколько ква-

зигосударств, лишённых какой-либо субъект-

ности. 
А для бывших граждан бывшего государ-

ства это поражение обернётся лишением каких 
бы то ни было социальных гарантий – пенсий, 
льгот и других ценностей, к которым мы так 
привыкли за последнюю сотню лет. Да, как го-

ворил H. Бердяев, «государство не рай, но оно 
нужно для того, чтобы не было ада».

Тот факт, что из восьми сотен десяти-

классников Новокузнецка на военно-
полевых сборах 2018 года по воле директоров 
школ в стрельбе из AK участвовали всего две-

сти человек, – заставляет задуматься о мно-

гом.
Из двухсот семидесяти участников сборов, 

согласившихся ответить на несколько вопросов 
в анонимной анкете на вопрос, собираешься ли 
ты служить в армии, отрицательно ответили 
58%. На вопрос, существует ли в современных 
условиях военная угроза для России, отрица-

тельно ответили 48%. Твёрдо заявили о же-

лании и необходимости служить и защищать 
Родину с оружием в руках лишь 40% опро-

шенных. Tо есть мы имеем дело с отсутствием 
элементарной национально-государственной, 
гражданственной самоидентификации. Но 
ведь только на её основе возможно говорить о 
каком бы то ни было военно-патриотическом 
воспитании и его планировании.

Пять лет назад, в 2013 году, на военно-
полевых сборах десятиклассников Новокуз-

нецка согласились ответить на примерно такие 
же вопросы анонимной анкеты 220 человек. 
Тогда (это до возвращения Крыма и до укро-
майдана) на вопрос, существует ли военная 
угроза России, утвердительно ответили 55,4% 
опрошенных. А на вопрос, хочешь ли ты слу-

жить в армии, положительно ответили 62,5%, 
отрицательно – 37,5%. 

Прошло 5 лет и количество нежелающих 
служить возросло до 58%, т.e. увеличилось на 
четверть – на 25%. Парадокс?! Военная угро-

за значительно возросла, война приблизилась 
непосредственно к границе Отечества, на юго-
востоке Украины гибнут с обеих сторон рус-

ские люди, а завтрашние защитники Родины 
(половина опрошенных) её не видят... 

Существенно также  то, что и в 2013-м и в 
2018-м  годах больше половины опрошенных 
признали, что их физическая подготовка недо-

статочна для исполнения обязанностей воин-

ской службы. 

Военно-полевые сборы – разовое меро-

приятие, и проводятся они на финише 
десятого класса, а впереди одиннадцатый, вы-

пускной класс. Именно в течение последнего 
школьного года в настроении ребят происходит 
нехорошая метаморфоза. Родители выпускни-

ков становятся озабочены одной проблемой 
(и чем ближе выпускной, тем всё в большей 
мере) – непременно «устроить» дитя в один 
из вузов и тем самым оградить от возможной 
службы в армии.

Более полутысячи «уклонистов», а точнее 
– дезертиров мирного времени, у нас в Ново-

кузнецке по состоянию на ноябрь 2018 года. 
Увы, что-то основательно подпортилось в на-

шем гражданском самосознании, если не в 
чести стала мужская обязанность – всего год 
послужить Родине с оружием в руках. 

Разве имеем мы право забыть о том, что 
принцип всеобщей воинской обязанности для 
России написан кровью наших дедов и праде-

дов? Для мужского населения громадной ма-

лонаселённой страны, располагающей к тому 
же 30–40 процентами мировых природных ре-

сурсов, не существует альтернативы – служить 
или не служить, быть воином или не быть.

Но дело не только в законе. Всякий закон – 
всего лишь нижняя, самая последняя грань до-

пустимого поведения в обществе, последний 
рубеж человеческой (в данном случае – муж-
ской) низости, за которым проступок превра
щается в преступление, обретает социально 
опасный характер.

Сознательный отказ от мужской обязанно
сти быть способным и готовым защитить свою 
страну, народ, родных и близких с оружием в 
руках есть абсолютное зло. Не меньшее зло, 
чем отказ здоровой молодой женщины от рож
дения детей. Потому что это мы, мужчины 
России, должны помнить, что армия существу
ет не для некоей будущей Последней Битвы.  
Основная, постоянная работа армии состоит в 
том, чтобы сегодня воевать или угрозой войны 
принуждать новоявленных суверенных князь
ков, ближних и дальних соседей и «партнёров» 
к уважению суверенитета и территориальной 
целостности нашей великой Родины. 

Строительство по-настоящему профессио
нальной армии в России не может отменять 
призыва. При этом наша государственная 
власть должна иметь право, а общество – со
действовать тому, чтобы в армию призывались 
не те, кто не сумел «уклониться» от призыва, 
а самые крепкие, здоровые и умные. Государ
ство должно иметь право на выбор и отбор на 
армейскую службу, а не на «набор» и «отлов» 
из того, что остаётся после всевозможных от
срочек и позорного «уклонизма». 

Армия – не фармклуб. В ней не должно 
быть места слабакам, не державшим в руках до 
призыва ничего тяжелее компьютерной мыш
ки и банки с пивом. Поверьте моему скром
ному опыту участника в боевых действиях в 
Афганистане (1983 – 1985 годы).

Что мы можем включить в межведом
ственную программу исходя из на

личных сил и средств?  В соответствии с из
вестным майским (2012 г.) Указом Президента 
РФ – начать переход в опытном порядке от 
«начального военного образования» к началь
ной военной подготовке (НВП). Хотя бы в 
тех школах, где этот предмет ведут педагоги-
мужчины.

Предлагаю: переходить к занятиям по физ
культуре в школах для юношей три раза в не
делю отдельно от девушек. 

Изучить и обсудить методику раздельного 
обучения академика В.Ф. Базарного на приме
ре школы им. А.Маресьева в городе Москва, 
где 90 процентов юношей-выпускников не 
имеют отклонений по состоянию здоровья на 
протяжении нескольких лет (подробный сайт 
школы в интернете). Внедрить эту методику 

хотя бы в нескольких шко
лах Новокузнецка. Она уже 
успешно осуществляется на 
практике во всех школах Ре
спублики Коми а в более чем 
ста школах Ставрополья уже 
более 15 лет даёт блестящие 
результаты.

Реализовать предложе
ние академика РАН, ректора 
МГИМО Торкунова А.В. и 
президента Академии геопо
литических проблем Леони
да Григорьевича Ивашова о 
возобновлении регулярного 
политического информиро
вания учающихся старших 
классов средних школ и сту
дентов вузов, хотя бы один-
два раза в месяц. Новокуз
нецкий городской Комитет 
ветеранов войны и военной 
службы (КВВиВС) готов в 
этом участвовать.

Вернуть военно-полевые сборы десяти
классников в общегородском масштабе, и на 
период сборов переводить сборные учебные 
взводы юнармейцев под командование вете
ранов военной службы. Это необходимо не в 
последнюю очередь и потому, что около 90% 
преподавателей HBO – женщины, а к строю 
будущего воина должен приучать мужчина, и 
не просто мужчина, а мужчина-воин.

В качестве обязательных элементов сбо
ров один учебный час выделять на военно-
профессиональную ориентацию и, что особен
но важно, ещё один час – на экскурсию в музей 
военной техники в сквере маршала Жукова 
(два эти пункта берёт на себя КВВиВС).

Во всех средних учебных заведениях на
глядно оформить на видном месте требования 
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заниженная национально-государственная са
моидентификация. Не лучше обстоит дело с 
содержанием учебников по обществознанию. 

Например: авторы учебника «Обществозна
ние», 9 класс (Кравченко А.И. и Певцова E.A.),
ссылаясь на американца С.Коэна, с лёгкостью, 
достойной лучшего применения предсказыва
ют распад России в первой трети XXI-го века 
и при этом даже не комментируют «предска
зание» американца. А ведь это – не предска
зание, а главная цель хьюстонского проекта! 
Они что – не помнят о том, какой трагедией 
обернулся для многих миллионов наших со
отечественников распад СССР?..

Дезориентированность юного поколения 
в понимании особенностей геополитического 
положения нашей страны и нашего народа в 
современном мире, порождает непонимание 
того, что гибридная война коллективного За
пада против нас началась не вчера и не завер
шится сама по себе. 

Громадную, самую богатую в мире, мало
населенную страну никакая компактная кон
трактная армия от военных угроз не спасёт. 
Воином должен стать каждый здоровый юно
ша. 

Если вы, уважаемые читатели, думаете, 
что старый солдат сгущает краски на мирном 
небосклоне нашей Родины, то не сочтите за 
труд – наберите в поисковике любого браузера 
«Хьюстонский проект» и вы поймёте, что эта 
война против России уже идёт. Заодно напом
ните себе, что война – не футбольный матч, в 
ней ничьих не бывает. Она кончается чьим-то 
поражением и чьей-то бедой. В нашем случае 
поражение будет смертью Российского госу
дарства и разделением его на несколько ква
зигосударств, лишённых какой-либо субъект
ности. 

А для бывших граждан бывшего государ
ства это поражение обернётся лишением каких 
бы то ни было социальных гарантий – пенсий, 
льгот и других ценностей, к которым мы так 
привыкли за последнюю сотню лет. Да, как го
ворил H. Бердяев, «государство не рай, но оно 
нужно для того, чтобы не было ада».

Тот факт, что из восьми сотен десяти
классников Новокузнецка на военно-

полевых сборах 2018 года по воле директоров 
школ в стрельбе из AK участвовали всего две
сти человек, – заставляет задуматься о мно
гом.

Из двухсот семидесяти участников сборов, 
согласившихся ответить на несколько вопросов 
в анонимной анкете на вопрос, собираешься ли 
ты служить в армии, отрицательно ответили 
58%. На вопрос, существует ли в современных 
условиях военная угроза для России, отрица
тельно ответили 48%. Твёрдо заявили о же

лании и необходимости служить и защищать 
Родину с оружием в руках лишь 40% опро
шенных. Tо есть мы имеем дело с отсутствием 
элементарной национально-государственной, 
гражданственной самоидентификации. Но 
ведь только на её основе возможно говорить о 
каком бы то ни было военно-патриотическом 
воспитании и его планировании.

Пять лет назад, в 2013 году, на военно-
полевых сборах десятиклассников Новокуз
нецка согласились ответить на примерно такие 
же вопросы анонимной анкеты 220 человек. 
Тогда (это до возвращения Крыма и до укро-
майдана) на вопрос, существует ли военная 
угроза России, утвердительно ответили 55,4% 
опрошенных. А на вопрос, хочешь ли ты слу
жить в армии, положительно ответили 62,5%, 
отрицательно – 37,5%. 

Прошло 5 лет и количество нежелающих 
служить возросло до 58%, т.e. увеличилось на 
четверть – на 25%. Парадокс?! Военная угро
за значительно возросла, война приблизилась 
непосредственно к границе Отечества, на юго-
востоке Украины гибнут с обеих сторон рус
ские люди, а завтрашние защитники Родины 
(половина опрошенных) её не видят... 

Существенно также  то, что и в 2013-м и в 
2018-м  годах больше половины опрошенных 
признали, что их физическая подготовка недо
статочна для исполнения обязанностей воин
ской службы. 

Военно-полевые сборы – разовое меро
приятие, и проводятся они на финише 

десятого класса, а впереди одиннадцатый, вы
пускной класс. Именно в течение последнего 
школьного года в настроении ребят происходит 
нехорошая метаморфоза. Родители выпускни
ков становятся озабочены одной проблемой 
(и чем ближе выпускной, тем всё в большей 
мере) – непременно «устроить» дитя в один 
из вузов и тем самым оградить от возможной 
службы в армии.

Более полутысячи «уклонистов», а точнее 
– дезертиров мирного времени, у нас в Ново
кузнецке по состоянию на ноябрь 2018 года. 
Увы, что-то основательно подпортилось в на
шем гражданском самосознании, если не в 
чести стала мужская обязанность – всего год 
послужить Родине с оружием в руках. 

Разве имеем мы право забыть о том, что 
принцип всеобщей воинской обязанности для 
России написан кровью наших дедов и праде
дов? Для мужского населения громадной ма
лонаселённой страны, располагающей к тому 
же 30–40 процентами мировых природных ре
сурсов, не существует альтернативы – служить 
или не служить, быть воином или не быть.

Но дело не только в законе. Всякий закон – 
всего лишь нижняя, самая последняя грань до

пустимого поведения в обществе, последний 
рубеж человеческой (в данном случае – муж-
ской) низости, за которым проступок превра-

щается в преступление, обретает социально 
опасный характер.

Сознательный отказ от мужской обязанно-

сти быть способным и готовым защитить свою 
страну, народ, родных и близких с оружием в 
руках есть абсолютное зло. Не меньшее зло, 
чем отказ здоровой молодой женщины от рож-

дения детей. Потому что это мы, мужчины 
России, должны помнить, что армия существу-

ет не для некоей будущей Последней Битвы.  
Основная, постоянная работа армии состоит в 
том, чтобы сегодня воевать или угрозой войны 
принуждать новоявленных суверенных князь-

ков, ближних и дальних соседей и «партнёров» 
к уважению суверенитета и территориальной 
целостности нашей великой Родины. 

Строительство по-настоящему профессио-

нальной армии в России не может отменять 
призыва. При этом наша государственная 
власть должна иметь право, а общество – со-

действовать тому, чтобы в армию призывались 
не те, кто не сумел «уклониться» от призыва, 
а самые крепкие, здоровые и умные. Государ-

ство должно иметь право на выбор и отбор на 
армейскую службу, а не на «набор» и «отлов» 
из того, что остаётся после всевозможных от-

срочек и позорного «уклонизма». 
Армия – не фармклуб. В ней не должно 

быть места слабакам, не державшим в руках до 
призыва ничего тяжелее компьютерной мыш-

ки и банки с пивом. Поверьте моему скром-

ному опыту участника в боевых действиях в 
Афганистане (1983 – 1985 годы).

Что мы можем включить в межведом-

ственную программу исходя из на-

личных сил и средств?  В соответствии с из-

вестным майским (2012 г.) Указом Президента 
РФ – начать переход в опытном порядке от 
«начального военного образования» к началь-

ной военной подготовке (НВП). Хотя бы в 
тех школах, где этот предмет ведут педагоги-
мужчины.

Предлагаю: переходить к занятиям по физ-

культуре в школах для юношей три раза в не-

делю отдельно от девушек. 
Изучить и обсудить методику раздельного 

обучения академика В.Ф. Базарного на приме-

ре школы им. А.Маресьева в городе Москва, 
где 90 процентов юношей-выпускников не 
имеют отклонений по состоянию здоровья на 
протяжении нескольких лет (подробный сайт 
школы в интернете). Внедрить эту методику 

хотя бы в нескольких шко-

лах Новокузнецка. Она уже 
успешно осуществляется на 
практике во всех школах Ре-

спублики Коми а в более чем 
ста школах Ставрополья уже 
более 15 лет даёт блестящие 
результаты.

Реализовать предложе-

ние академика РАН, ректора 
МГИМО Торкунова А.В. и 
президента Академии геопо-

литических проблем Леони-

да Григорьевича Ивашова о 
возобновлении регулярного 
политического информиро-

вания учающихся старших 
классов средних школ и сту-

дентов вузов, хотя бы один-
два раза в месяц. Новокуз-

нецкий городской Комитет 
ветеранов войны и военной 
службы (КВВиВС) готов в 
этом участвовать.

Вернуть военно-полевые сборы десяти-

классников в общегородском масштабе, и на 
период сборов переводить сборные учебные 
взводы юнармейцев под командование вете-

ранов военной службы. Это необходимо не в 
последнюю очередь и потому, что около 90% 
преподавателей HBO – женщины, а к строю 
будущего воина должен приучать мужчина, и 
не просто мужчина, а мужчина-воин.

В качестве обязательных элементов сбо-

ров один учебный час выделять на военно-
профессиональную ориентацию и, что особен-

но важно, ещё один час – на экскурсию в музей 
военной техники в сквере маршала Жукова 
(два эти пункта берёт на себя КВВиВС).

Во всех средних учебных заведениях на-

глядно оформить на видном месте требования 
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действующего в Вооружённых Силах РФ на-

ставления по физической подготовке и спорту 
в выносливости, силе, быстроте, ловкости, а 
также имена обучающихся, успешно выпол-

няющих эти нормативы. Надо помнить, что 
минуты, секунды, килограммы и километры, 
из которых составлены нормативы НФП, на-

писаны кровью и потом многих поколений за-

щитников Отечества.
В каждой школе оформить фотопланшеты 

«Наши выпускники на воинской службе Оте-

честву» – о срочниках, контрактниках и офи-

церах, выпускниках школы.
Оформить стенд: «Спортсмены – гордость 

школы». Школьные спортивные городки зача-

стую находятся в запущенном состоянии...
В России нет ни одного города с полумил-

лионным населением, где не имелось бы ка-

детского корпуса, как полноценного опорного 
пункта военно-патриотического воспитания и 
подготовки к воинской службе. Ни одного – за 
исключением Новокузнецка… 

Во многих городах РФ успешно действуют 
кадетские классы. Например, в 400-тысячном 
Курске их – 300! В Москве – тысячи! А у нас 
лишь пять – в детском доме-школе  №95. 

Нельзя считать нормальным положение, 
при котором город имеет уникальные объекты, 
способные оказывать сильное воспитательное 
воздействие на подрастающее поколение, но 
которые используются лишь эпизодически. 
Уникальный музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» с прекрасными экскурсоводами, 
музей трудовой и боевой славы четырежды 
орденоносного KMK, музей военной техники 
в сквере маршала Жукова и другие. Иногда не 
грех применить административный ресурс для 
того, чтобы обязать директоров школ такие 
экскурсии проводить регулярно. 

Со стороны КВВиВС гарантирую интерес-

ные и совершенно  бесплатные экскурсии по 
музею в сквере Жукова. Там за каждой «желе-

зякой» – такие имена, судьбы и подвиги!

Более полувека назад я увидел воочию, 
как катают рельсы на четырежды ор-

деноносном KMK и как разливается белое 
молоко алюминия в формы на НкАЗе. Это не 
забывается! 

А ведь есть ещё Запсиб, НЗРМК…
Такие экскурсии для школьников нужно 

непременно возобновить. И не в разовом, а в 
плановом порядке. Они сильнее, чем привыч-

ные «воспитательные» разговоры, формируют 
уважение к труду и гордость за родной город. 
Мы обязаны юноше, «обдумывающему жи-

тьё», дать возможность примерить на себя и 
робу сталевара, и каску алюминщика. 

…Когда-то, в конце восьмидесятых, на из-

лёте горбачевской перестройки, московский 
корреспондент задал вопрос патриарху ки-

тайских реформ Дэн Сяопину о том, стоит ли 
Советскому Союзу «бояться» возрождения ки-

тайского могущества? «Нет, – ответил Дэн. – 
Вам нужно бояться собственной слабости»…

Ю.П. Алябьев, 
председатель Комитета ветеранов войны

и военной службы Новокузнецкого
городского Совета ветеранов,

полковник запаса, 

Дмитрий Хоботнев
Прошедший год отметился в его жизни круг-

лой датой: Дмитрию Хоботневу исполнилось 40 
лет. Возраст писательской зрелости. 

Знаменитым стал он сравнительно недавно 
и, как  представитель самого «молодого» поко
ления в писательской организации Кузбасса, су
мел заслужить лавры, признание литературных 
«мэтров» и восторженные  отклики читателей 
самого разного возраста.

Родился 26 июня 1978 года в Новокузнецке. 
На вопрос, когда же начал писать, в одном 

из интервью ответил: 
«В 4 года… Помню точно, что первым было 

стихотворение. В книжке увидел какую-то кар
тинку и под впечатлением от неё написал. С тех 
пор и пишу – стаж большой! Со стихами редко 
публикуюсь. В своей прозе ставлю людей в крайние ситуации. А с крайними ситуациями люди на 
самом деле не часто справляются – наверное, боятся реальности, подсознательно уходят в дру
гой мир... Для меня жанр фэнтези в современной литературе не привлекателен. Я реальности 
никогда не боялся, смотрел ей в лицо. Если от неё уходить, будет ещё хуже».

Дмитрий Николаевич Хоботнев – сегодня автор многочисленных публикаций, член Союза пи
сателей России. Его сборник рассказов «Мост» был признан в Кемеровской областной организа
ции писателей  «Книгой года» (2008) в номинации «Дебют». 

При этом он – горнорабочий одной из шахт. Днём – шахта, ночью – бумага и ручка. Зараба
тывать на достойное существование и заниматься любимым делом – два полюса жизни ново
кузнецкого прозаика  и поэта.

ТЕПЛО ПАХНЕТ КРОВЬЮ
Хорошо. Просто идти. Идти сквозь это теп

ло. Не важно, куда. Просто идти. 
Чем пахнет тепло? Чем угодно. У тепла ты

сячи запахов. Оно может пахнуть лёгким ды
мом костра, цветущей черёмухой, перегаром 
запоздалого прохожего, озоном недавней гро
зы, шашлыком из придорожного кафе, новым 
асфальтом, выхлопом несущихся куда-то ав
томобилей, свежескошенной травой, крепким 
табаком, мокрой от дождя штукатуркой ста
рых домов, пёстрыми красивыми цветниками, 
пылью, поднявшейся от внезапного порыва 
ветра, высокими фабричными трубами. 

Калейдоскоп ароматов – разных, неповто
римых. 

Когда стоит холод, тоже ездят машины, 
дымят трубы и жарятся шашлыки, но это не 
то. Холод пахнет только холодом. Даже трубы, 
машины и шашлыки пахнут холодом. И идти 
сквозь него плохо. Не важно, куда идти – всё 
равно плохо.

Не надо. Легче забыть на время, что есть 
зима. Где она? До неё сотни прекрасных часов. 
Скамейка. Присесть, ненадолго. Фонари горят 
ненавязчиво. Ночь. Да, ночь. Ещё два запаха 
тепла: запах дня и запах ночи. Ночью лучше. 
В ночи больше свободных скамеек, больше 
смысла и совершенства. 

Снова в путь. Неоновые буквы тепло пере
ливаются в умиротворяющей неге. Ночная ил
люминация фонтанов. Театральная площадь, 
где большие белые шары, кажется, не лежат 
на чугунных столбах, а плавно покачиваются 
в ореолах игольчатого света. 

Пешеходный переход и красный глаз све
тофора. Можно идти. Машины спят в своих 
гаражах в ожидании дня, когда места станет 
совсем мало, когда исчезнут свободные ска
мейки, когда воздухом придётся делиться, а 
совершенство и смысл растворятся в звуковой 
кислоте. Ещё немного. 

Школа, отдыхающая от детской беготни. У 
школы каникулы. Она тоже знает и любит за
пахи тепла. Красный кирпичный дом уже ви
ден вдали. Пройти наискосок через двор под 
неподвижными кленами. Трансформаторная 
будка. Какой-то шорох. Посторонний шорох. 
Его раньше не было в этом мире. Клёны...

...Потолок. Зачем потолок? Где небо? Тепло. 
Да, тепло. У тепла ещё не было такого запаха. 
Странный запах. Не надо потолка. Осмотреть
ся. Снова потолок. Везде потолок. Попытать
ся нащупать хоть что-нибудь. Никак. Хорошо. 
Тогда спать. Спать...

НОВЕЛЛА


