
 Церковь
Феофан возведен 
в сан митрополита

Архиепископ Челябинский и Зла-
тоустовский Феофан возведен в сан 
митрополита. 

Как сообщили в пресс-службе епархии, 
первого августа возведение совершил патри-
арх Кирилл в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре (Нижний Новгород) 
на Божественной литургии. Вместе с вла-
дыкой Феофаном в сан митрополита были 
возведены еще четыре архиерея. Сразу по 
возвращении митрополита Феофана в Че-
лябинск состоятся торжественная встреча в 
аэропорту и пресс-конференция.

Священный синод принял решение об 
образовании двух новых епархий (Троиц-
кой и Магнитогорской) и об объединении 
всех епархий, находящихся на территории 
Челябинской области (Челябинской, Тро-
ицкой и Магнитогорской), в Челябинскую 
митрополию. Тем же решением послушание 
руководителя Челябинской митрополии было 
возложено на архиепископа Челябинского и 
Златоустовского Феофана.

«Магнитогорский металл» уже сообщал, 
что в состав Троицкой епархии вошли при-
ходы Русской православной церкви, рас-
полагающиеся на территории Варненского, 
Еткульского, Октябрьского, Пластовского, 
Троицкого, Увельского, Уйского и Чесмен-
ского районов. Епархиальный архиерей 
будет носить титул «Троицкий и Южноураль-
ский». 

В состав Магнитогорской епархии войдут 
приходы Агаповского, Брединского, Верх-
неуральского, Карталинского, Кизильского 
и Нагайбакского районов. Епархиальный 
архиерей будет носить титул «Магнитогор-
ский и Верхнеуральский». Этот пост займет 
игумен Иннокентий (Васецкий).

 Кто может быть самим собой, пусть не будет ничем другим. ПАРАЦЕЛЬС

http://magmetall.ru
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Брежнев  
возвращается?

Есть желание вернуть мемориальную доску 
на дом, где жил генсек

АлексАндр хинштейн, в 
прошлом обозреватель «Мо-
сковского комсомольца», 
а ныне – депутат Госдумы 
от «единой россии», вновь 
вернулся к идее повторно 
увековечить память леони-
да Брежнева.

Ее он высказывал и ранее, 
а сейчас нашелся допол-
нительный повод: в ноябре 

исполняется тридцать лет со дня 
кончины одного из долгожителей 
на посту руководителя страны. 
Этой теме парламентарий посвя-
тил несколько записей в своем 
Твиттере, отметив, что опирается 
на мнение ветеранских орга-
низаций, которые обратились с 
соответствующей просьбой.

Речь, в первую очередь, идет 
о возвращении мемориальной 
доски на дом по Кутузовскому 
проспекту, где жил Брежнев. В 
течение нескольких лет после 
его смерти табличка находи-
лась на законном месте. Потом 
грянула перестройка, времена 
правления Леонида Ильича на-
звали «застоем», а чтить генсека 
посчитали политически непра-
вильным. Ничего удивительного, 
что упоминание о нем со стены 
исчезло, и сейчас доска находит-
ся в Германии, в частном музее, 
расположенном у бывшей Бер-
линской стены. История того, как 
именно реликвия 
оказалась за гра-
ницей, – довольно 
мутная. По слухам, 
она была «привати-
зирована» одним 
из столичных на-
чальников лихих 
перестроечных лет и продана 
за десять тысяч долларов. Ха-
рактерно, что проделать ана-
логичный «фокус» с табличкой, 
увековечившей память другого 

бывшего генсека и председателя 
КГБ Юрия Андропова, никто не 
рискнул.

Стремление Хинштейна роди-
лось не на пустом 
месте. Пару лет 
назад он выпу-
стил книгу «По-
чему Брежнев не 
стал Путиным? 
Сказка о потерян-
ном времени». 

При работе над ней, как сам 
сейчас утверждает, изменил от-
ношение к советскому лидеру. 
По названию понятно, что ав-
тор проводил параллели между 

двумя руководителями страны. 
На тот момент еще рано было 
говорить о времени нахождения 
у власти, но происходившему тог-
да и сейчас дано ясное опреде-
ление – «стабильность».

Признаки застоя, на взгляд 
исследователя, совершенно не 
проявляются. Разработка недр, 
строительство газопроводов и 
линий электропередач – ровно 
то, чем мы пользуемся и по-
ныне. Именно тогда введены 
пятидневная рабочая неделя и 
льготы ветеранам войны, уста-
новлен нынешний пенсионный 
возраст. Бесплатная медицина, 

образование, жилье, поддержка 
материнства и детства, дотируе-
мые цены на товары, продукты 
и ЖКХ – все это по-прежнему 
вызывает у многих ностальгиче-
ские воспоминания.

В памяти большинства Бреж-
нев остался таким, каким пред-
ставал с телеэкрана в последние 
годы – человеком с бессвязной 
речью, казалось, мало понимаю-
щим, что происходит вокруг. Но 
пришел-то он во власть совсем 
другим – деятельным и энер-
гичным, любящим полихачить 
за рулем, о чем ходят легенды. 
Историческая вина разве лишь 
в том состоит, что вовремя не 
покинул свой пост, хотя, как 
указывает Хинштейн, незадолго 
до смерти готов был сделать это, 
но не успел.

В России многие явления 
принято считать знаковыми, а 
не рассматривать сами по себе 
– особенно, если это касается 
исторических деятелей. Сколько 
шума, например, вызывают изо-
бражения Сталина на баннерах 
или общественном транспорте 
накануне празднования Дня По-
беды – в этом порой усматривают 
чуть ли не возвращение тирании. 
Интересно будет увидеть, поддер-
жит ли нынешняя власть затею с 
«реабилитацией» Брежнева. Судя 
по социологическим опросам, по 
истечении трех десятилетий его 
личность не вызывает отторже-
ния, а годы правления ассоции-
руются с размеренным течением 
жизни и отсутствием потрясений. 
В 2006-м, накануне столетия со 
дня рождения «дорогого Леонида 
Ильича», ВЦИОМ провел опрос 
трех тысяч респондентов. 39 
процентов ответили, что предпоч-
ли бы жить в путинской России, 
а 31 процент – в брежневском 
Союзе. Никто из прежних лиде-
ров и близко не стоял 
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В России  
многие явления  
принято считать  
знаковыми

 неунывающий
Починок стал домохозяином
остАвшись без сенаторского кресла, у себя дома Алек-
сандр петрович, кажется, стал... главным по тарелочкам. 
теперь бывший чиновник сам ходит за продуктами в 
супермаркет.

Закончив свой последний рабочий день в Совете Федерации, Алек-
сандр Петрович отправился в ближайший к дому магазин прикупить 
продуктов, дабы отметить в узком семейном кругу такое событие.

К слову, сенатором Починок был всего полгода. В феврале он 
стал представлять Пермский край в Совете Федерации. По слухам, 
скорая отставка была связана с подписанием письма в поддержку 
Pussy Riot. Сам Александр Петрович полагает, что не это стало 
поводом для отставки, а какие-то иные причины. Но без работы 
Починок будет недолго. Его уже пригласили ведущим собственной 
программы о налогах на радио «Эхо Москвы». «Неплохое предложение и от дома недалеко, 
пешком можно прогуляться», говорит неунывающий Александр Петрович.

 Пособие
Как не брать взятки
в прАвительстве Астраханской области раздали чиновникам пособие – как не 
брать взятки. Главные тезисы: «1) если предлагают конверт с деньгами, не заис-
кивай и не отказывайся; 2) а потом напиши заявление в полицию».

В прессе появилось немало комментариев. Самый удачный и точный, на наш взгляд, в «Ком-
сомольской правде»: «Ох, боимся, бюрократы запомнят только первый пункт».

 обвинение
Радикалы  
халифата
УпрАвление ФсБ рФ по Челябин-
ской области задержало пятерых 
активистов «хизб ут-тахрир аль-
ислами». организация запре-
щена в россии и ряде других 
государств с 2003 года.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, 
всем пятерым задержанным предъяв-
лено обвинение. Сейчас они заключены 
под стражу сроком на два месяца. Юж-
ноуральские боевики создали сеть за-
конспирированных ячеек с радикальным 
исламом. Они осуществляли вербовку в 
организацию новых сторонников и 
склоняли их к насильственному захвату 
власти и включению части территории 
России в состав мифического Великого 
Халифата. Задержанным предъявлено 
обвинение по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ 
(«Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти»), ко-
торой предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы от 12 до 20 лет.


