
ВТОРОЙ год уже длится эпопея 
с прессингом нашего товарища 

Голова Сергея Сергеевича, инвалида 
войны в Афганистане, общественного 
деятеля и православного функционера. 
И если первые судебные решения были 
адекватны и закончились примирени-
ем сторон, то дальнейшие события по-
казали, что некоторым диаспоральным 
силам неймётся перетянуть закон на 
себя и подмять его. В Астрахани силь-
ны мусульманские диаспоры – будь то 
татарская, ногайская или любая севе-
рокавказская. Они чтят родственников     
«…надцатого колена» и готовы подмять 
судебную и правоохранительную систе-
мы под свои интересы, тем более, что 
зачастую они сами и являются членами 
правоохранительных структур, а уж тем 
более, когда в противоборствующую 
силу вступают и религиозные мотивы…. 
Конечно, эти утверждения никак не мо-
гут затрагивать воинов-афганцев – так 
как они сами как одна семья и стоят го-
рой за своего товарища, не различаясь 
ни по национальностям, ни по конфес-
сиональным принадлежностям… Но что 

союз воинов может противопоставить 
системе силовых структур, перемалы-
вающей в своих жерновах всякого, кто 
перейдёт тем дорогу или проползёт, ис-
коса глядя на их родственника и сопле-
менника?  Люди, присягавшие красному 
знамени, и сейчас едины. Но мир изме-
нился, и теперь прав тот, кто при власти 
и деньгах. А воин-интернационалист со 
своим израненным телом и жалкой пен-
сией государству более не потребен. 

Кумовство, родство в этой системе 
я испытал на себе, когда судился (невы-
плата зарплаты коллективу – информа-
ция есть на сайте Проза.ру «Глянцевый 
бизнес Астрахани» и в Живом Журнале 
под ником Егор Бриг) с двумя владели-
цами некоего журнала местного проис-
хождения, имеющими родственников и 
друзей в структурах власти, – начиная от 
Охраны труда и до суда, прокуратуры, 
МВД и Следственного комитета Астра-
хани… Тем сильнее я понимаю проблему 
нашего товарища, так как ему с само-
го начала неким сотрудником силовых 
структур Астрахани было заявлено: «Я 
тебя посажу». И они делают всё для это-
го… Пересматривая раз за разом меди-
цинские судебные экспертизы, привле-
кая удобных для себя экспертов и вновь 
возбуждая судебную тяжбу с целью пе-
ревести её в уголовную, изводя челове-
ка и подрывая его здоровье с имеющей-
ся уже инвалидностью, притом суд явно 
намеренно игнорирует мед. диагноз и 
рекомендацию врачебной комиссии о 
недопустимости психоэмоциональных 
нагрузок в течение полугода (какими, 
бесспорно, и являются таскания по су-
дам) – диагноз дан после двух недавних 
попаданий Голова С.С. в клинику. 

Я не случайно делаю акцент на диа-
споре – это осиное гнездо, потревожив 

которое, вы об этом пожалеете, особен-
но в нашей стране, в которой всем пле-
вать на гражданские свободы и ваши 
права, особенно в стране, где называют 
мосты в честь государственных преступ-
ников призывавших: «убивайте столько 
русских, сколько сможете» (более ци-
ничной насмешки над нашими воинами, 
павшими и живыми, и придумать нель-
зя) - здесь очевидная уступка власти 
преступным группировкам ради наживы 
и спокойного потребления недр страны. 
В стране, где сговор и рукопожатие как 
закрепление сделки выше всякого зако-
на и конституции, где дебилизм думцев 
не знает предела, и они узаконивают 
неравенство вторичными уголовными 
статьями вроде оскорбления чувств ве-
рующих, проводя тем самым знак не-
равенства между гражданским обще-
ством и конфессиональным. Но истинно 
верующего оскорбить невозможно – он 
выше этого, оскорбить можно только 
служителя демонизированного культа 
бога, жаждущего новой и новой крови, 
страха и агоний – это в угоду ему дикари 
режут головы цивилизованным граж-
данам, взрывают Будду и Пальмиру. И 
власти это выгодно… иначе всё было бы 
не так, как мы наблюдаем в нашей, пока 
ещё нашей, стране.

На что способны российские суды и 
прочие ведомственные структуры, мы 
знаем на примерах многих скандалов 
– потому им веры нет. Потому у наших 
господ богиня правосудия больше не 
стоит с завязанными глазами, а взирает 
на чаши весов, оценивает значимость 
возложенного. 

Как ни странно - их нужно почему-то 
принуждать к исполнению своих обязан-
ностей. А ведь такая «деятельность» не 
что иное как саботаж государственной 
власти, дискредитация, государствен-

ное преступление, за которое им обыч-
но говорят: «Ай-яй-яй! Пошалили и хва-
тит» вместо того чтобы ставить к стенке 
с полной конфискацией имущества. Так 
как их деньги – это покалеченные жизни 
и судьбы граждан нашей единой стра-
ны!

Можно только пожалеть, что обще-
ство лишено той былой силы, что форми-
ровала ранее в СССР межнациональный 
климат. Но пока есть оставшееся, един-
ственное доступное средство – СМИ, не 
наше астраханское, елейно-слащавое, 
помахивающее угодливо хвостиком и 
стоящее на задних лапках перед хозяи-
ном: «У нас всё хорошо, прекрасная мар-
киза, у нас всё хорошо…», а обществен-
ное. Эти господа боятся огласки, как 
черти боятся ладана, а ночные призраки 
– света. Ударим же прожектором яркого 
света по этой нечисти, по этим парази-
тирующим вшам и клопам – пусть пря-
чутся в пыльных закоулках до той поры, 
пока мы и там не наведём порядок! 

Так неужели мы позволим, чтоб эта 
совокупность неких граждан, денег и 
власти подмяли и переломали того, кто 
воевал с душманами, с этой, зарождаю-
щейся тогда ещё радикальной заразой в 
Афганистане, и оставил там своё здоро-
вье во славу флага Родины, пославшей 
его исполнять свой интернациональный 
долг? Так неужели ходатайство Франца 
Клинцевича и Президента международ-
ной ассоциации ветеранов антитеррора 
«Альфа», члена общественной пала-
ты РФ С.А. Гончарова ничего не значат 
для нашего общества, и мы позволим и 
дальше торжество беззакония и безвла-
стия? «Вы же не хотите, чтоб у нас было 
как в Париже?».

Игорь БРАТЧЕНКО

Без сомнения, нет ничего хуже, когда некоторые структуры нашего общества живут не по 
принципу «закон един для всех», а по принципу «свой всегда ровнее прочих равных». 

Между прошлым 
и будущим
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«ВЫ ЖЕ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБ У 
НАС БЫЛО КАК В ПАРИЖЕ?»

В конце осени прошлого года в ре-
дакцию районной газеты обратилась 
жительница с. Икряное Марина Ген-
надьевна Иванова. Текст на табличке, 
которую заказала женщина, заинте-
ресовал: «Здесь находится земля с 
братской могилы г. Крымска, где по-
коится русский солдат из Икряного 
Алексей Васильевич Григорьев».

ПОЗНАКОМИВШИСЬ с заказчицей 
поближе, узнали, что текст на 

табличке связан с судьбой ее дедушки - 
Алексея Васильевича Григорьева, участ-
ника Великой Отечественной войны. Мы 
попросили Марину Геннадьевну расска-
зать историю деда, погибшего 75 лет 
назад в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. В своих воспоминаниях 
Марина Геннадьевна опиралась на рас-
сказы бабушки Екатерины Ивановны, 
своей мамы Валентины Алексеевны, 
старшей маминой сестры Анастасии 
Алексеевны и ее среднего брата Васи-
лия Алексеевича. 

Алексей Васильевич Григорьев - ко-
ренной уроженец с. Икряного. Родился 
14 февраля 1905 года. Работал рыбаком 
в колхозе им. ВКП (б). В семье росли трое 
детей: Настя 1927 г.р., Василий 1929 г.р. и 
Валюшка 1938 г.р. 

В мае 1942 гола Алексеи Васильевич 
был призван о действующую армию. С 
фронта успел прислать два письма с од-
ной просьбой к своей дорогой Катеньке: 
беречь детей. А в мае 1943 года в дом 
Григорьевых пришла похоронка: «Ува-
жаемая Екатерина Ивановна. Ваш муж 

красноармеец Григорьев Алексей Васи-
льевич погиб 23 мая 1943 года. Красно-
дарский край, Крымская высота 114.1». 
Речь шла о станице Крымской па Кубани.

А теперь обратимся к хронике во-
енных лет. Станица Крымская Крас-
нодарского края была оккупирована 
гитлеровцами в августе 1942 года. На 
захваченной территории гитлеровцы 
установили комендантский час. Нача-
лись массовые облавы, аресты, угоны в 
Германию. Людей бросали в застенки ге-
стапо, концентрационные лагеря.

В январе 1943 фашисты начали стро-
ительство оборонительных рубежей 
под названием «Голубая линия». 577 
закрытых огневых точек, пулеметных 
гнезд, 37,5 километров минных полей 
шириной до 500 метров и траншей с 
колючей проволокой предназначались 
дня отпора советских войск в борьбе за 
Кавказ.

4 апреля 1943 года 56 Армия под 
командованием генерал-лейтенанта 
А.А. Гречко и 4-я воздушная армия под 
командованием генерал-лейтенанта 
К.Л. Вершинина начали наступление на 
станицу Крымскую. В ночь с 4 на 5 мая 
1943 года Крымская была освобождена. 
От станицы (нынешнего города Крымск) 
остались лишь пепел да обугленные 
остовы отдельных зданий. Но бои за 
Крымский район продолжались ещё 3 
месяца.

Центром боевых действий стала вы-
сота 121.4, которую уже в войну назовут 
сопкой героев. Одним из важнейших 

подходов к высоте значилась сопка 
114.1, которую указали в похоронке, 
пришедшей в Икряное на имя Екате-
рины Ивановны Григорьевой. 

Сражения, которые велись на соп-
ках Крымского района, были не про-
сто ожесточенными. Сотни самолетов 
бились в небе, тысячи солдат бежали в 
атаку, бились врукопашную, штыками, 
гранатами... Земля была устлана мерт-
выми телами. Солдаты бежали в ата-
ку, наступая на тела убитых, раненых. 
Большинство погибших так и остались 
и списках неизвестных солдат. 

В майских боях, а именно 23 мая 
1943 года, и погиб красноармеец, кол-
хозный рыбак из волжского села Икря-
ного, отец троих детей Алексей Васи-
льевич Григорьев.

Во время боев за станицу Крымская 
и освобождение Крымского района от 
фашистской нечисти погибло 18 ты-
сяч советских солдат и офицеров. Их 
память увековечена в 30 братских мо-
гилах и главном военном мемориале - 
«Сопка Гсросв» на «высоте 121.4».

Говорят, что с высоты птичьего по-
лета территория комплекса напоми-
нает крест. Так осенили небеса память 
героев, ушедших в бессмертие.

Много лет дети, внуки Алексея 
Васильевича пытались узнать адрес 
захоронения своего солдата, пока од-
нажды правнучка - дочь Марины Ген-
надьевны - Валентина не увидела по 
интернету на одном из обелисков зна-

комую фамилию - рядовой А.В. Григо-
рьев. Тут же в Крымск из Икряного был 
послан запрос: не наш ли это солдат? 
Крымск подтвердил. Да, это Григо-
рьев Алексей Васильевич, призванный 
Икрянинским райвоенкоматом в 1942 
году. Навечно занесен в списки погиб-
ших за станицу Крымская Краснодар-
ского края.

Побывавший в Крымске внук Ва-
лентин привез в Икряное горсть земли 
с братской могилы, в которой похо-
ронен дед. Опаленную, пропитанную 
кровью землю прикопали на могиле 
жены - Екатерины Ивановны, которая 
до конца жизни ждала своего Алешу...

Екатерина Ивановна Григорьева 
умерла в возрасте 78 лет. Похоронена 
на центральном кладбище с. Икряно-
го.

Т.СТАРОДУБОВА,
с. Икряное.

Послесловие

Из семьи Григорьевых воевал на 
фронте родной брат Алексеи Василье-
вича - Федор Васильевич. Пропал без 
вести в боях за Севастополь. По линии 
Екатерины Ивановны (в девичестве 
Гавриловой) погибли на фронте ее два 
родных брата - Петр Иванович и Миха-
ил Иванович.     

Племянник Михаил Ферафонтов, 
воевавший в составе 28-й армии, сло-
жил голову в боях с фашистами у села 
Михайловка Лиманского района. 

ГОРСТКА ОПАЛЕННОЙ ЗЕМЛИ...


