ЛУЧШАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Любые совпадения
не случайны…
С чего начиналась моя публикация? Это, наверное, был такой феерический
подарок на день рождения. В ночь на 12 октября 2016Oго, когда мне исполнялся
31 год, ктоOто устроил под окнами незабываемый фейерверк.
Полыхала наша верная «Лада Приора» — красивого изумрудного цвета,
который в официальной автовазовской гамме почемуOто называется «Сочи»
с другом активисты, каждый из
которых как мог пытался навести
порядок в своём доме.
КТО ПОПАЛ ПОД ОГОНЬ?

Алевтина Трынова — редактор отдела
«Общественные проблемы»,
«Областная газета»,
Свердловская область

У журналиста в такой ситуации
не может не сработать профессиоB
нальное чутьё: надо искать других
возможных пострадавших, чтобы
сложилась общая картина. Но я
никак не ожидала, что их будет
так много. Мне удалось пообщатьB
ся почти с тремя десятками челоB
век, которые в разные годы сталB
кивались с беспределом в коммуB
нальных конфликтах. Поджоги
домов, машин, лифтов, порча имуB
щества, мелкий вандализм — истоB
рии похожи в деталях. В отношеB
нии особенно «непонятливых»
применялись меры посерьёзнее —
бесконечные угрозы физической
расправы, обстрелы и нападения.
Очень важно, выслушивая эти
истории, максимально сохранять
объективность. Кто прав, кто виB
новат — должны решать компеB
тентные органы. Моя задача —
собрать факты. Порой добывать

фактуру было непросто, потому
что далеко не все битые на фронB
тах ЖКХ бежали ко мне с распB
ростёртыми объятиями. НекотоB
рых я уговаривала рассказать хоть
чтоBто. И эти люди, поверьте,
действительно были напуганы.
Скажу поBженски — нелегко
слушать, как взрослый мужчина,
бывший председатель ТСЖ,
семью которого обещали «пореB
шить», дрожащим голосом говоB
рит тебе, что не готов пасть
смертью храбрых в коммунальных
войнах.
Меня удивили сильные женщиB
ны. Настоящие хозяйки своих доB
мов. Они и предложили нам всем
объединить усилия — так в ЕкатеB
ринбурге стихийно возникло неB
формальное сообщество постраB
давших от криминала в ЖКХ.
Ни одно дело этих активистов
до сих пор не раскрыто.
ПОРА ВЫБИРАТЬ ШЕРИФОВ?
Я никак не могла понять, почеB
му явно похожие эпизоды, в котоB
рых преступники действуют анаB
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РАЗДЕЛ № 2
логичными методами, раскиданы
по разным полицейским участкам.
Это же очевидно, нужно организоB
вать оперативный штаб. Разве не
так делают в американских фильB
мах про шерифов? — наивно полаB
гала я.
Первым делом, собрав достаточB
но документов, фотографий и виB
деозаписей, я пыталась попасть на
встречу к полицейским начальниB
кам. Мне казалось, что у меня в
руках такие данные, после котоB
рых они устроят потрясающую гоB
ловомойку в территориальных отB
делах. Как, скажите, можно остаB
вить на месте преступления вещB
док — пневматическую пульку,
застрявшую между оконными
рамами во время обстрела? А поB
том заявлять, что «факт обстрела
не подтверждён». Или, скажем,
потерять заявление об угрозе жизB
ни.
К полиции накопилось очень и
очень много вопросов. Но ни руB
ководитель областного главка, ни
начальник городской полиции
встретиться так и не пожелали.

пустых стула — с именами полиB
цейских начальников города и обB
ласти, которые прийти отказались.
Если бы мебель умела краснеть…
Конечно, это всё наводит на
мысли не столько о беспомощносB
ти и халатности полиции, сколько
о коррупции. Складывалось полB
ное ощущение, что они не хотят
искать преступников и намеренно
стараются какBто замять «коммуB
нальные делишки».
Иначе как объяснить, например,
тот факт, что до сих пор не найден
преступник, два года назад средь
бела дня напавший на председатеB

Безусловно, это главное
препятствие в моей
журналистской работе —
абсолютная закрытость
правоохранителей,
ответственных за весь
этот бардак.
Мы организовали круглый стол
в редакции, куда пригласили и
пострадавших, и экспертов из разB
ных сфер и, разумеется, правоохB
ранителей. Был полный зал, а на
самом заметном месте нам пришB
лось поставить два показательно
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ля ТСЖ Галину Лукьянову (рекоB
мендую для интереса посмотреть
этот ролик у нас на сайте и убеB
диться, что лицо злоумышленника
видно прекрасно)? Таких фактов
много.
Почему полиция никого не на:
ходит? Статусные собеседники из
самых разных структур делились
со мной своими предположенияB
ми об общей «крыше» и влиятельB
ных хозяевах, которые контролиB
руют львиную долю городского
ЖКХ. И якобы ссориться с ними
полиция не хочет. Но все эти слоB

АНАТОЛИЙ ДЕВЯТОВ
Председателя ТСЖ с
улицы Чайковского
избили в августе
2016 года. Вечером
во дворе дома он
расклеивал
объявления об очередном собрании собственC
ников. Неизвестные несколько раз ударили его
стеклянными бутылками по голове.
С множественными ранами его увезли в
больницу. «Те, кто на меня напал, следствием
были установлены, но не привлечены к
ответственности», — говорит он.

ЛУЧШАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ва, увы, не под запись. Никто не
дал разрешения на публикацию
своих «несвоевременных мыслей».

ся» лишь спустя пять месяцев
после преступления. Стоит ли гоB
ворить, что никого до сих пор не
нашли…

«ДОЛЖНА СПРАВИТЬСЯ»
МЫ — ДИАГНОСТЫ
Я много работала над материаB
лом. Я видела, как в глазах отчаB
явшихся (и озлобленных) людей
появляется надежда: моим делом
занялась газета. Сначала ты как
журналист паришь на крыльях
справедливости, а потом — какB
нибудь посреди ночи — тебя вдруг
накрывает тяжёлый груз ответB
ственности: «Обещала. Значит,
должна справиться».
Текст, который я в итоге написаB
ла — с подробной хроникой собыB
тий, разными версиями и массой
комментариев, казался мне разB
громным. Горячая полоса должна
была разлететься по чиновничьим,
прокурорским, полицейским каB
бинетам. Железобетонный докуB
мент, впечатанный в типографB
скую бумагу.
Но что в итоге? Ещё четыре наB
падения. В считаные месяцы посB
ле публикации.
Самое громкое — нападение на
главного редактора «Областной
газеты» Дмитрия Полянина. У нас
есть все основания полагать, что
оно связано с профессиональной
деятельностью. Преступники
действовали так же, как и в других
описанных мною эпизодах: двое, в
спортивной одежде, при свете дня,
с какойBто металлической палкой
или арматурой, молниеносно осыB
пали сильными ударами и скрыB
лись. Ничего не украли. Снова
совпадение?
Есть фото подозреваемых, но
правоохранители опубликовали
их под рубрикой «РазыскиваютB

Зачем мы, журналисты, работаB
ем? Чего я добилась? После цереB
монии награждения на форуме в
Сочи я сидела со статуэткой в
руках в гостиничном холле и дуB
мала: «Не справилась». Потому
что текст победил, а мы — пока
нет.
Поймав хайп на этом расследоB
вании (увы, но пока это выглядит
так), мне придётся смотреть в глаB
за людям, чьих обидчиков полиB
ция до сих пор так и не нашла.
Расписываться в собственной бесB
помощности. Или беззубости, раз
уж мы об «акулах»…
Подавляющее большинство анаB
литиковBрасследователей, с котоB
рыми мне удалось пообщаться на
форуме, сегодня в лучшем случае
работают как диагносты. ФиксиB
руют, анализируют, публикуют.
И всё.
Тему влияния СМИ на общестB
венные институты активно обсужB
дали на фестивале. Ситуация сейB
час не лучшая. Особенно запомниB
лось, как горячо скучает по настоB
ящим журналистским расследоваB
ниям и отношению к газетному
слову эксBпредседатель Союза
журналистов Всеволод Богданов.
В 1980Bе годы его разворот о
транссибирском экспрессе, где
творился просто какойBто бардак
— коррупция, наркоторговля,
проституция, — стал поводом для
незамедлительных решений парB
тийного руководства страны. ТаB
ких примеров очень много.

Сейчас же журналисты
свои проблемные тексты
вынуждены распростра:
нять по кабинетам как
промоутеры, как реклам:
ные агенты. С просьбой
уделить минуточку внима:
ния.
Мы звонили во все колокола.
И когда к нашей теме подключилB
ись Союз журналистов России и
международные структуры, дело
сдвинулось с мёртвой точки. КомB
мунальными войнами ЕкатеринB
бурга заинтересовались в ОбщестB
венной палате России, в окружB
ном полпредстве президента, обB
ластной прокуратуре. Полиция
вынуждена поднимать старые деB
ла и снова обращаться к постраB
давшим. Правда, некоторые из
них решили больше никогда ни за
что не связываться со сферой
ЖКХ, но всё же — надежды на
восстановление справедливости
не теряют. Хотя бы по «холодным
следам».
ЗНАКИ
...Получить главную награду
главного профессионального
фестиваля прямо ко дню рожде:
ния — о чём ещё можно мечтать?
В ночь на 12 октября 2018 года,
на побережье в Сочи, я смотрела,
как горят рекламные огни, отраB
жаясь в изумрудной воде, и думаB
ла о чудесах совпадений. Как ни
крути, всёBтаки они редко бывают
случайными. Буду считать, что
это знак. Значит, я всё делаю праB
вильно.
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