
Российские разоблачители - 2018

Выход  прошлогоднего  доклада  Агоры  «Сотня  российских  разоблачителей»
практически совпал по времени с законодательной инициативой Правительства
РФ  о  защите  «лиц,  уведомивших  о  коррупционных  правонарушениях».
Законопроект планировал  регламентировать защиту разоблачителей хотя бы в
сфере   борьбы  с  коррупцией.  Однако  за  прошедший  год  поправкам  к
Федеральному  закону  «О  противодействии  коррупции»  удалось  преодолеть
лишь одно чтение и затем безнадежно застрять в парламентских кабинетах. При
этом по отзыву Правового управления Госдумы лицам, которым предполагается
предоставить  защиту,  эта  самая  защита  уже  обеспечена  статьей  9  того  же
Федерального Закона1. 

К примеру, куда энергичнее депутаты рассматривают запрет военнослужащим
размещать  информацию  о  служебной  деятельности  в  СМИ  и  интернете.
Внесенный в сентябре этого года законопроект резво прошел первый барьер и
спешит ко второму чтению2.

Очевидная разница в скорости внедрения законодательных инициатив вполне
отражает существующий тренд: похоже, власти куда больше заинтересованы в
пресечении любых утечек чувствительной информации, чем в защите граждан,
допускающих подобные «сливы», пусть даже и в благих для государства целях,
каковой борьбу с коррупцией презюмируют.

Вместе с  тем отсутствие законодательного урегулирования никак не сказалось
на  активности  тех,  кого  авторы  доклада  относят  к  «разоблачителям».
Доведенные до отчаяния или уставшие от произвола совестливые граждане по-
прежнему активно используют интернет  и  прессу  для публичных демаршей,
хотя  зачастую  склонны  бороться  и  через  доступные  правовые  механизмы:
рапорты, письма, обращения.

В данном докладе использованы результаты мониторинга  после ноября 2017
года,  а  также  итоги  проделанной  работы  Международной  Агоры  по  защите
разоблачителей. За это время мы выявили 48 таких ситуаций, некоторые из них
возникли  раньше,  но  проявились  только  сейчас.  Также  мы  выделили
последствия, только сейчас наступившие для героев прошлогоднего списка. 

1 http://sozd.parliament.gov.ru/bill/286313-7
2 http://sozd.parliament.gov.ru/bill/546450-7



Рост недовольства

Количество  выявленных  случаев  возросло.  Чаще  всего  выступают  с
разоблачениями жители Центрального и Южного федеральных округов, причем
значительная доля принадлежит Москве и Краснодарскому краю (девять и пять
случаев,  соответственно).  Не так заметно недовольство на Дальнем Востоке,
Северном Кавказе и особенно в Северо-Западном федеральном округе России.

Как  и  прежде, половина  всех  разоблачений  сделана  в  сферах  образования,
медицины  и  полиции.  Причем  педагоги  в  последнее  время  поднимали  свой
голос чаще остальных (12 случаев): низкие зарплаты, тяжелые условия работы,
плохое  материальное  обеспечение  в  учебных  заведениях  и  ощущение
собственного  бессилия  заставляют  не  склонных  к  публичности  учителей
заявлять о проблемах во всеуслышание.  

Нельзя сказать, что приутихли и полицейские (семь выступлений). Летом 2018
года  несколько  видеозаписей  и  свидетельств  об  отвратительном  положении
командированных  стражей  порядка  стали  объектом  бурных  дискуссий.
Направленные в города, где проводились матчи Чемпионата Мира по футболу,
сотрудники  полиции  сетовали  на  условия  проживания,  плохое  питание,
тяжелый режим работы и отсутствие полноценного отдыха.3

3 https://www.bbc.com/russian/features-44162334 
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Не отстают и медики — сокращения персонала и расформирование учреждений
под предлогом «оптимизации» вызывает  негодование не только у пациентов.
Например, на протяжении 2017-2018 г.  в Курганской области как минимум в
трех  разных  больницах  санитарки  независимо  друг  от  друга  жаловались  на
снижение зарплат,  а  власти  оправдывались переходом на новый «отраслевой
стандарт». 4

Фактически работодатели ни в одной из сфер деятельности не застрахованы от
публичного недовольства сотрудников. Не помогают ни строгая регламентация
с запретами, ни применение жестких мер к ослушавшимся. В крайних случаях
опасающиеся  репрессий  разоблачители  прибегают  к  анонимному
распространению информации. В одном из случаев анонимно против поборов в
воинских частях выступили жены  военнослужащих-контрактников.5

При  этом  анонимность  отнюдь  не  гарантирует  безопасности  для
разоблачителей,  поскольку  работодатели  по-прежнему  нервно  реагируют  на
нарушение  «кодекса  молчания»  и  первым  делом  ищут  возмутителя
спокойствия, а не устраняют недостатки. Так, кстати, и произошло в описанном
случае с полицейскими, обеспечивающими правопорядок в городах-участниках
Мундиаля-2018:  руководство  приняло  решение  в  течение  двух  дней  уволить
автора видеозаписи и сотрудника, разместившего ее в интернете.

4 https://ura.news/news/1052317170 

5 https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/10/75751-zheny-voennyh-vynosyat-sor-iz-kazarm 
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Именно  безграничные  возможности всемирной  паутины  позволяют  успешно
продвигать  информацию.  По  нашей  оценке,  подавляющее  большинство
выступлений  разоблачители  распространили  либо  непосредственно  в
глобальной сети, либо через обращения в СМИ. Отметим несколько случаев,
когда протестующие прибегают к публичным акциям, таким как пикетирование
или голодовка. 

К примеру, в ноябре прошлого года в Челябинске преподаватель университета
Альфред Зайнишев провел пикет с  требованием повышения своей зарплаты.
Плакат  «Я  хочу  есть!  Дедушка  Ленин,  проснись,  заступись!»  показался
полицейским  достаточным  для  привлечения  педагога  к  административной
ответственности.6 Однако  в  суде,  где  протестующего  защищал  адвокат
Международной  Агоры  Андрей  Лепехин,  дело  прекратили  за  отсутствием
состава  правонарушения.  Поданный  к  преподавателю иск  о  защите  деловой
репутации вуза также затем отозвал ректор.

К внутренним механизмам авторы доклада относят различные рапорты, жалобы
и  обращения,  как  внутриведомственные,  так  и  в  адрес  высших  инстанций.
Очевидно,  что  невозможно выявить  все  подобные случаи  из-за  их  скрытого
характера, однако в этом году мы обнаружили, что в процентном отношении их
количество выросло более чем вдвое.

6 https://www.svoboda.org/a/29375528.html 
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Но  даже  такие  вроде  бы  безопасные  и  правовые  способы  не  спасают  от
преследования. Работодатели одинаково мстят и тем, кто подал челобитную в
Правительство,  и  тем,  кто  посмел  выплеснуть  свой  гнев  на  Youtube.  Боссы
используют  прежний  арсенал  —  прежде  всего, популярны  увольнения  под
любыми предлогами. Систематически в отношении разоблачителей возникают
уголовные и административные дела, диффамационные иски, угрозы, а порой и
нехитрые комбинации из таких форм давления.

Увольнение  —  самая  привычная  и  оперативная  мера  воздействия  к
«провинившимся». Увольняют как «по собственному желанию», так и по иным
поводам.

Так,  прокурорского  работника  в  Волгоградской  области  Любовь  Меркулову
уволили  за  «совершение  поступков,  порочащих  честь  прокурорского
работника», - за то, что она  допустила присутствие постороннего в кабинете
при проведении проверки. В ходе нее помощник прокурора выявила серьезные
махинации в районной больнице: отчетность содержала приписки и «мертвые
души»,  а  дорогостоящие  бюджетные  вакцины  попросту  уничтожались.7

Добиться  преследования  виновных  принципиальному  прокурору  не  удалось,
зато  в  отношении  нее  самой  начались  служебные  проверки,  завершившиеся
увольнением по дискредитирующим основаниям.  Национальные суды вплоть
до Верховного поддержали прокуратуру и отклонили иск о восстановлении на
службе, поэтому Меркулова с помощью правового аналитика  Международной
Агоры Дамира  Гайнутдинова  обратилась  за  справедливостью в  Европейский
суд по правам человека.

7 https://pasmi.ru/archive/201614/ 
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В  Тульской  области  молодой  офицер  ФСИН Алексей  Ермаков  обнаружил  в
исправительной колонии трафик наркотиков, алкоголя и мобильных телефонов,
о  чем  и  отрапортовал  по  команде.  Однако  его  самого  с  многочисленными
нарушениями привлекли к  ответственности за  употребление  каннабиоидов и
уволили «по статье».8

Нередко к неприятным последствиям приводят совсем смехотворные поводы. В
июле  2018 года  преподаватель  истории  Светлана  Корнаухова  оставила
скептический  комментарий  в  социальной  сети  к  новости  о  награждении
юнармейцев.  Практически  сразу  в  гимназии  ее  уведомили  о  сокращении  и
предложили взамен должности уборщицы, гардеробщицы или рабочего.9

Не избегают преследования и лидеры профсоюзов, которые активно отстаивают
интересы товарищей по цеху. В Москве профессор математики МФТИ Максим
Балашов  и  водитель  автобазы  Управления  делами  Президента  РФ  Вадим
Тарношинский  возглавляли  свои  профессиональные  объединения,  энергично
боролись за трудовые права и были уволены под разными предлогами. Причем
доктору  физико-математических  наук  Балашову  помимо  прочего  пеняли  на
интервью «вражескому Радио Свобода».10 

Впрочем представители  администраций отрицали,  что  увольнения  связаны с
профсоюзной  деятельностью,  потому  что  российское  законодательство
предусматривает особые гарантии защиты для таких активистов. Федеральный
закон  №10-ФЗ  «О  профессиональных  союзах...»  содержит  целую  главу  с
нормами, препятствующими  произвольным привлечению к ответственности и
увольнению с работы. Тем не менее это не спасает от притеснения. Например,
профессора Балашова уволили якобы по той причине, что он проиграл конкурс
на  замещение  должности.  А  Тарношинского  рассчитали  из-за  того,  что  он
«отвлекал  водителей  профсоюзными  разговорами».  Кстати,  допущенные
руководством  автобазы  нарушения  упомянутого  закона  и  позволили  ему
восстановиться  на  работе  —  в  октябре  этого  года  Мосгорсуд  в  ходе
апелляционного рассмотрения признал действия работодателя незаконными.11

8 https://mbk.today/region/bychok-na/ 
9  https://www.znak.com/2018-07-13/v_murmanske_uchitelnicu_istorii_uvolili_za_kommentariy_pro_yunarmiyu
10 https://meduza.io/feature/2018/06/27/iz-mfti-uhodit-professor-maksim-balashov-chleny-uchenogo-soveta-obvinili-

ego-v-chrezmernoy-profsoyuznoy-aktivnosti
11 http://unionsrussia.ru/Activities/EventsInOrganizations/mosgorsud-vosstanovil-nezakonno-uvolennogo-

predsedatelya 
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Успешная защита 

Действительно,  иногда  правдоискателям удается  отстоять  свои  права  и  даже
добиться  положительных  результатов.  Особенно  отчетливо  подобное
проявилось в спорах о притеснении педагогов.

Так, в декабре 2017 г. сочинская учительница начальных классов Елена Носова
опубликовала в соцсетях видеозапись убогого интерьера школьного кабинета
математики: сломанные стулья и двери, обветшалые стены и парты. Видеоролик
мгновенно  разлетелся  по  Сети,  а  Елена  оказалась  уволенной.  Но  эфиры
центральных телеканалов и многочисленные статьи в СМИ возымели обратный
эффект.  При участии губернатора  Краснодарского  края  и  мэра  Сочи педагог
заключила  мировое  соглашение  с  руководством  школы,  а  в  самом  учебном
заведении сделали ремонт.12

Казанская  коллега  Носовой  Анастасия  Матиборская  из  гимназии  №  90
оказалась  виновата  лишь  в  том,  что  отказалась  выполнять  распоряжение
директора и  убеждать  родителей своих учеников переходить на  обучение на
татарском  языке.  Обвинения  в  недостаточной  квалификации  переросли  в
увольнение.  Вместе  с  юристом  Международной  Агоры  Андреем  Сучковым
молодая  учительница  успешно  оспорила  незаконное  увольнение  в  суде  и
восстановилась на работе,  взыскав деньги за вынужденные прогулы. Правда,
впоследствии гимназия не стала продлевать с Матиборской контракт на новый
учебный год.

Невозможно определить, в чем секрет успешной защиты прав, однако очевидно,
что этому способствует широкий общественный резонанс и бесспорная правота
разоблачителя наряду с уязвимой позицией оппонентов.  

Зимой 2018 года сотрудники авиационного завода в Таганроге, где по неясной
причине произошло массовое отравление таллием, более двух месяцев не могли
добиться от начальства и властей внятных ответов и серьезного расследования.
Обнародование  информации  в  соцсетях  и  СМИ  привели  к  немедленному
возбуждению уголовного дела и брифингу директората завода. Дальнейшие ток-
шоу  федеральных  телеканалов  и  публикации  ведущих  интернет-изданий
заставили правоохранителей передать дело в Следственный Комитет, провести
эксгумацию и исследование останков умершего рабочего, а предприятие стало
компенсировать расходы на лечение пострадавших.13

12 http://kuban24.tv/item/v-sochi-uvolennaya-uchitel-nica-i-shkola-zaklyuchili-mirovoe-soglashenie-193831 
13 https://tass.ru/proisshestviya/5181081 
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Летом 2018  года  «Новая  Газета»  опубликовала  видеозапись  жестоких  пыток
осужденного  в  ярославской  исправительной  колонии14.  Полтора  десятка
сотрудников ФСИН оказались под уголовным преследованием,  хотя до этого
следователи,  даже,  просмотрев  видео  истязаний,  отказывались  возбуждать
уголовное дело. Адвокат Ирина Бирюкова, добывшая важные улики,  временно
покинула  страну  из-за  угроз  и  затем  получила  госзащиту.  А  замдиректора
Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый зачем-то заявил,
что  видеозапись  пыток,  сделанную  на   штатный  видеорегистратор,  похитил
некий заключенный.15

Заслуженный  преподаватель  таганрогского  колледжа  Виктор  Макаренко
обратился к Председателю Правительства РФ с жалобой на низкие зарплаты, за
что  был  экстренно  уволен  в  связи  «с  накопившимися  дисциплинарными
взысканиями».  После  вмешательства  коллег,  прессы  и  лично  Дмитрия
Медведева Макаренко восстановлен в должности, а в отставку отправили уже
директора учебного заведения. 16

Дело  Александра  Эйвазова  из  Санкт-Петербурга,  вошедшего  в  «Сотню
российских  разоблачителей», можно  считать  завершившимся  для  него
положительно.  После  длительного  уголовного  преследования  за
«воспрепятствование  правосудию»  и  года,  проведенного  в  СИЗО,  бывший
секретарь  судебного  заседания  полностью  оправдан  в  суде  апелляционной
инстанции и получил право на реабилитацию.17 К победе привели не только
абсурдность обвинения, но несгибаемость молодого юриста и линия защиты,
мастерски выстроенная «Командой 29» во главе с адвокатом Иваном Павловым.

Впрочем,  благоприятные  исходы  все  же  чрезвычайно  редки,  а  негативные
последствия могут наступить спустя годы. Сразу двое героев прошлогоднего
доклада  Международной  Агоры  сейчас  оказались  за  решеткой.  Бывший
воронежский участковый Роман Хабаров, который семь лет назад поведал СМИ
о  «палочной»  системе,  пытках  и  наркотиках  в  МВД,  в  ноябре  2018  года
приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима «за незаконную
организацию и проведение азартных игр» (ст.171 ч.2 п.п. «а»,«б» УК РФ).18

14 https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/20/77222-10-minut-v-klasse-vospitatelnoy-raboty
15 https://zona.media/news/2018/09/19/steal-video
16 https://www.kommersant.ru/doc/3547971
17 https://www.interfax.ru/russia/638821 
18 https://www.kommersant.ru/doc/3793700
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А  глава  Серпуховского  района  Александр  Шестун  впервые  выступил  с
публичными разоблачениями аж еще в 2009 году.19 В апреле нынешнего года он
записал новое видео, где обличал в незаконном давлении и угрозах расправы
высокопоставленных силовиков и чиновников, включая ФСБ и Администрацию
Президента,  и  предъявлял  аудиозаписи  разговоров.  Через  два  месяца  его
заключили  под  стражу  после  ряда  обысков  по  возбужденному  делу  о
превышении  им  должностных  полномочий.  До  сих  пор  мера  пресечения  не
изменена — Шестун находится в следственном изоляторе.20

Права женщин

Особняком  стоит  история  с  обвинением  в  сексуальных  домогательствах  в
Госдуме. Журналистки Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук, Фарида Рустамова и
другие  рассказали  о  бесцеремонных  и  недвусмысленных  приставаниях  со
стороны  депутата  Леонида  Слуцкого.21 Многочисленные  свидетельства  и
аудиозапись никак не сказались на статусе парламентария, думский комитет по
этике  не  нашел  ничего  предосудительного,  а  коллеги  Слуцкого  предлагали
наказать  представителей  прессы  лишением  аккредитации.  Однако  данная
ситуация,  превратившись  в  грандиозный  медийный  скандал,   фактически
обозначила новый общественный подъем движения за права женщин. Причем
вопреки  государственному  курсу  на  усиление  приоритета  «традиционных
ценностей».

Дальнейшие скандалы с изнасилованием в Уфе дознавательницы полиции ее
начальниками  и  последовавшие  выступления  жертв  аналогичных  случаев
продемонстрировали  не  только  высокий  уровень  латентности  подобных
явлений, но и ощутимую степень нетерпимости общества к ним.

Огромная роль активизации борьбы против харассмента на работе, домашнего
насилия, калечащих операций на половых органах у девочек принадлежит как
раз  тем  самым  разоблачителям,  как  внутренним,  так  и  внешним.  Яркими
примерами служат истории со Слуцким и с «женским обрезанием», которую,
как  мы  упоминали  в  прошлогоднем  отчете,  стали  широко  обсуждать  после
впечатляющего исследования «Правовой инициативы». 

19 https://lenta.ru/articles/2009/11/24/shestun/ 
20 https://snob.ru/news/161989 
21 https://www.bbc.com/russian/features-43256768 

https://www.bbc.com/russian/features-43256768
https://snob.ru/news/161989
https://lenta.ru/articles/2009/11/24/shestun/


Внешние разоблачители

Преследуют не только «внутренних» разоблачителей, но и «внешних» - тех, кто
собирает информацию и делает аналитические исследования. Тем не менее их
активность  нисколько  не  ослабевает.  В  условиях  беззубо  скучной  повестки
государственных  СМИ  все  больше  востребована  информация  о
внутриполитических течениях и интригах. 

Более  того,  в  условиях  все  большего  закручивания  гаек,  в  т.ч.  в  сфере
информации, обратный запрос общества на получение достоверных сведений
только растет и приводит к еще более оглушительным успехам качественных
расследований.  Достаточно  вспомнить  многогранные  и  тщательные  разборы
ФБК  в  отношении  чиновников  и  пропагандистов.  А  скандальные  отчеты  о
безалаберных  сотрудниках  ГРУ  не  только  заполонили  соцсети  и  обросли
фольклором, но и вынудили реагировать власти на самом высоком уровне. 

Дотошное  и  исчерпывающее  расследование  The  Insider  и  Bellingcat  о
сотрудниках  ГРУ  «Петрове»  и  «Боширове»  дает  фору  иным  штатным
следопытам в погонах. Ссылки и документы, фотокопии и выписки из реестров,
объяснения  косвенных  свидетелей  и  убедительное  сопоставление  добытых
доказательств  — внушительная глубина расследования вызывает  уважение и
доверие.  И  чем  комичней  неумелые  попытки  обелить  подозреваемых,  тем
бесспорней выдвинутые обвинения.22

Отдельную  важную  роль  в  условном  "движении  разоблачителей"  в  России
играют  социальные  медиа,  прежде  всего,  telegram-каналы.  Изначально
созданные  в  противовес  онлайн-СМИ,  сталкивающимися  с  различными
ограничениями со стороны власти, анонимные  telegram-каналы стали активно
публиковать инсайдерскую информацию, различные "сливы". За счет этого они
быстро  набрали  популярность,  власти  стали  их  деанонимизировать  и  даже
подвергать гонениям.

Так, десятки тысяч подписчиков имеют анонимные каналы о работе ГИБДД, о
деятельности  депутата  Госдумы,  полиции,  тюремного  ведомства,  судейского
корпуса, студентов различных университетов. Есть даже популярные паблики,
рассказывающие  "изнанку"  одновременно  разных  профессий.  Нельзя
утверждать, что все они публикуют реальные сведения и факты, однако интерес
к любой инсайдерской информации о закрытых учреждениях стабильно высок. 

22 https://theins.ru/politika/117161 
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Одно из самых известных сообществ - «Омбудсмен полиции» - ведет бывший
оперативник  Центра  «Э»  Владимир  Воронцов.  Его  паблик  ВКонтакте
насчитывает 207 тысяч участников, среди которых подавляющее большинство
действующих  сотрудников  полиции.  В  нем  публикуются  документы  и
информация  о  нарушениях  трудовых,  социальных,  профессиональных  прав
полицейских, критика руководства и сообщения о должностных преступлениях.
Публичная  активность  «Омбудсмена»  вызывает  крайней  нервную  реакцию
центрального аппарата МВД России,  в  отношении Воронцова были попытки
возбудить уголовное дело, поданы и рассматриваются судами многочисленные
иски  о  защите  чести  и  достоинства.  Основное  требование  -  заблокировать
страницы сообщества в интернете. 

Культура  тематических  каналов  и  пабликов,  в  том  числе  гарантированная
анонимность, идеально подходит для реализации потребности разоблачителей
сообщить о каких-либо фактах и незаконных практиках,  с  одной стороны, и
удовлетворения интереса публики знать, что происходит за закрытыми дверями
и высокими заборами, - с другой.

Такие успешные кампании возвращают моду на качественные журналистские
расследования. Все больше обозревателей и репортеров привлекает эта работа,
они  проходят  обучение  и  получают  опыт.  Заодно  растет  значение  и
влиятельность международного Консорциума журналистов-расследователей.

Исследователи  все  виртуозней  оперируют  всевозможными  реестрами  и
техническими  данными,  в  ответ  российские  власти  задействуют  политику
табуирования.  Для  точечных  ударов  подходят  уведомления  Роскомнадзора  и
определения  судов,  как  было,  например,  с  нашумевшим  расследованием
Навального о «Насте Рыбке». Для сплошных «ковровых» запретов задействован
парламент,  который  под  благовидными  предлогами  то  возбраняет  обход
блокировок через  VPN23,  то, как упоминалось ранее, не дает военным делать
полюбившиеся «селфи» с геометками на фоне вооружения и техники.

Уголовные расправы — один из самых опасных и угнетающих методов борьбы
с  расследователями,  в  т.ч.  региональными  активистами  и  журналистами.  И
нельзя  не  отметить  возрастающие  риски  и  некую  криминализацию  любых
экономических взаимоотношений разоблачителей с представителями властных
структур.

23 https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/11/01/740155-vpn-anonimaizeri 
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Сочинский блогер Александр Валов не раз поднимал острые резонансные темы,
как  на  местном,  так  и  федеральном  уровне.  Зимние  Олимпийские  игры  и
Чемпионат  мира  по  футболу,  коррупция,  чиновники  и  судебный  произвол
подвергались  критике  на  основанном  им  сайте.  Одновременно  с  тем  Валов
занимался предпринимательской деятельностью, размещая в блоге рекламные
публикации.  В  январе  этого  года  Валов  заключен  под  стражу  и  обвинен  в
вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо. По версии
защиты,  часть  денежных  средств  блогеру  официально  перечислил  по
заключенному  договору  рекламы  один  из  коммерсантов,  оказавшийся  затем
общественным помощником депутата.24 Государственный обвинитель запросила
6 лет 3 месяца колонии общего режима.

По  аналогичной  схеме  в  ноябре  осуждены  за  вымогательство  ялтинские
журналист  Алексей  Назимов  и  депутат  Павел  Степанченко,  признанные
виновными  в  вымогательстве  у  представителей  «Единой  России»  и
приговоренные  к  трем-четырем  годам  лишения  свободы.  Суд  оставил  без
внимания  доводы  стороны  защиты  о  явной  провокации  -  о  том,  что
потерпевшие, коими признаны члены городского отделения партии власти, сами
навязывали деньги за отказ от публикации критических материалов.25

Похожие  способы  применялись  ранее  как  минимум  в  делах  геленджикских
правозащитников26 и  самарских  блогеров27.  И  везде  шла  речь  о  реально
передаваемых/перечисляемых,  а  не  гипотетических  деньгах.  Так  что  можно
выделить  определенную  тенденцию  и  говорить  о  высокой  «токсичности»
любых финансовых взаимоотношений независимых журналистов и активистов
с функционерами околовластных кругов.

Корпоративные неурядицы

Отдельно отметим, что крупные корпорации ни в чем не отстают от силовых и
различных бюджетных ведомств в рвении отомстить выносящим сор из избы.
Методы возмездия те же самые.

24 https://www.kavkazr.com/a/deputat-protiv-blogera/29537716.html 
25 https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-krymu-vynes-prigovor-po-delu-nazimova-i-stepanchenko/29614624.html 
26 https://www.svoboda.org/a/25076664.html 
27 https://www.kommersant.ru/doc/3030974 
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Финансовый  аналитик  Sberbank  CIB  Алекс  Фэк  подготовил  и  разослал
клиентам  отчет,  в  котором  указал,  что  бенефициарами  инвестпрограмм
«Газпрома» по строительству газопроводов в Китай являются не акционеры, а
подрядчики.  Специалиста  тут  же  уволили  за  «нарушение  корпоративной
этики».28

Экологический  активист  и  руководитель  «Гражданского  центра  ядерного
нераспространения»  Анатолий  Мамаев  умер  через  пять  дней  после
вынесенного  не  в  его  пользу  судебного  решения  по  иску  о  защите  деловой
репутации Красноярского горно-химического комбината, входящего в систему
«Росатома». Суд признал порочащими сведения в статье эколога о нарушениях
в области радиационной безопасности и отравлении предприятием природы и
обязал сайт Proatom удалить их.29

На  удивление  скандальным  выдался  конфликт  между  «Аэрофлотом»  и
общественным  деятелем  Митей  Алешковским.  Он  опубликовал   приказ
гендиректора авиакомпании, запрещающий сотрудникам пользоваться в рабочее
время  мобильными  телефонами  и  иными  устройствами  с  аудио-  и
видеозаписью.  Таким  способом  государственно-частная  компания,  которую
постоянно  критикуют  собственные  работники  (стюардессы,  Шереметьевский
профсоюз,  анонимные  летчики),  ограничивает  возможности  по
распространению  неудобной  информации.  За  жесткий  комментарий  и
опубликованный документ «Аэрофлот» лишил возмутившегося Алешковского
бонусов  в  программе  лояльности,  в  чем  проявилась  явная  нетерпимость
компании к критике действий руководства и стремление немедленно наказать. 30

К корпоративным распрям можно отнести и крупный скандал с «ВКонтакте»,
обвиненной  пользователями  в  сборе  и  бесконтрольной  передаче  данных
силовикам. Материалы уголовных дел за репосты свидетельствовали о том, что
соцсеть  тесно  сотрудничает  со  спецслужбами,  передавая  о  своих  клиентах
любые  сведения,  в  т.ч.  личного  характера.  На  вылившиеся  в  целую
общественную  кампанию  претензии  представители  ВКонтакте  реагировали
весьма  невнятно,  то  ли  оправдывая  свои  действия  как  правомерные,  то  ли
обещая, что впредь будут учитывать требования закона.31

***

28 https://bit.ly/2SbnPVy 
29 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8206 
30 https://www.bbc.com/russian/news-46265053 
31 https://roskomsvoboda.org/40933/ 
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Ухудшающиеся  условия  жизни,  давление  начальства,  а  также
пронизывающие все  сферы коррупционные  проявления  все  чаще  заставляют
людей  в  отчаянии  выплескивать  наружу  ведомственные  изъяны  и
злоупотребления.  Разоблачителей  становится  все  больше,  они  действуют:  а)
ярче  и  острее,  например,  проводя  пикеты  и  голодовки;  б)  сплоченнее  —
объединяясь  в  группы;  в)  профессиональнее  —  качество  журналистских
расследований существенно возросло. Такие разоблачения зачастую совпадают
с  высоким  социальным  запросом,  но  противоречат  стремлению  властей  к
максимальной закрытости от общественного контроля.

Потому по обыкновению травля заявителей — шаблонная форма реагирования
руководства с молчаливого согласия,  а то и деятельного соучастия властей и
силовиков.  Ведомства  и  корпорации  оказывают  на  нелояльных  все  более
жесткое давление. Преследование может занять и годы, а правдоборцы могут
добиться справедливости или хотя бы восстановить статус-кво очень редко. 

На  этом  фоне  очевидно  нежелание  законодателей  вносить  какие-либо
изменения в существующий порядок вещей, даже несмотря на подготовленный
еще год назад законопроект с  минимальными гарантиями хотя бы для узкой
категории  лиц,  раскрывающих  сведения  о  коррупционных  преступлениях.
Впрочем, из приведенного анализа видно, что даже существующие правовые
механизмы защиты в отношении профсоюзных лидеров не действуют. В таких
условиях разоблачителям надеяться можно лишь на самих себя, на поддержку
общества и на профессиональную правовую защиту. 
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