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  Поместный собор РПЦ изберет нового Патриарха всея Руси 28–29 января

политика  обществовторник 16 декабря 2008 года

12 декабря. колючий мороз, снега по-
прежнему нет, настроение далекое от празд-
ничного. 

На безлюдной площадке напротив монумента 
«Тыл–Фронту» собрались участники флеш-моба, по-
священного пятнадцатилетию главного документа 
страны. Немногочисленная группа представителей 
«Молодой гвардии», расправив собственные флаги, 
а также России и «Единой России», молчаливо раз-
махивает полотнищами. 

– Цель нашего мероприятия, – комментирует 
на камеру ТВ-ИНа начальник штаба Андрей Оре-
хов, – довести до всей молодежи города, что День 
Конституции был, есть и сегодня ему 15 лет. Кто-то 
вообще из подрастающего поколения не знает, что 
такое Конституция. После акции молодые люди, 
возможно, хотя бы в руки возьмут основной свод 
законов.

На вопрос, почему «молодогвардейцы» выбрали 
именно такую форму выражения гражданской пози-
ции, а не вышли, например, в учебные учреждения, 
Андрей сослался на большую занятость штаба в 
преддверии Нового года:

– У нас впереди праздник для сирот, конкурс детского 
рисунка, масштабные соревнования по армреслингу 
– выйти в общественность было сложно. Что касается 
проведения этого дня в форме демонстраций, пикетов 
и митингов – окружающие бы нас не поняли 
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Чтобы знала молодежь 
А город подумал – ученья идут

 инцидент
Прощальный «поцелуй»
Президент СШа джордж буш в интервью телеканалу на-
звал «забавной» выходку иракского журналиста, кинувшего 
в главу белого дома ботинки.

«Я видел много странных вещей в течение своего президентства, и 
происшедшее здесь может занять место в числе самых странных», – 
признался американский президент.

Эту пресс-конференцию будут вспоминать долго. На неосторожно 
брошенную Бушем фразу о «заметном прогрессе в войне» журна-
лист местного телеканала Мунтадар аль-Зейди отреагировал неожи-
данно: снял ботинок и метнул его в голову президента США.

Реакция у Буша оказалась молниеносная, будто ему каждый день 
от летающей обуви приходилось уворачиваться – он пригнулся и 
туфля аль-Зейди шлепнулась об стену. Огорченный метатель снял 
тогда ботинок со второй ноги и со словами – «А это тебе прощаль-
ный поцелуй, собака»! – отправил его вслед за первым. И опять не 
попал.

Босой и разъяренный журналист двинулся к выходу, а за ним по-
тянулись репортеры и решительно настроенные охранники. Сам Буш 
выходку иракца воспринял как шутку, по крайней мере, сделал вид. 
«У него 10-й размер»! – пошутил президент после ухода аль-Зейди, 
имея в виду 43-й размер обуви по европейской системе. Премьер-
министр Ирака Нури аль-Малики, сопровождавший Буша на пресс-
конференции, еще долго смотрел на гостя виноватыми глазами, 
будто просил прощения за дерзость земляка.

Как сообщает Associated Press, аль-Зейди после происшествия как 
сквозь землю провалился. Коллеги пытались дозвониться, но мо-
бильник журналиста был отключен. Руководство канала, где работа-
ет бунтарь, обратилось к властям с просьбой отпустить его. Смелому 
иракцу может грозить серьезное наказание, ведь по местным обыча-
ям бросить ботинок в человека – значит выразить ему презрение.

Уроки симпозиума
Прошел очередной семинар-

с о в е щ а н и е  п о м о щ н и к о в 
депу татов  городского  Со -
брания.

Впервые он проводился в от-
крытом режиме – с участием 
помощников депутатов всех 
уровней, а также работников 
общественных приемных и ак-
тива городского совета ветера-
нов. Главная тема – задачи по 
работе с населением в совре-
менных условиях. С анализом 
общественно-политической 
и экономической ситуации в 
городе выступил председатель 
городского Собрания Алек-
сандр Морозов.

В соответствии с предло-
жениями,  внесенными на 

предыдущем совещании, было 
продолжено изучение основ 
конфликтологии. Занятие про-
вела кандидат психологиче-
ских наук, заведующая кафе-
дрой социальной психологии 
МаГУ Ольга Степанова. Она 
только что вернулась с про-
шедшего в Челябинске симпо-
зиума психотерапевтов «Анти-
кризисная про-
грамма в период 
финансовой не-
стабильности» . 
Участники зада-
ли много вопро-
сов и предложили создать в 
каждом районе бесплатные 
антикризисные центры инди-
видуальной психологической 
помощи.

Д и р е к т о р  и н ж е н е р н о -

технического центра «Серти-
фикация» Рафига Шафигулина 
рассказала о ситуации на про-
довольственных рынках горо-
да. К сожалению, качество 
продуктов не улучшается, 
ситуацию усугубляет и без-
грамотность населения в этой 
сфере. Требуется широкое 
информирование и просве-

щение горожан, 
чем займутся по-
мощники депута-
тов и сотрудники 
о б щ е с т в е н н ы х 
приемных. Участ-

ники  совещания  вырази -
ли озабоченность в связи с 
ослаблением деятельности 
проверяющих органов и вы-
сказались за воссоздание в 
структуре городской админи-

страции координационного 
совета, который бы объединил 
их усилия.

Наибольший интерес вызва-
ла тема оформления жилищных 
субсидий, о чем рассказала на-
чальник соответствующего от-
дела управления социальной 
защиты населения Наталья 
Эйвазова. На цифрах и фактах 
она продемонстрировала, 
насколько востребована эта 
социальная услуга среди на-
селения города, остановилась 
на технологии оформления 
субсидий и ее особенностях. 
Участникам семинара вру-
чили набор методических 
материалов по всем затрону-
тым вопросам. До конца года 
помощников депутатов соберут 
еще раз, чтобы подвести итоги, 
обменяться опытом и соста-
вить планы.
«Страшилки»  
без надобности

Очередную встречу с трудо-
выми коллективами предсе-
датель городского Собрания 
провел  в  муниципальном 
предприятии «Трест «Водо-
канал».

После отработанной смены 
рабочие не спешили домой, 
желая из первых уст получить 
достоверную информацию о 
том, что происходит в стране, 
области и городе, а также советы 
и рекомендации. Темой разго-
вора, согласно анонсу, должен 
был стать мировой финансовый 
кризис.

Но через несколько минут об-
щения стало ясно, что собрав-
шихся интересует не только это. 
Как обеспечить стабильную 
работу сложнейшего оборудо-
вания, минимизировать не-
платежи со стороны получа-
телей услуг Водоканала, как 
скажется «непонятная» зима 
на источниках водных ресурсов 
– к этим темам аудитория воз-
вращалась снова и снова. Шаг 
за шагом, ответ за ответом, и 
в «сухом» остатке очевидное: 
преодоление кризиса – систем-
ная работа.

Многие коллективы это уже 
поняли, что, безусловно, стало 
результатом встреч депутатов 
городского Собрания, их по-
мощников, актива местного 
отделения партии «Единая 
Россия» с населением города. 
Главное – доводить до людей 
правду, не искажать действи-
тельность и не порождать смуту 
в головах граждан. Многие 
рекламные издания не о това-
рах и услугах рассказывают, а 
пугают читателей «страшными» 
заголовками. Но очень мало 
дают информации о том, что де-
лают президент, правительство, 
руководство и предприятия го-
рода ради выхода из нынешней 
ситуации.

– Поэтому, – заметил спи-
кер, – мы дойдем до каждого 
магнитогорца, расскажем всю 
правду и вместе переживем 
трудное время 

Без правды 
не прожить

Встречи с населением  
проходят в непрерывном режиме

 наследие
Святое место
Со Смертью Патриарха всея руси алексия II закончилась целая 
эпоха в жизни страны и русской православной церкви. алексий 
был первым главой рПЦ в постсоветской истории россии. теперь 
ей предстоит избрать нового предстоятеля.

По уставу РПЦ сделать это должен Поместный собор, который состоится 
28–29 января. Возглавить церковь может архиерей не моложе 40 лет, с высшим 
богословским образованием, достаточным опытом управления епархией, 
«пользующийся доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа».

Сразу после смерти патриарха был спешно созван Священный синод, кото-
рый избрал местоблюстителя патриаршего престола. Им стал митрополит Ка-
лининградский и Смоленский Кирилл (Гундяев). Он, наряду с управляющим 
делами патриархии митрополитом Калужским и Боровским Климентом, а так-
же управляющим Московской епархией митрополитом Ювеналием, считается 
главным претендентом на патриарший престол. Однако, кто именно займет 
место главы Русской православной церкви, сейчас никто не может сказать.

До Поместного собора Кирилл будет исполнять все обязанности главы 
православной церкви, за исключением одной: присваивать титулы епископов, 
архиепископов и митрополитов, то есть церковных иерархов, из числа кото-
рых собор имеет право избрать патриарха.

Митрополита Кирилла чаще всего называют кандидатом номер один на 
патриарший престол. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье 
священника. Окончил Ленинградскую духовную семинарию (1967) и Ленин-
градскую духовную академию (1969), защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Становление и развитие церковной иерархии и учение православной 
церкви о ее благодатном характере».

В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии. 
В 1984 году стал архиепископом Смоленским и Вяземским. С ноября 1989 
года возглавил отдел внешних церковных связей Московской патриархии. Он 
хорошо известен как в России, так и за рубежом – все-таки двадцать лет руко-
водил отделом внешних церковных связей Московского патриархата.

Кириллу всегда удавалось найти общий язык и с Кремлем, и с зарубежными 
партнерами Русской православной церкви. Во многом благодаря его усилиям 
стало возможно воссоединение РПЦ и Русской зарубежной православной 
церкви. Рождественскую службу в храме Христа Спасителя, вероятнее всего, 
будет служить именно местоблюститель, что тоже должно способствовать его 
популярности среди паствы.

Претендент «номер два», управляющий делами патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент (Капалин) – единственный из всех, посетив-
ший несколько лет назад Магнитогорск. В отличие от пользующегося имид-
жем «умеренного патриота» и «либерала» Кирилла он слывет консерватором.

Климент родился 7 августа 1949 года в поселке Удельном Московской 
области. Окончил Московскую духовную семинарию (1974) и Московскую 
духовную академию (1978), защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Духовный облик и поведение пастыря». В декабре 1978 года был пострижен 
в монашество.

С июля 1990-го – архиепископ Калужский и Боровский. С декабря 2003 года – 
управляющий делами Московской патриархии и постоянный член Священного 
синода. 25 февраля 2004-го возведен в сан митрополита. С октября 2005 года – 
член Общественной палаты России, с января 2006-го – председатель комиссии по 
сохранению духовного и культурного наследия Общественной палаты.

Климент неоднократно делал весьма жесткие заявления по вопросам, не от-
носящимся к внутрицерковной жизни. Так, в 2005 году немало шуму наделало 
его интервью в одной из российских газет, в котором Климент обрушился на 
телевидение – за «формирование потребительского отношения к жизни, кото-
рое само по себе безнравственно. Тем не мене Климент пользуется немалым 
авторитетом в церкви. К тому же его характеризуют как толкового управленца, 
прекрасно разбирающегося в административных вопросах.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) – самый высоко-
поставленный в церковной иерархии из трех кандидатов. В его ведении – Москов-
ская епархия, в управление которой на правах патриаршего наследника (то есть, 
несменяемой местоблюстителем фигуры) он вступил после кончины Алексия II. 
Его кандидатуру на пост местоблюстителя активно лоббировал митрополит 
Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир (Сабо-
дан), не успевший прибыть на заседание Священного синода, где временным 
главой церкви был избран Кирилл. Определенную известность за пределами 
церковных кругов Ювеналий получил в 2007 году, после кончины Бориса 
Ельцина: он лично отпевал первого президента России.

Ювеналий считается неконфликтным человеком, предпочитающим не 
делать громких заявлений. К его недостаткам как претендента на место главы 
церкви, безусловно, относится преклонный возраст: он 1935-го года рождения.

Главное –  
не порождать  
смуту в головах

Святитель Иов 23.01.1589–06.1605
Священномученик Гермоген (Ермоген) 03.06.1606–17.02.1612
Филарет (Федор Никитич Романов) 24.06.1619–01.10.1633
Иоасаф I 06.02.1634–28.11.1640
Иосиф 27.05.1642–15.04.1652
Никон (Никита Минов) 25.07.1652–12.12.1666

Иоасаф II 10.02.1667–17.02.1672
Питирим 07.07.1672–19.04.1673
Иоаким (Савелов) 26.07.1674–17.03.1690
Адриан 24.08.1690–16.10.1700
В 1700 году по указу Петра I патриаршество в России было упразднено 

и управлять Церковью стал Святейший правительствующий синод, т. е. 
Церковь оказалась в подчинении у государства. В 1917 году был созван По-
местный собор, который восстановил патриаршество.

Святитель Тихон (Василий Иванович Беллавин) 05 (18).11.1917– 
25.03 (07.04).1925

После смерти Тихона на Церковь обрушилась волна гонений, и она как 
структура была почти полностью уничтожена. В 1943 году состоялся Собор 
епископов, избравший очередного, 12-го, Патрирха.

Сергий (Иван Николаевич Страгородский) 08.09.1943–15.05.1944
Алексий I (Сергей Владимирович Симанский) 02.02.1945–17.04.1970
Пимен (Сергей Михайлович Извеков) 02.06.1971–03.05.1990
Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер) 10.06.1990–05.12.2008

Патриархи Московские и всея Руси


