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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 23.08.2016 года
USD (доллар США) 1,9354
EUR (евро) 2,1832   
RUB (100 рос. руб.) 3,0097
UAH (100 гривен)  7,6245

ПогодаПогода
Сегодня днём в Гомеле пере-

менная облачность, возможен не-
большой дождь. Температура воз-
духа  – 28 градусов тепла. Ночью 
ожидается 19 градусов со знаком 
плюс. Ветер северо-западный, 
3-5 м/сек. 

В среду ожидается перемен-
ная облачность, утром небольшой 
дождь. Днём воздух прогреется до 
+24 градусов, ночью – до 15 гра-
дусов тепла. Ветер северный, по-
рывистый.  Атмосферное давление 
– 753–755 миллиметров ртутного 
столба. 

Неблагоприятные дни 
в августе: 25, 29.

По материалам интернета.
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Медальная копилка сборной Беларуси на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на минувших выходных по-
полнилась одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Под занавес главных стартов четырёхлетия болельщиков порадовали: Иван Тихон, ставший серебряным призёром в ме-
тании молота, представительницы Гомельщины Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Лепешко и Ольга Худенко, 
завоевавшие «бронзу» в заезде байдарок-четвёрок на дистанции 500 метров, и борец вольного стиля Ибрагим Саидов 
(«бронза» в весовой категории до 125 килограммов).

Свои поздравления призёрам Олимпиады направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Продолжение темы на стр. 2, 7
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Плюс в медальную копилкуПлюс в медальную копилку
До выборов депутатов

Палаты представителей 
Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось

19 ДНЕЙ

Более 320 обращений граждан 
по выборам в парламент посту-
пило в местные представитель-
ные, исполнительные и распо-
рядительные органы, а также 
в избирательные комиссии, 
сообщает сайт Центризбиркома.

В частности, по данным на 22 
августа, разъяснения избиратель-
ного законодательства касались 
38 обращений, ещё 60 – деятель-
ности территориальных, окружных 
и участковых избиркомов. По де-
ятельности инициативных групп 
было направлено 43 обращения, по 
выдвижению кандидатов в депутаты 
Палаты представителей – 16, по по-
воду их регистрации – 38. Ведения 
предвыборной агитации касались 
12 обращений, аккредитации и 
деятельности наблюдателей – 24, 
формирования собственных изби-
рательных фондов претендентов на 
место в парламенте, расходования 
денег из этих фондов – 1, состав-
ления списков избирателей – 2, 
порядка голосования и подсчёта 
голосов – 1, иных вопросов подго-
товки и проведения электорального 
события – 52.

Кроме того, в Центризбирком и 
одну из окружных избирательных 
комиссий поступило 35 обращений 
по вопросам, которые не связаны с 
подготовкой и проведением выборов 
(34 и 1 соответственно).

БелТА

ВопросыВопросы
от гражданот граждан

11 сентября11 сентября

Ф
о

то
 Б

е
лТ

А

Гомельский городской исполнительный комитет и городской Совет депутатов поздрав-
ляют руководителей и специалистов, ветеранов отрасли с профессиональным праздником 
– Днём работников государственной статистики!

Значение и роль деятельности работников статистики в современном обществе трудно 
переоценить. Благодаря вашему кропотливому труду осуществляется учёт важнейших по-
казателей развития государства, обеспечивается предоставление информации обо всех 
сферах  жизни общества.

Результаты вашей работы используются республиканскими и местными органами 
управления для принятия стратегических государственных решений в сфере экономики 
и бизнеса, развития и прогнозирования  политических, демографических и социальных 
процессов.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за ваш  высокий професси-
онализм и ответственное отношение  к делу.

В этот день мы желаем вам непоколебимой веры в свои силы, успешной реализации 
всего намеченного. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

С праздником!

Реклама  Реклама  
в «Гомельских 
ведомостях»

70-43-2570-43-25
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Многие кандидаты в депута-
ты Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь уже  
включились в очередной 
этап предвыборной кампа-
нии – агитацию.  

Некоторые кандидаты стара-
ются использовать этот период 
предвыборной гонки по макси-
муму.  Особое внимание уделяет-
ся встречам с избирателями, так 
как формат открытого диалога 
даёт возможность гражданам 
узнать о биографии, карьере 
кандидата, а также напрямую 
задать ему разноплановые  во-
просы. Так,   встреча кандидата 
в депутаты по Гомельскому-
Сельмашевскому избиратель-
ному округу № 32 прошла в ДК 
«Гомсельмаш».  Гомельчан инте-

ресовало, будет ли претендент на 
депутатский мандат поддержи-
вать молодёжные инициативы, а 
также способствовать развитию, 
в частности,  росту экспорта, 
промышленных предприятий  
нашего города.

- Депутат Палаты Предста-
вителей Национального собра-
ния, представляющий интересы 
города и региона, должен знать 
и решать конкретные  проблемы 
предприятия. Улучшив финан-
совое состояние отдельного 
производства, можно повысить 
доходы населения, а значит, 
улучшить уровень благососто-
яния, - поделилась мнением о 
том, какими качествами должен  
обладать депутат, одна из  из-
бирательниц.

Выборы депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва назначены на 
11 сентября. 

В формате диалогаВ формате диалога � ÄÀÒÛ

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

� ÐÈÎ-2016

Итак, сборная Беларуси 
завершила Олимпиаду с 
девятью наградами. 

В субботу квартет белорус-
ских девушек занял третье 
место в байдарке-четвёрке на 
дистанции 500 метров. Впе-
рёд себя Марина Литвинчук, 
Маргарита Махнева, Надежда 
Лепешко и Ольга Худенко про-
пустили лишь экипажи из Вен-
грии и Германии. Таким образом, 
белорусская гребля не осталась 
без медали, хотя наша команда 
выступала в Рио-де-Жанейро в 
усечённом составе. Напомним, 
к участию в Олимпиаде не была 
допущена мужская сборная 

Беларуси по гребле на байдар-
ках и каноэ во главе с главным 
тренером Владимиром Шанта-
ровичем. 

Всего на счету спортсменов 
Гомельской области – три ме-
дали, завоёванные в Рио-де-
Жанейро. Четыре года назад 
из Лондона наши зем ляки 
привезли две награды. Брон-
зовыми призёрами тогда стали 
Марина Литвинчук (до за-
мужества – Полторан), Ольга 
Худенко и Надежда Лепешко 
(Попок), а серебряную медаль 
завоевал мозырянин Роман 
Петрушенко, родившийся в 
Калинковичах, в байдарке-
д войке на д ис т анц ии 20 0 
метров вместе с Вадимом 
Махневым из Минска.

(Окончание на стр. 7)

Девять Девять 
белорусских белорусских 
«кругляшей»«кругляшей»
Олег ДУБОВЕЦ

Сообщение об открытии Сообщение об открытии 
специального специального 
избирательного счётаизбирательного счёта

В соответствии со статьей 481 Из-
бирательного кодекса Республики Бе-
ларусь для формирования собственного 
избирательного фонда 

кандидатом в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого со-
зыва Хомичем Виктором Кирилло-
вичем открыт специальный избира-
тельный счёт №3014555504702 в 
№300-ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк», 
БИК 661, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а.

На заседании окружной избира-
тельной комиссии Гомельского-Про-
мышленного избирательного округа 
№ 35 по выборам депутата Палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь шестого 
созыва 19 августа 2016 г. рассмо-
трен вопрос:

О регистрации доверенны х лиц 
Лобана Р. С., кандидата в депутаты 
Палаты представителей Националь-
ного собрания.

На заседании окружной изби-
рательной комиссии Гомельского-
Советского избирательного округа 
№ 34 по выборам депутата Палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь шестого 
созыва 19 августа 2016 г. рассмотрен 
вопрос:

О жалобе Трженсимеха Е. А., канди-
дата в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь по Гомельскому-Центрально-
му избирательному округу № 33.

Информация Информация 
о проведённых заседаниях о проведённых заседаниях 
избирательных избирательных 
комиссийкомиссий

Информация об общих Информация об общих 
суммах средств, поступивших суммах средств, поступивших 
на специальные на специальные 
избирательные счета избирательные счета 
кандидатов в депутаты кандидатов в депутаты 
Палаты представителей, Палаты представителей, 
и общих суммах и общих суммах 
израсходованных средствизрасходованных средств

Специальный избирательный счёт кандидата в депу-
таты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва по Гомельско-
му- Юбилейному избирательному округу № 31 Коржа 
Ивана Алексеевича:

– поступило средств: 2000 рублей;
– израсходовано средств: 1314 рублей 8 копеек.

Специальный избирательный счёт кандидата в депу-
таты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва по Гомельскому- 
Советскому избирательному округу № 34 Ждановича 
Павла Леонидовича:

– поступило средств: 2580 рублей; 
– израсходовано средств: 2140 рублей. 

Специальный избирательный счёт кандидата в депу-
таты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва по Гомельскому- 
Советскому избирательному округу № 34 Щербакова 
Ивана Владимировича:

– поступило средств: 1754 рубля 21 копейка;
– израсходовано средств: 1754 рубля 21 копейка.

Специальный избирательный счёт кандидата в депу-
таты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва по Гомельскому-
Промышленному избирательному округу № 35 Байкова 
Анатолия Прокофьевича:

– поступило средств: 0 рублей;
– израсходовано средств: 0 рублей.

Специальный избирательный счёт кандидата в депу-
таты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва по Гомельскому-
Промышленному избирательному округу № 35 Гурского 
Дмитрия Михайловича:

– поступило средств: 1700 рублей;
– израсходовано средств: 810 рублей 8 копеек.

Маргарите Махневой, Надежде Лепешко, 
Ольге Худенко, Марине Литвинчук 

и всему тренерскому составу по гребле на байдарках 
и каноэ, белорусской делегации

Дорогие наши девчата! Самые искренние слова восхищения и 
поздравления с завоеванием бронзовой медали на ХХХI летних 
Олимпийских играх! 

Мы следили за вашими выступлениями в предолимпийский цикл, 
где на всех топ-турнирах вы занимали призовые места. Поэтому 
были уверены в вашей победе в Рио.  Спасибо за упорный труд, за 
мужество, за настойчивость, за результат, за оправданные надежды. 

Вы – слаженная эффективная команда, нацеленная на победу! 
Мы гордимся вами! 

Мы верим в то, что ещё не один пьедестал покорится нашим по-
лесским красавицам. 

Руководство Гомельской области, спортивная общественность, 
все жители региона желают крепкого здоровья, счастья, успешного 
спортивного долголетия и покорения новых вершин!

Выражаю искреннюю признательность и благодарность тренер-
скому составу за педагогическое мастерство и высокий професси-
онализм.

Председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета 

В. А. ДВОРНИК

Торжественный митинг, по-
свящённый 75-й годовщине 
создания партизанской 
бригады «Большевик» и 
началу всенародного ос-
вободительного движения 
на Гомельщине, прошёл у 
мемориального комплекса 
«Партизанская Криничка». 
Представители городской 
власти, общественных объ-
единений, ветераны, мо-
лодёжь минутой молчания 
почтили память павших в 
боях народных защитников 
и возложили цветы на бе-
тонные плиты мемориала.

– Отряд «Большевик» внёс 
огромный вклад в победу со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, –отме-
тил, боровшийся с фашизмом 
в спецотряде НКВД «Славный», 
а затем служивший в авиации 
Алексей Пимонов. – Надо чтить 
героев, которые отстояли честь 
и независимость нашей Родины. 
Время уходит, люди уходят, но 
память об их подвигах непод-
властна забвению.  

Говоря о событиях тех давних 
лет, заместитель председате-
ля Гомельского горисполкома 
Сергей Андреев подчеркнул:

– Отряд «Большевик» был 
создан 20 августа 1941 года и 
вначале насчитывал 37 человек. 

Постепенно он разросся до 300 
партизан, которые участвовали 
в диверсионных операциях, ос-
вобождали населённые пункты 
и помогали войскам Белорус-
ского фронта во время Гомель-
ско-Речицкой наступательной 
операции. На протяжении двух 
лет и трёх месяцев народные 
защитники активно сражались с 
фашистами вплоть до освобож-
дения нашего областного цен-
тра, внеся неоценимый вклад в 
общее дело победы над врагом.

Первый секретарь Гомель-
ской городской организации ОО 
«БРСМ» Николай Светогорот-
метил, что партизаны изо дня 
в день, несмотря на невзгоды 
трудности и лишения, прибли-
жали великую дату 9 Мая:

– Герои Советского Союза 

Емельян Барыкин, Илья Кожар 
и другие участники всенародной 
борьбы навсегда останутся при-
мером героизма и бесконечной 
любви к своей Родине для каж-
дого юного гомельчанина.

Николай Светогор от лица 
молодёжи пообещал, что па-
мять о мужестве наших дедов и 
прадедов юное поколение будет 
хранить всегда и передаст по-
томкам.

Продолжились мероприятия, 
приуроченное к 75-й годовщине 
отряда «Болшевик», в Гомель-
ском областном музее военной 
славы. Здесь состоялся тор-
жественный приём ветеранов, 
для которых была подготовлена  
концертная программа, вос-
певающая доблесть воинов, 
сражавшихся за Отчизну.

Неподвластно забвению...Неподвластно забвению...
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Áîë
üøå

Áîë
üøå

ôîòî 
íà 

ôîòî 
íà 

new
sgom

el.by

new
sgom

el.by



newsgomel.by  newsgomel.by  •  23 ="г3“2= 2016  23 ="г3“2= 2016  •   cnlek|qjhe bednlnqŠhcnlek|qjhe bednlnqŠhК профессиональному праздникуК профессиональному празднику44

На начало текущего года всё население Гоме-
ля составило 531 356 человек, среди которых 
242 442 мужчины и  288 914 женщин. Другими сло-
вами, на 100 представителей сильного пола при-
ходится 119 представительниц пола прекрасного.

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Как часто мы слышим 
фразу: «Это всего лишь 
сухая статистика!» При 
этом имеются в виду циф-
ры, которые большинству 
кажутся обезличенной и 
едва ли не утомительной 
информацией. Но непонят-
ные данные в руках опыт-
ных специалистов могут 
рассказать столько инте-
ресного, что любые слова 
покажутся лишними. 

НА 119 ДЕВЧОНОК 
СОТНЯ РЕБЯТ

В ведении государствен-
ной статистики на ходится 
огромный объём самой раз-
ной информации социально-
экономического характера: о 
валовом внутреннем продукте, 
развитии отдельных отраслей 
экономики, населении, усло-
виях его труда и занятости, 
уровне жизни, здравоохране-
нии, образовании, культуре, 
т уризме и отды хе.  Специ-
алисты Главного статистиче-
ского управления Гомельской 
области, глядя на те самые, 
кажущиеся безликими, цифры, 
легко могут рассказать, сколь-
ко нас, какие мы, как живём и 
трудимся. С этими вопросами 
обращаемся к начальник у 
управления Вячеславу Перни-
кову и просим его «разгово-
рить» сухие данные.

На начало текущего года 
всё население Гомеля соста-
вило 531 356 человек, среди 
которых 242 442 мужчины 
и  288 914 женщин. Другими 
словами, на 100 представите-
лей сильного пола приходится 
119 представительниц пола 
прекрасного.

- При этом мальчиков всег-
да рождается больше, - ли-
стает статистические отчёты 
разных лет Вячеслав Перников. 
- 2015 год не исключение: ро-
дилось 3136 мальчиков и 2854 
девочки. Но в определённое 
время, а конкретно в возрас-
те 20-24 лет, перевес всегда 
переходит на женскую сторону.

РАСТУТ 
МИКРОРАЙОНЫ
Собранные управлением 

данные дают представление 
о численности населения в 
2015 году в разрезе районов.  
Так, в Новобелицком живут 
66 316 человек, в Советском 
– 170 398, в Центральном  - 
119 043, в Железнодорожном 
– 165 695.

В мае этого года рабочий 
посёлок Костюковка вошёл 
в состав Железнодорожно-
го района. Как изменилась 
численность жителей этого 
района Гомеля?

- На начало 2016-го чис-
ленность жителей Костюковки 
составляла 9904 человека, 
а Железнодорожного района 
– 165 695 человек, – отве-
чает начальник управления. – 
После присоединения чис-
ленность населения района 
составила 175 599 человек, 
и по этому показателю район 
стал лидером в областном 
центре. 

По словам Вячеслава Пер-
никова, на численный пока-
затель повлияло и строитель-

ство в городе 
новых микро-
районов. 

- Благода-
ря этому фак-
тору наиболь-
шее количе-
ство жителей 
получила Но-
в о б е л и ц а ,  - 
комментирует 
цифры руко-
в о д и т е л ь .  - 
Численность 
н а с е л е н и я 
э т о г о  р а й о -
на за 2015-й 
уве личи лась 
на 3594 че-
л о в е к а .  Д л я 
с р а в н е н и я , 
в Централь-
н о м  п р и б а -
вилось 1274 
ч е л о в е к а ,  в 
Советском – 
1084, а Же-
лезнодорож-
ный наоборот 
у м е н ь ш и л с я 
на 1467. 

Известно, что город мо-
жет прирастать несколькими 
пу тями. Один из главных – 

естественный прирост.  По 
итогам прошлого года в об-
ластном центре на свет по-
явились 5990 детей, что на 85 
больше, чем в предыдущем. 
В том числе были зареги-
стрированы 71 двойня и одна 
тройня. Грустно, но нельзя не 
назвать число умерших горо-
жан, а таких в 2015 году было 
5008. Высчитываем разницу 
и  по л у чаем ес тес т венный 
прирост в Гомеле - 982 че-
ловека. Больше всего детей 
родилось в Советском районе 
– 1845. 

- Но следует понимать, что 
количество родившихся не 
говорит об активности данно-
го процесса среди населения 
того или иного района, - объ-
ясняет Вячеслав Перников. 
- Чтобы её рассчитать, нужно 
применить коэффициент рож-
даемости. Например, если в 
Советском районе родилось 
1845 детей, а в Новобелицком 
– 866, то кажется, что в лиде-
рах – Советский. Но если по-
считать на тысячу населения, 
то увидим, что в Советском 

коэффициент рождаемости – 
10,9, а в Новобелицком – 13,4. 
Поэтому для точности принято 

сравнивать именно в коэффи-
циентах. 

ГОРОЖАНЕ 
МОЛОЖЕ

Главному статуправлению 
области известно и о том, 
сколько лет «среднему» жителю 
Гомельщины. Так, средний воз-
раст жителя региона на начало 
2016 года составил 37,2 года, 
жительницы – 42,6, горожа-
нина – 38,9 лет, сельчанина 
– 44,1 года. 

Статистика не предпола-
гает эмоций. И всё же к при-
ятной её части можно отнести 
– 5069 браков, которые были 
зарегистрированы в областном 
центре в прошлом году. Не обо-
шлось и без расторжения со-
юзов любви и верности – всего 
1971 развод. 

Согласно статистическим 
данным, к концу 2015 года в об-
ластном центре было 328 927 
трудоспособных гомельчан и 
119 954 человека старше тру-
доспособного возраста.

На количественный состав 
населения, безусловно, влия-
ют и миграционные процессы. 
Сколько в Гомель прибыло че-
ловек, а сколько выбыло, знают 
в управлении. 

- За счёт приехавших к нам 
граждан в 2015 году город при-
рос на 3503 человека, - счита-
ет разницу чисел руководитель. 
– Это несложно увидеть, зная, 
что приехали к нам 10 998 че-
ловек, а уехали 7495. 

В последние годы в Гомель-
скую область, как и во всю 
Беларусь, мигрируют жители 
соседней Украины. Впрочем, 
по словам собеседника, этот 
процесс постепенно замед-
ляется: 

- Динамика прибывших в 
область мигрантов из Украины 
такова: в 2013 году прибыло 
518 человек, в 2014 – 1256, в 
2015 году – 2278 человек. В 
январе-июне текущего года  - 
552 человека. Для сравнения, 
за такой же период прошлого 
года прибыло 1359 жителей 
Украины. Почти 600 человек 
(из числа прибывших в 2015 
году) проживают в областном 
центре, 322 – в Речицком рай-
оне, 200 человек в Мозыре и 
120 в Жлобине.

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Гомельхлебпром» искренне поздравляют 
коллектив Главного статистического управления 

Гомельской области с профессиональным 
праздником – Днём работников 

государственной статистики!

Уважаемые работники статистики!
Пусть ваша работа всегда приносит вам только самые пози-

тивные плоды. Желаем вам  хороших  показателей, планомерных 
графиков, точных данных и отличных результатов. Ваш труд и 
вклад — огромен! Ведь ваша работа важна для всей страны!

Пусть каждый новый день для вас начинается с улыбки и хо-
рошего настроения. Крепкого вам здоровья , личного счастья, 

любви, удачи и успеха!
С праздником!

Наталья ВЕРОМЕЕВА, генеральный директор, 
София ЗАЙЦЕВА, 

председатель профсоюзного комитета

Администрация и профсоюзный комитет 

ОАО «ГЛЗ "Центролит"» поздравляют всех 

работников государственной статистики 

с профессиональным праздником!

Ваша деятельность не терпит недочётов и недомолвок. Это 
сфера умных, толковых, деловых, практичных людей. Именно к 
такой когорте принадлежите и вы. Считается также, что вы – ра-
ботники сухой цифры, которую нужно педантично раскладывать 
по таблицам. На самом же деле вы занимаетесь накоплением 
знаний, выраженных в числовом эквиваленте, и кроме вас этого 
не умеет делать никто. 

Желаем в профессиональный день большого вдохновения, 
чтобы с лёгкостью трудиться на любимом поприще, а также добра, 
искренности, процветания! Пусть у вас всё будет благополучно – 
как дома, так и на работе! Пусть радует здоровье! С праздником!

Михаил САЙКОВ, директор,
Наталья САВЕЛЬЕВА, 

председатель профсоюзного комитета

«Разговорить» 
цифры? Легко!

Сегодня – День работников государственной статистикиСегодня – День работников государственной статистики
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Любимому городуЛюбимому городу
Конкурс художественной 
фотографии в формате 
фотокросса «Мой любимый 
Гомель» проходит в област-
ном центре.

К участию в творческом со-
стязании приглашаются как 
профессиональные фотографы, 
так и любители, готовые сделать 
необычные снимки Гомеля или 
его жителей.

Организаторами конкурса, 
которые проводится в рамках 
Года культуры, являются отдел 
идеологической работы, куль-

туры и по делам молодёжи Го-
мельского горисполкома, Музей 
истории города Гомеля, Гомель-
ская областная организация РОО 
«Белая Русь».

Заявки на участие можно при-
сылать до 30 августа 2016 года 
на электронный ящик: gomel-
molodezh@tut.by.

Подробные условия прове-
дения конкурса размещены на 
сайте Гомельского горисполкома 
gomel.gov.by (раздел «Моло-
дёжь»).

Подготовила 
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

Раскрыть самые яркие  эмоции,  
передать традиции и мудрость пред-
ков  – всё это и многое другое  можно 
сделать через танец.  Движением, 
жестом, взглядом, настроением.  Нака-
нуне VIII Международного фестиваля 
хореографического искусства «Сожскi 
карагод» «Гомельские ведомости» при-
глашают читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Танцуй, Гомель!» и 
рассказать  свою историю, связанную  
с танцем. 

Снимки можно размещать в специально 
созданном альбоме  в официальной группе 
«ГВ»  «ВКонтакте»  либо  в других соци-
альных сетях  под #танцуйгомель,  а также  
присылать на электронную почту редакции 
gomelved@mail.ru до 12 сентября. 

Авторы самых интересных работ получат 
подарки. 

Танцуй, Гомель!Танцуй, Гомель!
� ÊÎÍÊÓÐÑ «ÃÂ»

Марта ТАМАРИНА, «ГВ»
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Юбилей отцаЮбилей отца
гомельского блюзагомельского блюза

Самые известные гомель-
ские группы соберутся 2 
сентября на одной сцене, 
чтобы поздравить с круглой 
датой своего знаменитого 
учителя, друга и музыканта 
Александра Цыганка.

«Васаби Джаз Бэнд», «Бан-
Жвирба», «Джинд жер Пай», 
«Плейс 2 B», «Бифолк», «Ятата», 
«Астролябия», Зоя Гарина, Вик-
тория Блыга, Георгий Востря-
ков, гости из Минска BIG DADDY 
BLUES и многие другие – это 

не весь музыкальный состав, 
который можно будет услышать 
во Дворце культуры железнодо-
рожников.

Цыганок – гитарист, вока-
лист, автор песен, аранжиров-
щик и педагог. Его называют 
отцом гомельского блюза. Он 
основал свою группу Al Narrator 
Orchestra и воспитал десятки 
талантливых музыкантов, не-

которых знают далеко за преде-
лами страны. 

Почитателей таланта Алек-
сандра Цыганка и просто люби-
телей хорошей музыки ждут на 
концерте. Билеты  уже в продаже 
в кассах ДК железнодорожников. 

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Экспозиция «Награды 
стран мира» из фондов 
Тракайского историческо-
го музея, организованная 
при поддержке Министер-
ства культуры Литовской 
Республики, открылась 
во дворце Румянцевых и 
Паскевичей. 

Уникальный проект пред-
ставил более 120 орденов и 
медалей из 41 государства со 
всего мира. Посетители вы-
ставки смогут увидеть награды 
Речи Посполитой и Российской 
империи, орден «Легион По-
чёта» и медаль «Пурпурное 
сердце» (США), бразильский 
орден Южного Креста, кава-
лерами которого  были рос-
сийские императоры Николай 
II и латиноамериканский рево-
люционер Эрнесто Че Гевара, 
одну из самых дорогих наград 
мира – орден Слона, японский 
орден Священного Сокровища 
и Короны Таиланда,  немецкие  
и советские награды времён 
Великой Отечественной во-
йны и, конечно же, государ-
ственные награды Литовской 
Республики.

–У Беларуси и Литвы было 

всегда много точек сопри-
косновения в историческом 
прошлом, политической и куль-
турной жизни. С XIII века мы 
жили не просто рядом, а вместе. 
Граница между нашими страна-
ми появилась только в XX веке, 
25 лет назад. Нам очень при-
ятно, что в Год культуры, в залах 

дворца Румянце-
вых и Паскеви-
ч е й  с о с т о я л с я 
такой яркий вы-
ставочный про-
ект, как «Награ-
ды стран мира», 
к о т о р ы й  б у д е т 
способствовать 
д а л ь н е й ш е м у 
укреплению до-
брососедских от-
ношений, – по-
делился дирек-
тор Тракайского 
и с т о р и ч е с к о г о 
музея Виргилиюс 
Повилюнос . 

Он также вы-
разил надежду на 
дальнейшее со-
трудничество с 
Гомельским двор-
цово-парковым 
ансамблем.

А для того, что-
бы зрители про-
никлись историей 
наград, их внима-

нию представлены каталоги на 
четырёх языках: белорусском, 
русском, литовском и англий-
ском. Из них посетители экспо-
зиции узнают о людях, внёсших 
значительный вклад в развитие 
своих государств. 

Экспозиция продлится до 
25 сентября. 

Уникальные награды мираУникальные награды мира
� ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Ангелина СОРОКА,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯУСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ  
на газету «Гомельские ведомости»на газету «Гомельские ведомости»

� ÆÈÂÎÏÈÑÜ

Когда не нужны Когда не нужны 
словаслова

Картины, напоминающие 
живописный сериал, в глав-
ных ролях которого задей-
ствованы сельские жители, 
представила на выставке 
«Дажынкi» в картинной га-
лерее Г. Х. Ващенко Жанна 
Капустникова.

– Работы написаны так, 
чтобы ничего не нужно было 
объяснять, – подчёркивает 
художница. – Слова, на мой 
взгляд, ограничивают воспри-
ятие изображения и добавляют 
им ненужный пафос. Хочу толь-
ко сказать, что в моих картинах  
много иронии и самоиронии, 
которых нам всем иногда не 
хватает, как солнечных лучей.

Ц ве т а и  све т а в  ц ик ле 
«Дажынкi»  действительно мно-
го, что  усиливает эмоциональ-
ное восприятие произведений. 

– На картинах живут, отдыха-
ют и трудятся очень красивые, 
добрые белорусы. Молодые и 
не очень, весёлые и не очень 
– ведь даже в раю, наверное, 

бывает грустно, не говоря уже 
об обычной простой жизни, – 
добавляет автор.  

Жанна Капустникова за-
кончила в 1984 году живопис-
но-педагогическое отделение 
Минского государственного 
художественного колледжа 
имени А. К. Глебова, в 1993 –  
Белорусскую государственную 
академию искусств. Её работы 
выставлялись в России, Литве, 
Германии, Великобритании, 
Франции, США, Японии, Египте, 
Эстонии, Чехии, Нидерландах и 
Австрии.

В Гомеле экспозиция прод-
лится до 18 сентября.

Маргарита ВИШНЕВЕЦКАЯ
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Сновидения: путешествие Сновидения: путешествие 
в другую реальностьв другую реальность
Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Писатель Карлос Кастане-
да в своих книгах об учении 
Дона Хуана описывал ме-
ханизм осознанных снови-
дений. В лёгкой и понятной 
форме он рассказывал, 
как можно управлять этим 
изменённым состоянием 
сознания: заказывать себе 
сны, путешествовать, где 
захочется, находясь при 
этом дома в своей постели. 
Эзотерические и немного 
мистические книги амери-
канца популярны во всём 
мире и продаются миллион-
ными тиражами. Наверня-
ка на успех произведений 
всё же влияют заявления 
Кастанеды о том, что чело-
веку под силу заказывать 
сны. Тема сновидений, их 
тайного смыла и посланий, 
которые можно «прочесть», 
всегда была интересна и 
актуальна. Как объясняет 
наука тот факт, что во сне 
человек может переживать 
вполне реальные эмоции, 
ощущения? Почему нам 
снятся кошмары? Как на-
учиться понимать язык 
сновидений и возможно ли 
планировать сны? Ответы 
на эти и другие вопросы 
корреспондент «Гомельских 
ведомостей» искала вместе 
с психологом Ириной ПАР-
ФЁНОВОЙ. 

ПРОВОДНИК 
К МОТИВАМ 

И ЖЕЛАНИЯМ
– Ирина, как объясняет пси-

хология тот факт, что человек 
видит сны?

– Сновидение наука описы-
вает как некое субъективное 
воссоздание образов. В пси-
хологии сон – символическое 
послание психики, организма, 
которое зашифровало созна-
ние человека.

Когда мы спим, сознание 
получает от бессознательного 
различную информацию. Это 
могут быть наши подавленные 
желания, переживания, забы-
тое прошлое. То есть то, что мы 
недополучили, не до конца раз-
решили наяву, и со всей этой 
информацией мозг продолжает 
справляться во сне. Сны явля-
ются хорошим «проводником» 
к нашим истинным мотивам и 
желаниям, которые мы можем 
скрывать, в первую очередь, от 
самих себя.

– Имеет ли значение, какие 
именно человек видит сны?

– Конечно, любые сновиде-
ния о чём-то нам говорят. Но не 
нужно забывать, что характер 
сна, его течение и что именно 
нам снится – всё это зависит 
от множества факторов. Нужно 
научиться воспринимать свои 
сны как ответы на какое-либо 

внешнее или внутреннее, если 
можно так выразиться, «раз-
дражение». Это тревожащие 
вас мысли, события, ситуации, 
которые вы не смогли раз-
решить, и подсознание ищет 
положительные варианты. Со-
держание снов целиком объяс-
няется внутренним состоянием 
человека, наполненностью 
его бессознательного. Так как 
сон – изменённое состояние 
сознания, образы сновиде-
ний оказываются искажён-
ными, носят символический 
характер. 

Важно также, что в сновиде-
нии может проявиться какое-то 
болезненное состояние чело-
века, в таком случае это можно 
рассматривать как симптом. 
Правильная интерпретация 
даёт ответы на многие важные 
вопросы и помогает нам понять 
символическое объяснение си-
туаций реальной жизни. 

– Что могут значить кош-
мары?

– Кошмары – это вытес-
ненные, забытые стрессовые 
события, которые проявляются 
во сне. А вот эмоции, пережи-
ваемые в таком сне, являются 
реакцией на уже сложившуюся 
ситуацию. Зачастую кошма-
ры указывают человеку на те 
аспекты его жизни, на которые 
стоит обратить самое при-
стальное внимание. Частые 
кошмарные сны, скорее всего, 
свидетельствуют о высоком 
уровне тревоги или неврозе. 
Когда неприятный пугающий 
сон повторяется практически 
ежедневно, это может означать, 
что пережить ситуацию и адап-
тироваться к ней человек не в 
силах. В таком случае можно 
обратиться за помощью к пси-
хотерапевту. 

– На какие сны следует об-
ращать внимание?

– С точки зрения психологии, 
важны те сны, которые вы-
зывают сильные переживания 
и впечатления, как правило, 
именно они особенно инфор-
мативны. Бывает, что человек 
видит какой-то яркий, запо-
минающийся образ, который 

может и появляться в других 
снах, и беспокоить нас днём, 
пока скрытая проблема не най-
дёт своего разрешения. 

НАУКА ПОНИМАТЬ 
СНОВИДЕНИЯ

– Как научиться понимать 
и анализировать свои сны?

– Многие попытки обнару-
жить буквальное значение сна 
ни к чему не приводят, так как 
зачастую это всего лишь не-
понятные нам образы и знаки. 
Тогда следует поискать его 
метафорическое значение. 
Метафора сна всегда инди-
видуальна и уникальна. Чтобы 
понять её, следует вспомнить 
и осознать чувства, которые 
вы испытывали во сне (после 
него), попробовать ответить на 
вопрос, какое значение имеет 
лично для вас тот или иной об-
раз, как он может быть связан 
с вашей жизнью. Также есть 
вариант примерить на себя 
роль человека, предмета, то 
есть какого-либо элемента 
сна. 

– Есть ли простые техники 
анализа сна?

– Быстро и просто может 
помочь метод «16 ассоциаций». 
Понадобится лист бумаги, ручка 
и около 15 минут времени. В 
столбик расставьте цифры от 
1 до 16. Единственное правило: 
положиться на свою честность.

Первое, что нужно сделать, – 
это описать одним словом или 
словосочетанием сон, который 
вас волнует. Это может быть 
название основного образа или 
ситуации, сложившейся во сне. 
Запишите это слово в верхней 
части листа. Подумайте об этом 
понятии: какое отношение оно 
имеет лично к вам? Теперь 
запишите 16 ассоциаций к 
этому слову, которые приходят 
на ум. Если слово кажется вам 
не совсем подходящим, всё 
равно впишите – если вы по-
думали о нём, это и есть ваша 
ассоциация. Слова не должны 
повторяться.

Теперь соедините слова 
попарно фигурной скобкой: 
первое со вторым, третье с 
четвёртым и так далее. Когда 
слова объединены, работаем 
с каждой парой отдельно, не 
привязываясь к основному 
слову. Для каждой пары найди-
те общую ассоциацию – то, что 
объединяет эти два слова лично 
для вас. Можно использовать 
как существительные, так и 
глаголы, наречия. Итак, должно 
получиться 8 слов. Объедините 
их снова скобками попарно и 
повторите то же самое. Когда 
получится 4 слова, повторите 
снова. Теперь объедините два 
слова в одно. Это последнее 
слово и есть ваша глубинная 
ассоциация. 

Помните, что это всего лишь 
ассоциации. Подумайте, ком-
фортно ли вам с этим поняти-

ем, как оно влияет на вас, что 
вы чувствуете. Это слово мо-
жет стать для вас позитивным 
ресурсом, который поможет 
вам в дальнейших действиях. 
Определите негативные и по-
зитивные ассоциации в каждом 
столбце. Первый столбец из 16 
слов – это ваши стереотипы и 
убеждения, сформированные 
под влиянием окружающей 
среды. Второй (из 8) – под-
сознательные мысли. Третий 
(4 слова) – эмоциональный 
уровень. Четвёртый столбец 
из двух слов и финальное сло-
во – это и есть инструмент для 
анализа или подсказка для 
дальнейшей психологической 
работы. Здесь могут быть клю-
чевые страхи человека, истин-
ные, а не надуманные причины 
проблем, а также подлинные 
мотивы.

Проследите, в каком столбце 
больше негативных высказы-
ваний, в каком позитивных? 
Можно попробовать заменить 
негативные слова на позитив-
ные. Для большего эффекта к 
заменённым положительным 
ассоциациям подберите новые, 
и так вплоть до финального 
слова.

ЗАКАЖУ-КА Я 
СЕБЕ СОН

– Есть ли возможность 
управлять своим сном?

– Да, существуют так назы-
ваемые осознанные сновиде-
ния, то есть сны, в которых че-
ловек осознаёт, что спит. Здесь 
можно проявлять свои желания, 
эмоции, в отличие от привычно-
го сна. Если говорить простым 
языком, то человек просто 
имеет доступ к памяти своей 
реальной жизни, может трезво 
оценивать ситуации и прини-
мать сознательные решения. 
Эту способность – контролиро-
вать своё сновидение – можно 
в себе развивать. Кстати, это 
может оказаться хорошим ин-
струментом в психотерапии. К 
примеру, тревожный человек, 
или тот, у кого много страхов и 
неуверенности, овладевая си-
туацией во сне, переносит эти 
чувства и в реальную жизнь. 
Ощущение уверенности ока-
зывается реальным в повсед-
невной жизни, что помогает 
избавиться от беспокойства и 
волнения.

– Что нужно делать перед 
сном, о чём думать, чтобы 
спать легко и видеть только 
приятные сновидения?

– Основными предпосыл-
 ками для здорового сна явля-
ются усталое тело и душевное 
равновесие. По возможности 
постарайтесь за полтора-два 
часа до сна прогуляться на све-
жем воздухе. Установите для 
себя режим: ложитесь спать и 
поднимайтесь в определённое 
время. Непосредственно перед 
сном лучше не есть. Если вы 

психологически перегружены, 
можно выпить успокоительный 
чай. Часто желание уснуть ради 
результата, каким может быть 
желание хорошо выспаться, 
быть бодрым с утра, не при-
водит к качественному сну. 
Необходимо научиться спать 
ради самого процесса сна, 
тогда вероятность бессонницы 
уменьшится.

90 ПРОЦЕНТОВ 
НА УТРО 

ЗАБЫВАЕТСЯ
– Многие утверждают, что 

они не видят снов, так как 
на утро ничего не помнят, так 
ли это?

– Встречаются люди, ко-
торые убеждены, что не видят 
снов. Но то, что видят сны все, 
– факт. Исключением могут 
быть лишь люди с серьёзными 
психическими расстройствами. 
Есть и такие, которые редко 
вспоминают свои сны, полагая, 
что они им снятся не так, как 
другим людям. Люди забывают 
почти 90 процентов снов, это 
доказано исследователями. 
Как правило, в памяти остаются 
лишь самые яркие моменты, 
а зачастую и вовсе всё забы-
вается. 

– С точки зрения психоло-
гии, есть ли вещие сны?

– С психологической точки 
зрения, сновидения – это лишь 
продолжение психической ак-
тивности человека, только уже в 
состоянии покоя. Во время сна 
мы переживаем свои скрытые 
страхи и желания, которые 
превращаются в некие образы, 
символы и всплывают в на-
ших снах. А то, что некоторые 
из снов сбываются, может 
означать лишь то, что наше 
подсознательное решение той 
или иной проблемы просто 
совпало с реальными обстоя-
тельствами.

– Как объясняются цветные 
и чёрно-белые сны? 

– Так же, как кто-то говорит, 
что не видит снов вообще или 
очень редко, кто-то видит сны 
чёрно-белые, а некоторые – 
цветные и яркие. Есть мнение, 
что чем более яркие и цветные 
сны видит человек, тем больше 
у него развиты воображение и 
фантазия. Как правило, такие 
сны свойственны творческим 
людям. Дети чаще всего тоже 
видят разноцветные сны, так 
как они изначально творческие. 
С другой стороны, цветные 
сновидения могут проявлять-
ся, когда человек находится 
в депрессии. В этом случае 
яркие цвета сновидений как бы 
восполняют чёрно-белое вос-
приятие реальности.
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Адзін з галоўных матчаў 
15-га тура чэмпіянату 
Беларусі па футболе 
ў першай лізе паміж 
«Гомелем» і магілёўскім 
«Дняпром», які прайшоў 
заўчора ў нашым аблас-
ным цэнтры, выклікаў 
павышаную цікавасць 
балельшчыкаў. Па-
першае, сустракаліся 
лідары лігі, якія вядуць 
барацьбу за выхад у 
вышэйшы дывізіён. 
Па-другое, у першым 
крузе «Днепр» прайграў 
нашым землякам і 
прыехаў з яўным наме-
рам узяць рэванш.

Паглядзець матч прышлі 
1100 прыхільнікаў гэтай 
гульні. Яны не прагадалі, 
бо паядынак атрымаўся 
напружаным, багатым на 
галы. У пачатку сустрэ-
чы госці пайшлі рашуча ў 
атаку. І ўжо на дзявятай 
хвіліне забілі мяч. Дзмітрый 
Цярэшчанка навесіў  яго 
з вуглавога ў штрафную, і 
адзін з лепшых нападаючых 
лігі Мурат Хотаў  адкры-
вае лік. Натхнёныя ўдачай, 
госці імкнуцца замацаваць 
поспех. Мог вызначыцца 
Аляксандр Сазанкоў, але 
не замкнуў вострую пера-
дачу. І ўсё ж магіляўчанам 
пашанцавала. У барацьбе 
за мяч каля варот «Гомеля» 
гаспадары, на думку суддзі, 
парушылі правілы. Сумніўны 
пенальці рэалізаваў той жа 
Мурат Хотаў.

Н а  т а к і  х о д  п а д з е й 
н а ш а  к а м а н д а ,  в я д о -
ма, не разлічвала, але і не 
разгубілася. Два прапушча-
ныя галы па-спартыўнаму 

раззлавалі футбалістаў, і 
яны актыўна ўзяліся за спра-
ву, што прынесла станоўчы 
вынік. Мінула толькі дзве 
хвіліны, і «Гомель» адквітаў 
адзін мяч. Спрытнейшым у 
небяспечным моманце каля 
варот праціўніка аказаўся 
Аляксандр Янчанка. З гэтага 
часу дружына Уладзіміра 
Жураўля ўзмацніла тэмп, 
зайграла больш упэўнена, 
пачасціліся ўдары па варотах. 
На 35-й хвіліне Павел Сітко 
хутка прарваўся па левым 
фланзе да штрафной, але яго 
перадачу Дзмітрый Гомза, на 
жаль, не выкарыстаў.

Другі тайм нашы землякі 
таксама пачалі актыўна. Яны 
часцей пераходзілі на палову 
поля гасцей, наносілі ўдары. 
Прыгожы гол атрымаўся на 
72-й хвіліне, калі Ігар Ражкоў 
доўгай дыяганальнай пера-
дачай адрасаваў мяч Паўлу 
Сітко, які тут жа моцным уда-
рам адправіў яго ў дальні 
ад галкіпера вугал варот. 
Нічыйны лік прыдаў нашым 
землякам больш упэўненасці 
і  веры ў  перамог у. А ле 

заўважым, што ў запале ба-
рацьбы ігракі абедзвюх ка-
манд, як кажуць, на роўным 
месцы памылялілся, гублялі 
мяч. Трэнеры правялі шэ-
раг замен, бо нічыя ў прын-
цыповым матчы нікога не 
задавальняла. І хоць госці 
часцей падавалі вугла-
выя, некаторыя моманты 
былі небяспечнымі, але і 
безвыніковымі. Гаспадары 
ж свой шанец не ўпусцілі. 
За чатыры хвіліны да канца 
асноўнага часу гульні яны 
падаюць вуглавы. Перадачу 
галавой замкнуў абаронца 
Руслан Юдзянкоў. З лікам 3:2 

«Гомель» атрымаў валявую 
перамогу і захоўвае за сабой 
першы радок у турнірнай 
табліцы.

Астат нія  матчы т ура 
завяршыліся наступным 
чынам: «Хімік» – «Пра-
м е н ь »  –  2 : 3 ,  «Та р п е -
да» – «Баранавічы» – 3:2, 
«Смалявічы-СТІ» – «Смар-
гонь» – 0:1, «Зорка-БДУ» – 
«Гомельжелдортранс» – 2:1, 
«Слонім» – «Ашмяны» – 4:0, 
«Ліда» – «Орша» – 2:2.

Валявая перамога «Гомеля»Валявая перамога «Гомеля»

Доўгі шлях Доўгі шлях 
да п’едэсталуда п’едэсталу

� ÂÅËÀÑÏÎÐÒ

У праграму чэмпіянату і пер-
шынства Рэспублікі Беларусь 
па веласіпеднаму спорту, якія 
прайшлі на Брэстчыне, была 
ўключана мнагадзённая ша-
шэйная гонка. Яе ўдзельнікі 
вялі ўпартую барацьбу на 
маршруце Брэст-Высокае-
Пружаны-Бяроза.

Колькі спартсмены затрацілі 
энергіі, праявілі вынослівасці і 
спрыту, можна толькі ўявіць. І тым 
прыемней стаць пераможцам ці 
прызёрам. У камандным заліку 
велагоншчыкі нашай вобласці 
занялі трэцяе месца. У агульным 
поспеху ёсць уклад і навучэнцаў 
Го м е л ь с к а г а  д з я р ж а ў н а г а 
вучылішча алімпійскага рэзерву 
Дзмітрыя Яськова і Уладзіміра Са-
калова. Іх выкладчыкам-трэнерам 
з’яўляецца Леанід Любезнікаў.

В составе железнодорожников 
появился ещё один грузинский 
легионер. 

Компанию Вахо Джварашвили 
составит Ираклий Тодуа (1990). 
Прошлый сезон Ираклий про-
вёл в Финляндии, а в нынешнем 
межсезонье проходил просмотр 
в «Лидсельмаше».

� ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

БЧ усилилсяБЧ усилился

� ÔÓÒÁÎË� ÐÈÎ-2016

(Окончание. Начало на стр. 2)
За два дня до окончания Олимпиады 

«серебро» белорусской сборной принёс 
Иван Тихон, в метании молота послав 
снаряд на 77 метров 79 сантиметров. 
Чемпионом Игр в этом виде легкоат-
летической программы стал Дилшод 
Назаров из Таджикистана, опередив-
ший Тихона почти на 90 сантиметров. 
Золотая медаль стала для этой страны 
первой в её олимпийской истории, а все-
го спортсмены Таджикистана завоевали 
лишь 4 награды.

Борец вольного стиля Ибрагим Са-
идов стал бронзовым призёром Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро в весовой 
категории до 125 килограммов, выиграв 
поединок за третье место у Левана 
Берианидзе из Армении. В четверть-
финале белорусский борец проиграл 
будущему чемпиону Таха Акгулю из Тур-
ции. Право оспаривать «бронзу» Саидов 
завоевал в утешительных поединках.

Таким образом, белорусская сборная 
в общем медальном зачёте заняла 40-е 
место, а по количеству наград (9) – 30-е.

Напомним, чемпионом Игр в Рио-
де-Жанейро в прыжках на батуте стал 
Владислав Гончаров из Витебска. Се-
ребряные медали завоевали: уроженка 
деревни Зябровка Гомельского района 
Мария Мамошук в вольной борьбе, 
легкоатлет Иван Тихон (Гродненская 
область) в метании молота, бобруй-
чанка Дарья Наумова и могилевчанин 
Вадим Стрельцов в тяжёлой атлетике. 
Обладателями бронзовых наград стали: 
пловчиха Александра Герасименя из 
Минска, уроженец Дагестана Ибра-
гим Саидов в вольной борьбе, также 
уроженец Дагестана, представлявший 
Гомельскую область, Джавид Гамзатов в 
греко-римской борьбе и четверо пред-
ставительниц гребли на байдарках и 
каноэ мозырянки Марина Литвинчук, 
Надежда Лепешко (обе родились в 
Петриковском районе), Маргарита Мах-
нева и Ольга Худенко (обе родились в 
Хойниках). Спортсменки стали третьими 
в гребле на байдарке-четвёрке на дис-
танции 500 метров.

Лучшей в медальном зачёте XXXI 
летних Олимпийских игр, проходивших 
с 5 по 21 августа в Бразилии, стала 
команда США. На счету американских 
атлетов – 121 медаль, из которых 46 
– высшей пробы. 70 наград завоевали 
спортсмены Китая (26 золотых), 67 
– Великобритании (27). У российских 
олимпийцев – 56 медалей (19).

Девять Девять 
белорусских белорусских 
«кругляшей»«кругляшей»

Олег ДУБОВЕЦ

Россып медалёўРоссып медалёў
� ÂßÑËßÐÍÛ ÑÏÎÐÒ

33 медалі, у тым ліку 
11 залатых, заваява-
ла юніёрская каманда 
Гомельшчыны падчас 
Алімпійскіх дзён моладзі 
Беларусі па веславанню 
на байдарках і каноэ.

Бо льш за 190 юны х 
спартсменаў  краіны вялі 
настойлівую барацьбу на 
вядомым канале ў Заслаўлі. 
Шырока была прадстаўлена 
на спаборніцтвах наша 
воб ласць.  50 ма ла д ы х 
весляроў, у тым ліку 12 га-
мяльчан, выступаючы ў роз-
ных класах суднаў на ды-
станцыях 200, 500 і 1000 
метраў, занялі першае ка-
манднае месца. Пералічыць 
усіх пераможцаў і прызёраў 
у кароткай інфармацыі не-

магчыма, а вось асобных 
варта назваць. Выдатна 
выступіў навучэнец Мазыр-
скага філіяла Гомельска-
га дзяржаўнага вучылішча 
алімпійскага рэзерву Рыгор 
Майсюк. На яго рахунку 
пяць медалёў вышэйшай 
пробы, заваяваных у за-
ездах каноэ-адзіночак і 
каноэ-двоек. Маладога, 
перспектыўнага весляра 
трэніруе вядомы мазырскі 
майс тар сваёй справы 
Сяргей Збароўскі.

Не падвёў трэнераў Тяц-
цяну Стрыганаву і Ігара 
Цімошына экіпаж байдаркі-
двойкі ў складзе Уладзіслава 
Суханосава і Мікіты Сань-
ко, якім не было роўных на 
кіламетровай дыстанцыі. 
Разам з Паўлам Пісанікам 

і Кірылам Смалянікам гэ-
тыя хлопцы сталі лепшымі і 
сярод весляроў байдарак-
чацвёрак.

З гомельскіх спартсменаў 
лепшымі былі выхаван-
цы ДЮШАР «Дэ льфін» 
Ула д з іс лаў  Д аві д овіч  і 
Іван Паўлюкоў. Канаісты 
заваявалі «серабро» на 
дыстацыі 1000 метраў. 
У  п а д р ы х т о ў к у  г э т ы х 
весляроў вялікі ўклад унёс 
трэнер школы вышэйшага 
спартыўнага майстэрства 
Гомеля Віктар Прышчэпаў.

Па выніках Алімпійскіх дзён 
моладзі будзе сфарміравана 
зборная каманда юніёраў 
краіны для падрыхтоўкі і 
ўдзелу ў еўрапейскіх і сус-
ветных спаборніцтвах у на-
ступным годзе.
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Материалы подготовили Михаил БОЛСУН и Евгений РУДЕНКОВ

Новости Новости 
из стана из стана 
«рысей»«рысей»
ХК «Гомель» продолжает 
подготовку к сезону.  

На минувшей неделе с «рыся-
ми» попрощались Антон Клемен-
тьев и Денис Далидович. Полно-
ценный контракт с командой за-
ключил защитник Евгений Горанин, 
который прошлый сезон провёл в 
составе солигорского «Шахтёра».

Непростой Непростой 
стартстарт
Стал известен календарь 
первого этапа Экстралиги.

«Рысей» ждёт непростой старт. 
После домашнего матча в первом 
туре против Сборной Беларуси 
U-20 (8 сентября) гомельчан 
ожидает продолжительная вы-
ездная серия, которая продлится 
практически весь сентябрь.

Расписание Расписание 
полуфиналов полуфиналов 
Кубка СалеяКубка Салея
Матчи полуфиналов Кубка 
Салея состоятся в сентябре. 

Первый полуфинал ХК «Гомель» 
сыграет 20 сентября в Гродно. 
Начало игры запланировано на 
20.30. Ответную встречу «рыси» 
проведут на своём льду 27 сен-
тября. Матч начнётся в 19.00. 
Соперником гомельчан будет 
гродненский «Неман», который 
наряду с «Юностью» многими бо-
лельщиками относится к главным 
фаворитам грядущего сезона.

� ÕÊ «ÃÎÌÅËÜ»

Першынство Беларусі па выезцы 
сярод юнакоў і дзяўчат 1998 года 
нараджэння і маладзей прайшло 
ў аграгарадку Ратамка Мінскага 
раёна. 

Спартыўны гонар Гомельшчыны 
абаранялі чатыры юныя наезніцы з 
абласнога спецыялізаванага цэн-
тра а лімпійскага рэзерву.  Высо-
кае майстэрства і волю да перамогі 
прадэманстравалі выхаванкі трэнераў 
Іраіды Самой ленка і  А ляксандры 
Данілян Настасся Нікалаенка, На-
стасся Рэзванава і Карына Лук’яновіч. 
У камандным заліку яны паказалі другі 
вынік і сталі ўладальнікамі сярэбраных 
узнагарод.

� ÊÎÍÍÛ ÑÏÎÐÒ

«Сярэбраныя» «Сярэбраныя» 
дзяўчатыдзяўчаты Заезды ў заўтрашні дзеньЗаезды ў заўтрашні дзень

У Заслаўлі прайшла спартакіяда 
дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ 
па веславанню на байдарках і каноэ 
сярод 14–15-гадовых юніёраў. У ёй 
ўдзельнічалі 357 навучэнцаў з 30-ці 
спартыўных школ краіны, у тым ліку 
70 юнакоў і дзяўчат нашай вобласці. 
Адзначым, што больш палавіны з іх 
гамяльчане. 

Многія нашы землякі паказалі высокія 
вынікі. Навучэнкі ГДЮСШАР прафсаюзаў 
па акадэмічнаму веславанню Раберта 
Сасіноўская і Марыя Тарасава былі лепшымі 
у заездах байдарак-двоек на 200 і 500 
метраў. Прадстаўнік гэтай жа школы Аляк-
сандр Брыкалаў таксама заваяваў «золата» 

ў гонцы байдарак-адзіночак на 500 метраў. 
Вызначыўся і выхаванец рагачоўскай 
школы веславання байдарачнік Станіслаў 
Міхайлашын, які хутчэй за іншых прайшоў 
1000 метраў.

Сярэбраным прызёрам на байдарцы-
адзіночцы стаў  навучэнец Гомельскай 
ДЮСШАР № 6 Юрый Чыстоў, які спаборнічаў 
на 500 метрах. Дыяна Журок і Лізавета 
Рэут з гэтай жа школы былі трэцімі ў гонцы 
байдарак-двоек на дыстанцыі 1000 метраў.

Усяго ў скарбонцы юных весляроў Го-
мельшчыны 25 медалёў рознай вартасці, 
што, безумоўна, стане стымулам для іх 
уладальнікаў упарта трэніравацца, удаска-
нальваць спартыўнае майстэрства і паказ-
ваць высокія вынікі ў будучым.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Þëèÿ ÌÈÒÐÀÕÎÂÈ×

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå â ãàçåòå 
ÓÍÏ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìíûìè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè № 1116 îò 28.01.2010,  

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.08.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 12 826 ýêç.   Çàêàç 560.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ 
– 70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è 
ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîì-
ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.

У вас есть идеи, возражения, пред-
ложения, о которых вы хотели бы рас-
сказать всему городу? Тогда в любое 
время суток вы можете делиться этим 
с нами, отправив SMS на редакционный 
телефон +375 (29) 629-04-52. 
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Гомельский городской исполнительный 
комитет и городской Совет депутатов вы-
ражают глубокое соболезнование Кадиной 
Людмиле Владимировне,  начальнику 
юридического отдела Гомельского городского 
исполнительного комитета, в связи с постиг-
шим её горем – смертью матери.

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи Гомельского город-
ского исполнительного комитета выражает 
глубокое соболезнование Рябовой Галине 
Павловне,  главному бухгалтеру отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи Гомельского городского исполни-
тельного комитета, в связи с постигшим её 
горем - смертью отца.

Ð À Á Î Ò ÀÐ À Á Î Ò À
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 

Â ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ñ îïûòîì ðàáîòû. 
(Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà)

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 70-43-25

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè»
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Продолжаем 
публиковать фото-
истории участников 
конкурса «Моё не-
забываемое путе-
шествие»…

Дмитрий Иванчи-
ков: «Очень впечат-
лён весенней Грузи-
ей. Восхитительные 
горные деревушки, 
первые цветы и уди-
вительный дух при-
р о д ы уд а л о с ь  т а м 
увидеть и заснять на 
фотоаппарат. 

И д е я  п о е х а т ь 
с друзьями в мало 
освоенную нашими 
т у р и с т а м и  Гр у з и ю 
возникла спонтанно. 
Хотелось охватить 
всё и сразу: увидеть 
Тби лиси,  посет и т ь 
Казбек, затем Бату-
ми и ещё несколько 
городов. Но больше 
всего времени за-
хотелось провести 
в Местии.  Э то не-
б о л ьш о й  п о с ё л ок , 
р а с п о л о ж е н н ы й  в 

живописном горном районе 
Сванетии, главной достопри-
мечательностью которого, 
к роме природ ы,  яв ляю тся 
сре д невековы е каменны е 
дома с защитными башнями 
X-XIV веков. Они передаются 
потомкам из поколения в по-
коление, и, несмотря на то, что 
данные дома и башни вклю-
чены в список исторического 
наследия ЮНЕСКО, тут живут 
люди. Здесь вокруг высокие 
заснеженные горы, обрам-
ляющие местийскую долину, 
горные реки, ледники. Это всё 
так красиво!»

Жанна Пиковская: «Путе-
шествие в Арабские Эмираты 
меня сразило тем, что это не-
обыкновенно сказочная стра-
на. Там всё очень изысканно, 
необычно, новые технологии, 
небоскрёбы, фонтаны и всё 
сделано с особым шиком. А 
в городе Абу-Даби я увидела 
неописуемую красоту - мечеть 
шейха Зайда, одну из шести 
самых огромных мечетей в 
мире. Она бы ла открыта в 
2007 году и по желанию са-
мого шейха для всех религий, 

а не только мусульман. Ме-
четь вмещает в себя более 
40 тысяч верующих. Главный 
молитвенный зал рассчитан на 
7 тысяч человек. Всё сделано 
с роскошью - от ковра до лю-
стры. Тысячи людей с различ-
ных стран мира могут посетить 
мечеть абсолютно бесплатно».

* * *
Напоминаем, что мы по-

прежнему приглашаем по-
участвовать в конкурсе тех, у 
кого есть фотографии из пу-

тешествий. На снимках может 
быть архитектура, традиции, 
люди, море, горы, пустыни, 
образ жизни, животный мир 
и прочее. Лучший кадр с рас-
сказом о том, почему именно 
это место вас больше всего 
впечатлило, присылайте вме-
сте с указанием ФИО и теле-
фона до 1 сентября на адрес: 
246050, Гомель, пр. Ленина, 
18 или gomelved@mail.ru. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»

Башни, ледники и роскошь мечетиБашни, ледники и роскошь мечети
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По горизонтали: 

Кавун.  «Престиж». 
Ласт. Омела. Мокко. 
Бром. Агути. Кайф. 
Эхин. Егоза. Едун. Ла-
гин. Заколка. Вымпел. 
Ость. Шнур. Адоба.

По вертикали : 
О д н о л ю б .  А м в о н . 
Смокинг. Клептоман. 
Измор. Шнапс. Ви-
деокафе. Кета. Смог. 
Герольд. Нетте. Урод. 
Илот. Зуёк. Вожжа. 
Ишан. «Аида».

РекламаРеклама
в   «Гомельских  в   «Гомельских  
ведомостях»ведомостях»

7 0 - 4 3 -257 0 - 4 3 -25

ОТДАМ ОТДАМ 
в хорошие руки в хорошие руки 

кошечку, кошечку, 
возраст возраст 

2 месяца.2 месяца.
Тел.: +375 25 968 32 27 Тел.: +375 25 968 32 27 

(Лайф)(Лайф)


