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Крест в честь бунтаря

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ,
кандидат исторических наук

В октябре 1937 года в Магнитогорске, в подвале пересылочной тюрьмы НКВД, был
расстрелян глава Русской
православной церкви митрополит Петр.
ыне он причислен к лику святых. Ему посвящено второе
клеймо иконы в честь новомученников и исповедников российских. Однако до сих пор неизвестны
многие детали и обстоятельства его
гибели.
Из материалов следственного дела,
хранящегося в архивах ФСБ, видно,
что митрополит Петр был не без-

Н

вольной жертвой, а умным, твердым
и принципиальным противником
советской власти. Очевидно, что серьезных доказательств деятельности
Петра против советский власти у
чекистов не было. Однако работники
ОГПУ – НКВД видели в нем последовательного врага социалистического
строя, отказывавшегося сотрудничать с новой властью. Нужно отдать
должное мужеству митрополита, не
давшего себя запугать даже в тюрьме. В справке по «расстрельному»
делу № 15313 на Петра Федоровича
Полянского исполняющий дела начальника Верхнеуральской тюрьмы
младший лейтенант Г. Артемьев
отмечает: «Отбывая заключение
в Верхнеуральской тюрьме, про-

являет себя непримиримым врагом
Советского государства. Клевещет
на существующий строй, якобы
действующий вопреки Конституции,
обвиняя в «гонении на церковь и ее
деятелей». Клеветнически обвиняет
органы НКВД в пристрастном к нему
отношении, результатом чего якобы
явилось его заключение в тюрьме,
так как он не принял к исполнению
требования НКВД отказаться от
сана местоблюстителя патриаршего
престола. Чрезвычайно озлоблен
продлением тюремного заключения,
заявляя: «А все-таки я теперь не
умру». Борьбу с Советской властью
считает бесконечной».
В рапорте, поданном 3 августа 1937
года, помощник начальника тюрьмы
по оперчасти лейтенант госбезопаности Яковлев откровенно сообщает:
«В заключение должен сказать, что
заключенный № 114 производит
впечатление непримиримого врага существующего строя, несмотря на всю
выдержанность своего разговора...»
На рапорте стоит резолюция: «Учтите, что заключенный № 114 делал
попытку установить связь с внешним
миром и использовал для этого ныне
уволенного врача тюрьмы, поручая
ему передать от него митрополиту
Сергию икону. Получал просфоры
как знак привета от духовенства».
У меня есть собственная версия
причин расстрела Петра Полянского.
Скорее всего, инициатива исходила от
работников НКВД и лично Николая
Ежова. По моему мнению, дело митрополита Петра хотели включить в
другое, более масштабное дело против
служителей РПЦ. Летом 1937 года работники НКВД вовсю ведут подготовку
к процессу по нелегальному церков-

трополит Петр был расстрелян. Его
могила до сих пор неизвестна...
Родился владыка Петр 28 июня
1862 года в селе Сторожевое Коротоякского уезда Воронежской губернии
в семье приходского священника.
Трудился на ниве церковного проному центру, возглавляемому митро- свещения. После революции работал
политом Сергием Старгородским. И бухгалтером в артели «Богатырь». В
участникам этой «контрреволюци- октябре 1920 года стал ближайшим
онной организации» светила высшая помощником патриарха Тихона, был
мера наказания. Среди них, согласно возведен в сан архиепископа Подольследственным материалам, числились ского, потом митрополита Крутицоставшиеся на свободе представители кого и включен в состав Временного
епископата – ленинградский митро- Патриаршего Синода.
9 декабря 1925 года по постановполит Алексей Симанский, киевский
митрополит Константин Дьяков, архие- лению комиссии по проведению
пископ Питирим Крылов, митрополит Декрета об отделении церкви от
Серафим Чичагов, епископ Сергей Вос- государства при ЦК ВКП(б) был
кресенский и епископ Волоколамский арестован. За антисоветсвие выскаИоанн Широков, а также отбывавшие зывания 5 ноября 1926 года Петр принаказание митрополит Серафим Алек- говорен к трем годам ссылки. 11 мая
сандров и архиепископ Сергей Гришин. 1928 года постановлением особого
Так что вполне понятно, почему на- совещания ОГПУ срок ссылки был
чалась разработка связей митрополита продлен на два года. В ноябре 1930
года против него возПетра с оставшимися на
буждено уголовное дело
свободе представителями
Из материалов
по обвинению в том, что,
высшего православного
следственного дела
находясь в ссылке, «вел
духовенства.
видно, что митрополит среди окружающего наОчевидно, подготовка
не был безвольной
селения пораженческую
уголовного дела велась
агитацию, говоря о близработниками НКВД еще
жертвой
кой войне и падении сов.
в 1936 году. Возможно,
власти и необходимости
этим и объяснялся факт,
почему Петр не был расстрелян тог- борьбы с последней, а также пытался
да. Узник Верхнеуральской тюрьмы, использовать церковь для постановки
скорее всего, был нужен на скамье борьбы с сов. властью». Виновным
подсудимых в качестве идейного себя не признал. В качестве «секретвдохновителя «контрреволюционного ного узника был переведен в Верхцерковного подполья» – это могло неуральскую тюрьму. В июле 1936
придать вес предстоящему процессу. года его заключение в очередной раз
Однако по воле И. Сталина про- продлено на три года.
2 октября 1937 года тройкой НКВД
цесс не состоялся, так как слабый и
трусливый Сергий Старгородский по Челябинской области приговорен
пришелся по душе вождю народов. к расстрелу. Место погребения неТогда и было решено ликвидировать известно.
В 1997 году Архиерейским собором
опасного преступника № 114.
10 октября 1937 года в голубой рас- Русской православной церкви пристрельной комнате, расположенной в числен к лику святых как новомучеподвале небольшой Магнитогорской ник. В 2003 году в Магнитогорске в
пересылочной тюрьмы НКВД, ми- память о нем воздвигнут крест

Понятный, открытый, близкий клиентам
Уральский банк реконструкции и развития объявляет о ребрендинге
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» объявляет о начале работы в новом
фирменном стиле. На смену старым логотипу
и символике приходит совершенно новый образ — яркий, открытый, дружественный. В обновленном фирменном стиле используются
насыщенные цвета и современные дизайнерские решения, которые помогают сформировать образ открытого, понятного, профессионального, современного банка.
Уральский банк реконструкции и развития
по-прежнему продолжит сотрудничество с корпоративными и частными клиентами на высоком уровне, предлагая услуги, ориентированные на потребности клиентов, и гибко реагируя на их запросы.
В настоящее время банк предлагает выгодные условия по кредитам и вкладам для физических лиц. В УБРиР можно получить кредит
на короткий и на долгий срок, на сумму от
5000 рублей и до нескольких миллионов, с поручительством и без него. Для тех, кто использует заемные средства регулярно, банком разработана кредитная карта со льготным периодом, во время которого проценты можно не
выплачивать. Досрочное погашение в УБРиР
— без ограничений. Поэтому заемщик может
значительно сократить сумму переплаты, рассчитываясь по кредиту заранее.
Для вкладчиков банком разработано несколько видов вкладов, обладающими разными преимуществами. В УБРиР есть вклады,
помогающие накопить хорошую сумму за несколько лет, вклады с возможностью частичного снятия, с пролонгацией и начислением
процентов ежемесячно и многие другие.

Ребрендинг не создаст проблем в обслуживании клиентов. В ближайшее время банк будет реконструировать наиболее крупные офисы. В остальных отделениях будет проведен
ремонт и замена мебели и вывесок. Полностью будет обновлена сеть небанковских точек продаж. Уже изменен дизайн рекламной
полиграфии, различных приложений, представительств в соцсетях и т. п. Программа внешнего обновления отделений банка рассчитана до конца 2013 года.
Первым в новой стилистике для клиентов открылся офис в центре Екатеринбурга. Образцовые стандарты обслуживания этого отделения
переймут другие точки продаж УБРиР. В офисе
реализована уникальная концепция организации пространства, где есть все для удобства посетителей. Здесь есть круглосуточная зона бан-

коматов и платежный терминал, зона самообслуживания с выходом в интернет-банк, зона
ожидания, в которой можно выпить кофе, и детский уголок. Технологическое оснащение офиса
помогает клиентам решать их задачи быстро и
с комфортом. Например, анкеты, заполненные
цифровой ручкой, сразу передают информацию
в компьютер, тем самым сокращая время на
оформление документов. Также к услугам посетителей интерактивные столы и тач-панели, которые помогут ознакомиться с актуальной банковской информацией.
«Мы оставили свое прежнее название, но качественно изменили внешний облик, — комментирует президент банка Антон Соловьев. — Однако ребрендинг для нас означает не только смену вывесок. Мы также корректируем наши ценности и подходы к работе. Стремимся стать ярче,

понятнее, ближе нашим клиентам. Ребрендингом мы подчеркиваем наше намерение развивать клиентоориентированный подход и предлагать лучшие финансовые решения. Мы видим
свою миссию в том, чтобы облегчать людям решение их ежедневных финансовых задач, и реализуем эту миссию, становясь более открытыми и понятными, используя наработанный более чем за 20 лет опыт и традиции».
«Ребрендинг стал логичным шагом в истории развития банка. Будучи активным игроком на насыщенном розничном рынке, мы
должны эффективно — и эффектно! — дифференцироваться от других игроков, принять вызов современной конкурентной среды, — рассказывает директор по маркетингу банка Константин Дятлов. — Сегодня недостаточно конкурировать на уровне продуктов, поэтому мы
боремся за сердца и эмоции наших клиентов.
Наш новый бренд очень четко выражает наш
посыл: с нами вы получите профессиональный, современный банкинг».

Магнитогорск
Ул. Октябрьская, 15.
Т. 8 (3519) 26-89-45.

В 1997 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Петра Полянского к лику святых

