
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.

Таки было

20 06-й

к у л ь т у р а
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20 06-й
  В июле Россия впервые 
принимает «Большую 
восьмерку» — ежегодный 
саммит великих держав. Кроме 
лидеров стран «восьмерки» 
в Питер съезжаются глава 
Еврокомиссии, наблюдатели 
от СНГ, Китая, ЮАР, Индии, 
Мексики и Бразилии

G8 встречается 
в Петербурге

  За год стремительно раскручивается 
глобальный интернет-ресурс для 
свободного размещения и просмотра 
видеороликов — YouTube и возникает 
множество его локализованных версий, 
в том числе ru.youtube.com

YouTube 
набирает обороты

Фигурное 
катание  
снова в моде 
  На Олимпиаде в Турине 
российские фигуристы 
выигрывают три золотые 
медали из четырех, а два 
из трех федеральных 
телеканалов показывают 
ледовые шоу с участием 
спортсменов и звезд



Громкое дело: 
убита Анна Политковская

7 октября в подъезде соб-
ственного дома застреле-
на обозреватель «Новой 

газеты» анна Политковская. 
Это самое резонансное убий-
ство российского журналиста 
2000-х. Сорокавосьмилетняя 
журналистка, работая с 1999 
года в «Новой газете», больше 

всего занималась Чечней, часто 
конфликтовала с ФСБ и коман-
дованием военной группиров-
ки, при этом получила несколь-
ко премий Союза журналистов 
и еще больше международных 
наград. 

С официальными заявлени-
ями выступают президенты 
СШа и Франции и премьер 
Великобритании. а Владимир 
Путин во время визита 
в Германию на пресс-конфе-
ренции заявляет: «Жестокое 
убийство женщины, матери, 
само по себе направлено 
против нашей страны. Это 
убийство наносит действую-
щей власти в россии в целом 
и в Чеченской республике гора-
здо больший урон и ущерб, чем 
публикации Политковской». 

расследование затянется на 
годы. Задержат предполагае-
мого убийцу и организаторов 
преступления, но заказчиков 
так и не найдут.
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Точно не вернется: 
подтверждена 
ликвидация Басаева

В ночь на 10 июня в районе 
ингушского села Экажево взры-
вается камаЗ с оружием и бое-

припасами. Гибнут 12 боевиков, в том 
числе главный российский террорист 
Шамиль Басаев. О его уничтоже-
нии за последние годы сообщалось 
не менее шести раз, но теперь его 
гибель подтверждают чеченские 
боевики. Басаева опознали по проте-
зу правой ноги, которую ему ампути-
ровали в 2000 году после прорыва из 
окруженного федералами Грозного. 
а окончательное подтверждение 
дает молекулярно-
генетическая 
экспертиза.

к у л ь т у р а

Название второго по вели-
чине города в карелии 
узнает вся страна. Поздно 

вечером 29 августа двое русских 
посетителей местного ресторана 
«Чайка» повздорили с барме-
ном Мамедовым, нелегальным 
эмигрантом из азербайджана. 
азербайджанца избили. тот 
пожаловался друзьям из Чечни 
и Дагестана. Они с ножами, битами 
и стальными прутьями ринулись 
к ресторану мстить за «своих». 
В итоге два человека погибли, 
а девять оказались в больнице. Из 
нападавших никто не пострадал.

Ночью после похорон в кондопоге 
подожгли несколько торговых пала-
ток и гаражей кавказцев. Наутро на 
центральной площади собирается 
толпа. требуют создать народные 
дружины и в 24 часа выселить всех 
мигрантов. люди расходятся по 
кондопоге, круша палатки и мага-
зины. Из Петрозаводска в райцентр 

приезжают все карельские сило-
вики, введен «режим оперативного 
плана», но уже поздним вечером 
протестующие сжигают двухэтаж-
ное здание, где кроме ресторана 
«Чайка» были дискотека и бар. 

Большинство кавказских семей уез-
жают из кондопоги или живут под 
охраной на турбазах и в пионерла-
герях. За участие в массовых беспо-
рядках в городе задержано больше 
100 человек. 

Кондопога: 
за беспорядками 
следит вся страна

Чем запомнился 2006 год



т а к  и  б ы л о

Первый в россии игровой фильм о жизни 
православных монахов неожиданно 
даже для своих создателей становит-

ся лидером проката, вызывает вал отзывов 
и делает «апостолами духовности» режиссера 
Павла лунгина и исполнителя главной роли 
рок-музыканта и актера Петра Мамонова. 
а в 2007 году в православное рождество 
«Остров» показан на канале «россия» и по 
рейтингу перекрывает все вместе взятые 
новогодне-рождественские шоу всех осталь-
ных каналов. 

Фильм про веру, соединяющую к концу все 
сюжетные нити, и про вечную Святую русь, 
хранимую на северном островке, — главное 
профессиональное событие второй поло-
вины 2000-х. Он получает по шесть призов 
в основных номинациях обеих соперничаю-
щих кинопремий — «Ника» и «Золотой орел». 
а экс-лидер группы «Звуки Му» Мамонов 
теперь самый поучительный пример, как 
к Богу можно прийти хоть из рока.

Власть, наука и бизнес уверовали в технологии, позволяющие 
составлять из атомов новые материалы с невиданными прежде 
свойствами. Это мировая мода, она пришла из СШа — там наци-

ональную нанопрограмму приняли еще в 2000 году. теперь россия 
быстро наверстывает: в апреле 2006-го правительство впервые говорит 
про нанотехнологии и резервирует под них 12 млрд рублей, а в сен-
тябре уже есть федеральная целевая программа на 30 млрд, прези-
дентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» увеличит 
финансирование до 180, а потом и до 200 млрд руб., это около 7 млрд 
долларов.

Первое нанопроизводство откроется в рыбинске в 2010 году, но 
обещанные перспективы — продукция наноиндустрии на 900 млрд руб. 
к 2015 году, экспорт товаров высоких технологий на 100 млрд долларов 
в год к 2020 году — так и останутся недостижимыми. 

«Остров»: 
кино о монахах бьет рейтинги

Немаленькие ожидания: 
в России начинается нанолихорадка
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Доигрались: 
идет борьба 
с казино и игральными 
автоматами

В россии решено ради-
кально сократить число 
«игорных точек», а затем 

и вовсе выселить весь азартный 
бизнес в четыре зоны вне городских 

территорий. только в Москве — 56 казино и 5 тысяч игровых 
залов. регионы вплоть до поселков заставлены игровыми 
автоматами, их свыше 400 тысяч. лудомания стала новым 
русским алкоголизмом. 

Первыми залы автоматов запрещают в Северной Осетии. 
На федеральном уровне с инициативой выступает лично 
президент Путин. Сначала устанавливают квоту «одно 
заведение на 200 тыс. жителей», а потом определяют четы-
ре «резервации азарта»: на азове, у границы ростовской 
области с краснодарским краем, в калининградской обла-
сти, возле алтайского курорта Белокуриха и в тихоокеан-
ской бухте Муравьиная в Приморье. Но казино откроют 
только в зоне «азов-Сити». а легальный российский игор-
ный бизнес начнет вкладываться в заведения ближнего 
зарубежья и на облюбованных соотечественниками курор-
тах Хорватии и Черногории. 

Хиддинк 
наш!
Впервые в исто-
рии России фут-
больную сборную 
возглавляет 
иностранец — 
голландец Гус 
Хиддинк, с которым 
наша команда в рейтин-
ге ФИФА скакнет с 39-го 
места на 6-е и добьется в 
дельнейшем «бронзы» на 
чемпионате Европы. 



к у л ь т у р а

Перманентный кризис россий-
ско-грузинских отношений 
начинается со шпионско-

го скандала. После «революции 
роз» власти Грузии заговаривают 
о вступлении в НатО и торо-
пят с выводом из ахалкалаки 
и Батуми двух российских военных 
баз, оставшихся там с советских 
времен. Но даже стычки с рос-
сийскими миротворцами в зоне 
конфликтов и запрет в россии всех 
грузинских напитков — еще не 
настоящая вражда.

27 сентября министр внутрен-
них дел Грузии объявляет о рас-
крытии российской «шпионской 
сети»: арестованы четыре офице-
ра военной разведки и 11 якобы 
завербованных ими грузин. россия 
приостанавливает вывод своих 
военных баз, а в Сенат СШа вне-
сен законопроект о поддержке 

вступления Грузии в НатО. По тре-
бованию россии экстренно созы-
вается Совет Безопасности ООН, 
но американский представитель 
блокирует резолюцию о «провока-
ционных действиях Грузии». 

россия прекращает любое тран-
спортное сообщение с Грузией. 
Около 4000 человек выдворяются 
из рФ, а поскольку регулярных 

авиарейсов больше нет, грузин 
депортируют самолетами МЧС. 
Приостанавливается даже работа 
грузинских ресторанов. На годы 
единственным каналом межгосу-
дарственного диалога останутся 
отношения двух Православных 
Церквей, и прямые чартеры между 
Москвой и тбилиси будут летать 
только на Пасху.

Высокое напряжение: 
обостряются отношения 
России и Грузии 

Трубные времена: 
разгораются газовые  
войны России и Украины

Казус Перельмана: 
гениальный математик 
отказывается 
от миллиона долларов

ОК и ВК
Появились «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». Количество пользова-
телей, зарегистрировавшихся на сайте 
«Одноклассников», растет в геометри-
ческой прогрессии, а запущенный 10 октября ресурс 

«ВКонтакте» быстро превращается в обще-
национальную соцсеть.

Не договорившись с украиной о цене на 
газ в новом году, глава Газпрома Миллер 
предупреждает о прекращении поста-

вок в страну-соседку с 1 января. В назначен-
ный срок подача газа снижается на 120 млн 
куб. м в сутки. Из остального прогоняемого 
через ее территорию объема украина, по 
оценке Газпрома, отбирает за сутки 95 млн 
куб. м. к обеду 1 января поставки в Венгрию 
и Словакию падают на 40 %, во Францию 
и австрию — на 30 %, в Польшу — на 35 %, 
в Италию — на 24 %. И хотя ответственность 
за «незаконный отбор» концерн заранее воз-
лагает на транзитера, Европа, недополучая 
топливо, винит в этом Москву. В Вильнюсе 
собирают американо-европейскую конфе-
ренцию, где вице-президент СШа Дик Чейни 
обвиняет россию в том, что она сделала нефть 
и газ «инструментами запугивания и шантажа». 
кремль же настаивает на том, что возникшие 
разногласия — денежные, а не политические. 
При этом у Европы пока нет альтернативно-
го поставщика, а у Газпрома — второй трубы, 
чтобы поставлять углеводороды, например, 
в китай. 

Обосновав справедли-
вость гипотезы, которую 
еще в 1904 году сформу-

лировал французский математик 
и философ анри Пуанкаре, петербур-
жец Григорий Перельман сделал открытие, позволяющее 
определить форму Вселенной и, значит, ее конечность.  
Еще в 2005 году он уволился с должности ведущего 
сотрудника Математического института им. Стеклова 
и прекратил контакты с коллегами. Присуждение 
одной награды за другой делает его знаменитостью, 
но он не дает ни одного интервью. Не принимает он 
и Филдсовскую премию (аналог Нобелевской в области 
математики) и не отзывается на признание журналом 
Science его открытия «Прорывом года — 2006». а в 2010-
м Перельман проигнорирует церемонию в Париже, где 
ему должны были вручить Премию тысячелетия и чек на 
1 миллион долларов, объяснив отказ «несогласием с орга-
низованным математическим сообществом». 
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Уходят из жизни

Андрей Петров, 
советский и российский 
композитор, автор музыки 
к 97 фильмам, в том 
числе  «Я шагаю по Москве» 
Георгия Данелия и почти 
ко всем картинам Эльдара 
Рязанова

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин), 
старец, насельник  
Свято-Успенского 
Псково-Печерского 
монастыря

Поль Мориа, 
французский 
композитор 
и дирижер

Станислав Лем, 
польский писатель-
фантаст

Накануне торжественного 
празднования 300-летия 
Саровской Свято-успенской 

пустыни решением Священного 
Синода русской Православной 
Церкви было определено возобно-
вить в ней мужской монастырь.

Из послания Патриарха алексия 
ко всем верным чадам русской 
Православной Церкви:

«Священный Синод русской 
Православной Церкви на своем 
последнем заседании, прохо-
дившем в обители преподобного 
Сергия — игумена земли русской, 
принял постановление о вос-
становлении монашеской жизни 
в Саровской обители. Это обсто-
ятельство еще раз подчеркивает 
преемство монашес кого делания 
и духовное родство двух великих 
по движников нашего Отечества, 
что дает нам надежду на посте-
пенное восстановление как самого 
монастыря, так и его значения как 
центра духовной жизни и места 
благодатной помощи людям.

В современных условиях про-
должающегося оскудения живой, 
искренней и твердой веры, широ-
кого распространения пороков 
и забвения норм христианской 
нравственности образ великого 
святого, подвижника и покрови-
теля обители помогает всякому 
христианину, ищущему спасения 

и стремящемуся к достижению 
единства с Богом, обрести яркое 
свидетельство жизненности пра-
вославной веры, способной по 
милости Божией укрепить нас 
в преодолении всех искушений 
и напастей, встречающихся на 
пути нашего земного странство-
вания».

Жизнь Церкви: 
в Саровскую обитель 
возвращаются монахи

Подготовила Марина Борисова.  
Фото из открытых источников

Фидель кастро, 47 лет 
правящий кубой, 
слагает с себя 

властные полномо-
чия — они переходят 
к его брату раулю 
кастро. у команданте 
«внутрикишечное кро-
вотечение», он ложится на 
серьезную операцию, после 
которой потребуется несколько 
недель отдыха.

В камере следственного изолятора, не дождавшись 
вынесения приговора, умирает 64-летний подсудимый 
Гаагского международного трибунала экс-президент 
Югославии Слободан Милошевич. 

В Багдаде трибунал выносит предсказуемый смертный 
приговор бывшему правителю Ирака Саддаму Хусейну: 
вместе с бывшими главами иракского суда и разведки он 
кончает жизнь на виселице, и казнь показывают по тВ.

Своей смертью умирают пожизненный президент 
туркмении 66-летний Сапармурат Ниязов и бывший 
чилийский диктатор аугусто Пиночет.

а в лондоне отравлен эмигрант, экс-подполковник 
ФСБ александр литвиненко, получивший британское 
гражданство,  и его смерть запускает кампанию демони-
зации россии на Западе.

Что в мире творится: 
череда смертей 
и назначений 
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