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Тет-а-тет
с
бедой России

Электронная версия

Тет-а-тет с бедой России
Раньше в России было две беды: дураки и дороги.
Теперь прибавилась третья:
дураки, указывающие какой дорогой идти!
/М. Задорнов/
1
Эта повесть посвящена России – её истории (той,
которой 30 лет), её проблемам и различию взглядов на их
решение. Она родилась из полемики двух писателей. Так
давайте же познакомимся с ними.

Сергей Иванович Степочкин родился 18 сентября 1955
года в городе Новосибирске в рабочей семье. В 1972 году
окончил среднюю школу и поступил в Новосибирское
военное училище МВД СССР. Через год училище было
переименовано в Новосибирское высшее военное
командное училище МВД СССР. В 1976 году окончил

училище, получил высшее образование и звание лейтенант.
Служил в Прибайкалье и Забайкалье.
В 1991 году был комиссован из Внутренних войск
МВД СССР по состоянию здоровья по 2-й группе
инвалидности. Поставленный врачами диагноз был
неизлечим. С 80-х годов прошлого столетия, после того, как
заболел, стал собирать народные рецепты лечения от
различных болезней.
После комиссования о любой работе пришлось
забыть, т. к. группа инвалидности была не рабочая. Стал
заниматься дома составлением сборников народных
рецептов лечения различных заболеваний, т. к. скопилось
много полезной и интересной информации по данной теме.
Кроме этого, занялся литературной деятельностью,
и написал три художественных произведения различной
направленности.
В 2015 году опубликовал свои произведения в
издательстве Ridero. В этом издательстве их можно
приобрести, как в книжном, так и в электронном вариантах
в различных форматах. В электронном варианте, в формате
PDF, самом лучшем формате для чтения с компьютера, все
эти книги можно приобрести на этом сайте.

Анатолий Егорович Агарков родился 23 сентября 1954
года в пос. Увельский Челябинской области.
После школы служил в морчастях погранвойск.
Окончил Челябинский политехнический институт по
специальности «Двигатели летательных аппаратов».
Работал инженером на заводе им. С. Орджоникидзе,
журналистом в Увельской районной газете «Ленинское
знамя», инструктором Увельского райкома партии,
техником авиационного полка, заместителем председателя
Комитета по архитектуре и строительству при
администрации района. В 1991 – 1993 гг. выпускал
литературно-рекламную газету «Лира». Занимался частным
предпринимательством, работал в такси и охране. Вышел на
пенсию.
Автор прозы. В копилке автора: романы, повести,
множество рассказов, эссе, есть мемуары, письма. Первая
его книга сборник рассказов и повестей «Самои» – история
предков, вторая – «Рахит», третья – «Растяпа». Написал
более 100 произведений, в числе которых: «Самои» (2007),
«Рахит» (2008), «Три напрасных года» (2009), «Лялька»
(2013) и др. Пишет в разных жанрах: фантастика, реализм,
есть философские и юмористические произведения.
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