МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
■■ В

многодетной семье
Снигир из деревни Ясень
неожиданное пополнение президент Беларуси подарил… корову. Выяснилось,
что не одну - у «презента»
скоро появится теленок.
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Буренка с «киндерсюрпризом»

Из личного архива семьи

дому трудно обойтись без
домашнего хозяйства. И оно
у Снигиров немаленькое: огород, кролики, гуси, цесарки,
фазаны, куры, индюки и поросенок. А вот коровы нет. Хотя очень нужно многодетной
семье и свежее молоко, и масРОГАТЫЙ КАСТИНГ
Ольга Снигир, несмотря на ло, и творог, и сметана. Раньсвой юный возраст - 23 го- ше корова в семье была, но
да - уже мама пятерых малы- пришлось с ней расстаться.
шей. Старшему Ване - шесть, А накопить на новую никак
средним Кириллу и Сереже - не получалось… Эх, продать
пять и три годика, а младшим бы что-нибудь ненужное, как
двойняшкам Максиму и По- говорили Шарик с котом Малине в ноябре будет два. Отец троскиным, да купить буренсемейства, 26-летний Сергей, ку. Так ведь нет ненужного,
трудится механизатором а сумма для большой семьи,
в колхозе. Такому большому которая живет на декретные
и скромную зарплату,
неподъемная.
Особо не надеясь на
удачу, Ольга пару недель
назад написала о своей
мечте на официальном
сайте президента. И вдруг сюрприз! На
пороге дома появились работники социальной
службы. Пришли посмотреть,
что за семья,
не шутка ли эта
просьба, смогут
ли породистую
буренку содержать и за ней
ухаживать.
А выяснив,
что все в порядке, местное
хозяйство «Ясень-АГРО»
по поручению президента купило в подарок образцовую корову. Белка
прошла настоящий кастинг - чтобы и здоровая
была, и молока много
Кормилица быстро адаптировалась
к новому дому: теперь только успевай давала, и характером
спокойная, дабы детей
свежее молоко на стол подавать.
не распугать.
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Старшие дети Ольги и Сергея Снигир уже вовсю помогают
родителям с домашними курами и кроликами. Теперь
будут учиться ухаживать и за скотиной побольше.

СЕНО ДЛЯ Белки
Вручать подарок официально приехала чуть не вся администрация района. Гости
рассказали ошарашенным
хозяевам, что корова породистая, стоит почти тысячу долларов. Дает до 25 литров молока в сутки. И еще нюанс… она
ждет теленочка. «Киндерсюрприз»! К весне будет пополнение. То есть не одну корову получили, а сразу двух.
- Жена Оля еще в шоке, -признался «СВ» Сергей Снигир. Про то, что она написала письмо президенту, мне не сказала
даже. Потом уже, когда приехали из администрации, призналась, что корову попросила.
Говорит, не надеялась на ответ. Мне, конечно, не понравилось, что со мной не посоветовалась. Сначала даже подумал:
скоро ведь зима, чем корову-то

эту кормить? К счастью, власти помогли, и в колхозе нам
выделили сена на зиму. А дальше мы сами все заготовим и
для теленка место оборудуем.
Дети от буренки в восторге. Младшие немного побаиваются близко подходить. Но
старшие тут же вызвались помогать ухаживать.
Кстати, вместе с коровой
семье Снигир подарили доильный аппарат для Белки,
двухъярусную кровать для
ребятишек, ноутбук, мешок
сладостей и игрушек. Оля засмущалась и попросила передать в ответ Александру Лукашенко огромное спасибо
и счастливое семейное фото
на память. А дети даже специально поделки смастерили,
чтобы в Минск главе государства передать. Односельчане
уже в очередь выстроились -

Коня на скаку запряжет и драников нажарит
■■В каких только конкурсах не со-

ревновались «Властелины села»!
Финал республиканского проекта
прошел в городе Глубокое на Витебщине.
Начали сразу с «тяжелой артиллерии»: столы ломились от колбас, пирогов и разносолов. Удивляли хозяюшки
не только кушаньями, но и антуражем.
Семья Давыдовых из агрогородка Борщевка (Гомельская область) привезла
с собой курочек-наседок, вызвавших
интерес детишек. А Литвины из деревни Лешня (Минская область) провели
мастер-класс на старинном ткацком
станке.
- Попробуйте медовухи, - зазывает
Иван Молоков из агрогородка Бильдюги, что на Витебщине. - И шкварок
румяных с пылу с жару! Долго думали,
участвовать или нет. Представлять область - такая ответственность. Уговорили дети.
В финал прошли шесть семей, по

одной от каждой
СПРАВКА «СВ»
области. Молодые, трудолюби- Конкурс «Властелин села» десять
вые, талантливые. лет назад родился на Витебщине.
И на гармошке В 2008 году стал республиканским.
играли, и пляса- В нем уже участвовали больше одинли, и пели.
надцати тысяч молодых сельчан.
Самая интересная часть шоу - «сельская эстафета».
Денис и Ольга Жекановы из агрогородка Александрия (Могилевская область) быстро распиливают толстую
деревянную колоду. На секундомере рекордные три минуты. Расслабляться
некогда. Муж хватается за топор и мигом раскалывает полено, щепки во все
стороны летят. Тут же бегут к рыжей
лошадке Ладе, которую нужно запрячь
в телегу. Уздечка, хомут, вожжи... Все
четко, без суеты. Не впервой!
Дальше - кулинарная битва. Жены
чистят картошку, мужья - трут на мелких терках. Мастерски разводят огонь - молодежью за будущее страны можпрямо на деревянной колоде.
но не переживать, - говорит первый
Члены жюри придирчиво дегустиру- секретарь Центрального комитета
Республиканского союза молодежи
ют. И подводят итоги.
- С такой талантливой, работящей Андрей Беляков.
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КСТАТИ
Александр Лукашенко
любит делать неожиданные
презенты. Например, совсем
недавно на свадьбу ведущим
белорусского телевидения
привезли мешок картошки
с президентского участка.
Еще передал тонну яблок свежего урожая в дом-интернат
для пенсионеров. Пару лет
назад сыродел из Славгорода
получил от главы государства
козленка.
Бывший председатель
Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич
вспоминал историю, произошедшую в начале 1990-х годов. Будущий глава Беларуси
сделал ему сюрприз - забил
багажник личного автомобиля огурцами со своего собственного огорода.

поздравить семейство с «пополнением» и на подарок поглазеть.

САМЫЕ-САМЫЕ

Победила семья Литвиных.
Виктория работает в сельсовете,
Владимир - арматурщик.
Подрастает дочка Вероника.
Почетный титул «Властелина села»
в этом году получила семья Литвиных.
Вот уж точно - первая пара на деревне.

