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Чтобы помнили

Принято считать, что ав-
тором идеи «Бессмертного 
полка» являются томские 
журналисты Сергей Лапен-
ков, Сергей Колотовкин и 
Игорь Дмитриев. Друзья 
заметили, что всё меньше 
ветеранов – свидетелей 
страшных сороковых – уча-
ствуют в военных парадах 
в честь Дня Победы. Ребя-
та решили восстановить 
справедливость, пополнив 
их ряды павшими героями: 
пусть с фотографий, но они 
должны видеть праздник в 
честь тех, кто отстоял свобо-
ду страны ценою жизни.

В 2011-м они вышли на парад По-
беды с портретами своих воевавших 
родственников. Идею журналистов 
поддержала местная администра-
ция, её широко освещали местные 
СМИ. Главный принцип: никакой 
политической подоплёки, рекламы 
и агитации, движение имеет исклю-
чительно общественное значение. 
Первое шествие состоялось в Том-
ске. Более шести тысяч человек 
несли фотографии более двух тысяч 
участников Великой Отечественной 
войны. Этот день и стал днём рож-
дения «Бессмертного полка».

Потом появился ещё один автор 
идеи – тюменский пенсионер Ген-
надий Иванов, который, согласно 
легенде, в 2007-м увидел сон, в 
котором его земляки шествовали 
на военном параде с портретами 
своих погибших в годы войны род-
ных. Поражённый ветеран решил 
воплотить свою идею в жизнь, про-
пагандируя её и в органах власти, 
и среди общественности. Видимо, 
так эта история дошла и до томских 
журналистов.

От истока – к людскому морю
Однако мало кто знает, что много 

лет назад подобные акции проходи-
ли в разных уголках России и даже 
ещё Советского Союза. Самая ран-
няя из известных ныне состоялась 
в 1965 году, когда ученики новоси-
бирской школы № 121 в День По-
беды пронесли по городу портреты 
новосибирцев – участников войны. 
В 1981 году в станице Тацинка Ро-
стовской области состоялось целое 
театрализованное представление, 
посвящённое столетию станицы, 
жители которой лично пережили 
ужасы войны и стали участниками 
великого перелома в ней. Зимой 
1942 года в оккупированной Та-
цинке базировался фашистский 
аэродром, который обеспечивал 
снабжение и тем самым поддержи-
вал жизнеспособность попавшей в 
окружение под Сталинградом ше-

стой армии Паулюса. Уничтожить 
аэропорт было поручено генералу 
Василию Баданову, командующему 
24-й танковым корпусом. В католи-
ческое Рождество 24 декабря, когда 
немцы были максимально рассла-
блены, советские танки вошли в 
Тацинку и в результате внезапной 
атаки стёрли аэродром с лица зем-
ли. Как говорит история, дорогу на 
аэродром танкистам показали двое 
тацинских мальчишек, которых 
позже кто-то выдал, и они были 
расстреляны фашистами. Одним из 
мероприятий к Дню Победы в 1981 
году стало шествие матерей: десят-
ки стареньких женщин, одетых в 
чёрное, несли на груди портреты 
своих сыновей, погибших в годы 
войны. Свидетели говорят, это 
зрелище потрясло их до глубины 
души.

Далее подобные акции в разные 
годы проходили в Пермской и 
Липецкой областях, Иерусалиме и 
Ухте, на Кузбассе, в Севастополе, 
Москве и Тюмени – как раз после 
сна Геннадия Иванова. Он, кстати, и 
призвал централизовать движение 
по всей стране. А воплотить идею 
удалось томским журналистам. В 
2012-м начало складываться дви-
жение координаторов, желание 
провести шествие «Бессмертного 
полка» высказывали всё больше го-
родов России, Украины, Казахстана 
и Израиля. В 2014 году «Бессмерт-
ный полк» прошёл по 500 городам 
семи стран мира – в том числе в 
Магнитогорске.

Магнитогорского полку 
прибывает

Вадим Уфимцев все годы прове-
дения в нашем городе акции был 
её координатором. Вспоминает, 
что первое шествие собрало совсем 
немного желающих – около 500 че-
ловек, которых просто «встроили» 
в колонну официального военного 
парада.

– Первые годы перед началом 
шествия мы собирались на пло-
щади возле драмтеатра Пушкина, 
колонна вытягивалась разве что 
на пятьдесят–сто метров, – гово-
рит Вадим Уфимцев. – И всё-таки 
это было потрясающее зрелище: 
молчаливым строем над людскими 
головами колышатся чёрно-белые 
портреты людей в военной форме, 

в пилотках и фуражках. С каждым 
годом количество участников «Бес-
смертного полка» становилось всё 
больше, вскоре стало понятно, что 
рамки военного парада слишком 
малы. Как и по всей стране, шествие 
выделилось в отдельную акцию, 
участники стали собираться на 
пересечении проспекта Ленина и 
улицы Калинина, и люди заполняли 
всё пространство – вплоть до цен-
трального входа в МГТУ. Так, в 2019 
году участников было 30 тысяч 
человек. Людское море заполнило 
весь проспект Ленина: в момент, 
когда первые шеренги «Бессмерт-
ного полка» уже пересекали улицу 
Гагарина, последние только-только 
трогались в путь. С балконов и 
крылец магазинов окрестных до-
мов колонну приветствовали апло-
дисментами горожане, некоторые 
– со слезами на глазах, во многих 
окнах стояли портреты участников 
войны. 

По словам Вадима Уфимцева, за 
годы, что Магнитогорск участвует 
в шествии «Бессмертного полка», 
ни разу не случилось ни одного 
правонарушения и даже эксцесса – 
святость акции безотказно воздей-
ствует даже на самых отъявленных 
хулиганов.

– Каждый год акцию сопрово-
ждает карета скорой помощи – она 
замыкает колонну, но ни разу по-
мощи медиков не потребовалось, 
хотя в шествии всегда участвуют и 
пожилые магнитогорцы, и слабые 
здоровьем люди, – говорит Вадим 
Уфимцев. – В колонне были горо-
жане на инвалидных колясках и 
совсем маленькие дети. В 2018-м, 
например, совсем крошечный 
пацанчик лет двух-трёх, одетый в 
гимнастёрку, буквально возглавил 

шествие – за руку с отцом, конечно. 
И прошёл весь путь, поддерживае-
мый участниками

А потом наступил ковид
Шествие 2019-го стало послед-

ним: в мае 2020-го из-за пандемии 
коронавируса акцию под открытым 
небом отменили. «Бессмертный 
полк» ушёл в олнайн-формат. Благо 
к этому времени электронная пло-
щадка была готова и пользовалась 
популярностью.

Официальный сайт общественно-
го движения «Бессмертный полк» 
возник почти сразу, как только 
акция распространилась по всей 
России и ещё 80-ти странам мира. В 
2012 году на moypolk.ru была нача-
та летопись «Бессмертного полка», 
каждый потомок участников Вели-
кой Отечественной войны и сейчас 
может внести в неё семейные 
истории своих славных предков. Но 
особой популярностью сайт стал 
пользоваться, конечно, последние 
два года, в течение которых на нём 
было размещено около двух с по-
ловиной миллионов анкет: фото, 
фамилия, имя, отчество ветерана, 
воинское или иное звание, годы 
жизни, при желании – история о 
нём. Помимо уже размещённых, 
администраторы сайта получили 
ещё 2,7 миллиона заявок со всего 
мира. Ранним утром 9 мая 2020 
года на экране начали сменять 
друг друга фотографии солдат и 
тружеников тыла. Бесконечный 
диафильм длился целых 20 дней, 
его зрителями стали более 25 
миллионов человек во всех концах 
света. Ещё один вариант участия в 
акции – замена собственного фото 
на аватарке в соцсетях на фото 
предка-солдата.

В следующем, 2021 году, когда 
стало понятно, что шествие снова 
будет отменено, организаторы ре-
шили повторить онлайн-акцию – с 
той разницей, что теперь она шла 
отдельно в каждом регионе Рос-
сии, чтобы жители каждого могли 
увидеть именно своих земляков. 
Наконец, в 2022-м участники «Бес-
смертного полка» вновь смогут 
встретиться в единой колонне.

Правило одно: почтить память
Согласно уставу межрегиональ-

ного историко-патриотического 
общественного движения «Бес-
смертный полк», главной задачей 
движения является сохранение 
в каждой семье личной памяти о 
поколении Великой Отечествен-
ной войны. Каждый приходит на 
акцию добровольно, чтобы по-
чтить память своего родственника 
– ветерана армии, труженика тыла, 
партизана, участника Сопротивле-
ния, узника концлагеря, блокад-
ника или ребёнка войны. Никакой 
регистрации не требуется, как нет 
требований и к формату, размеру 
и качеству приносимых портретов 
родных и близких.

Не обязательно изготавливать 
штендер, хотя активную помощь 
горожанам в этом оказывают типо-
графии Магнитогорска, а повысить 
качество снимка, потрёпанного вре-
менем, совершенно бесплатно пред-
лагают разные онлайн-платформы, 
если забить в их поисковике  
«9 Мая» – например, реставриру-
ют фото на сайте 9mail.mail.ru. Но 
даже если в семье не сохранилось 
никаких фотоархивов, но вы хоти-
те почтить память своего героя, 
для участия в шествии достаточно 
просто его фамилии, имени, отче-
ства, воинского или иного звания, 
а также лет жизни.

– Строгих правил нет, ведь «Бес-
смертный полк» – общественное 
движение, а не политическое или 
коммерческое, – объясняет коор-
динатор шествия в Магнитогорске 
Вадим Уфимцев. – Пожалуй, толь-
ко одно: почтить память своего 
предка, отдавшего жизнь за нашу 
свободу. И ещё: шествие запрещено 
использовать как рекламную или 
политическую площадку, потому 
любая символика – корпоративная, 
политическая или иная, не относя-
щаяся к акции, непозволительна. В 
этом году горожане, родственники 
которых погибли, выполняя свой 
воинский долг на территории 
Украины, могут принести и их 
портреты.

   Рита Давлетшина

От героев былых времён…
Девятого мая вся Россия выйдет на улицы своих городов  
с портретами предков – участников Великой Отечественной  
войны, ковавших на фронтах и в тылу победу над фашизмом
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Традиционно колонна «Бессмертного полка» соби-
рается на пересечении проспекта Ленина и улицы Ка-
линина после военного парада: в 12.00 сбор колонны, 
в 13.00 – начало шествия. Окончание маршрута – на 
площади Торжеств перед городской администраци-
ей, где участников ожидает праздничная программа, 
подготовленная творческими коллективами Дворца 
культуры железнодорожников.

Одновременно с шествием пройдёт и онлайн-
акция «Бессмертный полк». Фотографии, загружен-
ные на сайте акции ранее, автоматически примут 
в ней участие. Тем, кто только хочет зарегистриро-
вать своего предка на сайте, стоит поторопиться: 
фото принимаются на сайте, а также на сайте «Банк 
памяти» или через соцсети «ВКонтакте» и «Одно-
классники» до 7 мая.


