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Глав ное, 
ре бя та, 
серд цем 
не ста реть
Юбилей Алек санд ры 
Па хму то вой отметили 
в Брес те кон цер том
Советский и российский 
композитор Алек санд ра 
Па хму то ва — че ло век 
для Брестчины сов сем не 
чу жой. Ее здесь хо ро шо 
зна ют и лю бят. В пер вых 
по ез дах Памяти, ко то рые 
начали курсировать в 
Брест из Моск вы в кон це 
1990-х — на ча ле 2000-х, 
час то были Па хму то ва 
и Доб рон ра вов. 
Па мят ные митинги и 
иные мероприятия дня 
22 июня с участием 
этих де я те лей куль ту ры 
приобретали осо бен ную 
то наль ность. В Брест ской 
крепости композитор 
вы сту па ла мно го раз. 
Здесь ее патриотические 
песни зву чат осо бен но 
проникновенно.

Алек санд ра Николаевна и 
Николай Николаевич бывали 
во многих угол ках Брест ской 
области. Их с ра достью встре-
чали в ле ген дар ном кол хо зе 
«Со вет ская Белоруссия» Ка ме-
нец ко го рай о на. Его пред се да-
тель дваж ды Ге рой соцт ру да 
Владимир Бе ду ля час то при-
глашал твор чес кую семью в 
свою де рев ню. Именно здесь, 
на сце не Ряс нен ско го до ма 
куль ту ры, впер вые прозвучали 
толь ко что написанные стихи 
знаменитой «Бел овеж ской 
пущи». Бы ло это в да ле ком 
1974 го ду. Че рез по лго да 
Алек санд ра Николаевна на-
писала му зы ку к ним, и пес ня 
до сих пор ос та ет ся по пу ляр-
ной на прос то рах быв ше го 
Со ю за. А ве те ра ны не ког да 
знаменитого кол хо за с теп ло-
той вспоминают кон цер ты и 
встречи с любимыми музыкан-
тами, поэтами, артистами.
Вот и красивую да ту — 
90-летие композитора Па хму-
то вой — в Брес те отметили 
кон цер том, ко то рый про шел на 
сце не Российского цент ра науки 
и куль ту ры. Организовала ме-
роприятие руководитель студии 
«Живая книга» Лия Сурикова.
В этот день выступили детский 
хор Свя то-Воск ре сен ско го 
со бо ра, на род но-во ка льный 
ан самбль «Сударушки». Са мо-
де я тель ные исполнительницы 
за до рно спели известные песни 
Па хму то вой: «Глав ное, ре бя та, 
серд цем не ста реть», «И снег, 
и ве тер», «Ста рый клен».

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

НОВОСТИ СОЮЗА

Встре ча в кол хо зе 
«Со вет ская Белоруссия» — 

Алек санд ра ПА ХМУ ТО ВА ря дом 
с Михаилом УЛЬ Я НО ВЫМ 
и Владимиром БЕ ДУ ЛЕЙ. 
2001 год. Фо то из архива 
семьи Владимира БЕДУЛИ.

— Кстати, в числе про че го в 
Лон до не в по соль стве Бела-
руси прош ла за ме ча тель ная 
встре ча с Чрез вы чай ным и 
По лно моч ным По слом Респуб-
лики Бе ла русь в Соединенном 
Ко ро лев стве Сер ге ем Федоро-
вичем Алейником. Обсудили 
очень мно го важ ных направ-
лений: благотворительность, 
сотрудничество в социальной 
сфе ре, развитие отношений в 
спор те, продвижение в воп-
ро сах бизнеса. Бы ло очень 
приятно получить поздравле-
ния в связи с установлением 
но во го мирового ре кор да в 
Великобритании, — делится 
эмоциями спорт смен.
В 36 лет он весь ма амбицио-
зен в спортивной карь е ре, в 
частности пре тен ду ет 
на участие и по бе ды в 
Параолимпийских играх 
в Токио. Ра зу ме ет ся, 
на стро ен толь ко на ме-
дали, и никак иначе.
А плаванием он занима-
ется сравнительно 
не до лго — все го-то 
по ряд ка трех лет.
Те перь уже минчанин, 
а ра нее ор ша нец, он 
ус пеш но участ во вал в 
национальных белорус-
ских соревнованиях, в 
чемпионате Ев ро пы...
Алек сея зна ют во мно-
гих стра нах мира, в том 
числе в бывших советских 
республиках, как мотива-
ционного спикера. Своими 
выступлениями он вдохновил 
десятки ты сяч лю дей без 
преувеличения на чать жить 
по-но во му. Стал хорошим 
советчиком тем, кто ра зо ча-
ро вал ся, от ча ял ся, по те рял 
се бя.
А еще Алек сей — учредитель 
именного благотворительно-
го дет ско го фон да, ко то рый 
по мо га ет де тям-сиротам, 
мальчикам и де воч кам с 
ограниченными способностя-
ми. Фонд ос но ван Та ла ем и 
общественным объединением 
«Бел орус ская федерация 
лег кой атлетики», ко то рое 
возг лав ля ет прос лав лен ный 
белорусский олимпиец Вадим 
Девятовский.
Од но из глав ных направлений 
деятельности фон да — про-
филактика суицидальных 
настроений среди под рост ков 
и молодежи, активная про па-
ган да здо ро во го об ра за жизни 
и истинных человеческих 
цен нос тей, борь ба с любыми 
видами зависимостей и их 
профилактика. Од на из це-
лей — максимально воз мож ная 
адаптация и социальная ориен-
тация лю дей с ограниченны-
ми возможностями, а так же 
лю дей, попавших в слож ную 
жизненную ситуацию.
По сле своих выступлений 
Алек сей ежед нев но читает 

в социальных се тях сло ва 
признательности от родите-
лей, ко то рые констатируют, 
что их дети бук валь но стали 
другими людьми. А ведь они 
еще не да вно считали счасть-
ем но вый до ро гой смарт фон в 
под арок или компь ю тер, «не 
ху же, чем у одноклассника».
Сам Алек сей Та лай в под рост-
ко вом воз рас те пережил то, 
что, ка за лось бы, и взрос лым 
не под силу. И этот мно го-
г ран ный че ло век считает, что 
именно та трагедия изменила 
его жизнь, притом ко рен ным 
об ра зом. Те перь один из его 
девизов — «Не воз мож ное 
воз мож но!» А око ло двадцати 
лет на зад жизнь парнишки 
из не боль шо го го ро да Ор ша 

из-за не ле пой случайности 
превратилась в ад. Вообще 
он мог сра зу же погибнуть 
или уме реть по зже — от тя-
же лых ран.
Ког да Алек сею бы ло 16 лет, 
он гостил в Ор шан ском 
рай о не у свое го дедушки, 
ве те ра на Великой Оте чест-
вен ной вой ны. Решил поту-
шить кос тер в по ле, и вдруг 

раз да лся взрыв. По зже 
выяснилось, что под ор вал ся 
на мине.
Са мое удивительное, вспо-
минает Алек сей, — лет в 
во семь, ка жет ся, он впер вые 
за ду мал ся: что, если у не го 
не бу дет, например, рук, он 
все рав но бу дет, — как буд то 
пред чув ство вал. Такие мысли 
возникали не раз и в бо лее 
по зднем воз рас те.

Меж ду прочим, зная лично 
это го удивительного че ло ве-
ка, мо гу сме ло сказать, что 
он не обы чай но проницате-
лен. Не раз удивлялся то му, 

как он видит проб ле му, 
ед ва услы шав о ней. 
Притом мо жет точ но 
определить, на сколь-
ко быст ро она бу дет 
раз ре ше на. Как буд то 
по лу ча ет от ве ты из кос-
мо са...
Европейские СМИ, ког-
да узнали его историю, 
назвали парнишку из 
бел орус ской провин-
ции по след ней жерт вой 
Вто рой мировой вой ны. 
Символично, что случи-
лась бе да 8 мая, в день, 
ког да в 1945 го ду в 
пред местье Берлина был 

подписан Акт о без ого во роч-
ной капитуляции Германии.
О нем мно го писали и напи-
шут, снимали и бу дут снимать 
сю же ты, его приглашают на 
различные те леп рог рам мы.
Пять лет на зад, например, он 
бук валь но покорил студию 
по пу ляр ней ше го ток-шоу на 
ка на ле РТР «Пусть го во рят», 
ко то рое в то вре мя вел еще 

Анд рей Ма ла хов. Что приме-
чательно, известные артисты, 
ведущие, политики привет-
ствовали Алек сея стоя бурны-
ми аплодисментами. Впро чем, 
как и его ма му, и де душ ку, 
и в то вре мя еще будущую 
вто рую же ну. Интересно, что 
он пря мо в студии сде лал 
красавице предложение.
Алек сей — отец чет ве рых 
де тей!

И своих, и чужих де тей учит 
не лениться, ставить цели и 
добиваться их. Ведь сам он, 
по сле то го как по те рял руки 
и ноги, добился очень мно го-
го в жизни. Освоил компь ю-
тер, выучил английский и не-
мецкий языки, у не го чер ный 
по яс по... ка ра те!
Он мно гое повидал. Со свои-
ми выступлениями посетил 
европейские стра ны, го ро да 
России, десятки шта тов США, 
Индии. Был фа ке ло нос цем и 
звезд ным по слом ІІ Европей-
ских Игр. Алек сей на граж ден 
мэ ром Таллахасси (Флорида) 
ме далью «За социальные за-
слуги». В копилке его на град 
и достижений ме даль «За 
вклад в защиту материнства и 
дет ства», звание «Доб ро во лец 
России», «Лучший спикер-
мотиватор го да», «Бриллиант 
доброжелательности» и мно-
гие другие.
Мужчина так же призер кон-
кур са «Па па го да». Не по-
ня тно, каким об ра зом он 
находит вре мя, но умуд ря ет-
ся вести в «Одноклассниках» 
видеоблог, посвященный вос-
питанию де тей. Ак цент — на 
участие от цов в воспитании.
«Чем труд нее борь ба, тем 
значительнее по бе да! Че-
ло век не ред ко находится в 
око вах неверия в се бя же, 
по это му от них нуж но из-
бавляться!» — так он говорит 
тем, кто приходит на встречи 
с ним. И он уве рен, что са-
мый слож ный и не пред ска-
зу е мый противник — это сам 
че ло век: его лень, неверие в 
по бе ду и Бо га.
Кстати, Алек сей верующий 
че ло век и считает, что Бог 
наградил его физическими 
утратами, что бы он об рел 
ду шев ный ком форт, уве рен-
ность в се бе, лю бовь близких 
и уважение лю дей, ко то рых 
он вдох нов ля ет личным жиз-
ненным примером.
И час то на ду ман ные нами 
проб ле мы не сто ят то го, 
что бы вообще о них ду мать. 
Если у вас есть ве ра в се бя и 
в Бо га, все получится! Вы не 
задумывались об этом?
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.
Фо то из личного архива 

Алек сея ТА ЛАЯ.

В сен тяб ре белорусский параолимпиец Алек сей 
ТА ЛАЙ установил ре корд мира по плаванию 
в столице Великобритании: дистанцию 50 метров 
брас сом он пре о до лел за 1 минуту 26 се кунд. 
Примечательно, что в Лон до не бел орус был 
фла го нос цем национальной сбор ной. И не 
прос то считает этот факт зна ком осо бо го доверия 
и гордости, но и видит в нем шанс достичь но вых 
спортивных вы сот, ко то рый да ет ему провидение.

А ВЕДЬ НЕ ВОЗ МОЖ НОЕ... А ВЕДЬ НЕ ВОЗ МОЖ НОЕ... 
ВОЗ МОЖ НО!ВОЗ МОЖ НО!


