
Его регалии и звания можно 
перечислять долго: полити-
ческий и государственный 
деятель СССР и Российской 
Федерации, кандидат 
исторических наук, член 
Союза журналистов РСФСР, 
должностное лицо в ранге 
вице-премьера России, на-
родный депутат СССР, депу-
тат Челябинского облсовета 
депутатов трудящихся… Но 
люди, хорошо знавшие Вик-
тора Поляничко, характери-
зуют его кратко – «патриот», 
«верный сын Отечества», и 
в этой лаконичности рас-
крываются вся глубина и 
масштаб личности этого 
неординарного человека.

– Вихрь, трибун, оратор, – вспо-
минает первые впечатления от 
знакомства с Виктором Поляничко 
металлург, политик, общественник, 
почётный житель Магнитогорска 
Виктор Александрович Смеющев, 
который долгие годы работал и 
дружил с Поляничко, а после его 
гибели возглавлял южное отде-
ление благотворительного фонда 
«Будущее Отечества», названное 
именем Виктора Поляничко. – В 
1965 году ЦК ВЛКСМ направил 
Виктора из Москвы в Челябинск на 
должность первого секретаря об-
кома комсомола. Формально нужно 
было его избрать, но челябинский 
комсомол не хотел принимать 
чужака, мотивируя тем, что среди 
своих немало достойных канди-
датур. Помогло то, что у Виктора 
была богатая комсомольская био-
графия, он хорошо знал проблемы 
рабочей и студенческой молодёжи. 
Словом, несмотря на некоторые 
возражения, его утвердили боль-
шинством голосов. Первую поездку 
в новой должности он совершил 
в Магнитку, так как понимал, что 
начинать работу нужно с чего-то 
серьёзного. На встрече с магнито-
горскими комсомольцами говорил 
доходчиво, доверительно, так что 
мы с первых слов поняли – вот наш 
вожак, человек, за которым пойдём 
в огонь и воду.

Виктору Поляничко было 28 лет, 
когда он встал у руля областного 
комитета комсомола, но в плане 
опыта – житейского, комсомоль-
ского – он был уже зрелым чело-
веком. Комсомольский вожак, пар-
тийный лидер, интернационалист-
миротворец Виктор Поляничко 
родился в Ростове-на-Дону в семье 
рабочего. Окончив школу, устро-
ился слесарем на Ростсельмаш. 
После армии по комсомольской 
путёвке отправился в Оренбуржье 
на строительство Гайского горно-
обогатительного комбината, где 
довольно скоро был избран на-
чальником штаба Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки. 
Жить приходилось прямо в степи, 

в продуваемых ветрами палатках, 
без электричества и элементар-
ных удобств. Но Поляничко умел 
поговорить с людьми так, что, 
подхваченные его энтузиазмом, 
они делали больше, чем могли. 
Спроектировали и построили ли-
нию электропередачи, водопровод, 
школу. Взялись за капитальное жи-
льё. Бывало, что целые выпускные 
классы после общения с Поляничко 
срывались и ехали из Оренбурга на 
ударную стройку. Тех, кто нарушал 
дисциплину, не держали: не хочешь 
честно трудиться – уходи со строй-
ки. Без отрыва от производства 
Поляничко окончил факультет 
журналистики МГУ имени М. В. 
Ломоносова – тяга к литературе 
проснулась в нём ещё во времена 
Ростсельмаша, когда в свободное 
от работы время он занимался в 
местном литобъединении. В 1959 

году Виктора Поляничко избрали 
первым секретарём Орского гор-
кома комсомола. Это стало новым 
этапом в его биографии и первым 
шагом к партийной и государствен-
ной работе.

Комсомольской организацией 
Челябинской области Виктор 
Поляничко руководил пять лет

За это время в области дважды 
был проведён Всесоюзный слёт мо-
лодёжи, началась большая работа 
по подготовке достойной смены 
рабочего класса, всесоюзную славу 
приобрели ударные комсомоль-
ские стройки в Магнитогорске и 
Челябинске. Популярными стали 
конкурсы профессионального 
мастерства молодых рабочих и 
тружеников села. Забурлила обще-
ственная жизнь в техникумах, 

училищах профтехобразования, 
школьном комсомоле и пионерии. 
Именно Поляничко утвердил на 
Южном Урале первые стипендии 
студентам и курсантам военных 
училищ, при его поддержке созда-
вались первые спортивные лагеря 
для трудных подростков и студен-
ческие стройотряды. Частыми го-
стями в области стали космонавты, 
писатели, поэты, композиторы и 
артисты.

– Виктор Поляничко стал ини-
циатором проведения в Магни-
тогорске в мае 1966 года слёта 
первостроителей. В те дни были 
открыты памятники «Первым 
комсомольцам-строителям» и 
«Первая палатка», заложен сквер 
Трёх поколений, – вспоминает 
Виктор Смеющев. – Виктор Петро-
вич рассказывал, как, обсуждая со 
скульптором Львом Головницким 
идею будущего памятника, сложил 
треугольник из листа бумаги, так 
и возник образ палатки первых 
строителей Магнитки. А кусок 
железной руды он вместе с секре-
тарём партийной организации 
рудника Михаилом Горшковым 
отыскал на одном из склонов Маг-
нитной горы.

Особым периодом в биографии 
Виктора Поляничко стала деятель-
ность в роли главного политиче-
ского советника при президенте 
Афганистана Наджибулле. Три 
года Поляничко прожил в респу-
блике, раздираемой гражданской 
войной.

– С первых дней Виктор на-
чал изучать Коран, выискивая в 
священном писании фрагменты, 
касающиеся мира, – рассказывает 
Виктор Смеющев. – Пригласил 
учёных-конфликтологов из Мо-
сквы и создал науку о примирении 
в межнациональных противостоя-
ниях. Он строил работу так, чтобы 
как можно быстрее закончить 
кровопролитные действия с обе-
их сторон и начать вывод войск из 
Афганистана.

Летом 1988 года Виктор Поля-
ничко провожал первые колонны 
российских войск, а в октябре 
того же года провожали уже его 
самого. Ехал он на Родину, но не 
в уютный московский кабинет, а 
в Азербайджан, где вовсю полы-
хал этнополитический конфликт 
между азербайджанцами и армя-
нами вокруг Нагорного Карабаха. 
А впереди его ждали Степанакерт, 
Владикавказ.

– На Виктора Петровича было 
совершено три покушения, и лишь 
по счастливой случайности он 
оставался жив. В тот трагический 

день 1 августа 1993 года вместе с 
генерал-майором Анатолием Ко-
рецким он направился на перегово-
ры с осетинскими старейшинами. 
На въезде в ущелье Тарское их 
машину обстреляли неизвестные – 
даже спустя почти три десятка лет 
Виктор Смеющев, вспоминая этот 
эпизод, не может сдержать волне-
ния. – Виктор пытался выбраться 
из автомобиля, и его несколько раз 
прошили автоматными очередями. 
Позже судмедэксперты насчитали 
на его теле пятнадцать огнестрель-
ных ран. Убийство до сих пор не 
раскрыто. Похоронили Виктора 
Петровича на Новодевичьем клад-
бище, на памятнике выбили слова 
«Погиб за Отечество». Рядом по-
коится генерал Корецкий.

В регионах, где работал Виктор 
Петрович, его именем названы 
школы, улицы, парки, музеи

Ему посмертно присвоено высо-
кое звание почётного гражданина 
ряда российских городов, посвяще-
ны многочисленные статьи, книги, 
документальные фильмы. Вот уже 
почти тридцать лет люди, знавшие 
его, пытаются осмыслить феномен 
личности Виктора Поляничко, 
сохранить для потомков историю 
человека, прошедшего путь от 
рабочего до вице-премьера Пра-
вительства Российской Федерации, 
выполнявшего ответственные 
поручения в Афганистане, Нагор-
ном Карабахе, Северной Осетии 
и Ингушетии. Человека, который 
хотел мира.

– Очень его не хватает. У меня 
в жизни были два-три человека, 
которые давали мне дышать, у 
которых учился жизни, – после 
паузы признаётся Виктор Смею-
щев. – Пустота, образовавшаяся 
в душе с его уходом, заполнилась 
делами фонда «Будущее Отече-
ства». Мы проводили турниры по 
волейболу, участвовали в органи-
зации соревнований по боксу в 
Челябинске, добились присвоения 
имени Виктора Поляничко школе 
№ 10, добились открытия там 
первого компьютерного класса, 
передали в школьную библиотеку 
более шестисот книг и множество 
видеокассет с интервью известных 
людей страны. Вакуум заполняется 
делами, но его невозможно запол-
нить другими людьми.

История Виктора Поляничко не 
закончена. Она продолжается в его 
делах, в его детях и внуках, один 
из которых стал полным тёзкой 
своего знаменитого предка. Виктор 
Петрович Поляничко-младший.

  Елена Брызгалина 

Память

Братство
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Не говорите мне «прощай»
Первого августа исполнилось 29 лет со дня гибели Виктора Поляничко

Из Магнитогорска на Украи-
ну доставлена очередная 
партия гуманитарной по-
мощи.

Н а к а н у н е  Д н я  в о з д у ш н о -
десантных войск представите-
ли магнитогорского отделения 
всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» от-
правили очередную партию гума-
нитарной помощи для российских 
военнослужащих и добровольцев, 
участвующих в специальной воен-
ной операции на Украине.

– Это уже вторая партия гума-
нитарного груза, – рассказывает 
руководитель магнитогорского от-
деления «Боевого братства» Антон 
Казанев. – Первую отправили перед 
Днём Победы. Так как в наших ря-
дах немало ребят, служивших в де-
сантных войсках, решили отметить 
праздник хорошим, нужным делом. 
К нам присоединились предста-

вители партии «Единая Россия», 
общественных организаций « Союз 
ветеранов Чечни» и «Союз десант-
ников», частные предприниматели 
Магнитогорска, ученики и учителя 
школы посёлка Первомайский Ага-
повского района.

Содержимое посылок 
формировали исходя  
из потребностей тех,  
кому они предназначались

Помимо продуктов с долгим 
сроком хранения, в них вошли 
средства гигиены, индивидуаль-
ные перевязочные пакеты, жгуты, 
сапёрные лопаты, тактические 
рюкзаки и письма, написанные 
школьниками.

– Связались с Ростовской об-
ластью, где проходят подготовку 
российские военнослужащие, узна-

ли, в чём они нуждаются и учли их 
просьбы при сборе груза, – отмеча-
ет Антон. – Молодёжь из «Единой 
России» помогла с приобретением 
газовых баллонов, тушёнки, сгу-
щёнки. Епархия предоставила 
освящённые иконки и крестики. 
Так с миру по нитке и собрали всё 
необходимое.

Из Магнитогорска в Ростовскую 
область груз отправился 24 июля. 
Дорога туда и обратно заняла у 
представителей «Боевого брат-
ства» пять дней. Посылки передали 
военным, которые в ближайшее 
время доставят их на передовую.

– Это не последняя наша акция, 
– подчёркивает Антон Казанев. – 
Будем и дальше помогать нашим 
ребятам, выполняющим свой во-
инский долг, и мирному населению 
Украины. Хотим, чтобы жители 
Мариуполя, Донецка, Луганска и 
других металлургических городов 
знали, что Магнитогорск с ними.

Своих не бросаем

Виктор Смеющев рассказывает о Викторе Поляничко


