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Уважаемые участники научно-творческой конференции на тему: «Алтай в 
цивилизационном пространстве Евразии»! 

 
Разрешите от имени Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова 
приветствовать вас всех на этом большом форуме. Считаю, что проведение 
данной научно-творческой конференции на территории Республики Алтай в 
городе Горно-Алтайске является той оценкой, которую носит Республика Алтай 
и которую она занимает сейчас в данном пространстве Евразии. 

 
Вы знаете, что Республика Алтай организовалась в 1991 году. И до этого 

257 лет назад мы вошли с состав Российского государства. С этого времени 
судьба Алтая тесно взаимосвязана с Россией. Мы прошли сложный и долгий 
путь вместе с Россией и то, что сегодня достигнуто, говорит о том, что в 
Российском государстве удалось сохранить алтайский народ и создать субъект, 
который равноправно работает в составе России. 

 
Республика Алтай сегодня-это энергично, динамично развивающийся 

регион, в котором достигнуты хорошие показатели в агропромышленном 
секторе. Мы сумели по поголовью скота достичь того уровня, который был в 
советский период. По многим показателям ушли вперед. Начал работать 
аэропорт в Горно-Алтайске с прошлого года прямыми рейсами до Москвы–
нашей столицы. Открыт прекрасный национальный музей им.Анохина, где мы 
разместили Принцессу Укока. И другие объекты, как национальный театр, наш 
государственный университет, которые вносят очень большой вклад в 
культурное развитие региона. 

 
Конечно, регион очень важный, мы находимся на форпосте Российского 

государства, граничим с тремя государствами, такими, как Казахстан, 
Монголия, Китай, и интерес к Республике Алтай с каждым годом возрастает. 
Сегодня в Российской Федерации с первым государственным визитом 
находится Председатель КНР Си Цзиньпин, вы знаете, что будут обсуждаться 
очень большие вопросы, касающиеся не только судьбы России, но и всего 
евразийского пространства. Мы считаем, что именно в евразийском 
пространстве Республика Алтай, вся Россия играют ключевую роль. 

 
После распада, как отметил Иван Итулович, Советского Союза все 

ожидали, что роль России ослабнет в евразийском пространстве и эту позицию 
сумеют занять другие государства. К нашей радости этого не случилось, 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сумел 
организовать, создать таможенный союз стран СНГ. Конечно, огромная роль 
принадлежит и руководству Российской Федерации в развитии нашей 
республики как форпоста, еще раз повторюсь. Мы получили бытовой газ, 
проложили 220 километров газовых сетей, что позволило за последние годы во 
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многом улучшить экологическое состояние республики и решить многие 
вопросы туристического характера. Именно постановлением Российской 
Федерации здесь создана туристско-рекреационная зона «Алтайская долина». 
Мы рассчитываем, что поток туристов будет возрастать еще больше. В прошлом 
году мы приняли один миллион триста пятьдесят тысяч туристов, это при 
населении двести десять тысяч. Роль Республики Алтай как туристического 
региона в Российской Федерации будет возрастать. 

 
Поэтому я хочу пожелать всем вам плодотворной работы в обсуждении 

огромных вопросов, стоящих как перед Россией, так и перед Республикой 
Алтай, и другими субъектами нашей великой России в евразийском 
пространстве. Успехов вам, всего хорошего. Спасибо за внимание. 

 
 

Ю.В.Антарадонов, Первый Заместитель 
Председателя Правительства Республики Алтай 


