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Родился 10 сентября 1973 года в маленьком городке Кирсанов, одном из райцентров
Тамбовской области, куда всегда возвращался, как бы далеко не залетал в жизни - и где
живу до сих пор. Моя семья - учительская, учитель мама, учитель один из дядей,
учителями были дедушка и бабушка. Но сам я мечтал стать военным. Рано полюбил
читать книги, в старших классах увлёкся политикой.

В 1990 году окончил 11 классов школы номер 3 и тем же летом поступил на истфак
Воронежского Государственного Университета, который и бросил на следующее лето,
сбежав в армию от «демократических взглядов на историю» - мне, внуку ветерана
Великой Отечественной, терпеть их было противно.

С декабря 1990 по ноябрь 1993 года служил в пограничных войсках, а перед этим успел
отработать три осенних месяца учителем истории в школе небольшого села Сурки в 18
километрах от Кирсанова - не хотелось сидеть без дела на шее у семьи.

Вернувшись «на гражданку», тут же пошёл обратно в школу. Военным в государстве,
которое оплевывало армию на каждом шагу, быть уже не хотелось – я человек
самолюбивый. Работал без образования, но уже летом 1994 поступил на заочное
отделение исторического факультета Тамбовского Государственного Университета. До
лета 1999 года работал и учился одновременно. В 1999 году закончил ТГУ заочно.

В школе возродил «Зарницу» намного раньше того, как этим «озаботилось» государство.
В общении я человек тяжёлый, особенно если дело касается не мелочей вроде моего
личного благополучия и финансового положения, а моей Родины и её истории, моего
народа и его детей. Имею репутацию экстремиста, если уж честно до конца.
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Осенью 2006 года был назначен директором (не рвался, честно, потому что это - не моё.
Просто было некому.) - но был им недолго, так как школа, которой я отдал 13 лет жизни
(и не жалею), была приговорена к закрытию. Наверное, в рамках «нацпроекта
«Образование»... Вновь стал учителем в другой сельской школе, которая тоже висит на
волоске...

Увлечения: история как наука, военное дело, авторская песня (не пою - слушаю), туризм,
охота. Уже много лет пишу книги - приключения, история, фантастика - рассчитанные на
подростковую аудиторию, но пишу я в основном «в стол». Не женат. Детей нет (по
крайней мере - ни об одном не знаю...).

В нашей районной газете в 1994-1996 годах опубликовал 14 политических,
историко-краеведческих и военно-патриотических статей. В 1995-1997 годах
опубликовал 3 статьи той же направленности в "Тамбовской жизни". И наконец с мая
1996 года по настоящее время опубликовал 15 статей в "Советской России" - в основном
о проблемах детства в нашей стране (и под гнётом нашего государства). В январе 2007
года стал лауреатом премии "Советской России". Печатался я в Мухинской "Дуэли".
Печатаюсь в «Лениздате» - вышли уже семь книг. Ещё одну выпустило издательство
«ЭКСМО»; там же готовится вторая.

С 2010 года член КПРФ.

22 января 2013 года избран председателем Тамбовского областного отделения
Общероссийского общественного движения «Всероссийское созидательное движение
«Русский лад».
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