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Чтобы «перо не ржавело», чтобы быть в курсе
событий и не потерять любимую профессию среди
бесчисленных приказов, хозяйственно�
административных актов, проверок надзирающих
органов и прочей мелкой, но в итоге важной «суеты»
руководителя. Да, это трудно. И писать чаще приходится
дома, вечером или ночью, чтобы в офисе не «дёргали».
Для этого пришлось в доме реквизировать одну комнату
под кабинет. 

Раньше я не понимала, как это у пишущих людей есть
«кабинет дома» (ого!), могла что�то быстро написать и
на кухне, и в общем зале, и «на коленках». Но когда я
организовала своё рабочее место, где могу сосредото�
читься и уйти с головой в работу, я заметила, что стала
успевать гораздо больше, моя жизнь — «домашне�рабо�
чая» — стала более организованной. 

Кабинет дисциплинирует! И всем своим пишущим со�
трудникам посоветовала сделать то же самое, хотя бы
отгородить свою рабочую зону от общего семейного
пространства, создать свой личный островок и заставить
домочадцев уважать свой труд. Особенно это пригоди�
лось во время пандемии, когда многие ушли на самоизо�
ляцию и работали дистанционно.

Поскольку я берусь в основном за серьёзные, сложные
материалы, не отбирая хлеб у репортёров и корреспон�
дентов, мне необходимо больше места для документов
и… желательно тишина. Когда включаюсь в работу,
ставлю телефоны на беззвучный режим. 

ПОЧЕМУ ВЗЯЛАСЬ ЗА ЭТУ ТЕМУ? 

Тема сама нашла меня. Моё журналистское рассле&
дование, в итоге которого вышла в свет статья «Не"
кристальный ''Кристалл'' и несгораемый ''Фе"
никс'' в газете «Пульс&Северное Приморье», про&
должалось почти полтора года — столько длились у
нас суды. 
Появившиеся несколько лет назад в городе Арсень&
еве, где располагается главный офис нашего изда&
тельства, две частные фирмы — ООО «Кристалл» и
ООО «Феникс» неожиданно прислали нам претен&
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зии за воду и канализацию на крупные суммы, пре&
вышающие обычную оплату почти на 7 тысяч про&
центов! Никогда такого не было. Я поехала разби&
раться, уверенная, что это техническая ошибка, но
столкнулась с откровенным хамством и нежеланием
решать вопросы мирно. 
Далее начались арбитражные суды, мы не согласны
были оплачивать счета на сумму 17 и 30 тысяч руб&
лей вместо 200 и 400. Было видно, что они умело
используют лазейку в законе — а именно применя&
ют так называемый «расчёт по трубе», позволяю&
щий рассчитывать водоснабжение и водоотведение
по странной формуле, и в итоге получаются кара&
тельные меры для организаций, причём всех форм
собственности, на огромные суммы. По миллиону,
три, десять… Они отсуживают и получают их на
свои счета! 
И я стала искать информацию — кто же это зашёл к
нам в город, такой самоуверенный и юридически
подкованный? Сочувствующие сотрудницы этой
фирмы намекнули мне, что мы не одни, «попали»
многие. Дала объявление в аккаунтах нашей газеты
в соцсетях — кто судится с этими фирмами, кто по&
страдал, отзовитесь. И посыпались звонки и пись&
ма! Полгорода, если не больше. Отозвались пред&
ставители некоммерческой организации «Опора
России», городского Совета предпринимателей, ру&
ководители предприятий и организаций, индивиду&
альные предприниматели. Приносили документы,
рассказывали, присылали судебные акты. Несколь&
ко папок с материалами лежали на моём столе. Ока&
залось, что каждый отстаивал себя в одиночку, пол&
ный масштаб городской беды никто не видел. Но
бороться со злом можно только сообща. 

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!

Так офис нашей редакции стал своеобразным шта&
бом, где собирались пострадавшие. Мы приглашали
юристов, которые уже с этим столкнулись и участ&
вовали в судах. Обменивались информацией, дели&
лись опытом судебных заседаний и принятых судом
решений, писали письма во все городские и краевые
инстанции — в налоговую, в прокуратуру и др., по&
скольку признаки разнообразных нарушений были
налицо. Добивались встречи с главой города, подня&
ли вопрос на встрече губернатора с населением. 

Выявилось несколько схем, по которым действова&
ли эти фирмы. Юристы объясняли, что доказать мо&
шенничество — вообще достаточно сложный про&
цесс. Но не бороться с беспределом тоже нельзя! 
Я, выиграв у «Кристалла» и «Феникса» в кассаци&
онном суде, могла бы в принципе успокоиться, но
повышенное чувство справедливости, присущее на&
шей профессии, не позволяло этого сделать. 
Когда с нищей горбольницы списывают 3 миллиона
рублей, когда городской молокозавод проигрывает
1,5 миллиона (что потом пойдёт в цену социально
значимой продукции), когда градообразующему
предприятию авиакомпании «Прогресс» выставля&
ют иски на 10 миллионов и так далее, разве можно
успокоиться журналисту? К тому же надо было по&
делиться накопленным в борьбе и судах опытом и
предостеречь об опасности ещё не пострадавших ру&
ководителей. 
Сообща мы поставили задачу — убрать эти фирмы
из города, добиться расследования в отношении ор&
ганизатора этих схем, имеющих признаки мошенни&
чества, наказания его, пресечения деятельности и
возвращения денег пострадавшим.

В РЕЖИМЕ РЕАЛИТИ

После выхода каждой части статьи сыпались обра&
щения в редакцию. И, что приятно, благодарности.
Так, позвонили, из далёкого Ольгинского района и
сказали: «Спасибо, что предупредили, привели в по&
рядок все документы так, что не подкопаться, похо&
же, у нас будет то же самое…» Или другой отзыв:
«Хотели сами подать на них в суд, но боялись, что
истратим много денег на поездки. Спасибо за по&
дробную информацию, например, о том, что можно
в связи с пандемией не ехать 300 км во Владивосток
или в Хабаровск 600, а ходатайствовать о проведе&
нии онлайн&заседания Арбитражного суда».
Материала у меня скопилось столько, что пришлось
писать в шести частях в течение двух месяцев, ис&
правляя и переписывая буквально с колёс, учиты&
вая свежую информацию, то есть в режиме реально&
го времени. К тому же мы сразу выкладывали поло&
сы в наших аккаунтах в соцсетях. 
В таком режиме я работала впервые, это было боль&
ше похоже на телевизионную работу, как ведение
репортажей с места событий. Но мне понравилось, к
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тому же я узнала много нового о судебной практике,
работе арбитражных судов, подготовке документов
в суд. Научили меня пользоваться системой «Мой
арбитр», что может в дальнейшей работе пригодить&
ся.
Газету раскупали быстро, люди звонили в редакцию
с просьбой оставить им газету, приходили покупать
номера позже — из оставшихся от реализации эк&
земпляров. Вырезанные страницы газеты я передала
лично губернатору через его помощника — посколь&
ку в ходе журналистского расследования выясни&
лось, что Арсеньев не первый и не единственный го&
род в крае, подвергшийся такой чудовищной «фи&
нансовой атаке». 
Эти «ушлые ребята» уже «поработали» под разны&
ми названиями в других городах. То есть масштаб
бедствия, как выяснилось, катастрофический. 
И ладно бы собранные деньги шли на пользу дела,
но нет! Огромные отсуженные суммы уходят, как
выяснилось, на счета других афилированных фирм
с признаками однодневок, а затем в оффшоры.
Деньги уходят из края, а затем из страны, а это уже
не личный вопрос и не простой спор хозяйствую&
щих субъектов. 
На отсуженные крупные суммы фирма «Феникс»,
например, купила легковой автомобиль за 10 млн
рублей, который потом таинственно исчез с баланса
предприятия…

ИДЁМ В ИНТЕРНЕТ И ИЩЕМ

На одном из обучающих семинаров по журналист&
ским расследованиям, которые я стараюсь посещать
и онлайн, и на Дальневосточном Медиасаммите,
проводимом СЖР, нам рассказывали, как искать
информацию в интернете. Кладезь информации и
документов надо использовать грамотно. Интернет
— сила, дающая к тому же относительную прозрач&
ность всех действий интересующих вас лиц.
Я стала искать по фамилии, названию фирм. Есть в
интернете так называемые «древа связей», где очень
хорошо видно, какие организации, руководители
являются аффилироваными лицами. 
Некоторые сайты за полную информацию просят
заплатить, но недорого, рублей 300—500, за доступ в
течение года. Этим пользуются организации для
проверки надёжности партнёров, и в данном случае

это помогло мне найти множество фирм, связанных
с нашими «героями», — проследить связи, банкрот&
ства, финансовое состояние.
На сайтах по фамилии организатора этих «золото&
трубных афер» тоже нашлось много интересного,
рассказывающего о его деятельности в разных реги&
онах страны! Не только его, но и его родственников.
Спрут протянул свои щупальца, как оказалось,
очень широко. 
Но почему же мы не знали об этом раньше? Потому
что информация и редкие статьи, которые уже были
об этом, публиковались не на центральных или кра&
евых сайтах, а местечково — на сайтах городских.
Естественно, арсеньевцы не ходят на сайты Парти&
занска или Дальнереченска, пострадавших по тем
же схемам от тех же заезжих лиц, и наоборот. Все
больше привязаны к своим, местным новостям и
проблемам. Общую краевую или по стране картину
никто ещё не давал.
Полезно было научиться пользоваться сайтом Ар&
битражного суда, где по названию можно просмот&
реть картотеку дел и выяснить — сколько судов
прошли эти две фирмы, какие решения и против ко&
го приняты.
Особенно полезно было зайти на сайт госзакупок
(надо теперь почаще это делать), тоже кладезь ин&
формации! Там я и обнаружила тендер и документы
о покупке того самого автомобиля класса роскошь,
так необходимый в деятельности маленькой кана&
лизационной компании…
Кроме того, я писала журналистские запросы в раз&
ные инстанции — в Роспотребнадзор по качеству
поставляемой в город воды, в краевую налоговую
службу, Отдел охраны труда по поводу обращения
сотрудников о задержке зарплаты, и пр. На журна&
листский запрос обязаны ответить в течение семи
дней, в то время как на ответ на письмо от организа&
ции законом даётся месяц. 

ГАЗЕТУ СТАЛИ ЕЩЁ БОЛЬШЕ УВАЖАТЬ

Это правда. Поскольку, к огромному сожалению, ни
одно другое местное СМИ за эту тему не взялось. 
Некоторые читатели даже приходили посмотреть
на «живую Чикризову», ну маленький город, лю&
дям интересно.). Я в ходе этого расследования по&
знакомилась с новыми руководителями фирм и ИП,
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привлекла их к рекламе в нашей газете, к подписке.
Одна из коллег в соцсети возмутилась: «Кто будет
читать ваши полосные материалы? Никто сейчас так
много не читает!» Не согласна. Читают! Если пи&
шешь о важном, касающемся многих.
Да, я тоже противник лонгридов, учитывая бешеный
темп жизни, но иногда, когда надо что&то подробно
разъяснить или привести много документов, фактов,
аргументов, приходится писать много, разбивая ста&
тью на части. И здесь я благодарна своей редакции,
которая уступала мне безоговорочно полосы, хотя
места в газете всегда не хватает, и мои статьи шли
порой вне плана.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Но главный итог, ради чего писалась статья, — нача&
лись наконец реальные действия власти и контроли&
рующих органов по поводу деятельности этих двух
компаний. Краевая налоговая инспекция начала
проверку «Кристалла» и «Феникса» по признакам
ухода от налогов, счета фирм на данный момент аре&
стованы.
Антимонопольный комитет, проведя проверку — ка&
ким образом был заключён договор между админист&
рацией города и двумя ресурсоснабжающими пред&
приятиями, нашёл нарушения и выдал рекомендацию
расторгнуть договоры. По документам антимонополь&
ной службы и обращениям краевая прокуратура про&
вела проверку и подала в суд на городскую админист&
рацию. Проводит также проверку отдел по охране
труда. Нам устно сообщили, что подключена ФСБ.

У меня уже накапливаются материалы на продол"
жение темы. К сожалению, суды и разбирательства
идут долго и медленно, суды перегружены, панде&
мия тоже мешает.
Но то, что подвижки начались, позволяет надеяться
на справедливость. А то поначалу у меня было зна&
менитое ощущение «собака лает — караван идёт».
Нет, надо кричать, писать, бить в колокола! 
Гласность — всё&таки сильная вещь, с ней трудно
мутить воду и таскать потихоньку чужой улов. Ведь,
собственно, в этом и состоит миссия прессы — доби&
ваться справедливости и законности, делать наше
общество чище и лучше. 
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О проблемах
больнички,
или Зачем

журналисты
«шастают»

по разным местам
Любимой газетой в юности была «Комсомольская

правда». С неё и началось моё увлечение
журналистикой. Открывая очередной номер, искала

рубрику «Письмо позвало в дорогу». 
Статьи злободневные, в них бился нерв жизни, они
поражали тем, как резко и справедливо оценивает
ситуацию журналист и как искренне его желание

помочь тому, кто написал письмо

Елена Липатова, член Союза журналистов России с 1978
года, в газете «Выксунский рабочий» (Нижегородской

области) работаю с 1970 года


