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Аня родилась в США, в городе Нью-Йорке.

Потому что там работали её родители.

Они представляли свою страну, Советский

Союз, в международной организации,

которая боролась против того, что людей

обижали из-за цвета их кожи.
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Старшую сестру Ани звали Лена. Когда семья

вернулась в Москву, Лене было уже пять лет,

Ане — четыре. Вскоре сёстры пошли в школу.

Они учились в разных классах, но расставаться

надолго не любили. Лена ходила с классом Ани

и, наоборот, Аня ходила с классом Лены —

в походы, в театр, на выставки. Девочки

занимались фортепьяно, фигурным

катанием, много читали.

4



5

Кр
ыл
ь
я

—
с
в
о
б
о
д
а
,

т
о
л
ь
к
о
к
о
г
д
а
р

ас
кр

ыт
ы

в

по
лёте, за сп

и
н
о
й
он

и — тяжесть . . .



Анна мечтала научиться писать интересные

истории, поэтому после школы поступила

в Московский государственный университет

и стала журналисткой. Работала в «Общей

газете», «Новой газете» и других изданиях.

Во время учёбы встретила своего будущего

мужа Александра. У них родились дети —

Илья и Вера. Анна была строгой мамой,

следила за тем, чтобы дети хорошо учились.

Проверяла, как они делают домашние

задания. Играла с детьми в литературные

игры — даже на каникулах. После нескольких

десятилетий совместной жизни Анна

и Александр расстались, но всегда очень

любили своих детей.
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В это время происходили большие

политические перемены. Советский Союз

распался на пятнадцать стран. Анна

Политковская жила в той части Советского

Союза, которая стала называться

Российская Федерация. Чеченская

Республика объявила о независимости.

Россия не признала независимость Чечни,

начала войну. Анна много раз ездила

в Чечню. Она обнаружила, что там

похищали, пытали и убивали людей.

«Как это поменять? С кем посоветоваться?

Что может изменить одна журналистка?»
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Людей, которые на стороне добра,

горазд
о больше , чем мы

знаем. . .
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Для многих разговор с Политковской был

последней надеждой на справедливость.

Особенно когда никакие законы не работали.

Ведь если Анна писала статью, читатели

узнавали правду и спешили на помощь.

Люди помогали Анне пробираться по дорогам

войны, приглашали в свои дома — поесть,

отдохнуть, переночевать: «Это потому,

что я простой человек и пишу про простых

людей, попавших в беду».
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Книги Анны Политковской

переводили и издавали

за рубежом. Мир узнавал

о беззакониях,

творящихся в Чечне.
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Никто не занимается этим, и если я не буду делать этого — то кто?
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С каждым годом война становилась

страшнее, хотя казалось, что страшнее

некуда. Уже было неясно, на чьей стороне

правда — все участники военных действий

совершили много жестокостей.

Политковская считала: если в Чечню

приедут международные миротворцы,

преступления прекратятся.
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С каждым годом война становилась

страшнее, хотя казалось, что страшнее

некуда. Уже было неясно, на чьей стороне

правда — все участники военных действий

совершили много жестокостей.

Политковская считала: если в Чечню

приедут международные миротворцы,

преступления прекратятся.

Всё больше людей оказывалось

в пыточных тюрьмах или в могилах,

мирные жители — и многие дети — бежали

из страны. Однажды российские военные

три дня держали Политковскую в яме

без пищи и воды и говорили,

.что она чеченская шпионка.
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В октябре 2002 года вооружённые чеченцы

захватили людей, которые пришли на

представление в московский театр на

Дубровке. Почему чеченцы так поступили?

Наверное, они думали, что насилие решает

проблемы. На самом деле нет. Они поступили

глупо, неправильно и жестоко. Взяв воду

для заложников, Анна пошла на переговоры.

Власти не хотели мирного решения.

Они отказались от переговоров, пустили

в театр ядовитый газ, начали штурм.

Более 700 взрослых и детей пострадало,

174 — погибло. Решение штурмовать тоже

не было умным, правильным и добрым.
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За что я невзлюбила Путина? Вот за это

и невзлюбила. За простоту, которая хуже

воровства. За цинизм. За расизм.



19

За бесконечную войну. За ложь. За газ

в «Норд-Осте». За трупы невинно убиенных,

сопровождающие весь его первый срок.

Трупы, которых могло и не быть. . .
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Война продолжалась, не было конца

бессмысленной жестокости. В 2004 году

Политковская снова хотела спасти заложников —

в школе города Беслан. В самолёте, на котором

Анна летела на переговоры, ей подали чай

с ядом. Журналистка попала в реанимацию.

Что стало с заложниками? Начался штурм.

Погибло 333 человека, было ранено 783.
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Была у Анны и другая жизнь — семейные

радости и даже собаки. Первую собаку-

добермана звали Мартын. А потом Анна

принесла домой щенка бладхаунда,

которого назвали Ван Гогом. Этот щеночек

перенёс много страданий. Он всего

пугался, не любил гулять на улице, убегал

от машин. Ветеринары говорили: «Усыпите

эту нервную собаку». Но Анна отказалась:

«Бросать не научена». Она лечила Ван Гога,

носила его на руках, даже когда он подрос

и стал большим. Возила на машине

до собачьей площадки, если пёс боялся

идти пешком.
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Похищения, пытки, убийства были

повседневностью в Чечне, считавшейся частью

России. Анна называла виновных в этих

преступлениях. Её убили. Это случилось в день

рождения президента. Люди говорили:

«Страшный подарок».
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рождения президента. Люди говорили:

«Страшный подарок».

После убийства во многих странах люди

собирались, чтобы почтить память Анны

Политковской. Немецкая газета

написала, что во времена цензуры Анна

была последним российским

критическим голосом, к которому

прислушивались во всём мире.

Старейшая российская правозащитница

Людмила Алексеева сказала: «Анна

доказала, что и один в поле воин».

Финские музыканты посвятили

Политковской песню «На пороге

новой эры».
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Когда страна во тьму погружена,

убитых помнят лучше, чем убийц

и тех, кто за убийство заплатил.

Они ещё не знают про тебя.

Они ещё не знают про меня.

А выстрелы слышны издалека,

и кровь твоя видна издалека.

Но сгинет тьма. . .
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Анна получила четырнадцать премий

за свои репортажи. Еще семь премий

были вручены посмертно. В годовщину

смерти военная журналистка Мариана

Кацарова, основала Премию имени Анны

Политковской. Первая премия была

присуждена чеченской правозащитнице и

журналистке Наталье Эстемировой. Через

три года Наталью застрелили в Чечне.
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7 октября 2021 года истёк срок давности

по делу об убийстве Анны Политковской.

Это значит, что по закону заказчики

убийства наказаны не будут. Но никто

никогда ничего не забудет. Мы не

забудем, ты не забудешь. Остались

хорошие книги, смелые статьи, добрые

дела. В честь Политковской названы

улицы, площади, парки в разных странах.

А ещё — зал для пресс-конференций

в Европейском парламенте. Около

редакции «Новой газеты» в Москве

есть Анин сад! Там растут особенные

цветы. Если ты прислушаешься,

они расскажут тебе правду.
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