
Глава синодального отдела 
по взаимодействию церкви 
и общества всеволод Чаплин 
набросал блок тезисов по ко-
ренному изменению полити-
ческой ситуации в стране.

Протоиерей считает,  что 
нельзя сдерживать волю 
народа к политической 

активности. Но лидерам русских 
организаций стыдно стоять на 
одной трибуне с Немцовым, 
Каспаровым, Собчак. По мне-
нию священника, стоит начать 
серьезный общенациональный 
диалог об основах политического 
и экономического устройства 
страны, в том числе о роли и 
статусе русского народа.

Отец Всеволод говорит: «Во-
инство в России не может стоять 
на социальной лестнице ниже 
торговцев. Каждому офицеру 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов должен быть 
предоставлен свой дом, в том 
числе в Московском регионе. Но 
такое жилье нужно привязать к 

занимаемой должности или к до-
стойному выходу на пенсию. И это 
будет лучшим средством против 
коррупции».

«Похоже, начинается время 
бурного партийного строитель-
ства, – продолжает размышлизмы 
церковный идеолог. – Создания 
партий по религиозному признаку 
не допускает закон, но никто не 
запретит формировать «право-
славную» или «христианскую» пар-
тию без формального упоминания 
об этом в названии – вспомним, 
что христианские демократы в 
Европарламенте именуют себя 
Европейской народной парти-
ей, а умеренные политические 
мусульмане в Турции – Партией 
справедливости и развития... 
Церковь позитивно воспринимает 
перспективу создания христиан-
ских или православных партий 
либо внутрипартийных групп, но 
не будет оказывать им эксклю-
зивной поддержки или давать 
благословения. Церковь – для 
всех, а не для сторонников одной 
политической силы» 

политфорточка суббота 14 января 2012 года
http://magmetall.ru

 Смерть Ким Чен Ира оплакивали даже птицы и звери

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 указ
За коррупцию  
ответит Иванов
Глава кремлевской администра-
ции Сергей Иванов вошел в состав 
президентского Совета по противо-
действию коррупции, а также воз-
главил его президиум. Указ об этом 
подписал Дмитрий Медведев.

Вторым ука-
зом Медведев 
назначил Ива-
нова на пост 
председателя 
Комиссии при 
президенте по 
вопросам ка-
дровой поли-
тики в правоо-
хранительных 
органах. Эта 

комиссия была создана летом прошлого 
года. Она рассматривает претендентов на 
замещение высших воинских должностей, 
а также высших должностей федеральной 
государственной гражданской службы, 
а затем консультирует по этим вопросам 
главу государства.

Ранее обе комиссии возглавлял пред-
шественник Иванова на посту главы 
администрации президента Сергей На-
рышкин, занявший в декабре пост спикера 
Госдумы.

Как пояснила пресс-секретарь прези-
дента Наталья Тимакова, произошедшие 
перестановки являются обычной кадровой 
ротацией. И связаны с изменениями в ру-
ководстве администрации Кремля.

 процедура
Сроки продлены
4 Марта, в один день с президент-
скими выборами, пройдет голосо-
вание в ленинском избирательном 
округе № 15 Магнитогорска.

Его жителям предстоит избрать депутата 
областного Законодательного собрания. 
Официальному выдвижению кандида-
тов предшествует процедура народного 
предварительного голосования, которую 
традиционно применяет партия «Единая 
Россия». От сложившейся практики она 
не отойдет и сейчас, но круг претендентов 
будет не только партийным. Чтобы обще-
ственные объединения, участники Обще-
российского народного фронта, получили 
возможность выдвинуть больше кандида-
тур, решено продлить сроки до 18.00 17 
января. Такое решение политсовет маг-
нитогорского местного отделения «Единой 
России» принял, президиум регионально-
го политсовета партии поддержал, а Челя-
бинский региональный координационный 
совет Общероссийского народного фрон-
та утвердил. Народное предварительное 
голосование состоится в большом зале 
общественно-политического центра в 
четверг, 19 января, в 17 часов.

Попы с партбилетами

 взгляд
На руку  
экстремистам
Генеральный прокурор рФ 
Юрий Чайка в канун про-
фессионального праздника 
стражей порядка, который 
отмечали 12 января, дал ин-
тервью «российской газете». 
Перепечатываем наиболее 
примечательные отрывки.

О людях и инструментах
«Мы живем в демократиче-

ской стране, и у любого граж-
данина есть право высказать 
свою позицию. Но все должно 
делаться строго в рамках закона. 
Недопустимо, когда отдельные 
личности используют людей 
в качестве инструмента для 
достижения своих политиче-
ских целей, причем далеко не 
чистоплотных. Ведь деньги на 
все это зачастую поступают из 
источников, которые находятся 
за пределами России.

В ходе выборов действительно 
были зафиксированы нарушения 
законодательства. Все эти факты 
проверяются не только про-
курорами, но и следственными 
органами. Могу вас заверить, что 
по каждому такому случаю будет 
принято законное решение».

О социальных сетях
«Пользоваться Интернетом, 

безусловно, очень удобно. И неу-
дивительно, что социальные сети 
так популярны. К сожалению, эта 
популярность зачастую играет на 
руку экстремистски настроенным 
гражданам.

Поэтому органы прокуратуры 
регулярно осуществляют мони-
торинг Интернета на предмет 
распространения материалов 
экстремистского и террористи-
ческого характера».

 ухабы
МИллИарДер и кандидат в прези-
денты Михаил Прохоров написал 
статью для британской «Гардиан» 
о переменах в россии. Публикуем 
самые интересные фрагменты.

«Наблюдая за переменами, про-
исходящими сегодня в России, 
затрепетало и мое очерствевшее 

сердце. Русские всегда любили сидеть на 
кухне, критиковать то и это и философ-
ствовать. Но то, что мы видим сегодня, 
это реальное пробуждение... Джинн 
выпущен из бутылки и уже не вернется 
назад. Эра «управляемой демократии» 
закончилась.

Нам нужна страна, которая позволяет 
своим гражданам реализовывать свой 
потенциал, где правительство не является 
барьером для развития. Наша следующая 
глава будет включать сильные независи-
мые институты: юридическую систему, 
свободную прессу, прямые выборы гу-
бернаторов, увеличенный общественный 
контроль над правительством.

Единственный вопрос сейчас – бу-
дет ли наша дорога ухабистой или, 
возможно, кровавой, или мы сможем 
избежать подстерегающие нас опас-
ности, которые мы видели в нашем и 
других регионах, и сможем начать про-
цесс постепенного перехода до того, 
как события достигнут точки кипения. Я 
лично за второй вариант. Эволюция – не 
революция» 

Затрепетало сердце олигарха

Нельзя сдерживать волю народа  
к политической активности

 вождизм
Северная Корея не перестает удивлять. 
Как только стало известно о смерти Ким 
Чен Ира от сердечного приступа, тут же 
мир облетели шокирующие кадры.

На них  толпы скорбящих корейцев бьются в 
истерике.

Чуть позже смерть «великого вождя» согласно 
агитмашине уже оплакивали птицы и звери. И вот 
вчера пришла новая ошеломляющая новость. 

Перед судом предстанут те, кто не скорбел во 
время похорон Ким Чен Ира. Замеченным в без-
различии к смерти прежнего руководителя страны 
грозит до шести месяцев трудовых лагерей.

Более того, власти решили изъять из оборота 
официальные календари на 2012 год, разо-
сланные во все партийные организации страны. 
Причина отзыва – в них не указана дата смерти 
лидера и опубликовано пожелание ему доброго 
здоровья. Теперь в новой версии календаря на-
печатают лозунг, гласящий, что покойный лидер 
будет с КНДР всегда.

Неумирающий покойник

 ликбез
ЮжноУральСКИе представители оппо-
зиционных политических партий и обще-
ственных движений начали подготовку к 
предстоящим в марте выборам.

Движение «Солидарность»  собирается от-

крыть в областном центре школу наблюдателей. 
Слушателей научат разбираться в выборном за-
конодательстве, а также адекватно реагировать 
на конфликтные ситуации, которые могут воз-
никнуть на участке для голосования. Занятия 
в школе наблюдателей будет вести известная 
южноуральская правозащитница Валерия При-
ходкина.

Научат наблюдать


