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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям!
Благотворительный фонд имени Алексея Талая,
совместно с Министерством образования, Министерством культуры, Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь и
Музеем истории Великой Отечественной войны
запустили грандиозный общенациональный
проект «Дети Беларуси – ветеранам и будущим
поколениям!».
Миссия проекта – объединить белорусских школьников во всеобщем чествовании памяти наших
героических предков, где каждый сможет внести
свой вклад через создание памятника, написание
эссе, интервью у ветеранов и карту памятников.
В проекте приняли участие более 10 тысяч учащихся и семьи со всех регионов страны.
Одним из результатов «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям!» стало самое большое
в мире коллекционное издание эссе, написанных
детьми о Великой Отечественной войне на основе
семейных рассказов, писем с фронта и истории
родного края. 45 томов символично были презентованы в Музее истории Великой Отечественной
войн и в скором времени будут доступны в библиотеках страны. Издание, безусловно, войдет в
новейшую историю Беларуси и станет украшением мировой литературы.
Знаковым событием проекта станет установка памятного знака «Живая память благодарных
поколений» в парке Победы в Минске, на Партизанском проспекте в Бресте и в Москве.
Совместно с Министерством культуры и при участии Посольства Российской Федерации в
Беларуси был проведен конкурс эскизов памятного знака, который уверенно выиграл белорусский скульптор, народный художник Владимир Слободчиков. В художественном решении
памятника он использовал образы треугольного письма с фронта и дерево как символ жизни.
Главной идеей памятника было объединить в нем поколения наших ветеранов, современных
детей и будущие поколения. Дети принесли в школы из своих семей советские монеты,
которые войдут в сплав металла дерева жизни. А это значит, что когда-то в будущем они
смогут приходить туда в день своей свадьбы и приводить туда своих детей и внуков,
рассказывая о том, что в своем детстве принесли монетки, которые сейчас в этом памятнике,
посвященном Победе в Великой Отечественной войне.
В финансировании создания и установки памятника
смогут принять участие все желающие. Федерация
Профсоюзов Беларуси также выступит в поддержку
памятного знака, о появлении которого уже мечтают
десятки тысяч детей и их семей.
В феврале-марте 2022 года в Мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой» и Музее истории Великой
Отечественной войны в Минске будут установлены
стеклянные колбы, в которые каждая семья может
принести свои монеты для сплава памятных знаков.
(Продолжение на стр. 2)
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Алексей Талай удостоен специальной
премии Президента

13 января 2021 года Алексей Талай, директор Местного
благотворительного фонда имени Алексея Талая, член
Национальной команды Беларуси стал лауреатом
специальной премии Президента Республики Беларусь
«Белорусский спортивный Олимп» 2020 года.
Спортсмен подчеркнул, что для него большая честь
получить такую высокую награду. Алексей Талай обратил
внимание, что важно развивать у молодого поколения
спортивный дух и стремление добиваться поставленных
целей: «В любой ситуации надо двигаться вперед. Даже не
для себя, а для любимых бабушек и дедушек, мам и пап,
семьи, детей».
Специальная премия Президента Республики Беларусь
«Белорусский спортивный олимп» присуждается ежегодно
за значительный вклад в развитие физической культуры и
спорта в Республике Беларусь, осуществление активной
деятельности по популяризации физической культуры и
спорта, развитие физкультурно-спортивных традиций,
способствующих формированию гармоничной личности.
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ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Важнейшими проектами «Дети Беларуси ветеранам
и будущим поколениям!» стали
интерактивная карта памятников «Победа
навсегда» и интервью ветеранов «Как это было».
Все эти проекты делалось руками учащихся
школ и колледжей, а сейчас находятся в обработке для презентации 9 мая 2022 года в День
77-летия Победы.

Интерактивная карта будет доступна в сети
интернет по адресу http://PobedaNavsegda.by и
на стенде проекта на плазменной панели в
Музее истории Великой Отечественной войны в
Минске. Для ее создания ребята облагораживали территорию памятников, фотографировали,
описывали историю создания и геолокацию,
присылали информацию в офис фонда. Планируется, что при поддержке партнеров будет
издана и печатная версия каталога.

Коллекция интервью ветеранов собрала около
300 видео от детей, которые сами монтировали
сюжеты. Один из участников перезванивал и
благодарил за проект, так как в скором времени
после интервью уходили из жизни ветераны, но
теперь у близки и родных остались уникальные
записи их прадедушек и прабабушек. Еще до
презентации проект стал семейной историей и
своеобразной реликвией для многих. Все видео
будут доступны на отдельном канале и на стенде
проекта в Минске.

МОТИВАЦИОННЫЕ ТРЕНИНГИ
В 2021 году одним из основных направлений
фонда был установлен абсолютный рекорд по
встречам с детьми и взрослыми во всех регионах
Беларуси.
Алексей Талай провел мотивационные тренинги
для более 12 000 человек, многие из которых
оказались в сложной жизненной ситуации и для
них эти встречи были очень важны как яркий
пример победы над проблемами и необходимости
всегда идти вперед, несмотря на любые трудности, ценить каждый день своей жизни и благодарить за него Бога .
Более 50 тысяч километров дорог, более 150
встреч и мероприятий, между которыми тренировки и благотворительные проекты. Мы посетили и учащихся в школах и гимназиях, и студентов в
университетах и колледжах, и военнослужащих, и
сотрудников правоохранительных органов и
спасателей, и учителей и трудовые коллективы, и
православных прихожан, и заключенных мужчин
и женщин, и спортсменов паралимпийцев, и детей
и взрослых с инвалидностью в областных центрах
и самых отдаленных уголках нашей Родины.
Везде вместе плакали и смеялись, говорили о
дружбе, любви, верности и добре. Надеемся,
многие изменили свою жизнь к лучшему!

Мечты сбываются - оздоровление и реабилитация детей
Донбасса в Беларуси

Одним из новых и важнейших направлений
работы фонда в 2021 году стал проект помощи
детям Донбасса.
Комментируя это направление, учредитель
фонда Алексей Талай рассказал: «Вы знаете,
друзья, я был там, на благословенной и многострадальной земле Донбасса и все видел своими
глазами, я сам поехал туда, не в силах больше
откладывать и терпеть, поехал туда с верным
другом, который, как и я, стремился туда и не
знал, как осуществить это с 2014 года, как
помочь нуждающимся, начать миротворческую
миссию.
Мы объехали почти все города и села, мы встречались и видели искалеченных обстрелами
детей, многим из которых, инвалидизированным
от мин и снарядов, в обмен на ложь их родителей
об якобы агрессии России для западной прессы
предлагали качественное лечение и довольствие в Германии, видели могилы детей,
памятные знаки, расстрелянные в решето
города и посёлки, районы и места, куда лучше не
заходить, чтобы тебя, гражданского, мирного
человека не ранили в живот или не убили ради

забавы биатлонистки из «светлоликих» стран
наших соседей, приглашённые, видимо, постмайданными лидерами… одно словосочетание
«бомбоубежища для детских садиков», об обеспечении которых хлопотала при мне представитель
администрации города Ясиноватая, когда я выступал там для местных жителей, приведёт любого
взрослого в недоумение, потому что вчера на
территорию детского садика упали снаряды…
Все это «будни» сильных несломленных людей,
которые любят свою землю и не уезжают оттуда
даже под страхом смерти, сражаясь за нее и
пытаясь наладить нормальную жизнь для своих
детей!..»
При поддержке Главы государства Александра
Лукашенко и многих белорусов мы исполнили
мечту более 150 детей с Донбасса! Одни дети с
инвалидностью прошли реабилитацию в ГУ «Республиканская детская больница медицинской
реабилитации» с 20 августа по 1 сентября 2021
года. А другие дети-сироты и дети из малообеспеченных и пострадавших от военных действий
семей Донбасса приехали на оздоровление и
отдых от войны в лучший детский лагерь «Зубренок».
Еще многие дети Донбасса, живущие в условиях
боевых действий, познавшие горечь утрат близких
и родных, друзей, страх неизвестности, испытавшие физическую боль от осколков мин и душевную
боль от непонимания, не находя ответа на простой
детский вопрос «почему?» и «за что?»… мечтают
получить лечение, реабилитацию и оздоровление в
нашей прекрасной стране.
Поэтому в начале 2022 года на лечение в Беларусь
приедет очередная группа детей, пострадавших от
минометных и артиллерийских обстрелов.
Совместно с Федерацией Профсоюзов Беларуси,
Белорусским Республиканским Союзом Молодежи и гражданами нашего дорого Отечества мы
посвятим отдельное внимание оздоровлению и
лечению детей Донбасса в Беларуси, сбору гуманитарной помощи, восстановлению Саур Могилы и
примем участие в постройке реабилитационного
центра в пострадавшем районе Донецка.
Жизнь, наполненная такими смыслами, вдохновляет белорусов достигать новых успехов, развиваться, сражаться при необходимости и нести свет
добра и любви в этот бушующий мир.

Встречи, наполненные созидательной инициативой,
любовью к семье и своей Родине, добром и верой
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Продолжаем побеждать!

Впервые в истории фонда к знаменательной дате 76летия Дня Победы в Великой Отечественной войне в
городе-герое Минске был размещен билборд «Продолжаем побеждать» с изображением Алексея Талая,
держащего свои медали, в том числе, завоеванные в
Берлине, и его дедушки партизана Алексея Трофимовича Талая, ветерана Великой Отечественной войны.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Новый мировой рекорд в брассе от
директора фонда
20 апреля 2021 года Президент Беларуси Александр
Лукашенко поздравил члена национальной команды
по паралимпийскому спорту Алексея Талая с успешным выступлением на соревнованиях Мировой серии
паралимпийского плавания в Италии и установлением
рекорда мира.
"Твои победы, несгибаемая сила воли, беспримерное
стремление к созидательному труду помогают многим
тысячам белорусов преодолевать трудности на пути к
своей мечте, служат ориентиром в поиске правильной
жизненной позиции", – говорится в поздравлении.
Алексей Талай на этапе Мировой серии IPC по плаванию в коммуне Линьяно-Саббьядоро (Италия) преодолел 50 метров брассом с результатом 1:18:42. Тем
самым белорусский спортсмен установил новый
мировой рекорд.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО

Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве
Как отметила Министр Ирина
Костевич, благотворительным
фондом имени Алексея Талая
реализуется ряд проектов по
реабилитации и социальной
адаптации инвалидов, оказанию
помощи семьям, воспитывающим
детей с инвалидностью, продвижению и популяризации здорового образа жизни.
«В текущем году мы намерены
совместно реализовать проект
«Дети Беларуси – ветеранам и
будущим поколениям!», а также
мотивационные тренинги с
людьми с инвалидностью в
учреждениях социального обслуживания, проведение совместных круглых столов, семинаров, конференций и
иных мероприятий» - сказала Ирина Костевич.
Алексей Талай сообщил, что главная цель Фонда –
помогать всеми возможными средствами людям,
которые оказались в сложной жизненной ситуации,
и вовлекать в добровольческую деятельность и
молодых и взрослых, развивая культуру милосердия и соучастия в добрых делах. Фонд постоянно
проводит тренинги с учащейся и студенческой
молодёжью, которые мотивируют их на здоровый
образ жизни и достижение целей. Системная
поддержка детей и взрослых с инвалидностью
через создание реабилитационного центра и
деревни с внедрением самых передовых программ,
вовлечение в Паралимпийские Виды спорта,
профориентация и социализация через трудоустройство – основная стратегия фонда.
Церемония подписания состоялась во время
круглого стола по обсуждению наиболее актуальных вопросов, волнующих родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
В мероприятии приняли участие представители
министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры и строительстельства,
внутренних дел, по налогам и соборам, Департамента по гуманитарной деятельности, комитета по
труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.

Поднятые в ходе дискуссии вопросы
касались производства технических
средств социальной реабилитации, оказания помощи по уходу на дому, реабилитации, образования и трудоустройства,
безбарьерной среды, жилищных отношений и другие.
Министр И.Костевич обратила внимание,
что «проведение подобных мероприятий
уже стало традицией для Министерства,
поскольку их основная цель – конструктивный диалог, в результате которого, можно
рассказать, что уже делается в стране для
улучшения качества жизни граждан и
получить обратную связь от тех, для кого
мы работаем, и, возможно, сообща найти
варианты решения проблемных вопросов».
Данное мероприятие и общение с родителями детей с инвалидностью стало основанием для решения о запуске инновационного проекта фонда по разработке и
созданию нового типа отечественной
инвалидной электрической коляски с
расширенным функционалом и уникальными характеристиками. Создана команда
инженеров-констуркторов и дизайнеров.
Испытания действующего прототипа
запланированы на июнь 2022 года.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО

Министерство образования Республики Беларусь
подписало соглашение о сотрудничестве с фондом

Сотрудничать планируется в сфере патриотического воспитания молодежи и
формирования ценностных установок о семье, здоровье и добре.
Церемония подписания прошла во время торжественных мероприятий, приуро-

ченных к открытию республиканского праздника «Гродно – молодежная столица».
«У фонда есть проекты, направленные на патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Важно, чтобы каждый мог ощутить свою
сопричастность к историческому прошлому, тем событиям, в которых участвовали наши прадеды и деды, ветераны. Соглашение
предусматривает ряд совместных мероприятий в этом направлении»,
– отметил Игорь Карпенко.
Алексей Талай подчеркнул: проект многогранен, но главное – показать детям, что, если есть цель, стремление к ней, возможно все.
Примером может быть подвиг тех, кто, несмотря на тяжелейшие
испытания, добился Победы. В память и благодарность об этом
бессмертном подвиге планируется установить памятники в Бресте,
Минске и Москве. «Отольют из монет, которые соберут участники
проекта. Это, надеюсь, еще больше сплотит молодежь на созидательных моментах – крепкой семье, любви к детям, поддержке пожилых.
Будущее зависит от каждого из нас», – резюмировал Алексей Талай.
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО

Памяти Доктора Лизы (Елизаветы Глинки), которая стала
символом помощи детям Донбасса и Сирии

Местный благотворительный фонд имени
Алексея Талая организовал сбор средств
для помощи в приобретении электроколяски
для мальчика Ромы из Орши.
«Я вспоминаю те дни, когда мне самому
нужна была помощь и как много людей
оказали мне заботу и поддержку. В жизни не
всегда все так, как нам бы хотелось. Но
несмотря на это, мы должны искать благо не
только для себя, но и дарить его другим.
Только вместе мы сможем все преодолеть» сказал Алексей Талай маме Ромы.

История Елизаветы Петровны Глинки известна многим.
Врач-реаниматолог, благотворитель и защитник слабых
она помогала людям в безвыходных ситуациях, продлевала
жизнь неизлечимым пациентам, помогала бездомным.
Она приходила на помощь тем, кто в ней нуждался больше
всего, на её счету сотни спасенных жизней, в том числе,
детей Донбасса.
Одним из организаторов Миротворческого бала в память о
Докторе Лизе стала Президент международного проекта
«Память народов: во имя мира» Оксана Бондарева.
Именно она, зная реализованные благодаря Местному благотворительному
фонду имени Алексея Талая мечты детей-сирот и детей с инвалидностью
Донбасса, пригласила Алексея Талая как Посла Мира и человека близкого
по духу Доктору Лизе.
25 декабря в Москве состоялась церемония возложение цветов, в ней
приняли участие известные люди, среди которых был руководитель и меценат проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков.
Вместе с Алексеем Талаем они обсудили направления сотрудничества по
совместному созданию и открытию памятников, посвященных героям
Великой Отечественной войны, Первой мировой войны и Отечественной
войны 1812 года, а также героям современности, в городах и музеях на
территории Союзного государства Беларуси и России.
Сама же идея памятника Доктору Лизе выступает против войн в Сирии, на
Донбассе, в Нагорном Карабахе. Эта идея молит, кричит, настаивает на
спасении. Это история миротворцев, одним из которых была и Елизавета
Петровна – человеком, которому под силу установить перемирие, предотвратить огонь, пусть и ненадолго. Даже если спасти удастся одного человека
– это уже победа.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Конституция независимости

Наш фонд совместно с
объединением «Добряки»
приобрел электроколяску для
молодого оршанца

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Новый Паралимпийский рекорд
от учредителя фонда

Земля с вершины Саур-Могилы
передана в музей Брестской
крепости

С благотворительной миссии на Донбассе
Алексей Талай привез землю, взятую с
вершины Саур-Могилы (высота 277,9
Донецкого кряжа), при освобождении
которой в 1943 году погибло более 23 тысяч
советских солдат и офицеров.
В торжественной обстановке с участием
курсантов института пограничной службы и
школьников, принимающих участие в вахте
памяти, директору Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» была передана капсула с землей.

Победа подопечной фонда на
международном конкурсе
красоты в Санкт-Петербурге

Глава государства включил Алексея Талая в состав
Конституционной комиссии. В результате общения на
многочисленных встречах и тренингах в редакционную
комиссию вносились предложения граждан из всех
регионов страны по необходимости дополнительной
защиты семьи и детства, приоритета национального
права над международным и указания на приоритетный вектор развития в Союзном государстве Беларуси
и России, а также многие другие уточнения.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
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31 августа 2021 года Алексей Талай установил новый
Паралимпийский рекорд в финальном заплыве в
Токио. Выступая в категории SB1, Алексей на дистанции 50 метров брасом установил новый рекорд с
результатом 1:23.16 (+23.91). Предыдущий Паралимпийский рекорд держался почти 30 лет. Теперь в
таблице рекордов белорусский флаг!
Впервые в Беларуси 28 января 2022 года состоится
благотворительный вечер нового формата, участие в
котором примут высокие гости, первые лица ведомств
и международных организаций, партнеры, известные
деятели культуры, спортсмены, представители
деловых кругов и меценаты Беларуси и России.
Цель Мероприятия – выразить благодарность всем,
кто не остался равнодушен к благотворительным и
социальным проектам фонда, привлечь к участию в
добрых делах новых партнеров и друзей, дать возможность желающим поддержать инициативы наступившего года.
Формат Мероприятия предполагает концертную
программу, благотворительный аукцион предметов
искусства мастеров и художников Беларуси и России,
торжественный ужин и общение гостей.
По вопросам участия обращайтесь к режиссеру
Валентине Жарской (+375 29 331-40-28).
Будем рады видеть новых друзей!

Учредитель: Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая.
Адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Якуба Коласа, 37
office@wetogether.by, +375 (33) 356-356-0

В сентябре 2021 года в городе СанктПетербург состоялся международный
конкурс красоты среди женщин, передвигающихся на инвалидных колясках «Невская
краса», партнером которого выступил наш
фонд. Нина Радиловец, жительница г.
Лельчицы, которой фонд помог установить
подъемник, представляла на этом конкурсе
Беларусь и привезла домой две награды.
История жизни Алексея Талая служит для
Нины примером к достижению ее целей.

Музыкально-поэтическая
постановка поэтов Беларуси и
России «Белые крылья»

30 сентября 2021 года в доме Москвы в
Минске Московский театр под руководством
Владислава Маленко при поддержке Местного благотворительного фонда имени
Алексея Талая и Министерства культуры
Республики Беларусь представил объединенную музыкально-поэтическую постановку «Белые крылья».

