
Прошел год после терактов на Бостонском марафоне, который унес жизни троих человек и тяжело 
ранил более 260. В ноябре перед американским судом предстанет чеченец Джохар Царнаев — единст-
венный оставшийся в живых из двоих братьев, обвиняемых в организации взрывов. Ему грозит смерт-
ная казнь. Пока российские и американские спецслужбы продолжают выяснять, кто виноват в том, что 

Царнаевых не схватили до теракта, жители Бостона до сих пор пытаются свыкнуться с пережитым.  
21 апреля жители Бостона пробежали новый марафон — первый после трагедии 2013 года.  

Этот забег был похож не на праздник спорта, а на торжественную церемонию.

Шрамы
БОСТОНА

15 апреля Бостон отметил годовщину взрывов на марафоне. Горожане почтили минутой молчания погибших у финишной черты. 
Многие из спортсменов так и не добежали до нее

Ф
от

о:
 K

ev
or

k 
D

ja
ns

ez
ia

n 
/ G

et
ty

 / 
Fo

to
ba

nk
.r

u,
 J

es
si

ca
 R

in
al

di
 (2

), 
B

ri
an

 S
ny

de
r 

(4
) /

 R
eu

te
rs

, D
ea

r 
W

or
ld

, K
en

 M
cG

ag
h,

 E
lis

e 
Am

en
do

la
, M

ar
y 

Sc
hw

al
m

 / 
AP

 / 
Ea

st
 N

ew
s

64

Т Р Е Н Д Ы



БОСТОНА

Так выглядит Бойлстон-стрит сегодня. 15 апреля 
бостонцы украсили ее цветами и свечами

Так выглядела Бой-
лстон-стрит спустя 
несколько минут 
после теракта. Боль-
шинство ранений 
пришлось на ноги — 
из-за осколочного 
действия бомб

«Бостон силен», напи-
сано на листе, возло-
женном на месте траге-
дии. Этот лозунг после 
взрывов стал одним из 
главных слоганов горо-
да. Год спустя на улицу 
Бойлстон-стрит, где 
взорвались самодель-
ные бомбы Царнаевых, 
пришли их жертвы — на 
инвалидных колясках и 
с протезами

Многие жертвы 
теракта в Бостоне 

приняли участие в 
фотопроекте, кото-

рый был призван 
доказать: террори-
стическая атака не 
сломила ни город, 

ни США. На фото — 
одна из покалечен-

ных спортсменок 
с протезом вместо 

ноги. Надпись на 
руке: «Меньше ног — 

больше сердца»
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В июле 2013 года млад-
шему брату, Джохару 
Царнаеву, были предъ-
явлены обвинения 
по 30 пунктам, 17 из 
которых грозят смерт-
ной казнью. Его семья 
убеждает прессу, что ни 
Тамерлан, убитый при 
задержании, ни Джохар 
не были причастны к 
теракту. Суд начнется  
1 ноября

Между отечественными и американскими 
спецслужбами до сих пор идет спор о том, 

кто виноват в трагедии. Дело в том, что 
Россия сообщила США о том, что Тамерлан 

Царнаев (старший брат Джохара) может 
быть связан с террористическими группи-

ровками Северного Кавказа. Американ-
ские спецслужбы парируют: они запроси-

ли дополнительную информацию 
 о подозреваемом, однако российские 

коллеги ее не предоставили

Бостонский марафон 2014 года перенесли с 15 на 21 апре-
ля, чтобы разнести траурные церемонии и праздник спорта

Участницы марафона, пострадавшие в теракте
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За минувший год 
выяснилось, что в 2009 
году подруга Царнаева 

сообщала о нем в поли-
цию из-за агрессивного 

поведения. В 2011 году 
американские спецслуж-

бы провели две беседы 
с Царнаевым, но сочли, 

что тот не опасен. Кроме 
того, в 2012 году они 

«просмотрели» Тамерла-
на Царнаева в аэропорту, 

когда тот выезжал из 
США на Северный Кав-
каз. Адвокаты Джохара 

утвреждают, что ФБР 
хотело сделать Царнае-

ва-старшего своим аген-
том в этом российском 

регионе

Одна из зрителей, пришедших на марафон в Бостоне 2014 года. Кстати, этот марафон впервые с 1983 года выиграл  
американец — 38-летний Меб Кефлезиги
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