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Предисловие
Когда в 2010-2011 годах в России благодаря серии журналистских расследований получила
известность скандальная история фонда «Федерация», никто не подозревал, что она
позволит выявить пласт важнейшей информации о происхождении, связях и окружении
сегодняшних российских правителей, до этого недоступной ни журналистам, ни широкой
публике. Этот на тот момент никому не известный фонд организовал серию
благотворительных концертов помощи больным российским детям, в которых участвовали
мировые звезды эстрады и кино. Концерты проходили с размахом и охранялись ФСО президентской охраной. В одном из них участвовал и даже спел песню Владимир Путин,
тогда - в скромном чине премьер-министра.
Через некоторое время после очередного концерта мать одного из детей сообщила СМИ,
что ее ребенок так и не получил обещанной помощи.
Наш автор Анастасия Кириленко – на тот момент корреспондент Радио Свобода – решила
разобраться в ситуации. Однако попасть на благотворительные концерты было трудно: все
мероприятия «Федерации» были закрыты для журналистов, а информация - засекречена.
Наконец ей удалось устроиться на следующий концерт в качестве переводчицы одного из
известных зарубежных исполнителей. Удалось - несмотря на то, что все переводчики перед
началом работы проверялись охраной, давали подписку о неразглашении сведений о
концерте сроком на пять лет и обязательство пресекать любые попытки журналистов
получить эти сведения.
Тем не менее, «переводчица» смогла поработать на закрытом концерте. Ей удалось собрать
анонимные свидетельства некоторых его участников, получить список приглашенных и
узнать имя главного спонсора мероприятия. Им оказался человек, в отношении которого в
разное время расследовались два уголовных дела по обвинению в вымогательстве и
отмывании денег.
Журналистка установила, что целью этого «праздника жизни» была не помощь детям, а
организация увеселительно-деловых мероприятий для «элиты» с целью отмывания денег:
компании с государственным участием таким образом осваивали деньги на
благотворительность.
Для того, чтобы добиться результата, Анастасии пришлось использовать разные методы:
расследование «под прикрытием», проведение интервью и изучение документов.
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Журналистское расследование предполагает поиск, исследование и предание огласке не
общедоступных, а эксклюзивных данных, которые ранее не были известны широкой
публике. Поэтому оно невозможно без творческого подхода. Каждая история или случай посвоему уникальны, и чтобы узнать правду, необходимы навыки свободного мышления.
Поэтому задача написать практическое руководство по журналистским антикоррупционным
расследованиям поначалу казалась странной, парадоксальной. Трудно представить себе
универсальную инструкцию для ученых о том, как делать научные открытия. Допускаются
только общие рекомендации, сделанные на основе примеров. Так и с журналистскими
расследованиями.
Отсюда следует главный вывод и главная рекомендация тем, кто хочет добывать
информацию — нет никакого общего подхода, нет стандартов, описанных в учебниках
по журналистике. Ваш путь к успеху - мыслить нестандартно, быть креативными,
постоянно придумывать новые ходы к получению информации.
Из всего многообразия методов, с помощью которых журналисты проводят свои
расследования, выделяются два основных: изучение документов (коммерческие регистры,
реестры недвижимости, базы данных, утечки конфиденциальной информации и пр.), и
интервью (устные или письменные, под запись или off the record).
Описанный выше третий метод «под прикрытием», то есть, внедрение журналиста в
закрытое сообщество под «легендой», известен давно. Однако он применим только тогда,
когда первые два метода не дают нужного результата.
Пример расследования «под прикрытием» описан в настоящем сборнике в статье Романа
Борисовича - антикоррупционного активиста и организатора популярных лондонских
«клептотуров». Статья рассказывает о том, как снимался знаменитый фильм-расследование
«Из России с наличными», в котором Борисович сыграл главную роль. Под видом чиновника
российского министерства здравоохранения, покупающего квартиру в Лондоне, он изучал
внутреннюю жизнь лондонских агентств элитной недвижимости. Авторам фильма удалось
зафиксировать на скрытые камеры и разоблачить в деталях процесс, как агентства
помогают зарубежным чиновникам покупать дорогие квартиры, закрывая глаза на очевидно
коррупционное происхождение их денег.
Еще один вид расследования - поиск и идентификация скрытых активов физических лиц по
зарубежным базам данных - коммерческим и государственным реестрам недвижимости и
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компаний. Пример такого расследования показан в статье Михаила Маглова - создателя
сайта «Муниципальный сканер». Пройдитесь вместе с автором по улицам чешского
курортного городка Карловы Вары и приглядитесь к номерам домов и вывескам с
названиями компаний. Может, вам удастся с помощью открытых госреестров Чехии найти
здесь и скромный пентхаус знакомого вам чиновника.
«Сливы». Сладкими бывают не только плоды, но и информация. Многие журналисты
относятся к «сливам» как к манне небесной, на основе которой можно делать громкие
разоблачения. Однако нужно помнить, что они бывают двух видов - «съедобные» и
«несъедобные». К первым относится конфиденциальная информация, случайно или
намеренно сделанная доступной журналистам и имеющая общественную значимость например, доказательства коррупционных действий чиновника. К «несъедобным» относятся
данные, не применимые в журналистских расследованиях, вроде прослушек, взломов,
хакерских атак и незаконно распространенные - «слитые» в публичное пространство. Такие
методы используют, например, российские прогосударственные СМИ с целью уничтожить
репутацию журналистов или оппозиционеров (как, например, публикация прослушек
телефонных разговоров Бориса Немцова в 2011 году, «слитых» Федеральной службой
безопасности каналу Lifenews).
Есть и еще один вид данных, контроль над которыми госорганы неожиданно или, наоборот,
преднамеренно потеряли - утечки. К ним относятся статистические данные, копии
документов, переписка между государственными органами, материалы судебных дел и т.д..
Часто крупные и скандальные утечки, раскрывающие, например, случаи массовых
нарушений прав человека, становятся возможны благодаря самоотверженным
разоблачителям и информаторам (whistleblowers), передающим материалы журналистам с
риском для собственной свободы и жизни.
В последнее время массивов информации, полученных благодаря утечкам, стало так много,
что крупные расследовательские проекты, такие как WikiLeaks, OCCRP или ICIJ, стали
систематизировать и обрабатывать их, создавая базы данных. Краткий экскурс в
содержание и структуру таких баз составил Атанас Чобанов (Atanas Tchobanov), главный
редактор расследовательской группы bivol.bg - партнера OCCRP.
Но можно обойтись и совсем без массивов данных, созданных другими людьми. Говорят,
бег - это самый простой и дешевый вид спорта, для которого не нужно никакой специальной
экипировки - встал на ноги и беги. Примерно то же самое можно сказать и про
исследователей, которые не тратят деньги на доступ к дорогостоящим базам данных, но
добиваются впечатляющих результатов, используя в своих «раскопках» абсолютно
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доступные каждому открытые источники. Важно только уметь искать, идентифицировать и
правильно использовать информацию, скрытую в них. О том, чего можно добиться, имея в
руках только открытые инструменты, составителям пособия удалось поговорить с Ариком
Толером, одним из ведущих исследователей и тренером международной группы Bellingcat.
В свое время ценители подлинно свободной и неподцензурной информации создали
DarkNet – темный или скрытый интернет. Копание в глубоко зарытых сетях – это не только
новые возможности, но и новые риски и повышенная ответственность для расследователей.
Доступ к этим сетям можно получить только с помощью «луковицы» и «трех труб». Что это
такое? Об этом в своей статье рассказывает исследователь скрытых сетей Максим
Ишматов.
При использовании разнообразных методов проведения расследования, репортеру стоит
придерживаться общих журналистских принципов. Главный из них – «не навреди», смысл
которого состоит в том, что ни одна сторона вашего расследования не должна пострадать от
ваших действий (разве что за исключением преступников). Специфические рекомендации
включают в себя, например, обязательную проверку достоверности данных и анализ
общественной значимости информации, о которой вы собираетесь писать, а также
ожидаемых результатов / последствий, к которым может привести публикация
расследования. Подробнее принципы журналистского расследования описаны в
заключительной статье сборника, написанной болгарским экспертом, редактором
расследовательской сети BlueLink Павлом Антоновым.

***
Авторы данного пособия - репортеры, активисты и эксперты - работают вместе, но живут в
разных странах мира - в России, Европе, США... В эпоху глобализации коррупции,
пересекающей границы и прячущейся в самых труднодоступных от солнечного света
уголках мира, важнейшее значение приобретает международное гражданское
сотрудничество. В партнерстве должны действовать не только правоохранительные органы
разных стран, но и журналисты, и группы активистов. Международный обмен данными,
информацией и опытом помогает нам вместе если не победить, то хотя бы сдерживать
коррупцию. А гласность - это главное, чего боятся преступные и алчные чиновники.
Надеемся, что опыт историй, собранных в этом пособии, вдохновит вас на новые
захватывающие расследования.
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Часть 1. Расследования на основе данных

Работа с зарубежными реестрами недвижимости. Пример Карловых
Вар
Михаил Маглов
До 2016 года проект «Муниципальный сканер» занимался расследованием фактов
коррупции и нарушения законов РФ по принципу персонального поиска, то есть, выявлением
и проверкой информации по конкретному физическому лицу, например, чиновнику. Но,
столкнувшись с открытостью реестров в Чехии, мы решили воспользоваться этим и
изменить наш подход с «персонального» на «территориальный» - стали изучать населенные
пункты и территории с целью поиска на них «следов» тех или иных персон.
Начиная с первой половины 90-х годов, выходцы из бывшего СССР – как бизнесмены, так и
чиновники - считали престижным приобретать недвижимость в чешском городе-курорте
Карловы Вары. К середине 2000-х в городе существовало большое русскоязычное
сообщество. В Чехии было расхожим утверждение, что 90% недвижимости в этом городе
принадлежит «русским». Команда «Муниципального сканера» решила проверить это
утверждение, а заодно и выяснить - кто же из политически активных людей владеет
недвижимостью в городе, тем самым составив «Путеводитель по Карловым Варам«.
Согласно статистике, в Карловых Варах проживает около 50 тыс. человек. К сожалению, в
открытых базах данных нам не удалось найти полного списка адресов объектов
недвижимости, поэтому решили воспользоваться накопленной базой из OpenStreetMap некоммерческого веб-картографического проекта, созданного активными пользователями
Интернета. С помощью свободной кроссплатформенной геоинформационной системы QGIS
нам удалось получить таблицу с 11 тысячами адресов из Карловых Вар, которые были
известны OpenStreetMap (название улицы и номер дома). Способ извлечения адресов с
карты QGIS описан в специальной методичке.
Вторым этапом работы стал сбор информации о собственниках недвижимости.
Кадастровый реестр Чехии позволяет получить актуальную информацию о собственниках,
указывая населенный пункт и адрес жилого объекта. Безграничному изучению реестра
мешают только два препятствия: CAPTCHA (компьютерный тест, для подтверждения, что
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запрос отправляет человек, а не программа) и блокировка на сутки IP исследователя после
15-20 запросов. Так как список был не очень большой, а ресурсов на поиск решения обхода
CAPTCHA не было, то мы решили просто «собрать данные руками». Для обхода блокировки
по IP мы использовали VPN сервисы.
Вот пример данных, которые нам удалось получить из Кадастрового реестра Чехии:

Пример данных о владельцах недвижимости в Карловых Варах. «Муниципальный сканер»

Недвижимость принадлежит либо юридическим лицам, либо физическим. У физических лициностранцев может быть указан адрес регистрации в Чехии или в стране происхождения.
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Пример данных о владельцах недвижимости в Карловых Варах. «Муниципальный сканер»

Следующим этапом стало раскрытие конечных собственников компаний, которые владели
недвижимостью.
Коммерческий реестр Чехии хорош тем, что в нем можно не только получить подробную
информацию о владельцах компаний, но и посмотреть подборку всех документов. В
документах можно найти даже нотариальные доверенности, сделанные в России.
В итоге нам удалось получить список владельцев недвижимости в Карловых Варах –
выходцев из стран бывшего СССР.
Последним этапом стала идентификация конкретных персоналий с целью выяснить, есть ли
среди них т.н. «политически значимые лица» (politically exposed persons) – государственные
чиновники и бизнесмены. Для этого нам надо было провести установление личности
каждого владельца, что стало возможным благодаря исследованию по следующим
направлениям:
-

поиск в сети по ФИО и дате рождения;

-

поиск по Единому государственному реестру юридических лиц;

-

проверка российских адресов по базе Росреестра;

-

углубленный поиск по коммерческому реестру Чехии, поиск в нем других компаний,
принадлежащих лицу.
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В ходе изучения каждого персонального профиля в коммерческом реестре были
определены дополнительные адреса, по которым также шла проверка. У некоторых лиц
таким образом была обнаружена дополнительная недвижимость в Чехии за пределами
Карловых Вар.

Карта с объектами недвижимости выходцев из бывшего СССР в Карловых Варах. «Муниципальный
сканер»

В «Путеводитель по Карловым Варам» вошли 238 объекта недвижимости. По каждому
владельцу была составлена отдельная личная карточка. В списке владельцев
недвижимости среди прочих оказались российские чиновники, депутаты, их ближайшие
родственники; бизнесмены, связанные с системой госконтрактов; украинские чиновники и
депутаты, в том числе из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича;
азербайджанские депутаты и ближайшие родственники президента Азербайджана Ильхама
Алиева; родственники президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Благодаря этой
работе «Муниципальному сканеру» удалось установить несколько незадекларированных
объектов недвижимости, а также незаконные факты владения чешским бизнесом
российскими чиновниками.
Например, в Карловых Варах были обнаружены две квартиры Александра Фендрикова и его
супруги. Фендриков – депутат законодательного собрания Краснодарского края от партии
«Единая Россия». Данные квартиры более 4 лет не указывались им в антикоррупционной
декларации. После того, как мы направили жалобу в прокуратуру края и та подтвердила
наши доводы, депутат Фендриков сложил свой депутатский мандат.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник с 2007 года владеет 4
квартирами в центре Карловых Вар через чешскую компанию KROKUS Company s.r.o.
Олейник - инициатор так называемых «диктаторских законов», которые были приняты во
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время Майдана - революции Достоинства. В настоящее время он находится в
международном розыске.
Для дальнейшего изучения владельцев недвижимости в Чехии «Муниципальный сканер»
также использовал данные чешского сайта Кадастр 2.0, который позволяет на снимке со
спутника видеть кадастровые границы и напрямую по ссылке переходить к изучению
собственников в государственном кадастре. Благодаря этому сайту при беглом просмотре
владельцев недвижимости в Праге нам удалось обнаружить дом, который привлек наше
внимание.

Дом Дмитрия Калантырского в Праге

Благодаря этой случайной находке «Муниципальному сканеру» удалось раскрыть схему, по
которой российский олигарх и один из близких друзей Владимира Путина Аркадий
Ротенберг получил возможность обходить санкции Европейского союза и США, снова
получив доступ к финансовым инструментам и к покупке активов в Европе. В этом доме
проживает Дмитрий Калантырский – бывший многолетний глава правления СМП-Банка,
доверенное лицо Аркадия Ротенберга, который после введения персональных санкций в
отношении своего «принципала» выехал в Чехию. В этой стране Калантырский стал
регистрировать компании и покупать отели в Австрии, что сам Ротенберг из-за санкций
делать не мог. Позже цепочка, начавшаяся с одного подозрительного дома, вывела нас и на
второго финансового помощника олигарха – Дениса Поспелова, который обосновался в
Латвии, где начал регистрировать на свое имя компании и обеспечил Ротенбергу доступ к
западным банкам.
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В результате проведенного исследования нам удалось уточнить данные о владении
недвижимостью в Карловых Варах выходцами из стран бывшего Советского Союза. В
начале статьи мы привели распространенное в Чехии утверждение, что эта цифра
приближается к 100 процентам от общего числа квартир и домов в этом городе. Оказалось,
что более точное количество – 50-60 процентов, что, разумеется, тоже огромная цифра.
Чешский коммерческий реестр – пример идеального раскрытия информации, что редко
встретишь в Европейском Союзе. В большинстве стран ЕС информация о собственниках
доступна только на платной основе (например, в Литве, Латвии, Эстонии, Германии и на
Кипре). В некоторых странах, получив за деньги информацию, не удается на 100%
установить личность владельца компании: так как документы не публикуются и не
раскрывается даже дата рождения или адрес проживания (Франция, Испания). Тем не
менее работать с реестрами и искать с их помощью российских клептократов можно и
нужно.

Об авторе:
Михаил Маглов – представитель проекта "Муниципальный сканер".
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Работая с «большими данными». Панель данных * - универсальный
инструмент для международных расследований коррупции и
организованной преступности
Атанас Чобанов

* - Панель данных – непрямой перевод названия Data Dashboard
Как правило, большинство журналистских расследований начинаются с изучения онлайн-баз
данных и заканчиваются тем же самым в ходе процесса сверки фактов. Выявление связей
между людьми, их бизнесом и активами невозможно без изучения баз данных –
коммерческих и государственных регистров и реестров. Более того, в глобальном мире
журналисты должны отслеживать данные о публичных персонах своей страны через базы
других стран.
Такой запрос на информацию есть и в личных целях, например, у бизнесменов и
сотрудников розыскных компаний. Потребность в «наведении справок» по отдельным лицам
и предприятиям обеспечивается огромным выбором предложений на рынке баз данных. Эти
базы собирают информацию из тысяч источников, многие из которых не являются
общедоступными. Только очень немногие журналисты-расследователи и, конечно же, не из
маленьких СМИ, могут позволить себе дорогую подписку на такие недешевые базы как
Lexis-Nexis, Mint Global и др.
Пытаясь повлиять на эту ситуацию, по крайней мере, три международные
расследовательские некоммерческие группы вложили свои ресурсы в создание
инструментов, способных помочь журналистам и другим исследователям удовлетворить
этот запрос. Эти инструменты, в отличие от коммерческих баз данных, открыты для
общественности или доступны на основе бесплатного взаимодействия.
Например, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)
разработал и поддерживает специальную поисковую машину по своим базам данных,
созданным на основе крупных утечек: Offshore Leaks, Panama Papers, Bahamas Leaks и
Paradise Papers. База содержит информацию о более чем 520 тыс. объектах – юридических
лицах, информация о которых встречается в утечках. Получение результата поиска
настроено так, чтобы сделать возможной визуализацию связей между объектами.
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WikiLeaks также поддерживает собственный поисковик для мониторинга информации по
всем утечкам, выявленным за все годы деятельности организации. Вы можете искать или по
ключевым словам, или устанавливать фильтры, например, по дате документа. Выдаваемый
результат может быть ограничен до поиска в одной или в нескольких утечках.
Другая известная журналистская группа – Центр исследования коррупции и организованной
преступности (OCCRP) поддерживает свой поисковый проект под названием «Панель
данных» (англ. Investigative Dashboard, ID). Этот поисковик использует подход, при котором
его база пополняется за счет информации, раздобытой самими пользователями при
проведении своих расследований или в результате направления запросов. Эта миссия ID
основана на идее поисковика соучредителей OCCRP Пола Раду и Джастина Аренстайна,
разработанной ими для Африканской сети центров расследовательской журналистики
(ANCIR).
За время, прошедшее с момента своего создания в 2010 году, ID превратилась в
разнообразную и разветвленную систему инструментов, облегчающих процесс поиска для
расследований: от нахождения первичных данных до визуализации окончательной версии.
ID располагает также хранилищем ссылок на более чем 750 электронных баз данных в 120
странах, доступ к которому предоставляется по принципу «самообслуживания». Эта
коллекция полезных открытых ресурсов для журналистских расследований составляется
исследователями OCCRP и охватывает более чем 450 коммерческих реестров, более чем
150 реестров интеллектуальной собственности, судебные базы данных, а также базы по
земельным участкам и государственным закупкам. Базы удобно сгруппированы по странам и
регионам. Имеется также специальная закладка для оффшоров.
Кроме того, OCCPR поддерживает свободную поисковую систему, содержащую более чем
97 миллионов заголовков статей из разных источников, в том числе, из общедоступных
реестров и баз данных, утечек, бюллетеней, статей, отчетов международных организаций и
т.д.
Если вы зарегистрируетесь на веб-сайте OCCRP, перейдя по ссылке «Поиск по заголовкам»
на главной странице ID, то найдете для себя еще больше возможностей. Вы сможете
загружать свои собственные документы, которые потом другие пользователи смогут
отыскать в поисковике.
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Рис. 1. Создание личной или общей коллекции данных в ID и загрузка документов

Это стало возможным благодаря поисковой системе Aleph, разработанной техническим
подразделением OCCRP. Aleph – это больше, чем индексатор, так как она обрабатывает как
структурированные данные (например, таблицы Excel), так и неструктурированные
(документы Word и PDF), позволяет распознавать тексты, выделяет объекты – имена
отдельных лиц, названия стран и компаний – и вносит их в базу данных.
Используя Aleph, можно создавать собственные коллекции документов. Это простое
средство управления расследовательскими проектами, созданное специально для
журналистов. Например, можно загрузить собственные данные и объединить их в коллекции
с результатами поиска. Или создать список имен, например, «Лица, представляющие
интерес», или список чиновников и следить за тем, как появляется новая информация о них.
Коллекциями удобно делиться с другими пользователями или коллегами, работающими в
совместном проекте.
Пример: Во время работы над проектом Russian Laundromat – криминальным
финансовым механизмом, позволившим вывести из России более 20 миллиардов
долларов США в банки по всему миру, журналисты из OCCRP собрали базу данных с
более чем 700 объектами. В нее входили около 200 документов и подробные
карточки на 500 компаний и частных лиц, имеющих отношение к этой истории. После
чего журналисты из 32 стран, участвовавшие в этом расследовании, использовали
эту коллекцию в работе над своей частью проекта.
Если найти нужную информацию через поисковую систему или в процессе изучения
государственных реестров не представляется возможным, можно обратиться напрямую к
экспертам OCCRP через контактную форму. Это совсем не сложно: журналист заполняет
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форму, объясняя, что и для чего он ищет. Как правило, эксперты помогают журналистам в
решении двух основных задач: выяснить, чем владеет то или иное лицо, и определить
собственность той или иной компании.
Когда запрос поступает на почту OCCRP, поиск ответа на него берет на себя один из
экспертов группы расследования. Он использует возможности своей организации для
поиска по базам, доступ к которым ограничен, включая дорогие коммерческие ресурсы, а
затем делится результатами с журналистом, который может попросить уточнить поиск. Этот
процесс – взаимовыгодный: журналисты получают доступ к платным базам данных, которые
они при других условиях не могут себе позволить, а результаты их расследований
обогащают базу данных OCCRP, которой, в свою очередь, могут пользоваться другие
журналисты по всему миру.
В завершение речь пойдет о другом весьма полезном инструменте, разработанном OCCRP
– VIS (от англ. Visual Investigative Scenarios). Он создан для визуализации сценариев
расследования. С его помощью журналист может создать подробную карту отношений
между персонами, компаниями, офшорами, банками, криминальными организациями и т.д.
Такая карта дает отличную возможность визуализировать связи и цепочки. Как только карта
построена, журналист может сделать ее доступной для других или хранить ее закрытой, а
затем просто экспортировать карту, чтобы включить ее в свою будущую статью.
Пример: Сложная система взаимосвязанных компаний, офшоров и доверенных лиц
была использована владельцами болгарского банка FIBANK для сокрытия
масштабной схемы скрытого кредитования. Более чем 600 миллионов евро,
принадлежащих вкладчикам (из общей суммы 3,5 миллиарда), ушли к компаниям,
связанным с основными акционерами. Журналисты Bivol.bg использовали платформу
VIS для визуализации связей между оффшорами и доверенными лицами (рис. 2).
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Рис. 2. Пример карты визуализации связей между объектами, построенной на основе платформы VIS.
Atanas Tchobanov

Об авторе:
Атанас Чобанов – редактор болгарской расследовательской сети bivol.bg.
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«Объединяя новые инструменты расследования и традиционную
журналистику»: открытые источники

Интервью с Эриком Толером (Bellingcat)
- Эрик, что такое расследование по открытым источникам?
Расследование по открытым источникам - это любой вид расследования, в котором анализу
подвергаются материалы, полностью открытые для публики и доступные для перепроверки.
Конечно, есть множество способов провести качественное исследование с использованием
непубличных источников. Например, если вы изучаете деятельность министров, можно
покопаться в базах данных, реестрах с платным доступом. Кроме этого вы также можете
поискать новые источники информации, направив официальный запрос на предоставление
документов.
Но если мы используем в исследовании открытые источники, мы получаем гораздо больше
прозрачности между нами и нашим зрителем или слушателем. Если мы опубликовали
материал о каком-то чиновнике, и кто-то считает, что наша информация неверна или
читатели нам не доверяют, у них есть точно такой же доступ к информации, которую мы
использовали, и они могут самостоятельно все проверить. Если кто-то утверждает, что
предоставленная нами информация недостоверна, мы можем ответить, что каждый имеет
абсолютно равный доступ ко всем материалам, которые мы использовали.
Мы получаем информацию, анализируя следующие источники: социальные сети (Фейсбук,
ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм), видео на сайтах типа YouTube и спутниковую фотосъемку.
Иногда мы покупаем фотографии со спутников, но обычно находятся бесплатные варианты,
такие как Google Earth или Яндекс Карты. Есть также множество материалов,
опубликованных в СМИ, будь то телевидение, радио, цифровые СМИ - анализу
подвергается все, что открыто и доступно для всех.
Проводя исследования в открытых источниках в отношении какого-то лица, журналист
старается использовать все доступные материалы, имеющие отношение к этому человеку.
Если он собирает информацию о том, как проводит отпуск депутат Государственной думы,
он может заглянуть в профили в соцсетях его жены, детей или близких друзей, которые
ездили вместе с ним: так можно узнать, чем они занимались, в какой гостинице
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останавливались, в каких ресторанах обедали и сколько все это - курорт, гостиница,
рестораны – примерно стоит.
- Как вы думаете, как открытые источники могут помочь в антикоррупционных
расследованиях?
- Если вы расследуете коррупционные действия, скорее всего открытые источники не станут
вашим основным методом расследования. Их придется дополнить более надежными
методами, такими как поиск документов по базам данных, интервью, работа под
прикрытием, которые дают более серьезные, иногда – прямые доказательства преступления
или коррупционного поведения.
Есть не так много примеров именно антикоррупционных расследований, в которых мы
использовали бы открытые источники, но все-таки один важный кейс есть: наше
расследование по шотландским партнерствам с ограниченной ответственностью (Scottish
Limited Partnerships, SLPs), через которые часто производится уклонение от налогов и
отмывание денег. Согласно закону, недавно принятому в Великобритании, практически вся
информация об этих организациях должна быть в открытом доступе. Этот закон требует от
бенефициарных собственников передачи информации на сайт регистрационной палаты
Великобритании (Companies House), доступ к которому теперь стал бесплатным.

Сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House)
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Сайт регистрационной палаты - это открытый источник, потому что доступ к нему открыт.
Если кому-то нужна соответствующая информация, он может найти там юридические
адреса, телефонные номера и названия компаний. В других странах существуют
аналогичные базы данных (например, в Люксембурге), так как при регистрации офшорной
компании вы обязаны раскрывать информацию. Однако эти требования отличаются в
разных странах.
Другой важный момент: при проведении расследования в открытых источниках вы почти
всегда рассчитываете на то, что ваш объект совершит ошибку, даст по незнанию какую-то
зацепку для дальнейшего поиска, и поэтому вы прицельно разыскиваете эти ошибки. Вы
ищете случайно или по недосмотру выложенные в Инстаграм фотографии, посты во
ВКонтакте и видео, которые можно проверить на подлинность и произвести их
геолокализацию. Однако если вы проводите действительно серьезное расследование, вы
можете искать и найти больше: вы можете поговорить с людьми, запросить какие-то записи
и т.д.
Но при расследовании в открытых источниках вы рассчитываете, что кто-то ненамеренно
выдаст нужную вам информацию – скажем, разместит фотографии шести автомобилей,
принадлежащих депутату, или фото его нового дома стоимостью в сотни тысяч долларов,
который он купил и зарегистрировал на имя своей тещи. Однажды мы проводили
расследование в отношении активов семьи Александра Бондаренко, бывшего прокурора
Генеральной прокуратуры Украины («Феррари для 13-летнего мальчика, или Роль открытых
источников информации в расследовании фактов коррупции в Украине«). Анализируя
фотографии его жены, Карины Бондаренко, выложенные в открытых источниках, мы
установили и определили местонахождение (геолокализировали) курорта на Мальдивских
островах, где она вместе со своей семьей проводила дорогостоящий отпуск.
Открытые источники не могут однозначно указать на то, что это – коррупция. Однако они
служат хорошим дополнением для других методов расследования, а иногда являются
единственным источником информации, дающим повод начать более масштабное
расследование.
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Скриншот фотографии Карины Бондаренко с изображением курорта на Мальдивах, которую она разместила в
своем профиле в социальной сети «Одноклассники». Предоставлено Bellingcat

Для сравнения: тот же скриншот, но с геолокацией на Google Earth. Предоставлено Bellingcat
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- В последнее время среди журналистов-расследователей, особенно тех, которые
добились каких-то видимых успехов, распространилось мнение, что в XXI веке
можно успешно проводить любые исследования, «не вставая с места», не
отрываясь от своего рабочего стола. Вы согласны с этим?
- И да, и нет. Во-первых, я думаю, что это скорее всего иллюзия. Открытые источники могут
быть частью расследования, но чтобы провести по-настоящему качественное
расследование, вам все же необходимо оторвать одно место от стула, выйти «в поле» и
заняться реальной журналистикой. Поэтому нельзя все же провести всю работу, сидя на
одном месте.
При этом ясно, что мы в Bellingcat работаем именно так - не вставая со стула. Это возможно
потому, что мы точно знаем, что можно найти с помощью открытых источников и что нельзя,
и мы осознаем свои ограничения. Поэтому наши наиболее впечатляющие проекты стали
успешными только благодаря сотрудничеству с другими журналистами, которые работали
«в поле», потому что они могут делать то, чего мы не можем. Они знают нужных людей, они
могут стучать в двери и звонить кому надо.
С другой стороны, мы со своих мест применяем методы, которые недоступны или не
очевидны для журналистов, работающих «в поле». Например, поиск и анализ спутниковых
изображений, видео, фото и т.д. Можно далеко продвинуться в расследовании за счет
только цифровых источников, хотя есть определенные ограничения.
В некоторых ситуациях можно хорошо продвинуться таким способом. Например, доступ к
местам боев в Сирии ограничен из-за опасности. Но иногда можно получить достаточно
информации для работы из анализа видеозаписей и фотографий, которые люди снимают в
таких местах и выкладывают в соцсети. То есть, еще раз, есть некоторые виды
расследований, которые можно проводить на основе почти исключительно цифровых
источников, хотя самые качественные расследования проводятся с помощью комбинации
методов. Поэтому идея наших тренингов состоит в том, чтобы дать журналистамрасследователям навыки и знания о том, как объединять методы расследования по
открытым источникам и традиционную журналистскую работу.
- Нужны ли какие-то специальные знания для проведения расследования по
открытым источникам?
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Снова - и да, и нет. Самое главное и очевидное требование – вы должны хорошо владеть
навыками работы с компьютером и интернетом. Нужно уметь обращаться с Google Maps,
анализировать снимки со спутников, уметь вести поиск по ключевым словам, знать, что
делать с результатами поиска, владеть навигацией в соцсетях. У вас должен быть очень
наметанный глаз, чтобы замечать детали. Поэтому самое главное при сведении этого всего
воедино - это то, как вы ищете детали на снимках, видео и в соцсетях.
Однако большинство журналистов, особенно молодых, уже владеют основными навыками
такой работы, потому что они выросли среди этого, это их родной язык. Например, у них уже
сразу есть навыки пользования соцсетями. Самое сложное - это понять, как именно
направлять и пользоваться своим опытом и знаниями. Именно этому мы обучаем на
тренингах. На нашем сайте есть специальный раздел «Путеводители«, в котором
публикуются новые статьи и обзоры новых инструментов расследования по открытым
источникам, онлайн-тренинги или, например, организуются ежедневные викторины для
оттачивания навыков верификации документов, видео и фотографий. Кроме того, мы с
коллегами регулярно проводим тренинги по специальным методам расследования по
открытым источникам - геолокализации, верификации - и для этого постоянно ездим по
разным странам и встречаемся с местными расследовательскими журналистами.

Об авторе:
Эрик Толер - исследователь международной расследовательской сети Bellingcat
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Часть 2. Иные виды расследований

«Из России с наличными»: опыт антикоррупционного расследования
«под прикрытием»

Роман Борисович

«Самый забавный антикоррупционный фильм в истории».
Джон Суини, британский журналист-расследователь

Заставка «Из России с наличными». Amos Pictures ©

Документальный фильм «Из России – с наличными» был впервые показан на канале
Channel 4 в Великобритании 8 июля 2015 г. Резонанс, вызванный фильмом, был настолько
велик, что 28 июля, менее чем через три недели после его премьеры, премьер-министр
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Дэвид Кэмерон в своей антикоррупционной речи в Сингапуре пообещал остановить
отмывание грязных денег на британском рынке недвижимости. А менее чем через два года
после премьеры, 27 апреля 2017 г., Парламент Великобритании принял законопроект о
криминальных финансах, и ранее в том же месяце Министерство предпринимательства
завершило второй и последний раунд консультаций по созданию реестра конечных
бенефициарных собственников (КБС) офшорных компаний, владеющих недвижимостью в
Великобритании. Ниже — краткий рассказ о том, как документальный фильм, снятый с
помощью скрытой камеры, смог изменить национальное законодательство.
***
Однажды в марте 2014 г. я встретился в отеле в Южном Кенсингтоне с Беном Джудой,
автором книг «Хрупкая империя» и «Это - Лондон», и Томом Костелло, документальным
кинопродюсером, чтобы обсудить то, что со временем стало фильмом «Из России – с
наличными». Тогда у нас была только идея, а точнее два слова – «скрытая камера». Но эти
два слова сыграли большую роль, так как именно с помощью инсайдерской информации,
полученной скрытой камерой, удалось показать, как незаконные денежные средства
поступают в страну. Изначально идея заключалась в том, чтобы создать фейкового
олигарха с жуткой историей, которую легко можно было бы найти в интернете. Мы думали о
каком-то ужасном преступлении, таком как экологическая катастрофа или дорожнотранспортное происшествие, которое произошло из-за хищения средств со стороны
владельца компании, который после этого бежал в Англию. Он должен был поехать в
Лондон, чтобы встретиться с адвокатами, банкирами и агентами по недвижимости и
организовать отмыв доходов от своих преступлений в британской «прачечной». По нашему
мнению, это было бы невероятным разоблачением эпического размаха.
Но это было еще до того, как мы встретились с Дэном Ридом из Amos Pictures. В то время
Дэн был самым популярным создателем документальных фильмов в Великобритании,
лауреатом 6 премий Британской академии киноискусства и телевидения (BAFTA). Он был
восхищён нашей концепцией из двух слов, но с совершенно c другой стороны – для него это
был технический вызов и он сразу же представил себе, как сделает лучшее документальное
кино в мире, снятое на скрытую камеру.
Однако он разгромил нашу идею с олигархом по ряду причин. Во-первых, каким бы
безнравственным и даже преступным не был олигарх — если он не в тюрьме, нельзя
предполагать, что все его деньги грязные.
Деньги, о которых будет идти речь, должны быть связаны с конкретным преступлением,
которое можно установить и которое является незаконным в соответствии с
законодательством Великобритании и страны происхождения. Зрителям нужно было
показать ужасного преступника, который свободно разгуливает по улицам Лондона и
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договаривается о выводе средств от своей преступной деятельности в Великобританию.
Это заставило бы их приклеиться к экрану и впоследствии вызвало бы волну негодования.
Во-вторых, разоблачение банкиров было бы очень сложным, особенно с технической точки
зрения. Даже если бы мы записали на видео коррупционный сговор, он основывался бы на
финансовой сделке и множестве терминов, значение и важность которых пришлось бы
объяснять отдельно. По словам Дэна, такое объяснение заняло бы больше времени, чем
сам записанный диалог, и зрители потеряли бы интерес и переключили канал.
Так появился на свет Борис – высокопоставленный чиновник в Минздраве России, который,
согласно нашему плану, руководил национальной программой по борьбе со СПИДом. Борис
должен был продавать своему министерству аспирин или другие дешевые таблетки вместо
дорогостоящих ретровирусных препаратов и незаконно зарабатывать миллионы фунтов,
которые хранились бы где-нибудь на Кипре. Мы подумали, что трудно представить себе чтото более ужасное, чем такой преступник, и все, кто сотрудничает с ним, стали бы объектом
национального возмущения.
Мы решили, что Борис должен будет попытаться приобрести роскошную недвижимость за
свои грязные наличные и пройти весь процесс от момента первого визита в квартиру до
момента внесения задатка. Это когда покупатель делает 10% депозит и продавец обязуется
совершить продажу. Дэн – поклонник русской литературы – задумал гоголевскую немую
сцену для финала: юристы и все остальные собрались для подписания сделки, ожидая
Бориса, который должен прибыть с наличными деньгами, и в этот момент звонит телефон.
Фраза «Борис арестован по обвинению в отмывании денег» должна была помочь добиться
желаемого эффекта.
Дэн внёс еще одно существенное изменение в нашу концепцию – он сказал, что нет актёра,
который мог бы сыграть эту роль, потому что для разоблачения пособников в режиме
реального времени нужно досконально знать правила и законы о борьбе с отмыванием
денег. Чтобы продолжать работу над проектом, мне пришлось перестать быть техническим
экспертом и стать исполнителем главной роли – сыграть самого Бориса. Не могу сказать,
что я был в восторге от этой идеи, но я ясно понимал такую необходимость. Невозможно
было быстро научить актёра исполнению подобной роли и, пока я раздумывал над этим,
мои соавторы Бен и Том уже согласились на то, чтобы я играл Бориса.
И, наконец, скрытые камеры. Дэн заказал их специально для фильма – очень лёгкие панели
размером с кредитную карту имели по центру пуговицу от рубашки. Эта пуговица проходила
через обе стороны рубашки и таким образом фиксировалась. В одной из пуговичных петель
был установлен объектив «рыбий глаз», обеспечивающий угол 180 градусов и HD-качество
записи. В нашем фильме «Из России – с наличными» такие скрытые камеры
использовались впервые в истории кинематографа. Они позволили нам проводить беседы с
тет-а-тет с субъектами и записывать каждую деталь выражений их лиц в хорошем качестве.
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Теперь у нас было оборудование, актеры и сюжет, и все было готово к началу работы. Но
это оказалось не так просто, как мы думали. В реальности, большинство телеканалов
отклонили наше предложение из-за высоких юридических рисков. Агенты по недвижимости и
юристы вполне могли подать в суд, и поэтому редакторам не очень нравилась наша идея.
Мы были почти в отчаянии, когда наконец команда юристов одного из ТВ-каналов – Channel
4 – согласилась подписать контракт на фильм, но потребовала внести новые серьезные
изменения. Борис должен был отказаться от своей программы по СПИДу и связанной с ней
мошеннической деятельности; не было никакой сделки – просто просмотры объектов
недвижимости (так как владелец недвижимости мог подать в суд на Channel 4 за потерю
возможности продать объект); и не было юристов, только агенты. Более того, Борис должен
был каждый раз подчеркивать, что: а) его зарплата была недостаточной для покупки
недвижимости и что у него были другие источники дохода; б) что другими источниками его
дохода являлись взятки и откаты от его министерской работы; и в) что, следовательно,
деньги на недвижимость были украдены у государства. Кажется, такие высокие требования
были полностью оправданы – храбрые юристы Channel 4 предполагали, что агенты по
недвижимости подадут на них в суд, но если мы выполним все их требования, у них будет
очень хорошая правовая позиция для защиты.
Договорившись о производстве, мы начали организовывать встречи. Фактически, подготовка
началась почти за год, когда Том Костелло зарегистрировал веб-сайт по недвижимости в
Лондоне. Под вымышленным именем Тома Уарда он звонил лучшим агентам по
недвижимости и говорил им, что действует от имени богатых российских клиентов. Он сам
просмотрел некоторые объекты и отправил нескольких русских друзей, чтобы они
просмотрели другие. Всё это вместе с его сайтом, шикарным акцентом и манерами убедило
агентов, что он – настоящий брокер. Теперь настало время для Тома Уарда сделать
финальные телефонные звонки – попросить директора агентства присутствовать на
конфиденциальном просмотре для его клиента. «Это будет Борис, он мой клиент. Это всё,
что вам нужно знать», – с записи этого телефонного разговора между Томом Уардом и
агентом начинается фильм «Из России – с наличными».
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«Это будет Борис, он – мой клиент. Это все, что вам нужно знать».
Amos Pictures ©

В фильме Борис, его любовница, помощник и телохранитель просматривают пять объектов
стоимостью от 3,5 до 15 миллионов фунтов. Пять высококлассных агентов во время показа
имеют конфиденциальные разговоры с Борисом, который говорит им именно то, что хотели
услышать юристы Channel 4: «Излишне говорить, что деньги на эту недвижимость взяты из
государственного бюджета России». Борис не хвастается – он рассказывает свою историю,
чтобы агенты помогли ему, т.к. с его грязными деньгами ему нужно произвести тайную
покупку, чтобы личность покупателя не стала известна правительствам Великобритании и
России. Все пять агентов соглашаются сотрудничать и советуют Борису производить
покупку через оффшорную компанию, чтобы никто не знал, кто покупатель и откуда у него
взялись деньги. Двое из них идут еще дальше и при последующих встречах предлагают
юридические и фидуциарные услуги.
Результат съёмок был ошеломляющим даже для нас. Все агенты не просто согласились
помочь Борису с его доходами от преступной деятельности, они предложили именно тот
вариант, на который мы рассчитывали – анонимную оффшорную компанию, чтобы скрыть
личность владельца. На протяжении всего фильма трое комментаторов объясняют
зрителям каждое движение Бориса с точки зрения нарушения законодательства.
Умалчивание о ситуациях с отмыванием денег является уголовным преступлением в
Великобритании, и юристы объясняют зрителям, что у агентов по недвижимости было более
чем достаточно доказательств, предоставленных самим «преступником», для написания
заявления о подозрительной деятельности в Национальное агентство по борьбе с
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преступностью, что они и обязаны были сделать в соответствии с Законом о преступных
доходах (2002 г.). По словам комментатора, действия трех агентов, согласившихся
продолжить подготовку сделки, не сообщая об этом в компетентные органы, тянули на
приговоры до пяти лет лишения свободы, а двое агентов, предложивших дополнительную
помощь и сотрудничавших таким образом с преступником, могли бы сесть в тюрьму на срок
до 14 лет.
На случай, если и это показалось бы недостаточно убедительным, ещё двое экспертов были
приглашены в фильм, чтобы прокомментировать ситуацию. Один из них – экономист одного
из британских банков. По его данным, каждый месяц в страну поступает 1 миллиард фунтов
грязных денег из России, и так на протяжении последних десять лет, причём большая часть
этих средств идёт на недвижимость. Второй эксперт – руководитель отдела экономических
преступлений Национального агентства по борьбе с преступностью, Дональд Тун, – делает
не менее впечатляющее заявление: «Каждый год на рынке недвижимости Великобритании
отмываются сотни миллиардов фунтов... Цены на недвижимость в Лондоне искусственно и
непомерно завышены из-за желания иностранных преступников разместить свои активы в
Великобритании».
Все это сделало фильм национальным блокбастером. Почти миллион зрителей смотрел
фильм в день премьеры несмотря на то, что он транслировался одновременно с 10часовыми новостями того дня, когда был представлен бюджет Великобритании. Миллионы
смотрели его на All4 после премьеры. В течение последующих двух недель все
центральные британские газеты и крупные телеканалы сообщали об этом фильме с
Дональдом Туном, который также дал интервью для The Times, где подтвердил и расширил
заявления, сделанные им в фильме. Когда главный экономист страны сделал такое
публичное заявление, британскому правительству пришлось отреагировать, и премьерминистр Дэвид Кэмерон обещал поставить заслон отмыванию денег на рынке недвижимости
Великобритании.
Казалось бы, спонтанный публичный протест и реакция правительства стали отправной
точкой хорошо организованной политической кампании, которую некоторые британские
политики называют наиболее эффективной кампанией в новейшей истории. Пока мы были
заняты скрытой съёмкой, две крупнейшие антикоррупционные НКО – Transparency
International (TI) и Global Witness (GW) – создавали основу для будущей кампании. TI
опубликовала свой доклад «Коррупция на пороге вашего дома» об оффшорной
собственности на недвижимость в Великобритании, в котором была описана печальная
ситуация на рынке недвижимости Лондона. Именно в этом докладе и последующих
обновлениях в 2016 и 2017 годов были опубликованы известные теперь факты. Как
например то, что 100 тысяч офшорных компаний владеют недвижимостью в
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Великобритании, а у 40 тысяч из них есть объекты в Лондоне (10% объектов в Вестминстере
принадлежат анонимным оффшорным собственникам).
Одновременно Global Witness работала над своим докладом «Тайна Бейкер-стрит»,
раскрывающим информацию о нескольких коммерческих и жилых объектах, включая
предполагаемый дом Шерлока Холмса, принадлежащих секретным оффшорным компаниям.
GW связала эти компании с Рахатом Алиевым, бывшим руководителем КГБ Казахстана,
который якобы вымогал миллиарды у своих соотечественников, но закончил свои дни в
австрийской тюрьме в ожидании суда за свои преступления.
Эти два доклада послужили прочной основой для политической кампании, но они нуждались
в более широкой аудитории. Обе организации обращались к очень узкому кругу
профессионалов, интересующихся борьбой с коррупцией. На момент выхода фильма «Из
России – с наличными» только три тысячи человек подписали петицию TI о прозрачной
собственности на недвижимость. С другой стороны, наш документальный фильм,
основанный на взаимодействии с пятью лондонскими агентами по недвижимости, нуждался
в более широкой фактической базе – и именно это смогли обеспечить TI и GW,
представители которых появились в фильме. С их помощью Борис стал ещё более
правдоподобным – TI предоставила подробные статистические данные о том, насколько
широко распространена эта проблема, а GW показала реального «Бориса», пусть из
Казахстана, а не из России.
Незадолго до премьеры я основал ClampK (The Committee for Legislation Against
Moneylaundering in Properties by Kleptocrats — Комитет за законодательство о борьбе с
отмыванием денег на рынке недвижимости клептократами) – некоммерческую организацию,
целью которой является продвижение прозрачности оффшоров. На следующий день после
выхода в эфир фильма «Из России – с наличными» ClampK, TI и GW, организовали
общественную кампанию, подав внеочередное предложение (Early Day Motion) в Парламент
Великобритании, которое быстро получило поддержку беспартийных депутатов. Вместе с
резонансом, вызванным фильмом в СМИ, это укрепило нашу кампанию, к которой вскоре
присоединились 16 видных НПО, включая ONE, Christian Aid, Open Corporates, Save the
Children и другие. Вместе мы сформировали коалицию, которая координировала
общественную кампанию и взаимодействие с правительством, участвовала в консультациях
c Министерством по предпринимательству и т.д.
Однако через несколько месяцев после быстрого успеха и оперативной реакции премьерминистра кампания застопорилась, потому что, несмотря на все наши усилия, вопрос попрежнему оставался не рассмотренным правительством. Наши дискуссии с тогдашним
министром по борьбе с коррупцией сэром Эриком Пиклзом и другими членами
правительства не дали никакого результата, несмотря на то, что сам премьер-министр
Кэмерон обещал принять соответствующие меры. Во время одного из наших обсуждений в
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ClampK мой коллега в шутку сказал, что он хотел бы взять Пиклза, Кэмерона и других
членов правительства на улицы Вестминстера, чтобы показать им объекты недвижимости,
приобретенные иностранными клептократами прямо под их носом. Так родилась идея
«клептотуров».
Простую идею автобусной экскурсии по центру Лондона для политиков, представителей
НПО и СМИ с целью показать им существующую проблему немедленно поддержали мои
друзья-журналисты, которые вызвались выступить на этом мероприятии. Это превратило
автобусный тур в пресс-конференцию на колесах, и на первый тур 4-го февраля 2016 г.
зарегистрировалось множество людей. 49 мест были заняты депутатами и лордами,
членами Лондонской Ассамблеи, журналистами телеканалов и газет. Среди наших гидов
были известные журналисты и писатели – Марк Холлингсворт (автор книги «Лондонград»),
Люк Хардинг (автор «Мафиозного государства» и «Очень дорогого яда»), Оливер Буллоу
(«Последний человек»), Питер Померанцев («Все возможно»), Бен Джуда и другие.
Туры сразу стали хитом. ClampK даже зарегистрировала название Kleptocracy Tours в
качестве товарного знака, чтобы предотвратить использование этого названия в
коммерческих целях. Вскоре выкристаллизовалась концепция: это были автобусные туры по
предварительным приглашениям каждый раз с новым маршрутом и темой в сопровождении
«гидов» и приглашенных спикеров. Эта концепция была полностью реализована во время
Глобального Саммита по борьбе с коррупцией в мае 2016 г. в Лондоне. Представители
правительства, занятые вопросами Брексита, не имели никакого медиа-плана на время
саммита, и поэтому мы быстро заполнили имеющийся пробел, совершая туры в каждый
день саммита. «Клептократические туры» заменили собой пресс-пакет саммита, и в конце
недели о них написали в более чем 150 изданиях в 47 странах мира. Кульминацией медиакампании стал Роберто Савиано, знаменитый автор телепрограммы «Гоморра», назвавший
Лондон «столицей коррупции», что впоследствии было подхвачено многими мировыми СМИ.
Освещение в прессе «Клептократических туров» вызвало не только публичное негодование
в Великобритании и за её пределами, но и спровоцировало обратную реакцию: клептократы,
о которых шла речь в турах, попытались заставить СМИ замолчать.
Адвокаты, представляющие этих богатых людей, неоднократно пытались остановить или
отозвать публикации в мировых СМИ вроде The Guardian, The Times, Le Monde, Der
Schpiegel и других. Во всех случаях, кроме одного, журналисты и адвокаты,
представляющие эти издания, приняли решение продолжить подготовку публикаций и
телевизионных программ или не отзывать их. Вопреки сообщениям российских СМИ, эти
юридические угрозы не смогли помешать ни самим «Клептократическим турам» и другим
мероприятиям ClampK, ни соответствующим публикациям в СМИ.
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Мы продолжали свою работу с двойным энтузиазмом, потому что это явно имело эффект, и
мы были уверены, что используем для наших туров только достоверную информацию. Эти
клептократы и их адвокаты просто пытались запугать СМИ, хотя на самом деле ни один из
них не был заинтересован, чтобы дело дошло до суда. Что могло быть хуже для того же
Владимира Якунина, в то время главы ОАО РЖД, чем вопрос британского судьи, не
являются ли он или его сын конечными собственниками роскошной недвижимости, о которой
шла речь в турах. Еще хуже для них было бы доказывать перед судом, как они заработали
эти деньги, и отрицать какую-либо связь между их оффшорными доходами и РЖД. Учитывая
недавнее скандальное слушание по делу Березовского против Абрамовича, их адвокаты
никогда не стали бы советовать им доводить эти дела до суда, а потому все их попытки
были не более чем пустыми угрозами.
Но один случай такого прямого давления заслуживает нашего внимания. В первую очередь
потому, что речь шла об еще одном очень неприятном виде услуг, предоставляемых
посредниками международным клептократам. На нашем первом «Клептократическом туре»
присутствовали трое сотрудников GPW – компании, оказывающей услуги по анализу
политических рисков и бизнес-аналитике. Через 4 часа после окончания тура несколько
газет и телеканалов получили письма от юридической фирмы Mishcon de Reya,
представляющей Якуниных, с угрозами о подаче исков о клевете, если те опубликуют какуюлибо информацию из туров, касающуюся их клиентов. The Guardian и другие газеты, изучив
с адвокатами эти письма, отправили их точно туда, куда было нужно – в мусорную корзину, и
продолжили готовить свои материалы к публикации. ClampK и со-организаторы первого тура
в течении нескольких недель пытались выяснить, каким образом произошла утечка
информации, пока один из бывших сотрудников GPW не сообщил нам, что их фирма была
нанята Якуниными, чтобы помочь им скрыть свои активы и истинные источники богатства.
Более того, не сумев остановить публикации, Якунин в ярости потребовал персональные
данные авторов статей, и GPW с удовольствием их предоставила. Как отражено в недавнем
расследовании компании Quartz Services, мы впервые столкнулись с настолько неэтичным и
непрофессиональным поведением консалтинговой компании, которая должна вроде
помогать бороться с коррупцией, а не защищать её.
Единственное СМИ в истории клептотуров, которое действительно поддалось давлению это небольшая районная газета в Лондоне Hampstead and Highgate. Не имея опыта в борьбе
с коррупцией, бюджета на адвокатов и на судебные издержки, которые легко могли привести
газету к банкротству, Ham & High отказались от своей публикации, принесли извинения
Якуниным и покрыли их судебные издержки. Атака на Ham & High была недостойной, но с
другой стороны такая публикация явно не соответствовала уровню компетентности и
способности газеты защищаться. Журналисты из подобных СМИ, участвовавшие в наших
турах, поняли, что некоторая информация может быть неудобной для издателей, и смягчили
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тон своих публикаций, освещая нашу кампанию в целом, но не отдельные лица, о которых
шла речь.
Однако самым главным нашим достижением было не просто опубликование информации о
засилье коррупции в Лондоне, а принуждение правительства к выполнению своих
обещаний. Вскоре после первого тура и его освещения в британских СМИ, Министерство
предпринимательства созвало первый раунд консультаций по созданию реестра КБС
оффшорных компаний. ClampK и другие члены коалиции пришли на эти консультации с
очень конкретными требованиями – реестр должен быть открытым для широкой публики и
включать в себя не только будущие сделки по покупке недвижимости, но и все
существующие активы. Это требование было озвучено в парламенте председателем
Консультативного совета ClampK Маргарет Ходж – известным депутатом от лейбористов и
бывшей главой Комитета по публичным финансам. Мы также рекомендовали, чтобы
администрирование реестра осуществлялась Регистратором компаний (Companies House)
Великобритании, а не Земельным кадастром. Подобно существующему реестру «Лиц с
контрольным пакетом акций британских компаний», информация о КБС оффшорных
компаний, владеющих недвижимостью и ведущих иную деятельность в Великобритании,
должна была обрабатываться одним и тем же учреждением по аналогичным правилам.

«У меня очень маленькая зарплата». Amos Pictures ©
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В то же время Министерство внутренних дел приступило к работе над законопроектом о
криминальных финансах, главный элемент которого был предложен ClampK в наших
дискуссиях с сэром Эриком Пиклзом, а именно – ордеры на необъясненные доходы
(Unexplained Wealth Orders, UWO). Такие ордеры будут выдаваться судами в отношении
владельцев активов в Великобритании, происхождение которых, по мнению
правоохранительных органов, не может быть объяснено официально заявленными
доходами этих лиц. Имущество или другие активы будут замораживаться до тех пор, пока
КБС не предоставит удовлетворительное объяснение происхождения своего богатства.
Когда законопроект еще обсуждался в парламенте, депутат Ходж внесла также так
называемую «поправку Магнитского», которая разрешает судебное преследование и
конфискацию активов иностранных лиц, нарушающих права человека – по аналогии с
американским «законом Магнитского». Закон, который мы активно продвигали, был принят
27 апреля 2017, в день, когда ClampK проводила свой тринадцатый клептотур.
В этом же месяце британское Министерство предпринимательства провело второй и
последний раунд консультаций по созданию реестра КБС оффшорных компаний. ClampK и
другие члены коалиции были рады видеть, что все наши первоначальные требования
включены в проект предложения – в реестре будет содержаться информация о всех
объектах независимо от времени покупки; Земельный реестр не будет регистрировать право
собственности на недвижимость, если данные о КБС не поданы Регистратору компаний;
реестр будет открытым для публики и бесплатным. Во втором раунде консультаций
основное внимание было уделено техническим деталям и контролю за их соблюдением. Мы
считаем, что по результатам консультаций у Правительства есть всё необходимое для
разработки комплексного законодательства для создания такого реестра. Мы надеемся, что
до конца 2018 года законопроект будет опубликован, обсужден в парламенте в следующем
году и вступит в силу с января 2020 года.
Если это случится, то возможно, после того как «закон о прозрачности» (как мы его
называем в ClampK) будет принят парламентом, у Великобритании появится самое
надёжное антикоррупционное законодательство в мире. И мы будем пожинать плоды
замечательной кампании, которая началась с «самого забавного антикоррупционного
фильма в истории».

Об авторе:
Роман Борисович — российский политический и антикоррупционный активист, живет в Лондоне.
После создания фильма «Из России с наличными» (Amos Pictures ©, 2015) основал некоммерческую
организацию ClampK.org, которая ведет кампанию за офшорную прозрачность в Великобритании.
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Расследования на основе интервью. «Исповеди»
Анастасия Кириленко
Зачастую под расследованиями в журналистике подразумеваются только расследования с
использованием баз данных, когда журналист на основе анализа открытых, закрытых или
полузакрытых источников (платных профессиональных регистрационных баз) устанавливает
коррупционные связи чиновников, аффилированных с ними лиц, находит их скрытый бизнес
или недвижимость.
Но с чего начинается такое расследование?
1. Идеальная ситуация: интервью, подкрепленное документами
Мало кто отдает себе отчет в том, что многие коррупционные кейсы, ставшие в России
хрестоматийными, начинались именно с интервью осведомленных источников, открытых
писем, случайных или намеренных оговорок публичных лиц. Среди них, например, дело
Сергея Магнитского, история Геннадия Тимченко - «политически значимого лица» (Politically
Exposed Person), ставшего миллиардером, история предполагаемого коррупционного
обогащения бизнесмена Константина Малофеева. Сейчас в США и ряде других стран
действуют «законы Магнитского», которые предусматривают санкции в отношении
коррумпированных чиновников по всему миру, а Геннадий Тимченко и Константин
Малофеев попали под санкции в связи с аннексией Россией Крыма.
Что это значит на практике?
Cергей Магнитский, юрист фирмы Firestone Duncan, получивший известность как заявитель
о факте коррупции (в западной юридической практике такое лицо называется whistleblower)
и трагически погибший в ноябре 2009 года в московской тюрьме по сфабрикованному делу,
в ноябре 2008 года ответил на вопросы корреспондента Bloomberg Businessweek Джейсона
Буша, который затем опубликовал материал под заголовком «Подозрительные иски поданы
против российских инвестиционных компаний». «Иски, по всей видимости, являются
попыткой получить миллионы долларов в виде возмещения налогов, выплаченных
компаниям, связанным с Hermitage Capital и Ренессанс Капитал, — говорилось в статье. В
2012 году Буш подтвердил, что написал свое расследование на основе данных Cергея
Магнитского, просившего тогда не указывать его имени. Так, история, которая приобрела
мировую известность и имеет большое значение для понимания механизмов
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трансграничной коррупции при хищениях из бюджета России, началась с доверия одного
журналиста к осведомленному источнику.
Изучение бизнес-империи давнего друга Владимира Путина Геннадия Тимченко, которым
занимались ведущие журналисты-расследователи мира, началось после одного заявления
парламентария Ивана Рыбкина.

Геннадий Тимченко. Фото: ИТАР-ТАСС

2 февраля 2004 года, во время избирательной кампании по выборам президента РФ
кандидат в президенты, бывший председатель Государственной думы и бывший секретарь
Совета безопасности РФ Иван Рыбкин опубликовал в газете «Коммерсант» на правах
рекламы статью «Путин не имеет права на власть в России». Автор статьи утверждал: «Я –
да и не только я – обладаю множеством конкретных свидетельств участия Путина в
бизнесе. Известный Абрамович, стоящие в тени Тимченко, братья Ковальчуки и другие
отвечают за бизнес Путина». Тогда фамилия Тимченко публично прозвучала впервые, и
журналисты-расследователи быстро нашли нефтетрейдинговую компанию, которая была
зарегистрирована на Геннадия Тимченко с 1997 года.
26 сентября 2010 года бывший генеральный директор госхолдинга "Связьинвест" Евгений
Юрченко написал открытое письмо тогдашнему министру связи РФ Игорю Щеголеву:
"…Я решил, что не стану работать в стратегической отрасли, превращенной в
"воровайку", источник обогащения г-д Малофеева, Ко и прочих "особ, приближенных к
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телу"... Ваши коллеги из Marshall Capital доходчиво объяснили, что понимать-то по
большому счету не требуется, довольно технологий "распила",- писал Евгений
Юрченко. В связи с этим, 15 октября 2010 года депутат Госдумы Илья Пономарев направил
запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета РФ
Александру Бастрыкину и главе Счетной палаты Сергею Степашину с требованием
проверить высказывания Юрченко. Похожий запрос генпрокурору Юрию Чайке направил и
ныне покойный депутат Виктор Илюхин. Слово «воровайка» приобрело большую
известность, а ответы на депутатские запросы и другие документы уже стали отправной
точкой для дальнейших журналистских расследований.
Таким образом, необходимо тщательно следить за неосторожными или намеренными
высказываниями публичных лиц, открытыми письмами и т.д., даже если все это может
выглядеть как сведение счетов. В дальнейшем эти материалы могут стать основой для
будущих журналистских расследований.
Для интервью, полезных для журналистского расследования, под запись и без записи, в
качестве источников информации подходят сотрудники правоохранительных органов,
обладающие полномочиями проводить следственные действия, а также депутаты (в том
числе, муниципальные), контролеры Счетной палаты, любые другие лица, имеющие право
запрашивать информацию у правоохранительных органов. В качестве источников могут
выступать также общественные активисты, обращающиеся, в свою очередь, к депутатам и
правоохранительным органам, наконец простые граждане, включая юристов и сотрудников
компаний, ставших непосредственными очевидцами правонарушений.
Публичные выступления дорого обходятся информатору, неважно, будь он официальным
или частным лицом. При этом в России существует грустная поговорка «Всё - секрет и
ничего - не тайна». Это значит, что официально о коррупции ничего не говорится, если не
считать отдельных показательных дел, но при этом есть множество свидетелей, готовых
поделиться данными о коррупции на условиях анонимности.
Так, свидетель, попросивший об анонимности, однажды сообщил мне об интересах
бизнесмена Сергея Васильева, имеющего тесные контакты с оргпреступностью, в порту
Усть-Луга на Балтийском побережье. Протесты Владимиру Путину и Ангеле Меркель по
поводу несоблюдения экологических норм при строительстве порта выражали депутаты
Бундестага и Европарламента. В России дело о хищении средств в этом порту заведено
против бизнесмена Валерия Израйлита. Проверяя информацию источника, я обнаружила в
списке аффилированных лиц порта не только российских олигархов, но и лихтенштейнского
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поверенного, ранее аффилированного с Васильевым, являющегося номиналом в других
скандальных проектах, связанных со строительством дорог и нефтетрейдингом.

Сергей Васильев. Фото: https://putinism.wordpress.com

Другой пример. Осведомленный источник, с которым вы встречаетесь, предположим, в
гостинице в центре Москвы, сообщает вам, что эта гостиница принадлежит AA, сыну
министра BB. Есть ли какие-то способы подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Прежде всего, хорошо бы узнать юридическое лицо, на которое зарегистрирована эта
гостиница. Если других возможностей для этого нет, например, отсутствуют данные на сайте
гостиницы, можно пойти в кафе этого отеля, заказать чашку чая и взять чек. На чеках по
закону должна быть указана вся подробная информация о юридическом лице, включая ИНН
и номер в ЕГРЮЛ. Название компании может отличаться от торговой марки гостиницы.
Дальше можно попытаться найти документальные доказательства словам источника. Очень
хорошо, если в результате расследования удастся установить такую связь. Разумеется,
слова источника в публикации можно опустить, если есть более весомые доказательства.
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2. Случаи, когда интервью инсайдера — единственное подтверждение
правонарушения
Но не всегда такая идеальная ситуация возможна. Например, в Чечне, по утверждению
местных жителей, бизнес принадлежит Главе республики и силовикам. Так, в каждой
машине местной таксомоторной компании, принадлежность которой молва приписывает
охраннику главы Чечни, висят портреты этого человека. Но в машинах этой компании чеков
просто не выдают. Таким образом, сложно даже выяснить, какое юридическое лицо стоит за
таксомоторной компанией, и документальные подтверждения этим предположениям
журналисту добыть затруднительно (как и убедительно опровергнуть их).
Мелкие предприниматели жалуются, что они должны под видом благотворительности
делать регулярные платежи в фонд имени Ахмата Кадырова. Но фонд им. Кадырова не
предоставляет своей отчетности даже по журналистскому запросу, а в СПАРК показывает
отрицательную прибыль. В результате, многие борцы с коррупцией ситуацию в Чечне
обходят вниманием, несмотря на многочисленные сообщения об активах и богатстве
чиновников этого региона.
Но даже без такой экзотики современного бизнеса на грани закона поиск настоящих
владельцев недвижимости или бизнеса по базам данных может упереться в непрозрачные
офшоры. Известны своей закрытостью офшоры, например, на Британских Виргинских
Островах и в Лихтенштейне. В результате глубокого поиска по этим офшорам удается
выявить лишь номинальных владельцев, которые формально никак не связаны с
чиновником — конечным бенефициаром и предполагаемым коррупционером. В этом случае
подтверждением информации о возможных коррупционных связях, достаточной для
публикации в газете, стало бы интервью источника, имеющего инсайдерскую информацию:
друга, родственника, коллеги или подчиненного предполагаемого коррупционера. Но этого
недостаточно: без хотя бы косвенных документальных доказательств большая часть
«инсайдов» остается непригодной для публикации, либо «ждет своего часа», когда такие
доказательства появятся.
В то же время, стесняться того, что основным доказательством коррупции может являться
не документ, не данные, а свидетель или очевидец, не нужно. Если даже судья может
позволить себе вынести вердикт: «Я доверяю этому свидетелю и, учитывая его показания,
выношу приговор», журналист тоже может доверять источнику, если у него для этого есть
достаточно оснований. В судах, в том числе, по делам, связанным с трансграничной
коррупцией, заслушиваются показания свидетелей, и на основе анализа того, как человек
держится, как отвечает на скептические вопросы и анализа других обстоятельств, судья

40

принимает решение, верить этому свидетелю или нет. Примером могут служить показания
Джалола Хайдарова, обвинившего ряд российских олигархов в коррупции в окружном суде
Штутгарта в 2010 году. Его показания были восприняты судьей серьезно на том основании,
что адвокат защиты во время допроса задавал свидетелю угрожающие вопросы.
При подготовке интервью очень важно установить, кто из двух противоположных сторон
говорит правду, а также мотивы говорящего. Не стоит увлекаться физиогномистикой, однако
определенное представление о том, лжет собеседник или нет, можно получить, анализируя
видеозапись разговора с героем. Депутат муниципального собрания, нахально
улыбающийся в камеру со словами «Я все свои бизнесы подарил своей жене», вряд ли
убедит телезрителя в своей абсолютной честности. Зачастую чиновники или бизнесмены в
ответ на обвинения в коррупции активно избегают общения с журналистами, отвечают
уклончиво, а иногда и доходят до угроз и оскорблений в адрес своих оппонентов, что
производит лишь обратное впечатление на зрителя или читателя.
Важен кросс-чекинг: если несколько не связанных друг с другом персон описывают
обстоятельства дела схожим образом, доверие к такому рассказу повышается. Если
очевидец рассказывает одну и ту же историю живо, по-разному, но всегда придерживаясь
одной линии, то доверие к его истории также растет. Обратная ситуация - когда источник
рассказывает историю словно вызубренный урок - это должно насторожить.
Публикуя информацию со слов источника, нужно помнить, что противоположная сторона
всегда имеет право на ответ или опровержение. Как правило, если журналист оценил все
сопутствующие обстоятельства, и степень доказанности описываемого им коррупционного
нарушения высока, то никаких судебных исков в ответ он не получает.
3. Право чиновника на ответ и на судебный иск
Не только в России, но и в Западной Европе журналистов после их публикаций часто
обвиняют во лжи. Лишь за малой частью таких обвинений следуют реальные судебные иски.
Известны случаи давления на журналистов, изучавших подозрительные нерентабельные
инвестиции высокопоставленных россиян в Европе, через собственников СМИ с помощью
«телефонного права», во Франции и Германии (такие случаи были с корреспондентом Les
echos, с публикациями журнала Fokus, когда речь шла об инвесторах из России). В
Швейцарии газета отредактировала уже вышедшую публикацию по требованию российского
миллиардера (не сформулированному в виде иска). Один из примеров такого давления на
одну из британских газет описан в статье Романа Борисовича «Из России с наличными»,
опубликованной в данном сборнике.
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Казалось бы, нет иска, значит, нет и опровержения опубликованного расследования. Однако
прессой звонки и угрозы все равно воспринимаются болезненно, что в свою очередь,
создает почву для самоцензуры. Иногда статья о коррупции «упрощается» на этапе
публикации редактором, либо ей присваивается чересчур громкий заголовок для
привлечения читателей, что впоследствии делает ее легкой мишенью для обвинений в
недостоверности. Необходимо постоянно помнить о таком риске каждый раз, думая над
заголовком для статьи.
Российским «ноу-хау» по части реакции чиновников на публикацию расследований об их
коррупционных доходах стала организация пресс-конференций еще до публикации. Так,
после выхода в свет моего расследования, основанного на интервью с бизнесменом
Максимом Фрейдзоном о том, что он и его компаньон якобы давали взятку Владимиру
Путину в 90-е, а также записали на его подставных лиц часть бизнесов, исков не
последовало. Зато пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне публикации собрал
брифинг, на котором объявил о начале «атаки на президента», отдельно отметив, что
судебных исков не последует.
По итогам интервью с Максимом Фрейдзоном (он предоставил небольшое количество
документов, но все же большую часть публикации составляло его интервью) другой
журналист и эксперт OCCRP Роман Шлейнов провел собственное дополнительное
расследование и нашел важные подтверждения словам источника. Таким образом,
получился своего рода тандем жанров.

Максим Фрейдзон. Скриншот видео Радио Свобода
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Подобная упреждающая реакция властей — обвинение в «атаке» заблаговременно (то есть,
до публикации, но после получения журналистского запроса) — последовала и перед
публикацией расследования «Новой газеты» и OCCRP о 2,2 миллиардах долларов,
прошедших через офшорные счета компаний, связанных с музыкантом Сергеем
Ролдугиным — другом Владимира Путина («Панамские бумаги»). Исков, как и в предыдущем
случае, не последовало.
Бывший старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУВД Петербурга Андрей Зыков
известен тем, что в 2000-м году расследовал дело о коррупции в мэрии Санкт-Петербурга ,
когда денежные средства, предположительно похищенные из бюджета, уходили на счета в
Испании и других странах (так называемое «дело Путина»). По словам Зыкова, можно
подавать иски и «от противного» с целью получить любые косвенные документальные
доказательства описываемых историй. Так, бизнесмен Сергей Колесников в 2011 году в
интервью СМИ заявил, что его бывший партнёр Николай Шамалов утверждал, что
лихтенштейнская компания, использовавшая акции на предъявителя, на 96% принадлежала
президенту России Владимиру Путину. И в этом случае после публикации интервью Сергея
Колесникова исков по обвинению в клевете не последовало.
«Я считаю, что Колесников в этом случае мог бы занять проактивную позицию. Он мог бы
сам обратиться в суд с иском к Шамалову о том, что тот оклеветал президента. В этом
случае была бы проведена формальная проверка, в которой, с большой долей вероятности,
были бы найдены реальные владельцы компании, а это уже дало бы дальнейшие зацепки»,
полагает Андрей Зыков.
Зыков также недоумевает: «Каким документальным доказательством может быть
подтверждена дача взятки? В большинстве случаев этому могут быть только косвенные
доказательства». Примечательно, что в России о даче взяток непосредственно чиновникам
готовы рассказывать многие, но лишь на условиях анонимности.
4. «Исповедь»
Новое направление работы с источниками информации - дать возможность высказаться
самим участникам тех или иных процессов. Например, российский расследовательский сайт
The Insider запустил новую рубрику под названием «Исповедь». В ней о коррупционных
практиках в своих сферах деятельности рассказывают врачи, журналисты государственных
телеканалов, нефтетрейдеры и другие. Некоторые из «исповедующихся» согласны
разговаривать под своими именами, в других случаях условием публикации является
анонимность.
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Скриншот страницы одной из «Исповедей». The Insider

По словам главного редактора сайта Романа Доброхотова, в этом жанре есть свои
ограничения. «В исповеди мы воспринимаем, что это личное восприятие человека о
ситуации внутри какого-то закрытого сообщества, будь то министерство, организованная
преступная группировка или даже обычная школа, о которой рассказывает учитель изнутри,
как разворовывается школьный бюджет. Редакция несет ответственность за выбор спикера:
мы должны знать, что он обладает инсайдом и знает, о чем говорит. Мы отбраковываем
сюжеты. Например, человек из северного города рассказывает нам, что у них страшная
коррупция в регионе, при этом грязные отходы сбрасываются в реку. Но при этом он сам не
является ни экологом, ни активистом по борьбе с коррупцией. То, что он рассказывает, он
просто где-то слышал, и нам это не интересно».
В отличие от интервью с информаторами, которые, как правило, должны иметь
документальные подтверждения своих слов, жанр «исповеди» такого ограничения не
налагает.
При этом специально люди на «исповедь» не разыскиваются. «Мы помним, что у нас есть
такой формат, и если в процессе обычной журналистской деятельности наталкиваемся на
человека, который готов исповедоваться, то записываем с ним разговор», - говорит
Доброхотов.
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Обязательная проверка фактов, тем не менее, должна быть и в этом жанре. «Если спикер
говорит, что Россия занимает первое место в мире по суицидам, мы должны это проверить,
потому что это не его личный опыт, а объективное утверждение. Если он говорит «половина
моих знакомых в такой-то деревне покончили с собой, мы это оставляем, это его
свидетельство», говорит Доброхотов.
По его словам, идея рубрики родилась в условиях, когда в России сжимается пространство
свободы СМИ, в то же время, появляется все больше сфер деятельности, где людям негде
обсуждать проблемы, информацию о которых они хотят донести до широкой публики на
анонимной основе. «Мы смогли поговорить с довольно высокопоставленными чиновниками
в Минфине, в Следственном комитете, с полицейским, экологом из закрытого города, где
все живут под подпиской о неразглашении, дальнобойщиком, который рассказывал, как
перевозится оружие в Донбасс, и понятно, что на других условиях эти герои не согласились
бы с нами общаться», - говорит Доброхотов.
««Олдскульные» СМИ не используют этот формат, но если новые медиа его подхватят, это
будет очень полезно для открытости общества», полагает он.
В заключение можно добавить, что лишь совсем небольшое число журналистских
расследований возможны с использованием одного метода. Большинство из них используют
комбинацию методов, опираясь сразу и на документальные свидетельства, и на интервью с
источниками, а также - пока еще в меньшинстве случаев, на свидетельства, полученные
методом инфильтрации журналистов в ту или иную ситуацию, где можно добыть
доказательства коррупции.
Газетный формат, в принципе, возможен вообще без интервью, в связи с чем некоторые
журналисты заявляют, что работают только со своим компьютером, «не вставая с места и
сознательно не используют необъективные данные, которыми являются слова
интервьюируемого. При этом аудиовизуальные свидетельства, грамотно записанные, с
сильным и подготовленным интервьюером, иногда убеждают зрителя даже сильнее, чем
газетный пересказ содержания баз данных. В условиях конвергенции жанров, когда
газетному журналисту поручают записать также и видео для вебсайта, а телевизионщику —
написать доказательный текст для сайта телеканала, необходимость для журналистарасследователя работать со всеми типами доказательств будет только возрастать.
Об авторе:
Анастасия Кириленко - независимый журналист. Сотрудничает с изданиями Theins.ru, Mediapart.fr,
выполняет расследования для телепрограмм CBC The fifth estate, BBC Panorama, France2 - Envoyé
spécial. В 2009-2014 гг. - штатный корреспондент московского бюро Радио Свобода. С 2014 года
живет и работает в Париже.
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Взгляд под айсберг: возможности Dark Web для журналистоврасследователей
Максим Ишматов

Угрозы обмену конфиденциальной информацией исходят как от взломщиков, так и от
государств. Власти ограничивают свободу интернета и пытаются следить за
перепиской интернет-пользователей, а хакеры взламывают сайты и выкладывают в
открытый доступ информацию с серверов.
Вопреки технологиям, конфиденциальные сообщения или файлы из социальных сетей,
мессенджеров, электронной почты и виртуальных жестких дисков часто оказываются в
чужих руках. Многие журналисты успели сделать себе имя на утечках, например, в
нашумевших расследованиях, основанных на материалах PanamaPeapers или WikiLeaks. Но
для расследователя утечки данных — это и новые возможности для работы, и угроза.
Согласно данным Breach Level Index (глобальная база данных о взломах, которую уже
несколько лет ведет компания по веб-безопасности Gemalto), c 2013 года государства и
компании потеряли более 9 млрд записей конфиденциальных данных. Но стоит признать,
что в утечках через компьютерные сети есть вина и самих пользователей. Также никто не
застрахован от взлома сервера вашего почтового провайдера. Или от «прослушки»
локальной сети на работе. Или вируса на домашнем ноутбуке.
Один из возможных выходов — работать в скрытых, а не публичных сетях. Правда, скрытые
сети могут хоть и затруднить утечку конфиденциальной информации, но не полностью ее
исключить, поэтому журналистам все труднее сохранить анонимность. А защищать свои
источники, по крайней мере, в России, требует закон О СМИ (статья 41. Обеспечение
конфиденциальности информации).
Полную анонимность – даже в теневом вебе – проще признать мифом, чем реальностью.
Серверы взламывают и в скрытых сетях, а потом публикуют данные пользователей. В
феврале 2017 года в дарквебе хакеры взломали инфраструктуру хостинг-провайдера
Freedom Hosting II, после чего выложили на торренты файлы с десяти тысяч сайтов, в том
числе, с данными о пользователях.
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Также сообщалось, что и правоохранительные органы, включая российские, уже научились
закрывать ресурсы в теневой части интернета. Тем не менее, у журналистов, использующих
такие средства как Tor, есть некоторые преимущества. А если хотите знать, что о вас можно
узнать, без соблюдения анонимности, посмотрите проект Me and My Shadow.
Дизайнеры любят изображать интернет в виде планеты, окутанной связями. Однако есть
альтернативный вариант — айсберг в океане. Такая метафора, помогает лучше понять
устройство сети.
Поисковики, такие как Google, Yahoo, Яндекс, Mail.ru, знают о существовании лишь части
всех сайтов мира, несмотря на миллионы страниц, иными словами, видят только сушу,
остальное скрыто под водой. Например, не все администраторы ресурсов хотят попасть в
первую десятку на странице результатов выдачи поисковика: одни запрещают роботам
индексировать свое содержимое, другие защищают доступ к контенту паролем. Для этого
может быть множество причин, например, боязнь взлома сервера, которым может быть и
рабочий компьютер.
Сайты, доступные через Tor, вместо привычных окончаний .com, .ru, .net и т.д., имеют
домен .onion. Обычный браузер на такой адрес не пустит даже с включенным VPNсервисом. Этим можно объяснить, почему обычный поисковик не будет показывать
посетителю обычного интернета результаты со ссылками на теневые ресурсы.
Выходит, что всю сеть можно условно разделить на уровни: публичный (Clearnet), глубокий
(Deep) и совсем темный (Dark)
Чтобы перейти из белого веба на более низкий уровень, нужен браузер Tor или отдельные
пакеты для других скрытых сетей - i2p и freenet. Не стоит путать эти технологии с частными
виртуальными сетями (VPN).

Скриншот приветствия Tor Browser
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VPN позволяет передать информацию через зашифрованный канал от клиента к серверу.
Это можно представить, если засунуть какую-либо вещь в трубу: окружающие не видят, что
вы передаете. Информация доступна только участникам с двух сторон.
Технология Tor использует несколько таких труб. В первой информация шифруется и
передается через трех подключенных к сети пользователей, где первый не знает
последнего. Только после этого открывается сайт. Если страница использует HTTPS (в
браузере обозначается значком

), то теоретически никто не может узнать, какие данные

вы получили. Если на сайте нет шифрования (HTTP — без буквы S), то третий узел
становится уязвимым. Через него можно «пробить» содержимое, но сложно сказать, кто
именно запросил данные.

Устройство Tor

Но это – технические детали. Гораздо сложнее в Tor дело обстоит с поиском полезной
информации. Основной справочник ресурсов – форумы и каталоги – выглядит как на заре
интернета. При этом ссылки могут быть старыми и не работать.
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Поисковик в Tor

Даже непритязательного пользователя результаты поиска вряд ли обрадуют. Если в белом
интернете поисковики стараются предоставить посетителю наиболее релевантные ссылки,
то в теневой части ранжирование результатов понять сложно: сразу несколько результатов
могут вести на один ресурс.
По-настоящему интересная информация зачастую оказывается открытой только для
зарегистрированных пользователей сайтов. Чтобы попасть в сообщество, часто предлагают
либо заплатить, либо получить приглашение от уже существующих участников.
Сайты в Tor невзрачны с точки зрения дизайна, однако его пользователи — это активные
участники, чувствующие свою безопасность, и поэтому готовые выкладывать там
чувствительную информацию, нужную журналистам.
Однако не стоит забывать о безопасности. Некоторые архивы, содержащиеся в теневой
части сети, несут в себе информацию, которая защищена законом: коммерческую или
банковскую тайну, переписку или персональные данные. Не говоря уже о том, что файл
может оказаться пустым или содержать вирус.
В ходе исследования возможностей для журналистов в закрытых форумах мне попадались
ссылки на базы данных с такими названиями как «Thailand Immigration Database», «Spanish
database», «1.4 Billion Clear Text Credentials Discovered in a Single Database», «Database i
collected from clearnet», «Pennysylvania Voter Dump». Однако их содержимое не проверялось.
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Найти в России журналистов, использующих Tor для расследований, оказалось непросто.
Однако за рубежом коллеги уже активно применяют такие технологии.
Главный редактор болгарского расследовательского сайта bivol.bg Атанас Чобанов
рассказал мне, что еще в 2010 году установил и с тех пор администрирует платформу
Balkanleaks.eu, где ему, по его словам, удалось получить много очень важных «сливов».
Balkanleaks — это платформа в открытом вебе, которая индексируется обычными
поисковиками. На сайте можно узнать, что у издания есть «черный ящик» в дарквебе, через
который информатор может без риска для себя поделиться с журналистами деликатной
информацией.

Скриншот сайта Balkanleaks

Сервис отправки скрытых писем, используемый Balkanleaks, разработала некоммерческая
организация Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Их проект под
названием GlobalLeaks доступен с открытым исходным кодом, а значит, любая редакция
может воспользоваться технологией бесплатно. Эту платформу также применяют
журналисты Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Вот так выглядит кнопка «черного ящика» в дарквебе, открытом с помощью Tor:
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Страница OCCRP для информаторов в Tor

Отправитель, после нажатия большой синей кнопки Blow the whistle, попадает на страницу с
формой, в которой может набрать сообщение и прикрепить файлы.
Для коммуникации с коллегами и источниками Атанас использует мессенджер Ricochet, а
для передачи файлов – сервис Onion Share. Обе программы можно установить на
компьютер, и обмен сообщениями будет идти через технологию Tor, что позволяет
обеспечить более высокую приватность.
Российский эксперт, глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан
Левиев рассказал, что его команда плотно работает с открытыми источниками в интернете
– им и без Tor хватает работы. Но Tor используется тогда, когда нужно зайти на
заблокированные в России сайты.
- Например, один из главных инструментов наших расследований – сервис archive.is, рассказывает Левиев. - Он позволяет нам оперативно сохранять свидетельства, в том
числе, военных преступлений. Например, через него мы коллекционируем профили
российских солдат, находящихся в Сирии или Донбассе, которые они обычно вскоре после
публикации в СМИ удаляют. Этот сервис заблокирован в России Роскомнадзором, поэтому
мы пользуемся Tor, чтобы зайти на него.
Примечание: российский федеральный закон от 29.07.2017 № 276-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» обязывает собственников сервисов, таких как VPN и Tor, блокировать

51

доступ к сайтам из Единого реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора с 1 ноября 2017
года. Для этого ведомство должно обратиться к организации и дать им 30 дней, чтобы
настроить свои программы. Однако коснется это не всех.
Браузер Tor имеет в комплекте несколько дополнений для более безопасной работы:
— NoScript блокирует невидимые части страниц, которые используют сценарии
(Flash, Java). Несмотря на то, что на многих сайтах публичного интернета эти
страницы используются повсеместно, в глубокой паутине они опасны — могут
выдать посетителя. Рекомендуется ими не пользоваться или включать только на
проверенных страницах.
— HTTPS Everywhere следит за тем, чтобы автоматически открывался сайт с
защитой, если создатели ресурса поддерживают зашифрованный протокол.

Также при работе в закрытой паутине следует избегать:


Регистрации на почтовый ящик с настоящими персональными данными. Например,
vaskin_93@mail.ru. Если адрес можно сопоставить с его владельцем, то Tor не
обеспечит анонимности.



Посещения сайтов в публичном вебе с логином и паролем. Например, не стоит
заходить в личный Facebook через Tor. При авторизации в социальной сети ваша
анонимность исчезнет, как и в случае с электронной почтой.



Использования скрытых сетей с правами администратора операционной системы.
Так злоумышленники не смогут получить прямой доступ к управлению компьютером.



Параллельной работы с Tor-трафиком и обычным, а также скачивания торрентов
через Tor. Это выдает ваше реальное местоположение.



Открывать загруженные файлы из теневой сети, будучи подключенным к интернету,
также опасно: они могут содержать вирусы, и пересылать через сеть данные.



Входа в интернет-банк. Серверу может показаться подозрительным, что кто-то
обращается из другой страны, и аккаунт могут заблокировать.

Наиболее безопасно в скрытых сетях работать не с повседневной операционной системой,
а через виртуальные машины. Популярная программа VirtualBox позволит создать
окружение над настоящим рабочим пространством. Есть даже специальный дистрибутив
для Tor — Whonix. В нем разделены рабочая и анонимная области. При таком варианте в
случае сетевой атаки ваши системные файлы Windows, Linux или MacOS не пострадают.
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Whonix позволяет отделять обычный интернет-трафик от Tor

Теперь вы получили общее представление о том, как айсберг интернета выглядит под
водой. Пора приступать к исследованиям — открывать глубинные тайны скрытой сети.

Об авторе:
Максим Ишматов - российский журналист. Пишет статьи и расследования, в основном, для
пермских СМИ. Изучает журналистику данных.
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Заключение

Борьба с трансграничной коррупцией: развитие потенциала
европейских и российских гражданских расследователей
Рекомендации для проведения качественного журналистского расследования фактов
трансграничной коррупции
Данные рекомендации основаны на стандартах виртуальной новостной редакции BlueLink и
рекомендациях по написанию расследовательских статей Фонда BlueLink и Climate News
Network (Великобритания).

Основные принципы
1. Сохраняйте объективность. При написании материала журналист должен четко
представлять суть проблемы. При этом крайне важно, чтобы он заставлял
доказательства говорить за себя. Ваша задача – собрать все относящиеся к делу
факты и четко их представить. Будьте готовы к тому, что ваше мнение об истории
может поменяться. Постарайтесь не делать выводов для себя, кто в ней
«хороший», кто - «плохой», до завершения расследования.
2. Повышайте уровень доверия к себе. Расследователи работают в интересах
общества. Они могут быть участниками общественного антикоррупционного
движения или иметь твердое мнение по вопросу, который они исследуют, однако в
расследовании они должны демонстрировать безупречно прозрачный и независимый
подход к фактам и информации. Повышайте доверие к своей личной и
профессиональной честности. Демонстрируйте, что вы исходите из лучших
побуждений, и ваш подход даже к самым завзятым коррупционерам справедлив и
профессионален.

Работа с источниками
3. Используйте все доступные источники. Расследователи чаще всего работают с
документами, но им необходимо также искать информацию во всех остальных
доступных источниках: в интернете, архивах, материалах других СМИ, а также устном
или письменном общении с конкретными людьми и организациями. Рекомендуется
также собирать данные о случаях, связанных с объектом расследования или
похожих, произошедших в других регионах и странах. Для расследователя крайне
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важно тщательно анализировать каждый из источников и иметь возможность
определить, насколько этому источнику можно доверять.
4. Получение доступа к документам. Доступ к официальным и прочим документам –
это самый важный ресурс для проведения расследований. Некоторые документы
находятся в открытом доступе, и их можно найти в архивах организаций, запросить
через Центры публичного доступа к информации или найти в интернете. Многие
организации обязаны размещать информацию на интернет-сайтах, но при этом
нарочно затрудняют поиск этих документов. Некоторые реестры юридических лиц
могут быть доступны только платным подписчикам, таким как юристы или
госслужащие; нужно придумать, как получить доступ и к таким базам данных. Иногда
нужные документы можно найти через поисковики, а не на сайте организации. Еще
одним ценнейшим источником конфиденциальных или скрытых документов могут
быть инсайдеры, заявители о коррупции или обеспокоенные граждане.
5. Не становитесь чьим-либо «почтовым ящиком». Помните, что некоторые
источники могут иметь корыстный интерес: они могут пытаться таким образом убрать
конкурента, отомстить или даже пустить ваше расследование по ложному следу или
дискредитировать его. Всегда подвергайте сомнению и изучайте мотивы лиц,
передавших вам документы, и тщательно проверяйте полученную информацию.
Нельзя цитировать или ссылаться на неизвестный вам или непроверенный
источник.
6. Проверяйте факты и информацию. Расследователь должен быть абсолютно
убежден в правдивости каждого факта, цифры или утверждения, а также каждого
слова в написанном им материале расследования. Каждый документ и каждый факт
нужно проверить по такому количеству дополнительных источников, какое требуется,
чтобы можно было считать его достоверным и готовым к публикации. Информацию
можно считать достоверной, только если вы полностью уверены в ее источниках и во
всех деталях изучили тему. Если у вас остаются сомнения, перепроверьте факты
еще раз. Если сомнения остаются – исключите эту информацию из
расследования.
7. Используйте разнообразные источники. Определите круг возможных экспертов/
источников для вашего исследования и возьмите у них интервью. Даже если вы
уверены, что у вас есть один хороший источник, не останавливайтесь на этом.
Являются ли ваши источники сотрудниками госучреждения или организации, есть ли
у них соответствующая квалификация и опыт, стали ли они свидетелями
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преступления, или почему еще можно доверять предоставленной ими информации?
Вам необходимо установить законность и авторитет вашего источника и
продемонстрировать это своим читателям.
8. Соберите все точки зрения. Необходимо собрать и представить все легитимные
точки зрения или показать, что вы сделали все, чтобы их получить. Если
представлена только одна сторона, это – не расследование. Будьте объективны
и демонстрируйте одинаковое отношение ко всем сторонам, даже если вы знаете
точно, кто здесь «плохой». Сообщите этим людям о найденных вами фактах по
электронной почте или по телефону. Соблюдайте точность при представлении их
версий событий. При этом вы можете прокомментировать, насколько правдиво то или
иное заявление согласно результатам вашего расследования. Точно излагайте
факты и позиции сторон, помогите читателям составить собственное мнение.
9. Бережно обращайтесь со своими источниками. Помните, что одного источника
почти никогда не достаточно для проведения расследования, поэтому ваш успех
зависит от того, как вы умеете находить информантов, поддерживать с ними
отношения и успешно получать от них сведения. Ваша телефонная книжка – это
ваше главное сокровище. Длительность ваших отношений с тем или иным
информантом и ваше знание о том, насколько ему можно доверять, может стать
ключевым фактором. Вы должны продемонстрировать надежность своих источников,
но при этом гарантировать их безопасность. Внимательно обсудите со своим
источником, как лучше всего сослаться на него в вашей публикации. Постарайтесь
сделать так, чтобы ваши источники были довольны и готовы и дальше с вами
сотрудничать. Не сжигайте мосты, даже если доказано, что этот человек –
коррупционер.

В «поле»
10. Обеспечьте свою безопасность. Не рискуйте и не заставляйте рисковать других!
Обеспечьте максимальную прозрачность своих источников, но будьте готовы к тому,
что придется скрыть их личность и защищать их безопасность. Журналист имеет
право сохранить в тайне данные своего информанта, при условии, что он сам
проверил и точно знает, что это за человек. Расследователи часто подвергаются
судебным и прочим преследованиям, а иногда даже покушениям. Найдите юриста,
который сможет консультировать вас или представлять ваши интересы, если вам
покажется, что ваша безопасность под угрозой. Информируйте свою команду о своих
действиях и помните, что вас могут привлечь к ответу за содержание и последствия
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ваших публикаций. Ни одно расследование не стоит тюремного заключения и риска
для жизни!
11. Будьте доброжелательны, но настойчивы. Возможно, вам придется проявлять
настойчивость, граничащую с грубостью, но иногда это просто часть вашей работы.
При этом сохраняйте вежливость и спокойствие и, главное, не спорьте! Некоторых
информантов может быть трудно найти и вызвать на разговор; они могут неохотно
идти на контакт. Проявляйте инициативу и не смиряйтесь с отказом. Если человек
вас избегает – не сдавайтесь, идите и встретьте его на его работе: там будет гораздо
сложнее отказать вам. Избегайте конфронтации, если только это не абсолютно
необходимо для того, чтобы добыть информацию. Ваша работа – расследовать, а не
обвинять, выносить приговоры или кого-то учить. Если лицо отказывается с вами
разговаривать, несмотря на то, что вы много раз давали ему такую возможность,
упомяните это в своем материале. Никогда не проявляйте агрессию и насилие и
не эксплуатируйте частную жизнь.
12. Вопросы должны быть короткими и простыми. Задавайте вопросы по одному.
Если вы зададите сразу три вопроса в одном, ваш собеседник ответит на самый
легкий из них. На пресс-конференциях объединяйтесь с другими журналистами с
целью получить нужные ответы. Повторяйте важные вопросы, заданные коллегами,
если на них был дан неудовлетворительный ответ. Задавайте столько вопросов,
сколько нужно, чтобы понять все до конца.
13. Сначала установите факты. Вначале задайте все вопросы, касающиеся фактов.
Задавайте любые вопросы, даже если они могут показаться глупыми: ваша главная
задача – всё понять. Установить факты помогут открытые вопросы, а подтвердить
сказанное – вопросы на «да/нет». В конце интервью, в случае необходимости, вы
можете выразить свое недоверие собеседнику: так можно получить необходимую
цитату, деталь или зацепку. Не спорьте, не пытайтесь произвести впечатление на
собеседника своей осведомленностью: сфокусируйтесь на получении нужной
вам информации.
14. Получите цитаты и объяснения. Когда вы решите, что фактов достаточно,
переходите к выяснению мнения собеседника/ получению от него полезных вам
цитат. Интервью может быть вашим единственным шансом увидеть связь между
фактами, подтвердить их или понять подоплеку дела. Помните, что вы задаете свои
вопросы в интересах общественности, и в какой-то мере вы ее представитель,
поэтому у вас есть право задавать как простые, так и «неудобные» вопросы. Будьте
дружелюбны и любознательны. Если ваши источники чувствуют себя расслабленно и

57

им нравится с вами общаться, вы с большей вероятностью получите от них хороший
материал, чем если вы спорите, осуждаете, обвиняете или предъявляете претензии
без необходимости.

Написание статьи
15. Позвольте фактам, цитатам и доказательствам говорить за вас. Выстраивайте
свой материал тщательно, шаг за шагом. «Камнями» для вашей конструкции станут
факты, цитаты из интервью с источниками и другими людьми, статистическая
информация, доказательства и свидетельства очевидцев. Каждое ваше утверждение,
факт, обвинение и заключение, буквально каждое предложение в вашей статье
должно быть основано на источниках, с которыми вы работаете, и это должно быть
ясно отображено в тексте. Избегайте умозрительных заключений, не
подтвержденных доказательствами, даже если кто-то их произнес под запись. Не
используйте догадки. Не основывайтесь на «общеизвестных фактах», которые вы не
проверили лично. В качестве «цемента», который соединяет «камни», используйте
твердую логику, при этом убедитесь, что вы сможете защитить каждое свое слово в
суде против самого жесткого и враждебного прокурора или судьи. Ваше личное
мнение, интерпретация и комментарии не важны; что действительно важно – это то,
что говорят или демонстрируют ваши источники. Любое ваше заключение, вывод,
раскрывающий акт преступления – пусть это будет выражено словами других
людей. Однажды это может спасти вашу жизнь или свободу!
16. Сделайте свой материал интересным для читателей. Ваш материал может быть
сложным и содержать много интересных фактов – но что сделает вашу историю
стоящей того, чтобы быть рассказанной? Важная новость, неожиданное открытие,
скрытая связь, захватывающая дух личная история, действие или бездействие,
оказывающее влияние на здоровье, благосостояние и жизнь множества людей –
такие вещи могут появиться в конце длинного интервью или в самом низу стопки
ничего не значащих документов. Будьте начеку каждую минуту своего расследования
и ищите ту важную деталь, которая послужит «магнитом» для вашей аудитории.
Затем используйте эту деталь в качестве интригующего начала своей статьи,
чтобы читатели захотели пройти с вами дальше весь путь, который вы им
предлагаете.
17. Поговорите с редактором. С момента появления идеи для статьи, на протяжении
всего расследования и до последних штрихов, обсуждайте ваш материал с
редактором. Редактор несет равную с вами или даже большую ответственность за
качество материала и его воздействие. Опытный и лояльный редактор может
оказать большое влияние на качество материала.
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18. Сделайте свой рассказ разнообразным, богатым на источники и детали. Многие
истории о расследованиях отличаются сложностью, но их можно дополнить
цепляющими человеческими историями. Подумайте о том, какие заголовки,
фотографии, карты, диаграммы, боковые колонки вы можете добавить к своему
материалу (боковая колонка – это фрагмент текста на полях, содержащий яркую
личную историю). Даже если придумывать заголовки – это работа редактора, вам
поможет сфокусироваться на тексте ваш собственный заголовок. Будьте готовы
привлечь в качестве иллюстрации такие ресурсы, как карты, графики, фотографии,
полученные от активистов. Используйте все имеющиеся ресурсы для того, чтобы
ваша история ожила.
19. Помните, что вы работаете для своих читателей/ зрителей/ слушателей. Сделайте
так, чтобы им было интересно, познавательно и увлекательно. Если вам это удастся,
у вас будут благодарные читатели, которые будут к вам возвращаться. Вы сможете
увеличить продажи своей газеты или повысить рейтинги своей передачи, и ваш
редактор будет вами доволен. Вы сохраните свою работу и выполните главную
задачу журналиста: увеличить число материалов в газете/ получить больше времени
в эфире.
Вы МОЖЕТЕ изменить мир. Мы живем в странные времена: коррупция, как местная, так и
трансграничная – это серьезное бремя для общества, и поэтому так важно вскрывать
коррупционные факты. Но в новостной поток такая информация попадает нечасто, и
зачастую публика ее не понимает. Люди часто не понимают, какие последствия коррупция
имеет лично для них. Они не всегда знают (и не всегда хотят знать), каким образом их
собственные решения и действия поддерживают существование коррупции.
Расследователи могут повлиять на эти решения и действия. Но для этого им необходимо
применять свою смекалку, умения, интуицию и при этом не забывать о собственной
безопасности. Как сказано выше, расследователь может быть активистом какого-либо
движения, но его главная ответственность – выяснять факты и делать их доступными для
общественности. Лучшие журналисты-расследователи мира доказали, что вы можете
делать материалы, попадающие в выпуски новостей, и что вы можете вовлекать и
мотивировать людей. Другими словами – расследователи могут изменить мир к
лучшему.
Об авторе:
Павел Антонов – главный редактор и соучредитель BlueLink.net – болгарской сети
гражданской активности, и ее виртуального журнала для гражданской журналистики
Evromegdan.bg.
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