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– Архангельская область всегда славилась своими
культурными традициями. Поморская культура известна
далеко за пределами нашей страны. Что сегодня делает-
ся для поддержки народных промыслов, культурных
традиций и т.д.?

Поморская культура необычна. В основе ее – единство
природы и человека. Север поражает своим величием, суро-
вой и сдержанной красотой. Природа наложила свой отпеча-
ток и на северян: они обстоятельны и немногословны. Чувст-
ва, которые вызывает природа в душе человека, и рождают
народное искусство. У нас оно призвано согреть людей, про-
будить в них теплые, яркие чувства. 

Северяне помнят свои корни, свою историю, свои тради-
ции. Архангельский музей изобразительных искусств бережно
хранит древние северные иконы и произведения деревянной
языческой скульптуры. Эти коллекции экспонируются в самых
лучших музеях Европы и Америки. Современные художники
также черпают свои сюжеты в народном творчестве. Есть у нас
и сельская картинная галерея – единственная в России! Ее от-
крыл известный художник Сергей Сюхин. Песенную культуру
поморов бережет знаменитый Государственный Северный
русский народный хор. Поморские мотивы используют в сво-
ем творчестве камерный оркестр Владимира Онуфриева и хо-
ровая капелла Владимира Максимкова. Многовековые тради-
ции хранят холмогорские косторезы. Всему миру известны за-
мечательные работы по кости Николая Буторина! 

Чтобы сберечь уникальные шедевры деревянной архитек-
туры Севера, в музей деревянного зодчества «Малые Карелы»
были перевезены более ста памятников – избы, часовни, ам-
бары, церкви изо всех отдаленных уголков огромной Архан-
гельской области. Кстати, хочу выразить искреннюю благо-
дарность Национальному фонду «Общественное признание»,
который в рамках премии «Окно в Россию» наградил директо-
ра Государственного музейного объединения «Художествен-

ная культура русского Севера» Майю Владимировну Миткевич
Золотым Почетным знаком «Общественное признание». Суме-
ли мы сберечь и старинные северные колокольные звоны.

А знаменитые Соловецкие острова? Решением ЮНЕСКО
Соловецкий историко-архитектурный комплекс занесен в чис-
ло памятников мировой культуры. В последнее время мы об-
ратили самое пристальное внимание на сохранность Солов-
ков. Недавно в области подписано специальное постановле-
ние по этому вопросу. Более того, мы с Никитой Михалковым
стали сопредседателями движения по возрождению памятни-
ка мировой культуры. Надеюсь, что в 2001 году будут приняты
важные стратегические решения и на федеральном уровне.

Поморы всегда умели и любили работать. С удовольстви-
ем они и отдыхали, собираясь на ярмарках и гуляньях. Тради-
ции эти живы. В сентябре этого года мы принимали XVII Меж-
дународный фестиваль актеров кино «Созвездие-2000». Во
время этого праздника все еще раз убедились: Русский Север
– это высокая духовность и любовь к своему краю.

Более 30 лет возрождает, сохраняет и развивает традици-
онные северные промыслы предприятие «Беломорские узо-
ры». У нас есть и своя школа народных ремесел, ее открыл Вла-
димир Бурчевский. Там молодежь обучается мастерству плете-
ния из бересты, резьбе по дереву, ткачеству. Пройдут годы, и
выпускники школы будут передавать секреты ремесла своим
ученикам. Я уверен – никогда мы не забудем свои истоки!

Символом Поморья является уникальное творение рук на-
родных мастеров – щепная птица счастья. Во многих уголках
мира она напоминает людям о Севере. Этот талисман обяза-
тельно принесет нам удачу!

– Когда говорят об Архангельске, всегда вспоминают
М.В. Ломоносова. Как сегодня учатся земляки великого
ученого? Архангельский технический университет – один
из самых известных в стране. Что делает администрация
для поддержки вузов?
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тельно, что такой вуз был открыт в Архангельске (а случилось
это более 70 лет назад). Ведь самое главное наше богатство –
это лес. Лесная промышленность развивается у нас с XVII века!

Сейчас в Архангельском государственном техническом
университете обучается более 8 тысяч студентов. Здесь гото-
вят не только специалистов для лесной отрасли, но и по горно-
му делу, нефтедобыче и газодобыче, информационным тех-
нологиям, а также юристов, экономистов. Совместно с Север-
ным медицинским университетом ведется подготовка специа-
листов по биотехнологиям и обслуживанию медицинского
оборудования. Уникальны научные разработки университета.
Многие проекты осуществляются совместно с учебными заве-
дениями Германии, Англии, скандинавских стран. Вообще
преподавателей и выпускников этого учебного заведения зна-
ют и в России, и во многих странах мира. Есть даже особое по-
нятие – «алтишное братство». И, уверен, оно будет всегда! 

Образовательный и научный потенциал в регионе боль-
шой. Развивать его – очень важно для нас. Еще в 1998 году (а
это было трудное для экономики области время) мы приняли
областной закон «О региональной научно-технической поли-
тике Архангельской области». В основе развития экономики и
социальной сферы должна быть наука. Кроме того, закон на-
правлен на поддержку светлых голов – новых ломоносовых. 

Мы освободили бюджетные образовательные учреждения

Налоговые платежи лесопромышленного комплекса – бо-
лее 60 процентов. А доля экспорта нашей лесной продукции –
85 процентов. Как видите, для нас лес – это стратегически
важный продукт. Сейчас у нас есть все предпосылки стать ев-
ропейским центром лесопереработки, и тогда значение лесо-
промышленного комплекса для развития области в целом и
для благополучия каждого жителя еще больше возрастет. Лес-
ная отрасль уверенно развивается, может работать с прибы-
лью. Одна из главных задач – создать сильную материальную
основу в лесном секторе. 

И, конечно, нельзя обходить вниманием экологические
проблемы. Вырубка леса вдоль рек и жилья нарушает эколо-
гическое равновесие. Особую опасность представляют целлю-
лозно-бумажные комбинаты. Как никогда остро стоит вопрос
и об исчерпаемости природных ресурсов. Рубки велись зачас-
тую ущербными для природы способами. Такого быть не
должно! У нас существует комплексный подход к решению
этой проблемы, и особенно большое внимание уделяется
программе восстановления леса. Для этого мы привлекаем
средства и федерального, и областного бюджетов.

Масштабность освоения северных земель требует особой
координации всех заинтересованных сторон. Это касается и
разработки минерально-сырьевой базы. Она огромна. В на-
стоящее время ведется активная подготовка к освоению место-
рождений углеводородов арктического шельфа и, прежде все-
го, акватории Баренцева и Карского морей. Подготовлены тех-
нико-экономическое обоснование и проект разработки При-
разломного месторождения, первая нефть из которого будет
получена уже в начале следующего столетия. Вслед за Прираз-
ломным в разработку будут введены другие нефтяные место-
рождения Печорского бассейна. В 2010 году добыча нефти
только в этом регионе составит более 15 миллионов тонн. В на-
чале будущего века мы приступим к освоению уникального га-
зоконденсатного Штокманского месторождения, разведанные

от уплаты областной доли налога в дорожный фонд, финанси-
руем часть подготовки специалистов за счет средств областно-
го бюджета, выплачиваем стипендии главы администрации
наиболее одаренным студентам и аспирантам (в этом году
именные стипендии получили 26 человек). Думаем, ищем но-
вые резервы и возможности. 

– Нефть, лес – главные богатства области. Каковы вза-
имоотношения с основными плательщиками в бюджет?
Что они делают и что должны еще сделать для сохране-
ния уникальной природы области?

И нефть, и лес, и газ, и алмазы, и многое другое составля-
ют основу экономики области. Приоритеты у нас остались
прежними – развитие лесного и транспортного комплексов,
минерально-сырьевой базы, работа предприятий ВПК и энер-
гетики. Взаимоотношения власти с основными плательщика-
ми в бюджет очень деловые. Мы работаем как партнеры: до-
веряем и помогаем друг другу. 

Развитие Архангельской
области привлекает сейчас
большое внимание
руководителей многих стран
мира, представителей
деловых и научных кругов.

Визит Е. С.Строева на космодром.
Плесецк, сентябрь 1999г.

Поморы – образованный народ. На Севере тяга к знаниям
всегда была большой. И сейчас земляки Михайло Ломоносова
учатся с удовольствием! У нас стабильно высокие конкурсы в
учебные заведения. Это говорит о значимости и качестве наше-
го образования. А самое главное наше достижение – мы суме-
ли не только сохранить, но и развить сеть учебных заведений.
Сегодняшним ломоносовым нет нужды отправляться на учебу
в столицу – на Севере есть возможность получить качественное
современное образование по многим специальностям. 

Основу высшего образования составляют четыре ведущих
вуза области, и каждый по-своему уникален. 

В Поморском государственном университете традиционно
отдается предпочтение гуманитарному образованию. На базе
ПГУ создан целый ряд научных центров, отвечающих потреб-
ностям региона в перспективных научных разработках. По-
морский университет – действительный член Евразийской ас-
социации университетов.

Северный медицинский университет – единственный на
Северо-Западе России центр подготовки и переподготовки
медицинских кадров. Здесь учатся студенты из Архангельской
области, из близлежащих регионов и даже из зарубежных
стран (и морозов не боятся!). Совместно с несколькими север-
ными областями университет осуществляет научно-техничес-
кую программу «Здоровье населения Европейского Севера».
Уже более двух лет на базе медицинского университета рабо-
тает Северный центр Российской академии медицинских наук.

Архангельский филиал Всероссийского финансово-эко-
номического института подготовил тысячи специалистов.
Выпускники института успешно работают практически во
всех отраслях хозяйства. Грамотные управленцы и экономи-
сты нам очень нужны! 

То, что наш технический университет – один из самых из-
вестных, очень приятно. В свое время и я окончил его. Тогда
он был еще лесотехническим институтом (АЛТИ). Не удиви-
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Съезд Русского географического общества.
В. Фортыгин, супруга Тура Хейердала,
А. Ефремов, Тур Хейердал, В. Штыров,
Ю. Сенкевич. Северная Двина, 2000г.

Съезд Русского географического общества.
В. Фортыгин, супруга Тура Хейердала,
А. Ефремов, Тур Хейердал, В. Штыров,
Ю. Сенкевич. Северная Двина, 2000г.

А. Ефремов и Э. Россель перед
спуском в подводную лодку.
Северодвинск, июнь 2000г.

запасы которого оцениваются в 3 триллиона кубических мет-
ров. Ждем мы отдачи и от самого известного в регионе крупно-
масштабного алмазного месторождения – Ломоносовского.
Тогда экономика Архангельской области получит крепкий
«приводной ремень». На порядок увеличатся налоговые по-
ступления, будут созданы тысячи новых рабочих мест. 

Перед тем, как приступить к промышленному освоению
северных богатств, была проведена огромная подготовитель-
ная работа, выбраны способы разработки, решены техничес-
кие и, в обязательном порядке, экологические вопросы. Науч-
но-исследовательский институт «Научдревпром», НИИ лесно-
го хозяйства, Институт экологических проблем Севера Ураль-
ского отделения РАН проводят уникальные и чрезвычайно ин-
тересные исследования в области геоэкологии. Их рекоменда-
ции обязательно используются в промышленном производст-
ве. Мы прекрасно понимаем, как необходимо беречь то, что
дано природой.  От решения экологических проблем зависит

не только наша жизнь, но и жизнь будущих поколений.
– Архангельская область, которой Вы руководите уже

4 года, – очень сложный регион. Насколько эта четырех-
летка была плодотворной?

Когда четыре года назад меня избрали губернатором, об-
ласть была в глубоком кризисе. Заводы стояли, транспорт еле
«дышал», строительство газопровода остановилось, разра-
ботка алмазов, газа и нефти заброшена, рыбу прямиком по-
гнали за рубеж, лес продавали за бесценок, сельское хозяйст-
во и строительство осталось без поддержки. А какие были
долги по зарплате! У бюджетников – до 8 месяцев, на произ-
водстве – до 18. Пенсионеры по 4–6 месяцев не получали пен-
сии. Такое вот положение. И с чего же надо было начинать?

Мы сделали серьезный анализ наших сильных и слабых
сторон, посмотрели, на что можно делать ставку. Большая
группа промышленников, управленцев, ученых разработала
Антикризисную программу. Начали ее выполнять. Действова-
ли последовательно и энергично. Одновременно разрабаты-
валась и следующая программа действий – программа разви-
тия области до 2000 года. Обе программы мы выполнили. 

В 1999 году доходы бюджета впервые превысили расходы.
Это и позволило наполовину уменьшить задолженность по за-
работной плате, увеличить в полтора раза заработную плату
работникам бюджетной сферы. Значительно сократилась за-
долженность по детским пособиям и пособиям по безработи-
це. Пенсионеры начали своевременно получать пенсии. А
ведь в 96–98 годах в это мало кто верил!

В 2000-м мы смогли сделать для людей еще больше. По-
явилась, наконец, возможность отправлять детей в лагеря от-
дыха на юг, оплачивать пенсионерам хотя бы часть их затрат
на лекарства и лечение, выдавать субсидии и оказывать мате-
риальную помощь. Экономика области в текущем году разви-
вается более динамично и по сравнению со среднероссийски-
ми показателями: у нас выше темпы роста промышленного и

сельскохозяйственного производства. Сейчас уже нет сомне-
ний, что тот путь развития, который мы выбрали 4 года назад,
был правильным.

Проблем в области, конечно, еще очень много. Самая
главная – энергетическая. Вопросы обеспечения теплом и све-
том решаются трудно, но решаются! В перспективе все понят-
но – достроим газопровод Нюксеница-Архангельск и будем
использовать природный газ. А сейчас используем все воз-
можности, в том числе и жесткие управленческие решения,
строгий контроль, личные договоренности. Главное для меня
сейчас, чтобы область зимой была с теплом.

Мы видим свои узкие места и решаем свои острые вопро-
сы. И здесь я хочу отметить, что без поддержки российских ру-
ководителей было бы трудно развиваться такому региону, как
наш Поморский Север. За последний год дважды приезжал в
область Владимир Владимирович Путин, а недавно – премьер
Михаил Михайлович Касьянов. Президент поддержал дейст-
вия областной администрации по социально-экономической
стабилизации. Часто бывают у нас министры, руководители
федеральных структур, известные бизнесмены. 

Развитие Архангельской области привлекает сейчас боль-
шое внимание и руководителей многих стран мира, предста-
вителей деловых и научных кругов. А кто же будет интересо-
ваться ненадежным и невыгодным регионом? Инвестиции
уже позволили сделать многое, прежде всего – расширить
строительство дорог, мостов, объектов связи, промышленных
предприятий. У нас заложен хороший фундамент, чтобы до-
вести начатое до конца. Прежде всего, надо закончить многие
крупные проекты, важные для дальнейшего развития нашей
области. Это поможет наполнить бюджет, решит многие соци-
альные вопросы, создаст десятки тысяч новых рабочих мест. 

– Анатолий Антонович, Вы один из трех губернаторов,
удостоенных на IV Петербургском экономическом фору-
ме высшей общественной награды России – Золотого По-
четного знака «Общественное признание». Какие чувства
Вы испытывали, когда Вам вручали ее?

– Я был чрезвычайно рад и горд, получив высокую, имен-
но общественную награду. Когда твой труд получает призна-
ние общества, это налагает двойную ответственность, застав-
ляет работать интенсивней, чтобы как можно больше принес-
ти пользы и своему краю, где родился, и тем избирателям, ко-
торые отдали за меня свои голоса.

– Не секрет, что день губернатора четко обозначен и
расписан буквально по минутам. Что Вам помогает вы-
держивать такой напряженный график: занятия спортом,
любимые увлечения или еще что?

Вы знаете, такая напряженная работа приносит мне удоволь-
ствие, особенно если есть позитивный результат. Что же касает-
ся увлечений... Я с удовольствием играю в теннис, плаваю в бас-
сейне. Но времени на это, к сожалению, не хватает! Очень помо-
гает мне лес. Он действует на меня не только успокаивающе – я
заряжаюсь там энергией! А еще мне надо благодарить отца с ма-
терью, от них я унаследовал многие поморские черты характера


