
СВОЙ ВИЗИТ в Ярославль 
президент холдинговой ком
пании «Интеррос» Владимир 
Потанин начал с перегово
ров в администрации обла
сти с первым заместителем 
губернатора Владимиром 
Ковалевым. Вместе с Пота
ниным в «Белый дом» прибы
ли зампредседателя правле
ния Росбанка Игорь Антонов 
и... Михаил Жванецкий. 
Олигарх очень скупо отвечал 
на вопросы журналистов, со
славшись на то, что он при
ехал в Ярославль не с дело
выми целями, а на студенче
ский праздник.

-  По мере создания бла
гоприятного инвестицион
ного климата в Ярославской 
области мы готовы рассмат
ривать любые проекты. Сей
час наиболее активно с об
ластью сотрудничает Рос
банк. Тут никакого специ
ального вмешательства ру
ководства холдинговой ком
пании «Интеррос» не требу
ется. В практическом плане 
сегодня ничего не обсужда
лось. Мы с удовольствием 
пообщались с руководством 
области, поговорили о раз
ных вопросах общего харак
тера, -  сказал Владимир По
танин.

В 1997 году Анатолий 
Лисицын уже подписывал с 
Владимиром Потаниным,

Хлопонин (ныне губернатор 
Таймыра) договорились о вза
имных поставках продукции, о 
приобретении жилья в нашей 
области для переселенцев из 
заполярного Норильска.

Однако в 1998 году разра
зился финансовый кризис, и 
последующие три года Пота
нин уделял основное внимание 
реструктуризации активов 
компании «Интеррос». Но ре
ализация программы по пере
селению продолжалась. По 
словам Владимира Ковалева, 
в нашей области с финансо
вым участием «Норильского 
никеля» построено два дома 
для северян.

Возможно, в ближайшее 
время у программы переселе
ния северян на Ярославскую 
землю откроется второе Дыха
ние. Владимир Ковалев сказал,

работникам «Норильского ни
келя».

-  Мы, как акционеры «Но
рильского никеля», поддержи
ваем. программу жилищного 
строительства для северян в 
Ярославской области, -  заявил 
Владимир Потанин. -  Все бу
дет зависеть от чисто экономи
ческих факторов.

В марте должны начаться 
регулярные авиарейсы из Ки
тая и Южной Кореи в аэро
порт Туношна. Владимир Ко
валев сообщил, что на обрат
ном пути самолеты будут пе
ревозить продовольствие в 
Норильск. Администрация 
Ярославской области совмест
но с Северной железной доро
гой и «Норильским никелем» 
добились переориентации гру
зопотока, движущегося по Се
верному морскому пути, с

отборов, прошедших в рамках 
стипендиальной программы 
Владимира Потанина в вузах 
Центрального федерального 
округа. Программа работает 
второй год. В прошлом году 
дипломы вручались в Москве, 
а нынче церемонию провели в 
Ярославле, поскольку в шес
терку вузов-победителей ны
нешнего конкурса вошел 
Ярославский государствен
ный университет им. П. Г. Де
мидова.

Перед награждениями в ДК 
нефтяников прошла пресс-кон
ференция с участием Владими
ра Потанина. Помимо журна
листов на нее пригласили и сту
дентов -  виновников торже
ства, которые также очень ак
тивно задавали вопросы.

Молодежь интересовал 
широкий спектр тем -  от мер-
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руководившим тогда 
ОНЭКСИМ-банком, гене
ральное соглашение о со
трудничестве. А в январе 
1998 года Владимир Ковалев 
и гендиректор РАО «Но
рильский никель» Александр

Области, ко
торое намеча

ется в соответствии с соглаше
нием правительства Москвы и 
администрации нашего регио
на. Не исключено, что именно 
Росбанк будет кредитовать 
этот инвестпроект. Часть пост
роенного жилья будет отдана

Мурманского порта на Архан
гельский.

-  Завоз грузов на Север, 
вывоз готовой продукции с 
Норильского комбината шел 
Севморпутем через М ур
манск. «Норильскому нике
лю» это было невыгодно. От
ныне перевозки пойдут через 
Архангельский порт. СЖД 
получит дополнительные 
объемы грузоперевозок, а об
ласть -  дополнительные на
логи, -  пояснил Владимир 
Ковалев.

*  *  *

Во второй половине дня 
состоялась торжественная це
ремония вручения дипломов 
120 победителям конкурсных

кантильных до интимных. 
Потанин разговаривал с лю
бознательными отличниками

по-отечески, стараясь отве
тить всем. Ребята спрашивали 
о заветных мечтах, формуле

успеха, интересовались, как 
нужно относиться к неуда
чам в бизнесе, как влияют 
на бизнес человеческие сла
бости, боится ли такой бо
гатый человек смерти. Ока
залось, что заветная мечта 
Потанина -  жить в согла
сии с самим собой, а к не
удачам в бизнесе он посо
ветовал относиться терпи
мо. Потанинская формула 
успеха У не бояться круто 
менять жизнь.

Студенты поинтересо
вались, будет ли он прини
мать участие в дальнейшей 
судьбе стипендиатов, на 
что был дан ответ: «По
скольку это элита, она най
дет себе место в жизни и без 
меня». Не обошлось без 
вопроса относительно со
стояния Потанина. Он ус
покоил присутствовавшил. 
сказав, что после выплаты 
стипендий денег еще оста
лось достаточно. На «эро
тический» вопрос, что он 
ценит в женщинах, Пота
нин ответил:

-  Красивые глаза, воло
сы и ум. И вообще женщи
ны мне нравятся.

А затем началась лере- 
мония вручения дипломов. 
Чтобы она не выглядела 
официозно и скучно, вузом  
ские команды представляли 
себя с КВНовским задором. 
Веселья добавил неожидан
но появившийся на сцене 
Михаил Жванецкий, при
глашенный на церемонию в 
качестве гостя.

Сергей КУЛАКОВ.
Зинаида ШЕМЕТОВА.
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