После отречения Бенедикта XVI от престола букмекеры принимают ставки на будущего Папу Римск
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Папа Римский Бенедикт XVI объявил о своем намерении в ближайшее время
воспользоваться правом на отречение от Святого престола. Решение о своем уходе
85-летний понтифик, возглавляющий Римско-католическую церковь с 2005 года, озвучил
в понедельник во время консистории по канонизации мучеников города Отранто в
Ватикане. Он заявил, что больше не может возглавлять католическую церковь из-за
преклонного возраста и по состоянию здоровья. Покинуть папский престол понтифик
собирается 28 февраля.

Сообщение о скором уходе Бенедикта XVI со своего поста взбудоражило весь мир: это
первый случай отречения Папы в современной истории, подобное событие происходит
впервые за последние 600 лет – с тех пор, как в 1415 году правом на отрешение
воспользовался папа Григорий XII.

Букмекерские конторы подхватили резонансную новость: спустя два часа после
объявления о готовящейся отставке Папы Римского Бенедикта XVI они уже начали
принимать ставки на кандидатуры будущего главы Римско-католической церкви.

В списке наиболее вероятных претендентов на папский престол – пять человек, но
основная борьба, по данным агентства Agipro News, разворачивается «между Италией и
Африкой». Фаворитом букмекеры называют нигерийского кардинала Фрэнсиса Аринзе
(на него ставки принимаются с коэффициентом 2,90), который был одним из ближайших
советников Папы Римского Иоанна Павла II и еще во время конклава 2005 года
рассматривался в качестве одного из основных претендентов на этот пост.

Следом за Аринзе идет ганский кардинал Питер Тарксон – по его кандидатуре
коэффициент ставок составляет 3,25. На третьем месте с коэффициентом 6,00 –
канадец Марк Уэлле, являющийся префектом Конгрегации по делам Епископов и
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председателем Папской Комиссии по Латинской Америке. В списке также фигурируют
два итальянца: архиепископ Милана Анджело Скола (8,00) и государственный
секретарь Святого Престола кардинал Тарчизио Бертоне (13,00).

Кроме того, букмекеры принимают ставки и на то, как нарекут будущего понтифика. С
коэффициентом 5,00 ведет имя Петр, на втором месте – Пий (6,00), третье с
коэффициентом 7,00 делят Иоанн Павел и Иоанн, а на четвертом значится Бенедикт
(9,00).
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