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9 ноября
ЮРУШ Тадеуш Янович — директор Ивьевс-

кого государственного сельскохозяйствен-
ного профессионального лицея,

10 ноября
ЛОЖЕЧНИК Сергей Васильевич — предсе-

датель Щучинского райисполкома,
13 ноября
МИХАЛЬЧИК Василий Михайлович — ди-

ректор Гродненского ГТУП «Нарочь»,
15 ноября
МЕДВЕДЬ Александр Васильевич — дирек-

тор Неманского государственного профес-
сионального лицея.

Желаем здоровья и счастья, успехов  
и добра. Пусть в жизни сопутствуют  

удача, радость и любовь!

Красная дата
14 ноября — День кузнеца в Беларуси.

Отмечают в мире
9 ноября — Международный день против фа-

шизма, расизма и антисемитизма,
10 ноября — Всемирный день молодежи, Меж-

дународный день бухгалтерии (День бухгал-
тера) и Всемирный день качества, 

11 ноября — Всемирный день шопинга и Между-
народный день энергосбережения,

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией,
13 ноября — Международный день слепых и 

Всемирный день доброты,
14 ноября — Международный день логопеда.

Поздравьте на страницах «Вечёрки» родных и друзей, 
руководителей, коллег и трудовые коллективы с 

днем рождения, юбилеем, с профессиональными и 
другими праздниками (скоро: 19 ноября — День ра-

кетных войск и артиллерии, 20 ноября — День ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности агропромышленного комплекса). 

Телефон рекламного отдела 68-10-50.

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:
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Пятерка самых рыбных мест в окрестностях 
Гродно, где лов запрещен или ограничен:

• километровый участок Немана вниз по течению 
от плотины ГЭС,

• затока у деревни Бережаны,
• затока у деревни Келбаски,
• Августовский канал (от шлюза «Немново» до ме-

ста впадения канала в Неман),
• река Котра.

А как у них

В России ограничения на лов рыбы напоминают 
белорусские. Запрещены электроудочки, сети, ба-
грение, применение одним рыбаком более десяти 
крючков. На участках водоемов возле шлюзов, пло-
тин ГЭС, водокачек рыбалка вовсе запрещена. Такие 
же требования на Украине. Рыбачить возле техниче-
ских сооружений нельзя и в Польше. Однако главное 
отличие польских правил — не использовать больше 
двух крючков на человека. И рыбак должен иметь 
лицензию.

23Репортёр

Справка «ВГ»

С начала года за на-
рушение правил ве-
дения рыболовства 
на Немане горрай-
инспекцией состав-
лено 18 протоколов 
на общую сумму око-
ло 1000 деноминиро-
ванных рублей. 

За окном еще «плюс», 
а в торговом центре 
«Велайм» уже «минус» 
— скидка 15–20 % на 
всю осеннюю коллек-
цию и возможность 
оформить покупки в 
рассрочку.

Выглядеть стильно хочет-
ся в любое время года, но 
холода часто заставляют 
утепляться, не оставляя 
места модным тенденциям. 
В торговом центре «Велайм» 
убеждены, что об этом пора 
забыть – здесь можно по-
добрать все необходимые 
предметы гардероба, чтобы 
выглядеть стильно и модно в 
любую погоду!

Как рассказывает за-
ведующая торговым цен-
тром «Велайм» Людмила 
Мысливец, современная 
мода не загоняет в жест-
кие рамки, что открывает 
широкие возможности для 
комбинирования и сочета-
ния самых разных вещей, 
как по цвету, так и по тек-
стурам или тканям:

— Здесь, в торговом 
центре «Велайм» на Сла-
винского, и в наших магази-
нах в гипермаркете «Алми» 
на Космонавтов можно 
найти самый широкий ас-
сортимент одежды — от 
домашней и повседневной 
до верхней и праздничной. 

Мы стараемся выбирать 
такие коллекции, которые 
позволяют при минималь-
ных затратах получать 
максимальный результат. 
Строгий деловой костюм 
или женственная непри-
нужденность и сексуаль-
ность — создать можно лю-
бой образ, но каждый раз 
он будет безупречным. Раз-
нообразная цветовая гам-
ма: бирюза, коралл, охра 
и другие цвета подойдут 
женщине любого возраста и 
цветотипа. Наши продавцы-
консультанты всегда готовы 
оказать помощь в выборе, 
предложить наиболее под-
ходящий вариант.

А чем завершить образ 
в холодную погоду?
— Мы предлагаем боль-

шой выбор осенних, зимних 
и демисезонных пальто и 
курток. Особой популярно-
стью пользуются модели 
российской торговой марки 
ElectraStyle. Предприятие 
уже 19 лет на рынке и каж-
дый год выпускает коллек-
ции, которые отличаются 
высоким качеством пошива 
и оригинальностью моделей. 
Ткани для пальто произ-
водятся в Италии и Фран-
ции, а лучшие российские 
дизайнеры работают над 
созданием лекал в соответ-
ствии с тенденциями моды. 

К слову, всю фурнитуру — 
пуговицы, молнии, пряжки 
— на предприятии делают 
сами, это позволяет точно 
подбирать все элементы. 
Качество и оригинальность 
моделей сделали бренд 
ElectraStyle очень популяр-
ным среди представителей 
шоу-бизнеса. Вещи этой тор-
говой марки есть в гардеро-
бе популярных российских 
актрис Эвелины Блёданс, 
Жанны Эппле и других.

Что модно в этом се-
зоне?
— В этом году в тренде 

однотонные пальто. В мага-
зинах «Велайм» на осеннюю 
коллекцию сейчас скидка до 
20 %. Учитывая капризность 
белорусской погоды, опти-
мальным будет выбор деми-
сезонных моделей, которые 
у нас в центре представлены 
в широкой цветовой гамме. 
Например, «песок-меланж», 
«бискайский залив» или 
особенно популярный цвет 
— «электрик». И каждая мо-
дель отличается оригиналь-
ностью кроя: есть пальто с 
классическим воротником, 
с бортами или а-ля Шанель 
без бортов и воротника, 
есть пальто с воротником из 
натурального меха. Очень 
оригинальные пальто без 
бортов со съемным снудом 
(шарфом): с одной стороны, 

он выглядит как аксессуар, 
придающий завершенность и 
стильность образу, а с другой 
стороны — очень практичный 
элемент, который можно ис-
пользовать отдельно. Кстати, 
подобрать аксессуары тоже 
можно у нас в магазине. Мы 
предлагаем шарфы, паланти-
ны, снуды различных цветов 
и текстур.

А чем порадовать муж-
чину?
— В магазинах «Велайм» 

и «Світанак» в широком 
ассортименте представле-
на мужская одежда. Здесь 
можно купить все: нижнее 
белье, носки, рубашки, по-
луверы, свитера, верхнюю 
одежду – куртки, пальто. 
Мы предлагаем также муж-
ские костюмы российской 
торговой маркой «Truvor», 
которые прекрасно подхо-
дят как для торжеств, так 
и для повседневной носки. 
За счет высокого качества 
кроя они идеально «садят-
ся» на мужчин с самыми 

разными типами фигуры. 
Качество ткани обеспечи-
вает практичность в ис-
пользовании, длительную 
носку и легкость в уходе.

В магазины «Велайм» 
наверняка приходят 
целыми семьями?
— Конечно, ведь у нас 

можно купить все необходи-
мое и для детей. В детской 
секции предлагается пол-
ный ассортимент одежды 
для детей от младенчества 
до 15 лет. Здесь можно 
найти и распашонки, и пол-
зунки, можно подобрать 
одежду для детского сада 
и школы. И всё по очень де-
мократичным ценам! Напри-
мер, детские зимние куртки 
у нас стоят от 62 рублей.

Но оплатить все покуп-
ки сразу может быть 
проблематично…
— Чтобы обеспечить 

наиболее благоприятные 
условия покупки, «Велайм» 
активно сотрудничает с 

банками, предоставляя 
возможность покупать 
товары в рассрочку по кар-
там «Халва» от МТБанка, 
«Карта покупок» от Белгаз-
промбанка и «Smart Карта» 
банка Москва-Минск. Рас-
срочка платежа по каждой 
из этих карт — 3 месяца. 
Также торговый центр «Ве-
лайм» предлагает приобре-
тение товаров в рассрочку 
с 30%-м первоначальным 
взносом на 2 месяца (на 
сумму от 100 до 500 рублей) 
и на 3 месяца (на сумму 
свыше 500 рублей). Кроме 
того, в магазинах «Велайм» 
действует дисконтная про-
грамма: обладателем дис-
контной карты можно стать 
при покупке товара на 
сумму от 300 рублей. Карта 
дает право на получение 
скидки от 3 % на каждую 
следующую покупку, а так-
же множество приятных 
сюрпризов и подарков от 
компании в течение года.

Анна ВЛеЗько
«ВЕЛА» ООО. УНП  500035926

Осенний ценопад в торговом центре «Велайм»

Торговый центр  
«Велайм» ул. Славинского, 5

Тел.:  
8 (0152) 33-16-00,  
33-16-01

Режим работы:  
пн.–пт. 10:00–19:00, 
сб. 10:00–17:00,
вс. 11:00–16:00

Магазин «Велайм»  
в гипермаркете 
«Алми»

пр. Космонавтов, 81 Тел. +375-29-838-75-20
Режим работы: 
ежедневно
с 10:00 до 21:00

Магазин «Свiтанак»  
в гипермаркете 
«Алми»

пр. Космонавтов, 81 Тел. +375-29-838-75-20
Режим работы: 
ежедневно
с 10:00 до 21:00
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Спорт был мечтой
Далее — операция и сла-

бая надежда на восстанов-
ление зрения. Для этого 
был нужен уход, но в де-
ревне такой возможности 
просто не было. К тому же 
ребенку нельзя было рез-
виться, бегать и прыгать.

— Я потерял зрение, но 
не потерял веру в себя, — 
говорит Александр. — С 
того момента прошло уже 
более двадцати лет, и я по-
нял, что тот случай помог 
мне стать тем, кто я сейчас.

В деревне Погородно, где 
жил Александр, было по-
верье: загадывать желание 
при первой звезде. Парень 
всегда просил быть самым 
сильным, самым большим 
и хорошо драться.

Спорт для него был меч-
той, поэтому он сам масте-
рил турники, занимался с 
гирями и гантелями.

Тренер не знал  
о травме

В школьные годы Алек-
сандр ощущал непохожесть 
на других. К тому же в это 
время подростка часто 
дразнили обидными про-
звищами.

Все изменил случай — 
на медкомиссии парню 
посоветовали обратиться в 
гродненское общество сла-
бовидящих. «БелТИЗ» на 
протяжении пяти лет был 
для Александра местом, 
где ему оказывали под-
держку: например, нашли 
работу.

— Два года после школы 
я жил у сестры Татьяны, ко-
торая хотела, чтобы я по-
лучил все возможности для 
реализации своих идей. С 
тех пор я начал занимать-
ся спортом, — вспоминает 
Александр.

Сначала это была лег-
кая атлетика, тренировки 
по паралимпийским про-
граммам у Светланы Кор-
ниенко. После занятий на 
стадионе Александр ходил 
в тренажерный зал, затем 
на плавание к тренеру На-
дежде Лункиной. Правда, 
успехов на соревнованиях 
разного ранга не было.

Постепенно у парня рос 
интерес к железу и к сило-
вым видам спорта. Свою 
силу воли он проявил в 
боксе. Тренер даже не знал, 
что Александр не видит на 
один глаз. Заниматься бок-

сом нравилось, но спорт не 
приносил перспективы.

— В таком состоянии 
меня бы не допустили к со-
ревнованиям со здоровыми 
боксерами, — уверен Алек-
сандр. — Несколько раз уча-
ствовал в открытых боях: 
где-то выигрывал, где-то 
меня побеждали, даже два 
раза ломали переносицу.

Свое предназначение 
спортсмен два года искал 
в тайском боксе, где он со 
своим весом в 90 кг вошел 
в категорию тяжеловесов. 
После участия в професси-
ональном турнире в Сло-
вакии, где Александр про-
играл чемпиону мира, он 
решил заниматься силовы-
ми видами спорта: кросс-
фитом и пауэрлифтингом. 
Плюс силовое троеборье, 
включающее приседание 
со штангой на плечах, под-

нимание штанги лежа и от-
рыв штанги от помоста. За-
тем организовал команду 
единомышленников, кото-
рая выступала на соревно-
ваниях.

Жену  
нашел в больнице

В 2015 году Александр 
получил травму из-за боль-
ших нагрузок и попал в 
больницу. Там он позна-
комился со своей будущей 
женой Полиной, которая 
стала для него ангелом-
хранителем.

— Я сомневался в своих 
силах, но она поверила в 
меня, — признается спорт-
смен. — Вообще, если дома 
все хорошо, то и результат 
будет отличным. В семье 
царил уют, поэтому мне 
оставалось только побеж-
дать.

Успехи в пауэрлифтин-
ге не заставили себя ждать. 
Александр выиграл тур-
нир Вербицкого и лишь по 
нелепой случайности не 
побил мировой рекорд в 
безэкипировочном пауэр-
лифтинге (там спортсмены 
не пользуются экипиров-
кой, помогающей подни-
мать вес).

Выступление на Кубке 
Беларуси в Минске получи-

лось триумфальным 
— в троеборье, где нуж-

но выполнять приседания 
и жим лежа, после шести 
попыток Александр Кодис 
установил два мировых ре-
корда, показав в сумме 335 
кг. Этот результат позволил 
гродненцу занять первое 
место.

На следующий день в 
становой тяге (одной из 
дисциплин пауэрлифтин-
га, где атлеты нагибаются, 
руками удерживают штан-
гу и выпрямляются) Алек-
сандр отпраздновал оче-
редную победу и установил 
очередной мировой рекорд 
— 337,5 кг. Причину своего 
успеха спортсмен объяснил 
просто:

— Делай все возможное, 
а Вселенная сделает невоз-
можное. Я в это верю и в 
этом не сомневаюсь.

Получить травму,  
но не потерять веру в себя
Как инвалид по зрению Александр Кодис стал фитнес-тренером и автором мировых рекордов

Руслан ХИЛИМОНЧИК

Трагический случай, навсегда перевернувший жизнь 
сельского парня, случился, когда Саше было семь лет. 
Его брат играл в черепашек-ниндзя и кидал в дерево 
заостренные самодельные звездочки. Одна из звез-
дочек внезапно срикошетила и попала в Сашу.

Справка «ВГ»

Александру Кодису 29 
лет. Он чемпион Бела-
руси в пауэрлифтинге 
по версии безэкипи-
ровочной федерации, 
дважды выигрывал Ку-
бок Беларуси. Мастер 
спорта международно-
го класса, рекордсмен 

мира в становой 
тяге, персональный 

тренер гроднен-
ского фитнес-
центра «Евро-
па».

4 История успеха
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— Делай все возможное, а Вселенная сделает невозможное. 

Я в это верю и в этом не сомневаюсь.


