ТЕМНИК

РЕАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Мы давно носились с идеей сериала в газете. Потому что понятно же,
что жанр выигрышный. Миллионы россиян, не отрываясь, смотрят по ТВ
«мыльные оперы». Значит, надо переформатировать его под «бумагу»
и увеличить таким образом количество читателей. Оставалось только
адаптировать жанр для газеты, и дело, то есть подписчики, в шляпе
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА

Наталья Мальцева — главный редактор
газет «Березниковский рабочий» и
«Березниковская неделя»,
город Березники, Пермский край

Никак не получалось нащупать
тему, и потому постоянно идею
доставали из «ларчика», вертели
туда/сюда и снова убирали. И тут
нам повезло. Простите за цинизм.
В Березниках накрыли органи/
зованную преступную группиров/
ку чёрных риелторов: муж, жена и
зять. Пять убийств, семь эпизодов
мошенничества, один поджог.
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Муж и зять идут на сотрудниче/
ство со следствием, сдают как гла/
ву ОПГ жену и золовку (это одна
дама), получают небольшие, учи/
тывая тяжесть содеянного, сроки,
а глава ОПГ — 38/летняя на тот
момент женщина, жена одного из
убийц/риелторов/предателей,
мать троих детей, решает судиться
судом присяжных в надежде на
более мягкий приговор.
В общем, драма. И мы ещё до
суда присяжных (то есть развяз4
ка неизвестна) запустили газет4
ный сериал «Реальный детек4
тив». На момент написания этой
статьи в свет вышла последняя,
пятнадцатая серия нашего «Реаль/
ного детектива» — «Чёрная кас/
са», в которой расчёт, что зарабо/
тали преступники.
Итак, мы с журналистом Юли4
ей Тумановской распланировали
«Реальный детектив», исходя из
известных на тот день обстоя/
тельств дела, определили источни/
ки информации, экспертов, кото/
рые нам понадобятся. Всего полу4
чилось 15 серий, которые выходи/
ли еженедельно на развороте со
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специально разработанным
оформлением.
Первые две серии были обзор/
ного характера: одна про чёрное
риелторство как про явление с по/
лезными советами читателям, как
избежать мошенничества при
сделках, другая — про российские
риелторские ОПГ, организаторами
и командирами которых были
женщины.
С третьей серии начались
собственно story: истории мошен4
ничеств и убийств, совершённых
березниковской ОПГ, восстанов/
ленные и по материалам уголов/
ных дел, и по материалам суда, и
по словам родственников убитых
горожан, и по словам потерпев/
ших, оставшихся в живых, а также
по словам полицейских, других
риелторов города и т.д. Сами прес/
тупники/мужчины категорически
отказались от интервью.
Пока писали про преступления,
шёл суд присяжных. Журналист
присутствовала почти на всех су4
дебных заседаниях, с декабря
2017/го по март 2018 года, набрала
массу материала, который мы раз/

ПО/НАШЕМУ
делили на главки — этакие «за/
писки на манжетах» — и дали от/
дельной серией «Реального детек/
тива».
К моменту вынесения вердикта
главе ОПГ (виновна по всем 40
пунктам обвинения, не заслужива/
ет снисхождения) и приговора
(20 лет) мы рассказали все прон/
зительные и страшные истории
преступлений данной ОПГ, и оста/
валось три, на мой взгляд, самых
невероятных и самых интересных
серии: восстановление жизненно4
го пути главной героини по отк4
рытым данным и свидетельствам
близких и неблизких подруг, кол/
лег и родственников; интервью с
ней самой — в отличие от подель/
ников, она согласилась пообщать/
ся с журналистом (тут вообще
можно замутить отдельный разго/
вор о том, как журналисту об/
щаться с харизматичным, умным
и расчётливым преступником); и
последняя серия — экономика
преступлений этой ОПГ: сколько
заработали/то?
Сказать, что город читал сери4
ал «Реальный детектив» — ниче4
го не сказать. Газету передавали
от соседей к соседям, из семьи в
семью, из цеха в цех. К Туманов/
ской не зарастает народная тропа:
читатели несут ей свои истории,
по их мнению, недорасследован/
ные полицией.
Дело в том, что Юля выяснила
вопиющий факт: первый эпизод
мошенничества в данном уголов/
ном деле мог и должен был стать

последним, но из/за халатности
участкового стал первым в череде
страшных преступлений. А ещё
признание к Юле Тумановской
пришло с неожиданной (или ожи/
даемой — это как посмотреть) сто/
роны.
«Респект и уважуху» передали
автору «Реального детектива» из
застенков женской исправитель/
ной колонии № 28, которая нахо/
дится на территории нашего горо/
да. Оказалось, заключённые жен4
щины также взахлёб читают «Ре4
альный детектив», причём со зна/
нием дела, как вы понимаете, с та/
ким «профессиональным» интере/
сом. Эти взыскательные читатели
оценили мастерство и объектив/
ность журналиста высоко.
Журналист сейчас выдохнула с
облегчением: устала за полгода
напряжённой работы с жуткими
фактами, малоприятными личнос/
тями преступников и т.д. Ура, се/
риал завершён, — наверняка дума/
ет Юля Тумановская. На самом
деле завершён первый сезон сери/
ала, мы ушли на перерыв на время
садово/огородного сезона, а
осенью стартует второй сезон, с
другими героями и другими прес/
туплениями, пока не решено, с ка/
кими именно.
Но, думаю, что сильно рискую
стать героем «Реального детекти/
ва», когда Тумановская прочитает
эту статью и поймёт, что… (тут
рукопись резко обрывается, всё за'
лито чем'то красным, похожим на
кровь).
&

Юлия Тумановская

