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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Северный■ российский■
регион■ сделал■ ставку■ на■
плотную■работу■с Белару-
сью.■Вместе■с сябрами■здесь■
строят■школы,■детские■са-
ды,■ развивают■ сельское■
хозяйство■ и  уникальную■
технологию■ выделения■
чудо-вещества■ лактофер-
рина.

И САЛО ТОЖЕ
Последние несколько не-

дель Новгородскую область 
на прочность испытывает 
погода. Сначала небывалый 
для здешних мест смерч про-
несся, срывая крыши домов 
и выкорчевывая деревья с кор-
нем. Затем проливные дожди 
отрезали от большой земли 
с десяток деревень.

- Извините, буду 
отвлекаться на 
звонки,  - пре-
дупредил гу-
бернатор■Нов-
г о р о д с к о й■
области■ Ан-
дрей■Никитин.

- Понимаю, 
ситуация чрез-
вычайная,  - от-
вечаю и припоми-
наю, как только что 
столкнулся лоб в  лоб 
с  начальником областного 
МЧС, выходящим из кабине-
та главы региона.

- Андрей Сергеевич, вы не-
давно вернулись из Беларуси, 
где встречались с президен-
том Александром Лукашенко 
и искали новые направления 
сотрудничества. Но пре-
жде всего какие впечатле-
ния оставил Минск? Многим 
в глаза бросаются чистые 
улицы, а вам?

- В рес публиканской столице 
меня сильно впечатлила экспо-
зиция Музея истории Великой 
Отечественной войны. Вели-
кий Новгород и Минск в этом 
плане крепко связаны. Фа-
шистские каратели, орудую-
щие здесь, совершали зверства 
и там. Последний открытый 
судебный процесс в СССР над 
нацистами проходил в нашем 
городе в 1947 году, и он тоже 
касался преступлений, совер-
шенных в Беларуси. В Бела-
руси, но не в Минске, правда, 
я уже бывал, чистоту и поря-
док давно отметил. 

- Может, сувениры какие 
привезли?

- Я просто не успел по мага-
зинам пробежаться (смеет-
ся). Была очень насыщенная 
программа, но знаю, что кол-
леги привезли домой много 
сувениров и сало тоже.

ВЫХОДИМ НА СТО
- Хорошо, раз лично в этой 

поездке в  товарообороте 
между нашими странами вы 
не поучаствовали, расскажи-
те, как с этим обстоят дела 
в регионе.

- У нас очень активная тор-
говля. Во многом благодаря 
удобной транспортной ло-

гис тике. 
Через реги-

он проходят 
основные маги-

страли, которые по-
зволяют быстро добираться 
до Москвы, Санкт-Петербурга 
и зарубежных стран. В 2018 го-
ду товарооборот между нашей 
областью и республикой соста-
вил 65,2 миллиона долларов, 
а до девальвации белорусского 
рубля приближался к сотне. 
Но уверен, что этой планки 
снова достигнем в ближайшее 
время. 

Мы продаем белорусам 
радиоэлектронную технику 
для оборонной промышлен-
ности, оборудование для неф-
теперекачивающих станций, 
пластмассу, керамику, древе-
сину, фанеру, мед, чай... чего 
только нет. Даже зубную пасту. 

Молочный завод «Лактис» 
участвует в программе Союз-
ного государства по выделе-
нию полифункционального 
белка лактоферрина, у них 
даже производственная линия 
имеется.

- Что это за чудо-
вещество?

- Уникальный продукт, вы-
деляемый из молока транс-
генных коз. Белок может пре-
пятствовать развитию рака, 
предупреждать инфаркты, 
восстанавливать поврежден-
ные ткани, укрепляет имму-
нитет, оказывая антивирусное 
и противогрибковое действие. 
Сейчас ученые из нашего уни-
верситета и  Национальной 
академии Беларуси усиливают 
работу по этому направлению.

- А что покупаете?
- Из продуктов - мясо, мо-

лочку, фрукты, орехи. Нов-
городцы давно уже полюби-
ли их за качество. Закупаем 
сельскохозяйственную техни-
ку, поскольку для нас важно 

все связанное с племенным 
животноводством и расте-
ниеводством, а Беларусь этим 
славится. Не раз замечал ин-
терес новгородцев к белорус-
ской обуви. Всего в 2018 году 
мы закупили товаров на 21,2 
миллиона долларов.

- Раньше в Великом Новго-
роде проходили крупные бе-
лорусские ярмарки, может, 
вернуть традицию?

- У белорусов действительно 
качественная продукция, но 
и наши фермеры не отстают. 
В этом году провели в регионе 
47 агропромышленных ярма-
рок. Кстати, они не закрыты 
для белорусов. Пользуясь слу-
чаем, приглашаю жителей рес-
публики участвовать в них.

АВТОБУС НА ДВОИХ
- На последнем Форуме ре-

гионов Беларуси и  России 
звучало много идей для со-
трудничества. Что заинте-
ресовало новгородцев?

- Увидели перспективу в ча-
сти сотрудничества по комму-
нальной технике и городско-
му транспорту. У нас каждый 
десятый пассажирский авто-
бус - это «МАЗ». Но они уже 
достаточно старые, и их надо 
менять. В Новгородской обла-
сти есть производители, кото-
рые выпускают навесное обо-
рудование. Коллеги из Минска 
предложили вариант, при ко-
тором можно делать совмест-
ное производство. МАЗ будет 
поставлять шасси, на которое 
мы установим оборудование, 
выпущенное у нас. Есть также 
перспективы сотрудничества 
по технике для вывоза от-
ходов. Сейчас в России идет 
большая мусорная реформа, 
и  без современных машин 
здесь не обойтись.

- Знаю о проекте новгород-
ских студентов «Лен - буду-

щее Новгородской области». 
В Синеокой «северный шелк» 
тоже одна из визитных кар-
точек.

- В Беларуси льнопроизвод-
ство серьезно поддерживается 
на государственном уровне. 
В России, к сожалению, по-
ка нет похожих программ, 
как, например, с  молочной 
или свиноводческой отрасля-
ми. Здесь пока можем только 
учиться у белорусских коллег.

- Есть надежда, что такая 
поддержка появится?

- Бывший глава ФСКН Рос-
сии Виктор■Иванов, к слову 
новгородец, сейчас возглав-
ляет Союз льноводства. Мы 
с ним уже сотрудничаем и на-
деемся, что человек с таким 
уровнем компетенций должен 
пробить тему с господдержкой 
этой сферы.

- Новгородская область 
включается в нацпроекты 
по строительству школ, 
детских садов, но часто 
бывает пробуксовка с под-
рядчиками. Лукашенко пред-
ложил вам привлекать бело-
русских строителей. Видите 
в этом перспективу?

- Хотим попробовать разви-
вать инвестиционный метод 
строительства детских садов. 
Белорусские подрядчики могут 
делать проекты для нас. Затем 
участвовать как застройщи-
ки в конкурсах на возведение 
этих проектов. На тех же усло-
виях, что и российские фирмы. 
Единственное «но» - им нужно 
будет зарегистрироваться на 
территории Новгородской об-
ласти как юридическое лицо, 
тогда налоги пойдут в мест-
ный бюджет. Профильное ми-
нистерство нашего региона 
и Беларуси должны решить во-
прос и определить условия та-
кого сотрудничества до апреля 
следующего года.

- Белорусские строители 
рассказывали мне, что несут 
большие командировочные 
расходы, связанные с прожи-
ванием, а в смете их нет. Не-
которые регионы помогают 
решить эти вопросы…

- Мне об этом никто не го-
ворил, наоборот, их устраи-
вает наша сметная стоимость 
объектов. Но мы готовы об-
суждать и помогать, сейчас же 
важно начать, сделать один, 
два объекта.

Губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН:

- В культурном и  исто-
рическом плане мы очень 
близки. Какие проекты на-
до поддерживать в первую 
очередь?

- стоит больше внимания об-
ратить на совместную работу 
новгородских и белорусских по-
исковиков. ежегодно в нашей 
Вахте памяти участвует отряд 
из бреста. Вместе удалось 
найти останки восьмидесяти 
красноармейцев-белорусов. 
В этом году обнаружили по-
гибшего в войну уроженца го-
мельской области Ивана За-
рецкого. останки с почестями 
перезахороним накануне 75-ле-
тия Великой победы.

если говорить о культуре, 
то белорусские артисты при-
езжали не так давно на теа-
тральный фестиваль имени 
Достоевского. наши творче-
ские коллективы ездят в ре-
спублику на различные ме-
роприятия. мы не так далеко 
друг от друга.

- На встрече с Алексан-
дром Лукашенко вы сказа-
ли, что никакие анонимные 
Телеграм-каналы, сообщаю-
щие о якобы накаляющей-
ся ситуации в отношениях 
между РФ и РБ, не разрушат 
связи с братской страной.

- анонимные телеграм-
каналы рассчитаны на опре-
деленную аудиторию, ин-
тересующуюся политикой, 
вовлеченные в  нее. боль-
шинству россиян и белорусов, 
я сейчас говорю в том числе 
о молодежи, нужны личные 
впечатления. их можно по-
лучить, только приезжая друг 
к  другу. отсюда вытекает 
необходимость развития со-
вместного туризма. лучше 
один раз приехать, чем сто 
раз услышать или прочитать 
чужое мнение. Дети должны 
видеть общую культуру, исто-
рию. понимать, что они могут 
говорить на одном языке.

если мы будем сидеть по 
своим углам и только через 
телеграм-каналы обмени-
ваться информацией, конеч-
но, она будет искаженной. но 
есть и другой вариант - ездить 
друг к другу в гости. тогда ни-
кому не вбить клин в наши от-
ношения.
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Андрей Никитин (крайний слева) рассказал, что скоро в Новгороде собираются 
обновить парк городского транспорта машинами совместного производства.

ФАКТ
По результатам по-

ездки в Беларусь новго-
родские власти подготовили 

проекты семи поручений по 
направлениям наука, транспорт, 
ЖКХ, сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность, строи-
тельство социальных объек-

тов. В декабре должен быть 
утвержден план сотруд-

ничества на 2020 
год.

МАз СДВИНЕТ С МЕСТА 
МУСОрНУю рЕфОрМУ


