
С высоты птичьего полета за Бо-
лотной площадью снова на-

блюдает шумный вертолет. «Второй 
тур!»—скандирует непрерывно ра-
стущая толпа. Люди пришли вместе 
с коллегами и друзьями, парами, 
семьями, с детьми на плечах. Перед 
металлоискателями выстроилась 
большая очередь: стало очевидно, что 
восьми установленных рам не хватит. 
Организаторы заявили 2,5 тысячи че-
ловек. На площади заметно больше. 
В какой-то момент по толпе пронес-
лось сообщение о штрафе организа-
торам из-за превышения заявленной 
численности. «Меня штрафуют за 
превышение предельной численности 
митинга. 9 тысяч человек»,—написал 
в твиттере один из организаторов ак-
ции Роман Рубанов. Однако прихо-
дивших продолжали пропускать.

«Видишь эту штуковину,—радост-

но кричит почти лысый мужчина во 
всем черном, протягивая небольшой 
баннер с именем Навального и по-
казывая на вертолет.—Пусть они все 
видят». Мама, папа и трехлетний ре-
бенок, одетые в одинаковые белые 
майки с красными наклейками при-
ветствуют всех проходящих мимо 
людей. Красные наклейки с именем 
кандидата вообще есть у многих на 
спинах, рукавах, сумках, головных 
уборах, будто избирательная кампа-
ния в самом разгаре, а не заверши-
лась пару дней назад. Пришедшие на 
митинг одни встречают немало зна-
комых-единомышленников случайно, 
пробираясь в глубь толпы. Молодые 
ребята размахивают плакатом, при-
танцовывая. 

«Те, кто пришел на избирательный 
участок вчера, верят, что его голос 
важный»,—доносится со сцены. Ре-

жиссер Константин Богомолов при-
зывает людей не сдаваться и верить. 
На сцену поднимались и волонтеры 
избирательного штаба, и известные 
активисты, и лишь под самый конец 
митинга—Алексей Навальный.

«Я рад сегодня выступать на ми-
тинге победы,—начал самый ожи-
даемый оратор митинга.—В России 
родилась наконец-то политика, ро-
дилась большая оппозиция». Он 
отметил, что главное достижение 
выборов—рождение настоящего по-
литического движения. 

«Молодец! Второй тур!—сканди-
ровала в ответ площадь.—Один за 
всех! И все за одного!»

За три месяца подготовки к выбо-
рам Алексей Навальный превратил-
ся из блогера в политика—с четкой 
программой, верной командой и го-
товностью идти на диалог. По дан-
ным Левада-центр, в июне только 
3% москвичей были готовы отдать 
свои голоса за малоизвестного ши-
рокой публике кандидата. Полито-
логи предсказывали оппозиционеру 
провал на выборах мэра, противни-
ки заявляли, что наконец он узнает 

свой реальный уровень поддержки. 
Но события развивались по другому 
сценарию. В столице развернулась 
настоящая избирательная кампа-
ния—что-то новое для граждан, у ко-
торых раньше не было ответа на во-
прос «кто, если не….». Приговор по 
делу «Кировлеса», арест и освобож-
дение на следующее утро (Алексей 
Навальный был осужден на 5 лет и 
арестован в зале суда 18 июля, одна-
ко по запросу прокурора на следую-
щий день был отпущен под подписку 
о невыезде на время рассмотрения 
апелляции)—многие до последнего 
не верили, что имя Навального будет 
в избирательном бюллетене 8 сентя-
бря. Однако напряженная атмосфера 
вокруг выборов будто придавала сил 
оппозиционному кандидату: встречи 
с избирателями, кубы, агитационная 
газета, не останавливающая работа 
РосПила—Навальный провоцировал 
своих оппонентов на реальную пред-
выборную гонку. По данным Мосго-
ризбиркома, свои голоса на выборах 
мэра Москва кандидату Алексею 
Навальному отдали более 630 тысяч 
человек. 
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Владимир Эченике, заместитель декана 
экономического факультета МГУ
Выиграл Навальный, показавший, что со-
временная избирательная кампании может 
сделать из 20,45% (получил Прохоров в Мо-
скве на выборах президента) 27,3%, которые 
набраны сейчас. Собянин тоже не остался в 
накладе—показал результат выше Путина на 
выборах президента при минимальном жуль-
ничестве на этапе организации выборов. В 
частности, при выборах президента в Москве 
было выдано 200 тыс. открепительных, при 
выборах мэра всего 7 тыс.

Игорь Лавинский, менеджер турфирмы 
Собянин выиграл. Он же теперь мэр. Ну и 

что, что с небольшим перевесом? 51% про-
тив 27%. Почти в два раза. Вот зачем он 
аферу с переизбранием именно сейчас, а не 
ближе к дате завершения полномочий про-
вернул, мне не совсем понятно.

Cергей Марков, член общественной пала-
ты России
Собянин. 51%—это тоже победа, в сравне-
нии с тем же Обамой, у которого тоже чуть 
больше 50%.

Михаил Виноградов, президент фонда 
«Петербургская политика»
Выборы в целом оставили неплохое по-
слевкусие. Общий коэффициент шизоидно-
сти контента был ниже естественного фона 
привычного. 

Ольга Ловкова, волонтер штаба На-
вального
Алексей выиграл, если его в итоге не поса-
дят. К тому же реализована уникальная для 

нашей страны модель предвыборной кампа-
нии и с потрясающей эффективностью, что 
само по себе уже большой выигрыш. «Со-
бянин и ко», похоже, не ожидали такого ре-
зультата и испугались, и, хочется верить, о 
чем-нибудь задумаются, что выигрышно и 
для них, и для нас всех. А про картонных 
кандидатов сложно что-то сказать.

Владимир Магун, зав. сектором Инсти-
тута социологии РАН
Выиграли оба основных кандидата. Вы-
игрыши Навального—очевидны и их много. 
Что касается Собянина, то его главный вы-
игрыш, на мой взгляд,—это попытка вести 
себя рационально и честно в атмосфере ир-
рациональности и лжи. Конечно, это огра-
ниченная рациональность и ограниченная 
честность, но лучше все же ограниченная 
честность, чем безграничная ложь. 
Мария Денисова, Анастасия Стеценко

100% голосов набрал Собянин в 
избирательном участке 3635 в Мо-
сковской областной клинической 
психиатрической больниц

10 сентября Мосгоризбирком утвердил итоги выбо-
ров мэра в Москве: Сергей Собянин одержал победу 
с 51,37%, второе место занял Алексей Навальный, 
набрав 27,24%. Тем не менее, сторонники оппозици-
онера считают достигнутый результат победой.
Ева Куюмджян, Екатерина Предеина

Один за всех

Кто здесь власть?
Кто из кандидатов, по вашему мне-
нию, выиграл от участия в выборах 
мэра Москвы?

Цифра дня:

Цитата дня:

Город дня:

И.о. главы департамента здрафоох-
ранения Москвы Георгий Голухов: 
приказ по скорой помощи, на ос-
новании которого пациентам с «не-
критическими» диагнозами отка-
зывают в госпитализации. «поняли 
неправиольно»

1. Резонансный закон о реформе 
РАН. 
2. Законопроэкт о переезде и объ-
единении Верховного и Высше-
го арбитражного судов в Санкт-
Петербург.
Вместе с высшими судами Рос-
сийской Федерации на Неву пе-
реедут сотни чиновников и гос-
служащих, которых государство 
должно обеспечить комфортным 
жильем. Планируемая стоимость 
переезда—50 млрд рублей.
3. Поправи в Антипиратский закон.
Привлечение информационного 
посредника к ответственности за 
непринятие мер по удалению не-
законного контента в интернете.
4. Новая редакция закона о «реа-
билитации нацизма».

Новая редакция, предложен-
ная главой комитета Госдумы по 
безопасности Ириной Яровой, 
предполагает исключить любую 
критику в адрес действий Анти-
гитлеровской коалиции. Законо-
проект предусматривает ответ-
ственность в виде штрафа в 300 
тыс. рублей или лишения свобо-
ды сроком на два года для физи-
ческих лиц, а в случае критики в 
СМИ—500 тыс. рублей штрафа 
или 5 лет лишения свободы. За-
кон вызвал бурную реакцию в 
социальных сетях. Например, в 
социальной сети Твиттер поль-
зователь @politrash пишет: «Я 
правильно понимаю, что после 
принятия закона критика амери-
канцев за бомбардировку Хироси-
мы станет уголовно наказуема?» 
Телеведущая Ксения Собчак в 
своем микроблоге тоже интересу-
ется, можно ли будет обсуждать 
«совместный парад наших войск с 
нацистскими под Брестом». «Сра-
зу двушечка?» —спрашивала она. 
А пользователь социальной сети 
Вконтакте не понимает, почему 
законодатели «так упорно стара-
ются воскресить уже мертвый со-
вковский дух». 

Осенние 
чтения

Екатеринбург

В Государственной Думе 
открылась осенняя сессия 
парламентских чтений, в 
ходе которой депутатам 
предстоит изучить ряд за-
конопроектов.
Сергей Ахрамеев
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С 8 утра на участке избирательной комиссии 
№70, которая располагается помещении би-

блиотеки №88 им. Грибоедова, уже образуется 
очередь—несколько женщин преклонного воз-
раста бодро получают бюллетени и долго стоят 
в кабинках для голосования, изредка перешепты-
ваясь. «Не нравится мне Собянин, как может не 
москвич управлять городом?»—начинает одна из 
них. Уже потом выяснится, что она обошла весь 
свой подъезд, чтобы напомнить соседям о «важ-
ности и необходимости отдать свой голос», а так-
же с призывом «голосовать за коммунистов, а не 
за Собянина».
В течение первых двух часов на УИК приходят 
преимущественно пожилые люди. Для них этого 
своего рода целый обряд—опустить в урну бюл-
летень, услышать от КОИБа механический голос: 
«Здравствуйте, ваш бланк обработан», встретить 
знакомых и непременно выпить чай с эклерами. 

Спустя полтора часа на участке регистриру-
ется наблюдательница от врио мэра Эвелина. С 
собой у нее даже нет удостоверения личности, 
однако председатель комиссии не видит в этом 
преграды. При упоминании фамилии «Наваль-
ный» она фыркает и безапелляционно заявляет: 
«И чего это вы сюда пришли? Что он вам такого 
сделал? Для столицы нужен мэр с твердой ру-
кой, опытом, а не пользователь интернета!». Спу-
стя полчаса оказывается, что Эвелина в Москве 
вообще проездом, сама она из Костромы, а свое 
присутствие на УИКе в качестве наблюдателя ар-

гументирует желанием не дать дискредитировать 
волеизъявление народа. «Как же у нас могут быть 
выборы несвободные, если люди сами приходят 
на участок?»—заключает она.

Основной поток избирателей на УИКе №70 
пришелся на полдень. Механический голос 
КОИБов на полтора часа становится естествен-
ным звуковым фоном, пенсионеров начинают 
сменять люди средних лет и молодежь. Однако 
уже к 13:00 стало очевидно, что явка на участке с 
натяжкой едва составляет 30%.

В 15:00 с участка отправляется третья группа 
членов комиссии на надомное голосование. Что-
бы голосовать на дому, необходимо оставить за-
явку не позднее 14:00 по телефону в день голосо-
вания. Совершенно случайно с утра выяснилось, 
что практически все заявления надомников были 
поданы представителями управления социальной 
защиты населения в обмен на продовольственные 
товары. В основном людям преклонного возрас-
та предлагали несколько пачек крупы и упаковку 
зефира за подачу этого самого заявления. 

В первой квартире наблюдателя и члена УИКа 
встречает уже проголосовавшая жена страдающе-
го параличом обеих нижних конечностей Петра 
Модестовича. Сам избиратель, погруженный в 
скрипящее от старости кресло, читает книгу. В ус-
ловиях надомного голосования достаточно слож-
но соблюсти тайну голосования, ведь избиратели 
в большинстве случаев комментируют свой вы-
бор. «Соседка Марина за Левичева голосовала, я 

тоже. Голосуй за него, он вроде обещает вернуть 
справедливость в город». Супружеская чета уже 
почти три года ждет от ЖЭКа ремонта систе-
мы теплообеспечения. Петру Модестовичу, как 
инвалиду, так же положено пособие, которое он 
не может переоформить из-за сложной бюрокра-
тической схемы. «Пока соберешь одни справки, 
истекут другие, пока пересдашь анализы, устаре-
вает какая-нибудь выписка,»—говорит его жена. 
Мужчина резко обрывает жену: «Ничего ты не 
знаешь!» и голосует за Собянина.

Вторым надомником оказывается Марина Ге-
оргиевна, которую застал врасплох приступ боли 
в спине. Пригласив представителя комиссии и на-
блюдателя на кухню и получив бланк для голосо-
вания, она пристально всматривается в ПРГ. «Я 
хочу, чтобы мой голос действительно что-то зна-
чил, я отказываюсь верить, будто люди настолько 
подлецы, что все решили заранее». Отдав голос 
за Навального, Марина Георгиевна с трудом про-
вожает посетителей до двери. Уже в лифте член 
УИКа, Алексей, спрашивает у наблюдателя от 
Навального: «Чем он берет людей? Вот вы же за 
идею сюда к нам на участок пришли, а не как 
мы, за ставку и отгулы. Что это за идея, которая 
заставляет вас кому-то верить? Вы же сами все 
понимаете, какими будут результаты».

До конца дня голосования остается сорок 
минут. За последние два часа участок посетило 
шесть избирателей. К наблюдателям подсажива-
ется председатель комиссии Антон Леонидович—
глава районного отделения Московской Федера-
ции профсоюзов, единственный одет в брючный 
костюм. Он настроен нарочито дружелюбно и 
дает понять, что хочет срочно поговорить не-
формально. «Что мне делать дальше?—шепотом 
спрашивает он,—что делать после закрытия участ-
ка? Как считать голоса?». Опешивший ПСГ от 
Митрохина объясняет растерянному Антону Ле-
онидовичу, что первостепенно нужно погасить 
неиспользованные бюллетени, потом подсчитать 
данные по книгам избирателей, получить прото-
колы КОИБов, проверить контрольное соотноше-
ние и провести итоговое заседание. Председателю 
вручают памятку фонда «Голос» и тот удаляется 
изучать ее в подсобное помещение.

Сразу же после него в помещении для голосо-
вания появляется мужчина средних лет и передает 
секретарю некую бумагу. На требование предста-
виться и показать документ, он отвечает, что явля-
ется «стажером в полиции», а бумажка—«личным 
посланием» и сразу удаляется, ухмыляясь. 

В 20:00 участок закрывается изнутри и с чле-
нами комиссии происходят метаморфозы—из рав-
нодушных, механически исполняющих свою ра-
боту людей, они превращаются в раздраженных и 
гневнымых «профессионалов, которые не первый 
год работают на выборах», которые возмущены 
донельзя самим фактом присутствия на участке 
наблюдателей.

Гасятся неиспользованные бюллетени и начи-
нается самое интересное: контрольные соотноше-
ния по книгам избирателей не сходятся с числом 
погашенных бюллетеней. Самым непостижимым 
образом не хватает более сотни бланков для го-

лосования. С улыбкой на лице председатель объ-
ясняется: «Сверхъестественное никто не отме-
нял». Заместитель вторит: «Пока это только ваши 
домыслы, у нас все числа прекрасно сходятся». 
Председатель тихо разговаривает по телефону в 
другом конце помещения для голосования. При-
грозив жалобой, которая может лишить членов 
комиссии заработка за работу на участке, обще-
ственные контролеры со статусом ПСГ начинают 
полный ручной пересчет всех данных по книгам 
избирателей. На половине пересчета выясняет-
ся, что в итоговых подсчетах данных по страни-
цам книги ошибочно посчитано число выданных 
бланков для голосования. Таким образом, по 
факту на странице документально подтверждена 
выдача пяти бюллетеней, а в итоговом подсче-
те страницы—шесть или семь. И действительно, 
сверхъестественное никто не отменял—самым не-
постижимым образом сотня бюллетеней появля-
ется из ниоткуда. 

На часах около 23:00, на лентах информаци-
онных агентств появляются сообщения о первич-
ных результатах выборов, врио Собянин высту-
пает перед сторонниками на Болотной площади, 
политологи начинают говорить об назначенной 
дате инаугурации—а на УИКе №70 до сих пор 
не сняты показания с КОИБов. Члены УИК с 
правом совещательного голоса вместе с председа-
телем заканчивают ревизию книг избирателей и 
наконец переходят к снятию данных с урн для го-
лосования. Несколько растерянный председатель 
комиссии заверяет копии протоколов КОИБов 
для общественных контролеров, через несколько 
минут он уедет в ТИК, чтобы внести данные в 
ГАС Выборы. Уже оттуда он сделает звонок и 
распустит участковую комиссию без проведения 
итогового заседания, как это полагается по зако-
ну. Правда, опубликованные на следующий день 
в 15.00 результаты УИКа №70 на сайте МГИКа 
сошлись с данными в итоговой копии протокола, 
выданной наблюдателям.

Сверхъестественное никто не отменял

За ходом голосования в Москве, подсчетом голосов и соблюдени-
ем избирательных прав как в участковых, так и в территориальных 
избирательных комиссиях следило беспрецедентное число обще-
ственных контролеров—по данным Мосгоризбиркома, было за-
регистрировано 5165 членов комиссии с правом совещательного 
голоса и 5072 наблюдателя. Находящиеся на участках волонтеры 
столкнулись не только с отсутствием должной подготовки у членов 
комиссий, но и их правовым нигилизмом и грубыми нарушениями 
процедуры голосования.
Виталий Васильченко

Студенты одного из вузов на юго-востоке Мо-
сквы сообщили. что были вынуждены участво-
вать в фальсификациях выборов под угрозой за-
валенной сессии. 

Схема фальсификации,  расказанная на ус-
лоиях конфиденциальности, состояла в следу-
ющем: рано утром двое студентов идут с опре-
деленным количеством заявлений к людям, 
пожелавшим голосовать на дому. Затем они 
еще раз обходят тех, кто не открыл дверь. Че-
рез несколько часов в УИК их при наблюдате-
лях посылают совершить третий обход, однако 
вместо этого их ведут в комнату без камер, где 
фальсификаторы заполняют оставшиеся бюл-
летени; затем их кладут вместе с настоящи-
ми. Молодые люди выходят с избирательного 
участка на полчаса, а потом возвращаются с 
"заполненными" бюллетенями. 

Представитель вуза давать какие-либо ком-
ментарии отказался, ссылаясь на отсутствие 
информации о предмете разговора.

Алена Стадник

ВБРОС НА ВЫЛЕТ
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В понедельник вечером министр иностран-
ных дел Сирии Валид аль-Муаллем объ-

явил, что правительство готово сдать имеюще-
еся химическое оружие под международный 
контроль. «Дамаск приветствует российскую 
инициативу, исходя из заботы сирийского 
руководства о жизнях наших граждан и без-
опасности нашей страны». Поводом для та-
кой неожиданной уступки послужили слова 
госсекретаря США Джона Керри, который на 
встрече в Лондоне пообещал, что передача ору-
жия может предотвратить военную интервен-
цию стран Запада, несмотря на то, что позже 
Госдеп назвал его замечание «риторическим».

Теперь убедить конгрессменов проголосовать 
«за» атаку на Сирию будет труднее, кроме того, 
в Палате представителей большинство (238 из 
435) проголосовало «против», 153 воздержались.

Данные расследования Организации Объеди-
ненных Наций еще не опубликованы, и до сих 
пор остается не ясным, кто стоял за атакой, в 
которой погибло больше 1000 человек, что под-
тверждают видеозаписи, показанные американ-
ским каналом CNN 7 сентября. 

Против атаки на Сирию на стороне России 
выступают Китай, Германия, Индия, Индонезия 
и Аргентина. Италия также поддерживает поли-
тику невмешательства, а 7 сентября Папа Рим-
ский объявил днем Поста и Молитвы за мир в 
Сирии, на Ближнем Востоке и во всем мире. 
Согласно опросам, только 36% американцев 
поддерживают инициативу удара, большинство 
же граждан США, Франции и Германии не со-
гласны. Нападение с воздуха без атаки морпе-
хов—это отчасти повторение сценария в Ливии, 
который в любом случае принесет горе и несча-
стье сирийскому народу, считают эксперты из 
Гарвардского универститета. 

«Сирия изменится до неузнаваемости, если 
не исчезнет с политической карты мира во-

все»,—пишет в своем блоге журналист Арслан 
Хасавов. «Гражданская война в Сирии - кон-
фликт, подогреваемый извне. Если бы большин-
ство все-таки было против Асада, то он вряд ли 
смог бы удержать свои позиции, даже несмотря 
на административный и военный ресурсы».

«В Дамаске все сейчас спокойно, по крайней 
мере, относительно других городов. Центр дер-
жится, а это один из древнейших городов мира. 
В пригородах идут перестрелки периодически, 
но основные боевые действия происходят на 
границе, а хуже всего в Алеппо, Хаме и Хом-
се, – рассказал «Журналисту» студент-сириец 
Ваиль. —К сожалению, это не просто противо-
стояние двух сторон, Ассада и оппозиции. В 
этом замешано много групп лиц, в том числе и 
реальные террористические группировки, такие, 
как Аль-Каида. Да и много просто наемников-
перебежчиков и мелких организаций боевиков. 
Население же, можно сказать, разделилось по-
полам: те, кто как-то был связан с госструктура-
ми, поддерживают официальное правительство. 

Сергей Лавров, министр иностранных дел 
России, на встрече с Валидом Муаллемом , вы-
сказывал мнение о том, что химическая атака 
в восточных предместьях Дамаска 21-22 августа 
была заранее срежиссирована. МИД РФ заявил, 
что фото жертв химатаки были сфабрикованы. 
Ранее, на саммите G20 президент Путин выра-
зил уверенность в том, что за применением за-
рина стоят боевики: «Это провокация боевиков, 
которые рассчитывают на помощь со стороны, 
на помощь тех стран, которые их изначально 
поддерживали. В этом - весь смысл этой прово-
кации». Источник в Службе внешней разведки 
РФ сообщил, что Россия не хочет кровопроли-
тия и роста числа жертв среди мирных жителей, 
а также не хочет рушить отношения со своим 
давним экспортным партнером. 

Сирия сложила оружие
10 сентября Сенат США отложил голосование по Сирии. В понедельник 
вечером правительство Асада согласилось с предложением России сдать 
химическое оружие под международный контроль. Вооруженная оппозиция 
Сирии отказалась отдать химоружие.
Ольга Бурлакова

«Мы верим в то, что правительственные 
войска не могли применить химиче-

ское оружие против повстанцев, - заявил пред-
ставитель МИД Ирана.—Мы внимательно сле-
дим за реакцией на использование химоружия». 

Абдоллахиан отметил: в декабре МИД Ирана 
получил информацию о том, что две капсулы с 
зарином перемещались внутри Сирии. Эти кап-
сулы сначала перевезли из одной арабской стра-
ны в другую, которая находится по соседству с 
Сирией. «Из Турции…то есть из этой арабской 
страны, они уже были перевезены в Сирию. 
Скорее всего, эти капсулы были перемещены 
повстанцами», - добавил замглавы Иранского 
МИДа. 

Сирия, по словам Хосейна Амира, не потеря-

ла свой военный потенциал, хотя в результате 
двух лет гражданской войны он заметно ослаб. 
Абдоллахиан также сказал, что мировое сообще-
ство не до конца понимает, с чем они столкнут-
ся в случае интервенции. 

Информация о применении химического 
оружия появилась в ряде СМИ 21 августа. В 
результате этой атаки погибло полторы тысячи 
человек. Сирийская оппозиция обвинила в этом 
правительственные войска. А правительство Ба-
шара Асада, в свою очередь, обвинило в этом 
повстанцев и назвало эту атаку «провокацией». 
Хотя специалисты ООН, которые обследовали 
место применения зарина, еще не опубликовали 
свой отчет, некоторые страны Запада заговори-
ли о возможности военного удара по Сирии. 

МИД Ирана: «Мы уверены в том, 
что правительство Башара Асада 
не применяло химическое оружие» 
Сегодня замминистр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 
заявил об уверенности Тегерана в том, что правительство Сирии не исполь-
зовала химическое оружие.
Николай Фатющенко

Наталья Марьясова
Я жила в доме напротив, на шестом 
этаже. В ночь на девятое сентября 
1999 года я не могла уснуть, поэтому 
сидела на полу и смотрела телевизор. 
Мощнейшая волна взрыва отбросила 
меня в другую сторону комнаты. Я 
подбежала к кроватке с ребенком и 
закрыла сыну сердце и лицо. В пол-
нейшей смертельной тишине была 
слышна сигнализация машин. Я не 
могла двинуться с места. Красная 
дымка и жуткий запах гари разбудили 
меня. Очнувшись, мы с мужем схва-
тили ребенка и побежали вниз. Потом 
поехали в травмпункт, так как у меня 
вся нога была в стекле и деревяшках. 

Наша квартира не подлежала 
восстановлению, поэтому нам дали 
квартиру в Митино, она была не-
много больше нашей. Мы не хотели 

соглашаться, но нам сказали: либо 
квартира, либо четыре тысячи дол-
ларов. Была компенсация в размере 
8 тыс. рублей на человека и еще 30 
тыс. рублей через несколько месяцев. 
Мы больше года копили на новую 
мебель. 

Жизнь после взрыва сильно изме-
нилась. У меня появились фобии: я 
боюсь толпы, метро, вообще не захо-
жу туда. Сын у меня замолчал после 
теракта и год не разговаривал. 

Сейчас никто не вспоминает, тот 
день только мы помним, только мы 
приезжаем в ночь на 9 сентября на Гу-
рьянова. Мне обидно, что все теракты 
объединили в один день памяти.

Мы были против застройки но-
вых домов. Изначально обещали по-
строить сквер и мемориал, о домах 
новых речи не шло. Новые дома по-

строили в кратчайшие сроки. Я не 
знаю, как они успели это сделать. 
Среди нас, проживавших на Гурья-
нова, ходят слухи, что модели новых 
монолитных домов еще до взрыва 
были выставлены на ВВЦ.

Ольга
Я жила в доме № 17. Мне было 10 лет. 
Непонятный грохот, крик людей, ни-
чего не видно, выбегали все на ощупь. 
На меня летели стекла из окон, как 
меня не порезало, даже не знаю. Пы-
тались выйти из квартиры, но дверь 
была завалена обломками, мы ждали, 
пока все разгребут. Выйдя на улицу, 
люди не понимали, что происходит. 
Ужасная картина была: от дома 19 
осталась только половина.

Сначала хотели нас заселить об-
ратно, но там жить было невозмож-
но. Лужкова, по-моему, привели в 
дом, и он сказал, чтобы его сносили, 
а всем пострадавшим дали жилье. 
Родители отвезли меня к родствен-
никам, а сами ночами дежурили на 
улице, чтобы не пропустить очередь 
по оформлению документов. Многие 
ночевали на улице, в дом боялись 
зайти: думали, что все рухнет. В 
квартиры заходили за самым необхо-

димым, за документами и ценными 
вещами. А выделенной компенсации 
хватило на мебель. 

Ольга Соломатина
Когда раздался оглушающий 
взрыв, волна прошлась и по наше-
му дому. Папа вскочил и побежал 
на улицу, в сторону дыма. Гурья-
нова 19 был разрушен, Гурьянова 
17 тоже, но меньше. Папа вбежал 
в 17 дом, там жила моя крестная с 
мужем и детьми, он помог им вы-
браться. Отец и его друзья в оце-
пенении смотрели на руины, потом 
пытались поднять бетонные плиты, 
под которыми лежали люди, но, 
конечно, не смогли. Погибли па-
пин друг, его жена, их годовалый 
сын. Весь двор рыдал, провожая их 
и многих других в последний путь. 
Стало страшно жить. Родители, их 
друзья, по очереди дежурили по 
ночам около нашего дома. 

Очень много сделали обычные 
люди, родители и их друзья помога-
ли, чем могли. Лужков обещал по-
строить сквер на месте трагедии, но 
там возвели четыре новых дома. Все-
го несколько семей потом переехали 
в построенные высотки. 

Забыть нельзя помнить
В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года в Москве в доме номер 19 
по улице Гурьянова произошел взрыв, унесший жизни более ста 
человек. Свидетели трагедии - жильцы соседнего дома, который 
после взрыва оказался непригодным для жизни, - поделились 
своими воспоминаниями о случившемся.
Юлия Бекетова, Любовь Теряева

На месте разрушенных домов 
на улице Гурьянова власти обе-
щали построить мемориал в па-
мять погибших и разбить сквер. 
В декабре 2000 года на этом 
месте началось строительство 
жилого комплекса. 
12.10.1999г. - Постановление 
Правительства Москвы о стро-
ительстве жилых домов на 
месте теракта (Поручить стро-
ительство ЗАО «Мосстройме-
ханизация-5». 4,3% квартир с 
доплатой разницы в стоимости 
- бывшим жителям домов 17 и 
19. 88,2% -ЗАО «МСМ-5»)
1991г. - «МCМ-5» на грани 
банкротства. В течение корот-
кого времени превратилась в 
одного из лидеров московско-
го строительства. (Московская 
перспектива, № 45 8 ноября 
2005 года)
2001г. - Из 414 организаций 
и предприятий (69 регионов 
России) «МСМ-5» занимает 35 
место. («Строительная газета» 
03.08.2001)
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Подходя к памятнику Суворова, вокруг 
которого собирались участники митинга, 

можно было наверняка сказать, что беспоряд-
ков не будет и полиция – это, скорее, дань пра-
вилам. «Хватит кошмарить ученых», «Дуракам 
наука без надобности», «Ливанова в отставку»— 
это лишь немногие лозунги. 

В отличие от выступлений оппозиции, ми-
тинг ученых начался вовремя.  «Мы не боимся 
реформ, они уйдут—а мы останемся»,—начала 
свою пламенную речь профессор Института 
Востоковедения РАН Светлана Прожогина. 
Большинство ответов на вопрос о том, повли-
яет ли противостояние ученых реформе, были 
положительными и оптимистичными. Хотя и 
мнение, что новый закон – это посягательство 
на профессию, которая «дарована судьбой», 
встречалось достаточно часто. 

Поэтому и несмотря на доброжелательный 
настрой и готовность сотрудничать, выступав-
шие ученые использовали милитаристские тер-
мины: «война», «блицкриг», «законодательный 
терроризм». Ожесточеннее всего на законода-
тельную инициативу реагируют представители 
гуманитарной науки, отмечая, что новые кри-

терии лишат их заработка и возможности нор-
мально продолжать свою работу.  

Советник  Российской академии наук Алек-
сей Яблоков согласен с теми, кто утверждает, 
что эта попытка реформы направлена не на 
улучшение состояния науки, а на «приватиза-
цию академической собственности». Он отме-
тил, что ученые внутри академии давно говорят 
о назревшей реформе: «В течение последних 10 
лет мы постоянно говорим, что нужна рефор-
ма. Мы анализируем в каких направлениях, что 
мы теряем, что приобретаем, где больные точки. 
Ничего этого у нас не спросили».

Большинство академиков признают необхо-
димость проведения реформ. «Уверен, что РАН 
нужно реформировать,—говорит Эмиль Паин, 
руководитель центра по изучению ксенофобии 
и предотвращению экстремизма Института со-
циологии РАН.—Сам принцип синкрета старей-
шин, принцип отбора в него, вызывает сомне-
ние. Но как нужно организовывать—это  вопрос 
специалистов».  

Впрочем, есть и те, кто отрицает необхо-
димость изменений. В интервью телеканалу 
«Культура» Игорь Соколов, директор институ-
та проблем информатики РАН, заявил, что ор-
ганизация Российской Академии наук «близка 
к идеальной»: «Не мы должны реформировать-
ся, а под нас должны реформироваться». 

Но, несмотря на разногласия, соглашаются 
все в одном: болезни РАН – это болезни совре-
менного российского общества.

Наука без академии или академия без науки
10 сентября на Суворовской площа-
ди члены профсоюза Академии наук 
провели согласованный митинг против 
законопроекта реформы РАН. Более ты-
сячи представителей научного сообще-
ства оставили науку и вышли на улицу. 
Алена Даль, Анна Куц

 Нанести урон 
РАНу

Волонтер из г. Москвы Артем 
Айвазов описал один день из 
жизни добровольца на Аму-
ре:

Просыпаешься от будиль-
ника, но глаза открыть не 
можешь, ибо последние 2 не-
дели спишь от 3 до 6 часов. 
Ползешь в душ, одеваешься, 
собираешь рюкзак и бежишь 
на завтрак-планерку. Там 
успеваешь засунуть в рот пару 
блинов, сделать глоток чая и 
уже несешься в машине по де-
лам. А бывает так, что минуя 
этап планерки уже едешь в ка-
кой-нибудь отдаленный район 

в Камазе, который загружен 
гуманитаркой. Все проблемы 
пытаешься решить удален-
но: делаешь заказ на оптовой 
базе, отправляешь человека 
оплатить закупку, находишь 
транспорт, забираешь все с 
базы, привозишь на склад, там 
выстраиваешься в цепочку и 
начинаешь бросать все по це-
почке: упаковки муки, разных 
круп, консервов, бытовой хи-
мии, воды и т.д. и т.п.

А где-то на другом конце 
страны у тебя дом. Но ты ну-
жен здесь, и люди ждут твоей 
помощи. И понимая это, ты 
ждешь следующего дня, кото-
рый будет точно таким же, как 
предыдущий.
Житель Комсомольска-на-
Амуре Владислав Касаткин: 

Ассортимент продоволь-
ствия на полках магазинов 

очень скудный. Везут только 
самое необходимое. Жители 
переносят наводнение спокой-
но: кто-то работает на дамбах, 
кто-то варит еду доброволь-
цам и солдатам, кто-то достав-
ляет провизию ежедневно на 
основные места укрепления 
дамб. Люди уже устали пани-
ковать и просто ждут, когда 
стихия успокоится. Москов-
ских добровольцев не видно 
и не слышно. На дамбах ра-
ботают только комсомольча-
не, переброшенные из других 
регионов, военные и МЧС. 
Детей из затопленных школ 
перевели в соседние. Все на-
деются, что вода спадет до за-
морозков, которые уже могут 
наступить через пару недель, 
иначе система отопления мо-
жет замерзнуть в затопленных 
коллекторах.

Дела АмурныеНа Дальнем Востоке 
из-за паводка объявлен 
режим чрезвычайной 
ситуации. Уровень воды в 
Комсомольске-на-Амуре уже 
достиг 892 см. и продолжа-
ет расти. Однако помощь 
пострадавшим от бедствия 
оказывают не только МЧС и 
военные, но и волонтеры.
Софья Карпенко

19 сентября на территории ЦВЗ «Манеж» пройдет торжественное открытие Пятой 
Московской биеннале современного искусства (МБСИ). Куратором биеннале стала 
Катрин де Зегер, директор Музея изобразительного искусства Генте (Бельгия). В 
рамках основного проекта «БОЛЬШЕ СВЕТА» представят свои работы более 70 ху-
дожников и творческих групп со всего мира. 
http://5th.moscowbiennale.ru/ 

Драматический спектакль «КЕДЫ»
Место: Театр «Практика»
Главный герой Гриша к 26-ти годам занимается тем, что курит травку и пребывает в 
перманентном состоянии опьянения. Работе Гриша говорит унылое «нет», отдыху—
«да», отдыху за чужой счет—«конечно, безусловно, да!». Двое суток есть у героя, чтобы 
купить новые кеды, но к концу пьесы новым будет он сам.

“Загадка Вивьен Майер” 
Центр фотографии им. Братьев Люмьер 4 сентября—27 октября
Ее работы были открыты лишь в 2007 году и сразу же произвели фурор. Известно, что 
около 40 лет Майер работала няней. За это время Вивьен отсняла, но не напечатала 
2000 мотков пленки. Фотографии Майер—это сцены из городской жизни Чикаго и 
Нью-Йорка, портреты женщин, детей и бедняков. Многие сравнивают Майер с Анри-
Картье Брессоном и Андре Кертесом.
Елизавета Солодянкина, Ксения Обуховская

Выбор Лошак на данную позицию вы-
звал немало разговоров – многие не 

верят в добровольность отставки Антоно-
вой и собственноручность выбора ею пре-
емника. Внутри музея, видимо, даже и не 
подозревали о смене руководства: «Вспо-
миная шокированные лица сотрудников в 
момент, когда объявили эту новость, ду-
маю, вряд ли это было ожидаемым собы-
тием»,—рассказывает сотрудник отдела по 
связям с общественностью музея Алина 
Койшибаева.

«Я ничего не боюсь, скажу вам честно», 
- говорит Марина Лошак. Она уже создала 
основную концепцию развития музея—обнов-
ление. Лошак, конечно же, мечтает о соеди-
нении в одном музейном пространстве таких 
гениев искусства, как Караваджо и Колдер—
классики и модерна. Самым масштабным 
проектом Марины, как и у Антоновой, явля-
ется строительство и расширение музея.

Впрочем, у нового директора есть и 
свои козыри в рукаве. Последний год ра-
боты Лошак в «Манеже» свидетельствует о 
значительном ресурсе доверия со стороны 
московских градоначальников. А это куда 
важнее ученых степеней в борьбе за музей-

ный квартал, которую не удалось выиграть 
Антоновой. К тому же ее репутация не об-
ременена никаким тяжелым наследием; 
пока что у нее все получалось более или 
менее удачно, и музейщики готовы с ней 
работать. Хотя и не без объяснимой опа-
ски: мало ли, как потом окажется.

По следам Антоновой
Прошло два месяца с момента назначения нового директора 
ГМИИ им. А.С. Пушкина Марины Лошак. За это время ничего в музее не 
изменилось – об информационных инновациях нет и речи, как и о повы-
шении зарплат. Норманн Фостер отказался реконструировать здание, а на 
ближайшее время планируется всего две выставки.
Александра Адаскина

И если для старшего поколения (условно 
1930-1941 гг.) национальность и вероиспо-
ведание не являются основыми критериями 
для идентификации: “главное, чтобы человек 
честно трудился во благо России”, то те, кто 
моложе 50 лет, оценивают человека, прини-
мая во внимание и его национальность, и его 
вероисповедание. 

По словам генерального директора 
ВЦИОМа Валерия Федорова, проблема с 

«соседями», которые ведут себя не так, как 
принято, важнее, чем какие-то другие раз-
делительные линии. Так, 79% опрошенных 
считают, что в Москве и Санкт-Петербурге 
«скорее возможны» конфликты на почве 
межнациональных и межэтнических разли-
чий, 60%—из-за религиозно-конфессиональ-
ных различий, 58%—из-за расслоения на бед-
ных и богатых.

«Если мы поймем,что жители Дагестана, 
Осетии, Чечни и Ингушетии—такие же рос-
сияне, как и мы,—подытожил Валерий Фе-
доров, с такими же правами и с такими же 
возможностями, и перестанем их бояться, c 
одной стороны, а с другой, они сами будут 
вести себя в большом городе так, как при-
нято и не будут образовывать родственные 
корпорации и устанавливать монополии, то 
тогда, может быть, это встречное движение 
начнется». 

Кавказ не за горами
Сегодня ВЦИОМ представил резуль-
таты исследования «Современная 
российская идентичность: измере-
ния, вызовы, ответы», которое пока-
зало, что современный россиянин с 
подозрением относится к выходцам 
из республик Средней Азии и Север-
ного Кавказа и считает проблему 
миграции самой важной. 
Наталия Мкртчян
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