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Второй год подряд в 
Магнитогорске реализу-
ется совместный проект 
епархии, администра-
ции города и магнито-
горского университета 
– церковно-образова-
тельный форум «Пе-
тровские чтения». По-
свящён он решению 
важных проблем со-
временного общества 
и назван в честь одного 
из великих служителей 
церкви – Петра Полян-
ского. 

Что в имени твоём…
Петр Полянский – уникаль-

ная фигура для церкви совет-
ского периода. Духовный сан 
он принял по предложению 
патриарха Тихона уже немо-
лодым человеком, в возрасте 
58 лет. На дворе был 1920 год, 
разгар большевистских гоне-
ний на верующих, с особой 
жестокостью представители 
новой власти убивали монахов 
и епископов. Петр Фёдорович 
прекрасно понимал, на что 
идёт. Отказав патриарху, он, 
возможно, сохранил бы себе 
жизнь и свободу. Вскоре после 
рукоположения был арестован 
и сослан в Великий Устюг.  
Вернувшись в 1923 году из 
ссылки, он был возведён па-
триархом в сан архиепископа, 
через год  назначен митропо-
литом Крутицким. В послед-
ние месяцы жизни патриарха 
Тихона митрополит Петр стал 
его ближайшим помощником в 
делах управления церковью. 

В апреле 1925 года скон-
чался патриарх Тихон. По его 
завещанию Пётр стал патриар-
шим местоблюстителем, встав 
во главе церкви. Вместо того 
чтобы наладить отношения 
с новой властью митрополит 
занялся организацией помощи 
сосланному и заключённому 
духовенству и предотвраще-
нием раскола, наметившегося 
среди священнослужителей. 
Итогом неравной борьбы с 
властями стал декрет об от-
делении церкви от государства 
и арест митрополита Петра.  
Год содержания в одиночной 
камере, три года ссылки за 
контрреволюционные взгляды, 
снова арест и продление ссыл-
ки. Но ничто не сломило и не 
заставило Петра отказаться от 
местоблюстительства. В июле 
1936 года срок заключения вла-
дыки истёк, однако из тюрьмы 
его не выпустили, продлив 
содержание 74-летнего старца 
ещё на три года. 

В качестве «секретного 
узника» под номером 114 ми-
трополит Пётр был переведён 
в Верхнеуральскую тюрьму. В 
конце 1936 года в патриархию 
были отправлены ложные 
сведения о его смерти, по 
митрополиту была отслужена 
панихида… 10 октября 1937 

года по приказу Сталина он 
был расстрелян. Точное место 
казни неизвестно:  по разным 
версиям, это могло быть в 
тюрьме НКВД в Магнитогор-
ске или на станции Куйбас. 

В 1997 году Архиерейским 
собором Русской православ-
ной церкви митрополит Петр 
Полянский причислен к лику 
святых новомучеников и испо-
ведников российских. В 2003 
году в  Магнитогорске возле 
храма Вознесения Господня в 
его память воздвигнут крест.

Связанные  
одной целью

О великом человеке, не от-
казавшемся от веры и под-
держивающем её в тех, кто 
остро нуждался в ней в за-
стенках, рассказал на пресс-

конференции в администрации 
секретарь управления Магни-
тогорской епархии священник 
Лев Баклицкий. 

– С таким же упорством 
мы должны сегодня сеять 
разумное и вечное 
в подрастающем 
поколении, нужда-
ющемся в руковод-
стве и направлении, 
– уверен священ-
нослужитель. 

В обсуждении 
темы «Церковь и 
государство в деле защиты 
семьи, материнства и детства» 
примут участие как предста-
вители общественных и об-
разовательных кругов Магни-
тогорска, так и гости из Уфы, 
Брянска, Москвы, Литвы… 
Итогом двухдневной работы 
станет подписание соглаше-

ния о сотрудничестве между 
Магнитогорской епархией, 
техническим университетом 
и консерваторией. 

Стоит отметить, что тема 
чтений этого года выбрана 

не случайно. С 
благословения па-
триарха в Магни-
тогорске создана 
и работает комис-
сия по вопросам 
семьи,  защиты 
материнства  и 
детства. Возглав-

ляет её священник Валерий 
Марфин. Главное, что лежит 
в основе деятельности комис-
сии, просвещение молодёжи в 
вопросах построения межлич-
ностных отношений. Одним 
из основных направлений, по 
вполне понятным причинам, 
является борьба с абортами и 

употреблением спиртного и 
наркотиков. 

– Чтобы было понятно, что 
собираемся не просто по-
говорить, приведу пример 
того, как наши беседы имеют 
продуктивное продолжение, – 
рассказал Валерий Марфин. 
– В прошлом году психолог 
из Брянска Виктория Афонина 
представила на суд слушателей 
свои мысли по профилактике 
социально рискованного по-
ведения подростков. Многих 
педагогов, специалистов Маг-
нитогорска это заинтересова-
ло. Позже были организованы 
курсы-тренинги  по теме. В 
итоге несколько социальных 
учреждений города активно 
применяют в своей работе 
методику Афониной.  

Для всех желающих
Петровские чтения будут 

проходить в течение двух 
дней. 16 октября в актовом 
зале магнитогорского уни-
верситета пройдёт пленарное 
заседание. На него ожидаются 
высокие гости: генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, глава города Евгений 
Тефтелев, епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский 
Иннокентий, председатель 
общественной палаты Вален-
тин Романов. С докладами 
выступят доктор церковной 
истории священник Александр 
Мазырин, профессор право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
Вильнюса Ольга Янушкяви-
чене. После основной части 
протоирей Илья Шугаев про-
ведёт со студентами отделе-
ния социальной педагогики 
МГТУ диспут «Любовь и её 
подмены». 

– 17 октября   участники 
форума  будут работать по 
секциям, – поделилась ди-
ректор института экономики 
и управления МГТУ Наталья 
Балынская. – Их пять. Военно-
патриотическая откроется на 
базе школы № 38, «Педагогика 
и образование» – в центре 
повышения квалификации и 
информационно-методической 
работы, «История и краеведе-
ние» – в краеведческом музее, 
секция «Семья» – в педагоги-
ческом колледже, «Социальная 
работа и благотворительность» 
– в епархиальном управле-
нии. Хочу обратить внимание, 
что работу секций готовят 
совместно и представители 
церкви, и светские научные 
сотрудники. Это непременное 
условие чтений, поскольку они 
носят церковно-общественный 
характер. Все секции начина-
ют работу в 13.00, посетить 
их могут заинтересованные 
педагоги, студенты, жители 
города, так как это открытое 
мероприятие 

Читайте В субботу   Магнитогорцы заглянут в «Малахитовую шкатулку» Дмитрия батина
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 форум

Все главы  
в гости к нам
Завтра в Магнитогорске начинается работа коор-
динационного совета союза представительных 
органов муниципальных городов.

История этой организации началась в 1997 году, когда 
после встречи глав двадцати семи городов в Екатерин-
бурге было решено создать структуру, которая помогла 
бы координировать действия муниципалитетов для 
развития местного самоуправления в России. В феврале 
1998 года в рамках Союза российских городов появился 
координационный совет, в который вошли двадцать пять 
руководителей представительной власти органов местно-
го самоуправления.

Численность союза постоянно пополняется новыми 
членами: сейчас в его составе – 72 российских города, 
представленные председателями местных парламентов 
и главами муниципальной власти. Конкретными ре-
зультатами деятельности организации является тесное 
взаимодействие с органами федеральной власти в части 
решения проблем муниципальных образований, а также 
выработка законодательных инициатив и поправок в 
действующее законодательство.

На магнитогорской площадке заседания координацион-
ного совета проходят не впервые. На этот раз планируется 
обсудить развитие системы социальной защиты граждан 
пожилого возраста в свете августовских поручений пре-
зидента Владимира Путина, озвученных им на заседании 
президиума Госсовета. Руководители представительной и 
исполнительной власти Магнитогорска поделятся опытом 
работы органов местного самоуправления и организаций 
различных форм собственности в деле улучшения каче-
ства жизни граждан старшего возраста.

В программе также запланирована экскурсия участни-
ков форума по цехам ОАО «ММК», посещение социаль-
ных объектов города.

 поручение

Фонд  
продовольствия
на южном урале формируется фонд продоволь-
ствия Челябинской области – структура станет 
региональным оператором.

 Фонд будет участвовать в аукционных и конкурсных 
процедурах на определение поставщиков продуктов пита-
ния для государственных и муниципальных учреждений 
с приоритетом в пользу местных производителей.

По словам министра сельского хозяйства области Сер-
гея Сушкова, это делается в соответствии с поручением 
губернатора об обеспечении импортозамещения поставок 
продуктов питания для бюджетных учреждений.

«Даю поручение региональному минсельхозу совмест-
но с министерствами социального блока и муниципали-
тетами просчитать долю импорта в объеме закупаемых 
для нужд учреждений соцсферы продуктов питания 
и сделать прогноз-анализ наших возможностей по са-
мообеспечению за счёт российских продуктов», – сказал 
Борис Дубровский.

Губернатор также напомнил, что в ближайшее время 
ждёт конкретных шагов по допуску южноуральских про-
изводителей к поставкам продуктов питания в бюджетные 
учреждения. «Нам надо убрать монополию в этой сфере, 
повысить качество продуктов питания, поставляемых в 
школы, детские сады, больницы и социальные учрежде-
ния, и максимально загрузить заказами наших произво-
дителей», – подчеркнул Дубровский.

 рейтинг

Рыночное лидерство
Челябинская область стала лидером рейтинга ре-
гионов уральского федерального округа по числу 
розничных рынков.

Согласно данным портала Top-rf.ru, на территории Че-
лябинской области находится 28 рынков на 6544 торговых 
места. Это 14-й показатель в целом по России. Лидером 
рейтинга «рыночных» регионов России-2014 стал Крас-
нодарский край, где расположено 96 розничных рынков 
на 31304 торговых места. Есть в нашей стране и регионы, 
где рынков, по данным Росстата, вовсе нет. Это Чукотский 
и Ненецкий автономные округа.

Настолько обеспе-
чивает себя мясом 
птицы Челябинская 
область, имеющая 
несколько агрохол-
дингов.

пётр полянский – 
уникальная фигура 
для церкви  
советского периода

 проект | В магнитогорске пройдут вторые петровские образовательные чтения

на страже института семьи

На юЖНОм урале  
БуДет сОзДаН  
кластер стаНкОстрОеНия


