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Как мы сделали видеостатью про
несправедливо осуждённого главбуха 

Статьи про главбуха «Трансаэ"
ро» Андрея Ковалёва не было в
полугодовом тематическом пла"
не «Главбуха». 
Мы пишем практические мате"
риалы для бухгалтеров. Наше
уникальное торговое предложе"
ние — инструкции для работы
бухгалтерии на две недели впе"
рёд. Поэтому мы не частим с ис"
ториями судебных разбира"
тельств, тем более, когда речь
об уголовке. Но новость, кото"
рую мы прочитали на сайте од"
ной уважаемой газеты для ком"
мерсантов, заставила отойти от
стандартного плана. 
«Бухгалтер ''Трансаэро'' сел на"
долго», — самоуверенно сооб"
щал заголовок. Далее шёл текст
в стиле пресс"релиза МВД. Из
него следовало, что Ковалёва
приговорили к семи годам коло"
нии за то, что помог директору
украсть у проходящей банкрот"
ство фирмы 566 миллионов
рублей, которые должны были
пойти на зарплаты работников и
налоги. Также в новости добав"
лялось, что директор и финдир
«Трансаэро» сбежали с деньга"
ми за границу, а к акционерам у
следствия «претензий вообще
не было». Вера Ороева Ольга Солдатова Светлана Ковалевская

Светлана Ковалевская, главный редактор журнала «Главбух», город Москва
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лучшее журналистское произведение 

За образом негодяя, оставившего без денег своих кол�
лег и обманувшего страну, явно просматривался козёл
отпущения. Это было похоже на истории других бухгал�
теров, которые оставались крайними либо отвечали пе�
ред государством наравне с директором, хотя по факту
не принимали никаких управленческих решений. 
А ещё это было похоже на другие судебные решения, 
в том числе и по налогам, выводы в которых порой 
казались нам недостаточно взвешенными, а порой и
просто случайными. Это было похоже, но только страш�
нее. В общем, у нас давно были вопросы к российской 
судебной системе, и нам наступили на больную 
мозоль.
Мозоль совсем разболелась после того, как адвокат при�
слал письмо Ирины Ковалёвой генеральному прокурору:
«Спасите семь человек нашей семьи! Моего мужа осуди�
ли только за то, что он работал главбухом, хотя в этой
организации это было лишь одно название, без полно�
мочий. Все решения об оплатах принимал новый гене�
ральный директор и финансовый директор, которые те�
перь в бегах. Мой муж любит свою семью, свою страну,
никуда не убежал, был на виду, и именно поэтому мы
страдаем». 
Мы поняли, что обязаны помочь Ковалёву, защитить дру�
гих главбухов и, насколько это в наших силах, привлечь
внимание обычных людей к проблеме справедливости и
независимости правосудия в стране.

ЗАДРАЛИ ПЛАНКУ
Заранее решили, что будем делать не один, а два матери�
ала. Параллельно с обычной статьёй снимем видеоста�
тью — ролик, который будет по содержанию равноценен
бумажному материалу («можешь читать, а можешь по�
смотреть, как удобнее»).
История Ковалёва — этот тот редкий случай, когда у на�
шей редакции есть возможность сделать видео про
жизнь человека, а не скринкаст из бухгалтерской про�
граммы 1С. Грех было упускать такую возможность. Но
мы сразу же решили, что это будет больше чем репор�
таж. Читатели должны, как всегда, получить инструкцию
для работы, полезные рекомендации по снижению лич�
ных финансовых рисков. 
Нашли адвоката, который сейчас защищает Ковалёва. Он
дал текст приговора и контакты жены бухгалтера. Сдела�
ли запрос в Следственный комитет. Работу над статьёй
взяли на себя два самых сильных наших бойца — Ольга
Солдатова и Вера Ороева. 

Оля — аналитик, эксперт, досконально знает процедуру
налоговых проверок, интересуется юридическими тема�
ми. В статье про Ковалёва она отвечала за экспертную
составляющую: изучила приговор, подготовила вопросы
для адвоката и сторонних юристов, сформулировала ре�
комендации для других бухгалтеров, как им не попасть в
такую же плачевную ситуацию.
Вера — журналист, мастер репортажа, до «Главбуха» ра�
ботала в Курске на ВГТРК, потом в пресс�службе Курско�
го управления ФНС. Она взяла на себя работу с «эмоция�
ми», «судьбой человека» — пошла в гости в семью Кова�
лёвых, пообщалась с людьми, которые знали его как от�
личного эксперта в области международной финансовой
отчётности и фаната бухучёта. Помимо этого Вера высту�
пала как продюсер — договаривалась с оператором и
монтажёром, согласовывала встречи с адвокатами. 

РАЗВЕЛИ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Когда разобрались с собранной информацией, стало яс�
но, что история с Ковалёвым значимая не только для уз�
кого круга главбухов крупных компаний. Она показа�
тельна и для всех остальных бухгалтеров, и для россий�
ского бизнеса в целом. 
Ковалёву предъявили три ключевых обвинения. С точки
зрения доказательств вины бухгалтера, к каждому из
этих пунктов у нас имелись вопросы. На них мы и стали
строить материал.
Ольга Солдатова: «Дело ''Трансаэро'' запутанное и слож�
ное. Приговор и жалоба перегружены деталями, юриди�
ческими аргументами. Самое сложное было — опреде�
лить, что именно стало причиной претензий к Ковалёву,
какие факты в деятельности бухгалтерии использовало
обвинение. Оказалось, что по сути это частые ситуации,
которые могут возникнуть в деятельности любой компа�
нии, например, выдача директору денег под отчёт, взыс�
кание недоимки».
В бумажной статье сделали три раздела — по количест�
ву обвинений — поделили на одинаковые подразделы:
фрагмент приговора, версия обвинения, версия защиты,
советы бухгалтерам. В конце — раздел про перспективы
по делу и, в качестве итогового вывода, вкратце повто�
рили рекомендации для главбухов. 
Сценарий ролика написали сами. У нас уже был опыт,
когда для съёмки видеоролика мы приглашали сторонне�
го сценариста. Но с ним была проблема: с трудом уда�
лось объяснить, чем крЕдит отличается от кредИта, а
скидка от премии за объём закупок. В этот раз фактура
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была ещё сложнее, чем в прошлый: это был клубок из
норм УК, НК, закона о бухучете и профстандарта бухгал�
тер. Мы решили, что сторонний сценарист вряд ли лучше
нас сможет сказать об этом простыми словами и расста�
вить все мысли в верной последовательности.
У нас в редакции есть простенькая камера. На неё Вера
сняла реконструкцию событий, в качестве актёров при�
влекла экспертов редакции и нашего любимого секрета�
ря Яну. Для съёмок в квартире Ковалёвых позвали опе�
ратора. Монтажёра нашли через знакомых Веры. У него
давний опыт работы на телеканалах. Подсказал, как под�
чистить сценарий. Много времени ушло, чтобы синхро�
низировать звук и текст. Изначально наши тексты смот�
релись на экране тяжеловесно, порезали нещадно. Ви�
део тоже пришлось сокращать: мы понимали, что длин�
ные ролики досматривают плохо.
Особенно жалко было отрезать комментарии экспертов,
потому что компания собралась знатная. Вадим Зарипов
из «Пепеляев Групп» высказался по поводу дела Ковалё�
ва настолько смело, что мы не решились ставить его
комментарий полностью. Ислам Рамазанов ради нас
бросил на время работу над журналом «Уголовный про�
цесс» (Ислам — главред журнала, который так же, как и
«Главбух», входит в группу «Актион»), изучил все доку�
менты по Ковалёву и тоже не побоялся высказать сомне�
ния в справедливости вынесенного судом решения.
Вера Ороева: «Коллеги и друзья, которым я рассказыва�
ла историю Ковалёва, убеждали меня, что в таком деле
главбух не может быть невиновным. Мол, не мог он ни�
чего не знать, он был в курсе всего. А не уволился, похо�
же, потому, что с этих манипуляций тоже что�то имел. 
Я объясняла, что это всего лишь рассуждения и домыс�
лы. Но где же доказательства преступления? Почему от
приговора остаётся чёткое ощущение, что главбуха са�
жают просто потому, что его профессия бухгалтер»?

РАСПУШИЛИ ХВОСТ
Перед публикацией протестировали статью на «хомяч�
ках»: редакционном директоре и издателе, подружках и
родственниках, а главное — на бухгалтерах нашего хол�
динга и знакомых главбухах. Нужно было убедиться, что
обычные бухгалтеры и небухгалтеры, которые будут смо�
треть наш ролик в интернете, поймут хитросплетения
уголовного дела. 
Заранее показали, что получилось, и Ирине Ковалёвой.
Тут пришлось поубеждать. Ирина волновалась, боялась
последствий, видела в каждой строке какие�то риски. 

Но адвокат и свёкр, отец Ковалёва, убедили женщину,
что всё в порядке. 
В электронном журнале e.glavbukh.ru мы повесили ста�
тью в традиционном текстовом формате и отдельно ви�
део, под которым прикрепили чат. И то и другое открыли
для чтения всем желающим (обычно материалы в элек�
тронном журнале открыты только подписчикам, осталь�
ные могут читать, если возьмут демо�доступ на три дня).
Также разместили видео на нашем бесплатном сайте
glavbukh.ru и в наших группах в соцсетях.

ВДОХНОВИЛИСЬ НА НОВЫЕ ПОДВИГИ
Статью про Ковалёва читали долго: 79% от расчётного
времени чтения, 65% прочитанных абзацев — для «Глав�
буха» отличные показатели, когда речь идёт о длинной
статье.
Реакция, как мы и ожидали, была неоднозначная. Одни
жалели бухгалтера и горевали по бухгалтерской профес�
сии, из которой пора бежать, другие высказывались в
духе «сам дурак», третьи ругали редакцию, что прихо�
дится читать такую жуть за свои же деньги. Но для нас
главным было, что нет равнодушных. 
В ютубе наш ролик посмотрели 7315 человек. В соцсетях
— полмиллиона. Историю подхватило известное изда�
ние The Bell. Но Ирина и Вадим признались, что наш ма�
териал — лучше.
В сентябре суд рассмотрит апелляционную жалобу Кова�
лёва. Вместе с семьёй Ковалёва мы верим, что судьи на
этот раз примут справедливое решение. 
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