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ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ МЫ ЖДАЛИ

Архангельская область
широко отметила
свое 65-летие

Выставки и встречи, презентации и
деловые контакты, Северный русский
народный хор и «Беломорские узоры»,
«Звездочка» и космодром Плесецк, Все-
российский выставочный центр и Торго-
во-промышленная палата, Министерст-
во иностранных дел... Фрагменты моза-
ики, перечисление которых можно про-
должать и продолжать. Но все эти ку-
сочки складываются в одно масштабное
мероприятие – юбилейную презента-
цию Архангельской области в столице
России – Москве, а также в самом Ар-
хангельске.

Конец сентября 2002 года стал
«урожайным» на юбилеи регионов. Но,
наверное, было бы неправильным ви-
деть в череде выставок только некий
конкурс экономического и социального
потенциала областей-«новорожден-
ных». Как не раз отмечал глава адми-
нистрации Архангельской области
Анатолий Ефремов, для региона это,
прежде всего, демонстрация как уже
воплощенных, так и пока потенциаль-
ных возможностей края. Это лишний
шанс тем, кто не знаком с областью, уз-
нать о Русском Севере, проникнуться
его духом. Кроме того, это еще одна
возможность пригласить к сотрудничеству всех, кому инте-
ресна область, кто готов участвовать в ее социально-эконо-
мическом развитии. 

Конечно, пока рано делать окончательные выводы. Не так
уж много времени прошло после «архангельской недели» в
Москве. Но даже «на глазок» определяя количество людей,
посетивших ВВЦ, побывавших в ТПП и МИДе, можно с уве-
ренностью сказать – Архангельская область вызвала боль-
шой интерес и у простых москвичей, и у потенциальных инве-
сторов: как отечественных, так и иностранных бизнесменов.
Причины такого повышенного внимания различны. Они ле-
жат и в экономической сфере, и в социальной. Но, наверное,
самое главное – Поморский край по-прежнему, как и века на-
зад, является особенным уголком России, «солью земли Рус-
ской». И презентация области дала возможность многим и
многим прикоснуться к этому величию, ощутить, почувство-
вать дух Русского Севера. 

Российский опыт и западные технологии
Новый политический сезон в пресс-центре МИД России

стартовал с презентации Архангельской области. Более ста
высокопоставленных дипломатических чиновников, рангом
не ниже секретаря и советника, сотрудники посольств Мекси-

ки, Индии, Норвегии, ЮАР, Македонии, Египта, ряда других
стран, а также представители деловых кругов прибыли в зда-
ние на Смоленской площади, чтобы как можно ближе позна-
комиться с Архангельской областью.

В своем выступлении в пресс-центре МИДа Анатолий
Ефремов особое внимание уделил внешнеэкономической
деятельности области. Он подчеркнул, что связи региона
с зарубежными странами год от года крепнут и развива-
ются. Продолжается взаимовыгодное сотрудничество с
партнерами по Баренц-региону, а также со странами Ев-
ропейского союза, США. Только в прошлом году внешне-
торговый оборот со странами ЕС составил 390 млн долл.
США. Это 53 процента от общего объема внешней торгов-
ли области. 

По мнению губернатора, в области сложились неплохие
предпосылки для дальнейшего развития взаимовыгодного
международного сотрудничества. Областное правительство
большое значение придает защите прав собственности
граждан из ближнего и дальнего зарубежья, обеспечению
для них равных условий для ведения предпринимательской
деятельности. Сегодня на архангельском Севере работает
251 предприятие с долевым участием иностранного капита-
ла. Одно из них – российско-американская компания «По-
лярное сияние», которая почти 10 лет осуществляет свою де-
ятельность на Русском Севере. По словам Ренди Уитта, гене-
рального директора компании, залогом успеха стало слия-
ние российского опыта и западных технологий, а также под-
держка со стороны властей. 

По мнению гендиректора АО «Архангельскгеолдобыча»
Алексея Баринова, хорошим подарком к юбилею области ста-
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ло то, что в эти дни на Варандее работает комиссия по прием-
ке причального точечного терминала, который сможет обра-
батывать до пяти миллионов тонн нефти в год. 

На развернутой в пресс-центре МИДа экспозиции были
представлены ведущие предприятия региона. Экспонаты вы-
звали интерес не только у представителей дипкорпуса. Заме-
ститель министра иностранных дел Анатолий Потапов про-
явил большой интерес к проекту строительства рыболовных
траулеров на «Звездочке». Это совместный проект севе-
родвинских корабелов, «Грумант-флота» и норвежской фир-
мы «Кимек». Похоже иностранные дипломаты просто не
представляли себе, насколько велик потенциал Архангель-
ской области. Но уже после окончания презентации фраза «В
моих ближайших планах – посещение области» звучала не-
однократно.

Нам есть чем гордиться
На выставке Архангельской области в одном из самых

больших павильонов ВВЦ ее экспозиция заняла по сравнению
с другими российскими регионами, также отметившими свои
«дни рождения», самую значительную площадь. Впрочем,
ничего удивительного в этом нет. Ведь регион представляли
почти 90 предприятий. Как отметил на торжественной цере-
монии открытия выставки губернатор Анатолий Ефремов, се-
веряне «привезли лучшее, что есть в области. Именно за эти
65 лет в регионе создано все то, что можно было увидеть на
выставке. В эти годы на карте области появились оборонные
предприятия Севмаш и «Звездочка», космодром «Плесецк»,
города Новодвинск и Коряжма. Нам есть чем гордиться и
есть, что показать!»

Справедливость этих слов архангельского губернатора
подтвердило выступление министра РФ Валентина Зорина.
Он высоко оценил выставку и как положительный факт отме-
тил то, что наряду с традиционными для края отраслями, лес-
ной и судостроительной, в регионе появились и активно раз-
виваются такие перспективные направления, как, например,
минерально-сырьевой комплекс. «Инвестиционную привле-
кательность края я бы обозначил как достаточно высокую, –

подчеркнул Валентин Зорин. – Считаю, что сегодня область на
подъеме и у нее хорошее будущее». 

Чего-чего, а уж недостатка в посетителях выставка не ис-
пытывала. Трудно выделить, какой стенд привлек наиболь-
шее внимание. Скажем, экспозиции Севмаша, «Звездочки» и
космодрома «Плесецк» пользовались популярностью из-за
завесы секретности, которой они были окутаны еще совсем
недавно. Тайна манит, и сияющие глаза мальчишек, букваль-
но прилипших к макетам подводных лодок и ракет, – лишнее
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тому подтверждение. А взрослые с огромным удовольствием
покупали северные куртки и меховые шапки. Большой попу-
лярностью пользовались также фиточаи и «Куртяевская» ми-
неральная вода. А продукция северных аграриев, разнооб-
разные молочные и мясные продукты, напитки произвели
просто фурор. 

Интерес к выставке был настолько велик, что еще до ее
официального открытия к архангельской экспозиции стали
подходить представители деловых кругов. Среди них и груп-
па итальянских бизнесменов, которые хотели бы завязать
контакты с нашей областью. Итальянцы выразили готовность
предоставить инвестиции для разведки и освоения место-
рождений нефти и газа на территории региона. Здесь же в хо-
де беседы с губернатором была достигнута договоренность
встретиться в Архангельске, чтобы конкретно обговорить ме-
ханизмы будущего сотрудничества. 

Главное – люди!
С приходом Евгения Максимовича Примакова на пост

председателя Торгово-промышленной палаты, его знания и
опыт еще выше подняли авторитет ТПП, как организатора
контактов и делового сотрудничества между Россией и Запа-
дом. Как говорят специалисты, «если хочешь, чтобы о тебе уз-
нали, приходи в ТТП – не ошибешься!»

Открывая презентацию, Анатолий Ефремов рассказал о со-
циально-экономическом положении области, а также подробно
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остановился на инвестиционной политике, проводимой реги-
оном. Сегодня в инвестициях особо нуждаются промышлен-
ность и туристический комплекс. «У нас в области действует
ряд законов, направленных на защиту прав инвесторов, в том
числе иностранных, – сказал Анатолий Ефремов. – Но сначала
в область должны идти российские инвесторы. Главное при
этом, чтобы предприятия были зарегистрированы на террито-
рии области и чтобы налоги оставались в бюджете региона». 

– Мы сегодня много говорили о промышленности, эконо-
мике, – отметил Евгений Максимович. – Но хотелось бы ска-
зать о людях. Для меня радость и большая честь приветство-
вать в здании Торгово-промышленной палаты северян. Лю-
дей, которые вобрали в себя все самое хорошее, что было,
что есть на Руси. Людей, которые упорно работают и вносят
весомый вклад в благополучие нашей страны, в ее будущее!
Подчеркнул Евгений Примаков и важность подобных презен-
таций: «Это серьезный импульс для развития деловых, эконо-
мических и культурных связей области!»

Возрожденная через 85 лет
Затем юбилейные торжества продолжились в Архангель-

ске. Их центром на целых три дня стала Маргаритинская яр-
марка. Она была возрождена по инициативе главы админис-
трации области Анатолия Ефремова в Год предпринимателя
после 85 лет забвения. Символично, что свое второе дыхание
ярмарка обрела именно в эти праздничные для области дни,
органично став неотъемлемой частью юбилейных торжеств. 

Когда-то Маргаритинская ярмарка, на которую съезжался
многочисленный торговый люд не только со всей округи, но и
из иноземных стран, гремела на всю Россию. Самыми ходо-
выми товарами на торжище были хлеб и рыба. Их доля в яр-
марочной торговле доходила до 80 процентов. Особый рас-
цвет ярмарки пришелся на конец ХIХ века, когда ее оборот
превысил миллион рублей.

Организаторы возрожденной Маргаритинской ярмарки
сделали все, чтобы это событие стало для ее участников, жи-
телей и гостей региона ярким и запоминающимся. Более
140 предприятий из разных уголков области привезли в Ар-
хангельск свою продукцию. От изобилия выставленных това-
ров у покупателей просто разбегались глаза. Овощи и молоч-
ные продукты, мясные деликатесы и ягодные настойки, пре-
параты из водорослей и сладости – всего и не перечислить! 

Одновременно в Марфином доме – бывшем Коммерче-
ском собрании прошли встречи деловых кругов области.
В них приняли участие более 120 предприятий, представля-
ющих легкую, пищевую, полиграфическую отрасли, а также
банки и инвестиционные компании. 

Презентации областной программы «Поддержка и разви-
тие малого предпринимательства на 2003–2005 годы» и ин-

вестиционного каталога региона, «круглый стол» по созданию
механизма финансово-кредитной поддержки малого бизне-
са, демонстрация потенциала предприятий и банков – все это
стало значительным импульсом для дальнейшего развития
экономики региона. 

Важным итогом деловой части, несомненно, явилось
подписание соглашений о создании гильдий, которые
позволят предпринимателям более активно вести диалог
с органами власти, а также эффективнее решать многие
социальные вопросы. Первыми ласточками стали три
объединения по профессиональному признаку – это
представители легкой промышленности, мебельщики и
полиграфисты. 

Что касается практических итогов ярмарки, то, по пред-
варительным данным, общая выручка ее участников пре-
высила 5,5 млн рублей. За дни работы ее посетило около
40 тысяч человек. 

Заслуженное признание
Ярким событием юбилейных мероприятий стало торжест-

венное собрание в Поморской филармонии Архангельска.
В зале собрались приехавшие на празднование «дня рожде-
ния» области делегации регионов во главе с губернаторами,
представители командования армии и флота, зарубежные
гости из стран Баренц-региона, десятилетие плодотворной
работы которого отмечалось в эти дни в Архангельске, по-
сланцы всех районов области. 

Анатолий Ефремов поблагодарил всех жителей области
за тот вклад, который каждый из них внес в развитие региона.
Особо он отметил ветеранов. «Все, чем сегодня гордится По-
морье, это результат вашего жизненного подвига», – под-
черкнул губернатор. 

Свое выступление глава администрациив завершил доб-
рой традицией – вручением наград. Золотым Почетным зна-
ком «Достояние Севера» Поморского отделения Националь-
ного фонда «Общественное признание» и Независимой орга-
низации «Гражданское общество» были награждены: 

Нина Мешко – художественный руководитель Государст-
венного академического Северного русского народного хора с
1960 года, выдающийся деятель народного искусства, музыкант и
педагог, создатель оригинальной методики обучения народному
пению, народная артистка СССР. Нина Константиновна внесла
большой вклад в сохранение и развитие традиций Северного хо-
ра – одного из ведущих коллективов России, отличающегося не-
повторимой самобытностью, высокой певческой культурой; 

Виктор Третьяков – общественный представитель главы
администрации Архангельской области, действительный член
Международной академии по экологии и безопасности жиз-
недеятельности, председатель Совета Попечителей 



Поморского отделения Независимой организации «Граждан-
ское общество», в 1975–1990 гг. – председатель Архангельско-
го облисполкома. Как руководитель области, Виктор Михай-
лович много сделал для развития в регионе новых отраслей
промышленности: лесохимической, перерабатывающей, гео-
логоразведочной. В период его работы на посту председателя
облисполкома в области широкомасштабно велись строи-
тельство автомобильных дорог, мелиорация, современный
облик приобрели города Архангельск и Северодвинск; 

Андрей Ивков – рамщик ОАО «Соломбальский ЛДК»,
победитель областного конкурса «Лучший рамщик – 2002».
Несмотря на молодой возраст, Андрей Анатольевич постиг
все тонкости технологии лесопильного производства, благо-
даря чему возглавляемый им поток постоянно перевыполняет
нормы выработки. Бригада Андрея Ивкова неоднократно ста-
новилась победителем соревнований как внутри комбината,
так и между лесопильными предприятиями отрасли. 

Выступивший затем председатель Правления Независи-
мой организации «Гражданское общество» и Националь-
ного фонда «Общественное признание» Сергей Александ-
рович Абакумов тепло поздравил присутствующих с 65-ле-
тием Архангельской области, особо отметив плодотворную
деятельность и помощь А.А. Ефремова, В.М. Третьякова и
Н.А. Калистратова по созданию Поморского отделения ав-
торитетных общенациональных неправительственных ор-
ганизаций и учреждению региональных номинаций Золо-
тых Почетных знаков «Общественное признание» – «Досто-
яние Севера», увенчанных алмазами, добытыми и обрабо-
танными в Архангельской области. «В нашем Поморском
крае очень много достойных, трудолюбивых и в то же вре-
мя скромных людей, истинных подвижников в своих делах,
бережно относящихся к сохранению и развитию богатых и
славных традиций российского Севера, и все они, безус-
ловно, заслуживают общественного признания как на реги-
ональном уровне, так и в масштабах всей страны», – так за-
кончил свое выступление С.А. Абакумов.

Известный телеведущий, член Президиума Независи-
мой организации «Гражданское общество» и Националь-
ного фонда «Общественное признание», куратор программ
поддержки сотрудников силовых структур – участников бо-
евых действий в «горячих точках» Л.А. Якубович в своем
приветственном слове высказал особую благодарность ве-
теранам и действующим офицерам, матросам военно-мор-
ского флота, пограничникам и всем людям в военной и ми-
лицейской форме за их самоотверженную работу и нелег-
кую службу по охране морских границ Севера и поддержа-
нию общественного порядка в Архангельской области.

Затем состоялось вручение высших общественных на-
град России – Золотых Почетных знаков «Общественное
признание», которые были вручены:

Павлу Сидорову – ректору Северного государственного
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О.А. Фокина
принимает
поздравления
с заслуженной
наградой от
Л.А. Якубовича
и А.А. Ефремова

Директору шко-
лы-гимназии № 6
г. Архангельска
В.Д. Иванову
вручен Золотой
Почетный
диплом Незави-
симой организа-
ции «Граждан-
ское общество»
и Национального
фонда
«Общественное
признание»

пределами. Но все ее произведения проникнуты любовью к
родному северному краю, его неброской природе и замеча-
тельным людям, нелегкому крестьянскому труду;

Александру Шашурину – главе администрации города
Котласа, прилагающего все усилия для развития этого круп-
ного населенного пункта на карте области, улучшения благо-
состояния его жителей. При участии Александра Ивановича
экономика Котласа из убыточной перешла в разряд прибыль-
ных, выросла заработная плата горожан, а себестоимость за-
трат в жилищно-коммунальной сфере стала одной из самых
низких в Архангельской области; 

Валерию Печенину – председателю Архангельской об-
ластной организации Всероссийского общества инвалидов,
которая была создана Валерием Кирилловичем буквально
«с нуля» почти 15 лет назад. Организация, объединяющая
около 10 тысяч инвалидов с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата и по общему заболеванию, защищает их
права и интересы, обеспечивает равные с другими категори-
ями граждан возможности участия во всех сферах общест-
венной жизни, интеграцию инвалидов в общество. 

Золотой Почетный Диплом Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального фонда «Общест-
венное признание» был вручен педагогическому коллективу
общеобразовательной гимназии № 6 г. Архангельска, кото-
рый получил бессменный директор школы-гимназии
В.Д. Иванов, «за многолетнюю плодотворную деятельность
по становлению и продолжению славных традиций воспита-
ния и образования многих поколений архангелогородцев,
высококвалифицированную педагогическую подготовку уча-
щихся и выпускников гимназии для архангельских высших

медицинского университета, профессо-
ру, действительному члену РАМН, РАЕН и
других академий. Павел Иванович – один
из ведущих российских специалистов в
области экологии человека, внесший фун-
даментальный вклад в разработку про-
блем укрепления общественного здоро-
вья и предупреждения социальных бо-
лезней; основоположник отечественной
подростковой наркологии, создатель но-
вого направления этноэкологии и эколо-
гии социальных катастроф; 

Ольге Фокиной – поэтессе, члену
Союза писателей России, лауреату Госу-
дарственной премии РСФСР 1976 года,
автору тридцати книг стихов и поэм.
Уроженка Архангельской области, сей-
час Ольга Александровна живет за ее

учебных заведений и самых престиж-
ных университетов и институтов стра-
ны, высокий научно-педагогический
потенциал, активную общественно-
просветительскую работу и душевную
энергию, отдаваемую подрастающему
поколению».

Вручение этих престижных наград в
юбилейные дни лишний раз подчерки-
вает, какой весомый вклад вносят севе-
ряне в развитие государства в целом,
как важно возрождать добрые тради-
ции и говорить «спасибо» людям при
жизни, а не спустя много лет. Полку лау-
реатов-северян прибыло!

Марина ДЕНИКИНА
Фото: Денис СЕЛИВАНОВ




