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15 февраля
ДЕСЯТНИЧЕНКО Оксана Анатольевна 

— председатель областного совета про-
фсоюза банковских и финансовых ра-
ботников,

16 февраля
ЛАШУКЕВИЧ Александр Владимирович 

— директор государственного учреждения 
социального обслуживания «Новогрудский 
психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 

17 февраля
ПОПОВ Игорь Андреевич — управляю-

щий делами облисполкома,
БУЗУК Геннадий Михайлович — главный 

специалист отдела энергетики, транс-
порта и связи облисполкома,

18 февраля
ТАРГОНСКИЙ Олег Мечиславович — пред-

седатель Слонимского райисполкома,
21 февраля
БЕЛЬСКАЯ Татьяна Юрьевна — главный 

врач Слонимской областной станции пе-
реливания крови.

Красная дата
21 февраля — День работников землеус-

троительной и картографо-геодезичес-
кой службы Беларуси.

По народному календарю
20 февраля — Масленица, начало масле-

ничной недели.

Отмечают в мире
17 февраля — День спонтанного проявле-

ния доброты,

18 февраля — Всемирный день защиты 
морских млекопитающих (День кита),

21 февраля — Всемирный день экскур-
совода.

Пусть каждый новый день  
начинается с улыбки и сбываются  

заветные мечты! 

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

профессиональными и другими  
праздниками (скоро: 23 февраля — День за-

щитников Отечества и Вооружённых  
Сил Республики Беларусь).

Телефон рекламного отдела 68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:
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В связи с переключением  
телеграфной нагрузки 
 областных филиалов  

с 1.02.2017  
объявления  

по номеру 166  
приниматься не будут.
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Домашние животные оди-
чали, расплодились и ста-
ли похожи на своих древ-
них предков — туров с 
длинными острыми ро-
гами и горячим нравом. 
Сельчане их побаиваются, 
а местные СПК подсчиты-
вают убытки, потому что 
стадо ходит и кормится 
где попало, в том числе и 
на колхозных полях.

— Быў рапс у Пад-
галішках, увесь з’елі. Самі 
плодзяцца… Я тут маю тры 
каровы і цэлы год свежы 
сенакос скашваю, а ў яго — 
200 было. Яны ж ні разу не 
доеныя. Адну сельскую вы-
даішь — малако там-та пры-
бывае. А гэтых запусцілі… У 
ніх жа самiх нічога няма, а 
тое, што ёсць, валіцца, — 
рассказал местный житель.

Продал машину,  
чтобы купить  
второй хутор

Хозяин получил коров 
по наследству. Витольду 
35 лет, живёт он с мате-
рью на хуторе неподалё-
ку от деревни Кунеи. На 
приусадебном участке мы 
увидели несколько обыч-
ных, вполне мирных бурё-
нок. Остальных мужчина 
держит на втором хуторе 
в Бурносах, куда каждый 
день ездит на велосипеде.

Местные жители гово-
рят, что семья благополуч-
ная, правда, живут «как 
дикари»: к чужим не вы-
ходят и почти не общают-
ся с соседями, только с род-
ственниками в Кунеях. Мы 
приезжали к ним несколь-

ко раз, в доме явно кто-то 
находился, у дверей стоял 
велосипед, но нам так и не 
открыли. Пришлось ехать 
в Бурносы с проводни-
ком, юрисконсультом ОАО 
«Первомайск-агро» Юрием 
Прецкайло.

Хутор Витольд обменял 
на машину, но до сих пор 
его до конца не оформил. 
На заброшенном участке со-
хранилось несколько сараев 
в полуразрушенном состоя-
нии. Во дворе — стога соло-
мы, забора нет, так что стадо 
ходит где попало.

Наконец мы увидели: в 
кустах у дороги и во дво-
ре среди взрослых особей 
под присмотром увесистых 
самцов резвились совсем 
молоденькие телята. К не-

званым гостям на своих 
огородах люди привыкли, 
но близко к ним не подхо-
дят, говорят, могут на рога 
поднять. Наиболее пред-
приимчивые сельчане, как 
настоящие ковбои, бесхоз-
ных телушек отлавливают, 
ведь точное их количество 
не знает даже сам хозяин. 
На вид «беспризорники» 
почти вдвое больше домаш-
них и похожи на курчавых 
молодых зубров. Страшно-
вато, особенно когда стадо 
идёт от хутора к ферме по 
просёлочной дороге.

В конце прошлого года 
женщина за рулём, чтобы 
не въехать в коров, свернула 
в кювет и опрокинула свой 
микроавтобус. Сама не по-
страдала, но машина требу-

ет серьёзного ремонта. Как 
теперь починить, не знает, 
ведь бус был её единствен-
ным средством заработка.

Парадокс: у Витольда, по 
самым скромным меркам, 
целых 80 тысяч рублей гу-
ляет по полям, а денег одо-
машнить стадо и построить 
забор на хуторе нет. На мясо 
продавать своих животных 
хозяин отказывается.

— Он пальцем их не тро-
нет, ему нравится с ними 
возиться. После обеда едет 
на хутор и возвращается 
только поздно вечером. Од-
нажды даже пастуха нанял, 
платил ему, а теперь сам до-
сматривает. Да разве за та-
ким поголовьем уследишь? 
Вот корм иногда купит, — 
рассказывают соседи.

Хозяйство  
подсчитало ущерб  
на 100 тысяч рублей

Больше всего страда-
ют от беспризорного ста-
да местные хозяйства. В 
прошлом году только ОАО 
«Первомайск-агро» выста-
вил ущерб почти на 20 ты-
сяч рублей и забрал часть 
голов. После нескольких 
судов из 200 особей оста-
лось не больше половины.

— В прошлом году на 
колхозном поле в Ходило-
нях стадо съело почти 80 
процентов рапса. По под-
счетам экономистов, ущерб 
— около 80 тысяч рублей. 
Если сейчас ничего не пред-
принять, к весне поголовье 
вырастет голов на 40, — 
рассказал директор ОАО 
«Первомайск-агро» Ва-
лентин Голамбовский.

Что делать, в хозяйстве 
решить не могут. Просто 
отловить и забрать коров 
нельзя: нужно получить со-
гласие хозяина.

В интервью на ОНТ Ви-
тольд говорил, что и сам го-
тов избавиться от стада, но 
нет желающих его приобре-
сти. Ухаживать за таким по-
головьем — обременитель-
но, оформлять  — дороже, 
чем оставить как есть. Но те-
перь он позицию изменил и 
отдавать своих «домашних» 
животных не хочет.

Дикая жизнь  
домашних животных
Беспризорное стадо коров зимует на полях, в кустах,  
а любопытных людей и машины могут поднять «на рога»

Наталья КОРНЕЕВА

Беспризорные коровы много лет гуляют по 
огородам и колхозным полям на границе Щу-
чинского и Вороновского районов. Хозяин 
есть, но содержать стадо почти в 100 голов ему 
не за что.

Фото Сергея Людкевича


