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Передача «Разворот».  
Эфир : четверг 2 апреля 2009 года 15:00 – 17:00 

Гости: Павел Бородин 
Ведущие: Ирина Меркулова, Александр Плющев 

 
А. ПЛЮЩЕВ: Московское время 15 часов 35 минут. Александр Плющев, Ирина Меркулова и 
Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии. 
Добрый день.  
 
П. БОРОДИН: Добрый день.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Добрый день. Мы поздравляем вас, сегодня же День единения народов 
России и Белоруссии. И премьер Путин сегодня поздравлял своего белорусского коллегу…  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Да, коллегу, да.  
 
П. БОРОДИН: Мы сегодня тоже зачитаем… вечером у нас в Малом театре будет прекрасный 
концерт. Вы знаете, я просто хочу сказать, что 2 года назад, в прошлом году не очень 
получилось, но когда в позапрошлом году, в 2007 году, был такой же концерт в Малом 
театре, то в конце «Сябры» и наши певцы встали и пели песню «Единой России». Весь зал 
встал и вместе пел. Потому что мы единый народ. Мы по-разному назывались – Русь, 
Россия, СССР, РСФСР, БССР, Украинская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, - но все равно 
мы один народ. Мы жили, живем и будем всегда жить вместе.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Народ-то, может, и один, но вот как-то наверху не совсем, по-моему, 
удается дружно жить.  
 
П. БОРОДИН: Ну, вы знаете, на всем постсоветском пространстве, (неразб.) руководителей, 
которые ставили интересы своих народов выше, чем свои интересы. Ну, интересы 
президента – это (неразб.), гимны, мероприятия, загородная резиденция, поцелуи. Я семь 
лет этим делом занимался, я знаю. А вот люди, которые поставили интересы своих 
народов… дать им рабочие места, - это, светлая ему память, Борис Николаевич Ельцин, это 
Путин Владимир Владимирович, это Медведев Дмитрий Анатольевич, это Лукашенко 
Александр Григорьевич. Их на всем постсоветском пространстве нашлось очень не много. Я 
просто не буду бить себя в грудь, это благодаря им, благодаря работе министров, 
губернаторов, мэров, наших депутатов, на сегодня на нашем постсоветском пространстве, в 
нашем Союзном государстве России и Беларуси работают по нашим программам 28 тысяч 
предприятий. Мы подняли с колен на ноги 28 тысяч предприятий, создали 5 миллионов 
рабочих мест. Я вам такие очень смешные примеры приведу. В советское время мы 
выпускали 320 тысяч автомобилей грузовых, собирали. В Советском Союзе. 300 миллионов 
населения Советского Союза. В 1999 году мы собирали 12 тысяч автомобилей, 320 и 12. 
Сейчас мы собираем 312 тысяч, благодаря нашим союзным программам.  
 
И. МЕРКУЛОВА: А они пользуются спросом? Сейчас же кризис, вы знаете.  
 
П. БОРОДИН: Да, вы знаете, половина сегодня товаропотока – а это 28 тысяч автомашин в 
сутки – Европы, Белоруссии, России идет через Белоруссию. Не через Прибалтику, не через 
Украину, а через Белоруссию идет. Так вот, половина товаропотока – это наши автомобили. 
50 процентов из 28 тысяч – это наши автомобили. Сегодня мы собираем 312 тысяч 
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автомобилей.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Они куда идут, в Европу?  
 
П. БОРОДИН: Они делают перевозки Европа – Беларусь – Россия. И сегодня товаропоток на 
85 процентов идет… в прошлом году товарооборот между Россией и Белоруссией составил 
35 миллиардов долларов. Это рабочие места. На всем постсоветском пространстве, теперь 
мы его очень любим называть СНГ, весь товарооборот, всех стран без Грузии, составляет 70 
миллиардов долларов. А вот Беларусь – Россия, в том числе, 35 миллиардов долларов. Ну, 
вы можете сказать, что и с Китаем побольше, и с Германией немножко побольше. Ну там 
структура товарооборота – нефть и газ, а здесь структура товарооборота – это 
машиностроение. Это продукты питания, это высокие технологии. До нашего, так сказать, 
суперкомпьютера, который мы сделали по нашим двум программам – «СКИФ» и «СКИФ-
ГРИД», сейчас мы делаем третью программу по суперкомпьютеру… Суперкомпьютеры 
делали… имели потому что больше, а делали всего три страны – это Америка, Япония и 
Китай. Теперь пять стран – в том числе Белоруссия и Россия. Недавно мы в МГУ открывали 
суперкомпьютер…  
 
И. МЕРКУЛОВА: Ты что-нибудь слышал об этом? Он у нас специалист по компьютерам…  
 
П. БОРОДИН: Да вы знаете, мы единственное, чем занимаемся…  
 
И. МЕРКУЛОВА: Вы скрываете?  
 
П. БОРОДИН: Мы занимаемся делом. Мы не занимаемся саморекламой. Надо каждый день 
появляться…  
 
И. МЕРКУЛОВА: Я зря, между прочим. Реклама нужна.  
 
П. БОРОДИН: Да-да, надо каждый день появляться на радио, появляться в телевизоре…  
 
И. МЕРКУЛОВА: А то покупать не будут.  
 
П. БОРОДИН: Как мы, якуты, говорим: «Партия дере, комсомол дере, …ур…уехал». Не 
хватает на это ума. Хватает ума только на рабочие места. Так вот, мы открывали в МГУ 
недавно суперкомпьютер. Ну, вы знаете, раньше мы говорили очень много о миллионах 
операций в секунду. Так вот, суперкомпьютер, он седьмой в мире, в МГУ – 60 триллионов 
операций в секунду.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Круто, да? Я просто не знаю.  
 
П. БОРОДИН: Во всем мире. Понимаете? Мы, так сказать, сегодня благодаря тому, что наши 
президенты тогда – Путин Владимир Владимирович и Лукашенко Александр Григорьевич - в 
2005 году в Санкт-Петербурге на заседании высшего государственного совета, а их у нас 
уже состоялось порядка 35 заседаний, подписали пять основополагающих соглашений. Это 
передвижение людей, это налогообложение, это здравоохранение, это пенсионное 
обеспечение, это образование. И сегодня у нас на самом законном уровне работают 5 
миллионов белорусов и россиян. 1200000 белорусов и 3800000 россиян.  
 
И. МЕРКУЛОВА: В Белоруссии?  
 
П. БОРОДИН: Нет. В нашем Союзном государстве, именно по нашим программам. Я, вы 
знаете… сейчас только что мы с вами слышали выпуск новостей, что у нас незаконно 
работают 4,4 миллиона нелегалов в России. Да нет, у нас пока незалежных хохлов работает 
4,4 миллиона незаконно, не говоря уже о Средней Азии и всех остальных вещах. Я считаю, 
что нам пора взять международную практику – законы макроэкономики. Вы знаете, что 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, это четыре разных человека. Так вот, 
это не они придумали, это экономика мировая придумала. Что БАМ, целина, 
электрификация всей страны – это не коммунисты придумали, это мировая практика. Это 
Рузвельт так делал, так делали немцы, так делали японцы, так делали французы, 
англичане. Есть законы макроэкономики – чтобы состоялось государство, нужно 300 
миллионов потребителей. Зачем великая Германия, где 80 миллионов немцев, и все есть – и 
пиво, и сосиски, и все остальное, и «Боинг», и «Айрбас», и «БМВ», и «Мерседесы»… Какая 



там Румыния и Болгария. Да законы макроэкономики есть. Невозможно… (неразб.)… рынок 
организовать, невозможно решать вопросы сельского хозяйства, если нет (неразб.) 
потребителей. И мы продемонстрировали сейчас на белорусско-российских отношениях, что 
мы все постсоветское пространство, которое было у нас, оно у нас по-разному называлось – 
Русь, Россия, СССР… я уже говорил, все равно будет восстановлено на чисто 
конфедеративной основе. Все останется – Герены, гимны, мерседесы, приемы, поцелуи и 
объятия. Но народ будет всегда жить вместе. Вы знаете, вот я это не потому говорю, что у 
меня… я прожил 16 лет в Туве, 20 лет в Якутии и 5 лет в Ульяновске. Но тувинцы в Туве, 
якуты в Якутии, а как мы шутили, в Ульяновске, там «чумотары» – чуваши, мордва, татары. 
Ну это в шутливой форме. Понимаете? У меня в Якутске сосед был – грузин. У него жена – 
якутка, шесть детей. В Ульяновске друг – армянин, у него жена – чувашка, четверо детей. 
Всю жизнь душа в душу жили, всю жизнь друг друга поддерживали, вместе «шабашили», 
вместе помогали. Так все равно мы – один народ, все равно мы жили, живем и будем жить 
вместе. И мы на союзном строительстве это продемонстрировали.  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Павел Павлович, извините, буду прерывать иногда. Просто вопросов 
действительно много, вот наших радиослушателей пришло только 8 страниц вопросов. Я 
еще напомню, что наши слушатели могут не только слушать, но и смотреть – на plushev.com 
идет видеотрансляция нашей беседы с Павлом Павловичем Бородиным. И, конечно же, это 
братские народы. Мы сегодня проводили голосование, у нас 78 процентов наших 
слушателей сказали, что Белоруссия – безусловно, братская страна. Но, тем не менее, есть 
трудности же, правда? Трудно это отрицать. С одной стороны, Россия отказывает в кредите 
в 100 миллиардов рублей официально. С другой стороны, вдруг какие-то проблемы 
появляются у российских телеканалов в Белоруссии. Вот хотелось бы ваш комментарий по 
этому поводу, связаны ли эти события, почему так получилось и так далее.  
 
П. БОРОДИН: Вы знаете, ну я чуть-чуть могу вам передать из наших средств массовой 
информации слова Александра Григорьевича Лукашенко. Вот состоялся у нас в конце 
января Совмин, в начале февраля – Высший государственный совет. Были поставлены три 
основополагающих вопроса, которые готовились практически полтора – два года. Это 
военно-техническое сотрудничество, системы ПВО. Это выход из кризиса чисто 
экономический, баланс СТЭК. Это финансово-кредитная политика. И он мне говорит в 
аэропорту: «Павел Павлович, ну я смотрю телевизор, и говорят, что Лукашенко опять 
приезжал за кредитом». Ну это маразматизм. Понимаете? Ну 85 процентов комплектующих 
белорусы получают из России. Кредитуя и поддерживая белорусские предприятия, мы 
кредитуем и поддерживаем и российские предприятия. Понимаете? Это надо как-то чуть-
чуть вникнуть хотя бы в то, что наши, так сказать, средства массовой информации готовят. 
У нас же сейчас: убили, взорвали, зарезали, изнасиловали…  
 
И. МЕРКУЛОВА: То есть Александр Григорьевич эту проблему решил радикально – просто 
запретил вещать российским каналам.  
 
П. БОРОДИН: Вы знаете, я… Только не обижайтесь на меня, ваше «Эхо Москвы» я слушаю, 
раньше я слушал «Русское радио». Но когда там появились трахтенберги, «перцы», я с тех 
пор даже не слушаю это дело. Потому что, так сказать, славянские народы всегда жили 
духовностью, культурой. Я сейчас слушаю «Эхо Москвы» и «Шансон», тоже очень хорошая 
музыка…  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Да, да…  
 
П. БОРОДИН: Так и здесь тоже мы должны понять, что, поддерживая Беларусь, мы 
поддерживаем прежде всего наши предприятия, которые вместе работают, которые, так 
сказать… Сегодня люди свободно перемещаются, из Белоруссии работают официально в 
России, из России работают официально в Белоруссии. То есть, так сказать, надо реально… 
вообще-то надо, конечно, тут… Я большой глупец, надо деньги тратить на журналистов, а не 
на производственные программы.  
 
И. МЕРКУЛОВА: В смысле платить им, чтобы они правильно освещали?  
 
П. БОРОДИН: Не правильно освещали, а чтобы они… Вы знаете, я не буду называть это 
радио, мы там с одним губернатором нынешним вели диалог. Я смотрю, за него голосуют в 
два раза больше, чем за меня. А он мне отвечал на все вопросы: «бы… мы… чу… пу… ту… 
утверждаю, Полыхаев». На все вопросы. Я спрашиваю редактора: «Как же так? Посмотри-



ка, за него 25 тысяч, а за меня 16 тысяч. Как это получается?» Он говорит: «Палыч, ну ты 
же не платишь. Если бы ты платил, то было бы за тебя 35 тысяч голосов, а за него – 5 тысяч 
голосов». Так и здесь тоже. Я просто хочу сказать, что я люблю очень «Эхо Москвы», 
потому что информационно сложная политика, и молодцы в этом отношении. Но надо нам 
понять, что мы сегодня… я, знаете, в одном месте был… в Америке…  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Павел Павлович…  
 
П. БОРОДИН: Я сейчас скажу. Там было 48 каналов, там у них вот так: рабочие места, 
программа зависит от населения, «Боинг», «Айрбас», «Челленджер»… А у нас?  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Ну только чтобы наши слушатели на всякий случай не сомневались, раз вы 
затронули эту тему, у нас же эфир сегодня не оплачен Павлом Павловичем Бородиным и 
секретариатом Союза России и Белоруссии. Правда ведь?  
 
П. БОРОДИН: Конечно. Нет, я просто… ну, вы понимаете… А что, уже и пошутить нельзя?  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Да нет, можно, конечно. Но тем не менее, российские телеканалы ведь все-
таки исключили из сетки кабельного вещания.  
 
П. БОРОДИН: Я думаю, сейчас все об этом договариваются.  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Думаете, договорятся, да?  
 
П. БОРОДИН: Думаю, договорятся. Но поймите правильно. Я человек, который раньше к 7-
ми на работу приходил, в 10 вечера уходил, а сейчас в 8.15 на работу приезжаю и в 8 
уезжаю с работы. Ну я живу работой, это моя жизнь. У меня с соседнего подъезда, где я 
работал, я в 3-м, а то и в 5-м подъезде работал, у меня 175 дней резервный отпуск, то есть 
я полгода могу дурака валять, так сказать, ездить. Но не в Дубаи, не на Мальдивы и так 
далее, а просто могу отдохнуть в Сочи. Понимаете? Для меня работа – это основа жизни 
любого человека. И в этом деле тоже так же. Надо, конечно, союзное строительство… 
потому что вот мы сегодня на ВВЦ открывали выставку товаров Белоруссии. Там и 
великолепная колбаса, и мясо, рыба, овощи, фрукты – все там, так сказать, белорусское. 
Качество – супер! Меня бабушки встречают у павильона и говорят: «А почему мы об этом 
только узнали от наших соседей? Почему никто не говорит, что такие прекрасные товары и 
по такой небольшой цене продаются сегодня на ВВЦ? Почему в наших магазинах «Метро», 
«МЕГА», «ИКЕА», «Ашане» продается всякое дерьмо из Европы?»  
 
И. МЕРКУЛОВА: А между прочим, почему? Что же вы как госсекретарь не поспособствуете?  
 
П. БОРОДИН: А вот, вы знаете, я… Да, да, да. Вы знаете, я вызывал в свое время 
представителей одной компании, которая занимается карьерным транспортом, я говорил: 
«Козлы вы. Вы чего не покупаете белорусский транспорт карьерный, покупаете японский и 
американский?» Они говорят: «Ты идиот. Чего ты, ничего не соображаешь, что ли? 
Японский, американский самосвал стоит полтора – два миллиона долларов, а белорусский – 
200 тысяч долларов. Какой откат-то? Ты чего, совсем головы нету?» Вот у нас головы нету. 
Понимаете, я хочу сказать, что мы были страной дураков-плановиков, составляли в год 600 
балансовых планов. В то время японцы составляли 12 тысяч балансовых планов. Сейчас 
они составляют 26 тысяч балансовых планов. В Евросоюзе только в сельском хозяйстве 
составляется 800 балансовых планов. А мы вот с Белоруссией иногда по 5 – 7 позициям не 
можем договориться. Как понять иногда, вы понимаете…  
 
И. МЕРКУЛОВА: А вы говорите «единение»…  
 
П. БОРОДИН: Единение идет, да. Но нам надо было бы вот так, по-хорошему, как вот я 
Кремль делал… Мне сказали: к 1 февраля - все строители убежали, но к 1 февраля мы 
ввели. Мне сказали: БКД – к 12 июня. Все строители убежали, а мы к 12-му не ввели. Так и 
здесь надо сказать нашим министрам сельского хозяйства, нашим министрам экономики, 
нашим министрам финансов, нашим министрам промышленности, Минторгу, надо нашим 
корпорациям сказать: «Что вы? Одна страна. Составляйте, меняйте, все делайте 
решительно». А они вот, к сожалению, так… Ну, вы понимаете, башмаки завез из Китая в 
Россию, перевез в Беларусь, в три раза дороже продал.  
 



А. ПЛЮЩЕВ: А скажите, Павел Павлович, чья же такая злая воля, что братской стране и 
братскому народу не дали кредит в 100 миллиардов? Мы же поддерживаем свою 
промышленность, как вы справедливо сказали.  
 
П. БОРОДИН: Мы представили уже кредиты, там был уже миллиард долларов, потом еще 
миллиард долларов, сейчас еще 500 миллионов. Я думаю, что это вопрос переговорный. 
Понимаете? Это непростые вопросы, нужен своеобразный залоговый инструмент. Вы знаете, 
вот я пришел когда в соседний подъезд, у меня в соседнем подъезде, 5-м, работало 12 
тысяч человек. Был годовой оборот 108 миллионов долларов. Мы сделали в 94-м году… не 
спорю, помогли …(неразб.) немцы, французы. Сделали нормативно-правовую базу 
Управления делами президента тогда. Годовой оборот стал 150 тысяч. Было 12, стало 150 
тысяч. Годовой оборот был 108 миллионов долларов, стал 2,5 миллиарда долларов. Я в то 
время в страну привез 25 миллиардов долларов из-за рубежа, и здесь столько же собрал. 
Понимаете? Просто нужна нормативно-правовая база. К сожалению, вот эта система, то, что 
у нас она отсутствует… Нам не нужны союзные министры, мы прекрасно работаем на 
коллегиальной основе. У нас великолепно работает коллегия Министерства иностранных 
дел, Министерства внутренних дел, КГБ и ФСБ. У нас таможенный комитет хорошо работает. 
Но вот Министерство экономики практически не работает, Министерство сельского 
хозяйства вообще не работает. Уж очень невыгодно. Я вам приводил пример с самосвалами. 
Откат-то разный.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Вот наш слушатель Вадим из Самары считает, что Белоруссия – какой-то 
ненадежный политический союзник. Почему в Белоруссии до сих пор не признали Абхазию 
и Южную Осетию?  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Я напомню просто, что когда вы у нас были в сентябре минувшего года, мы 
задавали этот вопрос: когда Белоруссия признает Южную Осетию и Абхазию? Вы сказали 
тогда, что до конца года, того, 2008-го, Южная Осетия и Абхазия могут войти в Союзное 
государство. Вы не исключали этого.  
 
П. БОРОДИН: Да, но вы знаете, здесь вот давайте так… Я думаю, что здесь есть просто 
порядок признания, вы согласитесь.  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Согласны.  
 
П. БОРОДИН: У нас не могли Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич 
Медведев сказать и раз, подписать указ. Ну ведь нет. Они провели парламент, а в это время 
в Белоруссии были выборы. И только сейчас начали работать парламенты…  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Но сообщают, что в повестке сессии белорусского парламента нет сейчас этого 
вопроса.  
 
П. БОРОДИН: Все будет, как надо. Вы не волнуйтесь, пожалуйста.  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Ну, волнительно, все-таки братский народ.  
 
П. БОРОДИН: Да-да, волнительно, конечно. Да у нас единый народ. Да, понимаете…  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Но это же не означает, что они не должны… то есть что это формальность. 
Правда ведь?  
 
П. БОРОДИН: Признают.  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Да?  
 
П. БОРОДИН: Вы знаете, вот я за что берусь, всегда все делаю. Я построил в Якутии 45 
поселков, построил город Якутск, очистные сооружения, второй коллектор, каждый год 
вводил 185 тысяч метров квадратных жилья в Якутске. На полюсе холода в поселке Усть-
Нере построил первый благоустроенный дом. Мы там раньше жили в «горшках», «горшки» у 
нас были в комнате, мы жили в общежитии. Так и здесь мы так же построим Союзное 
государство, которое потом восстановит все постсоветское пространство. И я вас заверяю, 
вы запишите, пожалуйста, что в очень скором времени – ну 8, 10, ну, может, 15 лет – 
Европа войдет в состав Союзного государства Белоруссии и России.  



 
А. ПЛЮЩЕВ: А у нас все записывается.  
 
П. БОРОДИН: Да, да, да. Я вам скажу, какие факторы. Вот когда мы говорим о законах 
макроэкономики…  
 
И. МЕРКУЛОВА: У них просто не будет выхода, они обречены…  
 
П. БОРОДИН: У них нет выхода, потому что никакого… Еще раз вам говорю, хоть вы это 
скажите нашим людям: никакого экономического кризиса у них нет, у них есть 
территориальный и ресурсный кризисы. У них нет ни металла, ни газа, ни нефти, ни олова, 
ни никеля, ни алмазов, ни золота, ни территорий. Вы съездите… вот я отдыхал в Бад-
Хомбурге, в Нью-Йорке жил две недели. Все обустроено. Даже откосы на дорогах и то 
травой засеяны. А у нас? Все есть. Так что мы возьмем их в состав Союзного государства, и 
они у нас будут работать. Обязательно будут строить дорогу – Брест, Минск, Смоленск, 
Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток. 
Пять рядов туда, пять рядов обратно. Хабы, поселки, коттеджи. Хочешь жить в убогой 
квартире в Москве? Живи. Хочешь иметь коттедж? Живи под Екатеринбургом. Два коттеджа 
- под Красноярском, три коттеджа – под Якутском. Я в Якутии 20 лет прожил. Меня сюда 
приглашали несколько раз, я не приехал, потому что там было выгодно жить. Потому что 
там я получал зарплату 2400 рублей при средней зарплате 105 рублей здесь. А путевка по 
Юго-Восточной Азии стоила 800 рублей. Так что выгодно было.  
 
И. МЕРКУЛОВА: А вот вы Сочи упомянули. Вы правда в Сочи отдыхаете?  
 
П. БОРОДИН: Конечно, конечно.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Да вы богатый человек.  
 
П. БОРОДИН: Я – да. Вот, вы знаете, я вот сейчас отдыхал в Бад-Хомбурге, в Германии. Там 
отдохнуть в 10 раз дешевле, чем в Сочи.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Ну вот, а вы в Сочи…  
 
П. БОРОДИН: Я и говорю, да, вот мы в прошлом году в Сочи отдыхали. Пришли, я покупаю 
мороженое… там дети мои, внуки, я им покупаю мороженое. Она говорит: 1000 рублей за 
семь мороженых. Я говорю: «Как, как? У нас вообще-то в Москве мороженое стоит 20 
рублей». - «Нет, а у нас в Сочи стоит 200 рублей». Вот, понимаете…  
 
И. МЕРКУЛОВА: А вы вообще следите за тем, что в Сочи происходит сейчас?  
 
П. БОРОДИН: А вот, вы знаете, как… В Америке, в Европе по семи видам продукции – хлеб, 
мясо, молоко, рыба, овощи, крупы, масло – все в руках государства. Ты можешь купить 
киви за 1,5 тысячи долларов, можешь купить «Хеннесси» за 35 тысяч долларов за бутылку. 
Но по этим семи видам продуктов, необходимых организму, все в руках государства. Пикни 
только, тебе башку снесут. А у нас? Мы втроем в прошлом году в Нью-Йорке сидим, 
покушали там, ну я не выпиваю уже 5 лет, поели холодную закуску, супчик, второе блюдо 
(я рыбу, они мясо), они выпили по бокалу вина, двое моих друзей, кофе «Капуччино» - 100 
долларов. Тут пришли в ресторанчик, попили три чая без пирожного – 100 долларов.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Ну это можно бесконечно, да. Я-то, собственно, про выборы в Сочи вас 
спрашивала, выборы мэра.  
 
П. БОРОДИН: Выборы, выборы, выборы в Сочи… Я думаю, что я фамилии называть не буду, 
но кое-кого я знаю, которые и …область развалили, и отрасли развалили. Сейчас их если 
изберут в Сочи, то они и Сочи развалят. Я все понимаю, но только я, так сказать, настоящий 
коммунист. Коммунист, он так: чтобы стать начальником, надо иметь и отраслевой, и 
территориальный опыт. Меня в 79-м году назначали заместителем генерального директора 
«Якутскгеологии». Это было третье объединение в Советском Союзе после 
«Главтюменьгеологии» и «Мингеологии» Украины. И мне министр (фам. неразб.) Лев 
Иванович, мною уважаемый человек, говорит: «Вы кого привели? Этому салаге 33 года. У 
нас начальникам отделов 40 – 45, зам. генерального 45 – 50, генеральному директору 50 и 
старше. А этому 33 года салаге. Куда вы привели?». Так и здесь нам надо четко понять, что 



когда ты берешься за руководящую должность, ты должен из 108 миллионов сделать 2,5 
миллиарда долларов, из 10 тысяч работающих – 150 тысяч работающих. Только тогда к тебе 
будут люди относиться с уважением.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Но руководство же, наверное, мониторит ситуацию? Я имею в виду 
руководство страны. Оно же не позволит случайному человеку избраться.  
 
П. БОРОДИН: Я, вы знаете, не отношусь к руководству. Как про меня пишут все 
журналисты, единственное, что может делать Бородин – это рассказывать похабные 
анекдоты, бить журналистов по ногам на футболе…  
 
И. МЕРКУЛОВА: Это вранье.  
 
П. БОРОДИН: И недавно построил туалет в постоянном комитете. Ну я что, знал, что там 
знаменитый наш полярник построил Думу, еще знаменитый наш товарищ построил Кремль? 
А я так, дурака валял, сейчас тоже рассказываю там сказки про союзное строительство. Это 
рабочие места, это люди, которые сегодня имеют будущее. И никуда мы не денемся, все 
равно мы это постсоветское пространство восстановим.  
 
И. МЕРКУЛОВА: Кстати, вот наша слушательница из Ростова спрашивает по поводу 28 тысяч 
предприятий вот этих союзных. Они вообще в чьих руках – в государственных или частных?  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Я только напомню, у нас одна минута до конца эфира.  
 
П. БОРОДИН: Да-да. Они и в частных, и в государственных руках. Но это сказал не я, это 
сказал Сидорский Сергей Сергеевич, премьер-министр Республики Беларусь. Я когда сказал 
о 8 тысячах, которые именно по нашим программам работают, он мне сказал, что нет, по 
межрегиональному, территориальному сотрудничеству, отраслевому сотрудничеству 
работают 28 тысяч предприятий.  
 
А. ПЛЮЩЕВ: А у нас в гостях был государственный секретарь Союза России и Белоруссии 
Павел Павлович Бородин, как всегда, очень образный. Спасибо большое. Я единственное, 
что хочу… Кроме того, что поздравить вас с праздником на прощание еще раз, я 
единственное, что хочу сказать: если вы говорите, что с журналистами надо работать, 
приходите к нам чаще и рассказывайте, собственно, о том, что происходит.  
 
П. БОРОДИН: Вы знаете, меня когда принимали в партию, это был поселок Усть-Нере, полюс 
холода, минус 68 зимой, плюс 47 летом, то первый секретарь райкома, светлая ему память, 
говорит: «Ну как должны жить настоящие коммунисты?» Я говорю: «Должны строить 
Родину, детей воспитывать, дерево посадить». Он говорит: «Нет, есть три способа жить. 
Первый – никого не драть и ничего не брать. Второй – всех драть и ничего не брать. И 
третий, по которому живут настоящие коммунисты – всех драть и все брать». Так мы и 
будем с вами работать.  
 
А. ПЛЮЩЕВ: Павел Павлович Бородин. По-моему, гениальное завершение нашей беседы. 
После новостей наша программа продолжится. Всего доброго, до свидания. 


