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Михаил Прохоров поспевает везде, он всегда на виду и на слуху. То он возит много-много 

красивых девушек на французский горнолыжный курорт Куршевель. То продаѐт 

"Норильский никель" своему бизнес-партнѐру Владимиру Потанину. То вносит 

многомиллионный залог за самую роскошную виллу на Лазурном берегу, некогда 

принадлежавшую королю Бельгии. То покупает американскую баскетбольную команду 

"Нью-Джерси Нетс". То возглавляет Союз биатлонистов России. То создаѐт гибридный "ѐ-

мобиль". То, по сути, организует юбилейную вечеринку журнала "Русский пионер" (того 

самого, где вел свою колонку Владимир Путин) на легендарном крейсере Великого 

Октября "Аврора". То крутит сальто на аквабайке у багамских берегов. То требует 

увеличения законной рабочей недели с нынешних 40 до 60 часов. То возглавляет 

политическую партию "Правое дело". То встречается с президентом России и заявляет о 

готовности возглавить будущее правительство страны, если оно станет "коалиционным". 

Фигаро здесь, Фигаро там...  

 

"Ловкий малый", он прославился тем, что успел за несколько месяцев до кризиса 2008 

года, на пике рыночной стоимости, получить за свою долю "Норникеля" (да, детища 

сталинских пятилеток и ГУЛАГа) за 7 млрд. долл. и 14% компании "Российский 

алюминий", почти в 12 раз дороже, чем покупал.  

 

Только персонажу Бомарше, незаконнорожденному выходцу из низов, плуту и 

мошеннику, всегда приходилось действовать на свой страх и риск, а миллиардер 



Прохоров, 1965 года рождения, выходец из советской элиты, успел даже побывать членом 

правящей партии, КПСС — вступил туда еще студентом, 23 лет от роду. И после 

скандальной куршевельской истории, которую сам именует провокацией, похоже, 

предпочитает каждый свой шаг подстраховывать "наверху". Во всяком случае, история с 

его приходом (или возвращением?) в большую политику явно не желает иметь ничего 

общего с историей Михаила Ходорковского, в поддержку которого, впрочем, Прохоров 

неоднократно высказывался: видимо, не только из человеческой, но также из классовой 

солидарности.  

 

Теперь он декларирует готовность создать "вторую партию власти" — только уже не 

"слева", а "справа" от "первой", партию тех, кому "рыночные реформы" последнего 

двадцатилетия дали намного больше, чем отняли. Но подобных "счастливчиков" в 

современной России не так-то и много: по разным подсчетам, от восьми до десяти 

миллионов человек, из которых больше пяти — государственные чиновники разного 

калибра и члены их семей, "вписанные" в "Единую Россию".  

 

То есть на долю политического проекта, под который "подписался" Михаил Прохоров, 

остаѐтся не так-то и много потенциальных избирателей. И ему придѐтся проявить чудеса 

изобретательности и организации, чтобы "мобилизовать" хотя бы миллион голосов в 

пользу "праводельцев" (или "праводельцов"?). Впрочем, если учесть, что на образование 

детей Гарлема Михаил Дмитриевич, говорят, пообещал потратить целых 200 миллионов 

долларов, а на предвыборную кампанию "своей" партии — только половину этой суммы, 

реальная система его приоритетов, наверное, не требует каких-то дополнительных 

комментариев.  

 

Наш Фигаро, похоже, уже не здесь. Он — там.  
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