
УЖЕ много раз писалось, и всем, 
бесспорно, надоело, что сило-

вой блок — это каста неприкасаемых, 
для них статьи закона и Конституция 
не указ. Если им надо – заведут дело и 
посадят, если им надо - выбьют из вас 
деньги или через суд (одна команда) 
их так или иначе, но получат. И в этом 
случае рассчитывать на прокуратуру 
или внимание честного чиновника от 
силового блока (даже смешно – практи-
ка последних десятилетий показывает, 
что это – нонсенс) рассчитывать не при-
ходится. И благо если кто-либо из не-
прикасаемых зарывается или встаёт на 
терра инкогнита ФСБ. 

Недавно, как известно, был задер-
жан силовик из Нариманова и, как ока-
залось, близкий родственник потерпев-
шей в ДТП по делу нашего товарища, 
воина-интернационалиста, ветерана-
афганца Сергея Голова, который угро-
жал ему посадкой (превышение слу-
жебных полномочий, угроза расправы). 
Что это? Бумеранг? Возмездие небес? 
Или же, всё же, нас читают и держат 
руку на пульсе? Скорее всего, совпаде-
ние – чудес не бывает. Но – «стучите и 
вам откроют, кричите и вас услышат…». 
Будем кричать, пока глотку не зальют 
свинцом, как это делали предшествен-
ники неприкасаемых. 

Напомню наш сериал (читайте пре-
дыдущие публикации темы). 

В тёмное время суток с неосвещён-
ной стороны дороги на проезжую часть 
выскакивает женщина, спешащая в 
красную мечеть… Выбегает вне пеше-
ходного перехода. Казалось бы, всё 
очевидно – пешеход не убедился, что 
путь свободен… Но каста неприкасае-
мых решила, что можно подстричь овцу 
и вытребовать 800 000 руб., и переква-
лифицирует административку в уголов-
ку. Причём делает это более чем через 
год после состоявшихся судебных засе-
даний и вынесенных решений, по кото-
рым Голов понёс уже предписанную за-
коном ответственность. 

Теперь 4 марта – суд, и итог будет 
предсказуем… если не случится чуда. 
И, конечно,  прокуратуре и руководству 
СК по барабану. Система так вся в стра-
не работает. Нас ведь держат за рабов, 
поправ все наши права. Недаром сило-
викам - квартиры бесплатно, хорошие 
зарплаты… чтоб знали, с чьей руки кор-
мятся и смело шли прессовать тех, кто 
хотел «старый мир разрушить», чтоб 
построить новый. Сменив вывеску, всё 
вернули на исходные позиции? Похоже, 
что так. Феодалы сеют внутренние раз-
борки, а нам подают как торжество за-
кона…  

Но вернёмся к нашей теме. Попытка 
Голова защититься от произвола оказа-
лась смело отметённой: следователь 
не дала разрешения на повторные экс-
пертизы – им и так всё ясно. То есть им 
можно без наличия оснований и с пол-
ным пренебрежением закона возбуж-
дать уголовные дела по ст. 264 УК РФ.  
То есть, им не указ, что статьей 61 ГПК 
РФ определено, что обстоятельства, 
установленные вступившим в законную 
силу судебным постановлением по ра-

нее рассмотренному делу, обязатель-
ны для суда. Указанные обстоятельства 
не доказываются вновь и не подлежат 
оспариванию. Если очень хочется, то 
можно! Не нам – им можно. Нам даже 
собираться мелкими группами нельзя – 
видят в этом угрозу нарушения режима 
концентрационного лагеря, попытки на-
рушения пресекаются на месте. 

В соответствии со ст. 13 ГПК РФ, всту-
пившие в законную силу судебные по-
становления являются обязательными 
для всех без исключения органов госу-
дарственной власти. Но не для них.  

Голову в проведении экспертиз от-
казано, но сами они их «провели» - «…
при этом при проведении новой экспер-
тизы повторные рентгеновские снимки 
потерпевшей А. не производились, экс-
перт фактически игнорирует ранее уста-
новленные факты и первичное заключе-
ние, не принимая во внимание ни один 
из исследуемых медицинских докумен-
тов, которые в совокупности опреде-
лили вред здоровью средней тяжести. 
Не учтены также и данные выписки из 
стационара от 15.06.2018, где говорится 

о переломах костей таза без значимого 
смещения»! Напомню: всё это при том, 
что пострадавшая выскочила на дорогу, 
не убедившись в безопасности перехо-
да. Если вы сунете палец под шестерён-
ку, что произойдёт? Или тигра будете 
третировать, дёргая за хвост? Кто будет 
виноват? Шестерёнка и тигр. Видимо, 
наша Фемида шестерёнку отправит на 
переплавку, тигра пристрелит, а вино-
вницу пожурит: «Ну как же так, сестра, 
зачем испытывать терпение Всевышне-
го? Но мы тебя в обиду не дадим – на-
кажем обидчика!». 

Как говорит Голов, осипшим голо-
сом и держась за сердце: «…В судеб-
ном процессе принимает участие по-
мощник прокурора Трусовского района 
г. Астрахани, мое изложение ситуации 
она во внимание не приняла и не дала 
заключение по гражданскому делу, ис-
ходя из полномочий, предоставленных 
прокурору федеральным законом.  По-
стоянное увеличение сумм ущерба, ко-
торое ко мне предъявляет А., иначе как 
вымогательство я расценить не могу, 
родственники потерпевшей и ее адво-
кат ранее заявляли, что в отношении 
меня хотят возбудить уголовное дело, 
ее родной брат работает в следствен-
ных органах Наримановского района, 
в связи с чем прошу взять дело на кон-
троль и защитить меня от возможного 
проявления коррупционных факторов 
в судебном разбирательстве, а также 
провести полную и всестороннюю про-
верку по изложенным в моей жалобе 
обстоятельствам». 

Думаете его кто-нибудь услышал? 
Нет, конечно. Говорят, же: «От сумы и от 
тюрьмы не зарекайся»! И они помнят об 
этом – «мы поможем тебе, а ты помо-
жешь мне, когда надо будет». А чем им 
может помочь ветеран, инвалид – кон-
туженный и раненный в ногу? Дворцов 
нет, яхт, теплоходов, самолётов, прича-
лов… да что там, даже киоска или при-
тона какого-никакого не имеет. Не брат 
он им, ибо нищ. Ибо честность и правед-
ность среди неприкасаемых не в почёте. 
С праведными - только крестный ход 
или хадж совершить можно, а съездить 
на курорт или купить новую машину… 
никак не получится. В общем, им с нами, 
честным и порядочным обществом, не 
по пути.

Игорь БРАТЧЕНКО

ЗА этот длительный промежуток 
времени мне приходилось чи-

тать там много очень острых материа-
лов, компрометирующих государствен-
ных деятелей нашей страны, включая 
Дмитрия Медведева и Владимира Пу-
тина вкупе с его питерскими «друзья-
ми», которыми он себя окружил. 

В советские времена такие публи-
кации не прошли бы без реакции тех, 
кому они посвящены. За доказанную 
клевету одних бы авторов отправили 
в тюрьму, а других – в сумасшедший 
дом. Нынче – полнейшая тишина. Не 
странно ли?

Сейчас протесты не нужны и беспоч-
венны. Назначая на своё место Путина, 
Ельцин позаботился, чтобы преемник 
принял меры, чтобы обезопасить от 
врагов как бывшего президента, так и 
самого себя. Дело было сделано. Те-
перь никакие прегрешения Путина не 
подлежат наказанию. Всё О,кэй!

Тем временем за рубежом таких 
индульгенций не существует. Там лю-
бое высокопоставленное лицо может 
попасть под суд. А Путину можно пле-
вать на любую критику, не замечая её, 
что он и делает.

Страна в разрухе, а президент, на-
верное, стремится перегнать шейхов 
Саудовской Аравии и Эмиратов, ум-
ножая число своих дворцов. Роскоше-
ствует и его многочисленная свита.

Смешно смотреть, как в церковные 
праздники представители государ-
ственной власти, выросшие и воспитан-
ные в атеистической стране, молятся 
большим крестом вместе с церковни-
ками и поддерживают с ними тесней-
шие контакты. А в это время церковь 
активно занимается бизнесом, хотя 
Иисус этого не позволял и требовал 
гнать торгашей из храма. Спарившие-
ся государство-церковь несут в народ 
недостоверное мнение, что в России 
подавляющее большинство людей ве-

рующие. 

Но если бы это было так на самом 
деле, богобоязненные сумели бы вли-
ять на остальных и очистить общество 
от нынешней гнусности. Результат ну-
левой. 

А патриарх с неблагозвучной фами-
лией Гундяев давно попал в обойму 
богатейших людей России. Баснослов-
ной стоимости часы, авто, жильё, капи-
тал – вот что греет душу носителя веры 
Христа. Без этих атрибутов состоятель-
ности жизнь немыслима.

Правильную ли политику ведёт наш 
президент? При нём родилось множе-

ство как вредных, так и бесполезных 
законов, запретов, ограничений в пра-
вах, упал уровень жизни. «Одобрям,с», 
- звучит из уст депутатов Госдумы, ко-
торые с жиру бесятся, пристроившись у 
власти. 

При таком положении Путин оста-
нется у руля ещё долго. В его среде нет 
никого, кто мог бы противопоставить 
иную точку зрения и повернуться ли-
цом к обездоленному народу. Все за-
одно! Поэтому живучи. Недосягаемые 
на коне. В полной безопасности. Таково 
в России устройство жизни.

Людмила МАНИВА

Общество

Более 20 лет я регулярно читаю «Новую газету», находя 
в ней правдивую информацию. Всё, что там нахожу, обяза-
тельно анализирую. Разочарований не испытала. 
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КАСТА НЕПРИКАСАЕМЫХ,

НЕДОСЯГАЕМЫЕ 

или Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»


