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Щекочихин Ю.П. – Щепкин Н.М.
ЩЕКОЧИХИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (1950, Кировобад Азербайдж. ССР—2003,
М.), журналист, писатель, обществ. деят. Род. в семье инженера
и учительницы. Вскоре семья переехала в Тамбов, затем в М. По
окончании шк. в 1967 устроился на работу в газ. «МК» и
поступил на журналист. ф-т МУ. С 1972 – в «Комсомольской
правде», вел страницу для подростков «Алый парус». Вперв.
предложил «трудным подросткам» не нравоучения, а возможность
высказаться: эта его акция так и называлась «Алло! Мы вас
слышим». После службы в армии (1975—76) – спецкор в «ЛГ»
(1978). Его мат-л «Лев прыгнул!» (ЛГ, 1988, 20 июля) об
организ. преступности в СССР, о сращивании криминалитета и
власти положил начало расследоват. журналистике в нашей
стране. Наряду с этим Щ. написал несколько пьес, кот. были
поставлены в разн. т-рах СССР, самая изв. – «Ловушка № 46,
рост второй». По его сценарию был снят к/ф «Меня зовут
Арлекино» (реж. Валерий Рыбарев, 1988). В этот период были
изданы книги Ф. «Трудный подросток» (1979), «Продам старинную
мебель» (1982), «Алло, мы вас слышим…» (1985). Нар. деп. СССР
(1989), деп. Гос. думы от партии «Яблоко» (1995 и 1999), зам.
пред. К-та по безопасности. С 1996 – перв. зам. гл. ред.
«Новой газеты». Продолжал заниматься журналист.
расследованиями, наиб. громкое – по делу о «Трех китах».
Выпустил книги: пов.-антиутопию «Жизнь после» (1998),
журналист. расследование «Рабы ГБ: ХХ век. Религия
предательства» (1999), мемуары «Однажды я был…» (2000), кн.
очерков «Забытая Чечня» (2003).

Умер при загадочн. обстоятельствах 3 июля 2003. Родным – двум
сыновьям от разн. браков – не было выдано мед. заключение о
причине смерти. Несколько раз возобновлялось и закрывалось
следствие по делу об убийстве Щ. После смерти Щ. были изданы
его книги «С любовью: Документальная проза. Воспоминания»
(2004; 2-е изд., 2006), «Незавершенн…: Собрание журналистских
расследований и впечатлений» и «Три эпохи российской
журналистики» (обе – 2010).
Жил в Переделкине Моск. обл., ул. Довженко, 4. Похоронен на
местн. кладб.
С 2005 в Доме журналистов ежегодно проводятся Щекочихинск.
чтения.
Лит.: Новая газета. 2003. 7—9 июля; Комсомол. правда. 2003. 5
июля; Смирнов К.Н. Чертов мост // Новая газета. 2010. 5 июля.
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ЩЕПКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1820, Полтава—1886, М.), издатель,
книгопродавец, обществ. деят. Сын М.С. Щепкина; отец Н.Н.
Щепкина. Выпускник естеств. отд-я МУ (1844). После службы в
армии изучал химию и с. х. в Берлинск. ун-те. В 1851
дебютировал как издатель, выпустив «учено-литературный» альм.
«Комета», разошедшийся в считан. дни благодаря чрезвычайно
интересн. содержанию. В нем, среди прочего, были помещены
рассказ «Разговор на большой дороге» И.С. Тургенева, драм.
этюд «Неожиданный случай» А.Н. Островского, два отрывка из
«Записок артиста» М.С. Щепкина. В 1856 вместе с купцоммеценатом К.Т. Солдатенковым основал изд-во, выпустившее соч.
Н.А. Некрасова, Н.П. Огарева, А.В. Кольцова, А.И. Полежаева,
перв. собр. произв. В.Г. Белинского. Своей издат. работой он
во многом содействовал Е.И. Якушкину в деле орг-ции
материальн. помощи декабристам и их семьям. В 1857 на паях с
Солдатенковым основал в М. «Книжный магазин Н.М. Щепкина и К°»
(Мясницкая ул., 11; зд-ие не сохр.), способствовавший
распространению изд. Вольн. рус. типографии А.И. Герцена. Это
учреждение больше напоминало «читательский клуб и
книготорговый просветительский центр одновременно. Ничего

подобного в России до той поры не было, и новшество сразу же
пришлось по вкусу» (Ю.А. Лабынцев). В марте 1858 Щ.
познакомился с приехавшим в столицу Т.Г. Шевченко (классик
укр. лит-ры остановился в д. М.С. Щепкина в Воротниковском
пер. «у Старого Пимена»). 24 марта в книж. м-не Щ. был устроен
«пир московской учено-литературной знаменитости», во время
кот. укр. поэт имел возможность встретиться со мн. передовыми
представителями обществ. мысли России. В 1858 при м-не Щ. стал
издаваться ж-л «Библиографические записки», в кот.
сотрудничали такие отеч. библиографы, как Г.Н. Геннади, М.Н.
Лонгинов, П.П. Пекарский, С.А. Соболевский. После закрытия мна в 1861 и разрыва с Солдатенковым в 1862 Щ. продолжил издат.
деят-сть самостоятельно. Состоял гласным МГД (1863, 1866,
1869, 1873, 1885) и Богородск. губ. земск. собр., поч. мир.
судьей и дир. правления Моск. гор. кредитн. общ-ва. Был женат
на писательнице и мемуаристке
Станкевич (1824—1917).
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