
Культура

Проект «Так и было» — взгляд «Фомы» 
на путь, пройденный страной, 
Церковью, каждым из нас с того 
момента, как начал издаваться 
журнал. 
Оглянуться, чтобы отделить 
преходящее, которое когда-то 
казалось нам самым важным, 
от по-настоящему ценного, 
которое нередко мы считали 
второстепенным. Оглянуться 
назад, чтобы сориентироваться 
там, где мы находимся сейчас, 
и не ошибиться в выборе дороги, 
по которой последуем дальше.

Так
и было

20 0520 -й
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t  22 июня на 
соревнованиях 
в Лондоне женщина — 
Елена Исинбаева — 
впервые в истории 
покорила недосягаемую 
прежде высоту 
5 метров в прыжках 
с шестом

Королева 
легкой 
атлетики

t  Первый полнометражный 
фильм Федора Бондарчука, 
посвященный одному из эпизодов 
Афганской войны, бьет все 
кассовые рекорды, первым 
удостаивается публичного 
просмотра и похвалы президента, 
хотя о его содержании до сих пор 
спорят

«9 рота»

Зимние 
каникулы

t  Православное Рождество 
становится общероссийским 
праздником. По инициативе партии 
«Единая Россия» впервые вместо двух 
новогодних праздничных дней — 1 и 2 
января — у всей страны появились 
новогодние каникулы с 1 по 10 января 
включительно

20 0505-й-й



Эпоха недостройки: 
обманутые дольщики митингуют

8 марта 
в селении 
Толстой-

Юрт застрелен 
Аслан Масхадов, 
избранный в 1997 году президентом Чечни. 
В первые месяцы он даже пытался нала-
дить отношения с Москвой и подписал 
с президентом Ельциным мирный дого-
вор. Но вскоре встал на сторону боевиков 
и с 2000-го находился в федеральном 
розыске, с 2002-го — в международном, 
а после «Норд-Оста» его уже и на Западе 
считали нелегитимным. Про его местопо-
ложение федералы узнали от захвачен-
ных накануне бойцов его личного отряда. 
К утру 8 марта райцентр был блокирован 
войсками. Тогда племянник и телохрани-
тель Масхадова застрелил его, исполняя 
его собственную волю. 

Вступает в силу закон об учас тии в долевом строительстве 
«многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Но 
прав граждан, на чьи деньги за будущие квартиры строятся 

дома, закон не защищает. К тому же ответственность за своевре-
менное представление построенного дома госкомиссии застрой-
щик несет перед городскими властями, а не перед дольщиками.

Больше всего пострадавших в Москве и области. После многих 
локальных митингов они устраивают объединенный: дольщики 
десяти строительных компаний собираются на Калужской площа-
ди. В Верховный суд подана жалоба на бездействие властей. Всего 
по стране свыше 100 тысяч пострадавших. Проблема не решена до 
сих пор.

Чем запомнился 2005 год
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И снова о Чечне: 
уничтожен 
Аслан Масхадов

в,

ечне:

хадов

Революция: 
теперь и в Киргизии

При обстоятельствах, сходных с «революцией роз» 
в Грузии и «оранжевой революцией» на Украине, 
в Киргизии свергают президента Аскара Акаева (первый 

раз его избрали на этот пост еще в 1990 году, до распада СССР, 
и с тех пор неизменно переизбирали). 

Курултай — всенародный сход — назначает параллельное 
официальным властям руководство. Здания областных адми-
нистраций захватывают митингующие. К 21 марта страна 
фактически расколота: оппозиция контролирует юг Киргизии, 
а президент — север и столицу Бишкек. 24-го утром колонны 
оппозиционеров идут к президентскому дворцу. Аскар Акаев 

с детьми и ближай-
шими соратниками 
покидает здание за 
несколько минут до 
штурма, отдав приказ 
не применять силу. 
Бедная даже по мер-
кам СНГ страна всту-
пает в полосу перево-
ротов и контрперево-
ротов.

Начиная с 2004/05 учебного года, в рамках реформы 
образования в Латвии, 60 % предметов в старших клас-
сах русских школ должно преподаваться на латышском. 

Это вызывает самые многолюдные акции протеста за время 
независимости. Депутаты сейма от левых партий 
подают жалобу в Конституционный суд. 
Но даже власти Евросоюза, извест-
ного своим трепетным отно-
шением к нацменьшин-
ствам, Латвию только 
журят.

Как это понимать: 
в Латвии русские школы лишают русского языка

счита
ложе
ных 
К утр
войс
тель
его с

ы сейма от левых партий 
туционный суд. 
за, извест-
но-

Кубок 
УЕФА наш!
18 мая ЦСКА первым в отече-
ственном футболе выигрывает 
Кубок УЕФА — это исключитель-
ный успех команды и тренера 
Валерия Газзаева.

К У Л Ь Т У Р А

Фото Екатерины Чесноковой / «РИА Новости»
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За год рос-
сийский 
ВВП выра-

стает на 6,4 %, 
а оборот розничной 
торговли — на 12 %. 
Миллионы россиян 
обновляют гардероб, 
автопарк, бытовую электро-
технику, заново обставляют жилье, меняют стандарты 
питания, формы досуга и бюджеты на отдых. Торговля 
растет втрое быстрее промышленности и всемеро — 
сельского хозяйства (сказывается гигантский отложенный 
спрос нескольких поколений). В пригородах мегаполисов 
встают гигантские моллы западных сетей вроде француз-
ского Auchan и немецкого Metro и сетевые супермарке-
ты — «Пятерочка», «Перекресток», «Седьмой континент». 

Корзины 
и магазины: 
в России 
начинается 
потребитель-
ский бум

Рублевка: 
у российского гламура 
появляется символ

Российский рынок роскоши растет вдвое 
быстрее потребительского бума — на 
20-25 % в год, и на Лондонском эконо-

мическом форуме главные редакторы рус-
ских версий журналов Vogue и GQ — Алена 
Долецкая и Николай Усков — на полном 
серьезе проводят заседание «Гламур как 
национальная идея России». А вся читающая 
российская публика весь год обсуждает три 
бестселлера дебютантки в беллетристике 
Оксаны Робски, посвященные обитате-
лям Рублево-Успенского шоссе к западу от 
Москвы. Читатели Робски узнают подроб-
ности про иномарки, прислугу, бассейны, 
холодильники для шуб, рестораны, нарко-
тики, косметику и шопинг как искусство. Об 
этом с восторгом пишут глянцевые журналы 
и вещает телевидение. 

Какие наши льготы: 
монетизация провоцирует протесты

Перевод натуральных льгот в денежные 
давно назрел (в РФ 120 разных льгот 
должны были получать более 200 катего-

рий граждан, 70 % населения, но у государства 
не было возможности гарантировать их полу-
чение). Реформа должна была восстановить 
справедливость и помочь сделать рыночными 
здравоохранение, пассажирские перевозки 
и жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы 
льготники за счет денежных субсидий вклады-
вали в эти отрасли живые деньги, без которых 
нет развития. 

Но организовано все было настолько плохо, 
что 1 января ветераны труда вдруг без пре-
дупреждения столкнулись с необходимостью 
платить за общественный транспорт, от чего 
они давно отвыкли. Еще хуже обстояло дело со 
льготными лекарствами: Минздрав и Минфин 
не успели заключить договоры с поставщи-
ками. Год начался с массовых демонстраций 
протеста: на улицы вышли сотни тысяч пенси-
онеров, в Петербурге толпы ветеранов пере-
крыли Невский и Московский проспекты. Гася 
возмущение, власти спешно выделили 100 млрд 
рублей на повышение пенсий, ввели льготные 
проездные на общественный транспорт и замо-
розили цены на основные лекарства. А монети-
зацию продолжили, но уже другими методами, 
и сегодня обладатели социальных карт и полу-
чатели госсубсидий зачастую даже не помнят, 
с какого шока все начиналось.

День народного 
единства
4 ноября, в день Казанской 
иконы Божией Матери, 
в России учрежден День 
народного единства — 
в честь победы ополчения 
Минина и Пожарского над 
интервентами и окончания 
Смуты в 1612 году. 
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Смуты в 1612 го

Ноутбуки — 
более 50% рынка ПК
Портативные автоном-
ные компьютеры — 
ноутбуки — состав-
ляют уже более 
половины всех 
продаваемых 
в США и каждый 
пятый в России, 
хотя они вдвое дороже обычных «ком-
пов» своего класса и быстрее устаревают 
морально.

ынка ПК
втоном-
ы — 
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30 сентября датская 
газета Jyllands-
Posten публикует 

12 карикатур на исламско-
го пророка Мухаммеда. 
Прибавив к ним три гора-
здо более грубые картинки 
неизвестного происхож-
дения, лидеры исламской 
общины Дании поднимают 
мировой скандал. 

Однако датские власти 
в уголовном преследовании 
Jyllands-Posten отказывают, 
не найдя в действиях газе-
ты состава преступления. 
Ведущие газеты Запада, 
солидаризируясь с датскими 
коллегами, перепечатывают 
рисунки. На Востоке веру-
ющие мусульмане громят 

посольства Дании и дру-
гих европейских стран. 
Саудовская Аравия отзы-
вает из Дании своего посла 
и объявляет бойкот датским 
товарам. То же делают 
Кувейт и Египет. На сторо-
ну Дании встает админи-
страция Евросоюза. Только 
к концу февраля 2006 года 
страсти утихают. Но сама 
проблема остается, и вол-
нения из-за антиисламских 
карикатур вспыхивают с тех 
пор постоянно. 

Нешуточная проблема: 
карикатуры на пророка 
вызывают мировой скандал

7 июля, в первый день ежегодно-
го саммита «Большой восьмерки», 
в Лондоне происходят четыре скоор-

динированных взрыва: три почти однов-

ременно в метро и один час спустя — 
в автобусе. Убито 52 человека, ранено 
около 700 — это самые большие жертвы 
в Лондоне со времен гитлеровских авиа-
налетов. Погибли также четыре террори-
ста-смертника — трое пакистанцев и уро-
женец Ямайки.

После Америки Британия — вторая 
ненавистная мишень исламистов: пре-
мьер Блэр — главный союзник прези-
дента Буша и в Афганистане, и в Ираке, 
а Лондон соперничает с Нью-Йорком как 
«цитадель глобалистского зла». 

Ровно через две недели попытка устро-
ить три взрыва в метро и один в автобусе 
сорвется: сработают только взрыватели. 
Четверо британцев африканского проис-
хождения получат пожизненные сроки. 
А через три недели в Замбии задержат 
британца — выходца из Индии, организа-
тора терактов 7 июля. 

Лондон в панике: 
британская столица 
содрогается от взрывов

л

«Катрина»
Зародившийся 23 
августа у Багамских 
островов самый 
разрушительный 
в истории США ураган 
«Катрина» 29 августа 
достигает Нового 
Орлеана, и волны, 
в нескольких местах 
пробив дамбы, зата-
пливают до 80 % 
территории города. 
Гибнет более 1800 
человек. 

В Киноцентре на 
Красной Пресне 
со скандалом 

закрывают основан-
ный в 1984 году Музей 
кино. В его залах шли 
образовательные программы, заседания тематических клу-
бов, ретроспективные показы. Директор Музея кино Наум 
Клейман создал целую синематеку по подобию парижской. 
Однако в 2001 году музею придали статус государственного, 
затем передали из ведения Союза кинематографистов в веде-
ние Министерства культуры, но денег на его финансирование 
в бюджете не нашлось. Синефилы вышли на митинги протеста. 
Но музей все равно закрывают. В последний день, 30 ноября, 
фильмы в залах идут нон-стоп бесплатно.

Сеанс окончен: 
в Москве 
закрывают 
Музей кино

Ангела Меркель: 
начало
В Германии на выборах 
побеждает Христианско-
демократический 
союз во главе 
с 51-летней Ангелой 
Меркель. 

чало
ермании на выборах 
беждает Христианско-
мократический 
юз во главе 
1-летней Ангелой 
ркель. 
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Уходят из жизни

Александр Яковлев, 

публицист, политический 
и общественный деятель, 
главный идеолог перестройки

Клара Лучко, 

киноактриса, звезда 
сериалов «Цыган» 
и «Возвращение 
Будулая»

Наталья 

Гундарева, 

актриса театра 
и кино

Борис Штоколов, 

всемирно известный 
оперный певец, бас

Аркадий Вайнер, 

писатель, автор 
детективов, старший 
из братьев Вайнеров

Весь год среди православных верующих идут 
споры о допустимости для христиан приня-
тия присваиваемых властями электронных 

идентификационных номеров, а также об отноше-
нии к созданию и объединению электронных баз 
личных данных и начавшейся в некоторых странах 
выдаче новых удостоверений личности, которые 
содержат биометрические данные. В итоге 6 октября 
2005 года Священный Синод Русской Православной 
Церкви направил Обращение к органам власти стран 
Содружества Независимых Государств и Балтии. 
В нем, в частности, говорилось:

«Сознавая необходимость заботы об общественной 
и государственной безопасности, борьбы с преступ-
ностью и особенно терроризмом, Священный Синод 
с пониманием относится к заботе власть предержа-
щих о должной организации учета населения. <…> 

…Недопустимо, чтобы люди, по разным причинам 
отказывающиеся от участия в новой идентификаци-
онной системе, были оттеснены на обочину жизни, 
существенно поражены в правах, подвергнуты дис-
криминации при приеме на работу, распределении 
социальной помощи и так далее. Для таких граждан 

должна быть предусмотрена альтернатива, позволя-
ющая полноценно жить в обществе, не препятствую-
щая осуществлению их прав и свобод, пользованию 
законными льготами независимо от тех или иных 
форм идентификации личности.

Православные христиане призываются помнить, что 
принятие или непринятие новых документов, в том 
числе содержащих электронную информацию о при-
родных свойствах человеческого тела, не должно 
быть поводом для осуждения одних христиан други-
ми, для сеяния смуты и раскола в Церкви».

О чем говорят в Церкви: 
электронные документы 
и право на выбор

Скорбь 
и выборы 
в Ватикане: 
умер папа 
Иоанн Павел II

2 апреля скончался 
Папа Римский 
Иоанн Павел II, 

27 лет возглавляв-
ший Католическую 
Церковь. Папа-поляк 
вошел в историю, 
покаявшись за 
Крестовые похо-
ды, инквизицию, 
уничтожение про-
тестантов, пресле-

дование евреев, церковный раскоп, реабилити-
ровал Галилея и Коперника. Он первым из пап 
после разделения христиан в XI веке посетил 
Грецию; первым служил вместе с архиепископом 
Кентерберийским после отделения в XVI веке 
Англиканской Церкви от Рима и первым вошел 
в мечеть и в синагогу, назвав иудеев возлюблен-
ными старшими братьями. 

А вот отношения Ватикана с Русской 
Православной Церковью при нем были крайне 
напряженными, особенно в 1990-е годы, когда без 
согласования с Московским Патриархатом като-
лики попытались создавать на его канонической 
территории свои структуры и на Украине поддер-
живали униатов, силой захватывавших православ-
ные храмы. 

Следующим папой избрали более умеренного 
77-летнего баварского кардинала Йозефа Алоиса 
Ратцингера, принявшего титул Бенедикта XVI.

Подготовила Марина Борисова. 
Фото из открытых источников




