
Культура

Таки было

20 07-й
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.



март  2021  •  ФОМА   73

 Установлено 
единовременное 
пособие на второго и 
каждого последующего 
ребенка — 250 тыс. руб, 
но тратить его можно 
только на образование 
ребенка, жилье или 
накопительную часть 
пенсии

Мировая гаджетомания 
2000-х достигла пика: с лета 
в США и с осени в Евросоюзе 
компания Apple продает iPhone, 
соединяющий в себе мобильник, 
плеер и компьютер

 Американский сериал о докторе 
Грегори Хаусе завоевывает российскую 
аудиторию, а его любимые фразы 
— «все врут» и «пациент — идиот» — 
становятся крылатыми

20 07-й
Появляется 
материнский 
капитал

Поступает 
в продажу iPhone

Прием ведет 
«Доктор Хаус»
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Чем запомнился 2007 год
Полярное мнение: 
Путин произносит речь 
в Мюнхене

10февраля на конферен-
ции по безопасности 
в Мюнхене президент 

Путин произносит речь-манифест, 
в которой особо сосредотачива-
ется на проблеме формирования 
однополярного мира — «мира 
одного хозяина, одного сувере-
на», в котором «чуть ли не вся 
система права одного государ-
ства, прежде всего, конечно, 
Соединенных Штатов перешагну-
ла свои национальные границы 
во всех сферах: и в экономике, и в 
политике, и в гуманитарной сфере 
навязывается другим государ-
ствам», а ОБСЕ «пытаются прев-
ратить в вульгарный инструмент 
обеспечения внешнеполитических 
интересов одной или группы 

стран в отношении других стран». 
При этом Путин напоминает, 
что россия — страна с более чем 
тысячелетней историей — «пра-
ктически всегда пользовалась 

привилегией проводить неза-
висимую внешнюю политику». 
Мюнхенская речь вызывает шквал 
дискуссий в политических кругах 
как на Западе, так и в россии.

Время госкорпораций: 
рождаются «Росатом», «Роснано» 
и другие

В самый удачный для российской экономики год для разви-
тия приоритетных отраслей экономики создаются госкор-
порации —  «росатом», «роснано», Банк развития «ВЭБ 

рФ», «ростехнологии», Фонд содействия реформированию 
ЖкХ и «Олимпстрой». По форме это некоммерческие органи-
зации, которым передаются 
огромные средства и акти-
вы. Их цель не прибыль, 
обанкротить их нельзя, кон-
курсы и аукционы проходят 
в произвольном порядке, 
госорганами они не контро-
лируются, надо только сдать 
в правительство закрытый 
годовой отчет.

Министр обороны —  Сердюков
Президент назначает министром обороны 
сугубо гражданского экс-главу налогово-
го ведомства Анатолия Сердюкова. Путин 
объяс нил свое решение тем, что дорогое 
перевооружение армии требует «человека 

с опытом работы в сфере экономики 
и финансов». На громадную программу 

перевооружений за 10 лет собира-
ются потратить более 600 мил-

лиардов долларов.

американская журналистка Сара 
Бонджорни в книге «Год без 
Made in China» описала, как 

две недели не могла найти для сына 
некитайские кроссовки. Даже бесчис-
ленные американские флаги снабже-
ны биркой Made in China. та же кар-
тина в Европе. Почти все телевизоры 
и мобильные телефоны —  китайской 
сборки. картриджи для принтеров, 
банные полотенца, шлепанцы, видео-
игры, елочные украшения бывают 
только китайскими. И все детские 
игрушки, кроме датского конструкто-
ра Lego, произведены в кНр.

Made in China: 
китайская продукция 
окончательно покоряет мир
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Начинается четы-
рехлетняя борь-
ба вокруг самого 

скандального архитек-
турного проекта новой 
россии —  башни Газпрома 
в Санкт-Петербурге. когда 
объявили международный 
конкурс, из жюри вышли 
трое из четырех архи-
текторов. Но оста-
лись руководители 
Газпрома и Смольного, 
которые и выбрали про-
ект британского бюро 
RMJM. Из-за предельной 
высоты башни —  396 м 
+ 7 м на цокольный 
этаж —  и разгорелась 
война. Городской центр 
Петербурга —  объект 
Всемирного наследия, 
и ЮНЕСкО с само-

Нерадужная перспектива: 
«Охта-центр» грозит центру Петербурга

го начала выступает против 
проекта. архитекторы кате-
горически возражают, одна-
ко суды всех инстанций 
признают строительство 
законным. Проблема раз-
растается до политиче-
ской.

Курс на полюс: 
возобновляется борьба за Арктику

Экспедиция, которую возглавил известный полярник, 
Герой Советского Союза артур Чилингаров, доказала: 
подводный хребет ломоносова продолжает Сибирскую 

континентальную платформу, что позволит россии включить 
его в свой континентальный шельф. титановый государст-
венный флаг рФ установлен на дне океана на глубине 4261 м 
в точке географического Северного полюса. Впервые в исто-
рии там погрузились на дно два глубоководных аппарата 
«Мир» с тремя членами экипажа в каждом. Около закреплен-
ного флага оставлена капсула с посланием потомкам.

Бойня в американском 
университете 
Американский студент Чо Сын Хи 
покончил с собой, перед этим застре-
лив 32 человека, — с тех пор подоб-
ные инциденты повторяются в США 
регулярно. 

Фото Станислава забурчава
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В московском Центре 
имени Сахарова собрали 
выставку спорных произ-

ведений. разгорается громкий 
скандал, особенное возмуще-

ние вызывают распятие, где 
голову Христа заменяет орден 
ленина, и картина, на которой 
изображен Иисус с головой 
Микки-Мауса. Дело доходит 
до суда, и он впервые признает 
факт разжигания религиозной 
розни. Директора Сахаровского 
центра Юрия Самодурова 
и куратора выставки андрея 
Ерофеева оштрафуют на 200 
и 150 тыс. рублей, Самодуров 
лишится поста директора цен-
тра, а Ерофеев —  заведующего 
отделом новейших течений 
третьяковской галереи.

«Запретное искусство»: 
выставка заканчивается судом

Спасти бронзового солдата:
в Эстонии разгорается скандал  
из-за памятника

П равительство Эстонии переносит «символ окку-
пации» —  памятник советскому воину-освобо-
дителю от немецко-фашистских захватчиков 

из центра таллина на военное кладбище, спровоци-
ровав крупнейшие в истории республики беспорядки. 
Памятник поставили в 1947 году на холме тынисмяги, 
возле братской могилы 13 воинов, погибших при взя-
тии таллина в 1944 году. В 1964-м перед ним зажгли 
Вечный огонь, но после распада СССр огонь убрали, 

а монумент переименовали: «Павшим во Второй миро-
вой войне». С середины 2000-х эстонские национали-
сты регулярно устраивали пикеты, пытались возложить 
венок из колючей проволоки и набросить на шею 
памятника веревку, заливали скульптуру краской. Для 
защиты монумента русские активисты стали с вечера 
выходить на дежурства —  возникло движение «Ночной 
дозор». Бронзовый солдат превратился в символ про-
теста русских: 25 % населения страны были против 
решения властей о его демонтаже. Перед монументом 
начались массовые столкновения с полицией. ранено 
57 человек, из них 13 полицейских, а один —  гражданин 
россии, живший в таллине, —  погиб. Памятник демон-
тировали и увезли. 30 апреля Бронзового солдата 
ставят на военном кладбище, и 9 мая к нему весь день 
идет народ —  зажигают свечи, кладут цветы. русская 
община в Эстонии обретает свой символ.

Это прецедент: советских солдатских монументов 
прежде в странах соцлагеря не сносили.

За один сезон русский рэп 
для нового поколения 
слушателей заменяет 

всю остальную музыку. Юный 
Дэцл —  самый коммерчески 
успешный проект десяти-
летия. Очередная «Фабрика 
звезд» почти целиком отда-
на рэпу. Муз-тВ устраивает 
«Битву за респект» —  конкурс 
рэперов, пропагандирующих 

«здоровый образ жизни» без 
наркотиков, алкоголя и сига-
рет. русский рэп самодоста-
точен: в Москву приезжает 
большинство американских 
звезд, но здесь они востре-
бованы менее чем где бы 
то ни было в мире. Свое же 
своевременное острое выска-
зывание вызывает мгновен-
ный отклик.

Битвы за респект: 
молодые выбирают 
русский рэп

ПРО в Польше 
и Чехии
Элементы американ-
ской противоракет-
ной обороны —  ракет-
ная база в Польше 
и радиолокационная 
станция в Чехии —  
должны стать «сред-
ством сдерживания 
России».
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Подготовила Марина Борисова.  
Фото из открытых источников

уходят из жизни

Курт Воннегут, 
американский писатель

Кирилл Лавров, 
российский актер театра и кино

Мстислав Ростропович, 
выдающийся русский 
виолончелист, дирижер

Валентина Леонтьева, 
самая популярная в СССР 

телеведущая, лицо программ 
«Спокойной ночи, малыши!» 

и «От всей души»

Лидия Смирнова,
киноактриса, одна из пяти мега-
звезд советского кинематографа 
1930-х годов 

Ингмар Бергман, 
всемирно известный шведский 

кинорежиссер, сценарист и 
писатель

Микеланджело Антониони, 
всемирно известный 
итальянский кинорежиссер

Лучано Паваротти, всемирно 
известный оперный тенор

Больше не врозь: 
воссоединяются РПЦЗ и Московский 
Патриархат 

Преодолев длившийся 80 лет раскол, в год 
90-летия восстановления Патриаршества русская 
Православная Церковь Заграницей воссоедини-

лась с русской Православной Церковью.
17 мая в московском Храме Христа Спасителя 

Патриарх Московский и всея руси алексий II и митро-
полит Восточно-американский и Нью-Йоркский лавр 
подписали акт о каноническом общении. текст этого 
документа был выработан в 2004–2006 годах в ходе 
восьми совместных заседаний комиссии Московского 
Патриархата по диалогу с рПЦЗ и комиссии рПЦЗ 
по переговорам с Московским Патриархатом

Зарубежная церковь вошла в Московский Патриархат 
как самоуправляемая «в делах пастырских, администра-
тивных, хозяйственных, имущественных и гражданских». 
На церемонии присутствовал президент Путин.

Из вступительной речи Патриарха Алексия II 
на Епархиальном собрании г. Москвы (24 декабря 
2007 г.):

«Это торжество драгоценно для нашей Церкви, соби-
рающей воедино своих чад, и для всего нашего народа. 

ушло в прошлое разделение, вызванное политически-
ми причинами —  революцией 1917 года и Гражданской 
войной. Мы радуемся этому воссоединению, исце-
лившему рану, которая кровоточила более 80 лет. 
Знаменательно, что президент россии Владимир 
Владимирович Путин отметил это событие как име-
ющее поистине всенародный исторический масштаб 
и огромное нравственное значение. Президент подчер-
кнул, что возрождение церковного единства —  важней-
шее условие для возрождения утраченного единства 
всего русского мира, одной из духовных основ которого 
всегда была Православная вера.

Эпоха разбрасывания камней должна наконец сме-
ниться эпохой их собирания, и объединение русской 
Православной Церкви дает этому ожиданию должный 
и положительный пример».

23 апреля не стало 
первого президента 
россии Бориса Ельцина. 

Государственных похорон 
в стране не проводили 22 года, 
а по православному обряду 
главу государства в последний 
раз хоронили в 1894 году —  это 
был император александр III. 
Прощание с Ельциным соверша-
ется в Храме Христа Спасителя: 
народ проходит перед гробом, 
а затем служится панихи-
да. В последний путь бывший 
Верховный главнокомандующий 
отправляется на орудийном лафе-
те, с почетным караулом. Хоронят 
его на Новодевичьем кладбище 
в 100 метрах от входа.

Прощание  
по-православному: 
умер Борис Ельцин
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