
Говорить правду следует шёпотом?  

Николай Аносов, первым обнаруживший упавший 26 ноября 2015 года близ города Игарки 

вертолёт Ми-8 и принимавший активное участие в спасении его пассажиров, ныне предстал перед 

судом за то, что сообщил корреспонденту ТВК-6 о нарушениях, допущенных во время 

спасательной операции.  

 

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подал заместитель начальника городской 

пожарно-спасательной части № 77 Михаил Гаврилов. Дата следующего судебного заседания по 

делу назначена Игарским городским судом на 25 марта 2016 года.  

 

Пенсионеру-ответчику предложено представить заключение лингвистической экспертизы, 

подтверждающее, что его высказывания не содержат незаслуженных обвинений в адрес 

подразделений МЧС. Сегодня главный очевидец хода спасения пострадавших борта 25361 

вынужден оправдываться за то, что рассказал общественности об увиденном собственными 

глазами...  

          

Перед нами классический случай, когда кто-то из рядовых граждан нечаянно оказывается 

свидетелем никчёмности порождений государственной системы -- социальной бесполезности 

всевозможных структур, их показушности, бессмысленности и затратности содержания, и делает 

попытку гласно указать на вершащийся бардак.  

 

И вот реакция самой системы: такового свидетеля поначалу стараются игнорировать, потом 

заткнуть -- купить или запугать, его объявляют «клеветником», «лжесвидетелем», «внутренним 

врагом», предпринимают расправы при помощи правоохранительных органов, судов, а в особых 

случаях прибегают к услугам специальных служб или неправительственных организаций.  

 

Гонения на правду стали привычным явлением. Интенсивность «мероприятий» по борьбе с 

гласностью прямо зависит от опасности для властей информации, которую вы способны открыть 

окружающим.   

         

Не случись этой страшной катастрофы на глазах нескольких десятков игарчан, мы никогда не 

узнали бы истинного состояния готовности МЧС страны. Но прискорбно и то, что для остального 

населения это ведомство по-прежнему остаётся безупречным. И где-то в другом уголке России 

обыватель, скорее всего, скажет вам с недоверием: «Да такого не может быть! Чтобы у нас 

службы экстренного реагирования оставили людей умирать без помощи? Врут игарчане…».  

 

Так, в страшном неведении, и живёт народ, слепо веря, будто специальные министерства всерьёз 

заботятся о жизни и здоровье нации, об экологии и культурном просвещении, что «кто-то» там 

борется с наркоманией и коррупцией, что ОМОН служит исключительно охране порядка, а армия 

защищает нас от террористов.  

 

И только вот такие, подлинно бедственные ситуации, в силу непредвиденных причин вышедшие 

из под контроля всемогущих «цензоров», приоткрывают обществу глаза на истинное состояние 

дел в авиации, МЧС, силовых ведомствах, судебной системе. Они показывают, что, несмотря на 

трёп высоких политиков об «отсутствии кризиса» и «признаках стабилизации», мы по-прежнему 

живём в жутком обмане, прикрывающем дальнейший развал страны, в некой «имитации 



государства» -- этой жалкой бутафории органов и учреждений, становящейся всё более ветхой, 

шаткой, неотвратимо сползающей в уготовленную Западом яму.      

         

Только задумайтесь: если элитные подразделения хвалёных профессионалов в обычное, мирное 

время обнаружили свою неподготовленность, то как поведёт себя в критический час наша 

регулярная армия, с существующим в ней уровнем дисциплины, подготовкой офицеров, с её 

коммерциализацией, с дичайшей коррупцией, процветающей в генералитете? Когда сам министр 

обороны РФ, назначенец президента, попал в центр скандала с продажей уникальной военной 

техники, коммерческими махинациями с военными объектами, другими многомиллионными (в 

долларах США) финансовыми афёрами, и за всё это отделывается каким-то смешным 

порицанием, будто за уличную кражу апельсинов...  

 

Вникните в происходящее. Измена Родине не считается преступлением -- такова сегодняшняя 

реальность, такова гримаса правосудия! А вот игарчанина -- того, напротив, постараются наказать 

публично, примерно, прежде принудив отказаться от обвинений к МЧС, поскольку этот иск, хоть и 

подан физическим лицом, скорее, востребован стоящей за истцом структурой с целью 

реабилитировать министерство в целом, вернуть сияющий глянец его верхушке. 
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