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В центре внимания — благополучие человека,  
и важнее этой стратегической задачи президент 
Республики Саха (Якутия) Егор Афанасьевич Борисов 
сегодня не видит.
Об этом он заявил в интервью журналу «Экономические 
стратегии», в ходе которого также поделился своим 
видением итогов выборов в Государственную думу РФ 
шестого созыва, а также подробно остановился  
на проблемах, которые волнуют его как руководителя 
одного из крупнейших субъектов Российской Федерации.

для развития  
нужна стабильность

Егор Афанасьевич, Вы являетесь 
членом партии «Единая Россия». 
Завершились выборы в Государ-
ственную думу РФ шестого со-
зыва. Каковы, на Ваш взгляд, их 
итоги? 
Прошедшие выборы показали 
реальные настроения в обществе 
и сегодняшний расклад полити-
ческих сил в стране. С одной сто-
роны, правящая партия одержала 
уверенную победу. Если бы не ре-
зультат четырехлетней давности, 
когда «Единая Россия» набрала 
почти 65 процентов голосов, то 
и нынешнюю победу нашей пар-
тии можно было бы назвать бе-
зоговорочной. Однако все поз-
нается в сравнении. Поэтому оп-
позиция трактует итоги выборов 
2011 года чуть ли не как провал 
единороссов. На самом деле ни-
какого провала нет. Но повод 
еще раз проанализировать ситу-
ацию у партии, конечно, появил-
ся — почему снижается явка из-
бирателей, вследствие чего по-
вышается процент протестного 
голосования? Это еще одно сви-
детельство того, что надо лучше 
работать: не просто «по осени» 
подсчитывать голоса избирате-
лей, а прежде всего уметь слы-
шать людей.

С другой стороны, монополия 
одной партии ни к чему хоро-
шему привести не может. Мы это 
уже проходили, как вы помни-
те. В парламенте нужна здоро-
вая конкуренция. То, что эта кон-
куренция сегодня усиливается, 
по-моему, совсем не плохо. Дру-
гое дело, что политическая кон-
куренция не может и не долж-
на становиться предметом гряз-
ного торга, взаимных провока-
ций, лживых обвинений, пустых 
обещаний. Наоборот, она долж-
на обязывать все стороны к мак-
симальной ответственности и ве-
дению цивилизованного диало-
га, отстаиванию прав и интере-
сов избирателей не на словах, 
а на деле. Депутаты должны до-
казывать свою состоятельность 
не оппонентам, а избравшему 
их народу, тем, кто доверил им 
мандаты, наделил полномочия-
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ми. Это, кстати, в равной степени 
относится ко всем тем, от кого за-
висит жизнь простого человека. 

Иначе говоря, на первом месте 
должна стоять ответствен-
ность?
Именно, причем ответственность 
взаимная. Безусловно, народ 
имеет право строго спрашивать 
с депутатов, с государственных 
и муниципальных чиновников, 
с полицейских и судей, ибо они 
олицетворяют власть. Но равно 
и любой гражданин, будь он води-
тель такси, журналист, врач, учи-
тель, кассир, сантехник или кто-
то еще, должен осознавать свою 
ответственность, профессиональ-
но и честно работать, быть сопри-
частным всему, что происходит 
вокруг, — в семье, коллективе, род-
ном городе или селе. И когда от-
ветственность и стремление к раз-
витию будут иметь место и вверху, 
и внизу, в стране воцарятся порядок 
и процветание. Об этом я посто-
янно говорю на встречах с граж-
данами Якутии, которые прохо-
дят во время моих многочислен-
ных поездок по нашей огромной 
республике. 

И они Вас понимают?
Большинство, конечно, понима-
ет. К сожалению, за годы совет-
ской власти в сознании людей, 
особенно пожилых, укоренилась 
мысль о том, что за все должна от-
вечать власть. Привыкнув к тому, 
что за нами всегда стоит совет-
ская власть, которая не даст по-
гибнуть, даже если случится все-
ленская катастрофа, мы до сих 
пор не избавились от этой пагуб-
ной привычки, хотя прошло уже 
двадцать лет с того момента, как 
Советский Союз прекратил свое 
существование. Отказываясь по-
нимать, что в стране уже давно 
установилась экономическая 
система, постулирующая свобод-
ное предпринимательство и кон-
куренцию, мы продолжаем наде-
яться на доброго дядю в лице го-
сударства, которое нас обязатель-
но защитит, спасет, не бросит на 
произвол судьбы. Эта постсовет-
ская иждивенческая психология 

сыграла в переходный период 
резко негативную роль. Людям, 
получившим в собственность 
государственное имущество, не 
поставили жесткое условие — на 
его основе создать производство, 
а не использовать его для собс-
твенного потребления. 

К счастью, сейчас ситуация пос-
тепенно меняется. Жители рес-
публики становятся более рачи-
тельными хозяевами. В каждом 
cельскохозяйственном районе 
имеются более или менее удач-
ные примеры кооперирования, 
объединения наличных ресур-
сов, приносящие селянам значи-
тельную выгоду. Быстрыми тем-
пами развивается малое и сред-
нее предпринимательство. Что 

же касается промышленности, 
то сегодня в Якутии, по сути, идет 
самая настоящая вторая инду-
стриализация, которая долж-
на в лучшую сторону изменить 
облик республики, в разы повы-
сить уровень благосостояния 
в регионе. Собственно говоря, он 
уже повышается. 

За четыре года реализации 
«Схемы комплексного развития 
производительных сил, транс-
порта и энергетики Республи-
ки Саха (Якутия) до 2020 года», 
утвержденной Правительством 
РФ в 2007 году, собственные до-
ходы государственного бюдже-
та республики выросли более чем 
в 2 раза и приблизились к 60 млрд 
рублей. Ежегодно мы фиксируем 
рост и по другим макроэкономи-
ческим показателям — объему ва-
лового регионального продукта, 
промышленному производству, 
инвестициям в основной капи-
тал. Соответственно, пропорцио-
нально этому положительные 
тенденции наблюдаются и в со-
циальной сфере. 

Только в 2011 году номинальная 
реальная заработная плата яку-
тян увеличилась почти на 7 про-
центов. Мы нашли возможность 
повысить заработную плату учи-
телям, а в будущем году увели-
чим зарплату работникам до-
школьных учреждений, библио-
тек, музеев. С 2011 года в респуб-
лике установлен региональный, 
в дополнение к общероссийско-
му, материнский капитал в разме-
ре 100 тыс. рублей при рождении 
третьего ребенка и последующих 
детей. Многодетным семьям бес-
платно выделяются земельные 
участки. Кстати, по уровню рож-
даемости Республика Саха (Яку-
тия) является регионом-лидером 
на Дальнем Востоке и одним из 
лидеров в стране. 

Мы один из немногих субъектов 
Российской Федерации, где на-
блюдается естественный при-
рост населения. Поэтому на про-
тяжении последних восьми-девя-
ти лет в Якутии ежегодно строит-
ся не менее десяти новых школ, 
причем в основном в сельской 
местности. Мы вводим в строй 
новые объекты здравоохране-
ния, культуры, спорта. Начата ре-
ализация программы строительс-
тва детских садов с целью обеспе-
чения доступности дошкольного 
образования. 

В рамках модернизации здраво-
охранения мы планируем откры-
тие кризисных центров для бе-
ременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сегодня руководством страны 
поставлена задача по строитель-
ству современных перинаталь-
ных центров. Без ложной скром-
ности скажу, что в Якутии Центр 
охраны материнства и детства, 
где кроме прочего выхаживают 
новорожденных с экстремально 
низкой массой тела, был постро-

Монополия одной партии ни к чему  
хорошему привести не может.  
В парламенте нужна здоровая  
конкуренция. 
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ен еще десять лет назад. Сегодня 
он имеет статус Якутского науч-
ного центра комплексных меди-
цинских проблем Сибирского от-
деления РАМН. Также мы ежегод-
но наращиваем объемы жилищ-
ного строительства. Жилищный 
вопрос обозначен мною как при-
оритетный, к 2015 году мы запла-
нировали как минимум в полтора 
раза увеличить количество воз-
водимого жилья, поскольку для 
нашей республики эта проблема 
крайне болезненная. 

Егор Афанасьевич, территория 
Республики Саха (Якутия) — 
это пятая часть территории 
Российской Федерации. В то же 
время в транспортном отно-
шении Якутия до сих пор оста-
ется одним из самых изолиро-
ванных и труднодоступных ре-
гионов мира: 90 процентов ее 
территории не имеет кругло-
годичного транспортного сооб-
щения. Наверное поэтому при-
ход строящейся железной до-
роги Беркакит — Томмот — 
Якутск на станцию Нижний 
Бестях стал знаковым событи-
ем для всей страны, а на укладку 
«золотого звена» в Якутию при-
ехал Президент РФ Д.А. Медве-
дев. Что еще делается в респуб-
лике для того, чтобы Ваш реги-
он вышел из транспортной изо-
ляции?
Действительно, отсутствие нор-
мальной транспортной инфра-
структуры сильно осложняет пов-
седневную жизнь якутян и явля-
ется едва ли не самым серьезным 
фактором, сдерживающим уско-
ренное развитие республики. Су-
дите сами: в Якутии доля транс-
портных издержек в стоимости 
конечного продукта в разы пре-
вышает среднероссийский уро-
вень, доходя до 40–70 процентов, 
а в стоимости завозимой продук-
ции может превышать 80 процен-
тов. При этом в районах Арктики 
сроки доставки грузов потреби-

телям в ряде случаев составляют 
более года. 

Ежегодные затраты на обеспе-
чение северного завоза для бюд-
жетных организаций составля-
ют около 10 млрд рублей. Общие 
потери экономики в связи с не-
развитостью транспортной ин-
фраструктуры приближают-
ся к 18 млрд рублей. Именно по-
этому в «Схеме комплексного 
развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Респуб-

лики Саха (Якутия) до 2020 года» 
создание транспортной инфра-
структуры стало первой среди 
основных задач социально-эко-
номического развития респуб-
лики. 

А если вернуться к выступлению 
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева на торжественном митин-
ге в Нижнем Бестяхе, посвящен-
ном укладке «золотого звена», то 
вспомните, какой восторг у уча-
стников праздника вызвали слова 
главы государства о том, что скоро 
будет построен переход через 
реку Лену. Это не случайно. Сов-
мещенный железнодорожно-ав-
томобильный переход — прежде 
всего надежная круглогодичная 
связь между правым и левым бе-
регами Лены. Ведь в период осен-
него ледостава и весеннего ле-
дохода город Якутск отрезан от 
остальной страны в общей слож-
ности почти на полгода. И это 
очень сильно осложняет жизнь 
якутян. Если же судить с эконо-
мической точки зрения, то две 
трети грузов, которые планирует-
ся поставлять по железной доро-
ге Беркакит — Томмот — Якутск, 
а это миллионы тонн, будут пред-
назначены именно для левого бе-
рега, где расположена столица 
нашей республики. 

Конечно, можно было бы вмес-
то перехода через Лену постро-

ить новый речной порт в Нижнем 
Бестяхе. Но, во-первых, это не ус-
транит сезонность транспортной 
доступности районов республи-
ки, расположенных в Вилюйской, 
Западной и Арктической зоне. 
Во-вторых, мы будем нести прос-
то огромные ежегодные затра-
ты на транспортировку милли-
онов тонн грузов для нужд левобе-
режья — летом паромом, а зимой 
по льду. 

Но самое главное, по нашим под-
счетам, затраты на строительст-
во нового порта и всей осталь-
ной необходимой инфраструк-
туры в Нижнем Бестяхе превысят 
затраты на возведение современ-
ного перехода через Лену. Более 
того, из-за особенностей гидро-
логического режима реки нужно 
будет ежегодно проводить спе-
циальные дноуглубительные ра-
боты в районе Нижнего Бестя-
ха для проводки крупнотоннаж-
ных судов. Возведение перехода 
через реку Лену даст эффект, ко-
торый многократно превысит эф-
фект от строительства всей желез-
ной дороги Беркакит — Томмот — 
Якутск. Общее снижение затрат на 
завоз ресурсов для нужд респуб-
лики составит в зависимости от 
родов грузов и районов доставки 
от 30 до 70 процентов. 

Стоимость потребительской 
корзины снизится не менее чем 
на 15–20 процентов. Возрастет 
транспортная доступность ре-
гионов и транспортная подвиж-
ность населения. Оптимизиру-
ется работа речного транспорта 
за счет исключения мелководно-
го участка от порта Осетрово до 
Киренска, перехода на обслужи-
вание крупнотоннажными суда-
ми класса река-море, высвобож-
дения значительной части тонна-
жа дорогостоящего арктического 
транспортного флота и ледоколь-
ных средств.

Будут созданы условия для разви-
тия новых конкурентоспособных 
производств, повышения эффек-
тивности действующих предпри-
ятий, что в итоге даст мультипли-

Мы один из немногих субъектов 
Российской Федерации, где наблюдается  
естественный прирост населения. 
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кативный эффект. Соответствен-
но, появятся тысячи новых ра-
бочих мест, возрастут доходы 
населения, увеличится поступле-
ние совокупных налогов в бюд-
жет, вырастет валовой региональ-
ный продукт. 

Так что наш президент Дмитрий 
Анатольевич Медведев принял 
мудрое решение, и люди его по 
достоинству оценили. 

В целом могу сказать, что мы от-
нюдь не случайно так упорно 
строили железную дорогу Берка-
кит — Томмот — Якутск даже в тя-
желейшие 1990-е годы. Уже в пе-
риод ее строительства по мере 
продвижения колеи на север на 
эту дорогу стали нанизываться 
инвестиционные проекты разно-
го уровня и масштаба. 

Сейчас мы наблюдаем бурный 
рост малых и средних предпри-
ятий по добыче угля в Нерюнг-
ринском районе. Налажено опыт-
ное производство по добыче 
урана в Алданском районе. В не-
далеком будущем здесь, на Эль-
конском горсте, появится пол-
ноценный горно-металлургиче-
ский комбинат производитель-
ностью 500 тыс. тонн уранового 
концентрата в год. В плановом 
режиме идут проектно-изыска-
тельские работы на строитель-
стве Канкунской ГЭС, ведется 
подготовка к созданию горно-
металлургического комбина-
та «Тимир» по добыче железных 
руд. Есть еще ряд проектов, кото-
рые пока ждут своих инвесторов, 
например проект освоения бо-
гатейшего Селигдарского место-
рождения апатитов. 

Но роль железной дороги Берка-
кит — Томмот — Якутск не исчер-
пывается лишь возможностью 
освоения прилегающих к ней 
месторождений полезных ис-
копаемых. В соответствии с на-
шими планами эта магистраль 
должна стать стержнем создава-
емой сейчас опорной транспорт-
ной круглогодичной наземной 
сети. 

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина 
Президент России Д.А. Медведев и глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов принимают 
участие в торжественном мероприятии по случаю завершения прокладки участка железной 
дороги, соединившего населенный пункт Беркатит на БАМе с Нижним Бестяхом, в 15 км  
от Якутска
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Сегодня мы ведем строительство 
всесезонных автодорог федераль-
ного значения Колыма, Вилюй 
и Амга. Их завершение создаст ус-
ловия для полноценной интегра-
ции в межрегиональные транс-
портные потоки, соединит Яку-
тию с Магаданской, Иркутской, 
Амурской областями и Хабаров-
ским краем.

После завершения строитель-
ства совмещенного железнодо-

рожно-автомобильного перехо-
да через реку Лену можно будет 
утверждать, что на большей 
части Якутии обеспечено круг-
логодичное транспортное сооб-
щение.

Однако скажу по секрету: наши 
планы гораздо масштабнее — мы 
мечтаем о том времени, когда 
через Якутию пройдет самый ко-
роткий международный логис-
тический коридор, связывающий 

страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона со странами Европы 
и Америки. 

Еще недавно это казалось фантас-
тикой. Но благодаря усилиям фе-
дерального правительства сейчас 
активно идет возрождение Север-
ного морского пути. В 2010 году 
у нас в Тикси — это побережье Се-
верного Ледовитого океана — по-
бывал с рабочим визитом Влади-
мир Путин. Он ознакомился с ра-
ботой метеорологической стан-
ции и международной научной 
экспедиции на острове Самой-
ловский. В 2011 году там же по-
бывала делегация Арктического 
совета страны во главе с секрета-
рем Совета безопасности РФ Ни-
колаем Патрушевым, члены кото-
рой, в том числе, провели сове-
щание по возрождению морско-
го порта Тикси. 

Железная дорога Беркакит —  
Томмот — Якутск через малый БАМ 
связана с Транссибом и большим 
БАМом. После постройки перехо-
да через реку Лену появится пря-
мой доступ для железнодорож-
ных вагонов и платформ к дей-
ствующему речному порту горо-
да Якутска. 

Таким образом, мы получим не-
прерывную логистическую це-
почку: контейнеры с грузами из 
стран АТР прибывают железной 
дорогой в речной порт Якутска, 
откуда судами класса река-море 
переправляются в морской порт 
Тикси и далее по Севморпути 
либо на запад — в Европу, либо на 
восток — в страны Америки. Это 
будет самый короткий, а значит, 
самый выгодный для перевозчи-
ков транспортный маршрут. 

Варианты решения этого вопро-
са обсуждались, в частности, на 
прошедшей в августе 2011 года 
в Якутске Международной конфе-
ренции «Комплексное развитие 
инфраструктуры Северо-Востока 
России».

Ваша республика позициониру-
ется как динамично развиваю-

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина 
Президент России Д.А. Медведев, глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов, председатель 
Государственного собрания Республики Саха (Якутия) В.Н. Басыгысов (слева направо по центру)
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щийся регион с бурно растущей 
экономикой. В 2011 году компа-
ния «Мечел» начала добычу на 
уникальном по качеству и ко-
личеству угля Эльгинском мес-
торождении. В 2012 году ком-
пания «Газпром» начнет освое-
ние Чаяндинского нефтегазо-
конденсатного месторождения 
и строительство магистраль-
ного газопровода Якутия — Ха-
баровск. А еще в республике рабо-
тают компании «АЛРОСА», «Сур-
гутнефтегаз», «Транснефть», 
«Полюс золото» и другие круп-
нейшие российские предпри-
ятия. В то же время Якутия 

была и остается регионом, в ко-
тором развито самое северное 
в мире скотоводство. Как рес-
публике удается сохранять ба-
ланс между ускоренным разви-
тием промышленного произ-
водства и поддержкой сельско-
хозяйственной отрасли? 
На самом деле мы не просто под-
держиваем наше сельское хозяй-
ство. Сегодня перед хозяйствами 
этой отрасли поставлена задача 
выйти на товарное производство, 
повысить конкурентоспособ-
ность и стать по-настоящему рен-
табельными. 

В 2011 году мы провели экспе-
римент, передав часть государ-
ственных полномочий в сфере 
сельхозпроизводства на уровень 
четырех муниципальных райо-
нов в разных регионах респуб-
лики. Эксперимент дал достаточ-
но хорошие результаты, и с нача-
ла 2012 года эти государственные 
полномочия передаются всем му-
ниципальным районам Якутии. 
Отныне муниципалитеты полу-
чат возможность самостоятель-
но распоряжаться значительны-

ми средствами, выделяемыми на 
развитие сельского хозяйства на 
местах, и мы рассчитываем на вы-
сокую эффективность этих вло-
жений. 

Здесь очень важно понять одно 
основополагающее обстоятельст-
во: сельское хозяйство для нас не 
просто отрасль экономики. Это 
образ жизни якутского народа, 
наше, если хотите, духовное на-
чало. Это та база, на которой зиж-
дется самоидентификация корен-
ных народов, наши многовековые 
традиции и обычаи, истоки куль-
туры и ментальности. 

Много ли в современной Рос- 
сии фактов выведения новых 
пород домашнего скота? А наши 
якутские специалисты все эти 
годы упорно занимались селек-
ционной работой, и в резуль- 
тате летом 2011 года на совме- 
стном заседании правитель- 
ства республики и Российской 
академии сельскохозяйствен- 
ных наук мы презентовали две 
новые породы якутской лоша-
ди — мегежекскую и прилен- 
скую. Тем не менее нас упорно 
переориентируют на импорт, 
лукаво заверяя, что все лучшее 
находится только за пределами 
нашей родины. 

Еще один факт, который ярко ха-
рактеризует отношение наше-
го народа к своей земле, к своей 
малой родине. Есть в Верхоян-
ском районе республики неболь-
шой населенный пункт — Алы-
сардах, где проживает всего 96 че-
ловек. Возможно, жителям боль-
ших городов это будет не вполне 
понятно, но там, на Полюсе хо-
лода, в совсем маленьком посел-
ке только за последние три года 

Якутия давно перестала быть глухой  
окраиной России. И для дальнейшего  
успешного продвижения вперед  
нам нужна только политическая, 
социальная и экономическая 
стабильность.

построено семь (!) новых жилых 
домов. 

Более того, в ноябре 2011 года 
я лично участвовал в открытии но-
вого здания начальной школы — 
детского сада на 30 мест в посел-
ке Алысардах. Республика на это 
строительство выделила только 
один миллион рублей, а еще семь 
миллионов вложили местные 
предприниматели супруги Елена 
и Владимир Чириковы. Строили 
школу-сад сами местные жители, 
строили для себя и своих детей 
и потому работали на совесть. Со-
ответственно, здание получилось 
добротным и уютным. Сейчас жи-
тели Алысардаха оформляют до-
кументы — собираются создать 
у себя в поселке сельскохозяй-
ственный кооператив по разве-
дению племенных лошадей. 

Поэтому, когда Владимир Влади-
мирович Путин говорит о том, 
что возможность достойно жить, 
зарабатывать, возможность обес-
печить хорошее будущее детям 
должна быть не только в столи-
цах и крупных городах, но и на 
всей территории страны, в любом 
городе и любом поселке Рос-
сии, я в первую очередь вспоми-
наю этих людей, жителей посел-
ка Алысардах, их жизнелюбие, не-
громкий патриотизм, их горячее 
желание обустроить собственную 
жизнь и этим внести свой вклад 
в развитие всей страны. 

Якутия уже давно перестала быть 
глухой окраиной России. Мы 
здесь добываем нефть, газ, алмазы, 
золото, уголь, уран, растим хлеб, 
разводим крупный рогатый скот, 
строим дороги и линии электро-
передачи. 

И для дальнейшего успешно-
го продвижения вперед, для реа-
лизации всех наших планов, для 
того, чтобы процветал поселок 
Алысардах и тысячи других рос-
сийских поселков и деревень, нам 
нужна только политическая, со-
циальная и экономическая ста-
бильность. эс
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