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Премьера Касьянова 
После года молчания бывший председатель 
Правительства России Михаил Касьянов фак
тически согласился возглавить оппозицию на 
президентских выборах 2008 года. 
ПОСЛЕ ОТСТАВКИ прави

тельства Михаила Касьянова 
прошел год. Волна кадровых пе
рестановок и административная 
реформа спугнули с насиженных 
мест тысячи чиновников. Боль
шинство из них лишь поменяли 
должности и вывески на дверях 
кабинетов. Но некоторые нашли 
свое место в частном бизнесе и не 
собираются возвращаться на гос
службу. Разве что сразу президен
том страны, отмечает журнал 
«Профиль». 

Премьер инкорпорейтед 
Бывшего председателя правитель

ства Михаила Касьянова чиновничья 
служба, по его словам, совершенно 
не привлекает. Он намерен посвятить 
себя бизнесу и «общественной дея
тельности». 24 февраля, в годовщи
ну собственной отставки, господин 
Касьянов собрал первую пресс-кон
ференцию после ухода с высокого 
поста. Похудевший и посвежевший 
экс-премьер с удовольствием пози
ровал перед телекамерами, критико

вал «новый вектор движения», дей
ствующее правительство, мо
нетизацию льгот, сокрушался по по
воду темпов инфляции, плохого ин
вестиционного климата и делился 
собственными карьерными планами. 

Судя по резкости высказываний, 
прежде не свойственной осторожно
му и дипломатичному Михаилу Ка
сьянову, настроен он весьма реши
тельно. Во всяком случае, не соби
рается соблюдать необходимую, осо
бенно в его случае, лояльность к влас
ти. «Я независимый бизнесмен», -
гордо заявил господин Касьянов в 
ответ на вопрос, кон- ^ ^ ^ ^ 
сультировался ли он с 
Кремлем, прежде чем от
крыть свою фирму. 

Созданная Касьяно
вым компания будет оказывать рос
сийским и иностранным инвесторам 
консалтинговые услуги и называть
ся «МК-Аналитика». 

«В ситуации растущих рисков мы 
научим инвесторов, как эти риски 
преодолевать. Мы не будем лобби

ровать и проби
вать решения. Мы 
предоставим неза
висимое кон
сультирование», -
так обозначил кре
до «МК-Аналити-
ки» новообращен
ный бизнесмен. Но 
сразу после этого 
Михаил Касьянов 
заговорил уже как 
политик: в течение 
года он наблюдал за 
происходящими 

ЕСЛИ КАСЬЯНОВУ ПОВЕЗЕТ, он повто
рит путь бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфо | 
Джулиан и, который сумел за два года из вла
дельца небольшой консалтинговой конторы 
превратиться в тяжеловеса Уолл-стрит. В де
кабре 2001 года Джулиани передал бразды прав
ления Нью-Йорком миллиардеру Майклу 
Блумбергу и буквально через две недели объ
явил о создании фирмы финансового консал
тинга GiuПап Partners. Фирма специализирова
лась на экстренном спасении терпящих финан
совое бедствие и нуждающихся в срочной ре
организации коммерческих структур. Ее кли
ентами стали инвестиционный банк Merrill 
Lynch, страховой брокер Aon, нефтяной гигант 
Royal Dutch/Shell. В прошлом году фирма Джулиани приобрела инвестици
онный банк Ernst & Young Corporate Finance, получив в наследство его круп
ных клиентов. Теперь бизнес Джулиани называется Giuliani Capital Advisors 
и, как считают аналитики, станет хорошей основой дальнейшей политичес
кой карьеры бывшего мэра. Не исключено, что Джулиани примет участие в 
президентских выборах 2008 года. 

Э К С П Р Е С С - О П Р О С 

Михаил Касьянов за год посвежел, 
повеселел и осмелел 

процессами и пришел к выводу, что 
«страна идет в неправильном направ
лении» и «власть встала в оппозицию 
к прежнему курсу». Господин Кась
янов заверил, что готов работать над 
улучшением ситуации в стране. Он 
полон сил и не исключает для себя 
ни перспективы встать во главе демо
кратической оппозиции (если она ког
да-нибудь появится), ни даже учас
тия в президентских выборах 2008 
года. 

«Эта пресс-конференция - начало 
предвыборной кампании, - уверен 
научный руководитель Высшей шко
лы экономики Евгений Ясин. - Я знаю 
Касьянова очень давно, он никогда 
не был бизнесменом. Консалтинговая 
фирма для него исключительно воз
можность пересидеть перед следую
щим шагом в политической карьере, 
который лично я буду приветство
вать. Нам нужен кандидат в прези
денты, который был бы гражданским 
и мог собрать голоса избирателей. 
Касьянов на эту роль, в принципе, 
подходит». 

Журнал «КоммерсантЪ Власть» 
подчеркивает, что «Киндер-сюрпри-
зы» среди российских премьеров 

случались, но на такой сюрп
риз, как президентский поход 
из премьерского кресла, до сих 
пор отваживался один Евгений 
Примаков (Владимир Путин -

случай особый, он и премьером стал 
как преемник Ельцина). Однако 
ушел недалеко, пав жертвой «теле
киллера», любимого журналиста Бо
риса Березовского Сергея Доренко. 
Почин решил поддержать Михаил 
Касьянов. Но если Примаков начи
нал с опоры на созданное прежде все
го Юрием Лужковым движение «Оте
чество», то Касьянов зашел с Запада. 
Он признал, что проводил консуль
тации с политиками и бизнесменами 
в США и достиг там взаимопонима
ния. О денежном эквиваленте после
днего не было сказано ни слова, но 
Касьянов всегда позиционировался 
как умелый финансист, так что он 
наверняка взвесил и оценил свои 
шансы, риски и страховки. 

Сможет ли Касьянов возглавить 
разношерстные и пока де
морализованные оппозиционные 
силы? Ирина Хакамада отвечает: при 
соответствующей программе - в 
принципе да. Ее коллега по оппози
ции Сергей Иваненко как верный 
продолжатель дела Григория Явлин
ского (первым зампредом которого 
в «Яблоке» Иваненко и числится) от

вечает, что говорить о выдвижении 
единой кандидатуры от демократи
ческих сил - это бессмысленная тра
та времени. 

Так что не все зависит от Касьяно
ва. Но у него есть преимущество: 
лицо. Оно известно, но не затерто в 
том смысле, что у него за плечами 
есть премьерство, но нет ни полити
ческих кампаний, ни поражений. 

От параллели Касьянов - Ющен-
ко никуда не деться. Но сравнение 
здесь явно не в пользу Касьянова. 
Во-первых, потому, что у Ющенко 
была команда, которую вела Юлия 
Тимошенко, Касьянов пока один-
одинешенек. Во-вторых, потому что 
Ющенко было что предъявить из 
своего номенклатурного прошлого; 
он считается отцом окрепшей грив
ны. Михаил Касьянов, конечно, в 
ответ может пытаться предъявить 
экономический рост, да вот беда -
самым высоким российский рост 
был в 1999 году, а в тот год кто толь
ко не был российским премьером: и 
Примаков, и Степашин, и Путин. И 
только Касьянова в этом почетном 
списке нет. 

Но если Касьянов в самом деле со
бирается стать русским Ющенко, зна
чит, он отдает себе отчет в том, что 
ему предстоит долгая и опасная игра. 
Пока сделан только первый ход. 

За просто так не снимают 
Как вы расцениваете шансы Михаила Касьянова занять в 
2008 году президентское кресло? 

Иван ФЕОКТИСТОВ, пенсионер: 
- Я не верю ни одному из политиков. Меняются прези

денты, меняются премьеры, но жизнь простых людей не 
улучшается. 

Александр РОГОЖИН, оператор печатного обору
дования ООО «Алькор», 38 лет: 

- Я Касьянова знать не хочу. Не дай бог, президентом 
станет! И вообще - бизнесменов честных не бывает! А 
голосовать буду за Рогозина, если он свою кандидатуру 
выдвинет. 

Елена ГОРБУШИНА, мама трехмесячной Верони
ки, 33 года: 

- За Касьянова голосовать не буду, потому что счи

таю - не зря его сняли с премьеров. Не думаю, что с 
такого поста снимают за просто так. 

Игорь БОРИСОВ, работник газового цеха ММК: 
-Преимуществом Михаила Касьянова является то, что 

он четыре года был премьер-министром. Он человек с 
большим опытом, и у него есть шанс. Но что нужно про
стому народу? Думаю, уверенность в завтрашнем дне -
то, что сейчас дает народу нынешний Президент России 
Владимир Путин. Стране не нужны перекосы вправо или 
влево. Поэтому в 2008 году унаследует власть тот поли
тик, который сможет обеспечить стране и народу стабиль
ность. 

Вера МЕЩЕРЯКОВА, пенсионерка: 
- Бывший премьер Михаил Касьянов сейчас делает став

ку на противовес с президентом Владимиром Путиным: 
критикует его политику, выступает с резкими заявления
ми. Мой муж считает, что Касьянов хочет устроить в стране 
«оранжевую» революцию, как Виктор Ющенко. Но на
вряд ли ему удасться объединить под своими знаменами 
оппозицию. А у меня мнения на этот счет нет: я человек 
аполитичный. 

Алчность их сгубила 
Несколько южноуральских чиновников 
могут оказаться на скамье подсудимых 

Сотрудники представительства Генпрокуратуры России и в Ураль
ском Федеральном округе вскрыли факты преступных злоупотребле
ний при акционировании активов Южно-Уральской горнорудной ком
пании. 

Как передает из Челябинска журналист Марина Кудряшова, уста
новлено, что в результате беззаконий, допущенных должностными 
лицами Фонда имущества Челябинской области, из-под государствен
ного контроля были неправомерно выведены и отданы в распоряже
ние зарубежных фирм свыше 70 миллионов бюджетных рублей, инве
стированных в создание, деятельность и развитие одного из крупней
ших предприятий металлургической отрасли. Подобной операцией 
был нанесен серьезный экономический ущерб интересам Челябинс
кой области. 

В связи с этим прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 
286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномо
чий), в рамках которого действиям виновных должностных лиц будет 
дана соответствующая правовая оценка. 

Расследование уголовного дела поручено специально созданной след
ственной бригаде прокуратуры Челябинской области и взято на осо
бый контроль отделом Генпрокуратуры РФ в УрФО. 

Южно-Уральская горнорудная компания была создана в 1997 году 
для разработки Михеевского, Томинского и Тарутинского медно-пор-
фировых месторождений на территории Челябинской облает, а также 
Александрийского рудного поля. 51% акций принадлежали правитель
ству Челябинской области. В феврале 2004 года в отношении главы 
совета директоров ЮУГК Александра Лосева было возбуждено уго
ловное дело по пункту «б» части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и 
растрата в крупном размере). Одним из фигурантов дела выступает 
бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тима-
шов, который в данный момент находится под следствием. 


