
Сов сем не да вно сообщество 
интернета умиляла история 
американки Синтии Бен нетт, 
ко то рая поднимается в го ры 
вмес те со своими друзьями — 
Генри и Ба лу. И ка за лось 
бы, что удивительного, по ка 
не уз на ешь, что друзья — 
это со ба ка и кот. Фо то на фо не 
бирюзового оке а на, Альпийских 
гор и архитектурных ше дев ров 
Рима — количество лай ков 
в ра зы увеличит присутствие 
на иллюстрации чет ве ро но гого 
дру га.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДО КУ МЕН ТЫ
Если решились по лю бо вать ся вмес те с 
питомцем озерами Се ван, Иссык-Куль, 
небоскребами Аста ны или иными кра-
сотами, преж де все го приготовьтесь к 
сбо ру различных спра вок. Требования 
к вво зу животных в стра нах отлича-
ются, по это му за ра нее необходимо 
с ними ознакомиться. Если у ва ше го 
питомца, как и у ге ро ев известного 
мультфильма, из до ку мен тов толь ко 
усы, ла пы и хвост, то и пре тен до вать 
на от дых он мо жет толь ко в Просток-
вашино. Для четвероногих ценителей 
заграничного от пус ка нуж но подгото-
вить личный па спорт.
Собаки нуж да ют ся в комп лекс ной вак-
цине против чу мы, гепатита, вирусно-
го энтерита, па рво- и аденовирусных 
инфекций, лептоспироза. Необходимо 
исследование на ток соп лаз моз. Кош-
кам стоит пройти вакцинацию против 
панлейкопении и бе шен ства. Если 
животные не были привиты в течение 
го да, то про це ду ра проводится за три 

недели до отъезда. Требования к ана-
лизам мо гут отличаться в зависимости 
от стра ны.
Так же животное подлежит чипиро-
ванию. Инъекцией под ко жу вво дят 
кап су лу с данными о вла дель це и здо-
ровье питомца. Это требование обя за-
тель ное для въезда животных в стра-
ны Ев ро со ю за. «Важ ное уточнение: 
вакцинация от бе шен ства проводится 
толь ко по сле чипирования. Разница 
до лжна быть хо тя бы один день», — 
пре дуп реж да ет владелица част ной 
ветеринарной клиники Сне жа на 
СУ РЯ Е ВА.
Специалист отметила, что справки для 
вы ез да да ет толь ко госветстанция. 
Чаще все го вы во зят за границу со бак 
и ко шек. Ре же — гры зу нов и птиц.
Поделилась владелица клиники и 
своими мыслями о про це ду ре вы во за: 
«Упростить пе ре воз ку животных мож-
но, если справки бу дут да вать пря мо 
на границе — в аэ ро пор ту, же лез но до-
рож ном вок за ле».

ДА ЕТ ЛИ ТА МОЖ НЯ ДОБ РО?
«При перемещении животных че рез 
та мо жен ную границу Евразийского 
экономического со ю за они под ле жат 
ветеринарному контр олю, ко то рый 
нуж но пройти до та мо жен но го», — со-
общила пресс-служ ба Го су дар ствен но-
го та мо жен но го комитета Беларуси.
Для пересечения границы необходимо 
иметь при се бе меж ду на род ный вете-
ринарный па спорт. Он приравнивается 
к ветеринарному сертификату при 
наличии в нем отметки ком пе тент но-
го ор га на о проведении клинического 
ос мот ра в течение пяти дней пе ред 
отп рав кой.

«При вво зе до ма шне го питомца на 
территорию ЕА ЭС в пунк те про пус ка 
необходимо прос ле до вать на «крас-
ный» коридор и представить пасса-
жирскую та мо жен ную декларацию. 

Если подтвердить осуществленный ра-
нее вы воз питомца с территории ЕАЭС 
не смо же те, при вво зе в Бе ла русь к 
животному бу дут применяться нор мы 
беспошлинного вво за, уста нов лен ные 
за ко но да тель ством: 50 кг и 1500 ев-
ро в эквиваленте (при пересечении 
та мо жен ной границы чаще чем один 
раз в три ка лен дар ных ме ся ца — 20 кг 
и в эквиваленте 300 ев ро)», — ком-
ментирует пресс-служ ба та мо жен но го 
ве дом ства.
Что бы это го избежать, таможенники 
ре ко мен ду ют при вы во зе до ма шне-
го питомца заполнить декларацию. 
В этом слу чае во вре мя возвращения 
в Бе ла русь стоимость и вес животного 
не бу дут вклю чать ся в нор му бес-
пошлинного вво за.
Как отметили в ве дом стве, по террито-
рии ЕА ЭС перемещаться с животными 
мож но сво бод но.

ТРА-ТА-ТА, 
МЫ ВЕ ЗЕМ С СО БОЙ КО ТА
В соответствии с Правилами пе ре во-
зок пассажиров, ба га жа и гру зо ба га-
жа же лез но до рож ным транс пор том в 
Беларуси мож но перевозить во всех 
ва го нах (кро ме спаль ных и по вы шен-
ной комфортности) в руч ной клади не 
бо лее двух мелких домашних живот-
ных или птиц при наличии ветеринар-
ных до ку мен тов.
Мелкие домашние животные разме-
щаются в ящиках, корзинах, клет ках, 
кон тей не рах (раз ме ром по су мме трех 
измерений не бо лее 200 см). Мелкими 
считаются питомцы, вы со та ко то рых 
в хол ке не бо лее 50 сантиметров. Их 
клетки-перевозки мож но размещать 
на мес тах для руч ной клади.
С авиаперелетами ситуации ку да 
слож нее. Пе ре воз ка животных и птиц 
воз душ ным транс пор том осуществля-
ется по согласованию с авиакомпани-
ей, рей сом ко то рой на ме ре ны ле теть. 
Например, «Белавиа» раз ре ша ет 
пе ре воз ку любимцев в кон тей не рах с 
водонепроницаемым дном и сво бод-
ным до сту пом воз ду ха. По прибытию в 
аэ ро порт хозяин до лжен обратиться в 
ветеринарный пункт в Национальном 
аэ ро пор ту Минск, что бы получить от-
мет ку о наличии до ку мен тов.
«Пе ред вы ле том обя за тель но уточ-
няй те у та мо жен ных ор га нов, какие 
до ку мен ты необходимы для посеще-
ния дру го го го су дар ства. Мо жет ока-
зать ся так, что по прибытии в стра ну 
животное до лжно находиться в зо не 
карантина», — под ска зы ва ет Сне жа на 
Су ря е ва.

Мария ДА ДА ЛКО.
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С Ту лой Могилев свя-
зы ва ет мно гое. В том 
числе и во ен ное прош-
лое. Туляки на рав не с 
белорусами защищали 
могилевскую зем лю от 
фашистов, многие из 
них героически погибли 
в тех бо ях и были здесь 
по хо ро не ны. Их па мять 
в Могилевской области 
чтят и бе реж но хра-
нят. А с 1998 го да Ту лу 
и Могилев объединили 
побратимские связи. 
Про российский го род 
в Могилеве напоминает 
«Тульский дворик» — 
дет ская площадка с 
игровым оборудованием 
и символом Ту лы — ог-
ром ным са мо ва ром.
Пе ред се ан сом «связи» в 
могилевском отделении 
общества инвалидов по 
зрению (здесь же на-
ходится библиотечный 
або не мент для незрячих) 
бы ло осо бен но празд-

нично. На род пришел 
на ряд ный, в приподня-
том настроении. Волно-
вались все: как-никак 
меж ду на род ный уро вень.
Идею подбросили туля-
ки. Директор Туль ской 
специальной биб-
лиотеки для сле пых 
Алевтина ЧУ КА НО-
ВА свя за лась в на ча ле 
апре ля с ру ко вод ством 
дет ской библиотеки-
филиала № 2, при ко то-
рой ра бо та ет або не мент, 
и предложила провести 
сов мест ный он лайн-
кон церт для незрячих 
читателей. В Могилеве 
заинтересовались и тут 
же согласились.
Маргарита МАНКЕВИЧ 
занимается реабили-
тацией инвалидов по 
зрению в цент ре со-
цобслуживания населе-
ния Ленинского рай о на 
Могилева. Что значит 
жить в тем но те, зна ет по 

се бе, но не отчаивается, 
находит увле ка тель-
ные занятия для се бя и 
по мо га ет другим лю-
дям. Свои переживания 
и впечатления да вно 
научилась об ле кать в 
поэтические фор мы. 
Специально для встречи 
подготовила стихотворе-
ние, посвященное Дню 
По бе ды.
— Май ассоциируется 
у нас с Великой По бе-
дой, — говорит она. — 
По это му я вы бра ла свое 
автор ское стихотворе-
ние, ко то рое написала в 
честь ге ро ев Брест ской 
крепости.
Николай ВО РО ПАЙ — 
широко известная в 
Могилеве личность. 
Талантливый му зы кант, 

руководитель че ты рех 
му зы каль ных коллекти-
вов. Его заслуги от ме-
че ны наградами пре-
стижных фестивалей 
Беларуси и России.
— Общение всег да нам 
в ра дость, тем бо лее 
меж ду на род ное, — при-
знался он. — Хо чу, что-
бы российские друзья 
поближе познакомились 
с на шей бел орус ской 
куль ту рой, спою им под 
ба ян бел орус скую на-
род ную пес ню «Ой, што 
там за шум?». Пес ня ве-
се лая, живая, ду маю, им 
понравится.
На связь с Ту лой вы-
ходили как на связь с 
кос мо сом.
— Вы нас слыши-
те? — воп ро ша ла 

На талья ДВОРЯНЧИ-
КОВА, заведующая 
дет ской библиотекой-
филиалом № 2.
— Да! — не слось в от-
вет. — А вы нас?
Участники с нетерпе-
нием ждали «пря мо го 
включения», те, у ко го 
не мно го луч ше со зрени-
ем, внимательно изучали 
возникшую на эк ра не 
картинку. Пер вое отде-
ление «он лайн-кон цер-
та» отработали туляки, 
по том демонстрировали 
свои та лан ты могилев-
чане. Ско ро от пер во-
на чаль ной скованности 
не ос та лось и сле да. 
Близкие по ду ху люди 
отк ро вен но делились 
своими творческими 
находками и успехами, 
приглашали друг дру га 
на фестивали. Чуть бо-
лее ча са про ле те ло как 
од но мгновение. Став-
шие за этот короткий 
миг друзьями, люди не 
прощались, говорили: 
до свидания, до но вых 
встреч.
— А они обя за тель но бу-
дут, — за ве ря ет На талья 
Дворянчикова. — В бу-
дущем мы собираемся 
провести что-нибудь не 
ме нее интересное на на-
шей площадке. Воз мож-
но, это бу дет квиз-игра, 
очень по пу ляр ная се год-
ня у молодежи.

На талья ПАН ТЕ ЛЕ-
Е ВА, пред се да тель 
Могилевской об ласт-
ной организации 
«Белорус ское обще-
ство инвалидов по 
зрению»:
— Эта встре ча нас вдох-
новила на еще бо лее 
тес ное сотрудничество. 
Бы ло бы интересно про-
вести ка кой-нибудь мас-
тер-класс. У нас, напри-
мер, есть рукодельница, 
ко то рая занимается 
вышивкой, и вещи у нее 
по лу ча ют ся от мен ные. 
Она бы ла бы не против 
поделиться секретами. 
А нам, в свою оче редь, 
интересно че му-то нау-
читься у ту ля ков. Такие 
мероприятия сближают, 
про буж да ют интерес к 
жизни и ко все му, что 
происходит вок руг. 
Над еем ся, что встречи 
в режиме он лайн со вре-
ме нем пе ре рас тут в ре-
аль ные. В прош лом го ду 
в Могилеве впер вые 
проводился фестиваль 
для лю дей с ограничен-
ными возможностями 
«Вмес те мы смо жем 
боль ше». До это го он 
проходил исключитель-
но в России. Над еем ся, 
что в следующий раз у 
нас бу дет воз мож ность 
встретиться и на этой 
площадке.

Нелли ЗИГУЛЯ.

УСЛЫ ШАТЬ И ПОДРУЖИТЬСЯУСЛЫ ШАТЬ И ПОДРУЖИТЬСЯ
Для незрячих читателей Могилева и Ту лы организовали кон церт на расстоянии

Меж ду городами око ло 600 километров, 
но это не препятствие для тех, 
кто хо чет быть вмес те. Компь ю тер, 
про ек тор, микрофон и эк ран — это все, 
что понадобилось двум библиотекам 
из Беларуси и России, что бы их читатели 
«встретились». Событие вы зва ло 
мно жест во эмоций, переживаний, 
впечатлений. Не обыч ность ситуации 
в том, что сов ре мен ная техника по мог ла 
«встретиться» лю дям с проб лем ным 
зрением, у ко то рых не та кой уж и широкий 
круг общения.

Могилев приветствуют туляки.

ЕСЛИ С ДРУ ГОМ ВЫ ШЕЛ В ПУТЬ...ЕСЛИ С ДРУ ГОМ ВЫ ШЕЛ В ПУТЬ...
До ро га оп ре де лен но ве се лей, но значительно слож нее, если этот друг имеет че ты ре ла пы и хвостДо ро га оп ре де лен но ве се лей, но значительно слож нее, если этот друг имеет че ты ре ла пы и хвост
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