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Таки было
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.

Культура
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  Впервые с 1993 года 
сборная России побеждает 
на чемпионате мира по 
хоккею, в финале выиграв 
у хозяев чемпионата 
канадцев со счетом 4:5

Российские  
хоккеисты снова 
чемпионы мира

  Воплощение 
американской мечты: 
афроамериканец, 
сенатор от Иллинойса 
Барак Обама с большим 
отрывом выигрывает 
президентские выборы 

Обама —  
президент 
США

ГЛОНАСС 
выходит  
на работу 
  Объявлено, что готов 
российский спутниковый 
навигатор Glospace, 
работающий одновременно  
с американской системой GPS 
и отечественной ГЛОНАСС

20 08-й
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Чем запомнился 2008 год
Эффект домино: 
начинается мировой 
экономический кризис 

Дополнительное время: 
срок полномочий президента 
решили увеличить

Президент Дмитрий Медведев гово-
рит об этой инициативе в своем 
первом послании Федеральному 

собранию. Срок полномочий президента 
увеличивается с 4 до 6 лет, а полномочий 
Госдумы — до 5. Законопроект за неделю 
проходит в парламенте все три чтения. 
При этом кПрФ голосует против. 

крупнейший после Второй 
мировой войны глобальный 
финансово-экономический 

кризис начинается с ипотечного 
рынка СШа. При очередном кре-
дитном буме потребители набрали 
небывалый объем ипотечных зай-
мов (1,3 трлн долларов), при этом 
цены на жилье начали падать, и к 
осени уже четверть недвижимости 
стоила дешевле выданных под нее 
средств. За год кредиторы отобра-
ли у должников 2,3 млн заложен-
ных объектов (в 2009-м их будет 
2,8 млн). 

В СШа отсчет глобального кризи-
са начал «черный понедельник» — 
15 сентября, когда о своем бан-

кротстве объявил инвестиционный 
гигант Lehman Brothers, существо-
вавший 158 лет. Следующей жер-
твой пал банк Merrill Lynch — такого 
финансового домино не было 
с Великой депрессии конца 1920-х. 
Мировой металлургический лидер 
Arcelor Mittal в четвертом квартале 
2008-го сократил производство 
на 30 %. Продажи Ford в октябре 
падают тоже на 30 %. 

крах америки толкнул к обвалу 
все другие рынки. В Европе паде-
ние евро до рекордных 1,6 доллара 
сделало экспортные товары слиш-
ком дорогими. Внутреннее потре-
бление тоже быстро снижается. 
Недвижимость дешевеет, но спроса 

на нее все равно нет. Еврозона пере-
живает первую рецессию со времен 
введения единой валюты. китай 
перезапустит рост только во второй 
половине 2009 года (он сократился 
с фантастических 13 % до 9,6 %). 
Глубина падения фондового рынка 
в россии вдвое превышает мас-
штабы снижения на американских 
площадках, а цена на нефть рушит-
ся более чем в 3 раза). 16 сентября 
министр финансов рФ кудрин напо-
минает: если баррель будет дешевле 
70 долларов — наш бюджет станет 
дефицитным. Этот барьер цена про-
бьет через месяц, а через два опу-
стится ниже 50 долларов.

рейтинговое агентство Fitch 
понижает прогноз по россии до 
«негативного». рубль поддержи-
вают, тратя средства Стабфонда, 
и девальвацию ведут плавно. 

Но приходится выручать кор-
порации: они набрали за грани-
цей кредитов на полтриллиона 
долларов и в IV квартале должны 
выплатить 47,5 млрд долларов 
(а в 2009-м — 115,7 млрд). 

Мир вползает в череду бесконеч-
ных кризисов.

«Зенит» — чемпион
Впервые став чемпионом страны 

в 1984 году, питерский «Зенит» 
выигрывает Кубок УЕФА и даже 

европейский Суперкубок — такого 
в отечественном футболе не бывало 

никогда!  Победы делают капитана 
«Зенита» и национальной сборной 

Андрея Аршавина 
суперзвездой. 

А тренеру 
команды гол-
ландцу Дику 
Адвокату 

на радостях 
дают звание 

почетного гра-
жданина Санкт-
Петербурга.
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Пограничное состояние:  
Абхазия и Южная Осетия  
оказываются в зоне военных действий

Бывшая Юго-Осетинская аО 
в составе Грузинской ССр 
фактически откололась от 

тбилиси после кровопролитного 
конфликта в 1992 году, равно как 
и абхазская аССр. россия, как 
и весь остальной мир, 16 лет офи-
циально признает территориаль-
ную целостность Грузии, но южные 
осетины получают российское 
гражданство, в Цхинвале ходят 
рубли, а граница с российской 
Северной Осетией почти открыта. 

С конца июля на границе 
начинают стрелять. 1 августа 
начинается частичная эвакуация 
Цхинвала. к вечеру 7 августа пре-
зидент Саакашвили объявляет 
о прекращении огня. командир 
Смешанных сил по поддержанию 
мира кулахметов подтверждает: 
все стихло. Но из тбилиси заявля-
ют об обстрелах грузинских сел. 
И в 23:30 по Цхинвалу бьет артил-
лерия. Начинается война, и после 
гибели российских миротворцев 
в нее вступает россия. 

В 11 утра Саакашвили говорит, 
что грузинские войска уже в центре 
Цхинвала. Части российской 58-й 
армии входят в Южную Осетию 
к полудню. а в 15:00 президент 
Медведев на Совете безопасно-
сти говорит: «Мы не допустим 
безнаказанной гибели соотечест-
венников». к вечеру в тбилиси 
заявляют, что контро лируют 
Цхинвал, однако уличные бои 
продолжаются и 9 августа 
российская авиация атаку-
ет грузинские позиции. 
утром 10-го насту-
пает перелом: 

Цхинвал отбит, а грузинские вой-
ска севернее его отрезаны от своей 
территории, и 11 августа российские 
войска с территории абхазии про-
двигаются в глубь Западной Грузии 
и без боя доходят до порта Поти 
в 200 км от района конфликта. Из 
Южной Осетии российские части 
наступают в сторону Гори, грузины 
бросают позиции, оставляя техни-
ку. В столице уже ожидают штурма. 
Но его не будет.

12 августа около полудня пре-
зидент Медведев заявляет, что 
россия заканчивает военную опе-
рацию по принуждению к миру. 
Западный посредник, президент 
Франции Саркози прибыва-
ет в Москву, чтобы согласовать 
план урегулирования конфликта. 
В тбилиси Саакашвили на митинге 
объявляет о выходе Грузии из СНГ. 
Саркози, уже из тбилиси, сообща-
ет, что Саакашвили согласен с при-
везенным им из Москвы планом. 

а 26 августа президент 
Медведев подписывает указ о при-
знании независимости абхазии 
и Южной Осетии, ссылаясь на 
прецедент с признанием незави-
симости косово. Грузия заявляет 
об оккупации своих территорий 
и предсказуемо разрывает дипот-
ношения с россией. Запад друж-
но против признания. Признает 
абхазию и Южную Осетию только 
Никарагуа. Венесуэла сделает это 

через год. 

С тараниями спецпосланника 
ООН самопровозглашен-
ное государство албанцев 

в бывшей Югославии признано 
суверенным вопреки воле Сербии. 
Бывший автономный край косово 
и Метохия провозгласил себя 
отдельным государством еще 
в 1991 году. Потом в гражданской 
войне при распаде Югославии 
Запад выступил на стороне косо-
варов. С 1999-го краем управляла 
администрация ООН при поддер-
жке большого контингента миро-
творцев, но формально косово 
продолжало входить в Сербию. 

Наконец, спецпосланник генсека 
ООН, бывший финский президент 
Мартти ахтисаари представляет 
«всеобъемлющее предложение» — 
по нему косово получает некото-
рые государственные атрибуты, 
находясь под опекой европейской 
миссии. 15 февраля на заседа-
нии Совбеза из его 15 членов 
за план ахтисаари голосуют 5: 
СШа, Франция, Великобритания, 
Бельгия и Италия. россия преду-
преждает: это создаст прецедент. 
Но уже 17 февраля в косовской 
столице Приштине независимость 
страны провозглашают одно-
сторонне. И на следующий день 
западные державы одна за дру-
гой начинают признавать новое 
государство. ахтисаари получит 
Нобелевскую премию мира.

Сказали как отрезали:  
Косово признают 
независимым

Построен Большой адронный коллайдер
В Европейском центре ядерных исследований (CERN) построе-
на самая крупная экспериментальная установка в мире: на глу-
бине 100 м в 27-километровом тоннеле работает ускоритель 
заряженных частиц. Одни надеются, что Бак позволит понять, 
как зародилась Вселенная, другие считают, что он уничтожит 
нашу планету.

Над этим проектом с 1984 года работали 10 тыс. ученых 
из 40 стран, проект обошелся в 6–8 млрд долларов. 
установка ускоряет адроны, тяжелые частицы, состо-
ящие из кварков, а коллайдер означает сталкива-
тель — из-за того, что пучки частиц ускоряются 
в разных направлениях и сталкиваются в специаль-
ных точках. 
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уходят из жизни

Ив Сен-Лоран, 
французский модельер 

Игорь (Егор) Летов, 
рок-музыкант, лидер группы 
«Гражданская оборона»

Александр Абдулов,
российский актер театра и кино

Александр Солженицын, 
русский писатель, лауреат 
Нобелевской премии 
по литературе 

Чингиз Айтматов, 
всемирно известный советский 
киргизский писатель

Наталья Бехтерева, 
нейрофизиолог, 

исследователь мозга

Нонна Мордюкова, 
русская актриса, 
лауреат Госпремии СССР

Муслим Магомаев,  
мегазвезда советской эстрады

Люди с кофейком:  
хипстеры задают тон городской жизни

М одная городская публика получает свое наиме-
нование от «to be hip» — это те, кто «в теме». Это 
знатоки самых стильных кофеен, магазинчиков 

малотиражных книг, маршрутов велопрогулок и кинофести-
валей не для всех — веб-дизайнеры, студенты, интернет-жур-
налисты, диджеи. Хипстеры выделяются из городской толпы 
всем своим видом. кофта Н&М «из бабушкиного комода», фут-
болка с принтом, зауженные книзу штанцы, полукеды с белой 
подошвой, разнонаправленные гелем пряди волос и часики 
Swatch детской расцветки. В россии они — явление прежде 
всего московское. 

Одновременно в россии получают официальное признание 
субкультуры готов и эмо. 

Первые недовольны вселенной, вторые — собой. При обсу-
ждении в Госдуме «концепции государственной политики 
в области духовно-нравственного воспитания детей в рФ 
и защиты их нравственности» эмо и готов приравнивают 
к скинхедам и нацболам — законодателей тревожит, что их 
«заупокойные» настроения увеличат и без того пугающую 
статистику подростковых суицидов.Не просто 

личные страницы:  
блогеров признают 
влиятельной силой

В ерховный суд СШа выносит 
прецедентное решение о пра-
вах «гражданской журнали-

стики», уравняв блогеров с традици-
онными журналистами, а в россии 
самый популярный блогер — drugoi 
(рустем адагамов) — получает при-
глашение в президентский пресс-
пул. Интегрированные в свои сайты 
проекты для связи с блогерами 
заводят CNN, Fox News, Business 
Week, New York Times. 

В россии первый номер со статья-
ми, выбранными голосованием бло-
геров и написанными ими вместе 
с журналистами-профессионалами, 
готовит журнал «Деньги».

Подготовила 
Марина Борисова.  
Фото из открытых 

источников
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5 декабря в своей рези-
денции в подмосковном 
Переделкине отошел ко 

Господу Патриарх алексий II. 
В историю он вошел как 
Предстоятель, при котором  
в россии началось активное 
возрождение церковной жизни, 
удалось сохранить единство 
русской Православной Церкви 
на территории распавшегося 
СССр, не допустив ее раскола, 
и состоялось ее воссоедине-
ние с русской Православной 
Церковью Заграницей.

Избранный Поместным 
Собором 1990 года, он вско-
ре после интронизации довел 
до сведения президента СССр 
Горбачева критическое отноше-
ние Поместного Собора к про-
екту нового закона «О свободе 
совести и религиозных органи-
зациях». Была достигнута дого-
воренность об участии предста-
вителей русской Православной 
Церкви и других религиозных 
общин в дальнейшей работе над 
законопроектом. Спустя месяц 
после издания союзного закона 
был принят российский закон 
«О свободе вероисповеданий», 
вместо Совета по делам рели-
гий в Верховном Совете была 
образована комиссия по свободе 
совести и вероисповеданиям, 
а Декрет об отделении школы от 
Церкви формулировался в форме, 
впервые с 1917 года допускав-
шей преподавание вероучения 
в общеобразовательных школах 
на факультативной основе.

По просьбе Патриарха россий-
ские власти с 1991 года объявили 
рождество Христово выходным 
днем.

Выступления алексия II по 
самым острым проблемам сделали 
его в сознании народа духовным 
лидером россии. В конце сентя-
бря — начале октября 1993 года, 
когда страна переживала один 
из самых трагических политиче-
ских кризисов в своей новейшей 
истории — противостояние испол-
нительной и законодательной 
властей, — Патриарх, находив-
шийся на праздновании 200-летия 
Православия в америке, узнав 
о событиях в Москве, срочно прер-

вал визит и вернулся на родину. 
В Даниловом монастыре при его 
посредничестве состоялись пере-
говоры представителей противо-
борствующих сторон. к сожале-
нию, к соглашению они не приве-
ли, пролилась кровь. И все-таки не 
случилось худшего — полномас-
штабной гражданской войны.

Важнейшим документом, регла-
ментирующим жизнь религиоз-
ных организаций в россии, стал 
принятый 26 сентября 1997 года 
новый закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях». 
русская Церковь и ее священно-
началие столкнулись с хорошо 
организованным противостоя-
нием различных общественных 
организаций и средств массовой 
информации, которые, прикры-
ваясь принципами равноправия 
и свободы, пытались отстоять 
право тоталитарных сект и нео-
религиозных культов на прове-
дение агрессивной политики на 
канонической территории рПЦ. 
Патриарх не раз обращался 
в высшие органы власти, забо-
тясь о том, чтобы в новой редак-
ции закон, гарантируя гражданам 
свободу религиозной жизни, в то 
же время учитывал особую роль 
Православия в истории страны. 
В результате в окончательной 
редакции закон признал исто-
рическую роль Православной 
Церкви в судьбе россии и, не 
ущемляя прав других вероиспо-
веданий, оградил россиян от 
псевдодуховной агрессии.

Символом возрождения 

русской Церкви стало вос-
становление Храма Христа 
Спасителя, варварски разру-
шенного в 1931 году. На Пасху 
1995 года Патриарх алексий 
в сослужении сонма архипасты-
рей и пастырей совершил первое 
богослужение в восстанавлива-
емом храме, а 19 августа 2000 
года состоялось его торжествен-
ное освящение.

17 мая 2007 года имен-
но там Патриарх алексий II 
и Первоиерарх русской 
Православной Церкви 
Заграницей митрополит лавр 
(Шкурла) торжественно под-
писали акт о каноническом 
общении, отказавшись от исклю-
чительности и признав друг 
друга частями единой русской 
Православной Церкви.

Проблемы со здоро-
вьем у алексия II начались 
в 2002 году — во время поездки 
в астрахань он перенес тяже-
лый инсульт. когда в декабре 
2008 года 79-летний Патриарх 
скончался в своих внутренних 
покоях, с ним никого не было, 
тело обнаружили, лишь взломав 
дверь. Отпевали его в Храме 
Христа Спасителя.

Новым предстоятелем 
Поместный Собор избрал 
митрополита Смоленского 
и калининградского кирилла. 

а 16 марта 2008 года, словно 
исполнив свое предназначение, 
скончался митрополит Восточно-
американский и Нью-Йоркский 
лавр.
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