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Знаменитый минский «Интеграл»
участвует в реализации «Технологии СГ».

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

■ Сократить сроки согласования

союзных программ с двух лет до
шести месяцев - такую задачу
поставили перед Комиссией по
формированию единого научнотехнологического пространства
Союзного государства, которая
собралась в Минске.

Анна ПОПОВА

■ Фильм «Хрусталь»,

выдвинутый Беларусью на соискание премии Американской киноакадемии, выходит
13 декабря в российский прокат.
Картина режиссера
Дарьи Жук стала первой
без малого за двадцать
лет, которую национальный оскаровский комитет
решил выдвинуть на престижную награду. Мировая

ПОЛГОДА - МАКСИМУМ

«Спинальные системы». Однако вопрос эффективного использования в
реальной жизни разработок, новой
техники и материалов по-прежнему
остается актуальным. До сих пор
не решена еще одна «бородатая»
проблема - длительная процедура
согласования концепций программ:
- Сейчас процесс согласования союзных программ может занимать
до двух лет. Много критики по поводу таких сроков. Инновационный
цикл постоянно сжимается, и два
года - это слишком долго, наработки
и предложения за это время могут
морально устареть, и нет смысла
вкладывать средства. Перед нами
поставлена задача - сократить этот
срок до шести месяцев, - заявил председатель Госкомитета по науке

премьера «Хрусталя» состоялась на международном фестивале в Карловых
Варах - и зрители, и критика приняли его на «ура».
Как, кстати, и на других
кинофорумах: например,
в Одессе белорусский
фильм получил Гран-при.
В конце лета фильм
представили в родной Беларуси. Теперь - черед российского проката.
Сюжет «Хрусталя» разворачивается в 90-е годы.

и технологиям Беларуси Александр
Шумилин.
Уже на следующей неделе на
союзном Совмине будут утверждены еще три союзные программы - «Безопасность-СГ»,
«Интеграция-СГ» и очередная чернобыльская, а также примерный
перечень перспективных проектов.
- Среди них есть очень интересные, связанные с медициной, сельским хозяйством, геологоразведкой,
высокими технологиями, - уточнил
первый замминистра науки и высшего образования России Григорий Трубников. - Мы одобрили
шорт-лист проектов для поддержки по союзным программам. Этот
перечень тоже вынесен на заседание
Совета Министров СГ.

шестидневная рабочая неделя,
а у белорусов новогодние гулянья - всего три дня.
Последний отсчет до Нового года уже начался. Россияне и белорусы отрывают оставшиеся страницы
с календаря 2018 года в ожидании
праздников. Правда, отдыхать в наших странах будут по-разному. В Рос-

ПРЕМЬЕРА

Главная героиня, диджей
Веля, хочет уехать в США.
Вот она, хрустальная мечта. Но из-за путаницы в поданных документах она вынуждена неделю провести
среди незнакомых людей
в небольшом городке, известном лишь своим заводом по производству изделий из стекла.
Чтобы попасть в номинацию «Лучший фильм
на иностранном языке»,
соперничают 87 картин,

ТРУДОГОЛИЗМОМ ПО АЛКОГОЛИЗМУ
■ В конце года россиян ждет

ПРИГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
■ Проект о взаимном признании виз
между Россией и Беларусью рассмотрят на ближайшем заседании Совмина
Союзного государства 13 декабря. На
прошлой неделе его полностью согласовали.

С НАДЕЖДОЙ НА «ОСКАР»

Антон ПИКУС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Анна ПОПОВА

БЕЛТА

Ключевой темой заседания стали
проблемы коммерциализации результатов научно-технических программ. Эксперты обсуждали, как эффективнее использовать результаты
союзных проектов в реальных секторах экономики. Решили для этого привлекать ресурсы Российскобелорусского фонда венчурных
исследований и Белорусского инновационного фонда, а также возможности бизнес-структур. Известно,
что Российско-белорусский фонд
венчурных инвестиций планирует
профинансировать три новых проекта. В разработке еще около трех
десятков венчурных инициатив.
До этого подобные программы финансировались в основном из бюджета Союзного государства.
За два десятилетия в СГ реализовали больше 50 совместных программ.
Сегодня в работе находятся восемь:
«СКИФ-Недра», «Луч», «ТехнологияСГ», «ДНК-идентификация», «Автоэлектроника», «Развитие системы
гидрометеорологической безопасности Союзного государства на
2017 - 2021 годы», «Комбикорм-СГ»,
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сии традиционным зимним каникулам
будет предшествовать долгий последний рывок - шестидневная рабочая
неделя. Так получилось из-за того, что
31 декабря выпало на понедельник.
Но не бежать же за праздничный стол
прямо со службы. Вот и решили перенести трудовой день на субботу, чтобы
не портить праздник. Зато потом - настоящая зимняя сказка! Целых десять
дней праздников аж до 8 января.
В Беларуси выходных не намного
меньше, но их разбили на три эта-

включая фестивальные
хиты. В том числе триумфаторы Канн «Магазинные
воришки» Хирокадзу Корээда (Япония), «Холодная
война» Павла Павликовского (Польша) и «Догмэн» Маттео Гарроне
(Италия), победитель Венецианского фестиваля «Рома» Альфонсо Куарона
(Мексика). Россию в этом
списке представляет лента
Константина Хабенского
«Собибор».

КАК ОТДОХНЕМ
НА ПРАЗДНИКИ
па. Сначала жители Синеокой отметят католическое Рождество. Через
четыре дня у них будут новогодние
праздники, правда, в отличие от соседей по Союзному государству гулять
в республике будут только три дня,
и 2 января все уже выйдут на работу.
Но потом еще будет время выдохнуть
на Рождество православное. В общей
сложности белорусов ждет восемь
выходных - против десяти у россиян,
и уже одни эти цифры поднимают
настроение.

Прошлая неделя стала прорывной в визовом вопросе, Россия и Беларусь вышли
на финишную прямую. По словам Госсекретаря Союзного государства Григория
Рапоты, процесс по согласованию шел кропотливо и интенсивно.
- Будет сделано все возможное, чтобы
обеспечить свободу передвижения гражданам третьих стран, обладающим либо
российской, либо белорусской визой, - сказал он.
Уверенность в скором подписании документа выразил и глава МИД РФ Сергей
Лавров. По его словам, последний раунд
переговоров продемонстрировал серьезный
прогресс, фактически осталось согласовать
технические аспекты.
Точки над «i» расставила встреча рабочей
группы по вопросам миграции 30 ноября.
- Проект соглашения окончательно согласован и направлен на внутригосударственные процедуры. Стороны договорились,
что предпримут все меры, чтобы вынести
этот документ на подписание на заседании
Совета Министров Союзного государства, сообщил руководитель Департамента по
гражданству и миграции МВД Беларуси
Алексей Бегун.
Проект соглашения подразумевает, что
с территории Беларуси в Россию иностранные граждане смогут въезжать авиационным и железнодорожным транспортом,
а также на автомобилях по дорогам, которые определят в специальном перечне.
Также соглашение подразумевает свободный въезд как в Россию, так и в Беларусь
иностранных граждан, имеющих право на
временное проживание и постоянное место
жительства.
Одними из первых пользу от свободного
визового режима почувствуют участники
и гости II Европейских игр.
- Если соглашение вступит в силу до
20 мая будущего года, оно значительно
упростит прибытие иностранных граждан
на II Европейские игры, которые пройдут
в Минске в июне 2019 года, - отметил Алексей Бегун.
Напомним, в Союзном государстве между
странами нет пограничного и таможенного
контроля. Вопрос о необходимости взаимного признания виз стал актуальным, после
того как Беларусь ввела безвизовый режим
для граждан 80 стран, прибывающих в РБ
самолетом в аэропорт Минска. Россия же,
в свою очередь, приняла решение о въезде
иностранных гостей транзитом через Беларусь только через международные пункты
пропуска.

БОЛЕЛЬЩИКУ
НА ЗАМЕТКУ

На время II Европейс
ких игр иностранные гости могут во
спользоваться специальным режимом
въезда в Беларусь.
Он продлится с 10 ию
ня по 10 июля 2019
года. Достаточно бу
дет предъявить биле
т
на соревнования, ме
дполис с покрытием
не меньше чем на 10
тысяч евро и финансовое обеспечение
из расчета 20 евро
в день.

