
В РОССИИ УБИВАЮТ ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
АННА НА ШЕЕ
7 октября 2006 года киллеры расстреляли Анну Политковскую,  
безстрашного журналиста, правозащитника, гражданина...

Владимир Кара-Мурза: Сегодня в день 
рождения Анны Политковской появилась 
информация о том, что дело о ее убийстве 
практически не расследуется. Обозрева-
теля «Новой газеты» застрелили 7 октября 
2006 года. Ни убийцы, ни заказчики до 
сих пор не найдены. По словам Сергея Со-
колова, заместителя главного редактора 
«Новой газеты», расследование уголовного 
дела никак не развивается. С уходом из 
жизни Анны Политковской резко сузился 
поток достоверной информации с Север-
ного Кавказа. Так, к примеру, минимум 
проверенных данных поступает о проис-
шествии в минувшие выходные, когда в 
Чечне в ходе операции под руководством 
Рамзана Кадырова были уничтожены 12 
боевиков. Группа боевиков была блокиро-
вана в районе родового села Кадыровых 
Центорой. «Предположительно, скрыться 
удалось только тем из них, которые вели 
видеосъемку для отчета перед своими 
спонсорами, но мы уверены, что они так-
же будут найдены», - сказал Кадыров. По 
его словам, двое сотрудников правоохра-
нительных органов с ранениями доставле-
ны в больницу. Как сообщает пресс-служба 
президента Чечни, в ходе спецоперации 
ранены четыре местных жителя, которые 
жили на окраине села. О том, как ощу-
щается отсутствие Анны Политковской в 
российской общественной жизни, сегодня 
в день рождения мы говорим с ее колле-
гами.  Как по-вашему, почему за рубежом 
куда бережнее хранят память об Анне По-

литковской, чем у нас в России?
Зоя Светова: Мне кажется, что у нас в 

России очень быстро забывают людей, ко-
торые погибают, как погибла Анна Полит-
ковская. Я не видела ни одной публика-
ции, кроме «Новой газеты», где вспомнили 
бы Анну в связи с днем рождения, что се-
годня Анне Политковской исполнилось бы 
52 года. Конечно, 7 октября в годовщину 
ее гибели будет больше ритуальных заяв-
лений представителей правоохранитель-
ных органов, наверное, они что-то будут 
говорить про расследование. Но ужасно 
обидно, что все меньше и меньше Аню 
вспоминают, мы, коллеги, вспоминаем. 
Это очень обидно. Почему так? Я не знаю. 
Но я знаю, как это делается за границей. 

Год назад в нескольких городах Фран-
ции, в октябре проходила целая серия 
встреч где вспоминали Аню Политков-
скую. Кроме того, там открывали улицы 
имени Анны Политковской в маленьких 
французских городах. Я знаю, что в Мо-
скве тоже хотели это сделать «Репортеры 
без границ» - это международная органи-
зация по защите прав прессы, и они обра-
тились к Лужкову с тем, чтобы чисто сим-
волическую табличку открыть на улице 
Лесной, что это улица, посвященная Анне 
Политковской. Мэрия отказала. Мало того, 
даже символическую табличку им не раз-
решили прибить.  

Кроме того, я знаю, что на Западе не-
сколько фильмов было снято: докумен-
тальный фильм, который в Швейцарии на 

разных фестивалях пока-
зан, а еще во Франции был 
художественный фильм, 
где одна из героинь Анна 
Политковская. Не говоря 
о том, что несколько спек-
таклей было на Западе по-
казано. Почему у нас это-
го нет - трудно сказать. 
А кто мог бы это сделать, 
как вы считаете? Мы, 
журналисты, конечно, в 
своем кругу вспоминаем, 
а власть не вспоминает. 
Власть, понятно, почему 
не вспоминает, потому 
что для власти Анна По-
литковская была врагом. 

Владимир Кара-
Мурза: Как по данным 
редакции «Новой газеты» 
продвигается ход рассле-
дования убийства Анны 
Степановны?

Вячеслав Измайлов: 
Вы знаете, в 2006 году 
в октябре месяце после 
того, как была ужасно 
убита Аня, я руководил 
отделом имени Анны По-
литковской в «Новой га-
зете» и занимался рассле-
дованием этого убийства, 
журналистским расследованием. Это 
расследование было тесно связано с рас-
следованием Генпрокуратуры. Какую-то 
информацию получали и мы маленькую, 
больше это было одностороннее движе-
ние. И я почувствовал через несколько 
месяцев, мы не хотели остаться одни, как 
в случае с Юрой Щекочихиным, с Домни-
ковым. Мы не хотели оставаться одни, мы 
хотели сотрудничать со следствием, на-
сколько это было возможно. Такая была 
позиция у редакции. Но на определенном 
этапе я почувствовал, что в общем-то это 
разные вещи - расследование прокурату-
рой и наше расследование, что совместить 
несовместимое невозможно. 

В июне 2007 года у меня случился ин-
сульт. Во многом этот инсульт был опреде-
лен тем, как велось расследование. Про-
шло 9 месяцев с того времени, я отчетливо 
понимал, что в общем-то продвижение не 
в ту сторону и оно незначительное. Зоя 
правильно сказала, что в гибели Ани были 
заинтересованы некоторые лица во вла-
сти российской и некоторые лица в Чечне. 
Но, вы знаете, следствие пошло немнож-
ко не тем путем, и поэтому получился та-
кой результат, какой получился. То есть 
следствие и суд абсолютно не убедили 12 
присяжных в том, что эти люди, братья 
Махмудовы являются убийцами. Оно не 
убедило никого и нас, не убедило в этом. 
Следствие пошло не тем путем, мы это 
отчетливо понимали. Даже те люди, кото-
рые по нашему мнению были подозревае-
мыми в заказе на убийство, они никак не 
проходили. 

Владимир Кара-Мурза: Валерий Бор-

щев, бывший депутат Государственной 
думы, член Московской Хельсинской 
группы, отмечает уникальность таланта 
Анны Политковской.

Валерий Борщев: Потеря Анны По-
литковской невосполнима. Ее отсутствие 
в журналистике, в общественной жизни, 
в правозащитной жизни остро ощущает-
ся. Она была уникальный человек, и не 
только своей смелостью она отличалась, 
и не только своей принципиальностью и 
отсутствием привычки оглядываться на 
кого-то, а что, как, а вот она имела чет-
кую цель, она имела четкий ориентир, со-
весть и ничего другого ей не мешало. Та-
ких журналистов очень мало. Они вообще 
редко появляются на свет, такие журна-
листы и такие правозащитники. И конеч-
но ее смерть, а самое главное, реакция на 
ее смерть президента Путина, который 
сказал, что своей смертью Анна Полит-
ковская принесла больше вреда, чем свои-
ми публикациями, конечно, же это по-
влияло в целом на общественную жизнь. 
Скованность, а в общем-то и страх, у мно-
гих просто страх.

Владимир Кара-Мурза: Как по-вашему, 
подтвердило ли время ту оценку режима 
Рамзана Кадырова, которую успела дать 
Анна Политковская?

Зоя Светова: Мне кажется, что да. И 
удивительно, что не только оценка режи-
ма Кадырова, я хотела бы немножко ска-
зать о той оценке, которую Анна Полит-
ковская давала нашему обществу. Потому 
что во многих статьях, которые она писа-
ла, она говорила о незрелости общества, о 
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пассивности общества. Мне кажется, что 
сейчас, когда ее нет, уже прошло четыре 
года, как ее нет, я, например, смотрю на 
какие-то события, которые у нас происхо-
дят, я смотрю ее глазами. Вот, например, 
возьмем события, которые происходят 
с Химкинским лесом. Мне кажется, то, 
что побуждается гражданское сознание и 
эти люди, которые появляются, которые 
защищают Химкинский лес, мне кажет-
ся, это читатели Анны Политковской. Я 
уверена, если их спросить, они скажут: 
да, мы читали «Новую газету», мы читали 
Анну Политковскую, и нам в какой-то мо-
мент стало стыдно сидеть и ничего не де-
лать. Мне кажется, в этом ее заслуга, что 
стали появляться такие люди. 

Или недавно я общалась с людьми, ко-
торые занимались тушением пожаров, 
добровольцы. Это благополучные люди, 
средний класс, почему они вдруг оставили 
свою работу, стали собирать какие-то по-
жарные инструменты для того, чтобы ту-
шить пожар, то, чего не было у пожарных. 
Они сказали: нам просто стыдно, что наша 
власть ничего не может сделать, что у по-
жарных не хватает инструментов. И тогда 
мы поняли, что от нас тоже что-то зависит, 
и мы стали это делать. И мне кажется, что 
это тоже благодаря Анне Политковской. 
Потому что она все время об этом говори-
ла, она говорила, что наше общество пас-
сивно, что мы ничего не делаем, что люди 
должны проснуться. Она говорила об этом 
в связи с чеченской войной и беспределом, 
который у нас творится. 

А что касается режима Кадырова, ко-
нечно, она говорила не только о режиме 
Кадырова, она говорила о том, что наша 
власть порождает непримиримых, ко-
торые сейчас в лесах и с которыми со-
вершенно невозможно договориться, 
которые продолжали устраивать терро-
ристические акты, которые были. Она 
говорила о том, что в стране Кадырова 
происходит с людьми, что людей продол-
жают похищать. Она все это предвидела 
в своих статьях. Она говорила о том, что 
Кадырову нельзя стать президентом. И он 
стал президентом, и мы видим, что Чечня 
закрылась - это абсолютно авторитарное 
государство, мы толком не знаем, что там 
происходит. И например, вы упомянули 
последнюю спецоперацию, которая прои-
зошла в Центорое, я и видела по телевизо-
ру кадр, я что-то читала в новостях, но у 
меня совершенно нет уверенности, что это 
все не инсценировка. Мне очень странно, 
как такую крепость как Центорой, как 
туда могли проникнуть боевики, которые 
хотели уничтожить Кадырова. Мне очень 
странно, что это такое. Не инсценировано 
ли это Кадыровом? 

Или например история с убийством На-
таши Эстемировой. Это убийство, которое 
тоже до сих пор не расследовано, а Кады-
ров посмел после смерти Наташи говорить 

такие же гадости, которые он говорил про 
Аню Политковскую, да еще хуже. Полит-
ковская, ее огромная роль в том, что она 
до своей смерти предвидела, что такое 
Кадыров и что эта власть будет нести че-
ченскому народу и России. В этом было ее 
великое прозрение, и за это ее и убили.

Владимир Кара-Мурза: Как по-вашему, 
велика ли заслуга творчества Анны в се-
годняшнем пробуждении российского 
общества? 

Вячеслав Измайлов: Вы знаете, глав-
ный момент во вторую кампанию, в от-
личие от первой: журналисты в Чечне 
фактически работали только под конвоем 
наших военных. Все, кроме одного челове-
ка - кроме Ани. Она бывала и на той сто-
роне, и на этой стороне. И видела много 
неповинных людей, которых никак нельзя 
отнести к боевикам, как они страдали. И 
не могли обратиться в прокуратуру, они 
встречали там равнодушие, в других си-
ловых структурах они встречали равноду-
шие. И к кому им было обращаться со сво-
ей бедой? Только к Ане, больше ни к кому 
нельзя обратиться. И Аня об этом говорила 
в «Новой газете». В этом, мне кажется, ее 
заслуга. Это же не один, не два, не три, не 
четыре, если бы даже один был человек, 
а это сотни людей. Постоянно у кабинета 
Ани выстраивалась очередь, потому что 
она не могла одновременно принять всех, 
каждый шел со своей бедой, вызванной 
этой войной. Ее заслуга, в том, что она 
могла услышать людей, которых никто не 
хотел слышать. 

Зоя сказала про Наташу Эстемирову - 
это все проходило на моих глазах, я все 
это видел. Те две встречи, которые у Ани 
были с Кадыровым, рядом с Аней была На-
таша Эстемирова. И Наташа продолжила 
это дело не менее мужественно, чем Аня. 
Быть со своим ребенком в Чечне, выслу-
шивать беды тех людей, чьих родственни-
ков похищали. И после Ани в 2007, 2008, 
2009 году Наташа не оставалась равно-
душной. Даже улетая куда-то за границу, 
она звонила и говорила с мольбой, тратя 
деньги на это, говорила: займись этим, по-
моги этому человеку. То есть свято место 
пусто, говорят, не было, но сейчас провал, 
сейчас нет такого человека в Чечне. 

Вы знаете, я прошел Афганистан, и в 
Афганистане было такое понятие «дого-
ворные зоны». То есть тогда, в 80 годах, 
я два года был замкомандира отдельно-
го батальона в Афганистане, тогда у нас 
было понятие, оно есть сейчас, когда там 
американцы и их союзники. То есть в 
этих договорных зонах мы не стреляем по 
«зеленкам» и так далее, но в этих зонах не 
стреляют и в нас. Мы что угодно делаем, 
как угодно выстраиваемся, в нас не стре-
ляют. Такая зона была перед Кандагаром, 
но стоило нам 500 метров от этой зоны 
отойти, начиналась пальба как по бегу-
щему кабану. В Дагестане происходит, в 
Ингушетии происходит, в Чечне что-то 
наподобие инсценировки или что-то про-
исходит, но не в таком масштабе, Чечня 
как бы такая договорная зона. Сегодняш-

ний журналист, после-
дователь Ани, Наташи, 
он должен заняться 
именно этим. К сожа-
лению, я ни по возра-
сту, ни по физическим 
данным не могу этим 
заняться. Но, навер-
ное, тот, кто займется, 
должен заняться этим. 
Чечня представляется 
мне такой договорной 
зоной.

Владимир Кара-
Мурза: Александр 
Подрабинек, право-
защитник и бывший 
советский политза-
ключенный, осознает 
общую потерю рос-
сийского общества.

Александр Подра-
бинек: Уход журна-
листа, такой трагиче-
ский уход, потеря не 
только для журнали-
стики, но и для всего 
общества. Уход Анны 
Политковской очень 
зрим для нас. То, о чем 

она писала и как она писала, этого по су-
ществу сейчас нет. Конечно, другие люди 
пишут на тему Чечни, пишут о войне, пи-
шут о правах человека, но то, как писала 
Анна Политковская, я не вижу таких пу-
бликаций. С этой точки зрения она была 
уникальна, она была как журналистка 
уникальна. Это большая потеря.

Владимир Кара-Мурза: Слушаем во-
прос из Санкт-Петербурга от радиослуша-
теля Федора.

Слушатель: Добрый день. Вы знаете, 
все-таки хотелось бы вспомнить, что дей-
ствительно страшные тенденции нашего 
современного состояния начинались имен-
но со знаковых политических убийств. Ко-
нечно, вряд ли смогла бы так ухудшиться 
ситуация в стране, если бы была жива 
Политковская. И вряд ли бы прозвучало 
сегодняшнее чудовищное интервью Пу-
тина, когда он фактически призвал из-
бивать людей, нарушать конституцию, 
право на собрания и келейно решать, кто 
будет президентом, что немыслимо в де-
мократической стране. Я хочу спросить у 
вас: какая ответственность лежит на вла-
сти за убийство Политковской и не повто-
рится ли у нас больше? 

Зоя Светова: Конечно, очень большая 
ответственность лежит на нашей власти 
хотя бы потому, что прошло четыре года 
с убийства Политковской, это убийство 
не раскрыто, есть большая вероятность 
того, что оно не будет раскрыто правоо-
хранительными органами. Единственное, 
я возлагаю надежду на возможное жур-
налистское расследование, потому что 
похоже на то, что действительно право-
охранительные органы хотят свернуть и 
за давностью лет закрыть это дело. Как 
оно расследовалось - мы знаем, как шел 
суд - тоже известно. В этом, я считаю, са-
мая большая ответственность. Потому что 
если бы власть хотела раскрыть это пре-
ступление, для нее это не составило бы 
никакого труда. 

Владимир Кара-Мурза: Лев Понома-
рев, исполнительный директор движения 
«За права человека», наблюдал становле-
ние журналистского дара Анны Политков-
ской.

Лев Пономарев: Я лично постоянно 
ощущаю ее отсутствие. Я с ней начинал 
работать, когда она не была столь извест-
на, лет 15 назад я начинал сотрудничать с 
Анной Политковской. На моих глазах она 
стала звездой российской журналистики 
правозащитной. Я знал, что если мне по-
падает дело, связанное с нарушением прав 
человека, я всегда звоню первой Анне и 
она, как правило, не отказывала мне. Что 
там говорить, это колоссальная потеря. 
Когда Путин сказал мерзкие слова, кото-
рые он сказал о ней, слышать было не-
переносимо. Стыдно просто было, что мы 
живем в такой стране, когда президент 
позволяет себе говорить такие мерзости. 
Конечно, сейчас я обращаюсь к другим 
журналистам, когда нужно, сейчас заме-
чательно работает Зоя Светова, правоза-
щитный журналист. Но Ани не хватает, 
она сейчас нашла бы нужные слова, когда 
Химки были и по многим другим вопро-
сам. Колоссальная трагедия для всех нас.

Владимир Кара-Мурза: Как по-вашему, 
сузился ли сейчас поток достоверной  ин-
формации с Северного Кавказа? 

Вячеслав Измайлов: Я считаю, да. 
Потому что идет много официальной ин-
формации, одобряемой нашей централь-
ной властью, но нет таких независимых 
журналистов, которые могли высказать 
свое мнение открыто. Ни из Дагестана, ни 
из Ингушетии, ни тем более Чечни такой 
информации от независимых журнали-
стов, аналитиков не поступает. В «Новой 
газете», как ни странно, молоденькие де-
вочки много работают, пытаются об этом 
сказать. Лена Милашина по Чечне, по Се-
верной Осетии, Южной Осетии, Оля Вав-
рова. Но всего этого мало, безусловно, это 
не та работа, которую вела Аня изнутри 
и много понимала, может быть не сразу, 
но в 2000 уже много понимала. Отвечаю 
на ваш вопрос конкретно: официальная 
– да, но в нее не веришь, во многих во-
просах сомневаешься, многие вопросы не 
можешь аналитически осмыслить. Неза-
висимых журналистов, которые работали 
на Северном Кавказе, их, увы, не хватает, 
их просто нет.

Владимир Кара-Мурза: Александр Чер-
касов, член правления правозащитного 
общества «Мемориал», анализирует лите-
ратурные тексты Политковской.

Александр Черкасов: Тексты Полит-
ковской чем-то напоминают другую клас-
сику - тексты Сергея Довлатова. Довлатов 
ликвидировал дистанцию тем, что не ста-
рался быть лучше, выше, чем его читатели, 
слушатели. Здесь другое. Анна напрягала 
пространство вокруг себя и среди правоза-
щитников, и среди журналистов, и среди 
начальства, разумеется, тоже. Почитайте 
ее интервью с Рамзаном Кадыровым или 
с генералом Владимиром Шамановым. У 
нее бы не получилось то, что получилось 
у Колесникова с Путиным, нечто благост-
ное, такое в стиле, как у того же Довлато-
ва. Мы все вышли из пиджака Довлатова, 
но некоторые заблудились в рукавах. У 
Политковской другое - человек, о котором 
в каждом тексте. Язык Политковской ока-
зался поразительно переводим на другие 
языки, а это, пожалуй, высшая категория. 
Этой весной в Париже шел спектакль, по-
ставленный по фрагментам из ее статей. 
Замечательный текст, отобранный из ее 
статьей, переведенный на французский 
Галиной Акерман, блестяще сыгранный 
моноспектакль. Жаль, что по-русски мы 
этого не видим и не слышим.

Владимир Кара-Мурза: В чем специ-
фика того журналистского жанра, в кото-
ром работала Анна Политковская? 

Зоя Светова: Анна Политковская ра-
ботала в таком жанре, в котором сейчас 
никто не пишет. Это жанр так называе-
мой адвокатской журналистики. У нас, в 
России, так никто не пишет. Это журна-
листика, когда автор пропускает все, что 
он пишет, через себя. Для нее очень ва-
жен был, человек, что происходит с этим 
человеком, и она чувствовала боль этого 
человека как свою собственную, поэтому 
ее тексты так сильно трогали. Потому что 
был виден человек со всеми его пробле-
мами. И кроме того, журналистика такая 
очень важна в таких странах, как Россия, 
где журналист в какой-то момент пере-
стает быть чисто информационщиком, 
который сообщает информацию, где уста-
ешь от такой аналитической журналисти-
ки или пикейного жилетства, когда мы 
начинаем думать о том, будет ли Путин 
президентом в 2012 году, мы думаем об 
этом за 3 года, будет ли Медведев или нет. 
А когда человек обращается к журналисту 
со своей болью, и журналист пытается ему 
помочь, пишет статью, и эта статья помо-
гает человеку, его могут или выпустить 
на свободу или снизить тюремный срок, 
такая журналистика, которой занималась 
Анна Политковская. Потому что известно, 
что по многим ее статьям принимались 
решения, и люди выходили на свободу 
или были освобождены, когда речь шла о 
людях, которые находились за решеткой 
или может быть были похищены. Я знаю, 
что были такие случаи в ее практике, ког-
да она просто спасала людей от смерти. И 
вот эта журналистика крайне важна, и у 
нас ее не хватает.

Владимир Кара-Мурза: Слушаем во-
прос из Нижегородской области от радио-
слушателя Владимира.

Слушатель: Здравствуйте. Я не знаю, 
каким судом осуждена Аня, то ли двой-
кой, то ли тройкой, но я точно знаю, что 
кровь ее на нас. Прости нас, Аня, не убе-
регли тебя. Спасибо тебе. Ты свою жизнь 
отдала, чтобы меньше крови было в Рос-
сии. Вопрос у меня гостям такой: может 
быть Аня знала, куда дорога идет или 
чувствовала, что она уходит от нас. Мог-
ла она куда-то уехать за рубеж, где-то там 
отсидеться?

Владимир Кара-Мурза: Предвидела ли 
Анна Степановна что-то неладное, посту-
пали какие-то может быть угрозы?

Вячеслав Измайлов: Конечно, поступа-
ли, и был период, когда «Новая газета» об-
ратилась с просьбой охранять Анну, даже 
во время поездки в Австрию. Но, увы, там 
тоже находили ее странные люди. Я бы не 
сказал, что это была полноценная защи-
та. Когда человека сопровождают везде 
по редакции, вплоть до туалета, и вскоре 
она от такой охраны отказалась. И поэто-
му человек как был не защищен, так он и 

Президент Франции Жак ШИРАК — детям Анны 
Политковской 

Уважаемая госпожа Политковская!
Уважаемый господин Политковский!
Гнусное убийство Вашей мамы, Анны Политковской, 

потрясло меня так же, как оно потрясло всех французов 
и всех защитников свободы прессы.

Будучи другом России и русского народа, я знаю, на-
сколько сильно взволнована Ваша страна этим особенно 
подлым убийством страстной журналистки, профессио-
нализм и смелость которой получили единодушное при-
знание, в особенности за ее расследования ситуации в 
Чечне.

Вы знаете, что Франция придает огромное значение 
тому, чтобы было сделано все необходимое для отправ-
ления правосудия, нахождения и наказания убийц Ва-
шей мамы.

В выпавшем на Вашу долю трагическом испытании 
хочу выразить Вам свои самые глубокие и искренние 
соболезнования и отдать дань своего глубокого уваже-
ния памяти Анны Политковской.

Прошу Вас, уважаемая госпожа Политковская, ува-
жаемый господин Политковский, принять уверения в 
моем сочувствии Вам и Вашим близким.

С волнением и сочувствием 
в час трагического испытания (от руки)

12.10.2006
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Битами.  
Но на смерть...

Юрий был избит в под-
московном Серпухове 22 
ноября. Его обнаружили ле-
жащим возле подъезда соб-
ственного дома. Однако 
следователи подмосковного 
УБОП утверждают, что Юрия 
нашли не рядом с его домом, 
как сообщили свидетели, а в 
другом месте. 

За час до нападения Чер-
вочкин звонил в редакцию 
Собкор®ru, чтобы сообщить, 
что за ним следят четверо 
сотрудников подмосковного 
УБОП. Он хорошо знал этих 
людей, потому что они не раз 
принимали участие в его за-
держании. 

Вещи Юрия (мобильный 
телефон, деньги, документы) 
не были похищены. В 21:00 
он звонил своей девушке, 
а в 21:40 был доставлен в 
местную больницу с тяжелой 
черепно-мозговой травмой.

В конце ноября он был пере-
веден в НИИ нейрохирургии 
имени Бурденко. Его сразу же 
прооперировали. Врачи удали-
ли гематому, которую не виде-
ли врачи в областной больни-
це Серпухова. Его состояние 
оставалось очень тяжелое. 

В Сбербанке Москвы род-
ственники и друзья Червочки-
на открыли счет для помощи 
- каждый день пребывания 
в реанимации НИИ нейрохи-
рургии имени Бурденко обхо-
дился в 20000 рублей.

У друзей и товарищей Юрия 

нет никаких сомнений в том, 
что его жестоко избил имен-
но подмосковный УБОП. Рас-
права над Червочкиным, по 
словам его коллег, могла быть 
связана с «Маршем несоглас-
ных» 24 ноября и предстоя-
щими выборами в Госдуму.

Подмосковный УБОП вся-
чески отрицает свою при-
частность к нападению. 

Юрий являлся кандидатом 
в депутаты Госдумы по спи-
ску оппозиционной коалиции 
«Другая Россия» от Москов-
ской области. Он часто уча-
ствовал в различных акциях 
в защиту гражданских прав, 
за что не раз задерживал-
ся сотрудниками милиции. 
Местные силовики, со слов 
Червочкина, угрожали ему 
физической расправой.

Рим 
Шайгалимов.

Родился 24 февраля 
1957. Российский оппо-
зиционный политический 
деятель. Башкир по на-
циональности.

Бывший оперный певец, 
лауреат нескольких кон-
курсов оперных певцов, 
включая международный  
концерты, фотохудожник 
.  Член КПРФ (до 2006 г.) и 
коалиции Другая Россия.  
Участник и организатор 
протестных политических 
акций . Неоднократно за-
держивался органами ми-
лиции, в первый раз был 
осуждён в 2006 г. 

Погиб 27 июня 2009, 
отбывая наказание в колонии 
строгого режима; по утверж-
дению ее  сотрудников , по-
кончил жизнь самоубийством, 
выбросившись из окна кори-
дора. Родственники Шайгали-
мова убеждены в его насиль-
ственной смерти. Сотрудники 
колонии утверждают: якобы  
Шайгалимов  сумел выбить 

двойное стекло на 4 этаже и 
выпрыгнуть из него . Видео-
запись с камер наблюдения 
до сих пор не обнародована.  
Не смотря на дважды прод-
лённые и уже истекшие сроки 
расследования обстоятельств 
гибели оппозиционера, СКП 
по Красноярскому краю не 
вынесло официального заклю-
чения. 

Антон 
Страдымов.

Союзники знали его как 
Антона Страдымова, товари-
щи же звали его Лазарь. Этот 
псевдоним Антону дал его то-
варищ  Кирилл Манулин. В 
любое время суток Антон мог 
сорваться с места и пойти на 
любое партийное задание. 
Кирилл смеялся: «Прямо как 
в Библии: Лазарь, вставай и 
иди…» 

В конце 2006 года коалиция 
«Другая Россия» начала про-
водить в России Марши Не-
согласных. Антон Страдымов 
один из тех, кто участвовал во 
всех Маршах в Москве. Кроме 
того, Антон выезжал на Мар-
ши в Санкт-Петербург, Воро-
неж и Самару. В последнем 
городе он был один из орга-
низаторов акции. 

В 2008 году Антон Страды-
мов,  избран депутатом На-
циональной ассамблеи . 

Антон за свою политиче-
скую деятельность  неодно-
кратно задерживался ми-
лицией, приговаривался к 

штрафам, а иногда 
и суткам ареста. 

14 января око-
ло 4:00 утра Антон 
Страдымов был об-
наружен недалеко 
от станции метро 
«Выхино» в Москве. 
У него были множе-
ственные переломы 
черепа. Телефон и 
другие личные вещи 
остались при нем. 

Медики сообщили, 
что бригада «скорой 
помощи» забрала с 
улицы Красный Ка-
занец окровавлен-
ного мужчину. Вра-
чи зафиксировали 
у него открытую 
черепно-мозговую 
травму. Спустя сут-
ки он, не приходя в 
сознание, скончался. Смерть 
наступила от побоев. Боль-
шинство ударов пришлось 
на голову. Судя по характеру 
повреждений, били, желая не 
просто изувечить, а именно 
убить.

Расследованием убийства 
Антона Страдымова занима-

ется Перовская межрайонная 
прокуратура, дело возбужде-
но по ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть».

   Товарищи и родственни-
ки  Антона  считают  , что его 
убили за  его активную граж-
данскую позицию.

Полоний. Первое 
испытание.

Юрий Щекочихин, заместитель 
председателя комитета по безопас-
ности ГосДумы РФ, журналист “Но-
вой Газеты”, умер ночью 3 июля 
2003 года в реанимации Централь-
ной клинической больницы.

Предварительный диагноз — 
аллергический синдром.

И с информационной точки 
зрения на этом нужно поста-
вить точку.

К гибели человека не может 
быть комментариев.

Комментарии могут быть к 
жизни.

А жизнь не бывает длинной или 
короткой. Она бывает состоявшей-
ся, либо нет.

Юрина жизнь — феерическая, 
неуемная, полная — стала фактом 
биографии нашей страны.

И фактом личной биографии 
каждого из нас: журналистов “Но-
вой газеты”, ее читателей.

Юра был безумно талантливым 
человеком. Он оставил нам кни-
ги, статьи, кинофильмы, спектак-
ли. Но главным его талантом была 
жизнь.

А жил он взахлеб и на разрыв. 
Он был наивен в своем стремле-
нии к справедливости, но именно 
эта наивность оказалось лучшим 
оружием против подлости.

Он оставил нам ощущение сча-

стья. И — дела, которые не успел 
довести до победы.

16 сентября 2010 года след-
ственный комитет при прокурату-
ре РФ начал новое расследование 
обстоятельств гибели Щекочихи-
на, которого могли убить радиаци-
ей, как и эмигранта Литвиненко. 
Версия о смерти Щекочихина от 
радиации появилась после «дела 
Литвиненко». Клиническая кар-
тина смерти политика напомнила 
следователям симптомы, диагно-
стированные врачами у облучен-
ного полонием-210 российского 
эмигранта Александра Литвинен-
ко, скончавшегося в Лондоне в 
прошлом году.

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!

Человек эпохи 
освобождения
Два выдающихся российских 
интеллигента. 
Два невероятно цельных чело-
века.
Два бесстрашных героя, отдав-
ших – в самом прямом смысле 
– свои жизни стране, своему на-
роду.
Два великих российских граж-
данина, своим существованием 

создавших эпоху.
Эпоху, какую нам повезло за-
стать. Увидеть. Вдохнуть. Ощу-
тить.
Эпоху свободы. 

Пройдут годы. Россия будет 
другой. Люди будут другими. 
И жизнь будет иной. Но в угол-
ках нашей памяти навсегда 
сохранится это завораживаю-
щее, это захватывающее чув-
ство освобождения. Ощущение 
растущей, крепнущей, расши-
ряющейся свободы конца 80-х 
– начала 90-х.

Свободы действия. Свободы 
слова. Свободы мысли.

Ощущение новой эпохи, но-
вой страны, новой жизни. Ощу-
щение, которым во многом мы 
обязаны именно им.

Андрею Сахарову и Галине 
Старовойтовой.

Галине Старовойтовой и Ан-
дрею Сахарову. 

Что значит человек для стра-
ны – и для тебя самого, – пони-
маешь, когда он уходит. Тогда 
точнее ощущаешь его место. 
Одни уходят незамеченными. 

Уход других вызовет стон об-
легчения.

А есть люди, уход которых об-
рывает душу, чернит небо, сби-
вает с ног. Сверлит мучитель-
ным вопросом: и как же теперь? 
И тогда даже не понимаешь 
– кожей чувствуешь, как они 

защищали, прикрывали собой 
и вели – и тебя, и твою страну. 
Мне в жизни повезло – мы были 
знакомы с Галиной Васильев-
ной. Кое-что успели вместе сде-
лать. И подружиться. Благодаря 
этой дружбе – повезло – увидел 
вблизи, сколько такта, тепла, 
необыкновенного света излуча-
ла Галина Васильевна. Как ее 
не просто любили – боготворили 
люди. Как останавливали ее на 
улице, в транспорте, в коридоре 
– и торопились высказаться. О 
том, как дорожат, как гордятся 
ею, как желают ей удачи. О том, 
что мечтают проголосовать за 
нее на президентских выборах. 
И еще старались прикоснуться 
к ней – пусть незаметно, хоть на 
немножко, хоть на чуть-чуть. 
Как к святой. 

У каждого свои воспоминания 
о Галине Васильевне. Она была 
и вдумчивым исследователем, и 
ярким политиком, и блестящим 
оратором, и заботливой мате-
рью, и крупным государствен-
ным деятелем. 

Но сильнее всех этих картин 
в моей памяти стоит ее образ 
– умной, смелой, жизнерадост-
ной и удивительно обаятельной 
женщины. Несшей и продолжа-
ющей – через годы, грязь и те-
мень – нести теплый свет своей 
несчастной стране. 

Андрей Илларионов

Юрий Червочкин. Умер 10 декабря 2007 от побоев.
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31 августа в Воронеже на пло-
щади Ленина проходил митинг в 
защиту свободы собраний, кото-
рый собрал около 80  активистов 
«Солидарности», «Другой России» 
и правозащитников. Сразу после 
его начала, к организатору Генна-
дию Панкову подошел начальник 
милиции общественной безопас-
ности (МОБ) Воронежа Николай 
Попов и предложил прекратить 
митинг и провести его в другом 
месте.

Панков предъявил Попову 
решение суда, который зафик-
сировал, что мэрия, не указав 

весомых причин несогласова-
ния митинга, не нарушила пра-
во граждан на его проведение в 
заявленном месте, на площади 
Ленина.

Однако начальник МОБ зая-
вил, что суд ему не указ и он под-
чиняется мэрии. Милиционеры 
предложили Панкову после ми-
тинга задержаться для «беседы» 
и выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что в Воронеже 
действует особый порядок со-
гласования акций. Уведомление 
принимает только начальник 
управления по работе с право-

охранительными органами Ма-
рина Плиева. Уведомление о ми-
тинге 31 августа чиновники не 
согласовали, аргументируя это 
тем, что в городе действует поста-
новление о порядке проведения 
публичных мероприятий, кото-
рым определено восемь мест, где 
их можно проводить. Площадь 
Ленина решением чиновников 
не включена в этот перечень.

После окончания митинга ор-
ганизатору был вручен протокол 
об административном правона-
рушении.

Следующий митинг в рамках 
«Стратегия-31» пройдёт в Воро-
неже 31 октября в 18:00 на пло-
щади Ленина.

остался не защищен. Я ее видел за два дня 
до гибели, Аня была в очень трудном поло-
жении. Несколько недель прошло с момен-
та смерти отца, и мама была больна очень 
сильно. Аня занималась своими родными. 
Это был очень тяжелый период. Когда ее 
видел в последний раз, мне было ее жалко 
и мне хотелось даже ее погладить. 

Человек из Нижнего Новгорода задал 
вопрос, могли бы мы уберечь Аню и по-
просил прощения, что не уберегли ее. Мы 
же не уберегли не только ее, Аня погибла в 
2006 году, а в начале 2009 года был убит 
в центре Москвы адвокат Стас Маркелов, 
Анастасия Бабурова. Стас Маркелов, ко-
торый занимался адвокатскими делами 
в отношении Ани и тех людей, которыми 
она занималась. Он тоже погиб. Наташа 
Эстемирова, которая была рядом с Аней 
всегда, везде. Я сказал о тех двух встречах 
с Кадыровым, она была рядом, она тоже 
погибла. Так что мы не уберегли не только 
ее, мы не уберегли всех тех, кто продол-
жал фактически ее дело. 

Владимир Кара-Мурза: Руслан Марта-
гов, политолог, бывший консультант фон-
да «Антитеррор», специальный корреспон-
дент газеты «Северный Кавказ», ощущает 
вакуум, оставшийся после ухода Анны 
Политковской.

Руслан Мартагов: С трагической смер-
тью Ани Политковской у нас из журна-
листики вырван целый пласт, не просто 
один голос пропал, а я подчеркиваю, це-
лый пласт вырван. Только ей было дано 
правдивое освещение того, что происхо-
дит. Пусть это было эмоционально, пусть 
это было с надрывом, но именно только 
она давала правдивую картину того, что 
там происходит. Без нее на сегодняшний 
день, конечно, изменилась ситуация, но 
не заменит ее никто и не смог ее никто за-
менить. И то, что произошло в Центорое, 
то, что происходит, можно рассматривать 
как эпизод. Но то, что сегодня в Чечне 
происходит, так, как она могла, и так, как 
она освещала, уже никто не будет осве-
щать, к сожалению.

Владимир Кара-Мурза: Слушаем во-
прос москвички Ларисы Дмитриевны.

Слушательница: Добрый вечер. Во-
первых, самые лучшие пожелания здоро-
вья всем присутствующим и ведущему. 
Такой вопрос: я вспоминаю Анну Полит-
ковскую, когда она писала со съезда лей-
бористской партии, выступление Тони 
Блэра в «Общей газете», какая это была 
изумительная статья. И потом была какая-
то передача, посвященная наркотикам 
в школе. Какая она была красивая, глаз 
просто было не оторвать от ее лица, от ее 
выступления. Как ее нам не хватает.

Владимир Кара-Мурза: Как по-
вашему, успела ли Анна при своей жизни 
максимум возможного?

Зоя Светова: Мне кажется, она реали-
зовалась полностью как журналист. Я за 
ней очень много лет слежу, так получи-
лось, что я читала ее статьи в «Общей га-
зете», и я даже ей посылала свои первые 
публикации, она мне давала советы, что-
то публиковала. Мы с ней вместе ездили 
на один судебный процесс в Подмосковье, 
когда речь шла о чеченцах, которых подо-
зревали в подготовке террористического 
акта, и мы обе писали об этих людях. А 
потом я читала все статьи, не пропускала 
ни одной статьи в «Новой газете». Я хочу 
сказать, что, конечно, при всей трагедии 
- это совершенно чудовищная смерть, 
расстрел в подъезде собственного дома, 
ужасно. Потому что она была в самом рас-
цвете сил профессиональных, и она была 
действительно очень красивой женщи-
ной, с ней было очень интересно обещать-
ся. И вообще она была неординарный че-
ловек. Она сделала очень много, ее будут 
долго помнить. Я уверена, что она войдет 
в историю российской журналистики. 

Она уникальна именно своим удиви-
тельным качеством, я несколько раз брала 
у нее интервью, спрашивала: Аня, почему 
вы ездите в Чечню? Она говорила: а кто, 
если не я? Она была уверена, что только 
она должна быть в этом месте, потому что 
она должна помочь этим людям, она им 
помогала, и это для нее была главная ра-
бота. Я думаю, что она на самом деле была 
счастливым человеком, потому что она 
делала то, что она хотела, она была абсо-
лютно бесстрашна. Во всяком случае, как 
любой из нас, она чего-то боялась, но не 
показывала вида, она жила так, как она 
хотела. Мне кажется, что это счастье для 
человека, мне кажется, что она реализо-
валась и как журналист, и как человек.

Владимир Кара-Мурза: Слушаем во-
прос из Тулы от радиослушателя Николая.

Слушатель: Добрый вечер. На россий-
ском НТВ на конвейер поставлен поток 
фильмов «Крестный батька». В этих филь-
мах напрямую исчезновение и убийство 
противников Лукашенко ставится ему 
лично в вину. В России исчезновений и 
убийств противников Путина не меньше, 
чем в Белоруссии. Кроме Ани Политков-
ской можно вспомнить хотя бы Юрия 
Щекочихина, который скоропостижно 
скончался от неизвестной болезни, дело 
не расследуется. Можно вспомнить Алек-
сандра Литвиненко, которого достали 
даже в Лондоне, который отравлен радио-
активным полонием. Можно каждый день 
видеть Михаила Ходорковского, которому 
смертную казнь просто хотят заменить по-
жизненным заключением. Исходя из того, 
что ни одно громкое дело не расследовано, 
не наказаны ни исполнители, ни заказчи-
ки, вы сказали, что на Западе много филь-
мов поставлено об убийстве Анны Полит-
ковской, у меня вопрос: ставится ли там 
напрямую вопрос, что Путин, которого 
«Единая Россия» объявила моральным ав-
торитетом, несет прямую ответственность 
за все эти гнусные убийства и за весь бес-

предел, который творится?
Зоя Светова: Всегда, когда на Западе 

говорят об Анне Политковской, всегда го-
ворят, что прямую ответственность несет 
глава государства Путин, тем более, что 
она была убита в день его рождения. Тем 
более, Анна Политковская в своих кни-
гах, которые выходили на Западе, очень 
сильно критиковала Путина. И в статьях, 
которые выходили у нас. Поэтому всегда 
ставится вопрос, кто заказал это убийство 
и на каком уровне оно было заказано. По-
тому что хочу напомнить, что тот судеб-
ный процесс, который происходил в Мо-
сковском окружном военном суде, там же 
на скамье подсудимых не было ни одного 
исполнителя, там были люди, причастные 
к этому убийству, их роль была в том, что 
кто-то из них посредник, кто-то органи-
затор, кто-то соучастник. Ни заказчика 
не было, ни исполнителя. Всему обществу 
дали показать, что основных участников 
этого преступления скорее всего не най-
дут. И вот это самое страшное, мне кажет-
ся. Поскольку это абсолютно политическое 
убийство, а как известно, политические 
убийства не раскрываются. 

И чем больше идет время, общество об 
этом забывает, общество не требует от 
власти этого, и скорее всего так и будет 
забыто, если мы не будем продолжать 
требовать, чтобы все-таки продолжалось 
расследование, чтобы люди которые при-
частны к убийству, предстали перед су-
дом. Здесь речь идет не просто о какой-то 
мести, это очень важно, что кто-то должен 
ответить за это. Потому что скорее всего 
люди, которые заказали это убийство, они 
живы, они сейчас при власти, и они чув-
ствуют себя абсолютно безнаказанными, 
и это страшно. Поэтому все продолжает-
ся, этот режим продолжает существовать. 
И поэтому сегодня мы читаем это интер-
вью Путина, где ощущение, что наш пре-
зидент совершенно не чувствует ни свое-
го народа, не чувствует ни того, о чем он 
говорит. Конечно, если бы Аня Политков-
ская брала у него интервью, она бы ему 
задавала совершенно другие вопросы, бо-
лее жесткие вопросы. Но я не уверена, что 
ответы были бы другими.

Владимир Кара-Мурза: Владимир Бу-
ковский, бывший советский политзаклю-
ченный, уверен, что дело Анны продолжат 
ее коллеги.

Владимир Буковский: Конечно, ее го-
лоса будет не хватать, ее смелости, ее зна-
ния региона кавказского и связи там. Но 
надо сказать, что продолжение того, что 
она делала, развивается замечательно. У 
нас появляется все больше и больше жур-
налистов, готовых рисковать и ездить в го-
рячие точки. Появились премии ее имени 
международные. То есть она вошла в со-
знание, в жизнь журналистики, как при-
мер для подражания. И таким образом те, 
кто пытались ее убить и заглушить ее го-
лос, достигли ровно противоположного. 

Владимир Кара-Мурза: Какой цели, 
по-вашему, пытались достичь преступни-

ки, которые оборвали журналистскую ра-
боту Анны Политковской? 

Вячеслав Измайлов: Невозможно было 
взять ее за руку, закрыть ей рот, подку-
пить. Говорить правду о том, что происхо-
дит в Чечне, она говорила. Она говорила 
и о российской власти, она говорила и о 
той власти чеченской, которая была там. 
И показывала все негативное. Власть го-
ворила о позитиве, а она показывала, что 
есть на самом деле. В 2001 году в февра-
ле Аня была задержана в селении Хатуни. 
Это десантные войска, спецназ и более су-
ток мы не знали, где Аня находится. Тогда 
ее удалось спасти. Но был прецедент. Аню 
даже выводили на расстрел, имитировали 
расстрел. Это делали именно российские 
войска, именно российские военные. И 
Аня была в таком состоянии, что действи-
тельно она думала, что ей не вернуться. 
То есть как бы видно направление, кто 
мог заказать это дело. А тем более, что мы 
знаем много конкретных людей, которые 
организаторы, вторые, третьи лица и так 
далее. А следствие не пошло по этому пути 
и никогда, наверное, не пойдет, не надо 
себя обманывать. Я думаю, что в наше 
время не удастся даже сказать о тех, кто 
организовал это дело. Я считаю, что орга-
низовала его власть. Аня была неудобна и 
некоторым представителям российской 
власти, и представителям чеченской вла-
сти.

Владимир Кара-Мурза: Нет Анны с 
нами, а тем не менее, как по-вашему, 
ухудшилась ситуация и в сфере прав че-
ловека и свободы слова за те четыре года, 
что ее нет в российской общественной 
жизни?

Зоя Светова: Мне кажется, что в прин-
ципе ситуация ухудшилась. Но мы пока 
можем говорить, есть какие-то остров-
ки свободы, где мы можем говорить. Но 
единственное, что, мне кажется, все мень-
ше и меньше мы можем говорить о Чеч-
не. Мы много говорили сегодня, но Чечня 
стала закрытой не только потому, что уби-
ли Анну Политковскую, а потому что там 
сейчас Рамзан Кадыров, и журналисты 
просто боятся говорить правду о том, что 
там происходит, потому что они знают, 
что за это убивают. И я не знаю, если бы 
была жива Аня, наверное, продолжала бы 
говорить, но ее бы за это убили. Это все 
связано между собой: ее убили, потому что 
она говорила правду о Чечне, а из-за того, 
что ее убили, теперь правду о Чечне гово-
рить практически невозможно.

Владимир Кара-Мурза: Мы о ней пом-
ним. Думаю, через месяц, когда будет чет-
вертая годовщина ее гибели, будет больше 
информации в российских СМИ.

Зоя Светова: Еще я хотела сказать, 
что очень бы хотелось побольше говорить 
о ней, чтобы молодые журналисты пони-
мали, что такое настоящая журналисти-
ка, а Анна была журналистом с большой 
буквы. 

http://www.svobodanews.ru/content/
transcript/2143979.html
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