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Павел Бородин:

«Референдум следует провести
еще в этом году»

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СОЗДАНИЕ Союзного государства Беларуси и России предусматривает формирование единых органов государственной, законодательной и исполнительной власти. Но для
того, чтобы этот процесс был легитимным, необходимо в
первую очередь провести в двух союзных странах референдумы среди населения, которые должны дать зеленый
свет для коренных преобразований, предусмотренных подписанным еще в 1999 году договором о создании Союзного
государства. Государственный секретарь Союзного государства Павел БОРОДИН рассказывает о своем видении
этой проблемы.

— Павел Павлович,
когда, на Ваш взгляд, возможно проведение такого
референдума, и на какой
стадии находится подготовка к нему необходимых документов?
— Я считаю что, в
принципе, вопросы о проведении референдума, рассмотрении Конституционного
акта Союзного государства,
структуры органов его
законодательной, исполнительной и контрольной
власти — готовы. Сейчас у
нас имеется 6 или даже 7
возможных вариантов. Есть
пакеты предложений, подготовленных Государственной комиссией, которую
возглавляет председатель
Госдумы Борис Грызлов,
это и предложения Постоянного Комитета Союзного
государства, свои варианты
подготовили и различные
министерства и ведомства,
есть предложения, разработанные и в Администрации
Президента России. Поэтому полагаю возможным, что
в ближайшее время на Высшем Государственном совете
Союзного государства будут
рассмотрены возможные
варианты, касающиеся как
проведения самого референдума, сроков этого волеизъявления народов Беларуси

и России, так и возможной
структуры власти Союзного
государства. Как дату самого референдума следует
рассматривать конец этого
года — декабрь.
— Хорошо. Потратим
большие деньги на проведение референдума,
потом создадим еще одну
структуру власти, но что
это конкретного даст народам двух стран?
— Я не хочу никого
обидеть из тех, кто скептически относится к развитию
Союзного государства, как
даже и тех, кто выступает
против этого. Но хотел бы
напомнить слова классиков
о том, что политика — это
концентрированное выражение экономики. Сегодня
роль Союзного государства,
его возможности развития
в экономической сфере в
первую очередь зависят от
принятия основополагающих
политических решений. Поясню на примере конкретных
фактов.
У нас в рамках Союзного
государства в настоящее
время реализуется 18 производственных программ, и
только по ним задействовано в России и Белоруссии
в общей сложности около
300 тысяч человек. Но это
как считать. Недавно меня
поправил премьер-министр
Беларуси Сергей Сергеевич
Сидорский. Он сказал: Пал
Палыч, вы ошибаетесь, по
нашим данным, всего по союзным программам, а также
в рамках территориального
сотрудничества двух стран
работают около 5 миллионов
белорусов и россиян.
Я не возражаю. Более
того, думаю, что скоро настанет время, когда по совместным программам будут
работать в общей сложности
10, возможно даже и 15
миллионов человек. Но это
произойдет при одном условии — если будет создана
нормотворческая база.
У нас сегодня очень

много совместных инвестиционных проектов. Это, в
частности, развитие транспортных артерий. Чего стоит и какой экономический
эффект может дать хотя бы
транспортная связующая
Брест — Владивосток, включающая автомобильную и
железную дорогу, когда она
заработает на полную мощность! Есть проекты, и они
уже реализуются, в сфере
развития телекоммуникационных сетей, машиностроительного комплекса в целом
и отдельных его отраслей:
самолетостроения, дизельного автомобилестроения,
карьерного транспорта и
сельскохозяйственного машиностроения. Но не секрет,
что для резкого повышения
отдачи от этих программ
нам не хватает средств. Сегодня здесь все упирается
в отсутствие нормативноправовой базы. Поэтому для
эффективного привлечения
внутренних и внешних
инвестиций в эти проекты
нам необходимо в рамках
Союзного государства принятие соответствующих
законов. А без проведения
референдума, избрания
парламента и создание им
законодательной базы это
невозможно!
— И о каких суммах в
этом случае может идти
речь?
— В настоящее время
бюджет Союзного государство составляет 4 миллиарда
рублей. Создание необходимой правой базы позволит
нам резко его наращивать.
Вскоре после этого он начнет измеряться суммой в 40
миллиардов рублей, потом в
400, а в перспективе, вполне возможно, и 4 триллиона
рублей.
Сегодня есть ясное
понимание того, что мы
обладаем всеми необходимыми для этого ресурсами.
И об этом говорит Владимир
Владимирович Путин. У
нас огромная территория,
невероятные природные
ресурсы, у нас уникальные
технологии и уникальные
головы. Но пока, к сожалению, эти головы выезжают
за рубеж на заработок, хотя
мы должны платить им сами, здесь. Но, повторю еще
раз, для того чтобы все это
задействовать, нам необходима нормативно-правовая
база. Поэтому, я думаю, что
Высший Государственный

совет обязательно примет
необходимое решение, и мы
проведем референдум в этом
году, а выборы парламента
Союзного государства в начале будущего года.
— Вы считаете, что для
принятия этих решений
есть необходимая политическая воля?
— Безусловно, я уверен,
что процентов на восемьдесят пять — девяносто и белорусы, и россияне за Союзное
государство. Не менее важно, что необходимость такого
объединения хорошо понимают сейчас и во властных
структурах двух стран.
При всем уважении к
своим критикам я хочу повторить еще раз, что славянские народы, учитывая
их менталитет, таковы, что
они нормально живут, когда у них есть царь. Те, кто
критикуют меня, иронизируя
по поводу царя, прекрасно
понимают, что этот термин
я употребляю достаточно
условно, как синоним слова
лидер.
Я считаю, что у наших
народов сегодня есть лидеры — это Путин Владимир
Владимирович и Лукашенко
Александр Григорьевич. Поэтому высокие должности
президента и вице-президента Союзного государства
вполне им по плечу. Вполне
возможно, может быть, у них
есть и конкуренты, по этому поводу я не спорю. Но
в принципе, я считаю, что
структуру власти должны
возглавлять Президент и Вице-президент Союзного государства. Также должен быть
Совет министров как высший
орган исполнительной власти. Он может быть создан
по коллегиальному или, к
примеру, комиссионному
принципу, как в Евросоюзе.
Следует создать и контрольные органы власти. Но будущий парламент Союзного
государства в обязательном
порядке должен быть легитимным и избранным народом. Потому, что принятые
им законы станут основой
той нормотворческой базы,
которые в конечном итоге
приведут к свободному притоку как внутренних, так и
внешних инвестиций.
— Павел Павлович, Вы
демонстрируете оптимистический взгляд на возможность привлечения
огромных инвестиций.
На чем основывается этот

ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ
Начало на стр. 1
— Иркутская область – богатый регион, располагающий
громадным природным и экономическим потенциалом,
который используется еще
недостаточно эффективно.
Масштаб связанных с этим
проблем таков, что для их
решения недостаточно усилий
только региональной власти.
Необходима поддержка федерального центра, крупных
промышленных корпораций.
Она необходима особенно
сейчас, когда в завершающую
стадию вступил процесс объединения Иркутской области
с Усть-Ордынским Бурятским
автономным округом в единый субъект Федерации. Географическое положение Приангарья, природные ресурсы
и экономический потенциал
позволяют Иркутской области
претендовать на роль опорного региона на востоке страны,
создать условия для реализации крупных инвестиционных
проектов.
Нам необходимо сформировать стратегический взгляд
на развитие региона. Помочь
же в реализации крупных
проектов и должна структуризация отношений бизнеса
и власти. Надеюсь, что уже в
самом скором времени бизнес
и власть будут действительно
разговаривать на одном языке,
отлично понимая друг друга и
тесно взаимодействуя в интересах Иркутской области и
России.
Монгольские парламента-

рии во главе с председателем
Великого Государственного
Хурала Цэндийном Нямдорем
побывали в гостях у иркутских коллег. В честь высокой
делегации был устроен приём.
Председатель Законодательного собрания Виктор Круглов
познакомил гостей со структурой областного парламента
и основными направлениями
деятельности депутатов. В качестве примеров были приведены результативные действия
по реформированию местного
самоуправления, социальной
защите населения. Особо
были выделены результаты
референдума по объединению
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в единый субъект
Федерации.
— У нас сильный депутатский корпус, — подчеркнул
Виктор Круглов. — Ставим
перед собой цель работать
так, чтобы знать, как исполняется тот или иной закон,
какие проблемы возникают с
его реализацией, как к нему
относятся люди. Стараемся,
чтобы депутатские усилия
были сопряжены с жизнью, с
реальными задачами социально-экономического развития
региона.
Разговор на встрече касался не только обсуждения
возможностей укрепления
связей между законодателями.
Большое место было отведено и перспективам развития
двухсторонних экономических
отношений, и активизации взаимовыгодной торговли. Сегод-

ня на Иркутскую область приходится половина российского
экспорта в Монголию. Сейчас
иркутская доля в товарообороте вплотную приблизилась
к 300 млн долларов. За минувший год поставки иркутских товаров возросли на 24
процента.
Ещё одно перспективное
направление сотрудничества
— развитие индустрии туризма. «Мы живём в местах с уникальной природой, — отметил
Виктор Круглов, — с нами
рядом два величайших озера
— Байкал и Хубсугул, пустыня Гоби и горные Саяны. Наши места – рай для туристов,
а для нас – непочатый край
работы». Позицию иркутян
по объединению усилий, направленных на создание индустрии туризма, поддержали
монгольское гости. Были названы и неотложные вопросы,
требующие скорейшего решения. Во-первых, назрело введение упрощённого, возможно
даже безвизового, перехода
границы. Это позволит не
только привлечь европейских
туристов на берега Байкала и
Хубсугула, но и оживит приграничную торговлю.
Однако важнейшим шагом к резкому увеличению
товарооборота могло бы
стать снижение таможенных
пошлин, из-за которых стоимость монгольских товаров на
российском рынке увеличивается, как минимум, наполовину. В то же время, подчеркнул
господин Нямдорж, свыше
семи тысяч видов монгольских

товаров свободно поступают в
европейские страны, что подтверждает взаимную выгоду от
беспошлинной торговли.
Закончилась встреча обменом памятными сувенирами.
Виктор Круглов получил приглашение совершить визит
в Монголию. Оно принято с
благодарностью.
Важный шаг к активизации
взаимных контактов сделали
парламентарии Приангарья и
Якутии. В Иркутске состоялось подписание соглашения
о взаимном сотрудничестве
между Законодательным собранием Иркутской области и
Государственным Собранием
Республики Саха (Якутия). Совместные усилия предполагается направить на укрепление
межнациональных отношений,
защиту коренных малочисленных народов Севера, а также
на законодательное регулирование проблем недропользования, агропромышленного
комплекса, развития транспортной инфраструктуры.
Возьмутся парламентарии и
за подготовку совместных
законодательных инициатив
для внесения в федеральные
органы власти.
— Этот документ, — заявил
при подписании соглашения
Виктор Круглов, — во многом
определит перспективу совместных действий парламентариев соседних регионов.
Ведь задачи и проблемы,
решением которых заняты региональные власти, во многом
схожи.
И здесь, по мнению Викто-

подход?
— И опять я вынужден
обратиться к классикам:
наши достоинства являются продолжением наших
недостатков. Но начнем от
противного. Вы посмотрите
на Западную Европу. Негде
строить — все уже обустроено: и дороги, и дома, и все,
что хочешь. Но нет природных ресурсов, прежде всего
энергоносителей, рабочая
сила чрезвычайно дорога.
У нас огромная территория
— 17 млн кв. км и практически вся не обустроена.
Поэтому нам необходимо
принять программы, по своему прорывному характеру
аналогичные тем, которые
позволили президенту Франклину Рузвельту вывести
США в начале 20 века из
Великой депрессии обновленным, динамично развивающимся государством. Лишь
создав необходимый набор
инструментов, включающих
и ипотеку, и льготное налогообложение для инвесторов
в наиболее перспективные
и важные для государства
сферы, и многое другое, мы
сможем строить дороги в необходимых для нас объемах,
модернизировать и развивать конкурентоспособную
промышленность, в том
числе и машиностроительный комплекс. В конечном
же итоге, это должно обеспечить достойную жизнь
людям.
Но для этого необходимо
разработать и принять союзную, общенациональную
идею развития, которая позволит привлечь огромные
инвестиции, стать стимулом
развития и для россиян, и
для белорусов. Поверьте,
создав все эти предпосылки, учитывая возможный
эффект, Союзное государство станет одной из самых
привлекательных для инвестиций страной в мире.
Но для этого, как я уже
говорил выше, необходимо
провести референдум, а на
втором этапе выбрать парламент.
— Когда и где пройдет
Высший Государственный
совет Союзного государства?
— Я думаю, он вполне
может состояться в октябре
– ноябре в Москве.
— Спасибо за беседу.
Журнал
«Союзное государство»

ра Круглова, непочатый край
работы.
Большую выгоду
сулит объединение усилий
в освоении природных месторождений и реализации
совместных инвестиционных
проектов. Перспективы связаны, прежде всего, с прокладкой нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» и
освоением золоторудного
месторождения Сухой Лог.
Прокладка нефтепровода позволит освоить нефтяные и
газовые месторождения пограничных районов и даст
мощный импульс развитию
всей северной экономики
Иркутской области и Якутии.
И тогда реальностью станут
сегодняшние проекты по обновлению автодороги Тайшет
– Братск – Усть-Кут, превращению автозимника Усть-Кут
– Мирный в круглогодичную
трассу Якутск — Усть-Кут.
— Как известно, где дороги – там жизнь, — подчеркнул Виктор Круглов.
— Появление этих автотрасс
имеет громадное значение и
для Иркутской области. Благодаря им, постоянную связь
«с большой землёй» получат
наши северные районы, и
они уже не будут свою судьбу
определять сжатыми сроками
северного завоза грузов, как
это происходит сегодня. Появится дорожная сеть – значит,
ускорятся планы «Верхнечонскнефтегаза» по разработке
россыпи нефтегазовых месторождений, а древесина из
северных мест, которая пока
просто пропадает, пойдёт,
наконец-то, на переработку
и восполнит сырьевой голод,
который испытывают наши
крупные лесохимические
комплексы.
— Для совместных дей-
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Кто возглавит Союзное
государство?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ амбиции
руководителей России и
Белоруссии не повлияют
на введение поста президента союзного государства, считает президент
Белоруссии Александр
Лукашенко.
«Нельзя
сказать, что у нас нет
амбиций, что Лукашенко,
как и Путин, не боится
потерять независимость
их государств. Я был бы
неискренним человеком,
если бы заявил обратное», — сказал глава
Белоруссии в Минске на
пресс-конференции для
российских региональных СМИ.

П

ри этом он подчеркнул, что эти амбиции
не тормозят развитие
союзного государства. По
мнению Александр Лукашенко, выход один: «Если
мы создаем союз государств,
то перед глазами пример Европы, ведь никто не мешает
Меркель (Ангеле Меркель,
канцлеру Германии) или
Блэру (Тони Блэру, премьер-министру Великобри-

ствий имеется полный простор,
— убеждён Виктор Круглов,
— но на всех направлениях
следует действовать смелее и
решительнее. И будущие успехи зависят от того, насколько
тесно удастся скоординировать
свои усилия, объединить возможности регионов и последовательно двигаться к поставленным целям. Соглашение
закрепит узы нашего добрососедского сотрудничества и
придаст им новый импульс.
Ведь вместе, чувствуя плечо
товарища, легче справиться
с любым делом и преодолеть
самый трудный подъём.
На церемонии подписания
соглашения присутствовали
руководители представительных органов власти из
тринадцати российских регионов, принимавшие участие
в Байкальском экономическом
форуме.

В зеркале бюджета
Весь сентябрь в областном
парламенте кипели страсти
вокруг бюджетных проблем.
В центре внимания оказались
они и на октябрьской сессии,
состоявшейся на минувшей неделе в Шелехово. В итоге депутаты внесли изменения в областной бюджет текущего года.
Областная казна подросла на
миллиард рублей, но полностью закрыть финансовые прорехи так и не удаётся.
Это стало ясно ещё при
обсуждении поправок в бюджетном комитете. Пришлось
дважды проводить расширенные заседания, чтобы разобраться в спорных вопросах.
Первоначальный вариант
предложений, подготовленных
областной администрацией,
вызвал возражения депута-

тании) руководить страной,
в то время как Европейская
комиссия занимается общими вопросами.
В случае, если Белоруссия и Россия создадут
единое государство, решать, кто будет в нем президентом, должны народы
двух стран».
«Что же вы так боитесь,
что на вашем политическом
поле появится Лукашенко
или любой другой белорусский политик, ведь у нас
хватает государственных
служащих, честных и порядочных людей?» — не без
иронии спросил Александр
Лукашенко, добавив, что,
по его мнению, российская
элита не готова к появлению
конкурентов на политическом поле.
В том, что касается введения поста главы союзного
государства, по оценке президента, «вопрос стоит не в
Путине или Лукашенко».
«Если мы примем решение, то оба проживем и без
этих должностей», — заявил
глава Белорусии. Он предложил вариант, при котором

действующие главы двух
государств отказываются
от участия в выборах президента союза, «если на
то будет соответствующее
решение». «Придут другие и будут управлять. И
история оценила бы такой
шаг», — заявил Александр
Лукашенко.
Касаясь разговоров о
том, что Владимир Путин
мог бы баллотироваться
на третий президентский
срок в случае создания Союзного государства России
и Белоруссии, Лукашенко
напомнил, что Путин неоднократно заявлял, что не
пойдет на третий срок.
Вместе с тем президент Белоруссии высказал
уверенность, что россияне
поддержали бы Владимира
Путина. «На Путине еще
пахать можно, как и на Лукашенко. До пенсии еще вон
сколько, мог бы работать и
ваш президент», — сказал
белорусский лидер.

тов. Они не могли не обратить
внимания на то, что предлагавшаяся корректировка не
решала всех накопившихся
финансовых проблем. Особое
беспокойство вызвало отсутствие ясности относительно
источников средств на повышение заработной платы работникам социальной сферы.
Камнем преткновения оказался
вопрос 11-процентного повышения ставок, которое должно
произойти с начала октября по
всей стране. Одновременно и
другие депутатские комитеты,
рассмотрев поправки, высказались за обязательное
внесение в бюджет расходов
на 11-процентное повышение
тарифных ставок. Пришлось
даже сдвигать на неделю сроки
очередной сессии для дополнительного согласования всех
спорных вопросов.
Время даром потрачено не
было. Практически все замечания депутатов нашли отражение в уточнённом варианте
законопроекта, который в итоге и утвердила сессия. Прежде
всего, снят главный вопрос
– об 11-процентной надбавке
к заработной плате работников
социальной сферы. По уточнённым расчётам расходы на
её выплату до конца года составят 216 млн рублей. Кроме
того, найдена возможность
ещё почти на 42 млн рублей
увеличить расходы по выплате
жилищных субсидий для малообеспеченного населения. Это
была ещё одна проблема, на
которой заострялось внимание
перед сессией. Удалось решить
и локальные вопросы, поднимавшиеся депутатами. Для
нужд Тофаларии выделяется
10 млн рублей. На строительство Макаровской школы в Киренском районе, как и плани-

ровалось, будет выделено 50
млн рублей, что обеспечивает
её ввод к сентябрю будущего
года. Вмешательство депутата
Павла Зорина помогло отменить странное решение о сокращении по этой новостройке
капитальных вложений на 15
млн рублей в пользу реконструкции стадиона «Локомотив» в Иркутске.
Конечно, средства и на
повышенную зарплату, и на
жилищные субсидии изысканы за счёт внутрибюджетного
перераспределения расходов.
В частности, финансирование
органов государственной власти сокращается на 18 млн
рублей. Одновременно придётся «ужаться» в расходах
на поддержку сельского хозяйства, учреждений социальной сферы. И вот здесь-то
у депутатов возникли вопросы.
Василий Бердников, например,
самым решительным образом
возражал против сокращения
финансовой помощи деревенским жителям и предприятиям
агрокомплекса. Прозвучали
и другие тревожные оценки.
Почему под секвестр попадают расходы по развитию малого предпринимательства? И это
при том, говорилось на сессии,
что на реализацию областной
программы поддержки малого бизнеса не выделено пока
ни копейки. Такая экономия
«радует» только облфинуправление, где всегда готовы сэкономленные средства направить
на другие неотложные нужды.
Иное дело депутаты, у которых
на этот счёт имеется собственная точка зрения. Да вот беда,
наш бюджет по-прежнему похож на знаменитый тришкин
кафтан.
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