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Но вый министр 
ЕЭК

Решением Вы сше го Евразийского 
экономического со ве та от 
1 ок тяб ря 2019 го да но вым чле ном 
Коллегии (министром) Евразийской 
экономической комиссии от Российской 
Федерации на зна чен Сер гей Глазь ев. 
Об этом сообщает пресс-служ ба ЕЭК. 
Сер гей Глазь ев сменил на этом пос ту 
преж не го чле на Коллегии (министра) 
по интеграции и макроэкономике ЕЭК 
Тать я ну Ва ло вую. В его компетенцию 
вой дут воп ро сы развития интеграции, 
макроэкономики и статистики 
Евразийского экономического со ю за.

Не по сред ствен но пе ред 
назначением на до лжность 
министра по интеграции 
и макроэкономике ЕЭК 
Сер гей Глазь ев ра бо тал 
советником Президента 
Российской Федерации, 

был его представителем в Национальном фи-
нансовом со ве те.
Сер гей Глазь ев яв ля ет ся действительным чле-
ном (академиком) Российской академии на ук 
(РАН). Пред се да тель ству ет в На учном со ве те 
РАН по комп лекс ным проб ле мам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому разви-
тию.
Се те во му изданию «Царь град» Сер гей Глазь ев 
пояснил: «Многие ду ма ют, что я был советни-
ком Президента по экономике, на са мом де ле 
я был советником по воп ро сам евразийской 
экономической интеграции... То есть я с кон-
ца 2008 го да вот уже бо лее 10 лет занимаюсь 
именно вопросами евразийской экономической 
интеграции — это моя глав ная профессиональ-
ная де я тель ность».
Он добавил, что в кон це де каб ря бу дет за-
пущен но вый этап углубления интеграции. 
«Мы сей час ра бо та ем над стратегией развития 
интеграции. И воз мож но, что там полномочия 
наднационального ор га на бу дут усиливаться в 
пла не контр оля не толь ко принятия норматив-
ных ак тов, но и по их исполнению», — ска зал 
но вый министр ЕЭК.
Направлениями, где мо жет быть достигнут наи-
больший синергетический эф фект Сер гей Глазь-
ев на звал машиностроение, про до воль ствен ные 
то ва ры и на уко ем кую про мыш лен ность.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

По сос тя зать ся 
и подружиться

Стар то вал третий этап Спартакиады 
Со юз но го Го су дар ства

Вче ра на чал ся третий этап Спартакиады 
Со юз но го го су дар ства для де тей 
и юно шест ва. Он проводится для 
школьников России и Беларуси, 
проживающих в сель ской местности. 
Со рев ну ют ся юные ат ле ты 
в Мо ло деч но, на спортивной ба зе 
Минской об ласт ной комп лекс ной 
дет ско-юно шес кой спортивной шко лы 
«Олимпик-2011». 
В состязаниях это го эта па примут 
участие 32 ко ман ды из России и 
Беларуси — 230 де тей, в том числе 
192 школьника в воз рас те 12-13 лет.

В сос та ве бел орус ской делегации — спорт сме ны 
из Брест ской, Грод нен ской, Го мель ской, Минской 
и Могилевской об лас тей. От Российской Федера-
ции участие примут школьники из Пен зен ской, 
Челябинской, Рос тов ской об лас тей, Чувашии и 
Се вер ной Осетии. В прог рам ме Спартакиады — 
соревнования по бас кет бо лу 3х3, на столь но му 
теннису, плаванию. В каж дом виде предс тав ле но 
по во семь ко манд — как среди мальчиков, так и 
среди де во чек. Два предыдущих эта па Спарта-
киады прошли в российском Дмитрове в апре ле 
это го го да (состязались юные хоккеисты) и в 
бел орус ском Брес те в июне (Спартакиада сту-
ден чес кой молодежи).
Тор жест вен ное открытие треть е го эта па сос-
тоя лось вче ра в пар ке куль ту ры и от ды ха 
имени По бе ды (Мемориальный комп лекс). Это 
мес то вы бра но не слу чай но, ведь все мероприя-
тия Спартакиады в ны неш нем и следующем 
го ду, сог лас но постановлению Вы сше го Го су-
дар ствен но го Со ве та Со юз но го го су дар ства, 
посвящены 75-летию освобождения Беларуси 
от не мец ко-фашистских захватчиков и 75-
летию По бе ды в Великой Оте чест вен ной вой не.

Еле на КРА ВЕЦ.

НОВОСТИ СОЮЗА

НА ФО НЕ ПУШКИНА НА ФО НЕ ПУШКИНА 
СНИМАЕТСЯ СЕ МЕЙ СТВОСНИМАЕТСЯ СЕ МЕЙ СТВО

Те перь и в Брес те. Здесь тор жест вен но открыли Те перь и в Брес те. Здесь тор жест вен но открыли 
памятник по эту и сквер его именипамятник по эту и сквер его имени

Сде лать селфи на фо не 
пер во го по эта рус ской 
литературы мож но и в 
Брес те. У нас мно го че го 
свя за но с Пушкиным. 
Есть улица Пушкинская, 
лицей и университет но сят 
имя по эта, цент раль ная 
го род ская библиотека бо лее 
130 лет на зад на зва на его 
именем. На тор жест вен ной 
церемонии кто-то да же 
обратил внимание на то, 
что ген кон суль ство РФ 
рас по ла га ет ся на улице 
Пушкинской. И вот те перь 
ря дом с университетом 
есть Пушкин — мо ло дой, 
красивый, вдох нов лен ный 
музами, творящий.

Таким его увидели авто ры компо-
зиции — московские скульп то ры 
Виталий Ша нов и Да рья Ус пен-
ская. Их ра бо та, изготовленная 
по за ка зу Российского во ен но-
исторического общества, пе ре да на 
в дар Брес ту. Памятник уста нов лен 
воз ле исторического здания фило-
логического фа куль те та Брест ско-
го го су дар ствен но го университета 
имени А. С. Пушкина. А сквер 
Пушкина обуст ро ен по улице Миц-
кевича.
Так сно ва встретились по эты, ко то-
рые встречались не раз при жизни, 
дружили, переводили друг дру га. 
На символизм та кой встречи ука зал 
пред се да тель Брест ско го облис-
полкома Анатолий ЛИС во вре мя 

тор жест вен но го открытия памят-
ника. О глу бо ком переплетении 
су деб, куль тур на ро дов говорил в 
сво ем выступлении Чрез вы чай ный 
и По лно моч ный по сол Российской 
Федерации в Беларуси Дмитрий 
МЕ ЗЕН ЦЕВ. Гла ва российской 
дипмиссии так же процитировал 
Ян ку Ку па лу: «Люб лю Пушкина за 
его пре лест ный чарующий стих. 
Люб лю за бо га тство мысли, за сю-
жет ность, за по ня тность его язы ка 
для всех от ма ла до велика», — и 
Яку ба Ко ла са, ко то рый говорил, 
с ка кой ра достью читает по эмы и 
стихи по эта и заучивает их на-
изусть. Дмитрий Ме зен цев 
на звал этот бюст под ар ком России 
к 1000-летию Брес та в год 
220-летия величайшего по эта.
Пушкин да вно вы шел за рамки 
рус ской литературы. Его фе но мен 
в том, что и се год ня никого из ли-
тераторов, иных де я те лей куль ту ры 
нель зя поставить ря дом. И если лю-
бо го да же из тол пы спросить, каких 
по этов зна ет, то обя за тель но в чис-
ле пер вых услышишь: «Пушкин». 
А са мо го Пушкина да вно разобрали 
на цитаты. Кто-то мо жет и не зна ет, 
ко му принадлежит автор ство, но 
обя за тель но вспомнит: «Любви все 
воз рас ты по кор ны» или «Мы все 
учились по не мно гу че му-нибудь и 
как-нибудь». 
И глав ное, все это ак ту аль но се-
год ня и бу дет ак ту аль но всег да. 
Именно по то му Виссарион Белин-
ский на звал Пушкина вечноживу-
щим и движущимся явлением. Этот 
факт отметил в сво ем выступлении 

академик-сек ре тарь Отделения 
гуманитарных на ук и искусств НАН 
Беларуси Алек сандр КО ВА ЛЕ НЯ. 
И бел орус ское сло во проз ву ча ло 
весь ма умест но на этом мероприя-
тии. Ведь гений Пушкина — достоя-
ние все го че ло ве чест ва, а его имя 
объединяет стра ны и континенты, 
сближает и сог ре ва ет сво ей лю-
бовью серд ца миллионов лю дей.
Пушкин всег да к мес ту и всег-
да вов ре мя. Ведь лю бой сколь-
ко-нибудь об ра зо ван ный че ло век 
зна ет не сколь ко строк Пушкина, 
читает де тям его сказки. А специа-
листы обя за тель но от ме тят за слу гу 
Пушкина в утверждении сов ре мен-
но го рус ско го язы ка.
По эта лю бят все. Свидетельством 
то му боль шое количество лю-
дей, ко то рые пришли на открытие 
памятника. Среди них были пред-
ставители раз ных религиозных 
конфессий, во ен ные, пенсионеры, 
школьники, сту ден ты. По то му есть 
над еж да, что не за рас тет на род-
ная тро па к по эту. Сов ре мен ные 
брестские литераторы поделились 
планами устраивать здесь поэти-
ческие мероприятия. У подножия 
памятника бу дут зву чать стихи: 
классика и сов ре мен ность. А ря-
дом бу дет расти мо ло дой дуб. Его 
посадили участники мероприятия в 
год 220-летия по эта в над еж де, что 
к его 300-летию здесь так же бу дут 
зву чать стихи Пушкина. 
И ря дом сфотографируются жители 
ХХІ ве ка. А Пушкин им ска жет: 
«Здрав ствуй, пле мя мла дое, не зна-
ко мое!».

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.
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