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• ВСЛЕД СОБЫТИЮ

ТЫСЯЧА ЛЕТ
И ТРИ ДНЯ

Леонид БРИЧ:

«ДЕЛО НАДО ДЕЛАТЬ!»
Накануне важного политического
события – выборов депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь редакция
газеты «Брествтормет.LIFE» попросила кандидата в депутаты по нашему
Брестскому-Западному избирательному округу № 1 Л.Г. Брича ответить на
несколько вопросов.
- Леонид Григорьевич, буквально
с первых дней нынешней предвыборной кампании аналитики стали
называть Вас одним из ее фаворитов. Этот вывод подтвердили и итоги сбора подписей избирателей. У
Вас их оказалось значительно больше, чем у других. Но Ваша команда
темпов не сбавила и с началом агитации еще больше активизировалась. Ваши билборды, листовки и
плакаты, другие информационные
материалы, что называется, доходят до умов и сердец избирателей,
заставляют объективно оценивать
и сопоставлять то, что имеем сегодня и что хотим иметь завтра, за счет
чего сможем этого достичь и что для
этого планируете сделать именно
Вы. Убедительно смотрится и Ваша
предвыборная программа, опубликованная в «Вечерке». Что добавите
к этому?
- Прежде всего, я, конечно же, рад,

что моя инициативная группа поработала по-настоящему добросовестно и
ответственно, и наш результат оказался близким к тому, который мы предполагали. За это я искренне благодарен и
членам группы, и брестчанам, оказавшим мне доверие! Хотя, как вы понимаете, подпись в поддержку выдвижения
кандидатом не одно и то же, что голос
избирателя в день выборов. Но в душе
я верю, что избиратели, подписавшиеся в мою пользу, не откажут мне в доверии и в кабинках для голосования.
Результаты моей работы в нынешнем,
шестом, созыве парламента позволяют
на это надеяться.
Что касается агитационной кампании, то, действительно, мы ведем ее
активно, стараемся донести до избирателей и то, что мной сделано за три
года депутатства, и что я намерен сделать в случае повторного избрания. Я
часто сам участвую в пикетах, общаюсь
с людьми и отвечаю на их вопросы,
хожу на встречи в трудовые коллективы, немалые личные средства потратил на издание информационных материалов… По жизни так привык: если уж
браться за какое-то дело, то делать его
надо достойно.
- Вы затронули вопрос, который
мы хотели задать и который, на(Окончание на стр. 2)

Торжественно
и радостно Брест
отпраздновал
Миллениум.
Величайшее событие, к которому
брестчане так старательно
готовились, свершилось:
Брест
встретил
1000-летний
юбилей! Свой Миллениум город отмечал
обновленным, красочно, шумно и весело, в кругу многочисленных друзей.
Казалось, его 340-тысячное население
в те дни выросло практически вдвое.
Поздравить Брест и его жителей приехали около 50 делегаций более чем из
десяти стран.
Торжества проходили в разных уголках преобразившегося к юбилейной
дате города. Введен в строй Западный
обход, разгрузивший главные улицы,
кардинально реконструирован Кобринский путепровод, распахнул двери
современный автовокзал, появилась
красивая набережная, вторую жизнь
получил городской сад с более чем столетней историей, модернизированы десятки других объектов. Город над Бугом
стал уютным, нарядным, креативным,
как и подобает западным воротам страны.
Одним из самых значимых событий
стало торжественное открытие Западного обхода Бреста с участием Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Символическую ленту
вместе с главой государства перерезали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель
Брестского горисполкома Александр
Рогачук и генеральный директор ОАО
«Строительный трест № 8» Павел Сацута. На церемонии открытия также
присутствовали представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, участвовавших в возведении Западного обхода.
Александр Лукашенко подарил жителям города уникальный экземпляр
Брестской, или Радзивилловской, Библии.
(Продолжение на стр. 4)
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ДЕЛО НАДО ДЕЛАТЬ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

сколько известно, не однажды звучал в ходе сбора подписей. Это вопрос о том, что Вы, депутат Палаты
представителей, конкретно сделали
за три минувших года для Бреста и
его жителей? Каким будет Ваш ответ?
- Начну с того, что главная задача
депутата законодательного органа – совершенствование действующих и разработка новых законодательных актов,
которые позволят ускорить социальноэкономическое развитие страны в целом и каждого региона в отдельности, а
следовательно, будут способствовать
улучшению жизни людей. На моем счету – конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в законы
о приватизации, государственно-частном партнерстве, о государственных
закупках и другие. Я выступил одним из
инициаторов сохранения в Законе «Об
охране окружающей среды» части 2
статьи 100, которая гарантирует право
граждан и общественных объединений
обращаться с иском в суд в случае выявления фактов нарушения природоохранного законодательства.
В несколько нормативных актов
мной предложены принципиальные
изменения, необходимость которых
подсказали избиратели на личных
приемах и в ходе встреч с трудовыми
коллективами и которые были учтены
соответствующими республиканскими
органами. В частности, по моим депутатским запросам внесены изменения
в два Указа Главы государства, в четыре постановления правительства и
министерств. Надеюсь, что конкретную
пользу от реализации этих предложе-
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ний уже почувствовали десятки тысяч
наших сограждан, включая, естественно, и брестчан.

- Что ж, факты убедительные, и
мы знаем, например, неработающих
пенсионеров, которые благодарны
Вам за обращение к Президенту республики по поводу высокой цены
на газ в дачных домах. Ваше предложение Глава государства одобрил, и уже вторую зиму пожилые
люди не будут мерзнуть, поскольку
стоимость газа уменьшена почти в
четыре раза. Но, согласитесь, есть
и факты, когда на пикетах люди не
удовлетворялись Вашим отчетом о
сделанном и уходили, как говорится,
со своими мнениями…
- Спорить не буду: такие примеры
были и есть. Хотя должен сказать, что
некоторые наши сограждане, как мне
показалось, задавали вопросы не с целью узнать мое мнение по той или иной
проблеме, а чтобы высказать собственную, подчас продиктованную эмоциями
и основанную на слухах, точку зрения,
абсолютно ничем не подкрепленную.
Как я это оцениваю? Во-первых, каждый человек имеет право на собственный взгляд на вещи. Во-вторых, я не
раз чувствовал, что подтекст, заложенный в задаваемый вопрос, не вполне
понятен самому говорящему и ему, что
называется, не принадлежит. Просто он
озвучивал чью-то точку зрения. И, конечно же, грустно, что некоторые люди
до сих пор повторяют чужие домыслы,
слухи, верят в нереальные обещания,
даже не пытаясь разобраться, в чем же
причина тех или иных наших проблем.
Если такой подход не изменить, мы не
скоро от слов перейдем к делу.
Тем не менее, я верю в себя, верю
в своих единомышленников, во многих
людей, с которыми приходилось бесе-

довать и на пикетах, и на встречах в
коллективах, в их здравый смысл и намерение работать так, чтобы добиться
желаемых результатов. Я убежден, что
надо дело делать, а не жить иллюзиями, которые, конечно же, не способны
переплавиться в полезные дела. Еще
хуже, когда человеком движет неудовлетворенность, озлобление, как говорится, всем и вся. Ведь еще наши предки говорили, что доброе дело злом не
делается.
Что же касается моей программы,
то в ней, действительно, отражены насущные проблемы нашего общества,
и я думаю, что их решение уже нельзя
откладывать на потом. Именно по этой
причине в ней появились пункты о необходимости перераспределить налоги
в пользу регионов, выделять льготные
кредиты на строительство (покупку) жилья нуждающимся молодым семьям,
направить в 2020 году бюджетные
средства медицинским учреждениям
на приобретение требующегося диагностического и лечебного оборудования, завершение ремонта зданий и
сооружений медицинского назначения,
реального контроля за ценами на медикаменты, продукты питания, возвращения в страховой стаж для начисления пенсии периодов срочной службы
в армии и декретного отпуска… У меня
есть и знания, и опыт, и настойчивость
для того, чтобы добиваться этих целей,
имеющих важнейшее значение для нашего общества.
- Скажите, Леонид Григорьевич,
какие цели в своей программе Вы
считаете главными, объединяющими все ее положения?
- Таких целей три: построение демократического государства с эффективной экономикой и сильной социальной
политикой; обеспечение реального равенства граждан перед законом, справедливое распределение общественных благ; бережное отношение к
природе и создание благоприятной среды проживания. Я убежден, что именно
достижение названных целей позволит
нашему государству уверенно продвигаться по пути прогресса, ускоренного
социально-экономического развития,
построить сильную и процветающую
Беларусь!
- Спасибо, Леонид Григорьевич,
за искренний разговор! Будем надеяться, что избиратели справедливо
оценят и сделанное Вами, и Ваши
планы. Успеха Вам на выборах!
- Спасибо! А я, в свою очередь, желаю брестчанам мира и добра и призываю их придти на выборы, проголосовать за своего кандидата и обязательно
верить, что вместе мы сможем многого
добиться!
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• КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

ИДЕМ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Подведены итоги
работы нашего коллектива за три квартала 2019 года. Приятно отметить, что
установленные предприятию
задания
выполнены по всем
показателям
социально-экономического развития.
За прошедшие девять месяцев заготовлено 133,8 тыс. тонн металлолома, в том числе от физических лиц
(бытового лома) – 66,7 тыс. тонн, что
превышает прошлогодний уровень аналогичного периода на 21,1 % и 28,8 %
соответственно. Изменилась структура
заготовки лома в сторону увеличения
на 3 п. п. бытового лома, что негативно
отразилось на себестоимости товарной
продукции, так как цена 1 тонны бытового лома за 9 месяцев текущего года
в 2 раза превысила цену 1 тонны лома,
заготовленного от юридических лиц, и
составила соответственно 306,30 руб. и
151,51 руб. за тонну.
Если говорить о переработке и отгрузке лома потребителям, то эта ра-

• КОНКУРС

бота была достаточно напряженной.
Начиная с апреля, работниками предприятия ежемесячно перерабатывалось и отгружалось более 15 тыс. тонн
лома и отходов черных металлов.
В целом переработано и отгружено
130,6 тыс. тонн металлолома при одновременном формировании зимнего его
запаса.
Сравнивая этот показатель с аналогичным периодом прошлого года,
отмечу, что он превысил его на 15,6
тыс. тонн, то есть на месячную отгрузку прошлого года. Напряженность была
не только в объемах переработки, но
и в ценовом факторе. Так, с мая по
сентябрь действовал отдельный прейскурант цен на металлолом, поставляемый для ОАО «БМЗ» - управляющая
компания холдинга «БМК», предусматривающий меньшую на 10 % цену в
сравнении с общим прейскурантом отпускных цен (для прочих потребителей
лома Республики Беларусь).
Несмотря на это, за отчетный период предприятием получено 77 млн руб.
выручки от реализации товаров, работ
(услуг), где каждый пятый рубль получен от реализации сервисным метал-

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО?

В этом году мы решили продолжить
замечательный конкурс детских рисунков. Закончилось лето, а с ним и пролетели, как один миг, всеми любимые
летние каникулы.
Отдыхали и дети, и родители (ни
уроки проверять не надо, ни сочинения
писать). И чтобы узнать, как провела
эти три чудесных месяца наша детвора,
жюри конкурса предложило мальчишкам и девчонкам рассказать о летних
приключениях в своих рисунках.
На предложение откликнулись 22
юных художника. И по рисункам мы
узнали много интересного! Кто-то с родителями отдыхал на берегу необычайно красивого озера, где все купались в
прозрачной воде, загорали и играли в
бадминтон. Кто-то с дедушкой и папой
ездил на рыбалку, а потом с мамой из
пойманной рыбки дома варил вкусную
уху. Кто-то отдыхал на берегу Черного
моря, и у него появилось много новых
друзей. А кто-то вообще был в городе
и все лето играл с ребятами со двора в
футбол и прятки или же во дворе дома
плескался в бассейне…
Хорошие были каникулы! Воспоминаний теперь хватит до следующего
лета. Перед администрацией предприятия и профсоюзным комитетом была
поставлена тяжелая задача: определить победителей и призеров конкурса.
И вот результат!
В возрастной категории до 9 лет

(включительно) 1-е место заняла Полуян Ульяна (8 лет), 2-е место разделили
между собой Гавриленко Егор (9 лет)
и Шевко Антон (9 лет), 3-е присуждено Сахарчук Марии (7 лет) и Вакулюк
Анне (9 лет). В категории с 10 до 16 лет
(включительно) 1-е место – у Кунцевич
Александры (10 лет), на 2-м оказалась
Голанова Вероника (12 лет), 3-е досталось Кунцевич Ксении (16 лет).
Победители и призеры конкурса награждены ценными подарками, а все
участники творческого состязания по-

лоцентром арматуры, которой продано
11210 тонн на сумму 16,7 млн руб. Темп
роста выручки от реализации составил
128,6 % к 9 мес. 2018 года. Рентабельность продаж в промышленности сложилась на уровне 5,6 % при плане 4,9
%, объем производства товарной продукции в базисных ценах (ИФО) – 112,9,
на экспорт отгружено 280 тонн легированного лома на сумму 275,8 тыс. долларов США (темп роста – 152,8 % при
задании 105,3), показатель по энергосбережению – минус 11,8 % при задании
-11,0, инвестиций в основной капитал
вложено 1464 тыс. руб., что превысило
задание на 381 тысячу, или на 35,2 %.
Выработка на 1 работника составила
560,7 тонны лома, а выручка от реализации – 330,6 тыс. руб., или 157,9 тыс.
долл. США, что обеспечило предприятию опережение темпов роста производительности труда над темпами роста
среднемесячной заработной платы.
Достигнутые результаты работы по
итогам за январь-сентябрь текущего года задали темп, который позволит осуществить поставленные перед
предприятием на 2019 год задачи.
Татьяна ЛЯШУК,
начальник плановоэкономического отдела.
лучили поощрительные призы. Поздравляем и благодарим за участие!
P.S. Выражаем признательность
Ульяне (победитель) и Захару (участник) Полуянам за теплое письмо, присланное организаторам конкурса, в котором говорится: «Большое спасибо
за заботу и внимание к нам – детям, за
вашу идею провести такой конкурс, где
каждый ребенок может показать свое
творчество! Желаем вам новых интересных идей и ждем новых конкурсов!».
Искренне благодарим авторов письма
за приятную для нас оценку и надеемся, что дети работников предприятия
будут и дальше так же активно откликаться на полезные начинания. Больших успехов всем!
Ирина ЛЕОНОВА,
одна из организаторов конкурса.
Творческие работы Ульяны Полуян и
Александры Кунцевич признаны победителями конкурса «Как я провел
лето?».
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ТЫСЯЧА ЛЕТ И ТРИ ДНЯ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
- В Год малой родины эта вечно живая книга возвращается домой. Наши
предки считали, что город, в котором
издавалась Библия, находится под
особой защитой небес. Его никогда не
смогут сокрушить ни время, ни люди.
Преподнося вам этот дар, я помню,
что это стало возможным, благодаря
вашим предпринимателям, которые за
собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок, отметил глава государства. От жителей
Бреста Президенту вручили памятный
подарок – художественную композицию
в виде хрустальной вазы с васильками.
Образ произведения восходит к цветочным орнаментальным традициям Слуцких поясов и поэтическому мотиву Максима Богдановича, который называл
василек «Цветком Родины». Хрустальная ваза исполнена в ручной технике с
гравировкой.
В тот же день на Площади Ленина
в Бресте проходил большой концерт
«Город света». Мероприятие собрало
тысячи брестчан и гостей города. Традиционно на сцене выступили талантливые отечественные и зарубежные
артисты.
В эти же дни в Бресте проходил первый международный детский фестиваль театров и книг «Книжный шкап».
Он открылся 6 сентября в новом здании
Брестского театра кукол. За три дня театральные коллективы из Беларуси,
Польши, России, Украины, Эстонии, Израиля показали маленьким зрителям
30 спектаклей разных жанров.
Одним из ключевых моментов празднования Миллениума Бреста стал международный карнавал, который разукрасил город во все цвета радуги.
В карнавальном шествии приняли
участие более 3 тысяч человек. Исторические клубы, оркестры, артисты,
танцоры, работники предприятий города – яркая и шумная процессия растянулась на несколько километров. Некоторые коллективы подошли к участию в
действе очень креативно и сделали тематические декорации на передвижных
платформах, легковых автомобилях и
мотоциклах.
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Символично, что венчал процессию
огромный торт высотой более четырех
метров. Когда он выехал на площадь,
зазвучала известная композиция Happy
Birthday to You, под которую брестчане
и гости радостно поздравили любимый
город с днем рождения.
Примерно в это же время на площадке возле гостиницы «Интурист» проходил фестиваль ретро-автомобилей,
а возле Ледового дворца – праздник
спорта, где юные жители города могли
познакомиться со спортивными школами и записаться на пробные занятия в
понравившиеся спортивные секции.
Тысячи брестчан и гостей города побывали на улице Советской. Брестская
«пешеходка» стала центром праздничных мероприятий в субботу с самого
утра. Брестский филиал РУП “Белпочта” приглашал принять участие в приуроченной к юбилею города акции:
привет из тысячелетнего Бреста родным и близким на карточке с оттиском
специального штемпеля в пределах
страны отправить можно было совершенно бесплатно. На восток и запад
от памятника Тысячелетию Бреста по
улице Гоголя протянулись бесконечные ряды Города Ремесел и Народного
творчества, где разместились мастера
со своим разнообразным товаром из
многих регионов области – на память о
празднике здесь можно было приобрести одежду из льна, вышитые ручники и
скатерти, изделия ручной ковки, из соломки, лозы, обереги, сувениры с символикой Бреста.
А ровно в полдень многоголосым
колокольным перезвоном возвестил о
себе Город Духовный. Во всех храмах
различных конфессий прозвучали молитвы о городе и горожанах, о мире и
благополучии Бреста. В Свято-Николаевской братской церкви службу совершил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн.
А еще ближе к вечеру гуляния возле памятника 1000-летию продолжил
парад оркестров стран СНГ, собравший

не только отечественных музыкантов,
но и десяток коллективов из России и
Казахстана. Открыло парад выступление военного оркестра штаба СевероЗападного округа войск национальной
гвардии РФ.
Бесконечные людские потоки перетекали от одной площадки к другой, народ был расположен праздновать это
событие допоздна. Вместе с фонарщиком радовался зажжению фонарей, фотографировался у играющего фонтана.
И вряд ли кому было под силу подсчитать, сколько брестчан и гостей города
в эти дни посетили Советскую! Брестчане и гости с удовольствием делали
снимки на память в стилизованных
(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. Начало на стр. 1,4)
фотозонах. А в летних кафе делились
впечатлениями от праздника.
Но, без преувеличения, самым ожидаемым событием и кульминацией
празднеств стала музыкально-историческая композиция "Миллениум". Для
данного события на берегу Гребного
канала оборудовали многоуровневую
мобильную сцену. Хотя то, что развернулось на гребном канале, нельзя
назвать сценой. Это – целый сложный
многоуровневый и многофункциональный технический комплекс, для которого привезены были конструкции не
только отечественного производства,
но и импортные: из России и Польши.
Удивительное сооружение дополняли
экраны, звуковые установки, фонтаны и
даже бассейн. Ее сооружали 70 человек. В монтаже белорусским специалистам помогали российские и польские
коллеги. При помощи компьютерных
эффектов, света, звука и воды было
показано грандиозное шоу об истории
и современной жизни Бреста. За происходящим можно было наблюдать на нескольких экранах, чем воспользовались
тысячи зрителей.
Этапы становления города воссоздавали около 1 тыс. артистов, в том числе
более 700 брестчан, солисты и хоры,
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музыкальные и хореографические коллективы.
Музыкально-историческая
композиция длилась два часа. Она
была поделена на несколько эпизодов,
каждый из которых посвящен отдельной вехе развития тысячелетнего города. Например, созданию поселения,
дарованию ему Магдебургского права,
военному лихолетью.
Одним из последних и ключевых
эпизодов стала клятва, которую от
лица всех брестчан зачитал почетный
гражданин города, художник-ювелир
Николай Кузьмич. "Сегодня, переступая порог тысячелетия города, который
подарил нам жизнь, присягаем ему в
верности! Быть достойными детьми
родной земли – клянемся! Знать, помнить и чтить славную историю нашего
города – клянемся! Хранить и приумножать славу Бреста – клянемся! Быть
его гордостью – клянемся! Сегодня мы
пишем первые строки в книге второго
тысячелетия Бреста. Пусть следующее
поколение, заглянув в эту книгу, прочтет в ней нашу любовь и преданность
родному городу!", - говорилось в тексте
клятвы.
Завершилось действо на гребном канале красочным фейерверком. В честь
тысячелетия города над Бугом более
10 минут небо озаряли залпы разноцветных огней.
8 сентября на набережной Мухавца

раскинулся семейный фестиваль «Любовь есть!» - от Брестского мясокомбината. Его пиковой точкой стало открытие арт-объекта «Сердце Бреста».

Зеленая зона Набережной была отдана в распоряжение гостей праздника:
оборудованные уголки отдыха со столиками и скамейками или пуфами принимали семьи, рядом с ними были павильоны с угощениями, детские горки,
шатры с различными мастер-классами.
Дети и взрослые могли поучиться гончарству, ткачеству, деревообработке и
другим умениям или приобрести на память сувениры ручной работы.
В заключение скажем, что жители
Бреста тщательно готовились к этой
важной исторической дате. К юбилею
город украсили специально созданным
особым логотипом. Было возведено
множество знаковых объектов, среди
которых Западный обход, новый автовокзал, парк 1000-летия, обновленный
ретро-парк, Дом правосудия и многое
другое. На Советской заработал необычный свето-музыкальный фонтан.
Кстати, на этой же улице появился
огромный баннер для поздравлений,
которые могли оставить все желающие.
В честь Миллениума на вершине Сибирь в горах восточный Саян, благодаря белорусским альпинистам, появился
флаг Бреста.
Марина ЯКИМОВЕЦ,
член редколлегии газеты.
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Конфессиональная история Бреста
тесно связана с политической историей
беларуских земель.
Здесь, на перекрестке важнейших торговых путей, проходивших через земли
восточных славян в
Европу, схлестнулись
интересы и переплелись традиции Востока и Запада, и каждая из религий
оставила свой духовный и материальный след.
ХРИСТИАНСТВО
В конце Х в. из Византии на белорусские земли приходит новая религия
– христианство. На западных белорусских землях христианство ещё долго
соседствовало с язычеством. С середины ХII в. христиане византийского
(греческого) обряда Берестейщины
окормлялись Владимиро-Волынскими
епископами, которые иногда носили титул «епископов Владимиро-Волынских
и Берестейских». Во второй половине
XIII в., при князе Владимире Васильковиче, на территории замка (детинца)
была построена христианская церковь
Святого Петра. Церковь Св. Петра –
первое каменное монументальное сооружение древнего Берестья.
В 1319 г. великий князь литовский
Гедимин присоединил Берестейские
земли к Великому княжеству Литовскому. В те годы (к XIV в.) в Берестье на
территории окольного города уже были
построены православные церкви Козьмы и Демьяна, Сергия и Вакха, Святого
Воскресения, а также каменная церковь Св. Николая (упоминается в 1390
г. при получении городом магдебургского права). При церкви Св. Николая
(территория современной крепости)
впоследствии располагалась резиденция епископов (по документам «Брестская русская кафедра»). В 1590-х годах
здесь несколько раз проходили соборы.
В конце XIV в. на территории современной Беларуси началось активное
распространение христианства по латинскому обряду (католицизма). В это
время великий князь литовский Ягай-

Костел Воздвижения Святого
примыкает к площади Ленина.
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ло – в обмен на получение польской
короны – начал перевод в католицизм
прежде языческой знати Жмуди и Аукштайтии (современная Литва) при одновременном создании привилегий для
католиков. Со временем большая часть
шляхты приняла католицизм, а большинство простого населения на территории современной Беларуси осталось
православным. Великий князь Витовт
заложил на территории ВКЛ множество
католических храмов и монастырей. В
Берестье в 1380 г. – на фундацию князя Витовта – между реками Угринка и
Мухавец был построен деревянный
монастырь августинцев (монашеский
орден католической церкви) с костелом
Святой Троицы. К XV в. известен также
костел Крестовоздвижения.
ИУДАИЗМ
В 1388 г. Витовт даровал еврейской
общине привилей на право проживания
в Берестье и свободу вероисповедания. Он же в 1411 г. разрешил иудеям
строить в Берестье синагогу, а также
оплатил для этих целей глину и кирпич. Белорусский этнограф П.Н. Шпилевский назвал её «самой большой и
красивой в Европе». Просуществовала синагога до 1842 г., когда она была
разобрана в связи со строительством
крепости. В настоящее время план этого крупнейшего в средневековой Европе сакрального сооружения и одного из
красивейших в древнем Берестье хранится в израильском музее Яд Вашем.
В 1851 г. на деньги иудейской общины началось строительство новой
хоральной синагоги. Здание пострадало во время пожара 1895 г., но было
восстановлено и просуществовало
до 1939 г. Главный зал синагоги имел
круглую форму с сидениями во множество ярусов, где последующий ряд был
выше предыдущего. Имелся балкон, с
расположенными по такому же принципу креслами. Балкон в синагоге был
предназначен для женщин, а зал для
мужчин. С приходом советской власти
использование синагоги, как культового
здания, прекратилось. Здесь устроили
кинотеатр, который работал до конца
60-х гг. XX в. В 1976 г. состоялась глобальная реконструкция здания. Теперь
это кинотеатр «Беларусь». Стены бывшего храма и сегодня являются внутренними несущими в конструкции кинотеатра.
Следует сказать, что долгое время
белорусские земли были крупным центром концентрации еврейского населения, а Брест в XIV-XVII вв. был главным
центром евреев ВКЛ. Берестейская еврейская община играла руководящую
роль в жизни еврейства Литвы и Беларуси. Именно здесь хранились грамоты,
общие для всех литовских евреев еще
со времен Стефана Батория. Представители брестской общины часто выступали с ходатайствами от имени всех еврейских общин ВКЛ. В 1623 г. в Бресте
прошло первое (учредительное) заседание Литовского Ваада – главного органа самоуправления еврейских общин
ВКЛ. И только во второй половине XVII
в. это первенство перешло к виленской
общине.

Известно, что в начале XVI в. из 833
брестских домовладельцев 87 были евреями.
РЕФОРМАЦИЯ
Реформаторское движение против католицизма, охватившее Европу, нашло свое отражение и в жизни
средневекового Бреста. В 1550 году
берестейским старостой стал Николай
Радзивилл Черный. По его инициативе в 1553 г. в Берестье была основана
первая в ВКЛ кальвинистская община
и построен кальвинистский собор. В
1565 году Виленским привилеем кальвинисты были уравнены в правах с
католиками и православными. Кальвинизм в XVI в. стал доминирующей религией среди шляхты ВКЛ (в Новогрудском воеводстве проживало более 600
шляхетских фамилий – в православии
остались только 16). Всего в княжестве
насчитывалось 158 общин. Приверженцы кальвинизма считали Библию
единственным источником веры и проповедовали изначальную предначертанность человеческой судьбы. Но человек должен верить, что Христос спас
именно его, и доказывать это своим
трудолюбием.
Также Николай Радзивилл Черный
основал в Берестье и первую на белорусских землях типографию. В Берестейской типографии за почти два
десятилетия издано более 40 религиозных, правовых, исторических книг, нотных сборников, напечатана известная
Радзивилловская (Брестская) Библия.
ОРДЕНЫ И БРАТСТВА
Следует сказать, что на период с
середины XVI в. – конец XVIII в. приходится время культурного расцвета
города. Архитектурными доминантами,
определяющими его планировочную
структуру и облик, были многочисленные храмы и монастыри. В описании
города 1566 г. упоминаются церковь
Спаса, Рождественский и Симеоновский православные монастыри. К этому
времени появились монастырь и костел
августинцев, готический парафиальный
костел Святого Креста и Вознесения
Девы Марии (фара Витовта), церкви
Спаса и Архангела Михаила.
В 1591 г. королевская грамота разрешила православным мещанам создавать братства – религиозно-благотворительные и культурные объединения
городского населения при церквях и монастырях. Братство было создано при
церкви Cв. Николая, позже в городе
возникли и другие братства. В 15921595 гг. в Брестской братской школе
преподавал известный белорусский
гуманист-просветитель Лаврентий Зизаний, подготовивший в нашем городе
к печати «Грамматіку словенску…» –
один из первых памятников восточнославянской филологии.
Большое распространение в Бресте получили католические ордены,
главной целью которых была миссионерская работа и пастырская деятельность (при монастырях работали школы, практически каждый монастырь
имел библиотеку, некоторые – аптеку).
(Окончание на стр. 8)
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ЭТО СЛОВО – ГЛАВНОЕ НА ЗЕМЛЕ!

Русский писатель Максим Горький
когда-то писал, что без солнца нет счастья, без женщины нет любви, а без
матери нет ни поэта, ни героя; вся гордость мира – от матерей.
Для
женщины
нет
более
значительного
и
незабываемого
события в жизни, чем рождение ребенка.
Я думаю, что женщину, родившую
ребенка, можно приравнять к мужчине,
прошедшему через войну. Только вот
мужчины с войны возвращаются, а
матери после родов остаются на поле
боя. Ведь женщине еще предстоит
научиться быть матерью. А это гораздо
сложнее.
Быть мамой – значит дать жизнь
новому человеку, хранить и оберегать
ребенка, научить его жить в этом мире
и помочь стать полноценным членом
общества.
Подчеркивая глубокое, уважительное отношение к женщине-матери, в
большинстве стран мира учредили
праздник – День матери. У нас в республике День матери отмечают ежегодно
14 октября, когда празднуется Покров
Пресвятой Богородицы.
История этого религиозного праздника уходит корнями в далекое прошлое.
Считается, что в 910 году в Иерусалиме
чудесным образом Богородица явила
себя: во время богослужения многие
люди узрели в небе Мать Божию, которая покрывала всех молящихся широким белым покрывалом (или покровом),
стараясь защитить всех детей Божьих.
Именно поэтому День матери в Белару-

си приурочен к столь важному в православной традиции празднику.
Мама, мамочка, мамуля… Слова,
которые в жизни каждого человека ассоциируются с самыми теплыми, светлыми и сокровенными чувствами. И,
наверное, все мы хоть однажды задумывались: откуда же происходит слово
«Мама»?
Считается, что это слово относит-
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ся к той группе слов, которые появились еще до возникновения у людей
членораздельной речи. Проследить
его историю практически невозможно,
так как подобные звукосочетания с таким же значением есть практически во
всех языках мира. Вероятно, это самое
древнее слово на земле.
Интересно и то, что слово, обозначающее мать, во всех языках складывается из двух одинаковых слогов. Русские
дети называют мать «мама», маленькие французы – «маман», немецкие ребятишки – «мама», английские – «мэмма», китайские – «мама», корейские
– «омма». И это не случайно…
История слова связана с речевым
аппаратом младенца. Он устроен таким образом, что ребенку легче всего
произнести открытый гласный звук «а»
и губные согласные «м», «б», «п», которые есть во всех языках. А еще ребенку сложно сразу повторить последовательность разных слогов, поэтому

сначала произносится «ма-ма», «папа», «ба-ба».
Чаще всего малыш произносит слог
«ма» неосмысленно, играя или изучая
окружающий мир, разглядывая свою
ручку или ножку. А уже мы, взрослые,
с восторгом относим эти слова на свой
счет. Вот и получается, что совсем еще
несмышленому младенцу уже известно
слово «мама». И так уж заложено природой, что это первое слово становится
самым дорогим и проносится через всю
жизнь с теплотой и нежностью.
В США в День матери принято носить гвоздики в петлице пиджака: красная – мама жива, белая – мама уже на
небесах. В Австралии дети обязательно приносят мамам завтрак в постель и
дарят подарки. У нас нет определенных
традиций на этот день. И все те, у кого
есть мама, просто поздравляют своих
матерей – звонком ли по телефону, открыткой ли, иными подарками – каждый
решает сам.
Кто-то скажет, что ваша мать и так
знает, что вы ее любите, поэтому не
надо этого ей говорить. Этот кто-то никогда не был матерью…
Забываем все-таки про мам,
А они скучают вечерами,
Изредка названивая нам,
И всегда интересуясь нами.
Хорошо, что есть, куда звонить,
Хорошо, что есть, кому ответить.
Пусть не рвется долго эта нить,
Может быть, главнейшая на свете!
Марина ВИКТОРОВА.

ПОЗДРАВИТЬ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
В Беларуси День пожилых людей отмечается с 1992 года.
Сам факт, что этот день мы отмечаем наряду со многими праздниками и
памятными датами, свидетельствует
об уважении ко всем пожилым людям –
членам нашего общества, признании их
заслуг и значимости их труда.
День пожилых людей – это напоминание о том, что нужно с пониманием и
уважением относиться к старшему поколению.
Пожилые люди – это наша гордость,
наше дорогое достояние. В свое время
они воспитали нас, работали на пользу
своей страны и общества, во имя детей
и внуков, оставили в наследство богатый опыт и мудрость поколений.
Теперь, дожив до зрелого возраста,
многие из них в силу различных обстоятельств, сами нуждаются в той или
иной помощи.
Пожилые люди болезненно воспринимают покинутость, отчуждение, невостребованность, недопонимание со
стороны молодого поколения, которое
часто недооценивает силу и значимость
человеческого контакта с пожилыми.
Людям, которые имеют пожилых родителей или которые присматривают за
пожилыми людьми, специалисты дают
следующие советы:
- если у ваших близких плохое зре-

ние и недостаточный слух, до них необходимо чаще дотрагиваться. Такая
сенсорика может частично помочь пожилым людям решить проблему со слухом и зрением. Обнимать, кстати, необходимо и тех людей, которые не имеют
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подобных проблем;
- пожилые люди должны как можно
чаще ощущать наше внимание, даже
если мы думаем, что они совершенно
не любят и не ценят нас;
- умело используйте юмор, чтобы повысить настроение пожилого человека.
Ведь человек должен улыбаться
каждый день, а еще лучше – смеяться.
День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который
мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек.
Этот праздник очень важен сегодня, так
как он позволяет привлечь внимание к
многочисленным проблемам пожилых
людей, существующим в современном
обществе.
Мы должны помнить о потребностях
пожилых людей. Новый социальный
статус человека в пожилом возрасте,
вызванный, прежде всего, прекращением или ограничением трудовой дея-

тельности, изменениями самого образа
жизни и общения, трудностями адаптации к новым условиям жизни, требует
особой поддержки, как социальных
служб государства, так и просто рядом
живущих людей.
Надо помнить, что мы в объективном
долгу перед людьми старшего поколения, и в наших силах сделать их жизнь
лучше, наполнить ее теплом и светом.
Как это важно – не оставить стариков
наедине со своими заботами и проблемами, суметь оказать им реальную
помощь, поддержать добрым словом.
Порой даже простое человеческое участие способно творить чудеса.
Вот и наше предприятие не остается
в стороне. Бывшим работникам, находящимся на пенсии, выделяются санаторные путевки, частично возмещаются
финансовые средства при приобретении дорогостоящих медикаментов, при
прохождении платных медицинских обследований, оказывается материальная поддержка в других сложных жизненных ситуациях.
В канун Дня пожилых людей наших
ветеранов навестили молодые работники предприятия, поздравили их, пожелали мира и счастья.
Лариса ГРИЦУК,
ведущий
специалист
предприятия по кадрам.
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(Окончание. Начало на стр. 6)
Особое место занимал комплекс женского и мужского бернардинских монастырей, построенных недалеко от
Брестского замка на территории Волынского предместья (руины женского
монастыря сохранились на Госпитальном острове до сих пор). В 1623 г. в
центральной части города появились
иезуитский монастырь и коллегиум, тогда же возводятся костел и монастырь
бригиток, доминиканцев, тринитариев.
В XVIII в. строятся костел и монастырь
базилиан.
УНИЯ
Увеличению численности католиков
среди горожан способствовало объединение Польши и Великого княжества
Литовского в новое государство – Речь
Посполитую. С этого времени появляется новое название города как БрестЛитовский. Здесь в 1596 г. на церковном соборе в Николаевской церкви
была провозглашена Брестская уния,
объединившая на территории Речи
Посполитой православную и католическую церкви в униатскую. С идеей унии
была связана идея церковной, а с ней и
государственной независимости.
Отстаивая свой суверенитет, ВКЛ
противостояло имперским устремлениям, с одной стороны – феодально-католической Польши, с другой –
православно-самодержавной России.
Проблему давления как с Запада, так
и с Востока правящие круги ВКЛ попытались решить путем глобального
церковного компромисса, религиозного
согласия между восточной и западной
церквями. В Бресте после принятия
унии построена Униатская площадь, на
которой находились униатские церкви
Св. Николая, Св. Петра и Св. Павла.
Подавляющее большинство православных приходов города перешли в
греко-католицизм. В 1765 г. было учреждено Брестское епископство, а с
1798-го –самостоятельная Брестская
униатская епархия. К 1787 г. в православии оставался только брестский монастырь св. Симеона.
По некоторым данным, к концу XVIII
в. до 75 % населения современной Беларуси исповедовали униатство. Большинство последователей униатской
церкви составляли крестьяне. Кроме
того, униатами являлась часть горожан
и мелкой шляхты. Униатство было не
столько религиозным выбором, сколько выбором цивилизационной модели.
Догмы и обряды православных, принявших унию, остались прежними. Однако Московский патриархат более не
оказывал давления на внутренние дела
ВКЛ.
На протяжении XII-XVIII вв. тесная
взаимосвязь между перечисленными
конфессиональными средами создавала неповторимый образ города над Бугом, где различные культурные традиции вливались в единую белорусскую
монокультуру.
РАЗРУШЕНИЕ СВЯТЫНЬ
С третьим разделом Речи Посполитой в 1795 г. Брест-Литовский вошел в
состав Российской империи как уезд-
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ный город, утратив былое административное значение и право на самоуправление. В 1801 г. он был отнесен к
Гродненской губернии и стал называться Брест-Литовск. После присоединения белорусских земель к Российской
империи влияние католических орденов постепенно уменьшилось, и почти
все их монастыри прекратили деятельность в 1860-е годы. На смену школам
иезуитов, базилиан пришли православные церковно-приходские школы.
В 1839 г. (Полоцкий собор) униатские
приходы были переданы в ведение Московского патриархата РПЦ.
Что касается города, то в 1833 г., с
началом массовых земляных работ при
строительстве оборонительной крепости, по приказу императора Николая І
более 500 строений города были разрушены. Великолепные культовые сооружения старого города были уничтожены
или приспособлены для военных целей.
В августинском монастыре разместилось Инженерное управление. Монастырь тринитариев использовался для
военно-рабочей роты, бригитский – для
арестантской. Комплекс иезуитского
коллегиума в 1836 г. реконструирован
в Комендантское управление, базилианский перестроен в артиллерийские
казармы. Петропавловская униатская
церковь стала Офицерским собранием,
так называемым Белым дворцом. Доминиканский костел сначала был перестроен в фарный, но в 1848 г. снесен. В
монастырях бернардинок и бернардинцев расположился Александровский
кадетский корпус. После перевода корпуса в 1854 г. в Москву здание использовалось под военный госпиталь. Был
снесен приходской костел, уничтожены
церкви Св. Троицы, Св. Михаила, Спасская и др. То, что не было разрушено
при строительстве крепости, уничтожили Первая и Вторая мировые войны.
ХХ ВЕК
По данным городской статистики,
к 1912 г. конфессиональная картина в
Бресте была следующей: православные – 17,85 %, католики – 13,3 %, иудеи
– 68,6 %, лютеране – 0,17 %, магометане, армяно-грегориане – 0,08 %.
Во второй половине XIX-начале ХХ
вв. в городе были построены новые
культовые сооружения: Костел Воздвижения Святого Креста в Бресте
(фарный Костел), Гарнизонная СвятоНиколаевская церковь, Симеоновский
кафедральный собор (его название
восходит к разрушенному на территории крепости монастырю Св. Симеона
Столпника и церкви при нем), СвятоНиколаевская Братская церковь, часовня на месте мученической смерти Св.
Афанасия Брестского (Филиповича) и
др.
В этот период в Западной Беларуси,
в т. ч. и в Бресте, быстро распространялись различные протестантские вероучения вследствие трёхлетней оккупации германской армией, активного
выезда населения за границу с последующим возвращением и активной деятельности иностранных миссионеров
– особенно до 1924 г., когда польское

правительство запретило миссионерскую деятельность. Брест, наряду со
Скиделем и Гродно, стал крупным центром баптизма. В Полесском воеводстве, куда входил и наш город, активно
распространялось пятидесятничество,
появились общины адвентистов, свидетелей Иеговы. К 1938 г. численность
баптистов и христиан веры евангельской в Полесском воеводстве достигла
0,97 % (в 1926 году — 0,38 %).
НАШЕ ВРЕМЯ
В современном Бресте продолжаются старые и приходят новые религиозные традиции, строятся храмы. Наш
город и область продолжают оставаться одними из наиболее развитых в конфессиональном плане регионами. На
территорию области приходится почти
23 % религиозных общин, зарегистрированных в Беларуси.
На сегодняшний день здесь функционируют более 760 общин 17 конфессий
(данные 2017 г.). Наиболее представительные по численности – православная церковь (388 общин), христиане
веры евангельской (пятидесятники) –
165, евангельские христиане баптисты
–89, римско-католическая церковь – 64,
церковь христиан адвентистов седьмого дня – 18 общин. Численность общин
других конфессий (греко-католики, иудеи, протестанты различных направлений, мусульмане и др.) мала и не влияет на конфессиональную ситуацию
брестского региона.

Свято-Николаевская братская церковь на
углу улиц Мицкевича и Советской.

Как видим, в Бресте, как и в целом
в Беларуси, на протяжении многих веков складывалась пёстрая религиозная картина. Многовековые традиции
мирного сосуществования различных
религий, богатый опыт развития связей
и контактов между ними способствовали формированию таких признаков
современного белорусского общества,
как веротерпимость, открытость, отсутствие религиозного фанатизма.
Елена ХВИСЮК,
член редколлегии газеты.
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МЫ – КОМАНДА И МЫ – ВМЕСТЕ!
Все в этом мире
меняется, а добрые
традиции остаются.
И это очень радует! Одна из таких
традиций – проведение спартакиады
объединения, которая
посвящается
профессиональному
празднику – Дню металлурга. В нынешнем году она длилась три дня – с 30 августа по 01 сентября.
Встреча команд, которые представляли все областные центры республики, прошла на территории спортивно-оздоровительного
комплекса
«Бригантина» Белорусского государственного университета, и каждая боролась за право назвать себя лучшей!
Состязания включали в себя 9 видов
спорта. Отличный результат в стрельбе
из винтовки показали Иванец Татьяна и Гарах Денис, заняв первое место
(между прочим, единственное в этом
году!). В ходе острейшей борьбы наши
волейболисты ( Бацук И.К. – капитан
команды, Мельников А.А., Конопацкий
В.И., Подвейскис А.С., Насеня А.И.,
Лихван А.П., Бриштен А.В.) заняли почетное второе место.

В этом году очень порадовали результаты техники велосипедного туризма: как всегда, лучшим среди участников этого вида соревнований оказался
Козакевич Владимир. Достойные по-

предприятия Прокопчук Оксана поучаствовала в караоке, душевно исполнив
замечательную песню «А он мне нравится…».

• СПАРТАКИАДА ОБЪЕДИНЕНИЯ
казатели у Тышкевича Алексея и Иванец Татьяны. И в итоге мы – на втором
месте!
Теннисисты Иванец Татьяна и Бриштен Алексей и любители игры в бадминтон Виноградов Александр, Сахарчук
Александр и Чопик Олег порадовали
третьем местом.
Пловцы Королюк Сергей, Деменчук Александр, Соболевский Виталий,
Козлова Раиса и Шаболюк Жанна, Сахарчук Александр (бильярд), Королюк
Сергей, Конопацкий Владимир, Соболевский Виталий и Вакулюк Наталья
(броски мяча в кольцо) принесли нашей
команде четвертое место.
Участники эстафеты 4х100 Ваховский Андрей, Новак Леонид, Сидорук
Светлана и Шаболюк Жанна в этом
году заняли скромное пятое место.
Участвовали мы и в творческой части программы. Впервые участвовавшая в спартакиаде главный бухгалтер

К финишу наша замечательная спортивная дружина пришла с третьим
общекомандным местом. Три дня пролетели на одном дыхании. Мы и радовались победам, и плакали от обиды,
когда чувствовали, что могли выступить
лучше. Но ясно одно: мы – команда и
мы – вместе, несмотря ни на что!
Ирина ЛЕОНОВА,
бухгалтер.
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УЛЫБНЕМСЯ?

Жена пришла за мужем в пивную. Он
возмущен:
- В конце концов, это просто оскорбительно: почему ты всегда идешь прямо
сюда? Почему ты никогда не ищешь
меня в музее или в театре?
J J J
Каждый год на 8 марта Первый канал
дарит женщинам фильм о проститутке.
Это всё, что нужно знать об отечественном телевидении!
J J J
Девушка голосует ночью в безлюдном месте. Останавливается машина.
Девушка садится в нее, говорит, куда
ехать. Едут. Через какое-то время девушка решает завести беседу:
- Почему вы так легко берете себе
попутчиков, а вдруг я – серийный маньяк, переодетый женщиной?
– Шансы, что в одной машине окажутся два маньяка, статистически ничтожны...
J J J
Каждый раз, когда читаю на пачке о
вреде курения, вспоминаю, что это тот
же самый минздрав, который разрешил
пальмовое масло!
J J J
- Зимой в Украине резко возрастает
число людей, говорящих по-русски.
- А в чем причина?
- Гололед!
J J J
Девушка – подруге:
- Я так стала бояться виски с колой?
- А почему?
- После виски с колой я уже ничего не
боюсь!

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!

Дирекция и профсоюзный комитет
сердечно поздравляют работников предприятия с личными юбилеями, шлют им
пожелания крепкого здоровья, счастья,
успехов в труде и благополучия в доме!
Эти поздравления и пожелания адресуются:
с 50-летием –
Ющуку Ивану Васильевичу, сторожу 2 разряда Брестского цеха, и Тихинскому Александру Михайловичу,
водителю автомобиля 5 разряда Барановичского цеха;
с 60-летием –
Дмуховскому Станиславу Ивановичу, арматурщику 3 разряда участка
«Сервисный металлоцентр».

ССердечно
ПОПОЛНЕНИЕМ!
поздравляем Козакевича

Владимира Васильевича, слесаря по
ремонту автомобилей 5 разряда Брестского цеха, и его супругу Ольгу Вячеславовну с рождением сына Тимофея!
Желаем, уважаемые, вашей семье
всех благ, мира, достатка, терпения и
любви!.

• ПОПРОБУЙТЕ – ПОНРАВИТСЯ!

ЗАГОТОВКИ ИЗ ДАРОВ ЛЕСА

Завершается сезон «тихой охоты».
Каждый старается собрать лесных
красавцев побольше, чтобы пожарить
их с картошечкой и лучком, наварить
вкусного ароматного супа. Но грибы,
как известно, долго в холодильнике не
продержишь, и мы, конечно же, стараемся еще и запастись ими на зиму.
Поэтому морозим их, сушим, делаем
вкусные заготовки, солим.
Грибная солянка
3 кг грибов, отваренных в подсоленной воде, 3 кг капусты, 1 кг моркови,
1 кг лука, 0,5 л томатной пасты или 1
л соуса, 5 ст. ложек соли, 5 ст. ложек
сахара, 150 г уксуса 9 %, 0,5 л подсолнечного масла.

Шинкуем тоненько капусту и лук
(можно пропустить через терку на кухонном комбайне), морковь трем на
крупной терке.
Обжариваем все на подсолнечном
масле, добавляем отваренные грибы,
соль, сахар, пасту, остаток растительного масла.
Ставим на медленный огонь и тушим 1,5 часа. Перед окончанием варки
добавляем уксус. В горячем виде раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем, переворачиваем
банки и даем им остыть.
Храним в темном прохладном месте.
Грибная икра
Все помнят царское угощение из
знаменитой комедии Леонида Гайдая
«Иван Васильевич меняет профессию»: «икра красная, икра черная,
икра заморская баклажанная». Но хозяйки знают, что не только рыба и овоУчредитель – унитарное предприятие
«Брествторчермет».
Редактор – Т.В. Ляшук.
Редколлегия: О.М. Горегляд,
Л.Д. Грицук, И.В. Леонова, Т.С. Можейко, Е.Н. Хвисюк, М.В. Якимовец.
Дизайн и верстка – А.В. Левченко.
Подписано в печать 12.11.2019 г.
Бумага мелованная.
Печать офсетная. Формат А3.
Усл. печ. лист. – 1,15.
Тираж – 200 экз. Заказ № 1367-2019

10

щи могут служить для приготовления
этого вкусного блюда, но еще и грибы.
Очень удобно готовить кулинарные
шедевры с грибной икрой, которая уже
будет приготовлена заранее. Для консервации можно использовать любые
съедобные, лесные грибы. Также не
запрещено смешивать разные виды
грибов. Из такой икры с легкостью
можно сварить тот же суп, поджарить
с нею картошку. А можно просто отварить макароны или сварить кашу и
добавить ее в качестве вкусной приправы. И никакого мяса не надо, настолько все получается вкусным. Или
добавить ее в качестве добавки, когда
тушишь мясо или курицу.
Грибная икра "Опенок"
Опята 400 г, 4 средних морковки, 1
головка лука, 3 зубчика чеснока, 150
мл растительного масла, черный молотый перец, 1 помидор, карри, соль
по вкусу.
Опята отварить. Морковь и лук пропустить через мясорубку или натереть
на мелкой терке. Овощи отправить в
сковороду с разогретым растительным маслом. Тушить 5-7 мин. Опята
измельчить, отправить к овощам. Помидор нарезать мелкими кубиками,
добавить к икре. Тушить 10 минут. Затем добавляем измельченный чеснок,
солим, перчим. Доводим до готовности
еще пять минут.

Грибные блюда очень аппетитны и
всегда желанны на столах. Да что там
говорить, просто открыть банку с заготовкой из грибов и предложить ее
гостям – будет закуска № 1 на любом
праздничном столе!
Подготовила Марина ЯКИМОВЕЦ,
инженер по материально-техническому снабжению.
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