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Аннотация

Владимир Валерианович Прибыловский – известный
политолог, писатель и журналист, автор более 40 книг
по современному положению России, в т. ч. бестселлера
«Корпорация. Россия и КГБ в эпоху Путина», написанного в
соавторстве с Ю. Фельштинским.
В новой книге В. Прибыловского рассказывается обо всех
значительных политических и коммерческих проектах В. Путина
в 1990-х – 2000-х гг: программы поставки гуманитарной
помощи в Санкт-Петербург, совместных проектах с «ДрезденерБанк», операции «XX Трест», системе «Спаг», о разработке и
проведении выборов 2000, 2004 и 2008 гг – и многом другом.
Большее внимание уделяется «птенцам гнезда Путина»,
большинство которых вышли из учрежденного В. Путиным

кооператива «Озеро» и заняли затем руководящие должности в
правительстве России.
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Владимира Путина
Путин, неофициальная
биография. Вместо предисловия
Владимир Владимирович Путин родился 7 октября
1952 г. в Ленинграде, русский.
Отец, Владимир Спиридонович Путин, родился в 1911 году в Санкт-Петербурге, откуда вся его семья уехала в начале
Первой Мировой в село Поминово Тверской области. Мать
Мария Ивановна Путина (в девичестве Шеломова) родилась
в соседнем селе Заречье, также в 1911 г. С началом войны
отец пошел на фронт добровольцем, служил в истребительном батальоне НКВД. Мать в начале блокады с помощью
своего брата Ивана Ивановича Шеломова, штабного офицера Ленинградской военной флотилии, бывшего начальника

7-го отделения 1-го управления ГУПТ НКВД СССР (ранее –
начальника штаба 62-го Владивостокского морского пограничного отряда войск НКВД СССР) перебралась из Петергофа в Ленинград.
Дед по отцу, Спиридон Иванович Путин, всю жизнь работал поваром (сначала в подмосковных Горках, «где жил Ленин и вся семья Ульяновых. Когда Ленин умер, деда перевели на одну из дач Сталина… И Сталина тоже пережил и в
конце жизни, уже на пенсии, жил и готовил в доме отдыха
Московского горкома партии в Ильинском» (От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М., «Вагриус», с. 7).
В 50-е гг. В.Путин-старший служил в военизированной
охране Ленинградского вагоностроительного завода имени
Егорова, позже работал мастером на этом же заводе, был секретарем партбюро цеха. М.Путина работала после войны санитаркой, дворником, приемщицей товара в булочной, сторожем, уборщицей в лаборатории. Оба родителя умерли от
рака, мать – в июле 1998 года, отец – в августе 1999; похоронены в Ленинграде на Серафимовском кладбище.
Существует апокрифическая версия происхождения
В.Путина, согласно которой он родился не в 1952 году, а в
1949–1950; его настоящими родителями были Вера Николаевна Путина, 1926 г.р., уроженка г. Очер Пермской области
и некий Платон Привалов; около 1959 года ребенок был отдан сначала родителям матери – Михаилу Илларионовичу и
Анне Ильиничне Путиным, а их дальнему родственнику, пе-

тербуржцу Владимиру Спиридоновичу Путину; В.Н.Путина
(по мужу Осепашвили) живет в Грузии в селе Метехи (где
и сам В.Путин якобы жил с 3 до 9 лет); у нее, кроме президента, еще трое детей от грузинского мужа.
С 1960 по 1968 гг. В.Путин учился в школе-восьмилетке
№ 193 на канале Грибоедова в Ленинграде. Был председателем совета пионерского отряда. После 8-го класса перешел
в среднюю школу N281 в Советском переулке (спецшкола с
химическим уклоном на базе технологического института),
которую окончил в 1970 году.

***
В 1970 году поступил на международное отделение
юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Жданова, которое окончил в
1975 году. Тема дипломной работы: «Принцип наиболее благоприятствующей нации в международном праве». (Научный руководитель – Галенская Людмила Никифоровна).
Кандидат экономических наук (тема диссертации, 27
июня 1997 защищенной в Санкт-Петербургском Горном
университете: «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений. Санкт-Петербург и Ленинградская область)».
В марте 2006 г. американская The Wasington Times писа-

ла, что исследование экономических тезисов, использованных Путиным в кандидатской диссертации, показало: большая часть их была скопирована из работы ученых университета Питтсбурга, сделанной в 1978 году. По словам Клиффорда Гэдди из Brookings Institution, 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были
либо скопированы «слово в слово» или переписаны с минимальными изменениями из статьи «Strategie Planning and
Policy» профессоров Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда. Написанная на основе этой статьи книга У.Кинга и Д.Клиланда
«Стратегическое планирование и политика» публиковалась
московским издательством «Прогресс» в 1982 году (сравнение текстов книги и диссертации Путина было проведено авторами журнала «КоммерсантЪ Власть», 03.04.2006).
Во время обучения в университете познакомился с Анатолием Собчаком, который в качестве ассистента кафедры
некоторое время вел у него занятия по хозяйственному праву.
В ЛГУ вступил в КПСС, оставался членом КПСС до ее
запрещения в августе 1991.

***
В 1976 году окончил краткосрочные Курсы переподготовки оперативного состава в ленинградской Охте («401-я школа»), в 1979 году – годичные курсы переподготовки в мос-

ковской Высшей школе КГБ им. Дзержинского в Москве в
Варсонофьевском переулке, в 1985 г. – одногодичный факультет Краснознаменного института им. Ю.В.Андропова
(бывшая «101-я школа», ныне – Академия внешней разведки).
После окончания Ленинградского университета в 1975 году был по распределению направлен в КГБ СССР.
В 1975 году около 5 месяцев работал в секретариате Ленинградского управления КГБ, в системе Второго главного
управления (контрразведка).
С февраля по июль 1976 учился на курсах переподготовки оперативного состава в «401-й школе» в пригороде Ленинграда Охте, в которой готовили сотрудников наружного наблюдения. После этого полгода, до начала 1977 г. работал в Ленинградском УКГБ, по собственным словам, в
«контрразведывательном подразделении… занимался иностранным элементом…» («КоммерсантЪ», 10 марта 2000;
«От первого лица», с. 47), а по воспоминаниям сослуживцев
– в «пятой службе» (борьба с «идеологическими диверсиями»).
Во время работы в «пятерке» обратил на себя «внимание
сотрудников внешней разведки», после чего получил был
переведен в систему Первого Главного управления (ПГУ,
внешняя разведка) и направлен на годичные курсы переподготовки в Москву. По возвращении в Ленинград четыре с
половиной года (1979–1983) служил в первом отделе (внеш-

няя разведка) Ленинградского УКГБ.
В 1984 году, получив звание майора, был направлен в московский Краснознаменный институт (КИ) имени Ю.А.Андропова, где учился с июля 1984 по июль 1985 под псевдонимом «Платов» (на одногодичном факультете – «объект «Юрмала» в Подмосковье в Звенигородском районе). В институте специализировался на германоязычных странах (Австрия,
Швейцария, ФРГ, ГДР – 4-й отдел ПГУ КГБ СССР), был
старшиной отделения.
По окончании института КГБ был в августе 1985 года командирован в представительство КГБ в ГДР, где до начала
1990 г. работал в Дрездене.
На январь 1990 года – старший помощник начальника
третьего линейного отдела от управления «С» (нелегальная
разведка); по партийной линии – секретарь парторганизации
Дрезденской группы Представительства КГБ в ГДР и член
парткома Представительства.
По возвращении из ГДР получил в феврале 1990 г. должность помощника проректора ЛГУ по международным вопросам, на которой оставался до своего назначения председателем Комитета по внешним связям (КВС) петербургской
мэрии летом 1991.
В 1990 году вместе с проректором ЛГУ по международным вопросам Юрием Молчановым участвовал в организации совместного предприятия ЛГУ и компании Procter &
Gamble (P&G). Через проректора Ю.Молчанова возобновил

знакомство с А.Собчаком.
Став в мае 1990 года председателем Ленинградского городского Совета, А.Собчак взял В.Путина к себе на должность советника по международным вопросам, а после своего избрания (12 июня 1991) мэром Санкт-Петербурга одним
из первых своих распоряжений назначил 28 июня В.Путина
председателем Комитета по внешним связям (КВС) СанктПетербургского городского правительства.
После ликвидации ГКЧП В.Путин подписал заявление об
отставке из органов и в начале 1992 года был переведен в
действующий резерв КГБ в звании подполковника запаса.

***
В конце 1991 – начале 1992 г. В.Путин выступил инициатором продовольственного снабжения Санкт-Петербурга изза границы в обмен на экспорт. 4 декабря 1991 он подписал
письмо с таким предложением в Комитет по внешним экономическим связям (КВЭС) Министерства экономики: поскольку «единственным источником поступления продуктов
в регион с января по февраль 1992 года может стать их импорт в обмен на экспорт», В.Путин просил предоставить петербургской мэрии квоту в размере 124 миллиона долларов
на экспорт сырья (леса, нефтепродуктов, лома цветных металлов, а также 14 тонн редкоземельных металлов – тантал,
ниобий, гадолиний, церий, цирконий, иттрий, скандий, ит-

тербий), а возглавляемому им КВС – право на распределение квот и выдачу лицензий». 25 марта 1992 Минэкономразвития предоставило КВС Санкт-Петербурга право подписывать экспортные лицензии. Однако некоторые лицензии и
контракты Путин и его заместитель Александр Аникин подписали еще до получения официального разрешения.
10 января 1992 по решению 13 сессии Петросовета была создана специальная депутатская Рабочая группа по расследованию деятельности КВС во главе с Мариной Салье
(председателем комитета Петросовета по продовольствию) и
Юрием Гладковым.
М.Салье вспоминает, что сырье, в т. ч. содержащее редкоземельные элементы, продавалось с разрешения КВС за границу «по демпинговым ценам, на порядок ниже рыночных».
Рабочая группа М.Салье рекомендовала мэру отстранить
В.Путина от занимаемой должности и передала материалы своего расследования в городскую прокуратуру и в Контрольное управление Администрации президента.
Прокуратура криминала в деятельности В.Путина не
усмотрела, хотя прокурор города Владимир Еременко и направил А.Собчаку представление о «некорректно составленных договорах КВС и неверном оформлении некоторых лицензий». Председатель КВЭС П.Авен также не стал опротестовывать лицензии, выданные петербургским КВС. Тем не
менее, заместитель В.Путина А.Аникин был вынужден оставить свой пост, а часть заключенных под эгидой В.Путина

сделок была расторгнута.
В качестве председателя КВС В.Путин лично курировал
создание в 1992 году Петербургской валютной биржи, подписание в 1992 году договора о консультировании мэрии
крупной международной аудиторской фирмой KPMG, инвестиционный проект по организацию производства в СанктПетербурге «Кока-колы».
Способствовал приходу в город ряда немецких компаний
– в частности, при его содействии был открыт BNP-Drezdner
Bank (Rossija) – один из первых иностранных банков на территории России.

***
В 1992 году во главе городской делегации В.Путин посетил Франкфурт-на-Майне, где он и другой член делегации, Владимир Смирнов (коммерческий партнер «авторитетного» петербургского бизнесмена Владимира Кумарина-Барсукова) убедили группу франкфуртских инвесторов
создать немецкую компанию «S.Peterburg Immobilien und
Beteilgungen Aktiengesellshaft» (известную также как SPAG),
которая через посредство дочерних российско-немецких
компаний занялась бы инвестированием в петербургскую
недвижимость. Четыре чиновника петербургской мэрии, в
том числе В.Путин, вошли в состав наблюдательного совета
SPAG; Путин был заместителем председателя наблюдатель-

ного совета.
Фирму SPAG возглавил гражданин Лихтенштейна Рудольф Риттер, а петербургское АО «Знаменская», гендиректором которого был В.Смирнов (а членом правления – В.Кумарин-Барсуков) стала петербургским филиалом SPAG'a.
200 акций SPAG'a получила в собственность мэрия, от имени которой В.Путин передал их в управление В.Смирнову
(«Newsweek», 03.09.2001). (В 1999 году фирма SPAG именно в связи с причастностью к ней нового российского премьера В.Путина подверглась проверке со стороны германской Федеральной разведывательной службы BND. По результатам проверки BND обвинила Р.Риттера в том, что
он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев – кокаинового картеля Кали. В мае 2000 г. Риттер был арестован в столице Лихтенштейна Вадуце, а летом
2001 ему были официально предъявлены эти обвинения (La
Repubblica, 13.07.2001; «Newsweek», 03.09.2001).
Внештатным советником фирмы SPAG В.Путин формально оставался до марта 2000 года (Le Monde, 25.06.2000
со ссылкой на директора фирмы Маркуса Резе).

***
В начале 1992 года В.Путин был назначен заместителем
мэра Санкт-Петербурга с сохранением за ним поста предсе-

дателя КВС.
Во время событий в сентябре – начале октября 1993 по
поручению А.Собчака организовывал переброску в Москву
полка спецназа, который участвовал в блокировании Белого
дома, зачистке от сторонников парламента мэрии и гостиницы «Мир» (ЛГ, № 8(5778), 23–29 февраля 2000).
Начиная со второй половины 1993 года во время частых
отъездов за границу А.Собчак стал оставлять вместо себя
«на хозяйстве» именно В.Путина. Кроме Комитета по внешним связям ему была поручена также комиссия мэрии по
оперативным вопросам.
В марте 1994 г. А.Собчак создал в Санкт-Петербурге городское правительство, став его председателем. Первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга –
председателем КВС был назначен В.Путин (позже в том же
году название должности было изменено: первый заместитель мэра г. Санкт-Петербурга – председатель КВС).
В марте – апреле 1994 года курировал от городской исполнительной власти избирательную кампанию по выборам Городского (Законодательного) собрания и создание подконтрольного мэрии блока «Весь Петербург» («блок Сергея Беляева»). Расставив своих кандидатов почти по всем округам,
блок «Весь Петербург» получил только 4 мандата из 24-х (2е место после оппозиционного мэрии про» яблочного» блока
«Любимый город», получившего 5 мандатов); из-за низкой
явки избирателей еще в 26 округах выборы были признаны

недействительными.
Осенью 1994 года курировал довыборы в Законодательное собрание (ЗС) Санкт-Петербурга, на которых около половины мандатов получили лояльные к мэрии бизнесмены
и политики центристской и умеренно-демократической ориентации (в т. ч. 7 мандатов – «Единый демократический
список», составленный из кандидатов партии «Демократический выбор России», блока «Весь Петербург», блока «Демократическое единство Петербурга» и нескольких независимых). 2-е место на довыборах заняли «Коммунисты Ленинграда» (4 мандата), 3-е место – «Любимый город» (3 мандата).
При поддержке группы независимых депутатов в ЗС
Санкт-Петербурга добился в начале 1995 года снятия фракцией «Любимый город» неприемлемой для мэрии кандидатуры контр-адмирала Вячеслава Щербакова и избрания спикером более нейтрального Юрия Кравцова (от «Любимого
города») – в связке с заместителями спикера независимыми депутатами Сергеем Мироновым (Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», избран от блока
«Весь Петербург) и Виктором Новоселовым.

***
В начале мая 1995 В.Путин возглавил оргкомитет СанктПетербургского отделения НДР, а на учредительной конфе-

ренции регионального отделения был избран председателем
его совета. На учредительном съезде НДР 12 мая 1995 в
Москве был избран членом совета ВОПД НДР (из 126 человек).
Летом-осенью 1995 руководил проведением кампании
НДР по выборам в Государственную Думу. Во время этой избирательной кампании ему удалось привлечь в избирательный фонд НДР 1 миллиард 100 миллионов рублей (неденоминированных), предоставленных по большей части петербургскими банками (тогда как из центрального избирательного штаба НДР было перечислено только 15 миллионов руб.
(«Санкт-Петербургские ведомости», 1.12.1995).
В список НДР по Санкт-Петербургу была включена супруга А.Собчака Людмила Нарусова. Кандидат, выставленный НДР в единственном (из 8-ми) петербургских мажоритарных округов, проиграл выборы; по пропорциональной системе НДР заняло в городе 3-е место (после «Яблока» и Демократического выбора России) и получило 2 мандата, один
из которых достался Л.Нарусовой.
В марте 1996 года вошел в штаб Санкт-Петербургско-го
регионального отделения Общероссийского движения общественной поддержки Президента (ОДОПП), в которое
объединились организации, выступавшие за переизбрание
Б.Ельцина Президентом РФ. По этому поводу лидер петербургского «Яблока» Игорь Артемьев направил заявление
в прокуратуру Санкт-Петербурга, утверждая, что участие

В.Путина в работе отделения нарушает Закон «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» и, в частности, ограничение, направленное на «воспрепятствование использованию служебного положения отдельными должностными лицами в целях создания преимуществ
для отдельных кандидатов». Прокуратура не дала ход этому
заявлению, приняв к сведению версию В.Путина, он вошел
в ОДОПП не как первый вице-мэр Санкт-Петербурга, а как
руководитель региональной организации НДР.
Весной 1996 г. В.Путин занимался (вместе с Алексеем Кудриным) избирательной кампанией А.Собчака по выборам на пост губернатора Санкт-Петербурга. В.Путину
А.Собчак поручил убедить депутатов городского Законодательного собрания перенести выборы с 16 июня на 19 мая,
чтобы соперники не успели провести избирательную кампанию. Ранним утром 13 марта 1996 В.Путин привез в ЗС президентский указ, разрешавший выборы мэра 19 мая, и проект решения о переносе выборов, а затем «на протяжении
недели буквально «выкручивал руки» городскому парламенту: кого-то уговаривал, кому-то откровенно обещал руководящую должность в мэрии, кого-то просил смириться с неизбежным» («Известия», 12.08.1999).
Усилиями В.Путина 20 марта – в последний день, когда
можно было легально перенести выборы – большинство депутатов проголосовало за перенос.
После поражения А.Собчака на выборах, В.Путин ушел в

отставку со своих постов в правительстве Санкт-Петербурга
и получил приглашение от управляющего делами президента Павла Бородина стать его заместителем.

***
На должности заместителя управляющего делами Президента РФ (с июля 1996 по март 1997) В.Путин курировал зарубежную собственность управления делами. Во время пребывания В.Путина на этой должности все бывшее имущество СССР и КПСС за границей было поставлено на учет
и переоформлено – передано фактически в собственность
Управлению делами президента.
26 марта 1997 указом президента В.Путин был назначен
заместителем руководителя Администрации Президента РФ
– начальником Главного контрольного управления (ГКУ)
Президента, сменив на этом посту А.Кудрина, ставшего заместителем министра финансов.
На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом политсовета ВОПД НДР (из 178 человек).
21 июня 1997 3-я конференция петербургского регионального отделения НДР удовлетворила просьбу В.Путина
об освобождении от должности председателя совета в связи с его назначением руководителем ГКУ, оставив его представителем петербургского отделения в общероссийском политсовете НДР. Новым председателем регионального сове-

та НДР стал президент АО «Ленинец» Анатолий Турчак (в
1999 его сменил президент ЗАО «Петербургская топливная
компания» (ПТК) Андрей Степанов, а в 2000 г. – ректор Горной академии Владимир Литвиненко).
19 сентября 1997 был включен в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по экономической
безопасности.
25 мая 1998 был назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ, ответственным за
работу с регионами (сменив Викторию Митину). До начала
июня оставался также начальником Контрольного управления Администрации Президента (в июне 1998 это управление по рекомендации В.Путина было поручено возглавлять
Николаю Патрушеву).
15 июля 1998 возглавил Комиссию при Президенте РФ
по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (вместо отправленного в отставку Сергея Шахрая). С тех пор не был подписан ни один такой договор.
25 июля 1998 указом президента В.Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности России
(ФСБ).
1 октября 1998 был введен в состав постоянных членов
Совета Безопасности РФ, а 18 ноября 1998 указом Прези-

дента РФ включен в обновленный состав Совета Безопасности.
В качестве руководителя ФСБ произвел ряд кадровых и
структурных изменений, упразднил два крупнейших управления ФСБ – экономической контрразведки (УЭК) и контрразведовательного обеспечения стратегических объектов
(УКРОСО), создав вместо них б новых управлений. Добился
регулярного финансирования ФСБ, а также (непосредственно у Ельцина, минуя бюрократическую лестницу) повышения зарплаты сотрудникам ФСБ, уравняв их с работниками
СВР и ФАПСИ.
29 марта 1999 был назначен секретарем Совета Безопасности РФ с сохранением должности директора ФСБ.
Остался в списке политсовета НДР, реорганизованного на
VI съезде НДР 24 апреля 1999.

***
В конце 1998 – начале 1999 генеральный прокурор Юрий
Скуратов под давлением премьер-министра Евгения Примакова санкционировал возбуждение ряда дел о коррупции,
затронувших интересы ближайшего окружения президента
Б.Ельцина (т. н. «Семьи»), в том числе управделами Кремля
П.Бородина.
В.Путин принял активное участие в дискредитации Ю.Скуратова. Неустановленными лицами была произведена сек-

ретная видеозапись «человека, похожего на генерального
прокурора» в компании с двумя проститутками.
От имени президента В.Путин потребовал от Ю.Скуратова во избежание скандала добровольно покинуть свой пост.
После отказа Ю.Скуратова, запись сексуальных развлечений
«человека, похожего на генпрокурора» была продемонстрирована по государственному телеканалу РТР. По имевшим
место в прессе утверждениям, видеозапись руководителю
РТР Михаилу Швыдкому представил лично «человек, похожий на директора ФСБ».
7 апреля 1999 В.Путин сообщил в своем выступлении на
телевидении, что предварительная оценка экспертов ФСБ и
МВД признала видеозапись сексуальных развлечений генпрокурора подлинной. Высказался за добровольную отставку Ю.Скуратова («КоммерсантЪ», 8.04.99).
9 августа 1999 указом президента в правительстве была
введена еще одна должность первого заместителя председателя правительства (третьего по счету) и, этим же указом,
эту должность получил В.Путин. В тот же день другим указом Б.Ельцина кабинет Сергея Степашина был отправлен в
отставку, а В.Путин был назначен временно исполняющим
обязанности главы правительства (такая последовательность
назначений объясняется тем, что согласно закону, только вице-премьер может быть назначен на пост и.о. председателя
правительства).
В своем телеобращении Б.Ельцин в тот же день назвал

В.Путина своим преемником на посту Президента РФ. В
телеинтервью в тот же день В.Путин заявил, что принимает предложение Б.Ельцина и будет баллотироваться на пост
президента в 2000 году.
16 августа 1999 Государственная Дума утвердила В.Путина председателем правительства (233 голоса «за», 84 – «против», 17 – воздержались).
В начале сентября 1999 стал председателем Исполнительного комитета Союза Белоруссии и России.

***
4 сентября 1999 в г. Буйнакске (Дагестан) произошел
взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, вызвавший
разрушение жилого дома; 9 сентября 1999 – ночной взрыв
жилого дома на улице Гурьянова в Москве; 13 сентября –
взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве; 16 сентября – взрыв жилого дома в Волгодонске.
14 сентября 1999 В.Путин выступил на заседании Государственной Думы, посвященном вопросу борьбы с терроризмом. 17 сентября выступил на заседании Совета Федерации РФ по тому же вопросу. (Полностью речь опубликована
в «Ъ» 18 сентября 1999).
23 сентября 1999 в Рязани жильцы одного из многоквартирных домов обнаружили минирование подвала неизвестными. Жильцы были эвакуированы, преступники объявлены

в розыск.
В тот же день российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по аэоропорту г. Грозного, нефтеперерабатывающему заводу и жилым кварталам в северных пригородах
Грозного.
24 сентября 1999, выступая в столице Казахстана Астане,
В.Путин заявил, что авиаудары наносятся «исключительно
по базам боевиков и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились… Если найдем их в туалете, замочим
и в сортире».
24 сентября директор ФСБ Н.Патрушев заявил, что минирование дома в Рязани было учебным и проводилось сотрудниками ФСБ в целях тренировки бдительности.
1 октября 1999 российская бронетехника пересекла административную границу Чечни.

***
24 ноября 1999 Путин заявил о том, что он «как гражданин» будет голосовать на думских выборах за блок Сергея Шойгу «Единство» (НГ, 25.11.2000). 19 декабря 1999
на выборах в Государственную Думу третьего созыва блок
«Единство» («Медведь») получил по официальным данным
23,32 % голосов в общегосударственном многомандатном
округе – 2-е место после коммунистов (24,29 %). Блок «Отечество – Вся Россия» (ОВР) Евгения Примакова – Юрия

Лужкова получил 13,33 %, «Союз правых сил» – 8,52 %,
«Блок Жириновского» – 5,98 %, «Яблоко» – 5,93 %. Почти
все места по территориальным одномандатным округах поделили между собой центристы («Медведь», ОВР, независимые) и коммунисты.
20 декабря 1999 (в «день чекиста») В.Путин восстановил
памятную плиту в честь КХАндропова на стене здания КГБ
в Москве.
31 декабря 1999 подписал правительственное распоряжение о восстановлении начальной военной подготовки в школах.
31 декабря 1999 президент Ельцин в своем предновогоднем обращении заявил об уходе в отставку с поста президента с назначением (в соответствии с конституцией) В.Путина
и.о. президента до проведения досрочных выборов. В первых числа января 2000 года В.Путин издал указ об иммунитете первого президента России и членов его семьи от любых
судебных и административных преследований.
26 марта 2000 избран президентом, получив, согласно
официальным данным, 39 740 434 голосов избирателей
(52,94 %).

***
В мае 2000 года началась атака прокуратуры и силовых
структур на телекомпанию НТВ, не поддерживавшую В.Пу-

тина в ходе президентских выборов. 11 мая были проведены обыски в офисах компании «Медиа-Мост» Владимира
Гусинского, 13 июня В.Гусинский был арестован (16 июня
освобожден под подписку о невыезде), а 20 июля в обмен
на закрытие уголовных дел и снятие ареста с имущества
был принужден к письменному обещанию продать НТВ и
остальные СМИ «Медиа-Моста» принадлежащему государству «Газпрому».
13 мая 2000 Путин подписал указ о создании 7 федеральных округов и полномочиях представителей президента в
округах.
20 сентября 2000 посетил Александра Солженицына в его
доме и имел с ним длительную беседу.
В апреле 2001 была завершена операция по выводу телекомпании НТВ из собственности В.Гусинского и переводу ее
под контроль полугосударственного «Газпром-медиа» (несогласные с новым состоянием телекомпании группа Е.Киселева переместилась на канал ТВ-6 Б.Березовского).
10 июля 2001 подписал дополнения в закон «Об охране окружающей природной среды» (окончательно принятые
Думой 6 июля), которые разрешили ввоз на территорию РФ
ядерных отходов.
В ночь с 21-е на 22-е января 2002 телевещание ТВ-6 было
прекращено.

***
23 октября 2002 банда чеченских террористов захватила около 800 заложников во время представления мюзикла
«Норд-Ост» в ДК на Дубровке, требуя вывода российских
войск из Чечни. 26 ноября 2002 В.Путин распорядился о
штурме ДК с применением отравляющего газа. В ходе операции по уничтожению террористов вместе с террористами
погибли 130 заложников.
11 ноября 2002 в Брюсселе на вопрос французского журналиста о нарушениях прав человека Чечне, Путин ответил
следующим образом: «…если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас
многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по
этой проблеме. Я порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло» («Ведомости»,
13.11.02).
В конце июня 2003 санкционировал «наезд на ЮКОС»
– обыски и аресты в окружении Михаила Ходорковского, предварительно представленного во враждебной ЮКОСу
прессе как потенциального соперника Путина и вдохновителя проекта замены президентской системы правления на
парламентскую. Осенью 2003 г. М.Ходорковский был арестован.

В период первого президентства Путина сформировался
новый олигархат из высших чиновников (в основном спецслужбистского происхождения), контролирующих крупнйшие государственные и полугосударственные компания и одновременно являющихся бенефициарами крупных частных
предприятий.

***
24 февраля 2004 Путин подписал указ об отставке правительства; исполняющим обязанности премьер-министра назначил Виктора Христенко. 1 марта 2004 выдвинул кандидатуру М.Фрадкова на пост главы правительства, которая
5 марта 2004 была утверждена Государственной Думой.
На президентских выборах 14 марта 2004 В.Путин получил, по официальным данным, 49.5657238 голосов избирателей (71,31 %) при явке 64,39 %.
В апреле 2004 г. повысил заработную плату себе и министрам.
9 мая 2004 во время праздничных торжеств на стадионе «Динамо» в Грозном сепаратистами взорвана правительственная трибуна, убиты 7 человек, в т. ч. президент Чечни Ахмад Кадыров и председатель Госсовета Хусейн Исаев,
тяжело ранен командующий оккупационной группировкой
войск генерал Валерий Баранов.
22 июня 2004 в ходе нападения боевиков на Ингушетию

погибло 88 человек.
В июле 2004 подписал закон «О государственной гражданской службе РФ», согласно которому полностью и на
неопределенный срок сохраняются льготы и привилегии для
государственных чиновников и членов их семей. В начале
августа 2004 администрация президента провела через Государственную Думу закон об отмене льгот для других категорий населения с неполной и неэквивалентной заменой
некоторых из них на денежные выплаты («Закон № 122 известный также как «закон о монетизации льгот»),

***
21 августа 2004 при нападении боевиков на Грозный погибло 78 человек.
В ночь с 24 на 25 августа 2004 террористы-смертники взорвали два пассажирских самолета, вылетевших из Москвы,
погибло 89 человек.
31 августа 2004 при взрыве у станции метро «Рижская» в
Москве погибли 10 человек.
Не менее 338 человек (из них 186 – дети) стали жертвами захвата школы в Беслане чеченскими террористами 1–3
сентября 2004.
13 сентября 2004 на расширенном заседании правительства Путин, ссылаясь на необходимость усиления борьбы с
терроризмом, заявил, что высшие должностные лица регио-

нов России должны избираться Законодательными собраниями по представлению президента и что выборы депутатов
Госдумы необходимо проводить только по партийным спискам.
12 декабря 2004 подписал закон об избрании глав субъектов РФ региональными парламентами по представлению
президента РФ – закон отменяет прежний порядок прямого
избрания глав субъектов федерации населением.
В апреле 2005 г., находясь с визитом в Германии, сообщил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост
президента России в 2008 году: «Я не буду менять основной
закон. По конституции нельзя избираться три раза подряд».
При этом отметил, что избираться в третий раз не подряд
российская конституция не запрещает: «Правда, не уверен,
что я этого захочу».

***
12 сентября 2007 отправил в отставку правительство Михаила Фрадкова. 14 сентября, получив согласие Государственной Думы, назначил председателем правительства Виктора Зубкова. Неоднократно говорил, что на третий президентский срок не пойдет, поскольку чтит действующую Конституцию и считает неправильным пересматривать ее «под
конкретного человека».
1 октября 2007 согласился возглавить список партии

«Единая Россия» на декабрьских выборах в Госдуму.
10 декабря 2007 принял лидеров четырех партий – «Единой России», «Справедливой России», АПР и «Гражданской
силы» – и согласился с их предложением поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на президентских выборах-2008.
На съезде «Единой России» 17 декабря 2007 принял предложение Дмитрия Медведева в случае избрания последнего
президентом занять пост председателя правительства.
7 мая 2008 года Путин с себя президентские полномочия,
одновременно став председателем партии «Единая Россия».
На внеочередном пленарном заседании Государственной
Думы 8 мая 2008 был утвержден председателем правительства РФ.
В тот же день, 8 мая 2008 года, Медведев подписал указ о
назначении Путина премьер-министром РФ.
27 мая 2008 Путин занял также пост председателя Совета
министров Союзного государства Белоруссии и России.
В мае 2008 сформировал новый правительственный кабинет под своим руководством.
Сократил число заседаний Правительства до одного раза в
месяц, восстановив взамен практику регулярных (раз в неделю) заседаний Президиума Правительства, в который включил абсолютное большинство членов кабинета (что позволяет Президиуму принимать коллегиальные решения от имени
всего Правительства).
Возглавлял:

– Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ;
– Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ;
– Правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период;
– Государственную пограничную комиссию.
В 2008–2012 года фактически сохранял рычаги власти за
собой, президентство Д.Медведева было в значительной степени номинальным.

***
После начала мирового финансового кризиса осенью 2008
года обвинил в нем правительство США.
С начала 2010 года требование отставки Путина стало
регулярно звучать на митингах, созываемых для выражения общественного недовольства различными аспектами деятельности властей – ограничениями на ввоз иномарок (Калининград), снятием запрета на загрязнение Байкала стоками ЦБК (Иркутск) и т. д. Начало этому положил митинг в
Калининграде (30 января 2010).
11 марта 2010 года лидеры внесистемной оппозиции и ряд
деятелей культуры опубликовали обращение Путин должен
уйти, потребовав отстранения В. Путина от власти и возврата страны к демократическим принципам управления.

24 сентября 2011 года на съезде партии Единая Россия
было объявлено, что на В.Путин выставит свою кандидатуру
на президентских выборах 2012 года, а правительство в случае его победы возглавит Дмитрий Медведев. В свою очередь, президент Медведев принял предложение премьер-министра Путина возглавить партию «Единая Россия» на думских выборах 4 марта 2012.
На думских выборах 4 декабря 2011 было официально
объявлено, что «Единая России» получила 49 % голосов, тогда как оппозиция, ссылаясь на данные первичных протоколов и математические выкладки, считает, что возглавляемая
Путиным партия не более 35 % голосов.
Начиная с 10 декабря 2011 года митинги с требованием
против правления Путина впервые приняли массовый характер (десятки тысяч участников).

Часть 1 Начало пути
Ути-пути, или Об истоках
басманного правосудия
Книга школьной учительницы Владимира Путина (Вера
Гуревич. Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя.// 2е издание, дополненное. СПб.: Издательство Юридического
института (Санкт-Петербург), 2004) – это такая скучная апологетика. В основном там старушка-училка (немецкого языка; дай ей Бог здоровья) разводит слюни с сахаром:
«Это был мальчик маленького роста, бледнолицый – с глубоко посаженными серого цвета глазами, над глазами яркие черные брови, что очень разнилось со светлыми волосами. Про себя я назвала его светлоголовым, что впоследствии
оправдало себя».
«Володя не стеснялся задавать вопросы, слушал ответы на
них до конца, если чего-то недопонимал, то опять расспрашивал. Главное – он обладал острым умом, очень хорошей
памятью. Уже на первых уроках по изучению языка проявил
удивительные способности».
И все-таки пару раз мемуаристка проговаривается.
Несмотря на то, что живых сцен в ее книге немного, но по

крайней мере одна дает изрядное представление об истоках
характера нашего вождя. И даже, в федеральном масштабе,
об истоках басманного правосудия.
Сюжет такой. По совету старших товарищей, Володя Путин и его одноклассники во время летних каникул под присмотром любимой учительницы откармливали утят – с целью улучшить свой бедный подсоветский пищевой рацион.
И вот «…пришло время забить одну из уток. Все отказывались рубить голову бедняжке. Чтобы не так печально все
выглядело, ребята разыграли сценку. Устроили суд над уткой, обвинив ее в том, что, дескать, дерзко нарушала правила жизни: ела больше всех, уплывала дальше, чем положено,
позже всех засыпала. Привязали бедняжку за шею, и Алехов (Николай Алехов, одноклассник Путина. – В.П.) с грустными причитаниями потащил виновницу к плахе – ею было
обыкновенное бревно.
На палача накинули красное одеяло Ольги Даниловой (одноклассница. – В.П.). Во время процессии к плахе несчастную с «плачем» сопровождали желающие. Слабонервные,
вроде меня, удалились от места казни подальше…»
Какие игры! Вот что значит любить с детства «Щит и
меч». Откровенное крыловское «Ты виноват у ж в том, что
хочется мне кушать», – это не для «советских, чистых, как
кристалл». Если кого хочется съесть – то он должен быть судим по всем правилам, признан преступником и казнен согласно ритуалу.

«…Вторая «казнь» происходила дня за два до нашего отъезда, – продолжает учительница. – Доля «палача» выпала Борисенко (Виктор Борисенко, друг и одноклассник Путина. –
В.П), он категорически отказался: «Делайте со мной, что хотите, но я рубить голову не буду, не умею и не хочу»…»

***
Тут необходимо сделать отступление.
Витя Борисенко, на тот момент неразлучный друг Володи Путина, в День Утиной Казни определил, видимо, всю
свою будущую жизнь. Пиком его последующей карьеры стала должность художественный руководителя студенческого
театра Санкт-Петербургского института машиностроения,
где он параллельно преподает философию.
А ведь, наверное, мог бы быть министром!
Путин еще долго дружил с Борисенко – но никогда не
был с ним откровенным. Борисенко вспоминает, как однажды Володя пригласил его в ресторан кавказской кухни и
вел себя загадочно:
«В тот день меня очень-очень удивило то, что Володя хоть
и выпил, но сел за руль. До этого он никогда себе подобного
не позволял. Только потом я понял, что таким образом товарищ отмечал со мной свое поступление на работу в КГБ».
Но вернемся к происхождению Басманного правосудия.
Итак, Борисенко рубить головы уткам отказался.

«…На помощь другу пришел Володя».
Продолжая игру в правосудие, Володя Путин накинул на
себя красное одеяло Оли Даниловой – которое должно было
символизировать палаческий балахон. Голову закрыл целиком – лицо палача ведь должно быть неузнаваемо…
(Еще отступление. Анекдот 2000 года. У Армянского радио спрашивают: почему офис Гусинского омоновцы шмонали в масках? Ответ: потому что ваш президент все любит
делать сам.)
Кроме того, что палач должен быть головой в балахоне
ради неузнаваемсти, тут был еще со стороны мальчика элемент самогуманизма. «Введите несчастную, – сказал Володя
(если верить мемуаристке), – положите ей голову так, чтобы
я, НЕ ВИДЯ ее, мог одним ударом отсечь ей голову».
Замочить топором – но чтоб «не видя ее» – это хорошо
сказано! Чеченцев он тоже мочит «не видя» – видеть предоставляет ульманам и будановым.
Говорят, что именно после этой истории к Володе П. прилипла кличка Ути-Пути.

***
Мемуаристка заканчивает:
«После «казни» кто-то стал щипать перья – это надо делать, пока тушка не остыла…»

Расшифрованный Путин. В
Дрездене и немного позже
Про Путина сейчас выходит много книг. В основном вся
путиниана – это апологетика в диапазоне от «выдающийся
деятель современности» (Рой Александрович Медведев) до
«Вы гений, Ваше Величество!» (придворный биограф Олег
Михайлович Блоцкий, автор двух толстых томов из обещанной трилогии о Путине).
Но помимо апологетики и аналитики на тему «как и за
что я люблю россиянбаши», о ВВП стали выходить и мемуары. В 2004 году, например, были опубликованы сразу две
мемуарные книжки – одна, о которой мы уже упоминали,
о детстве Путина, сочиненная петербуржанкой Верой Гуревич, его школьной учительницей немецкого языка, а другая
– о дрезденском периоде его жизни, написанная подполковником КГБ в отставке Владимиром Усольцевым, сослуживцем Путина по разведработе в Дрездене (Усольцев Владимир. Сослуживец. М., ЭКСМО. 2004.287 стр.).
Раньше фрагменты этих же воспоминаний выходили в газете «Известия» под псевдонимом Владимир Артамонов –
под таким же псевдонимов он учился в Краснознаменном
институте КГБ.
В опубликованном в марте 2004 года интервью отставного
полковника КГБ Владимира Брагина – еще одного сотруд-

ников Дрезденской резидентуры, сайту «Страна. ру» вскольз
упоминается минчанин Владимир Гортанов – а поскольку из
книги Услольцева известно, что до и после Дрездена В.Усольцев работал именно в Минске, то очевидно это тоже самое лицо. (Тем не менее, есть некоторые сомнения, что настоящая фамилия Усольцева именно Гортанов. Возможно,
что запись интервью с Брагиным была нечеткая и расшифровка «Гортанов» – ошибочная: возможно, вместо «Артанов». В Краснознаменном институте КГБ было принято, что
псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия. Например, Путин там учился под фамилией Платов).
О сути разведработы в книге, конечно, практически ничего нет.
Усольцев шутит, что «берлинские» советские разведчики
в основном увлекались добыванием в магазинах западного
сектора бесплатных каталогов с фотографиями тряпок, которые они потом успешно перепродавали портнихам и модницам на родине.
У них с Путиным, «дрезденских», таких возможностей
не было – и приходилось выпрашивать каталоги у «берлинских». Но Путину такое выпрашивание удавалось гораздо
лучше, чем Усольцеву, потому что в Берлине служило много
его земляков-ленинградцев.
Своих дрезденских сослуживцев Усольцев называет без
фамилий, по именам: Сергей, Борис, Николай, Виктор, Володя из Архангельска, Володя-усатый, Володя-малый. Прав-

да, сразу сказано, что это Путина все называли «Володя-малый», а самого Усольцева «Володя-большой», а кроме того,
совсем не закодирован шеф Дрезденской разведгруппы – пожилой полковник Лазарь Лазаревич Матвеев, у которого капитан Путин был любимчиком.
Вспомнив двадцатилетней давности интеллектуальную
игру по книге «Алмазный мой венец» Валентина Катаева
(где у Катаева три десятка писателей – кто «ключик», кто
«командор», а кто «колченогий»), можно попытаться расшифровать некоторых персонажей.
Хозяйственный Сергей, лучший друг Володи-малого по
добыванию и распитию пива «Радебергер», – это несомненно Сергей Викторович Чемезов, будущий генеральный директор ФГУП «Ростехнологии».
Земляк Путина Борис, по совету которого полковник
Матвеев и взял Путина под свое крыло – это, видимо, Борис Александрович Мыльников, будущий руководитель Антитеррористического центра стран СНГ, а затем директор
Управления безопасности Сбербанка РФ. Похоже, что «Владимир Мельников», которого упомянутый вспоминает выше
Владимир Брагин как выдающегося государственного деятеля, – это именно Мыльников, ставший «Мельниковым в результате расшифровки некачественной магнитофонной записи.
Саша из пензенской глубинки – это, возможно Александр Иванович Бирюков, будущий руководитель Управле-

ния Службы по налогам и сборам по Пензенской области, а
затем начальник отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграйционной службы по Свердловской области.
В неназванном по имени берлинском кураторе дрезденской резидентуры угадывается полковник Юрий Сергеевич
Лещев – бывший начальник Путина по Ленинградскому
управлению КГБ, в настоящее время пенсионер и почетный
сотрудник госбезопасности.
Где-то среди других неназванных «берлинцев» – Александр Кузьмич Кульков – непосредственный начальник Путина по линии управления «С» (нелегальная разведка), а
также Андрей Юрьевич Бельянинов, будущий директор Федеральной службы по оборонному заказу, а позже – директор
Федеральной таможенной службы,
«Виктор» – Виктор Николаевич Адианов, ныне московский бизнесмен; «Николай» – Николай Петрович Токарев,
гендиректор «Зарубежнефти», затем президент «Транснефти»; сочинец «Володя-усатый» – Владимир Игнатьевич Брагин, ныне пенсионер.

***
Были у Путина в Дрездене и немецкие знакомые – сотрудники Штази, собственные агенты, просто приятели. Интересно, кто из них сейчас и на каких должностях работает в

«Дрезднер банке» и «Дойче банке» – любимых финансовых
учреждениях Путина во времена его вице-мэрства в Питере,
а потом его подельников по распиливанию ЮКОСа?
Этот вопрос могла бы прояснить немецкая мемуаристка
Ирен Питч, автор книги «Пикантная дружба» (М., «Захаров», 2002), но она пишет, аккуратно избегая имен: «… Это
были восточные немцы, с которыми Путины познакомились
в Дрездене и которые жили теперь в Москве, где муж занимал руководящий пост в одном из крупных германских банков, именно в том, председатель правления которого организовал поездку Людмилы»; «…муж был коллегой Володи по
Штази (имеется в виду Матиас Варниг. – В.П.). В Гамбурге…
номер для Людмилы был забронирован тем самым немецким банком, имя которого все чаще упоминалось в связи с
Людмилой и Володей».
Впрочем, мемуары Ирен Питч посвящены преимущественно ее собственным женским и человеческим достоинствам, а не будущему русскому президенту и его супруге.
Воспоминания Усольцева значительно более информативны. Хотя он ни разу не упоминает ни Матиаса Варнига,
ни Клауса Зухольда, которого неудачно завербовал Путин:
неудачно – потому что уже через год после вербовки Зухольд
перебежал на Запад и выдал всех других агентов Москвы, о
которых знал или догадывался, числом 15 человек.
Объясняя, как Путин продвинулся в Дрездене на две служебные ступеньки и две партийные, чем потом обольстил

Собчака, а позже и дедушку Ельцина, Усольцев пишет: «Володя умел быть вежливым, приветливым, предупредительным и ненавязчивым. Он был способен расположить к себе
кого угодно, но особенно это ему удавалось именно в отношениях со старшими, годящимися ему по возрасту в отцы».
Еще Усольцев изображает Путина чуть ли не антисоветчиком: «Постепенно мне становилось ясно, что Володя набрался всех этих диссидентских премудростей еще в Ленинграде, работая в 5-й службе, ориентированной на борьбу с «идеологической диверсией». Похоже, в этой борьбе на
участке фронта, где оборону держал Володя, верх одержали
«идеологические диверсанты». Многих диссидентов Володя
упоминал в наших беседах с уважением. Особым почтением у него пользовался Солженицын. Подобных настроений
среди оперработников 5-х подразделений в Красноярске и в
Минске я и близко не встречал».
Но Усольцев изображает Путина и лицемером: «…в присутствии других Володя, не смущаясь, поддерживал разговоры о «сионистском влиянии» на академика Сахарова. Однако был его тон всегда с долей иронии, которую я хорошо
понимал. В этом был весь Володя, зачем наживать неприятности, плюясь против ветра?»
Еще интересная вещь выглядывает из этих мемуаров. В.
Усольцев, который вернулся в СССР на 2 года раньше, чем
его сослуживец В.Путин, был откомандирован своим кагебешным начальством в Минское КБ точного электронного

машиностроения на пост заместителя главного инженера. А
там офицер действующего резерва КГБ Усольцев, быстро вошел в команду главного белорусского демократа Александра
Добровольского, весной 1989 года возглавив его избирательный штаб по выборам на Съезд народных депутатов СССР.
Добровольский успешно избрался, стал членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ), возглавил Демократическую партию Белоруссии (сейчас А. Добровольский –
зампред Объединенной Гражданской партии, оппозиционной режиму Александра Лукашенко).
Если еще вспомнить, как полковник КГБ Евгений Саушкин (в свое время посадивший по 70-й статье легендарного
диссидента Александра Гинзбурга) в марте 1990 года избирался от «Демократической России» в Моссовет и втирался
в доверие к Гавриилу Попову и Сергею Станкевичу…
Хотя Усольцев настаивает на том, что и сам он пошел к
Добровольскому, и Путин к Собчаку – отнюдь не по заданию
КГБ, а по велению сердца.
Надо сказать, что мемуар – благожелательный по отношению к Путину, но не лизоблюдский. Автор сейчас бизнесмен
и литератор, живет в Чехии, куда он эмигрировал от возможных преследований со стороны Лукашенко за свою дружбу
с А. Добровольским.

На содержании у руководителей
«Дрезднер Банка»
Преуспевающий немецко-российский бинесмен Матиас
(Маттиас) Варниг всегда утверждал, что он познакомился с
Владимиром Путиным только в начале 90-х гг., когда сам
Варниг стал представлять в Санкт-Петербурге интересы германского «Дрезднер Банка» (Dresdner Bank AG), а Путин
являлся в то время вице-мэром и председателем Комитета
по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга.
Например, в феврале 2005 г. немецкий журнал Managermagazin.de задал вопрос бывшему председателю правления
Dresdner Bank AG Бернхарду Вальтеру: «Вы знали о тесных
связях, которые, по некоторым сведениям, были у Варнига с
нынешним президентом Путиным?»
Бывший начальник Варнига ответил несколько уклончиво:
«В 1991 году я поручил Варнигу подготовить нашу деятельность в Санкт-Петербурге. Сначала это было открытие
представительства, из которого затем вырос оперативно действующий банк. В ходе моего первого визита в Санкт-Петербург он познакомил меня с тогдашним мэром Собчаком
и его заместителем Путиным, который занимался привлечением иностранных инвесторов. В Санкт-Петербурге нам были очень рады, и нам совершенно не требовалось использо-

вать личные отношения для того, чтобы получить банковскую лицензию».
Тогда интервьюер поставил вопрос жестче: «Как вы
прокомментируете острую журналистскую формулировку:
«Главный представитель Dresdner Bank в России работал
вместе с Владимиром Путиным в шпионской ячейке»«?
Б. Вальтер ответил: «Тут я совершенно ясно скажу, что
у вас есть сведения, которых нет у меня. Варниг четко заявил мне, что он впервые в жизни встретил Путина в 1991
году, когда я командировал его в Санкт-Петербург. У меня
нет причин в этом сомневаться» (1).
Незадолго до этого журналисты американской газеты The
Wall Street Journal Гай Чейзан и Дэвид Кроуфорд попытались
задать аналогичный вопрос самому Варнигу, а также прессслужбе президента Путина.
Варниг через пресс-секретаря лондонского отделения инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW)
отказался от комментариев.
Кремлевский пресс-секретарь отверг «предположения о
том, что Варниг и Путин работали вместе в качестве шпионов». Он заявил, что они познакомились только в начале
1990-х годов в Петербурге, и их отношения были «чисто деловыми». Путин, добавил он, не может дать интервью (2).
Несколько позже Варниг через своего поверенного Вальдемара Гамера впервые дал комментарии по поводу своей
шпионской карьеры и отношений с российским президен-

том. Гамер написал, что Варниг не отрицает факта своей
службы в Штази, но он не сотрудничал с КГБ, не имел с ним
никаких контактов, а с Путиным познакомился в 1990-х годах в Петербурге, а не в 1980-е годы (3).
Однако есть и другие свидетельства. Некий Клаус Зухольд, которого, по его словам, Путин завербовал для работы на КГБ, говорит, что хотя он и не знал Варнига по имени, но узнал его по фотографии. По утверждению Зухольда, Варниг принадлежал к одной из «ячеек КГБ, организованных Путиным в Дрездене». Ячейка Варнига, созданная
Путиным после падения [в ноябре 1989] Берлинской стены, якобы действовала «под видом консалтинговой компании», но на самом деле вербовала агентов для КГБ. «Каждому агенту предлагали учредить свою компанию, чтобы финансировать шпионские операции» (4).
Зухольд мог, конечно, что-то выдумывать ради повышения своего статуса. Но косвенно его показания подтверждаются. Например, влиятельный в прошлом петербургский
чиновник Сергей Беляев (бывший председатель городского
КУГИ – Комитета по управлению государственным имуществом) вспоминает, что Варнигу его в свое время представил именно Путин и что «их товарищеские отношения были
видны с первого взгляда» (5).

***
Кроме того, как уже говорилось, существуют воспоминания немки Ирен Питч (6). Говоря о своей переписке с Людмилой Путиной она пишет:
«Людмилины факсы […] приходили […] то из фирмы
«Интеркоммерц» – это свидетельство помощи одного из друзей семьи Путиных. Я определила это по имени, стоявшему
рядом с кодом фирмы. Это были восточные немцы, с которыми Путины познакомились в Дрездене и которые жили теперь в Москве, где муж занимал руководящий пост в одном
из крупных германских банков, именно в том, председатель
правления которого организовал реабилитационную поездку Людмилы» (7).
Какой именно немецкий банк организовал и оплатил лечение жены Путина после аварии в 1994 году, когда она сильно повредила позвоночник, известно: это как раз Dresdner
Bank; Варниг же руководил его питерским представительством, а затем филиалом с декабря 1991 года по 1997, а позже, в 1997–1998 гг. возглавлял его московское отделение.
Правда, в книге Питч – по крайней мере в ее русском переводе – фамилии и названия банков, как правило, не упоминаются.

***
Однако в статье Чейзана и Кроуфорда свидетельство Питч
все же содержит имена:
«Ирена Питч, жена немецкого банкира, которая утверждает, что подружилась с женой Путина, Людмилой, в начале 1990-х годов, говорит, что будущая первая леди России
как-то заметила, что с восточными немцами гораздо легче
поладить, чем с западными. В качестве примера она назвала Варнига. «Она [Людмила Путина] сказала, что все мы выросли в одной системе, и Володя и Варниг работают в одной
фирме, – говорит Питч. – Я спросила, что она имеет в виду.
Она ответила, что Маттиас работает в «Штази», а Володя в
КГБ. Ее прямота меня удивила».
По ее словам, Людмила Путина сказала, что ее муж и Варниг работали вместе в Дрездене в 1980-е годы. Дружба между Питч и Путиной подтверждается десятками факсов и писем, полученных ею от Путиной. Из писем видно, что они
были близкими подругами, откровенно делились друг с другом надеждами и опасениями, говорили о семьях и друзьях.
По факсам видно, что Путина отправляла их из мэрии Петербурга, из Кремля и из кабинета Варнига в Dresdner» (8).
Цитированный выше Б. Вальтер, отрицая другие факты
спонсирования «Дрезднер банком» расходов семейства Путиных во время их поездок в Европу, тем не менее подтвер-

ждает, что его банк оказал гуманитарную помощь супруге
Путина, когда она нуждалась в лечении.
Ирен Питч пишет об этом так:
«Тогдашний председатель правления одного из крупных
немецких банков обеспечил ей [Л. Путиной] лечение в клинике одного из провинциальных немецких курортов Бад
Хомбург…» (9).
Вопрос интервьюера из «Менеджер-магазин» Б. Вальтеру:
«Оплачивал ли Dresdner Bank в то время поездки семьи Путина на Запад?»
Ответ Б.Вальтера:
«– Мы тогда оплатили одну поездку, а именно: поездку госпожи Путиной в германскую клинику после серьезной аварии в Санкт-Петербурге. Я это не скрываю, для меня
это было само собой разумеющееся человеческое участие.
Что теперь это вытягивают на поверхность – это, по-моему,
неуместно.
– А позже, по вашим сведениям, Dresdner Bank не оплачивал никаких частных поездок семьи Путина или самого
Путина?
– Нет, Dresdner Bank не оплачивал» (10).

***
Госпожа Питч помнит и другие случаи. Процитируем еще
раз:

«В Гамбурге… номер для Людмилы был забронирован
тем самым немецким банком, имя которого все чаще упоминалось в связи с Людмилой и Володей» (11).
Да и пресс-секретарь «Дрезднер банка» Блом, подтверждая американским журналистам факт оплаты лечения, тоже помнит больше, чем Вальтер:
«После аварии Путин позвонил Вальтеру и попросил банк
помочь его жене. Банк сразу же откликнулся «из соображений гуманности». По словам Блома, банк заплатил за доставку Путиной самолетом в специализированную клинику и покрыл часть расходов на ее лечение. Блом отказался назвать
сумму помощи. […] Банк утверждает, что оплатил Путину
две поездки в Гамбург, где он вел переговоры с местными
бизнесменами» (12).
Чейзан и Кроуфорд выяснили, что впоследствии Dresdner
оплачивал расходы двух дочерей Путина, Марии и Екатерины, чтобы они могли учиться в школе в Гамбурге. Эту информацию им предоставили та же Ирен Питч и немецкий
бизнесмен Дитер Манковский, в начале 1990-х годов возглавлявший петербургское представительство Торгово-промышленной ассоциации Германии.
Пресс-секретари Кремля и Дрезднер банка отрицают, что
Dresdner организовывал дочерям Путина поездки в Германию.
Но «пресс-секретарь» Кремля подтвердил американским
журналистам, что Путин неоднократно ездил в Гамбург на

конференции немецких и российских муниципальных работников, и платила за поездки «немецкая сторона» (13).
В Германии подобное финансирование иностранных чиновников стало считаться незаконным только в 1999 году,
когда вступила в силу международная конвенция о борьбе с
коррупцией.
В России же Путин, став президентом, главным образом
беспокоился, как бы деньги с Запада под видом грантов на
общественно-полезную деятельность не достались его политическим противникам…

Примечания
(1) Андреас Нотлинг, Арне Штур. Бывший глава Dresdner
Bank: в статье WSJ много неправды. Инопресса, 24 февраля
2005.
(2) Гай Чейзан и Дэвид Кроуфорд. Дружба, скрепленная
шпионажем, сегодня приносит дивиденды в России. Инопресса, 23 февраля 2005.
(3) Дэвид Кроуфорд. Человек из Dresdner в России. Инопресса, 26 апреля 2005.
(4) Гай Чейзан и Дэвид Кроуфорд. Дружба, скрепленная
шпионажем.
(5) Там же.
(6) Ирен Питч. Пикантная дружба. Моя подруга Людмила
Путина, ее семья и другие товарищи». М; ЗАХАРОВ, 2002.

С. 201.
(7) Там же. С. 171.
(8) Гай Чейзан и Дэвид Кроуфорд. Дружба, скрепленная
шпионажем.
(9) Ирен Питч. Пикантная дружба. С. 143.
(10) Андреас Нотлинг, Арне Штур. Бывший глава
Dresdner Bank: в статье WSJ много неправды.
(11) Ирен Питч. Пикантная дружба. С. 264–265.
(12) Гай Чейзан и Дэвид Кроуфорд. Дружба, скрепленная
шпионажем.
(13) Там же.

Часть 2 Питерские истоки
современной коррупции
Путин и казино
Игорный бизнес – это та отрасль капиталистической экономики, которая зацвела под властью Собчака и Путина первой.
Накануне 1992 года Собчак, уезжая в очередной раз в Европу, распорядился:
«МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 декабря 1991 г. № 753-р
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОХОД ОТ ИГОРНОГО ДЕЛА В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗОНЕ СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях упорядочения деятельности предприятий всех
форм собственности, получающих доход от игорного дела:
1. Создать при Мэрии постоянный Наблюдательный Совет по казино и игорному бизнесу в составе:

ПУТИН В.В. – председатель Комитета по внешним связям;
ХИЖА Г.С. – председатель Комитета по экономическому
развитию;
МЕДВЕДЕВ С.Ф. – начальник Главного Финансового
управления;
ФИЛИППОВ Д.H. – начальник Налоговой инспекции;
ГОРБАЧЕВСКИЙ Н.М. – заместитель начальника ГУВД;
КАРМАЦКИЙ А.И. – заместитель начальника службы,
АФБ;
Председателем Совета назначить В.В. ПУТИНА.
2. Наблюдательному совету в срок до 15.01.92 г. в соответствии с решением II сессии городского Совета N 38 от
15.10.91 г. разработать правила эксплуатации игральных автоматов, предложения по ставкам и порядку взимания муниципального налога с предприятий на право размещения на
территории города и районов, административно подчиненных Санкт-Петербургскому городскому Совету, игральных
автоматов, карточных столов, столов рулетки и других форм
игорного бизнеса. Пакет предложений вынести на рассмотрение очередной сессии городского Совета в январе 1992 года.
3. Для разработки нормативной документации, регламентирующей деятельности в сфере игорного дела, сформировать рабочую группу в следующем составе:
БОЛДОВСКИЙ К.А., САФОНОВ О.А., ПОЛОМАРЧУК

В.В. – Комитет по внешним связям;
ПРИХОЖДЕНКО H.H. – ГФУ;
БАХВАЛОВА В.И. – Налоговая инспекция;
МИХАЙЛОВ М.И., ГУДЗЬ А.Н. – ГУВД;
КОРНИЕНКО Г.А. – АФБ;
ЛАСОВСКАЯ Н.К. – Юридический Комитет мэрии.
Поручить рабочей группе в срок до 20.01.92 года разработать Положение о порядке лицензирования деятельности
предприятий, получающих доход от игорного дела.
4. Главам районных организаций, ГУВД. ГФУ, Налоговой инспекции в срок до 30.01.92 года осуществить проверку предприятий всех форм собственности, занимающихся
игорным делом, на право занятия указанным видом деятельности.
5. Рабочей группе в срок до 30.01.92 года разработать Положение о конкурсе на лучшую организацию казино в
Санкт-Петербурге и организовать проведение открытого
конкурса в соответствии с утвержденным Положением.
6. Комитету городских имуществ по согласованию с наблюдательным Советом в срок до 01.04.92 года выделить
необходимые для размещения казино помещения.
7. Установить, что налоговые отчисления от валютных
средств, полученных от эксплуатации казино, будут использоваться для финансирования первоочередных социальных
программ.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на Председателя Комитета по внешним связям
мэрии В.В.ПУТИНА.
Мэр Санкт-Петербурга А.А.Собчак».
Впоследствии обязанности и ответственность в этой сфере были тем же Собчаком несколько перераспределены. Распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 15 октября 1992 года
N 949-р председателем Совета по игорному бизнесу (так с
этого момента именовался Наблюдательный Совет по казино
и игорному бизнесу) стал Председатель Финансового комитета мэрии Алексей Кудрин, однако в состав Совета был введен – заместитель председателя Комитета по внешним связям Олег Марков (с 2008 года – помощник по кадрам Президента РФ Медведева Д.А), а «контроль за исполнением настоящего распоряжения» остался за Председателем Комитета по внешним связям мэрии В.В. Путиным.
Фрагмент этого же постановления в редакции от 15 октября 1992:
«В целях упорядочения деятельности предприятий всех
форм собственности, получающих доход от игорного дела:
1. Создать при мэрии Санкт-Петербурга Совет по игорному бизнесу в составе:
Кудрин АЛ. – председатель Финансового комитета
Марков О.А. – заместитель председателя Комитета по
внешним связям
Филиппов Д.H. – начальник городской налоговой инспек-

ции
Егоршин В.М. – заместитель начальника ГУВД
Кармацкий А.И. – начальник службы УМБ РФ
Председателем Совета назначить Кудрина А.Л.»

***
В книге-интервью «От первого лица» Владимир Путин
рассказывает:
«Мы в то время пытались навести порядок в игорном бизнесе Санкт-Петербурга.
Тогда я считал, не знаю, правильно или нет, что игорный
бизнес – это такая сфера деятельности, в которой должна
быть монополия государства. Но моя позиция противоречила уже принятому Закону об антимонопольной деятельности. Тем не менее я попытался сделать так, чтобы государство в лице города установило жесткий контроль над игорной сферой.
Для этого мы создали муниципальное предприятие, которое никакими казино не владело, но контролировало 51
процент акций игорных заведений города. В это предприятие были делегированы представители основных контролирующих организаций: ФСБ, налоговой полиции, налоговой
инспекции. Расчет был в том, что государство, как акционер,
будет получать дивиденды с 51 процента акций.
На самом деле это была ошибка, потому что можно было

владеть каким угодно пакетом акций и при этом ничего не
проконтролировать: ведь все деньги со столов уходили черным налом.
Владельцы казино показывали нам только убытки. То есть
в тот момент, когда мы подсчитывали прибыль и решали, куда можно будет ее направить – на развитие городского хозяйства, на поддержание социальной сферы, – они смеялись над
нами и показывали убытки. Это была классическая ошибка
людей, которые впервые столкнулись с рынком.
Позже, особенно во время предвыборной кампании Анатолия Собчака в 1996 году, наши политические оппоненты
пытались найти какой-то криминал в наших действиях, обвинить нас в коррупции. Мол, мэрия занималась игорным
бизнесом. Смешно было это читать. Все, что мы делали, было абсолютно прозрачно.
Можно только спорить о том, правильно ли это было с экономической точки зрения. Судя по тому, что схема оказалась
неэффективной и с ее помощью не удалось достичь задуманного, – надо признать, что она была не продумана до конца.
Но если бы я остался работать в Питере, все равно эти
казино додушил бы. Я бы их всех заставил работать на нужды общества и делиться с городом своими прибылями. Эти
деньги пошли бы пенсионерам, учителям и врачам» (1).
«Муниципальное предприятие», о котором упоминает
Путин, – это, очевидно, фирма «Нева-Шанс». Путин, однако, не слишком точен.

В марте 1992 года, два подразделения мэрии – возглавляемый Путиным Комитет по внешним связям (КВС) и Комитет
по управлению городским имуществом (КУГИ), который тогда возглавлял Сергей Беляев, учредили сначала не муниципальное предприятие (МП), а акционерное общество (АО),
названное без претензий на оригинальность просто «Казино». Руководителем АО «Казино» был назначен личный друг
Путина, сотрудник КВС, бывший офицер КГБ Валерий Поломарчук. Сначала предполагалось, что принадлежащее мэрии – точнее, двум ее комитетам – акционерное общество
будет непосредственно заниматься в городе игорным бизнесом, а исправное поступление прибыли в городской бюджет
будет обеспечивать руководитель, который, во-первых, служит в мэрии и является членом Совета по казино, а во-вторых, учредители ему просто доверяют.

***
Однако структура с таким вызывающим названием была
уязвима юридически и этически (в смысле: подставляла муниципальные органы власти под критику). Кроме того, она
ставила два комитета в экономически привилегированное
положение по сравнению с другими. Поэтому уже через месяц АО «Казино» самоликвидировалось, а вместо него уже
непосредственно мэрия учреждает муниципальное предприятие (МП) с более нейтральным названием «Нева-Шанс».

Но официальным адресом регистрации МП «Нева-Шанс»
стал фактический адрес КВС – (пер. Антоненко, д. 6), новое
предприятие возглавил тот же В. Поломарчук (хотя в регистрационной базе мэрии он был ошибочно записан как Поломерчук). Фактический контроль над новой структурой сосредоточился, таким образом, в руках Путина, а другие комитеты, включая КУГИ С.Беляева, остались как-то сбоку.
Заместителем гендиректора МП «Шанс» был назначен
профессионал – директор малого предприятия (МП) Центр
инженерных разработок «Игма» (Игма расшифровывается
как «игровые машины»), основатель первого в городе казино «Конти» (в здании кинотеатра «Гигант» – вместе с СанктПетербургской Универсальной биржей), компаньон авторитетного бизнесмена Михаила Мирилашвили (ныне отбывающего 8-летний срок за организацию убийства на почве мести двух мелких «воров в законе»), бывший комсомольский
работник Игорь Горбенко.
В отличие от АО «Казино», МП «Нева-Шанс» не должно
было непосредственно заниматься игорным бизнесом – оно
входило, вместе с другими физическими и юридическими
лицами, в качестве соучредителя как в новосоздаваемые, так
и в старые игорные заведения, становясь владельцем 51 %
уставного капитала этих предприятий.
В июле 1992 г. МП «Шанс» вместе с государственным
Производственно-творческим объединением (ПТО) «Русское видео» (руководитель – Дмитрий Рождественский, Ве-

ликий Приор Российской Гранд Приории Мальтийского Суверенного ордена святого Иоанна Иерусалимского
(2) учредили АОЗТ «Телеказино», которое возглавил
Александр Большаков.
В феврале 1993 г. по адресу Садовая, д.53 было зарегистрировано АООТ (акционерное общество открытого типа) «Нева-Шанс», ставшее правопреемником одноименного
МП, с теми же Поломарчуком (на этот раз фамилия в регистрационных документах была написана правильно) и Горбенко в качестве соответственно гендиректора и заместителя гендиректора. Новыми учредителями стали КУГИ
С. Беляева и то самое АОЗТ «Телеказино» Д. Рождественского – А. Большакова. В феврале 1994 года АООТ
«Нева-Шанс» перерегистрировалось в качестве одноименного АОЗТ (акционерного общества закрытого типа), а еще
позже стало ЗАО (закрытое акционерное общество).
В 1992–1996 гг. фирма «Нева-Шанс» (в ее нескольких
ипостасях: МП, АООТ, АОЗТ) стала в свою очередь соучредителем примерно 25-ти коммерческих предприятий
в Санкт-Петербурге – преимущественно игорных или обслуживающих игорный бизнес (ООО «Полли плюс», ЗАО
«Санкт-Петербургские лотереи», ООО «Планета Санкт-Петербург», перерегистрированное в 1994 как ЗАО «Конти»),
и в том числе несколько собственно казино: «Телеказино», «Фортуна Казино Санкт-Петербург», «Панда, «Сириус», «Венеция», «Клео», «Аркада», «Невская мелодия») и

др. Как минимум одно из них («Фортуна Казино Санкт-Петербург») возглавил путинский друг В. Поломарчук.
Доля АООТ «Нева-Шанс» в учреждаемых фирмах обычно фиксировалась как 51 %. В уставной капитал эта доля
вносилась не живыми деньгами (которых у мэрии и не было),
а правом на получение арендой платы за помещение – точно
также мэрия, ее комитеты и принадлежащие ей фирмы входили в уставной капитал и других коммерческих структур,
не только игорных. Впоследствии молва приписывала изобретение этой схемы юридическому эксперту КВС Дмитрию
Медведеву («Именно он одним из первых в Петербурге, если не во всей России, придумал, как власть может «войти» в
акционерное общество, не нарушив существующих законов
– не землей, а арендной платой за землю», – «Санкт-Петербургский курьер», б ноября 2003).
Порождая все новые и новые игорные заведения, «НеваШанс» вступала в деловые отношения с влиятельными в
Питере бизнесменами: вошло в число учредителей контролируемого И. Горбенко, Борисом Спектором и семейством
Мирилашвили ЗАО «Конти», совместно с Мирилашвили и
Спектором учредило ООО «Аркада», совместно с Д. Рождественским и А. Большаковым организовало АОЗТ «Телеказино», совместно с директором ресторана «Невские берега»
и совладельцем фирмы СП «Мелодия» Юрием Калериным
– казино «Мелодия».
Были заведены партнерские отношения с концерном «Ол-

би» московского финансового магната Олега Бойко: игорное
предприятие ООО «ПЛАНЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (будущее ЗАО «Конти») было учреждено совместно с московским АОЗТ «ПЛАНЕТА-ОЛБИ», соучредителем ЗАО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЛОТЕРЕИ» стало АОЗТ «ОЛБИ-БЛОК». В.Поломарчук в декабре 1993 года возглавил
филиал концерна «Олби» – ОЛБИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», в
связи с чем в феврале 1994 года уступил пост гендиректора
в АОЗТ «Шанс» Игорю Горбенко.

***
Как признает сам Путин, частные предприниматели –
партнеры мэрии по игорному бизнесу «показывали нам только убытки… они смеялись над нами и показывали убытки».
Трудно представить, что все четыре года (1992–1996) –
воровали и смеялись, а чиновники и кураторы от ФСБ, налоговых служб и мэрии этого не замечали. Логичнее предположить, что чиновники были в доле – как это было по
всей стране и не только в игорном бизнесе. Например, крупный чиновник московской мэрии Василий Шахновский, уйдя с государственной службы оказался собственником 7 %
гибралтарского офшора Group MENATEP Ltd., владевшего ЮКОСом, причем именно он и курировал от городского правительства переход столичных структур ЮКОСа под
контроль Менатепа (кстати, Шахновский в отличие от Хо-

дорковского, не сидит). Дети Виктора Черномырдина и Рема Вяхирева к концу премьерства Черномырдина оказались
владельцами крупных пакетов акций «Газпрома».
Между тем неконтролируемые доходы патронируемых
путинским комитетом игорных заведений очень быстро возбудила недовольство завистников. В мае 1993 года городская
прокуратура Санкт-Петербурга (прокурор – Владимир Еременко, ранее уже сталкивавшийся с Путиным по делу о незаконных экспортных лицензиях) провела проверку по заявлению одного из судей Красногвардейского района, который
рассматривая дело СП «Мелодия», обратил внимание на то,
что эта фирма незаконно получила 16-миллионный доход
от игорного бизнеса. По результатам прокурорской проверки выяснилось, что в городе работают 180 игорных точек и
1600 игровых автоматов, и помимо 26-ти зарегистрированных казино, уставы еще более сотни коммерческих предприятий предусматривают игорный бизнес. При этом, согласно
распоряжению Совета министров России от 26 июня 1991
года, для занятия игорным бизнесом необходима лицензия
Министерства финансов. Мэр Анатолий Собчак 12 февраля
и 2 апреля 1992 издавал распоряжения № 170-Р и № 134-Р, в
котором обязывал глав администраций районов приостановить работу игорных заведений без лицензий. Тем не менее,
в Петербурге только муниципальное казино «Адмирал» имело лицензию, выданную еще Егором Гайдаром в бытность
его одновременно вице-премьером и министром экономики

и финансов (3).
Федеральный закон нарушался как игорными заведениями, бенефициаром которых (через КУГИ и фирму «НеваШанс») была сама мэрия, так и независимыми от мэрии частными компаниями. И те и другие имели разрешения, выданные властями районов и чиновниками той же мэрии, и ссылались в свое оправдание на то, что федерального закона об
игорном бизнесе не существует.
Разрешения выдавались вряд ли бескорыстно. Документальных свидетельств о взяточничестве в Совете по казино и
игорному бизнесу, разумеется, не существует, но слухов хватает. В так называемой «Справке в отношении Путина В.В.»,
опубликованной в 2000 году в «Стрингере», слухи поданы
как якобы факты:
«Будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, Путин отвечал за
лицензирование ряда казино, получая за каждую лицензию
от 100 до 300 тыс. долларов США. […] Цепов (Роман Цепов
– В.П.) собирал деньги при лицензировании игорного бизнеса города. В качестве примера можно назвать казино «Конти», руководитель которого Мирилашвили ежемесячно через Цепова выплачивает мзду Путину» (4).
3 сентября 1993 прокуратура Санкт-Петербурга направила Собчаку официальное представление о том, что ВСЕ
игорные заведения в городе, кроме казино «Адмирал», действуют без федеральных лицензий, что противоречит законодательству. Кроме того, отметил «КоммерсантЪ», «про-

куратура считает незаконной выдачу фирме «Ленаттракцион» (учредитель КУГИ, гендиректор Сергей Кингисепп. –
В.П.) эксплуатирующей игровые автоматы с денежным выигрышем, специального разрешения N274 от 27 мая 1992
года на игорный бизнес за подписью председателя комитета
мэрии по внешним связям Владимира Путина» (5).
Ровно через 10 дней, 13 сентября 1993 АООТ «НеваШанс» и СП «Мелодия» Ю. Калерина учреждают и регистрируют в Красногвардейском районе казино «Невская мелодия».

***
Тем не менее, следствием (по крайней мере, отчасти) демарша горпрокуратуры стало Распоряжения мэра от
06.12.93 № 981-р «О порядке лицензирования игорного дела в Санкт-Петербурге»:
«Распоряжением Совета Министров РСФСР от 26.06.91
№ 680-р введено обязательное лицензирование деятельности, связанной с эксплуатацией игровых автоматов с денежным выигрышем, открытием казино и других игорных заведений.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.05.93 N 492 подтвержден обязательный порядок лицензирования деятельности по организации тотализаторов и

игорных заведений.
Учитывая стихийный характер развития игорного дела в
Санкт-Петербурге, а также связанную с ним сложную криминогенную обстановку и систематическое непоступление в
бюджет денежных средств, временно, до принятия законодательства об игорном деле на территории Российской Федерации:
1. Утвердить:
1.1. Временное положение «О порядке получения лицензий на право занятия игорным делом» (приложение 1). […]
2. Организацию выдачи лицензий в соответствии с Положением возложить на Финансовый комитет Санкт-Петербурга по представлению Совета по казино и игорному бизнесу при мэрии Санкт-Петербурга. […]
3.2. Решение об изменении устава, уставного капитала,
избрание и назначение генерального директора, председателя правления, реорганизация и ликвидация АООТ «НеваШанс», осуществляется Комитетом по управлению городским имуществом мэрии исключительно на основании решения Совета по казино и игорному бизнесу при мэрии
Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжениями мэра от
24.12.91 № 753-р «Об упорядочении деятельности предприятий, получающих доход от игорного дела в Санкт-Петербургской зоне свободного предпринимательства» и от
15.10.92 № 949-р «О внесении изменений и дополнений в
распоряжение от 24.12.91 № 753-р».

4. КУГИ:
– в установленном порядке преобразовать АООТ «НеваШанс» в акционерное общество закрытого типа;
– включить в состав учредителей АОЗТ «Нева-Шанс»
Международный благотворительный фонд Спасения Петербурга-Ленинграда.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя мэра, председателя Финансового
комитета мэрии А.Л.Кудрина.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 декабря
1993 года.
Мэр А.А. Собчак».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению мэра от 06.12.93 № 981 – р
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения лицензии на право занятия игорным
делом […]
Под занятием игорным делом понимается проведение в
какой-либо форме азартных игр, в которых присутствует
элемент случайности, с выплатой выигрыша, включая карточные игры, игры в рулетку, игры на тотализаторе и иные, а
также эксплуатацию игровых автоматов и другого игорного
оборудования с денежным или (и) вещевым выигрышем.

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением регулируется только деятельность, связанная с содержанием казино и эксплуатацией
игорных автоматов с денежным выигрышем, далее по тексту
«Игорное дело».
Под «Казино» настоящим положением понимается игорное заведение, оказывающее услуги по предоставлению
игорного оборудования, а именно: карточных столов, столов-рулеток и их модификаций, с целью их использования
для проведения в какой-либо форме азартных игр, в которых присутствует элемент случайности, с выплатой выигрыша, а также услуг по организации проведения указанных игр
с участием специалистов (сотрудников) юридического лица,
содержащего казино.
1.2. Деятельность юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, связанная с занятием игорным делом в Санкт-Петербурге и на
территориях, ему подчиненных подлежит лицензированию в
соответствии с настоящим положением.
Выдаваемая в соответствии с настоящим положением лицензия действительна на всей территории Санкт-Петербурга, включая территории ему подчиненные и предоставляет
право юридическому лицу на занятие игорным делом с соблюдением лицензионных условий и законодательства Российской Федерации.
1.3. Выдача лицензий производится юридическим лицам,

местонахождением (юридическим адресом) которых является Санкт-Петербург и территории ему подчиненные. […]
1.5. Лицензия на право эксплуатации игровых автоматов
с денежным выигрышем и лицензия на право осуществления деятельности, связанной с содержанием казино, выдаются отдельно.
Лицензия на право эксплуатации игровых автоматов с денежным выигрышем выдается на строго определенное количество автоматов, зарегистрированных в порядке, установленном настоящим положением.
1.6. Срок действия лицензий устанавливается на период
один год.
1.7. Организация приема документов на лицензирование, их проверка, выдача лицензий и их приостановление, а
также осуществление контроля за соблюдением требований
настоящего положения возлагается на Финансовый комитет
Санкт-Петербурга (далее лицензирующий орган).
Выдача лицензий, их аннулирование и отзыв осуществляется на основание решения Совета по казино и игорному бизнесу при мэрии Санкт-Петербурга (далее Совет), согласованного с мэром Санкт-Петербурга. В отдельных случаях лицензирующим органом, на основании решения Совета, может вводиться ограничение общего числа лицензий,
которые в этом случае могут выдаваться на конкурсной основе, а также ограничения или запрет на проведение отдельных видов азартных игр…»

***
Распоряжение мэра явно противоречило федеральному
закону, но оно было издано на фоне еще не разрешившегося кризиса конца 1993 года и в ходе избирательной кампании по выборам в новый парламент. Далее были выборы в
Городское (Законодательное) собрание весной 1994, дополнительные выборы в Законодательное собрание осенью того
же года. Ни федеральной власти, ни городской прокуратуре
было не до обсуждения законности городских казино, и этот
вопрос всплыл вновь только в ходе избирательной кампании
по выборам губернатора Санкт-Петербурга весной 1996 года.
В соответствии с этим распоряжением, к февралю 1994
года АООТ «Нева-Шанс» было преобразовано в одноименное АОЗТ, а вместо «Телеказино» в состав его учредителей
вошел Международный благотворительный фонд «Спасение
Санкт-Петербурга». Президентом этого фонда был сам мэр
города А. Собчак, генеральным директором – кандидат исторических наук Александр Марголис, а в совет фонда входили два десятка чиновников, бизнесменов, деятелей науки, религии и искусства – от первого вице-мэра Владимира
Яковлева и находившегося в то время под следствием гендиректора Балтийского морского пароходства (БМП) Виктора
Харченко до Патриарха Алексия II, академика Лихачева и

художника Шемякина.
Введение в состав бенефициаров игорного бизнеса фонда
«Спасение Санкт-Петербурга» было чистым капризом Собчака и ничего не дало ни фонду, ни благому делу контроля
за казино. Кому давать лицензии, а кому не давать по-прежнему решал Совет по казино и игорному бизнесу (т. е. его
председатель, первый вице-мэр В.Путин) и не известно ни
одного случая, чтобы председатель лицензирующего органа
(Финансового комитета) первый вице-мэр А. Кудрин не последовал рекомендации Совета.
В ходе избирательной кампании А. Собчака весной 1996
года (которую вели В. Путин и А. Кудрин), сторонники других кандидатов справедливо задавали В. Путину риторический вопрос: через игорные заведения в городе проходят
огромные деньги, и если в большинстве фирм игорного бизнеса подконтрольные мэрии структуры имеют до 51 % – то
почему в бюджете нет денег?
Именно на этот вопрос Путин ответил (через 4 года):
«Владельцы казино показывали нам только убытки. […] Но
если бы я остался работать в Питере, все равно эти казино
додушил бы».
Интересно, что бывший куратор сети питерских казино
Валерий Поломарчук отнюдь не в опале у президента. Покинув «Олби», он занял пост представителя НК «Лукойл»
в Санкт-Петербурге и, очень возможно, вошел в число бенефициаров «Лукойла». Процветает в Питере бизнес его брата

Владимира, сына Олега и племянника Кирилла. Как минимум один раз после избрания Путин встречал Новый (2002й) год на питерской квартире Валерия Поломарчука – причем по протекции хозяина дома к участию в праздновании в
тесной мужской компании был допущен президент «Лукойла» Вагит Алекперов.
Член правления Санкт-Петербургской ассоциации совместных предприятий (СПАСП) и президент «Группы «Конти» И. Горбенко ныне является одним из лидеров игорного
бизнеса на федеральном уровне. Вместе с Б. Спектором они
создали «Единую игровую систему Джекпот»; Б. Спектор,
как и многие питерцы, переехал вслед за Путиным в Москву,
где стал заместителем генерального директора «Московской
игровой системы Джекпот» (6).

***
Правда, одного своего бывшего подельника по игорному
бизнесу (и близкого соратника по созданию в Питере отделения НДР в 1995 году) – Д. Рождественского – Путин всетаки если не сам «додушил», то позволил «додушить».
Великий Приор Российской Гранд Приории Мальтийского ордена был арестован генеральной прокуратурой в сентябре 1998 года, когда Путин занимал пост директора ФСБ.
Про игорный бизнес в обвинении не было ни слова. Дело
началось с налоговых претензий к приватизированному Д.

Рождественским «Русскому видео», а продолжилось претензиями к самой приватизации и продаже «Русского видео»
«кому не надо» – а именно, Владимиру Гусинскому. Д. Рождественский был отправлен в следственный изолятор УФСБ
Петербурга, откуда вышел под подписку о невыезде в августе 2000 года с многочисленными приобретенными в тюрьме болезнями. В январе 2002 г. он был осужден на три года,
сражу же амнистирован, а через полгода умер. По официальной версии – сердечный приступ, кроме того, у бизнесмена в
тюрьме развилась тяжелая форма диабета, но высказывались
и подозрения в отравлении.
По поводу не простых отношений Путина и Рождественского ходили в свое время компрометирующие ВВП, хотя
и бездоказательные слухи. В частности, в так называемой
«Справке в отношении Путина В.В.» неизвестные недоброжелатели утверждают:
«…При приватизации (с участием Путина) 11 канала телевидения Санкт-Петербурга и продаже его каналу «Русское
видео» был нарушен закон о приватизации. По данному факту в отношении «Русского видео» возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве у старшего следователя по особо важным делам Управления по расследованию
особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ Ванюшина
Ю.М. По материалам дела арестован генеральный директор
«Русского видео» Д. Рождественский, который финансировал поездки жены Путина за границу. […] Соответственные

(так в источнике. – В.П.) материалы находятся у заместителя начальника Управления по расследованию особо важных
дел Генеральной прокуратуры – руководителя следственной
бригады – Лысейко В.А. С ситуацией вокруг «Русского видео» знаком заместитель Генерального прокурора Катышев.
Путин пытается через свои возможности оказать влияние на
ход следствия» (7).
В августе 1999 года, не решившись опубликовать этот документ, газета «Версия», тем не менее, печатно обратилась
к Путину:
«…Нам не хочется верить в то, что Путин пытался оказать
давление на следственную группу по уголовному делу арестованного гендиректора питерской видеокомпании Д. Рождественского. У руководителя следственной бригады
В.А. Лысейко есть материалы и о том, что этой компанией
снимались порнофильмы. У следователя по особо важным
делам Ю.М. Ванюшина есть материалы о том, что при приватизации одного из каналов телевидения Санкт-Петербурга
был нарушен в корыстных интересах Закон о приватизации.
И всюду мелькает фамилия Путина.
Если это злостные слухи, Владимир Владимирович, убедите, что все это ложь» (8).
Владимир Владимирович предпочли не ответить…

Примечания
(1) «От Первого лица», с. 93–94.
(2) «Мальтийский орден» с центром в Каннах, возглавляемый гроссмейстером Энрике Виго (он же «принц» Анри Палеолог) – один из многочисленных самозванных, нелегитимных «Мальтийских орденов». Заместителем Д. Рождественского по Российской Гранд Приории был президент
госкомпании «Русское видео», бывший начальник службы
«Т» («терроризм») ленинградского УКГБ полковник Владимир Грунин.
(3) «KOMMEPCAHTb-DAILY», № 169,4 сентября 1993.
(4) Справка в отношении Путина В.В.// «Стрингер», 14
ноября 2000.
(5) «KOMMEPCAHTb-DAILY», № 169,4 сентября 1993.
(6) Елена Абрамова. Последний козырь «Джекпота».
Владельцы игорного бизнеса готовы «саморазоблачиться».
«Компания», № 8 (304), 1 марта 2004.
(7) Справка в отношении Путина В.В. «Стрингер», 14 ноября 2000.
(8) Олег Лурье, Инга Савельева. Четыре вопроса наследнику престола. «Версия», № 31,17–23 августа 1999.

Лицензионный скандал
Операция «Сырье в обмен на продовольствие» – пожалуй,
самый известный коррупционный скандал, имеющий прямое отношение к Комитету по внешним связям (КВС) мэрии
Санкт-Петербурга, который возглавлял В. Путин (1).
В конце 1991 – начале 1992 гг. В.Путин выступил инициатором продовольственного снабжения Санкт-Петербурга изза границы в обмен на экспорт. 4 декабря 1991 он подписал
письмо с таким предложением в Комитет по внешним экономическим связям (КВЭС) Министерства экономики. Поскольку «…единственным источником поступления продуктов в регион с января по февраль 1992 года может стать их
импорт в обмен на экспорт», В.Путин просил предоставить
петербургской мэрии квоту в размере 124 миллиона долларов на экспорт сырья (леса, нефтепродуктов, лома цветных
металлов, а также 14 тонн редкоземельных металлов – тантал, ниобий, гадолиний, церий, цирконий, иттрий, скандий,
иттербий), а возглавляемому им КВС – «право на распределение квот и выдачу лицензий».
В 2000 году Путин утверждал, что ни он, ни его Комитет
экспортных лицензий не выдавали:
«Лицензии мы не имели право давать. В том-то все и дело.
Лицензии давали подразделения Министерства внешнеэкономических связей. Это федеральная структура, не имевшая

никакого отношения к администрации города» (2).
Тем не менее в 1992 году Путин факт выдачи лицензий
признавал. В справке «О состоянии дел по выдаче лицензий под обеспечение города продовольствием» от 14 января
1992 г., которую председатель КВС вынужден был предоставить Рабочей группе городского Совета («группа Салье»), он
сообщал:
«По состоянию дел на 13 января 1992 г. Комитетом по
внешним связям мэрии Санкт-Петербурга выданы лицензии, перечень и объемы которых приведены в таблице». Далее следовал список фирм, уже получивших бартерные лицензии: ТОО «Прогрессор», МО «Святослав», МТПЦ «Комплекс», АО «Сансуд», МП ЛОКК, ВЭА «Леноблиспол ком»,
«Интерлесбиржа», СП «Тамиго», СП «Фивекор», СП «Джикоп», СП «Интервуд», АО «Невский дом». В список не попали СП «Сфинкс», и фирма «Кварк», также причастные
к сделкам, но, видимо, уже после 13 января 1992, а также
лондонская компания «Эссон» и будапештская «Фирма Хессон», Кроме того, заключался договор с компанией «Интеркоммерц – Формула-7», а в посреднических операциях принимал участие «Киришинефтеоргсинтез» (Геннадий Тимченко) (3).
1 февраля 1992 министр внешнеэкономических связей
Петр Авен визировал письмо В.Путина, а 25 марта 1992 Министерство внешнеэкономических связей (бывший комитет
Авена, ставший министерством) предоставило КВС Санкт-

Петербурга право подписывать экспортные лицензии.
Специальная депутатская Рабочая группа по расследованию деятельности КВС («группа Салье») во главе с Мариной
Салье (председателем комитета Петросовета по продовольствию) и Юрием Гладковым была создана 10 января 1992 по
решению 13 сессии Петросовета.
Рабочая группа выяснила, что все договора, заключенные КВС, с юридической точки зрения были ущербными: на
многих из них отсутствовали подписи и печати каждой из договаривающихся сторон, на некоторых отсутствовали даты
заключения; в других содержались арифметические ошибки, исправления, подчистки.
«Договаривающиеся стороны» не преследовали в качестве истинной цели поставку продовольствия в Санкт-Петербург. Весь смысл операции состоял в том, чтобы составить формальный договор «со своим человеком», выдать
ему лицензию, заставить таможню на основании этой лицензии открыть границу, отправить груз за рубеж и продать
его. Корыстная заинтересованность чиновников КВС подтверждается баснословными размерами комиссионных, которые предусматривались договорами – от 25 до 50 %. При
этом санкции за непоставку продовольствия были ничтожны. Это также делалось в обход решения правительства, которое предусматривало использование всей валютной выручки, полученной от бартерных операций, для закупки продовольствия для населения города.

Вывозимое сырье с разрешения КВС продавалось за границу, как выяснила Рабочая группа, «по демпинговым ценам, на порядок ниже рыночных». Наиболее вопиющий пример – договор с российско-германским СП «Джикоп», которому КВС выдал лицензию на вывоз 13.997 кг редких металлов. Цена на 1 кг скандия устанавливалась комитетом мэрии
в 72,6 немецких марок, тогда как на мировом рынке скандий
стоил в 2000 (в две тысячи!) раз выше – 150 тыс. немецких
марок.
Интересно, что совместное предприятие (СП) «Джи-коп»
было зарегистрировано путинским КВС 17 сентября 1991
года с уставным фондом всего 100 (сто) рублей. Официальными учредителями значились ООО «Коприс» – 55 %,
Научное творческо-производственное объединение (НТПО)
«Борей» – 10 % и житель баварской коммуны Эльзенфельд
Ам Триебвег (Elsenfeld Am Triebweg) Петер Бахман (Peter
Bachmann) – 35 %. Генеральным директором СП «Джикоп»
был по одним данным Ролимов Джангир Мамедгасан оглы,
а по другим – Рагимов Джангир Мамедгасанович, но первый
вариант – скорее всего, следствие опечатки.
Первые две буквы в названии «Джикоп» – «Дж», видимо,
означают имя Джангир, а три другие – «коп» – видимо, «Коприс».
По чисто случайному совпадению, у Джангира Рагимова,
получившего столь выгодную лицензию, есть брат Ильгам
Рагимов, который учился с Путиным на одном курсе, зани-

мался с ним вместе спортом и даже возил его к себе на каникулы в Баку (до этой детали Рабочая группа не докопалась).
Рабочая группа Петросовета рекомендовала мэру отстранить В.Путина от занимаемой должности и передала материалы своего расследования в городскую прокуратуру (прокурор Владимир Еременко) и в Контрольное управление администрации президента (Юрий Болдырев). О результатах расследования был официально извещен также министр Петр
Авен.
Прямого криминала в деятельности В.Путина прокуратура не нашла, хотя прокурор города В.Еременко и направил А.Собчаку представление о «некорректно составленных
договорах КВС и неверном оформлении некоторых лицензий». Председатель КВЭС П.Авен также не стал опротестовывать лицензии, выданные петербургским КВС. Тем не менее, заместитель В.Путина Александр Аникин был вынужден оставить свой пост (его сменил на этой должности Алексей Миллер), а часть заключенных сделок была расторгнута.

Конец ознакомительного
фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную
версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,
MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

