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Дата

Дату отмечают 15 декабря 
с 1991 года по инициативе 
Союза журналистов России 
после того, как в Югославии 
погибли корреспондент 
российского телевидения 
Виктор Ногин и оператор 
Геннадий Куринной.

В этот день друзья, коллеги, со-
трудники российских масс-медиа 
вспоминают талантливых репор-
тёров, фотографов, телеоперато-
ров, погибших за право говорить и 
писать правду. Лучше о силе слова, 
чем советский поэт Вадим Шеф-
нер, не скажешь: «Словом можно 
убить,/ словом можно спасти,/ 
Словом можно полки за собой по-
вести./ Словом можно продать, и 
предать, и купить,/ Слово можно 
в разящий свинец перелить». Сви-
нец журналистского слова сражал 
наповал коррупционеров, взяточ-
ников, пробравшихся в высшие 
эшелоны власти. Свинцовые слова 
правды заглушили оружейные 
выстрелы.

Председатель Союза журнали-
стов России Владимир Соловьёв 
констатировал: ежегодно при 
различных обстоятельствах по-
гибают от 10 до 20 репортёров. 
Журнал «Сноб» приводит такие 
цифры: с 1992 по 2019 год в мире 
погиб 1401 журналист, из них 83 – 
в России. По другим источникам, в 
погибших числятся 165 человек, 
приговоры были вынесены лишь 
в 46 случаях.

По данным Комитета защиты 
журналистов, с начала 2021 
года в мире было убито  
24 сотрудника массмедиа

– Журналист подвергается само-
му большому риску в двух случаях. 
Во-первых, во время работы в 
районах боевых действий или 
ЧС, – подчеркнул Владимир Со-
ловьёв. – Репортёрам необходимо 
рассказывать о событиях зрите-
лям, читателям, слушателям. Во-
вторых, когда они работают как 
журналисты-расследователи. В 
стране немало случаев убийства 
расследователей, многие до сих 
пор не раскрыты.

На свободе остались убийцы 
Дмитрия Холодова и Владислава 
Листьева. Друзья и родные не удо-
влетворены результатами рассле-
дования гибели главы холдинга 
«Совершенно секретно» Артёма 
Боровика. Коллеги Юрия Щеко-
чихина уверены, что их друга от-
равили. После его гибели прошло 

17 лет, но имена заказчиков и ис-
полнителей так и не установлены. 
В списке журналистов, убитых при 
исполнении профессионального 
долга, – главный редактор газе-
ты «Тольяттинское обозрение» 
Алексей Сидоров, расследовавший 
случаи организованной преступ-
ности и коррупции. Пожизненный 
срок лишения свободы получили 
убийцы Анны Политковской, но до 
сего дня не нашли заказчика. 

Имена погибших журналистов 
вспоминают и второго ноября, 
когда международное сообщество 
отмечает День борьбы с безнака-
занностью преступлений против 
журналистов. Его учредили в 2013 
году в память о двух французских 
журналистах Гислене Дюпоне и 
Клоде Верлоне, которые по за-
данию редакции освещали ход 
вооружённого конфликта в Мали. 
Их похитили и расстреляли бое-
вики. 

Чёрный список погибших  
не будет завершён до тех пор, 
пока в мире гремят взрывы, 
гибнут люди, процветает 
коррупция

Убивают за хорошую работу, 
правду, честность, неподкупность. 
Таким был Владислав Листьев 
– первооткрыватель ранее не 
виданных на российском теле-
видении программ. В 1987 году 
вышел первый выпуск «Взгляда».

Во время эфира  
вымирали улицы, ведь с экрана 
говорили о том, о чём раньше 
шептались на кухне

«Поле чудес», первое отече-
ственное ток-шоу «Тема», акту-
альное интервью в прямом эфире 
«Час пик» – это были успешные 
проекты Влада Листьева – гене-
рального продюсера, а впослед-
ствии президента телекомпании 
«ВИD». В 1995 году он – генераль-
ный директор новой телеком-
пании ОРТ – затевает серьёзные 
преобразования в хозяйственной 
политике компании. Устанавлива-
ет мораторий на показ рекламы 

на первом федеральном канале, 
лишая прибыли рекламные агент-
ства, контролировавшие разме-
щение ста процентов рекламы, 
– и подписывает себе смертный 
приговор.

Тело Владислава Листьева об-
наружили в подъезде его дома  
1 марта 1995 года. Убийца не взял 
ни дорогой кожаный портфель, ни 
портмоне. Друзья, коллеги указы-
вали на одного человека – Бориса 
Березовского, которому была вы-
годна смерть Листьева. Именно 
он лишался процентов с четверти 
миллиарда рекламных долларов. 
Но в годы стагнации правоохра-
нительной системы фактический 
владелец телеканала, человек, 
близкий к президенту Ельцину, 
через год после убийства журна-
листа назначенный заместителем 
секретаря Совета безопасности 
РФ, оказался не по зубам следова-
телям прокуратуры.

Избежали ответственности 
заказчики и исполнители убий-
ства Юрия Щекочихина. Журна-
листскую карьеру он начинал в 
«Московском комсомольце». С 
1980 года был редактором отдела 
расследований в «Литературной 
газете», затем в «Новой газете». 
Говорил правду о состоянии Рос-
сийской Армии, освобождении 
пленных и заложников в Чечне, 
коррупции в органах государ-
ственной власти, поднимал про-
блемы организованной преступ-
ности, острые социальные вопро-
сы. Юрий Щекочихин входил в 
состав комитета по безопасности 
Госдумы, комиссии по борьбе с 
коррупцией в органах государ-
ственной власти. Его расследова-
ния были связаны с коррупцией в 
Генеральной прокуратуре РФ. Он 
занимался так называемым де-
лом «Трёх китов» – о контрабанде 
мебели. Последняя командировка 
была связана с расследованием 
коррупции в Рязани. Журналист 
собирал материал о сотрудниках 
милиции, возбуждавших уголов-
ные дела по заказам местных 
властей.

Через несколько дней после 
возвращения Юрий Петрович 
оказался в больнице. Друзья не-
годовали: здоровый мужик сго-
рел за две недели. С него слезала 

кожа, отказывали органы. Умер 
журналист 3 июля 2003 года. В 
медкарте указана причина смерти 
– скоротечная болезнь. Но медики 
шептались об отравлении талли-
ем. Прокуратура в возбуждении 
уголовного дела отказала, утеряв 
не только все медицинские до-
кументы, но и гистологические 
образцы. Несколько раз возбуж-
дали и закрывали уголовное дело 
по факту смерти Щекочихина. В 
2010 году Следственный комитет 
прокуратуры вновь возобновил 
расследование, имена убийц так 
и не установлены.

Обозреватель «Новой газеты» 
Анна Политковская занималась 
чеченской темой: постоянно выез-
жала в командировки, регулярно 
бывала в зоне боевых действий. 
Правдивые репортажи вызывали 
бешенство и у представителей 
бандформирований. 7 октября 
2006 года Анну расстреляли в 
лифте её дома. Посадить киллеров 
удалось лишь в 2014 году. Ими 
оказались члены лазанской ОПГ 
под предводительством Гайтукае-
ва, который был «сценаристом» 
расправы. Киллер и Гайтукаев по-
лучили пожизненные сроки в 2014 
году, но имя заказчика остаётся 
неизвестным. Эта же преступная 
группировка причастна к убий-
ству известного американского 
журналиста Пола Хлебникова, 
главного редактора русской ре-
дакции журнала Forbes. 

Военные конфликты пополняют 
список журналистов, погибших 
при исполнении профессиональ-
ного долга. Весной 2014 разго-
релся вооружённый конфликт на 
востоке Украины. Во время вы-
полнения очередного задания по-
гибли фотокорреспондент Андрей 
Стенин, оператор Анатолий Клян, 
корреспондент Игорь Корнелюк 
и журналист Антон Волошин. Все 
они посмертно были награжде-
ны орденом Мужества. В июне 
2019 года в Луганске открыли 
памятник погибшим в Донбассе 
журналистам.

В июле 2018 года в Централь-
ноафриканской Республике уби-
ты журналисты Орхан Джемаль, 
Александр Расторгуев и Кирилл 
Радченко. Российское следствие 

полагает, что они стали жертвой 
ограбления, с чем не согласны 
коллеги и родственники. В октя-
бре 2020 года российские жур-
налисты пострадали в Нагорном 
Карабахе. Один из них – редактор 
информационно-аналитического 
издания «Сегодня.ру» Юрий Ко-
тенок. Сообщается, что он был 
тяжело ранен во время обстрела 
собора Святого Христа Спасителя 
в карабахском городе Шуша.

В списке погибших журналистов 
значится имя Ярослава Звальцева 
– 26-летнего финансового дирек-
тора газеты «Русский дом» из Маг-
нитогорска. Заказное убийство в 
декабре 1995 года было связано с 
избирательной кампанией.

Особенно трудно говорить о 
смерти нашего коллеги Михаила 
Скуридина, имя которого значится 
в списке погибших журналистов 
фонда защиты гласности. Нерав-
нодушный к несправедливости, он 
проявил гражданскую позицию, 
но преступник, не умея вести 
словесный диалог, использовал 
один аргумент – смертельный 
удар. После смерти Михаила след-
ственный комитет почти восемь 
месяцев устанавливали имя по-
дозреваемого. В ноябре прошлого 
года задержали подозреваемого 
Сергея Д. Суд вынес обвинитель-
ный приговор. 

«Репортёры без границ» 
фиксируют усиление давления 
на представителей масс-медиа

Уполномоченный по правам 
человека предложил, а Союз жур-
налистов РФ поддержал идею 
о присвоении журналистам-
расследователям особого статуса 
и ужесточении ответственности 
за нападение на представителей 
СМИ. Ранее был принят закон о 
дополнительных мерах помощи 
журналистам, которые работают 
в горячих точках.

– Думаем, как защитить рассле-
дователей, – поделился Владимир 
Соловьёв. – Они подвергаются не 
меньшей опасности, чем журнали-
сты на войне.

  Ирина Коротких

«Как слово наше отзовётся…»
В России отметили День памяти журналистов,  
погибших при исполнении профессиональных обязанностей


