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ПРОЗА ЖИЗНИ

«Земляника, освети-ка душу вспышкой! Запашисто!»
Давным-давно написал мой отец стихотворение 

«Земляника», обращаясь к этой святой ягоде. К запа-
шистой ягоде, не пафосно благоухающей иль обыденно 
ароматной.  Не пахучей, а  запашистой.

Принять — запашистое — может только тот, кто 
вдыхал земляничные поля и луга. Кто окунался в сосно-
вые боры, просвеченные солнцем, пропитанные земля-
ничным духом. Кто, попадая в сосновый лес, окутывался 
земляничным, запашистым.     

Я вырос в землянике, я родился в землянике. 
Я рождался в землянике. 

В 1991-м году, вслед за «Земляникой», отец напи-
сал в поэме «Катюшино поле»: 

«Сын мой, ты собирал озёрскую землянику, ещё 
не родившись! / О дне рожденья твоём знали месяц да 
я.  / Ягодкой лесною в молоке прокисшем / Этот секрет 
затая! / О том, что ты уже есть, / Не ведала даже мать! / 
Знать, эту благую весть / Дано было только нам знать…» 

Отец считает, что «Земляника» и «Озёры — Ка-
тюшино поле» — это лучшее, что он написал. Но я не 
о поэзии,  а о землянике. Хотелось бы и мне сказать о 
землянике поэтично. Не высокопарно, а поэтично. Ведь 
земляничные сосновые боры, и храм Святой Троицы не-
подалёку, и река Ока с её тягучим спокойствием, и белые 
грибы «поштучно» — это детство моё. 

Хорошо поэтам — они до глубокой старости оста-
ются детьми, особо приближёнными к небу, к Богу. Мы 
же — обычные люди — всегда прощаемся с детством. 
Кто прощается раньше, кто попозже. Другой не успева-
ет проститься с детством вовремя. Попадает в этот лю-
тый мир совсем ещё ребёнком, выросшим в сладости 

 земляничных полей, не замечавшим так называемую 
школьную программу, становившуюся всё тупее и тупее. 

Вырос и я. Долго помогал отцу по делам его писа-
тельским, что-то даже сам писал, старался, работал. Отец 
возвёл меня в ранг «соавтора». С благословения Валерия 
Николаевича Ганичева, говорившего обо мне с отцом,  я 
был принят в Союз писателей России. Мы и сейчас с отцом 
работаем вместе. Наши читатели говорят, что мы работа-
ем плодотворно. Творим плоды, значит. 

Тогда я просто — вырос. Как определил мой папа, 
«вырос, но не возмужал». Возможно, так и есть. Ведь 
когда я по творческой жизни столкнулся с фанатичной, 
завистливой, агрессивной злобой — признаюсь, не вы-
держал. Отступил я. Как тогда выдержал мой отец, я про-
сто не понимаю до сих пор. Когда люди отвечают на добро 
чёрной неблагодарностью, это как бы привычно. Но ко-
гда отвечают лютой злобой... Чем дальше, тем мир наш 
злее и злее. Может, я и ошибаюсь.  После земляники-то.  

О землянике можно и без поэзии ведь сказать. 
Приземлённо, в прямом смысле. Ведь я выжил благода-
ря землянике. Большой уже был, взрослый, крещёный. 
В поисках себя, как принято говорить, понесло меня по 
России. Очнулся я в наших Озёрах – крохотном подмо-
сковном городке. В огромном саду дяди Миши, сына 
моего прадедушки Володюшки. Если бы не моя крёстная 
тётя Надя… Если бы не Надежда Алексеевна, умер бы с 
голоду, наверное. Такая была страшная депрессия, такая 
обида на весь мир. Всю весну пластом пролежал в садо-
вом домике для гостей. «Гость». Кругом воробьи орут 
на вишнях и яблонях цветущих. Солнце! Весна. Райский 
сад. Я же — словно овощ. Кормила меня тётя Надя. Лёля 
наша. Крёстная. Выжил я.  Слава Богу.

Жить-то дальше на что-то надо. Спасла меня зем-
ляника. Трёхлитровая банка земляники стоит тысячу 
рублей. Летних туристов из Москвы — словно болель-
щиков на ЧМ по футболу. Население Озёр раза в два 
увеличивается летом за счёт приезжих. Не Сочи. Не юга. 
Намного лучше.

Только что власти не дают народу торговать. Гоня-
ли нас с нашей земляникой от рынка к рынку. Отбирали 
иногда. Только как нашему народу можно запретить тор-
говать дарами леса?.. Как говорил покойный Анатолий 
Папанов: я торгую клубникой, выращенной собственны-
ми руками. Мы ягодку к ягодке своими руками собира-
ли. Наблюдал, как гоняют по городу бабушек-старушек, 
торгующих огурчиками, помидорчиками, — это вообще 
ни в какие ворота не лезет. Власть, преследующая свой 
народ, — плохая власть. Какой бы ты пост ни занимал, 
где бы ни работал, вести себя нужно справедливо.      

Потом я перестал собирать землянику.  Чернику 
стал собирать. Банка черники стоит столько же, а соби-
рать её удобнее. Ягодой и прокормился.  

Научился сушить яблоки, груши, очень пригодив-
шиеся московской промозглой зимой. Когда в яблочной, 
казалось бы, России яблок днём с огнём не сыщешь. По-
тому что те «ёлочные игрушки», которые продают нам 
зимой, яблоками назвать очень трудно. Без яблочного 
вкуса, без духа яблочного. Прекрасный яблочный сок 
получается из озёрских яблок. Мы такой сок с самого дет-
ства пьём. Сок из настоящих яблок. Густой очень.  Вишни, 
сливы, яблони; груша у дяди Миши есть большая-пре-
большая, ей сто лет в обед точно будет — прадед ещё 
сажал перед войной Великой Отечественной. С пятиэтаж-
ный дом наша груша высотой — не меньше. 

Пошёл за земляникой и на будущий год.  Уже не на 
продажу. Себе собрать, родню угостить. Тёте Наде земля-
нички принести. В сосновом бору вживую увидел картин-
ку из отцовского стиха «Земляника-2»: 

«В общем, опять за земляникой пошёл, / А по-
встречался с козлами! / И стало мне так нехорошо, / 
Словно шёл в Крым я, а вышел к Казани!»

Так-то козлов всё больше и больше в Подмоско-
вье. Козлы, козы… Говорят, козье молоко очень по-
лезное. 

Поймал себя на мысли: а ведь я должен быть 
благодарен тем людям, которые набросились на меня 
когда-то, словно козлы на землянику. Ведь именно они 
круто изменили мою жизнь! Собрали во мне жизненные 
силы — сконцентрировали. Мобилизовали. Заставили 
бороться, не сдаваться.  

Спасибо им. Надо будет их земляникой угостить.  

Алексей Алексеевич

КОРМИЛИЦЫ 

Глава 44.  ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  КОШМАРЫ 

Первый очнулся от тяжёлого, почти мгновенного 
сна-забытья. Привидится же такое! Кровавая луна. Со-
шедшие с ума беспилотники сопровождения. Синий ка-
мень… Бывший агент ЦРУ Смит, насмерть влюбивший-
ся в россиянку. Так-то красивую, конечно.

В последнее время президента мучили кошмары. 
То его пытаются взорвать на Рождество. То на озере Если-
гер газами травят… Всего-то один реальный покушаль-
щик был — и тот медведь.

Психологи, политические консультанты, которые 
должны быть у всякого уважающего себя кандидата, а 
у кандидата-президента тем более, валили на кошмары 
всё. Реальное-ирреальное, земное-небесное, а также 
мистическое, фантастическое, небылистическое, сатири-
стическое…

Переутомлённый президент начинал путать ре-
альное с кошмарным и кошмарное с реальным, соот-
ветственно.

Но сейчашний-то кошмар — про кровавую 
луну  — самый что ни на есть натуральный!.. Крепко 
засел в президентских печёнках чокнутый олигарх Дя-
дя-покушенец. Да какой, нах, Дядя?! Жизнь Первого 
под надёжной защитой. Так всегда, в принципе, было. 
Но теперь-то его оберегают лучшие из лучших. Спецы 
экстра-класса, Герои России: опытнейший генерал Ма-
монтов и его лучший выученик полковник Туров… 
Надо, кстати, Василине тоже Героя дать… Давно уж 
заслужила бабёнка.

Рядом с Первым, на широкой дубовой столеш-
нице, мирно посапывала живая и здоровая болонка 
Ксения. Верное животное, любимая животинушка. 
В  иллюминаторах бликовали крылышками почти 
невидимые беспилотники, надёжно охраняющие 
«Борт  №  1». В  дальнем кожаном кресле самолётного 
конференц-зала, где прямо за округлым столом при-
кемарил Первый, сидел его верный помощник Сосков, 
пуская сонные пузырики в свои светлые густые усы, 
схожие со щёткой для одежды.

Первый летел в сибирский город Красноямск… 
Слетать в Красноямск ему предложил министр, особо 
приближённый к Первому и обустраивающий царские 
охоты да рыбалки. В отпускное время президента, ко-
нечно. В период-то избирательной кампании зачем 
посещать какой-то Красноямск? Как считают политтех-
нолухи Первого, которым давно уж ничего «за стенку 
не забрасывают», потому как они давно ничего не ре-
шают…

Вот что нашёптывают Первому, когда технолухов 
к нему подпускают: де, мол, за Уралом вообще делать 
нечего. Там число избирателей — курам на смех. Да 
и эти на выборы не ходят, понимаешь. Дайте памяти:  
в каком это году в том же Красноямске президентские 
выборы не состоялись — по причине отсутствия при-
сутствия избирателей? Когда лохушный мэр Петушков 
таки не смог явку натянуть!.. Сегодня хоть натягивать 
ничего не надо. Понимающие люди сами на выборы 
приходят. Но всё равно — летать надо туда, где плот-
ность населения на один квадратный метр и явка на 
одну избирательную урну не менее ста двадцати про-
центов, голов, душ, совсем ещё недавно — мёртвых 
избирательных душ отчасти. Сейчас-то души избирате-
лей живее всех живых. Сейчас попробуй-ка схимичь на 
выборах — мигом тя отправят лес валить куда-нибудь 
под Абабан. Иль ещё севернее. В Красноямский край 
тот же.

Мнение придворных политтехнолухов, как сам 
президент их называл, давно не интересовало Первого. 
Пускай своих любовниц учат щи варить, а он уж сам раз-
берётся, куда летать, когда и зачем. 

При посадке Первый дал Соскову странное, на пер-
вый взгляд, распоряжение:

— Узнай-ка, дружище Димон, есть ли в Москов-
ской области некий Синий камень?.. Что это за камень 
такой?

Сосков удивляться права не имел. Синий? Да хоть 
зелёный!.. Разузнаем.

* * *

В Красноямске всё спокойно. Было. За исключе-
ньем пустяка. Умер от опоя великий писатель, бывший 
юрист советского мясокомбината Овсов. Каким-то чудом 
он добрался до своего дома — и умер! Служащие Дома 
писателей аж перекрестились. Вот умри Овсов в Доме 
писателей — что бы они тогда делали?

Родни у Овсова не было. Где-то так — седьмая 
вода на киселе. Далеко-далёко. Хорошо, что Овсов умер 
на пороге своей квартиры. Так бы и сгнил бы, если бы со-
седи не увидели. Как и кто хоронил Овсова — история не 
для слабонервных. Вынести ж надо покойника с трина-
дцатого этажа… Да много чего надо.

Соседи звонили лучшему другу Овсова, писате-
лю-речисту Альберту Анатольевичу Пущенко, просили 
помочь. Однако тому было некогда. Пущенко (в ножном 
браслете «домашнего арестанта») второй день стоял у те-
левизора и махал перед экраном флажками. Так Пущенко 
«президента встречал». Флажки были и от коммунистов, 
и от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ». Голубой был от жиринов-
цев. Были и полосатые, и даже звёздно-полосатый, и ещё 
какой-то флажок. Пущенко, словно матрос с разбитого ко-
рабля, отчаянно размахивал разноцветными флажками, 
сигнализируя: это я, это я!.. Головка всея нравственной 
журналистики! Я за вас, я за всех!.. Кто мне денег даст, за 
того и я. А кто не даст — против того я… против!

Ничего не меняется.
Так и не пришёл друг Пущенко на похороны друга 

Овсова. Пришли работяги в чёрном — с ножовками. 
Надо было косяк распилить — убрать, чтобы хоть как-
то вынести тело. Хоронили Овсова в закрытом гробу. 
Тяжёлые были похороны… Очень ругалась похоронная 
команда.

Ругались и будущие хозяева квартиры Овсова, 
купившие её у какого-то далёкого наследника — по 
дешёвке купившие. Зато — «с библиотекой». Ругались 
потом… Потому что не один день новые хозяева выно-
сили тяжеленные книжки Овсова с тринадцатого этажа. 
На помойку выносили.

* * *

В Красноямске всё спокойно. Было. Подтягивались, 
надеясь на встречу с Первым, опальные и не очень олигар-
хи, владельцы и совладельцы местного «чёрного неба». 
В это же небо с надеждой, в ожидании Спасителя, смотрели 
измученные всем и вся, простые до слёз сибиряки и не ме-
нее простые сибирячки. Прихорашивалась, словно на пре-
мьеру какую, местная богема, мало чем отличающаяся от 
богемы московской. (Бутики ж сейчас везде одинаковые.)

Надеялся на скорую встречу с Угольщиком По-
рошенко капитан первого ранга Гурген Мкртачян, по-
скольку олигарх-отравитель вполне мог подъехать в 
Красноямск в эти дни, тоже надеясь на встречу с Первым. 
Намедни выздоровевший командир боевых пловцов 
Гурген приобрёл у неизвестного гражданина богатыр-
ской наружности, бродящего по Москве, автомат Калаш-
никова. Гурген — надеялся…

Олигарх-безумец Дядя, кстати, тоже надеялся.
У каждого — своя надежда.
Хорошо хоть, что «оставь надежду, всяк сюда вхо-

дящий» (см. «Божественную комедию») — это всё же 
не для нас пока. Не для живых это. Это — для мёртвых.

 

* * * 

В который раз покатились по улкам, переулкам 
и закоулкам матушки России волны народного торже-
ства!.. Грянуло всенародное «УРА!». Радовались пен-
сионеры, студенты, беременные женщины, учителя, 
шахтёры, врачи-онкологи, проктологи, стоматологи, 
гинекологи, экологи, окулисты, аллергологи. Сильнее 
всех почему-то радовались психиатры. В общем, радова-
лись — все! Прилетит этот самый справедливый в мире 
человек и обязательно всем поможет. 

Надежда ж умирает последней. 
Радость не умирает никогда.
А Справедливость в России вообще только нарож-

дается.

ЧИТАЙТЕ НОВЫЙ БОЕВИК-СЦЕНАРИЙ АЛЕКСЕЯ Н. МЕЩЕРЯКОВА И АЛЕКСЕЯ А. МЕЩЕРЯКОВА

«ФСБ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ. „УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА!“»
Сходство, созвучие или даже совпадение любых имён, отчеств, фамилий и названий в этом романе-сценарии с ФИО и должностями всех реально существую-

щих граждан и гражданок, олигархов и не очень, могут быть только случайными. Истории — произошедшие или же те, что ещё будут происходить мало ли в 
каких населённых пунктах, реальных или не совсем, на реках, озёрах, болотах, в квартирах, домах, поездах, лесах и около,— выдуманы авторами. Всё-всё в этом 
романе вы-ду-ма-но... Только история нашей страны настоящая. Очень даже.
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Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин объявил 2015 год Годом литературы. В этом знаме-
нательном для нашей ещё читающей страны году меня 
рекомендовали к принятию в Союз писателей России.

25–28 июня 2015-го на Красной площади, где 
проходил первый Московский фестиваль «Книги Рос-
сии», мы представляли наш Красноярский край.

У меня ещё не было членского писательского 
билета, а в краевом министерстве культуры царила 
неразбериха. Прославленная министр культуры Елена 
Паздникова ушла, знаменитая Елена Мироненко ещё 
не пришла. Бессмертные чиновники минкульта не 
пускали меня в Москву на книжный фестиваль, моти-
вируя, что я ещё не «писательский член» (это дослов-
но). Изначально на фестиваль «Книги России» должен 
был поехать И. А. Булава, давший мне рекомендацию 
в Союз писателей. Однако мой отец — тогда предсе-
датель краевого отделения СП — и Иван Антонович 
Булава решили, что ехать в Москву должны молодые. 
Огромные чемоданы с книгами наших красноярских 
писателей, состоящих в Союзе писателей, которые мы 
привезли на фестиваль, действительно были довольно 
тяжёлыми. Но мы с моим коллегой-писателем Стасом 
Феньковым, который тоже был делегатом книжного 
фестиваля, благополучно доставили книжные чемо-
даны на Красную площадь, где и отстояли у нашего 
стенда «Красноярский край» четыре дня. Поясню: про-
рваться сквозь минкультовские кордоны бестолковых 
чиновников на фестиваль мне тогда помог первый 
заместитель губернатора Красноярского края Сергей 

Александрович Пономаренко. Мы всё-таки успели в 
срок оформить допуск Федеральной службы охраны 
(ФСО) на Красную площадь. Потому что на этом фести-
вале ждали первых лиц страны и самого Владимира 
Владимировича Путина.

С бейджиком-допуском я смог спокойно фото-
графировать нашего президента, подходить к нему. 
Удалось подарить Владимиру Владимировичу целый 
пакет с книгами наших красноярских писателей. Меня 
рядом с президентом России сразу после открытия 
книжного фестиваля показали практически все цен-
тральные телеканалы.

Не обошлось без казусов. На Красной площади мы 
стояли в белых футболках, оставшихся после праздно-
вания 55-летнего юбилея, с красным логотипом «Союзу 
писателей России 55 лет!». В такой футболке меня «в 
телевизорах всей страны» и показали. Какой телеканал 
решил, что это «реклама», осталось загадкой. На следу-
ющий день к нашему стенду с гордым   «Красноярский 

край» прибежали московские организаторы, принесли 
футболки с логотипом фестиваля и велели переодеть-
ся. Мы поменяли наши футболки на фестивальные. 
Пришёл мой отец и спокойно сказал: «Надеть наши 
футболки!» Что уж потом было сказано организаторам 
фестиваля, мы не знаем, но больше они нам с переоде-
ваниями не докучали.

В этом же 2015 году я принял участие в литератур-
ном конкурсе партии «Справедливая Россия». В январе 
2016-го стал лауреатом в номинации «Молодая проза 
России». Ежегодный литературный конкурс «В поисках 
правды и справедливости» организовала в Год лите-
ратуры партия «Справедливая Россия». Председатель 
«Справедливой России» Сергей Михайлович Миронов 
лично вручил мне диплом лауреата. Вспомнилось в 
тот момент, что в нашей семье одна из реликвий — 
письмо председателя Совета Федерации С. М.  Миро-
нова моему отцу, написанное в 2009 году. Тогда один 
из первых руководителей государства написал очень 
тёплые слова о первых повестях нашей книги «Данил-
ка-волшебник и его родичи».

Весной 2016 года мы, как обычно, работали в 
Подмосковье, в «нашем Переделкино», как отец гово-
рил. Писали продолжение литературного сериала «ФСБ 
против олигархов».

В июне 2016-го у «Справедливой России» был на-
значен съезд. Я предложил отцу: давай съездим на этот 
съезд. Там делегатом обязательно будет красноярский 
руководитель «Cправедливых» Николай Васильевич 
Трикман. Хочу поблагодарить его за то, что он помог мне 
в январе с организацией поездки в Москву, чтобы полу-
чить литературную награду от председателя жюри все-

российского конкурса «В поисках правды и справедливо-
сти» Сергея Михайловича Миронова. Из Подмосковья-то 
до Москвы поближе будет, чем из 
Красноярска. Побывали мы на съезде 
«Справедливой России». Поблаго-
дарили доброго Трикмана. Пожали 
руку Сергею Михайловичу Миронову, 
единственному российскому руково-
дителю такого ранга, организовав-
шему литературный конкурс с очень 
мощным составом жюри.

Молодцы «справедливороссы»! 
Запомнилось, что Владимир Влади-
мирович Путин их тоже поддержива-
ет. На съезде «Справедливой России» 
зачитывали приветственную теле-
грамму от президента России.

В начале февраля уже этого, 
2018 года мне в Москву позвонил 

отец, сказал, что получены гостевые приглашения на 
ХV съезд Союза писателей России, подписанные предсе-

дателем нашего Союза В. Н. Ганичевым. Попросил, чтобы 
я не только «погостил», но и пофотографировал на съез-
де, что для меня было делом привычным.

Отец прилетел в Москву в середине февраля 
вместе с сегодняшним председателем Красноярского 
отделения СП России В. И. Замышляевым, делегатом 
съезда. Я достаточно хорошо знаю Владимира Ивано-
вича — замечательного писателя, поэта, профессора 
Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва. Хо-
рошо помню добрые напутственные слова писателя 
Замышляева на собрании, когда меня рекомендова-
ли в Союз. Все вместе мы съездили на родину отца в 
Подмосковье. Вернулись в Москву — плодотворно 
отработали на нашем писательском съезде 15 февра-
ля. На следующий день мы побывали на московском 
радио «Медиаметрикс». Это радио и одноимённый 
видеоканал учреждены советником президента РФ 
по Интернету Германом Клименко. Отец подробно рас-
сказал о нашей новой книге «ФСБ против олигархов. 
„Убить Президента!“». Эту книжку я сейчас правлю и 
готовлю к печати.

А. А. Мещеряков,
переводчик, член Союза

писателей России (Москва)
Август 2018

Союз писателей России был образован в 1958 году.
Председатели Союза писателей России:
Леонид Соболев (с 1958 по 1970 г.)
Сергей Михалков (с 1970 по 1990 г.)
Юрий Бондарев (с 1990 по 1994 г.)
Валерий Ганичев (с 1994 по 2018 г.)
Николай Иванов (с 15 февраля 2018 г.)

На Московском книжном фестивале «КНИГИ РОССИИ - 2015»На Московском книжном фестивале «КНИГИ РОССИИ - 2015»

Лидер «Справедливой России»Лидер «Справедливой России»

С. М. МироновС. М. Миронов

с автором фотографий и текстас автором фотографий и текста

На ХV съезде Союза писателей России:На ХV съезде Союза писателей России:

Мещеряков-старший, Замышляев, ПрохановМещеряков-старший, Замышляев, Проханов

ТРИ МОИХ ГОДА — ИЗ ШЕСТИДЕСЯТИ…

60 лет!
Союзу писателей России —
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Из «Именологии. Теории имён»

Павла Флоренского : 

Для имени АЛЕКСАНДР характерны бла-

городство, открытость настроения, лёгкость 

обращения с людьми, сердечность и доброта 

характерны. Ум Александров чёток и трезв, 

слегка ироничен, быстр и многосторонен. 

Александр хочет быть микрокосмом и когда 

получает достаточный питательный материал 

для оформления, становится таковым: гений. 

Александр — с греческого языка — «му-

жественный защитник» или «оберегающий 

людей».

Александры — хорошие руководители, 

отлично руководят коллективом, умеют доби-

ваться своих целей. 

Известные Александры: 

Александр Алехин (1892–1946) — шах-

матист, четырёхкратный чемпион мира. Алек-

сандр Бакулев (1890–1967) — хирург, один из 

«первопроходцев» отечественной сердечно-

сосудистой хирургии. Александр Блок (1880–

1921)  — русский поэт. Александр Грибоедов 

(1790/95–1829)  — дипломат и писатель. 

Александр Пушкин (1799–1837) — русский 

поэт. Александр Суворов (1730–1800) — зна-

менитый полководец и генералиссимус. Алек-

сандр Усс —губернатор Красноярского края 

(родился 3 ноября 1954 года в д. Новогородка 

Иланского района Красноярского края).

НАШ ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР 

Из Павла Флоренского
 «Теория имён. Именология»: 

Константин — натура одарённая и глав-
ным образом с тонкой чувствительностью. 

Константин — с греческого языка — 
«стойкий», «постоянный».

Константин — может стать крепким руко-
водителем, отдающим делу всего себя. Карьера 
имеет для него важное значение, но без фана-
тизма. Личность яркая. Константин — ответ-
ственный работник. Очень развита интуиция.

Известные люди с именем Константин:

Константин Великий — византийский импе-
ратор, в честь которого был назван город Констан-
тинополь. Константин Симонов (1915–1979)  — 
общественный деятель, писатель. Константин 
Станиславский (1863–1938) — актёр, режиссёр, 
педагог. Константин Циолковский (1857–1935) — 
основоположник космонавтики, изобретатель 
и учёный. Константин Цзю (1969) — известный 
боксёр. Константин Райкин (1950) — театр «Сати-
рикон». Константин Сенченко — народный депу-
тат (родился 10 ноября 1968 года в Красноярске).

НАШ ДЕПУТАТ КОНСТАНТИН

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ
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СОБЫТИЯ

«ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА,

По моей просьбе из дома прислали фотогра-
фии наших славных котов Аси и Плюши. Скучаю по 
ним. Мяучат в телефончики; скайпимся. Недавно 
смотрел передачу Малахова, которую никогда не 
смотрю, а тут заслушался. Певица Катя Семёнова 

рассказала историю, что её кот прожил целых два-
дцать лет. Проблем с ним в его кошачьей старости 
было много. Катя рассказала,  как постоянно подти-
рала полы. Дословно певица о своём коте сказала 
так: «Человек же не виноват, что он старый!»

Так что можно сколько угодно говорить о 
любви к животным, а ты вот попробуй соверши 
такой маленький подвиг. У нас же часто бегут усы-
плять старых. А сколько собак выбрасывают, ко-
гда сносят дома и людей переселяют в квартиры! 

Как бы цепную собаку, прослужившую тебе много 
лет, в квартиру не возьмёшь. Но есть же приюты 
для животных. Отведи, отнеси животное туда. Вы-
брасывают на улицу, где собаку или кошку ждёт 
верная смерть. Но если ты предаёшь своих близ-

ких, то и близкие когда-нибудь 
предадут тебя. Все же мы ста-
риками будем. 

Про приюты сказал, и 
вспомнился другой случай. 
Очень шумная история была. 
В нашем Красноярске, где я 
ещё жил, обнаружили собачью 
живодёрню, где на бюджетные 
деньги замучивали собак. Де-
путаты туда выезжали, а что 
можно поделать, если у убийц 
собак «всё по закону»? Все аха-
ли и охали, возмущались, а наш 
депутат Константин Владими-
рович Сенченко просто забрал 
одного из щенков, которого ещё 
не успели умертвить. Мог спасти 
одного — и спас. Вот так.

А. А. М.

В начале августа в новом спортивном ком-
плексе «Сопка» прошло собрание сторонников 
Александра Усса. Не раз прочитал об этом меро-
приятии в разных источниках, послушал его участ-
ников, посмотрел фотографии. Теперь могу сказать 
с полной уверенностью: девятого сентября я точно 

пойду на выборы мэра Москвы. Чего желаю и всем 
своим землякам-красноярцам. В нашем Красно-
ярске, в нашем Красноярском крае ещё есть кого 
выбрать.  

Алексей Мещеряков-младший 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ!

ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ!»


