
В РУБАХАХ с расстегну
тым воротом и с совковы
ми лопатами в руках губер
натор Ярославской области 
Анатолий Лисицын и мэр 
Москвы Юрий Лужков бы
стро и аккуратно, несмотря 
на тридцатитрехградусную 
жару, наложили на фунда
ментную плиту ровный 
слой строительного раство
ра. Подъемный кран подвел 
к месту их деятельности бе
тонный блок, над которым 
потом будет вырастать кир
пичная стена нового дома. 
Губернатор и мэр слаженно 
и почти самостоятельно (их 
все же подстраховывали 
двое профессионалов-рабо- 
чих) установили блок на 
надлежащее место. Раствор 
схватился. Работа на стро
ительной площадке на ул. 
Лескова продолжилась.

Так выглядела вчераш
няя торжественная церемо
ния закладки первого кам
ня на стройке первого дома, 
возводимого в рамках реа
лизации соглашения между 
правительством Москвы и 
администрацией Ярослав
ской области об инвестици
ях в жилищное строитель
ство и развитие гостинич
ной сети на территории на
шего региона.

Суть проекта такова: 
московские фирмы-инвес-

ния, его рынок будет более на
сыщенным, а это, согласно ры
ночным законам, может при
вести к снижению цен на квар
тиры.

Гостиницы (их будет 5 -  в 
Ярославле, Рыбинске, Росто
ве, Переславле и Угличе) мос
квичи продавать не будут. 
Станут сами с выгодой их экс
плуатировать. Выгода Ярос

лавля и области от них -  в воз
можности привлечь большее 
число постояльцев-туристов, 
которые оставят здесь свои 
деньги.

О том, как началось такое 
взаимовыгодное сотрудниче
ство двух российских регио
нов, Юрий Лужков рассказал 
перед тем, как взять лопату в 
руки:

тиры (в рамках соглашения 
должно быть возведено 450 -  
500 тыс. кв. м жилья в Ярос
лавле и около 50 тысяч в Ры
бинске) по рыночным ценам и 
получают очень конкретное 
материальное удовлетворе
ние, то есть прибыль. Удовлет
ворение ярославцев состоит в 
том, что в городе увеличится 
количество жилья для населе

торы, привле
ченные тамош
ними властями, 
даю т деньги. 
Наши строите
ли «осваивают» 
эти капитало
вложения и воз
водят объекты. 
Москвичи рас
продают квар-

-  Это было в то время, ; 
когда в Правительстве Рос
сии работал Борис Ефимо- I 
вич Немцов. Он предложил ( 
Ярославской области при- ; 
нять у себя чемпионат мира 
по хоккею. Здесь начали : 
строительство Л едового ; 
дворца, но правительство 
обмануло ярославцев, так и 
не дав денег на стройку. ! 
Анатолий Иванович обра- : 
тился за помощью к нам. ] 
Мы выручили его. А потом 
убедились, что ярославцы 
ведут себя порядочно, с ] 
ними можно реализовывать 
и другие проекты.

-  С предложением к I 
Юрию Михайловичу стро
ить у нас жилье я обратил- j 
ся еще года два назад, но он : 
сказал: «Погоди, давай вна
чале разберемся по креди
там за Ледовый дворец». А 
полгода назад сам напом- i 
нил мне об этой идее, -  до
полнил А натолий Л иси
цын.

На пресс-конференции, 
состоявшейся после цере
монии, Юрий Лужков доба
вил, что московские инвес
торы вложат более 100 млн. 
долларов в строительство 
жилья в нашем регионе и 
около 25 -  30 миллионов -  в 
гостиницы.

-  Кроме того, мы помо
жем инвестициями в рекон
струкцию  предприятий 
строительной отрасли в ва
шей области, -  пообещал 
московский мэр. -  А потом, 
когда увидим, что они спо
собны работать самостоя
тельно, мы уйдем. Наша 
цель не экспансия, а по
мощь.

Уточнять, не обернутся 
ли такие инвестиции пере
ходом акционерного капи
тала ярославских строи
тельных фирм в руки мос
ковских инвесторов, Юрий 
Михайлович не стал.
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