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Родился 24 октября 1966 г. Место рождения: Саратов.Высшее образование: Московская
государственная юридическая академия. Семейное положение: Разведен, шесть детей.
Яхты Абрамовича и Потанина спасли от теракта
«Евраз» пристроит миллиарды Абрамовича
Абрамович переманивает Ярмоленко в "Челси"
О месте рождения Романа Абрамовича существует сразу несколько версий. По одним
данным, младенец, которому было суждено войти в число самых богатых людей России,
появился на свет в Саратове, по другим - в Саранске. По третьим - в Сыктывкаре. Какое место
рождения доподлинное, знает, наверное, только сам Роман Аркадьевич, но делиться своими
знаниями с общественностью явно не спешит.
Уже в 1990-е годы, когда Абрамович уже был очень богатым человеком и, по слухам, личным
банкиром "семьи" Ельциных, у российских СМИ не было его современных на ту пору
фотографий. Ни одному папарацци не удавалось заснять этого влиятельного человека на
фотопленку анфас. Охрана Романа Аркадьевича в этом плане работала не хуже пресловутой
"девятки" ФСБ. Табу на изображение Абрамовича было отменено только в годы второй
президентской кампании Бориса Ельцина - лишь тогда мир узнал этого слегка небритого
человека – одного из самых авторитетных российских олигархов.
Сегодня, когда Роман Абрамович, в основном, обитает в Лондоне, всем его обширным бизнесхозяйством управляет компания "Миллхаус". В числе многочисленных предприятий,
находящихся под контролем Абрамовича не только те, что связаны с нефтью, но и
золотодобывающие, фармакологические, горнодобывающие… Да чего только сегодня нет в
арсенале российского олигарха, причем уже не только на родине, но и по всему миру.
Хобби и обственность Абрамовича - знаменитый лондонский клуб "Челси". Назвать это
бизнесом - язык не поворачивается. Пока российский олигарх в "Челси", в основном,
вкладывает, отдача в денежном выражении не просматривается, но зато он очень популярен в
Великобритании, что также немаловажно.
Успел побывать губернатором Чукотки и даже вкладывал серьезные средства в развитие
этого края. Когда из Кремля его попросили уйти с этого поста, Роман Аркадьевич подчинился.
Но спустя некоторое время был вновь востребован чукотским народом, который сразу понял,
что без денег Абрамовича жизнь чукчей становится совсем уж безрадостной. Роман
Аркадьевич согласился баллотироваться в депутаты Чукотской думы, куда и был избран
практически единодушно в 2008 году. А уж новоизбранные депутаты тут же произвели
Абрамовича в спикеры, что и обеспечило чукотскому народу дальнейшую материальную
подпитку от олигарха.
В личной жизни Роман Абрамович известен тем, что был женат дважды и, как выяснилось,
оба раза не очень удачно. Первый брак был по молодости и недолгим. Со второй женой Ириной
Роман был вместе с 1991 года и прошел с супругой огонь, воды и медные трубы. И даже нажил
двух сыновей и трех дочерей. Однако в 2007 году брак распался, и причиной тому стала
встреча олигарха с дизайнером Дарьей Жуковой. Абрамович не спешит официально узаконить

свои отношения с подругой, но она уже успела подарить Абрамовичу еще одного сына.
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2018;10.8
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