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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕАРЕНА

- Может ли россия-
нин, работающий в 
Беларуси, получить 
денежную компенса-
цию за неиспользованный 
отпуск?

- По Договору между РБ и 
РФ о равных правах граждан 
от 22 июля 1999 года у рос-
сиян и белорусов - равные 
права в оплате, условиях и 
режиме работы. Все это ре-
гулируется трудовым догово-
ром или контрактом.

В Трудовом кодексе Бела-
руси предусмотрена замена 
отпуска денежной компен-
сацией. Часть отпуска, пре-
вышающую 21 календарный 
день, по соглашению с на-
нимателем можно заменить 
денежной выплатой. Исклю-
чение касается беременных 
женщин, инвалидов, несо-
вершеннолетних и людей, 
работающих в зонах, загряз-
ненных в результате ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС. Не пересчитают в рубли 
и дополнительные отпуска за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

- Отберут ли води-
тельские права у рос-
сиянина, задержан-
ного на белорусских 
дорогах в нетрезвом виде?

- Административная ответ-
ственность в этом случае бу-
дет одна и та же, как для бе-
лоруса, так и для гражданина 
РФ. Если уровень опьянения 
превышает норму 0,3 про-
милле, предусмотрен штраф 
от 10 до 32 тысяч российских 
рублей. Могут лишить и во-
дительских прав на срок до 
трех лет. Кроме администра-
тивной есть и уголовная от-
ветственность  - лишение 
свободы сроком до двух лет 
с отстранением от занимае-
мой должности.

Информацию о том, что 
человека лишили прав, 
 Госавтоинспекция республи-
ки направит в МВД России. 
Если россиянин виновен в 
грубом нарушении правил 
дорожного движения в Бела-
руси, то это постановление 
признают и в РФ. 
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Борис ОРЕХОВ

 � Без остановки отжаться на тур-
нике 5825 раз! Пенсионер Николай 
Каклимов из Красноярска побил ми-
ровое достижение и попал в Книгу 
Гиннесса.

Перекусил бананом, поплевал на стер-
тые в кровь ладони - и снова к турнику. За 
шесть часов 55-летний Николай Какли-
мов уже подтянулся 3810 раз. Впереди 
еще шесть часов и заветный рекорд. Это 
вам не десяток подтягиваний на уроке 
физкультуры.

- Последние два часа держался уже на 
одних кончиках пальцев, ладони вообще 
не работали, - рассказал сибирский силач.

Чтобы зафиксировать достижение, весь 

процесс снимали две камеры. Одну уста-
новили прямо на турнике, чтобы фиксиро-
вать каждое касание перекладины подбо-
родком. За количеством попыток следили 
трое судей.

В итоге красноярский Илья Муромец, как 
в шутку зовут его земляки, установил кос-
мический результат - 5825 подтягиваний за 
двенадцать часов. Он с лихвой переплю-
нул предыдущий рекорд 41-летнего Яна 
Кареса из Чехии, который тот установил 
в 2014 году. Тогда атлету удалось подтя-
нуться 4654 раза за то же время.

- Рекордом хочу доказать, что возмож-
ности человеческого организма почти 
безграничны, - рассказал «СВ» Николай 
Каклимов. - И спортивные вершины можно 
покорять в любом возрасте.
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 � В мире набирает попу-
лярность подводный балет 
вместе с акулами и другими 
морскими тварями. Бело-
русская синхронистка По-
лина Черкасова рассказала, 
как приобщилась к опасным 
танцам.

АКУЛЫ - ЛУЧШИЕ 
ПОДРУЖКИ
Аквариум высотой с двух-

этажный дом. Мимо лени-
во шуршит гигантский скат. 
Вдруг откуда ни возьмись де-
вушка. Хватает гадину мор-
скую за бока, дергает за хво-
стик. А ведь такой парняга 
током ударит - мало не пока-
жется, заряд, как в розетке, до 
230 вольт. Потом красавица 
подбирается к акуле, берет 
за плавник. Хищница в ответ 
раскрывает зубастую пасть... 
Игры с дельфинами после 
таких страстей кажут-
ся детскими шало-
стями.

- Акул ведь не 
зря называют 
машинами для 
убийства. Неу-
жели не страш-
но?  - подошли 
после представ-
ления к Полине.

- Сначала девочек 
в аквариум было не за-
гнать. Там ведь еще огром-
ные черепахи, скаты, дельфи-
ны, белухи. Но оказалось, что 
эти обитатели совсем ручные. 
Главные роли все же у нас, а 
плавающие «коллеги» - толь-
ко массовка. Мы даже подру-
жились. Акула любит, когда 
ей чешут спинку. Дельфины - 
играть в догонялки. Черепахи 
безотказные - могут катать до 
умопомрачения.

- Неужели обходится 
без ЧП?

- С царапинами, ранками в 
воду вообще не лезем. Акулы 
от запаха крови сходят с ума. 
Одну синхронистку цапнули, 
пришлось накладывать швы. 
Один раз катран не рассчитал 
дистанцию и врезался в меня. 
Но я тогда, как Остап Бендер с 
лошадью, отделалась легким 
испугом. Знаете, похоже, они 
сами нас боятся.

- Но, судя 
по всему, 

вида не по-
дают...

- Не всегда,  - 
рассмеялась Черка-

сова. - Как-то всплывала за 
очередным глотком воздуха 
и столкнулась с метровым 
скатом. От испуга он выде-
лил какую-то противную лип-
кую слизь. Еле отмыла волосы 
потом.

- Песня была известная у 
певицы Линды - «Танец под 
водой». Ей подпевали, но о 
том, чтобы увидеть нечто 
подобное вживую, и мысли 
тогда не было.

- Это очень красивое зрели-
ще. Недавно с белорусками 
Олей Токарь, Александрой 
Радкевич и с россиянкой Ло-
литой Юркиной ездили вы-
ступать в Китай. Пока готови-
ли номер, неделю из бассейна 
не вылезали. Собирали под 
водой цветок лотоса, китай-
ские домики и даже фигуру 
Будды. Зрители были в вос-

торге, океанариум не вмещал 
всех желающих.

СКАТ, ПРИГЛАСИТЕ 
ДАМУ ТАНЦЕВАТЬ
- Как стала синхро-

нисткой?
- С детства занималась фи-

гурным катанием и плавани-
ем. В конце концов выбрала 
синхронное плавание, где 
сочетаются акробатика, гим-
настика, хореография. Тре-
нировалась два раза в день. 
Вставала в полшестого, шла на 
тренировку, в школу, снова на 
тренировку - просто день сур-
ка. Поняла, что посвящать все 
свое время большому спорту 
не хочу. Переключилась на 
подводные показательные 
выступления. По гороскопу я 
рыба. Вода - моя стихия. Если 
долго не плаваю - скучаю, чув-
ствую дискомфорт. Наверное, 
превращаюсь в амфибию.

- А боевой макияж и при-
чески, залитые желатином, 
остались?

- Все в прошлом. Из косме-

тики - только яркая губная по-
мада. Когда распускаем локо-
ны - даже краше выходит. Вот 
если бы еще прищепку с носа 
снять! Но без нее никак.

- Подводный балет дается 
легко?

- Все элементы делаем толь-
ко под водой. Чем дольше за-
держка дыхания - тем эффек-
тнее смотрятся фигуры. Пока 
это больше театр, чем спорт. 
Но так в свое время было и 
с синхронным плаванием, и 
с художественной гимнасти-
кой.

- В Беларуси и России мож-
но увидеть похожее шоу?

- В Минске нет, так как еще 
не построили столь огромно-
го аквариума. А в России мож-
но. Не так давно участвовала в 
захватывающих театральных 
шоу на воде с трехкратной 
олимпийской чемпионкой 
по синхронному плаванию 
Марией Киселевой. Высту-
пала вместе с прыгунами в 
воду, цирковыми артистами, 
музыкантами.

ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА - БАЛЕТ, 
А НЕ РЫБАЛКА
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РЕКОРДСМЕН, РЕКОРДСМЕН, ПОДТЯНИТЕСЬ!
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Чтобы выписывать пируэты вместе с обитателями моря, Полине Черкасовой 
пришлось научиться задерживать дыхание на несколько минут.


