
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.

20 09-й 
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 В России появился 
первый скоростной 
поезд мирового 
класса — путешествие 
из Петербурга в Москву 
сократилось до 4 часов

 Блокбастер «Аватар» Джеймса 
Кэмерона, снятый в технологии 
3D, побил мировой прокатный 
рекорд его же «Титаника»

 В международных авиасалонах в Ле 
Бурже и Жуковском впервые участвует 
отечественный ближнемагистральный 
самолет Sukhoi Superjet 100

Какой русский 
не полюбит 
«Сапсан»

«Аватар» открывает 
эпоху 3D

Суперджет 
представлен миру

20 09-й 
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27 ноября произошел последний в сов-
ременной россии крупный теракт на 
железной дороге: на границе тверской 

и Новгородской областей взрыв под локо-
мотивом вызывает крушение скорого поезда 
№ 166 Москва — Петербург. Через несколько 
часов, когда приехавший на место теракта глава 
Следственного комитета Бастрыкин осматри-
вает разрушенное полотно, срабатывает второй 
фугас. За два года до этого «Невский экспресс» 
уже взрывали — было 60 пострадавших, но обо-
шлось без жертв. На этот раз 25 человек погибли 
на месте, еще трое умрут в больницах. С рельсов 
сошли четыре последних вагона, два из которых 
катились, переворачиваясь, несколько сот метров. 

Двойной подрыв — тактика кавказских бое-
виков. Подпольную мастерскую, где собирали 

взрывные устройства, обнаружат в ингуш-
ском селе Экажево, а в совершении 

теракта изобличат бандгруппу 
братьев картоевых.

Двойной подрыв: 
террористы атакуют «Невский экспресс»

17  августа произошла крупнейшая в отечест-
венной гидроэнергетике авария, которая, по 
мнению ряда экспертов, только благодаря 

героическим усилиям ее ликвидаторов не стала гло-
бальной техногенной катастрофой, сравнимой по 
последствиям со взрывом на Чернобыльской аЭС, — 
почти полностью была разрушена Саяно-Шушенская 
ГЭС, затоплены рабочие помещения, погибли 75 чело-
век. Масло из ванн смазки гидроагрегатов и тран-
сформаторов попало в Енисей, образовав пятно в 130 
км. В некоторых населенных пунктах прекратили 
забор воды из Енисея, на какое-то время был полно-
стью или частично отключен от энергоснабжения ряд 
промышленных предприятий. В Хакасии был введен 
режим чрезвычайного положения. В район аварии 
тут же вылетел тогдашний руководитель МЧС Сергей 
Шойгу, возглавивший работы по ликвидации послед-
ствий аварии. В них участвовало до 2700 человек 
и более 200 единиц техники. В ходе проверки выясни-
лось, что еще в 2000 году в акте принятия гидроузла 
в эксплуатацию говорилось о необходимости замены 
рабочих колес гидротурбин, однако запланировали 
ее только на 2011 год. В акте комиссии ростехнадзора 
были указаны шесть должностных лиц, причастных, 
по ее мнению, «к созданию условий, способствующих 
возникновению аварии», включая руководителей раО 
ЕЭС, и 19 должностных лиц, «несущих ответственность 
за предотвращение инцидентов и аварий на станции» 
(24 декабря 2014 года Саяногорский городской суд 
вынес приговор семи из них, признанных виновными).

Чем запомнился 2009 год

Большая катастрофа: 
почти разрушена Саяно-Шушенская ГЭС
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В ночь с 4 на 5 декабря в Перми сгорел клуб «Хромая 
лошадь». На месте погибли 111 человек, еще 45 умерли 
в больницах. По основной версии, загорелся низкий 

потолок, на который были привешены льняные полотнища 
и ивовые прутья. Огонь побежал по пенопласту, которым 
звукоизолировали зал, и по пластиковой отделке стен. 
клуб был переполнен, выход узкий, вторая створка двери 
не открылась, свет погас, началась давка. Большинство 
людей погибли не от ожогов, а от отравления высокоток-
сичным дымом. к уголовной ответственности привлекли 
директора, арт-директора, несколько соучредителей 
(одного экстрадировали из Испании), пиротехников, устра-
ивавших фейерверк, и трех чинов пожарного надзора. 
Начинаются повальные проверки развлека-
тельных заведений.

Трагедия в Перми: 
сгорела «Хромая лошадь»

администрация 
президента СШа 
предлагает начать 

зашедшие в тупик аме-
рикано-российские 
отношения с чистого 
листа — «нажать кнопку 
reset». Символическую красную 
кнопку госсекретарь Хиллари клинтон 
привозит на свою первую встречу с министром ино-
странных дел Сергеем лавровым. только написано на 
ней не perezagruzka, а peregruzka. Вскоре приезжает 
в Москву и сам президент Обама. Готовится новый дого-
вор о сокращении наступательных вооружений — СНВ-3. 
Президенты демонстрируют поколенческое взаимопони-
мание. рФ разрешает железнодорожный транзит амери-
канских военных грузов через российскую территорию 
в афганистан. Но присоединиться к санкциям против 
Ирана Москва отказывается, а Вашингтон продолжает 
оказывать Грузии военную помощь. Не удается дого-
вориться и о ПрО в Восточной Европе — Обама только 
откладывает размещение там ракет и радаров. Со време-
нем риторика «прохладной войны» времен Буша не толь-
ко вернется, но и ужесточится.

Говорящая опечатка: 
Обама предлагает 
перезагрузку
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Моногорода на грани:  
Пикалёво и «Уралвагонзавод» 
вытащены из кризисного шторма

В россии экономический кризис острее 
всех чувствуют моногорода. В Пикалёве 
в ленинградской области глиноземный 

завод — градообразующее предприятие — 
был разделен на три производства и продан 
разным собственникам. В кризис все пред-
приятия встали. Начались увольнения. За 
долги местной тЭЦ в городе отключают горя-
чую воду, и пикалёвцы перекрыва-
ют федеральную трассу 
Но вая ладога. 

4 июня в Пикалёво приезжает премьер-
министр Путин. люди, собравшиеся у заво-
доуправления, обнаруживают, что еще во 
время совещания на их карточки начала при-
ходить зарплата. Путина провожают апло-
дисментами.

у государственного нижнетагильско-
го «уралвагонзавода» портфель кредитов 
был валютным. Их набрали, когда доллар 
стоил 23 рубля, в 2009 году он стоит 33. 
Железнодорожные перевозки в кризис сокра-
тились на треть, вагонов нужно меньше и по 
меньшей цене. Вскоре тагильчане получают 
огромный заказ на нефтецистерны, а потом 
и договор на модернизацию танка т-72 
со 100 % предоплатой, и 6 млрд руб. госинве-
стиций из программы развития ОПк.

Мода на органику
Россия принимает свой свод требований 
к органическим продуктам. Большинство его 
норм совпадает с европейским стандартом. 
Тем временем мировой рынок «чистой еды», 
произведенной без химикатов, синтетических 
удобрений и антибиотиков, достиг 30 млрд 
долларов. В России доплачивать за чистоту 
и качество еды готова чуть ли не половина 
населения, в Москве поклонников «органи-
ки» — 70 %. 
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Уходят из жизни

Подготовила Марина Борисова.  
Фото из открытых источников
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Архимандрит Матфей (Мормыль), 
заслуженный профессор Московской 
духовной академии, уставщик и старший 
регент легендарного в советские 
времена хора Троице-Сергиевой лавры

Майкл Джексон,  
мировая мега-звезда 

поп-музыки

Наталья Трауберг, 
российский эссеист, мемуарист, 
переводчик — в том числе книг Клайва 
С. Льюиса и Гилберта К. Честертона

Василий Аксенов,  
русский писатель, прозаик,  

драматург, сценарист

Савва Ямщиков, 
русский реставратор, историк 
искусства, публицист

Сергей Михалков,  
писатель, поэт, драматург, 

автор текста двух гимнов СССР 
и гимна Российской Федерации

Павел Попович, 
летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза (1962, 1974)

Егор Гайдар, 
 один из идеологов российских 

либеральных реформ,  
и. о. председателя правительства 

РСФСР и РФ (1991–1992)

к   единому обязательному 
госэкзамену, однов-
ременно выпускному 

школьному и вступительному 
вузовскому, Минобразования 
шло 8 лет. Преподаватели школ 
и вузов клянут качество тестов: 
вопросы неглубокие, слишком 
частные, некорректно сфор-
мулированные. Гуманитарии 
возмущены нетворческим 
подходом, представители точ-
ных наук — западными стан-
дартами, противоречащими 
«национальным традициям 
математического образования», 
ежегодные скандалы с утечкой 
заданий в сеть. Права на всту-
пительные экзамены добились 
лишь 24 вуза, в том числе МГу, 
СПбГу, МГИМО и ВШЭ. Через 
три года их останется пять.

Сдавать  
нельзя сдаваться: 
ЕГЭ становится 
обязательным

С виньи этим гриппом болеют по всему 
миру, кроме австралии и большей 
части африки. На человека вирус 

переходит редко, но в середине апреля 
в Мексике начинается эпидемия. В Мехико 
закрывают школы, музеи, библиотеки, 
театры и кинозалы. Заболевшие обна-
ружены в калифорнии, техасе и канзасе. 
В россии заболели москвич, съездивший 
в Доминиканскую республику, и препода-
ватель, вернувшийся из СШа. За четыре 
месяца в мире подтверждено 326 тыс. 
случаев свиного гриппа, 4200 человек 
скончались. В россии оперативно разра-
батывают вакцину. Всех приезжающих 
из-за границы тестируют. Запрещен 
импорт свинины. Всемирная организация 
здравоохранения объявит об окончании 
эпидемии только в августе 2010-го.

Свиной грипп: 
эпидемия 
с нечеловеческим 
лицом

Сергей Магнит-
ский был 
началь ником 

отдела налогов 
и аудита консалтинговой компании Firestone Duncan, 
клиентом которой был британский инвестиционный 
фонд Hermitage Capital, некогда один из крупнейших 
в россии. В 2005 году главе фонда уильяму Браудеру 
запретили въезд в россию, в 2007-м в Hermitage 
и Firestone прошли обыски и были поданы жалобы 
о хищении госсредств. Магнитского задерживают, 
но 16 ноября 2009 года он умирает в СИЗО. Глава 
московской службы исполнения наказаний и началь-
ник изолятора отправлены в отставку.

Через два года американский конгресс примет так 
называемый «акт Магнитского», начавший практику 
введения персональных санкций против российских 
граждан, с точки зрения отдельных влиятельных 
конгрессменов нарушающих права человека. 

Особый 
случай: 
в СИЗО умирает 
Магнитский



С огласно уставу русской 
Православной Церкви, 
Патриарх Московский 

и всея руси избирается 
Поместным Собором, которому 
обязательно должен предше-
ствовать архиерейский Собор. 
Он начал свою работу 25 января 
2009 года. Его участники полу-
чили бюллетени с именами 145 
архиереев, имевших право быть 
избранным на Патриарший пре-
стол. каждый из голосовавших 
должен был отметить одно имя. 
По результатам голосования, 
в котором приняли участие 
198 архиереев, больше всего 
голосов — 97 — было отдано 
за митрополита Смоленского 
и калининградского кирилла. 
Были определены и два дру-
гих кандидата, чьи имена 
архиерейский Собор должен 
был предложить Поместному 
Собору: митрополиты калужский 
и Боровский климент и Минский 
и Слуцкий Филарет. Однако 
владыка Филарет снял свою 
кандидатуру в пользу митропо-
лита кирилла. Поместный Собор 
русской Православной Церкви 
открылся 27 января в Храме 
Христа Спасителя. На него съе-
хались 707 делегатов из более 
чем 60 стран мира. В результате 
голосования митрополит кирилл 
получил 508 голосов.

В преддверии первой годов-
щины Патриаршей интрони-
зации, которая состоялась 1 
февраля 2009 года, Патриарх 
кирилл в интервью телеканалу 
россия, отвечая на вопрос «Что 
Вы считаете своим главным 
свершением за истекший год 
и было ли что-то, о чем, быть 
может, Вы сожалеете?», сказал:

«Есть такое образное выраже-
ние, что в сутках лишь 24 часа. 
И я сожалею о том, что очень 
не хватает времени — в первую 
очередь на то, чтобы читать 
и думать. Патриарх должен обя-

зательно думать. От Патриарха 
должны исходить идеи. Он дол-
жен внимательно воспринимать 
все, что происходит в мире. 
а эта каждодневная круговерть 
дел, к сожалению, переключает 
сознание с тех вопросов, кото-
рые, собственно, и должны быть 
в первую очередь на повест-
ке дня Патриарха, на вопросы 
как бы второстепенные (но на 
самом деле не второстепенные). 
Поэтому я сожалею, но буду 
стараться, потому что нуждаюсь 
в том, чтобы сопровождать свои 
размышления и молитвы серьез-
ным чтением.

а что касается того, что уда-
лось сделать… <…> За минувший 
год произошло много важных 
событий, но я бы особенно 
выделил решение Президента 
о преподавании основ рели-

гиозной культуры и светской 
этики в школах, а также решение 
о том, чтобы наше духовенст-
во наконец-то начало работать 
в Вооруженных силах. Если гово-
рить о том, что еще представля-
ется важным, то, конечно, это мои 
поездки на украину, в Беларусь, 
казахстан, азербайджан, кото-
рые помогли многое увидеть, 
многое понять и, в первую оче-
редь, остро ощутить тот факт, 
что русская Православная 
Церковь — это не Церковь одного 
государства, что в эту Церковь 
входят люди разных националь-
ностей, которые живут в разных 
государствах, которые вовлечены 
в решение совершенно разных 
проблем. Все это является огром-
ной силы пастырским вызовом, 
на все это нужно отвечать, все 
это нужно учитывать». ф .

В Церкви: 
Поместный Собор 
выбрал нового 
Патриарха
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