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Аннотация

Эдуард Лимонов – известный российский писатель, публицист
и общественный деятель – в своей книге показывает итоги
деятельности В. Путина на посту Президента России. Автор
подробно останавливается на всех значимых событиях этого
периода («Курск», Чечня, «Норд-Ост», Беслан и т. д.) и
анализирует образ действий Путина в каждом из этих случаев.
По мнению Э. Лимонова, каждый раз у президента была
более чем странная реакция на случившееся, а шаги, которые
им предпринимались, наносили ощутимый вред Российской
Федерации.
Несмотря на то, что книга Э. Лимонова содержит множество
фактов, цифр, имен, она отличается хорошим стилем изложения
и читается на одном дыхании.
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Эдуард Лимонов
Путин. Семь
ударов по России
ПРЕДИСЛОВИЕ
Вот уже второе десятилетие Владимир Путин, извлеченный в начале 90-х годов из хаоса небытия Анатолием Собчаком, подхваченный судьбою в облике президента Ельцина в
конце 90-х, служит хозяином России, и уже по одному этому
продолжает нас интересовать. Он нас интересует, несмотря
на то, что с 2008 года он более не президент, а всего лишь
премьер-министр. Но президент у нас ныне такой, что даже
короткую книгу о нем не напишешь, материала нет, нет событий в жизни Дмитрия Медведева, разве вот на картошку
студентом ездил – это событие за неимением других упомянуто в официальной биографии президента Медведева.
Хозяин земли Русской по-прежнему Путин. Последние
годы нам стали доступны и открыты новые эпизоды жизни
Владимира Путина. Мы наблюдали его рядом с тигрицей в
Приморье, за рулем желтой «Лады-Калины», с голым торсом, принимающим самого известного гомосексуалиста Европы принца Монакского Альберта, отнимающим стило у

олигарха Дерипаски в моно-городе. Эпизоды бесчисленны.
Но вот что интересно: картинок много, но наших знаний о
Путине не прибавилось. Более того, из употребления исчезают те давние информационные пласты, которые было извлекли (главным образом в 1999 и 2000 годах) из прошлого
журналисты того времени. Потому я и издательство «Алгоритм» пришли к решению переиздать мою книгу «Лимонов
против Путина», где в изобилии собраны сведения об этом
человеке. Дело в том, что последние годы в области путиноведения, как ни странно, очень бедны. Нам предоставляют
анекдотичные внешние стороны жизни Владимира Путина,
vip-персоны 2000-х в то время, как его глубокая суть все же
спрятана в его прошлом, когда он был всего-навсего неудачливым и бесперспективным полковником КГБ, или когда с
успехом прислуживал Собчаку в питерской мэрии.
Наблюдается и процесс потери информации, утраты ее
ввиду неупотребления. Все эти «Лады-Калины» стирают
черты образа раннего Путина. Этого нельзя допустить.
Перечитывая мной написанную книгу для переиздания,
я понял, что, помимо биографии Хозяина России, написал
еще и портрет эпохи. Поскольку в книге дотошно проанализированы все основные трагические конфликты времен
Путина: тут и трагедия заложников в центре на Дубровке,
зрителей спектакля «Норд-Ост», и трагедия города Беслан,
и, конечно, трагедия подлодки «Курск». Хозяину России в
моей книге предъявлено обвинительное заключение: он об-

винен в фальсификации выборов, в уничтожении свободных СМИ, в передаче островов на Амуре Китаю, в создании
криминальной организации «НАШИ»… Обвинений множество.
Так что переиздаем, – переиздаем, пока настоящего Путина не смыло время, заменив настоящего муляжом-истуканом
внутри желтой «Лады-Калины». Переиздаем, чтобы пробудить в памяти слой информации, у кого она есть, и предоставить информацию тем, у кого нет никакой. Обществу неотложно нужны знания о нем, тем более что он, кажется, хочет остаться хозяином России на следующие шесть лет. Навязать нам себя опять.
Эдуард Лимонов

Часть 1
ДОРОГА ВЛАДИМИРА
ПУТИНА В ПРЕЗИДЕНТЫ
«МОЙ СЫН – КАК ЦАРЬ!»
Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952
года в г. Ленинграде, третий, поздний ребенок в семье Владимира Путина и Марии Шеломовой. Родители ВВП родом
из Тургимовского района Тверской области, отец из деревни Поминово, мать из деревни Заречье. Кроме ВВП в семье
были еще два сына, но оба умерли во младенчестве.
Отец, Владимир Спиридонович Путин, якобы был в своей
деревне секретарем ячейки ВЛКСМ. Земляки Путина-старшего характеризовали его в юности как скорее неприятного
человека: «безбожник и охальник», «иконы в старушечьих
домах призывал сымать», «Ольга, мать, с ним намучилась».
По непроверенным сведениям, якобы, с началом войны отец
Путина пошел на фронт добровольцем и служил в истребительном батальоне НКВД.
После войны Путины, эти сельские жители, как и многие
мигранты из Тверской области переселились в опустевший
после блокады Ленинград. В пятидесятые годы Путин-стар-

ший начал работать в военизированной охране вагоностроительного завода. Затем стал слесарем, работал мастером.
На том же заводе работала и мать Путина – Мария Ивановна Шеломова. У нее была травма лица. По одним данным, ее по молодости нанес муж, по другим – это был
несчастный случай. Она работала санитаркой в заводском
детсаду, затем – дворником, приемщицей товара в булочной,
сторожем, уборщицей в лаборатории. Знакомые характеризовали ее как тихую, спокойную, скромную и трудолюбивую
женщину. Они поженились в 1928 году, а ВВП родился, когда отцу было около пятидесяти лет.
Мария Ивановна умерла от рака в начале 1999 года. Тут
же после смерти жены у Владимира Спиридоновича стало
плохо с сердцем, а через несколько месяцев его положили
в онкологическое отделение одной из петербургских больниц. 2 августа 1999 г. отец Путина умер. Оба похоронены на
«закрытом» Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Все это не предвещает населению РФ ничего хорошего:
несмотря на рак, оба умерли чуть ли не в девяносто лет. Говорят, что отец умер со словами: «Мой сын – как царь!» –
имея в виду свиту премьера, с которой сын приезжал к отцу в
клинику. Можно констатировать, что Путин из самых низов
общества: отец – буйный слесарь, мать, как это часто бывает,
«святая» и тихая женщина (уборщица) при буйном отце.
С 1960 по 1968 год Путин учился в школе-восьмилетке
№ 193 на канале Грибоедова в Ленинграде. В школе уровень

учебы ВВП был средним. По данным его школьных дневников очень хорошим поведением он не отличался. Был стеснительным, молчаливым. После седьмого класса стал учиться лучше, например, появился интерес к немецкому языку.
Борьбой Путин стал заниматься с тринадцати лет, учеником
6-го «А» класса школы № 193. В этот период он много болел
или пропускал школу, во всяком случае, в журнале посещений были частые пометки «б» (болен).
После восьмого класса Путин поступил в среднюю школу № 281 в Советском переулке, с химическим уклоном. Закончил он ее в 1970 году. Классным руководителем у Путина была Мина Моисеевна Юдицкая (позже эмигрировала в
Израиль). Еврейские учителя в те годы были правилом, а не
исключением. Мой классный руководитель был Яков Львович Капров. В Израиль он не уехал. В аттестате ВВП по физике, химии, алгебре и геометрии стоят тройки.
До 1990 года семья Путиных жила возле Московского
вокзала в коммунальной квартире. Это обстоятельство подчеркивает крайнюю бедность бывшего слесаря и его жены,
или же коммуналка их устраивала? Ведь даже если в 1928
году к моменту свадьбы отцу и матери ВВП было по двадцать
лет, то они родились в 1908-м, а значит, в 1990-м им было
по восемьдесят два года. В коммуналке в восемьдесят два!
Однако в 1969 году семья купила дом в Тосно под Петербургом. В этом доме они жили летом и иногда зимой.

«ДЕТИ ВСЕГДА ЕГО
НЕМНОГО БОЯЛИСЬ»
В 1970 году В. В. Путин поступил в Ленинградский Государственный Университет на юридический факультет. Николай Кропачев, декан Санкт-Петербургского Университета,
вспоминает, что Путин обучался по индивидуальному плану. Учился без троек, только на «четыре» и «пять». Диплом
по теме «Принцип наиболее благоприятствующей нации в
международном праве» Путин защитил на «пять» и сдал госэкзамены на «отлично».
Именно в ЛГУ Путин познакомился с человеком, который впоследствии окажет огромное влияние на его судьбу, с
Анатолием Собчаком. Тогда знаменитый демократ работал
ассистентом на кафедре хозяйственного права, а впоследствии стал доцентом. По некоторым данным, Путин писал
одну из курсовых работ по курсу Собчака.
По данным газеты «АиФ» есть сведения, что Путина чуть
не исключили со второго курса института. Не совсем понятно, за что чуть не исключили. Если верить декану Н. Кропачеву о хороших отметках, за неуспеваемость исключить не
могли. «АиФ» (№ 3 за 2000 г.) высказывает соображение,
что, может, были «идеологические» причины. Ведь студент
Путин, как и многие, увлекался российской эстрадой, а заодно якобы записывал на магнитофон не поощряемых тогда

официально Вилли Токарева и Михаила Шуфутинского.
«Вечерами вместе с товарищами Путин любил играть в
нарды», – повествует источник. (Я бы не удивился, если бы
он играл в нарды сам с собой. Вот такой он человек, президент РФ.) Помимо нард, увлечением Путина стали автомобили. Первой автомашиной стал «Запорожец», появившийся у Путина в 1974 году. Непонятно происхождение этого
«Запорожца». Якобы он был выигран в лотерею. То ли самим ВВП, то ли его отцом Владимиром Спиридоновичем.
По словам Эльгама Рагимова, его университетского друга,
Путин водку не любит (во всяком случае, тогда не любил),
зато обожал молоко. Любил посещать книжные магазины на
Невском и любил выпить пива с друзьями. «Еще Путин любил подшутить над друзьями и знакомыми», – сообщает исследование А. А. Мухина «Особая папка Владимира Путина», откуда я взял большую часть сведений по биографии
президента. Однако вот каким образом будущий президент
шутил, не сообщается. Есть злобные шутки, есть добрые.
«Очень любил спорить на политические темы, защищая
русских и Россию», – указывает тот же источник. И еще: «В
этот период Путин, вырвавшийся из «тесного» детства, компенсировал замкнутость характера весельем. Это веселье с
тех пор сопровождало его везде». Странное упоминание, согласитесь, о каком-то веселье студента Путина. Сегодня он
не производит впечатления веселого человека. Одновременно А. А. Мухин (не путать с редактором газеты «Дуэль».

А. А. Мухин – исследователь, глава Центра политической
информации) сообщает: «Интересно, что по словам соседей
Путина по Санкт-Петербургу (по коммуналке у Московского вокзала), дети всегда его немного боялись». В веселье не
верится, а верится в то, что дети боялись такого человека.
У детей, как у животных, обостренная чувствительность к
опасным людям. Кошка никогда не сядет к опасному на колени.
«Во время учебы, – с энтузиазмом повествуют официальные источники по биографии президента, – Путин вел активную общественную жизнь», – ездил в стройотряды, выступал на соревнованиях по самбо, боролся за «трудовые резервы». В институте же он стал профессионально заниматься дзюдо. В этот период времени японские единоборства в
СССР были прерогативой в основном чекистов. Путин стал
мастером спорта по дзюдо в 1975 году. Уже будучи сотрудником КГБ, в 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по
дзюдо. После же этого года спортивные успехи Путина сходят на нет. Биографы объясняют это обстоятельство служебными командировками.
В университете же, в начале пятого курса Путин был
завербован сотрудниками государственной безопасности. И
после окончания ЛГУ был направлен в московскую школу
КГБ, где отучился один год. По его собственным словам,
Путин «согласился работать в КГБ сразу же и без колебаний, из патриотических соображений». Один из его друзей

вспоминал, что в юности Путин сам пытался инициировать
свою вербовку, но у него ничего не получилось – отношение
к «инициативникам» в КГБ было подозрительным. Однако
перспективного парня, видимо, заметили и позже сами вышли на него.

В «ОТСТОЙНИКЕ»-1
В официальных биографиях говорится, что после обучения в течение года в 1975–1976 годах в Московской школе КГБ Путин был направлен в родной Ленинград младшим оперуполномоченным. Другие источники утверждают,
в свою очередь: уже в 1975 году Путин около пяти месяцев
работал в секретариате Ленинградского управления КГБ,
«подшивая дела какие-то». Наконец, третьи источники (например, газета «Версия» № 2 за 2000 год) распространили в
свое время сведения, что Путин работал в Западной Германии, в частности, в Бонне, уже в 1975 году. Получается, что
сразу после окончания гражданского ВУЗа, еще даже не обучившись в школе КГБ. Автор «Версии» Петр Прянишников
писал: «Официальный Бонн до сих пор уверен, что безукоризненно владеющий немецким языком офицер 4-го отдела
Первого Главного Управления КГБ СССР Владимир Путин
координировал работу советской агентурной сети в Австрии
и ФРГ». «Безукоризненный немецкий», конечно, преувеличение. Спустя годы мы не слышим безукоризненного немецкого от президента Путина, слышим крайне приблизительный.
Прянишников пишет, что Путин вернулся в Германию
(уже в Восточную) в середине 1980-х годов. Есть, однако, и
другие сведения, в частности, что Путин действительно был

в Бонне в 1975 году, был арестован как советский агент и
затем быстро экстрадирован в СССР. И что именно по причине этого ареста, провала на самом деле, Путин никогда
впоследствии не работал на территории ни ФРГ, ни других
капиталистических стран. Он засветился, и тем самым ценность его как офицера КГБ стала навсегда невысокой. Его
можно было использовать только в социалистических странах. Я склонен верить версии об аресте в 1975 году в Бонне, иначе почему Путин никогда впоследствии не работал в
капстранах, в настоящей загранице.
В официальной версии дальнейшая карьера В. В. Путина после московской школы КГБ выглядит так: с февраля
по июль 1976 года учился на курсах переподготовки оперативного состава. После этого шесть месяцев, до начала 1977
года работал в Ленинградском УКГБ, по собственным словам, в «контрразведывательном подразделении… занимался иностранным элементом…» По свидетельству сослуживцев, Путин работал в «пятерке», 5-м отделе Ленинградского
УКГБ, входившем в систему Пятого Главного Управления,
которое курировало «борьбу с идеологическими диверсиями противника».
Во время работы в «контрразведывательном подразделении» Путин обратил на себя «внимание сотрудников внешней разведки», после чего получил предложение на переход
в Первое Главное Управление (собственно внешняя разведка) и был направлен (опять! в который раз! он все готовится

и переподготавливается) на годичные курсы переподготовки
в Москву. По возвращении в Ленинград «четыре с половиной года» – с 1979 по 1983 год – служил в первом отделе
Ленинградского УКГБ.
В 1984 году, получив звание майора, Путин был направлен в Московскую Высшую Школу КГБ, где учился под псевдонимом «Платов». Специализировался на германоязычных
странах: Австрия, Швейцария, ФРГ, ГДР. Уже девять лет
Путина постоянно готовят, чтобы стать шпионом, а он все
никак не станет. Более того, как вы еще не забыли, наверное,
вероятнее всего он таки побывал в Бонне в 1975 и провалился. Тогда к чему его готовят?
После окончания школы в 1985 году Путина наконец (через десять лет!) направили в заграничную командировку, но
всего лишь в группу Советских войск в Германии, в «отстойник», как это цинично тогда называлось. Туда помещали тех,
у кого не было перспектив в разведке. В ГДР их знаменитую службу безопасности «Штази» возглавлял талантливый
Маркус Вольф. Чем ему мог помочь майор Путин? Да ничем, собственно. Советской внешней разведке нечего было
делать в ГДР, поскольку Восточная Германия de facto являлась внутренней территорией СССР, еще одной национальной республикой и только. По всей вероятности, верными
являются данные о раннем провале Путина в Бонне, сделавшем невозможной успешную карьеру разведчика, либо его
профессиональный уровень был так низок, что ему самое

место было в «отстойнике».
Как бы там ни было, в 1985 году Путин появляется в городе Дрездене, в здании резидентуры в районе города, называемом Вальдшлоссен, на улице Ангеликштрассе, дом 4. Кабинет его находился на первом этаже. О том, что это не была
опасная миссия, свидетельствует и тот факт, что напротив
здания советской резидентуры располагалось здание районного управления Министерства Госбезопасности ГДР. Путин входил в группу советских разведчиков из восьми человек под руководством генерала Владимира Широкова. Немцы называли советских разведчиков «друзья».
Тогда же, по прибытии в Дрезден Путин получил для проживания квартиру из двух с половиной комнат на Радебергерштрассе. В нескольких минутах ходьбы от места работы. Как и Ангеликштрассе, это престижный район. Безопасность советских Джеймс Бондов была тотальная, в довершение к соседству здания «Штази» рядом была расположена
советская военная база. Туда Людмила Путина ходила за покупками, и туда же чета Путиных часто заявлялась, дабы посмотреть в кинотеатре фильмы на русском языке.
Тут следует остановиться на личности супруги В. В. Путина. Так что прервем увлекательное описание «отстойника»,
чтобы продолжить его после главы о Людмиле Путиной.

СУПРУГА
Людмила Александровна Шкребнева (после замужества
Путина) родилась 6 января 1958 года в Калининграде. Училась Людмила Путина в 44-й школе Калининграда, а затем в
школе № 8. Восьмой класс окончила с похвальной грамотой,
а в аттестате зрелости уже были три четверки. В школе увлекалась рукоделием (вязала), была активной комсомолкой. В
драмкружке Дома пионеров играла в спектаклях «Вишневый
сад», «Ревизор» и мечтала стать актрисой. Мать Л. Путиной
Екатерина Тихоновна Шкребнева почти сорок лет проживает в Калининграде. Работала кассиром в автоколонне. Ее
муж, Александр Абрамович, работал на Калининградском
ремонтно-механическом заводе. Умер. (У меня нет данных,
когда он умер и кем работал на заводе.)
У Людмилы Путиной есть младшая сестра – Ольга. Ольга замужем за Виктором Цомаевым. Она бортпроводница в
Калининградском авиаотряде.
В 1975 году Людмила окончила школу и стала работать
почтальоном. Позже поступила на Калининградский завод
«Торгмаш» на должность токаря-револьверщика (имеет 2-й
разряд токаря), но долго в токарях не задержалась. В том же
1975 году она уже учится в Калининградском техническом
институте (КТИ), но ушла со второго курса.
Некоторое время после ухода из КТИ проработала стюар-

дессой в Калининградском авиаотряде. На должности стюардессы Людмила зарекомендовала себя скромной и тихой
сотрудницей.
То есть мы видим несколько легкомысленную советскую
девушку, прыгающую с работы на работу и нигде долго не
задерживающуюся. В те годы такая прыть не приветствовалась и вызывала подозрение. Множество штампов в трудовой книжке заставляло сотрудников отделов кадров хмурить
брови.
В 1978 году стюардесса Людмила Шкребнева, ей двадцать
лет, отдыхала в городе Ленинграде. С подругой. Там она посетила концерт комика Аркадия Райкина в театре Ленсовета. Там она встретилась с Владимиром Путиным, он уже, как
мы знаем, работал в КГБ. Поход на спектакль с девушками
организовал приятель Путина, он пригласил подругу Людмилы. А ВВП обеспечивал всю компанию билетами. С тех
пор Людмила часто приезжала на выходные в Ленинград. А в
1980 году она переехала в Ленинград окончательно – поступила на подготовительные курсы в Ленинградский Государственный Университет – ЛГУ, а затем на филологический
факультет ЛГУ.
В ЛГУ Людмила училась по специальности «испанский
язык и литература» (хотя, якобы, хотела учить немецкий) и
жила в студенческом общежитии на Мытнинской улице.
28 июля 1983 года во Дворце бракосочетаний на улице
Петра Лаврова Владимир Путин и Людмила Шкребнева за-

регистрировали брак. Людмила училась в это время на третьем курсе. Событие отпраздновали на невском пароходе.
Неизвестно, снимали ли весь пароход или скромно выпили в
буфете. После свадьбы молодожены стали жить у родителей
Путина. Опять-таки неизвестно, в коммуналке ли, или в загородном доме в Тосно.
По свидетельству соседей-питерцев Людмила была
скромной, приветливой. Крайне редко пользовалась косметикой. Неизвестно, боялись ли ее дети.

В «ОТСТОЙНИКЕ»-2
О деятельности Путина в ГДР ходит немало слухов. Разумеется, интересоваться этой деятельностью и российские,
и немецкие СМИ стали уже после того, как ВВП стал президентом Российской Федерации. Я перечислю здесь основные слухи, с указанием на то, что официальные лица КГБ того периода эти слухи не подтверждают. В частности, не подтвердил один из них, – председатель КГБ при Горбачеве –
В. Крючков.
Итак, вот слухи. Неподтвержденные. Якобы группа, в которую входил Путин, занималась добычей западных технологий. Якобы через иностранных специалистов, приезжавших на дрезденский завод «Роботрон» (производил компьютеры для всех социалистических стран), а также через западных специалистов, посещавших Дрезденский университет.
Якобы спецов и бизнесменов селили в гостиницу Bellvue, где
их обслуживали завербованные «Штази» проститутки.
Непонятно, что в данном случае делали советские разведчики? Курировали завербованных «Штази» проституток?
Не самое достойное занятие для будущего президента.
«Московский комсомолец» 18.08.1999 г. выдвинул версию, что Путин курировал поведение советских студентов в
ГДР. Немецкая газета «Франкфуртер Рундшау» утверждала
тогда же, что Путин контролировал секретаря дрезденского

отделения Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Ханса Модров, а также отслеживал антикоммунистические акции протеста в ГДР. Правда, «Рундшау» помещает
пребывание Путина в ГДР в 1980 год.
Газета «Версия» (18–21.01.2000 г.) писала, что из Дрездена Путина на некоторое время направили в г. Лейпциг,
где он будто бы заведовал Домом советско-германской дружбы (по другим данным: Клубом Советской Армии). Однако немцы справедливо замечают, что Дом советской науки
и культуры, таково было правильное название «Дома», находился не в Лейпциге, но в Берлине. Так что это «утка».
Тем не менее некоторые российские СМИ дофантазировались до того, что утверждали, что якобы из Лейпцига Путин
занимался контролированием всей сети советской агентуры
в Западной Германии. Ну, естественно, СМИ хочется, чтобы
будущий президент занимался бы в прошлом чем-то героическим.
К этой же категории слухов, раздувающих службу подполковника Путина в Германии, относится и предполагаемое
участие Путина в операции «Луч». Суть операции сводилась
к вербовке ведущих функционеров правящей тогда в ГДР
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и чиновников ГДР в ожидании организованной Горбачевым сдачи ГДР Западу. Кроме этого в ходе операции якобы планировалось вывести из-под удара советскую агентуру и кадры
местной безопасности.

Руководство Путина операцией «Луч» не подтвердил руководитель КГБ СССР в этот период Владимир Крючков.
По данным немецких газет, Путин тогда ничем не выделялся среди других советских офицеров. В свободное время
увлекался изучением немецкой литературы, особенно интересовался Гете и Шиллером. Он вступил в Германии в общество рыболовов, где даже немцев поразил своей педантичностью. Приезжавших в Дрезден начальников Путин водил по
пивным и местным достопримечательностям.
Есть устойчивое мнение и в Германии, и в России среди
профессионалов журналистских расследований, что как таковой разведывательной деятельностью, то есть нелегальной
работой, Путин не занимался, заведуя в общем кадрово-хозяйственной частью.
В 1987 году, летом, Путин приезжал из Дрездена в Ленинград в связи с тем, что должен был получить новую квартиру
– дом, в котором он жил, расселяли.
В начале 1990 года Путина отозвали из заграничной командировки. Юрий Шутов, бывший помощник Собчака, находящийся уже много лет в заключении, утверждает, что Путин был возвращен в Ленинград из-за того, что «был замечен
в несанкционированном контакте с представителем агентурной сети противника». Однако доказательств Шутов не приводит. Более убедительна версия бывшего шефа КГБ Владимира Крючкова, что «Путин был направлен на работу в
ГДР на плановые пять лет, и после истечения срока вернул-

ся назад, так как ничем себя не проявил, чтобы остаться для
выполнения дополнительных проектов» («Московские Новости», 2000 г. № 3). Версию Крючкова об ординарности деятельности Путина в Германии подтвердил и Маркус Вольф,
бывший шеф «Штази».
В 1991 году Путин уходит из КГБ. Сам Путин свой уход
объяснил разочарованием, которое его постигло в период
развала СССР и органов безопасности. По его словам, «он
почувствовал, что уже не нужен стране». Возможно, что верны сразу обе версии: и Путин разочаровался в КГБ, и КГБ
разочаровалось в Путине, не было смысла продвигать посредственного офицера. А если слухи о раннем провале Путина в Бонне в 1975 году верны, то засветившийся, арестованный агент был с самого начала выбракован, не мог быть
употреблен в дальнем зарубежье, мог работать только в своих соцстранах, и потому грош ему была цена в базарный день
с самого начала.

С СОБЧАКОМ
Итак, в начале 1990 года Путин опять в Ленинграде. Ректор Ленинградского Государственного Университета Станислав Меркурьев берет его на мало что значащую должность
помощника проректора ЛГУ по международным вопросам.
Через Меркурьева Путин возобновил отношения с Анатолием Собчаком, избранным в мае 1990 года председателем
Ленсовета. Якобы Меркурьев отрекомендовал Путина как
исполнительного работника. Собчак, якобы, вспомнил своего студента и взял его. Существует, однако, правдоподобная
версия, что Путин был приставлен к Собчаку для надзора из
КГБ. Есть также версия, что Собчак сам попросил приставить к нему Путина, так как знал его лично и больше доверял. По версии же газеты «Новый Петербург» (1998 г. 24 декабря) Собчак, якобы, в прошлом был осведомителем КГБ
в Университете и в этом качестве будто бы даже находился
в подчинении у Путина. Как бы там ни было, с мая 1990 года по май 1991-го Путин реально исполнял обязанности помощника, референта, секретаря и доверенного лица председателя Ленсовета А. Собчака.
Хотя есть сведения, что демократическое окружение Собчака якобы было в шоке, узнав, кого Собчак приблизил к
себе, – в действительности Путин был незаметен и мало кому известен. 12 июня 1991 года, после выборов мэра, на ко-

торых Собчак победил, Путин был назначен председателем
Комитета по внешним связям мэрии. Он занимал этот пост
шесть лет.
Вместе с ним в Комитете работали многие ныне известные стране лица. Алексей Кудрин был заместителем председателя Комитета по экономическому развитию, Дмитрий
Медведев был экспертом Комитета. Алексей Миллер был
членом Комитета. Рядом, председателем Комитета по управлению имуществом трудился Герман Греф, Дмитрий Козак
был председателем Юридического Комитета, Виктор Иванов
возглавлял Управление административных органов мэрии,
Игорь Сечин был начальником аппарата председателя Комитета по внешним связям В. В. Путина. Анатолий Чубайс обретался рядом, был главным советником мэра по экономическим вопросам.
За исключением рано вырвавшегося вперед Чубайса вся
эта компания птенцов гнезда собчакова была бы, наверное,
никому не известна в России, если бы не счастливая планида
В. В. Путина. Мало ли чиновников в России. И хотя сегодня
сторонники Путина уверяют нас, что это был очень важный
Комитет, мало верится, будто внешние связи петербургской
мэрии были так уж важны для Российской Федерации. Это
была обычная кормушка для чиновников. Особенно идиотски звучит должность Кудрина того периода: заместитель
председателя Комитета внешних связей мэрии Санкт-Петербурга по экономическому развитию. Он что, экономически

развивал внешние связи? То есть, например, выбивал как
можно больше финансирования для проведения фуршетов
на приемах для иностранных гостей мэрии? Но, как мы сейчас увидим, внешние связи трактовались мэрией Петербурга
широко и были прибыльным делом.
В конце 1991 – начале 1992 года Путин выступил инициатором продовольственного снабжения Санкт-Петербурга
из-за границы в обмен на экспорт. 4 декабря 1991 года он
подписал письмо с таким предложением в Комитет по внешним экономическим связям (КВЭС) Министерства экономики. В связи с этим Путин просил предоставить петербургской мэрии квоту в размере 124 миллионов долларов на экспорт сырья (леса, нефтепродуктов, лома цветных металлов,
а также 14 тонн редкоземельных металлов), а возглавляемому им Комитету – «право на распределение квот и выдачу лицензий». 1 февраля 1992 года бывший тогда председателем КВЭС Петр Авен завизировал письмо Путина, а 25
марта 1992 года Минэкономики предоставило КВС СанктПетербурга право подписывать экспортные лицензии. Впрочем, Комитет Путина, не дожидаясь разрешения Минэкономики, уже оформил тринадцать лицензий. Подписывал эти
важные документы чаще всего не сам В. В. Путин, а его
заместитель Александр Аникин. Что именно подписывали?
Несколько примеров: компания «Невский Дом» получила
лицензию на вывоз нефтепродуктов, «Ленинградское общество «Красный Крест» (МП ЛОКК) – лицензию на вывоз

алюминия и редких металлов. «Международный коммерческий центр» некоего Григория Мирошника получил «поручение» вывезти 150 тонн нефтепродуктов в обмен на мясо,
картофель и сахар. АО «Фивекор» получила «поручение»
экспортировать 50 тысяч кубометров леса в обмен на сухое
молоко.
Деятельность Комитета, возглавляемого Путиным, уже
тогда вызвала вопросы у депутатов Петросовета. Уже 10 января 1992 года по решению 13-й сессии Петросовета была
создана депутатская рабочая группа по расследованию деятельности КВС. Группу возглавили депутат Марина Салье,
председатель Комитета Петросовета по продовольствию, и
депутат Юрий Гладков. Вот что установила рабочая группа.
Сырье, в том числе и редкоземельные металлы, продавались с разрешения КВС за границу «по демпинговым ценам,
на порядок ниже рыночных». В частности, в договоре КВС
с российско-германским СП «Джикол» (основной акционер,
некто Питер Бахман, получил лицензию на вывоз 13 997 кг
редких металлов) цена на 1 кг скандия установилась в 72,6
немецкой марки, тогда как цена скандия на мировом рынке
в две тысячи раз выше – 150 тысяч немецких марок. Цены
на другие редкие металлы были занижены в 7, 10 или 20 раз.
Путин, впрочем, осторожно этот договор не подписывал, он
подписан одним из его заместителей.
В договорах КВС для фирм предусматривались комиссионные. В договоре от 3 января 1992 года с МП «ЛОКК», под-

писанном лично Путиным, комиссионные составляли 25 %
(540 тысяч долларов). В договоре с «Интерлесбиржей», заключенном «в лице председателя Комитета Путина В. В.» и
подписанном Аникиным, комиссионные составляли 50 % (5
983 900 долларов). В договоре КВС с МО «Святослав» комиссионные за реализацию 20 тысяч тонн хлопка также составляли 50 % (12 миллионов долларов).
В заключении рабочей группы Салье приводились также
случаи выдачи лицензии на вывоз сырья под заведомо фиктивные поставки продовольствия (поскольку продукты в город не поступили). Часть договоров заключалась с такими
огромными формальными нарушениями, которые сделали
договора юридически бессильными, и, таким образом, добиться от фирм их исполнения, – то есть реальной поставки
продовольствия, – по суду было невозможно.
Рабочая группа Салье рекомендовала Собчаку отстранить Путина от занимаемой должности и передала материалы своего расследования в городскую прокуратуру и в Контрольное Управление Администрации президента РФ. (О
результатах расследования был официально извещен также
председатель КВЭС Петр Авен.) Руководитель Контрольного Управления Юрий Болдырев 31 марта 1992 года наложил
на докладную рабочей группы такую резолюцию: «В Управление поступили материалы от депутатов Городского Совета Санкт-Петербурга, свидетельствующие о необходимости
отстранения от занимаемой должности председателя Коми-

тета по внешним связям города Владимира Владимировича
Путина. Прошу не рассматривать вопрос о его назначении
на любую другую должность до принятия Управлением решения по данному вопросу».
Прокурор города Владимир Еременко направил Собчаку
представление о «некорректно составленных договорах КВС
и неверном оформлении некоторых лицензий». Председатель КВЭС Авен не стал опротестовывать лицензии, выданные петербургским КВС. Возможно, именно этим эпизодом
объясняются отличные отношения президента Путина с финансовой группой «Альфа», возглавляемой Петром Авеном.
Собчак не разрешил отстранить Путина. Тем не менее, заместитель Путина Аникин вынужден был уйти в отставку.
А часть заключенных сделок были расторгнуты. По данным
«Новой Газеты» фирмы, получившие от Путина лицензии на
торговлю сырьем, всего получили 34 миллиона долларов комиссионных («Новая Газета» от 13–19 марта 2000 г.).
В 1992 году В. В. Путин был назначен заместителем мэра
с сохранением поста председателя КВС. То есть был повышен в должности, а не отстранен. И за ним сохранили руководство прибыльным бизнесом: Комитетом внешних связей
мэрии. В те годы Путин получил прозвище Серый Кардинал.
Он консультировал Собчака по всем «внешним» вопросам,
был его очень близким доверенным лицом. Все серьезные
документы визировались сначала Путиным, а только затем
Собчаком.

С1993 года Собчак начинает вести «международный» образ жизни и часто отлучается за рубеж. В его отсутствие
именно Путин исполняет обязанности мэра.
Круг его компетентности был необычайно широк – дипломатические представительства, гостиницы, игорный бизнес, общественные объединения, кураторство над силовыми
структурами и взаимодействие с армией, МВД, ФСК, прокуратурой, таможней. Путин также занимался всеми крупными инвестиционными проектами. В марте 1994 года он
был назначен первым заместителем председателя городского правительства. И все же он сохраняет пост председателя
Комитета внешних связей. Как медом, видимо, этот Комитет
был намазан.
Петербургский период жизни Путина полон скандалов, в
которые он попадал, но откуда выходил сухим. Одним из самых интересных, на мой взгляд, был эпизод, когда в 1991
году по просьбе Собчака и Путина руководство московской
милиции провело несанкционированный обыск у бывшего
помощника Собчака Юрия Шутова с целью изъятия магнитофонной записи разговора Собчака с резидентом французской разведки. В 1992 году на Шутова было совершено покушение, однако связать этот инцидент с именами Собчака или
Путина никто не рискнул. С приходом к власти Владимира Владимировича Шутов был арестован и обвинен во множестве преступлений, в том числе чуть ли не во всех заказных убийствах в городе Санкт-Петербурге, и вот уже много

лет находится за решеткой. По данным газеты «Версия» (17–
23 августа 1999 года) материалы по несанкционированному
обыску у Шутова в 1991 году хранятся (или, по крайней мере, хранились) у старшего следователя Управления по особо
важным делам Генпрокуратуры РФ Ю. М. Ванюшина.
Недовольных первым заместителем Собчака было множество. Конкретные нарекания вызвали следующие направления деятельности Путина:
1). Привлечение к сотрудничеству иностранцев, как подозревали, – небескорыстное;
2). Нарушения в ходе приватизации крупных объектов
муниципальной собственности;
3). Незаконная торговля с использованием служебного положения и иные злоупотребления;
4). Исполнение конфиденциальных поручений Анатолия
Собчака.
По первому пункту. Путин способствовал приходу в город ряда крупных немецких фирм и банков. В частности,
при его содействии был открыт филиал BNP-Drezdner Bank
(Rossija). (Связь Путина с Dresdner Bank продолжается и поныне. Глава русского отделения банка Маттиас Ворниг вошел в Совет директоров «Газпрома». Ворниг, согласно газете «Wall Street Journal», до 1989 года был майором «Штази» и сотрудничал и дружил тогда с майором Путиным.
Продолжает дружить до сих пор, чем и объясняется его великолепная карьера в России.) Путин помог банку разме-

ститься в здании бывшего германского посольства на Исакиевской площади. Он также помог банку «Лионский кредит» (Credit Lionnes) получить особняк на Невском проспекте. Офис компании Coca-Cola был размещен в здании Дома Политпросвещения Ленинградского Обкома КПСС. Саму компанию даже освободили за какие-то заслуги от местных налогов. Компании Proctor-and-Gamble и Gillet также
пользовались покровительством будущего президента.
По второму пункту обвинений. По данным газеты «Коммерсант» (1999 г., № 32), Путин принимал участие в продаже гостиницы «Астория». Дело в том, что в Санкт-Петербурге был проведен тендер по продаже 40 % пакета акций этой
гостиницы, и Путин якобы пытался увеличить свой пакет за
счет покупки, которая ему, в конце концов, не удалась. Акции достались владельцу завода по производству спиртных
напитков «А.Ф.Б.-2» А. Сабадашу. В ответ Путин, якобы,
(по данным газеты «Стрингер», ноябрь 2000 г.) пригрозил,
что разгромит завод, но к концу 1998 года конфликт, наконец, был улажен, и Путину, опять-таки по данным газеты,
были выплачены «отступные» – 800 тысяч долларов США.
Путин еще несколько раз поучаствовал в гостиничном бизнесе: привел иностранцев в гостиницы «Европа» и «Невский
Палас».
Кроме того, у депутатов Петросовета возникали вопросы по поводу участия Путина в приватизации Балтийского
Морского пароходства, контроль над которым позволил ор-

ганизовать продажу судов на Запад по заниженным ценам.
По данным газеты «Версия» (1999, № 31) и той же газеты «Стрингер», эта операция осуществлялась через некоего
И. И. Трубера, якобы «криминального авторитета». Упоминали эти газеты и об участии Путина в приватизации завода крепких спиртных напитков «Самтрест», опять же, якобы, через «криминального авторитета» М. М. Мирилашвили, Мишу Кутаисского.
По третьему пункту обвинений в 1992 году было организовано уже упоминавшееся расследование деятельности путинского Комитета. По результатам проверки в Петросовете
были проведены публичные слушания. Путин тогда признал
ошибки, часть сделок была расторгнута, поплатился за все
заместитель – Аникин, вы помните, его уволили.
Кроме того, прокуратура города предъявила Путину претензии в незаконной выдаче фирме «Ленаттракцион» специального разрешения на игорный бизнес. По слухам, Путин,
отвечавший за лицензирование петербургских казино, был
причастен и к неофициальным сборам средств.
По четвертому пункту обвинений. Циркулировали упорные сведения о том, что Путин занимался по поручению
Собчака приобретением недвижимости во Франции. Эти
сведения всплыли в 1999 году в момент назначения Путина
премьер-министром. Однако доказательств якобы не обнаружено.
После проигрыша Собчака на выборах губернатора

Санкт-Петербурга, в бездарно проведенной кампании (и даже в том, что он предал своего шефа) обвинили Путина.
В качестве доказательства приводилась информация о том,
что Путин за два дня до выборов в течение двух часов 17 мая
встречался с Владимиром Яковлевым – соперником Собчака, называл его на «ты». Заслуживает упоминания загадочный пожар на даче Путина в Рощине в 1996 году, как раз это
был год выборов в СПб. Кто поджег Путина? И за что?
В 2000 году газета «Стрингер» довольно жестко нападала на свежеизбранного президента, вовсю пороча его честь и
достоинство. Так, ее следующие данные проливают свет на
причину неприязни Путина к олигарху Гусинскому. Газета
сообщила, что Путин принял участие в приватизации 11-го
канала Петербурга и продаже его каналу «Русское видео». В
ходе этой приватизации якобы был нарушен закон. По этому
факту было возбуждено уголовное дело. Вел его уже упоминавшийся ранее старший следователь Генпрокуратуры РФ
Ю. М. Ванюшин. Входе следствия якобы выяснилось, что
Д. Рождественский (владелец «Русского видео») финансировал поездки жены Путина за границу. Напомним, что позже
в связи с этим основной фигурант дела Михаил Мирилашвили попал под следствие, а с «Русского видео» началась история разгрома «Мост-Банка» и Владимира Гусинского. Дело
в том, что, по некоторым данным, именно Гусинский инициировал этот эпизод информационной войны против Путина. Тогда же, писал «Стрингер», Путин пытался оказывать

на следствие давление – с целью заретушировать свое участие. Далее есть смысл обширно привести текст информационно-аналитической записки жесточайше антипутинского
содержания, опубликованной «Стрингером» в ноябре 2000
года:
«…Будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, Путин отвечал
за лицензирование ряда казино, получая за каждую лицензию от 100 до 300 тысяч долларов. Кроме того, он является
учредителем всех элитных клубов города.
Ближайшей связью Путина по коммерческой деятельности является Цепов Р. Н., руководитель охранной фирмы
«Балтик-эскорт» (ее основал некто Золотов, в прошлом начальник личной охраны А. Собчака, ныне руководитель личной охраны Путина). В 1994 году Цепов привлекался к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия). Несмотря на это
Цепов является офицером 7-го отдела РУБОПа Санкт-Петербурга. Именно Цепов собирал деньги при лицензировании игорного бизнеса города. В качестве примера можно
назвать казино «Конти», руководитель которого Мирилашвили ежемесячно через Цепова выплачивает мзду Путину.
Фирма «Фармавит» платит Путину 20 тысяч долларов США
в месяц. В 1995 году Цепов подарил жене Путина изумруд,
который он выиграл в карты у преступного авторитета Боцмана. Последний в 1994 году украл изумруд в Южной Корее.
Изумруд находится в розыске в «Интерполе» (каталог 1995 –

96 гг.). Цепов оказывает Путину услуги с условием, что последний будет «прикрывать» его деятельность. Через Путина Цепов получил пять документов прикрытия, в том числе
ФСБ РФ, СВР РФ, МВД РФ. В марте 1998 года заместитель
Генерального прокурора Катышев возобновил уголовное дело в отношении Цепова (находится в уголовном производстве у указанного выше следователя Ванюшина Ю. М.). В
настоящее время Цепов скрывается от уголовного преследования в Чехии, куда выехал по подложным документам (загранпаспорт, права оформлены на подставную фамилию в
УФСБ по г. Санкт-Петербургу).
Основными силовыми структурами, на которые опирается Путин, являются ФСБ РФ и РУБОП. Бывшие руководители РУБОПа Шаханов и Милин совместно с Путиным и
начальником УФСБ по Санкт-Петербургу Григорьевым осуществили вывоз А. Собчака во Францию. Накануне при допросе Собчака в Генеральной прокуратуре спецотряд быстрого реагирования (СОБР) РУБОПа по просьбе Путина вывез Собчака в больницу, где начальник Военно-медицинской
академии Шевченко установил «липовый» диагноз. Позднее
такой же «липовый» диагноз был установлен Руслану Линькову (свидетелю покушения на Г. Старовойтову).
В уголовном деле следователя Ванюшина Ю. М. имеются материалы о том, что по просьбе Собчака и Путина Шаханов и Милин в 1991 году провели несанкционированный
обыск у бывшего помощника Собчака Шутова Ю. Т., целью

обыска было изъятие у последнего магнитофонной беседы
Собчака с резидентом французской разведки. В 1992 году
на Шутова Ю. Т. было организовано разбойное нападение, в
результате которого с черепно-мозговой травмой пострадавший был отправлен в больницу.
В следственной бригаде прокуратуры (Ванюшин Ю. М.)
имеются материалы о том, что бывший руководитель специализированного бюро ритуальных услуг Макутов ежемесячно выплачивал Путину по 30 тысяч долларов США.
С помощью вице-губернатора Санкт-Петербурга Гришанова (бывший командующий Балтийским флотом) Путин
через порт Ломоносов занимался продажей кораблей военно-морской базы.
Данный порт, находящийся на территории бывшей военно-морской базы и созданный Собчаком, Путиным и Черкесовым, является пропускным пунктом по контрабанде природных ресурсов из России и ввозу в нашу страну импортных товаров. Работа по данному направлению осуществлялась, в частности, Морским департаментом «Русского видео».
Весной 1996 года на предвыборную кампанию Собчака
было переведено из банка «Царскосельский» в швейцарский
банк около 30 миллионов долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев. (Материалы находились у начальника службы СКРОСОУФСБ Десятникова Б. О.)

Глава администрации Василеостровского района В. Голубев знаком с Путиным со времени работы в 1-й службе УКГБ
СССР по г. Ленинграду. Бывшие коллеги организовали ряд
фирм, через которые прокручиваются, а затем присваиваются бюджетные деньги. /…/
Будучи вице-мэром, Путин через Ленинградское адмиралтейское объединение организовал продажу подводных
лодок за границу. В 1994 году зам. генерального директора объединения был убит (одна из версий – за отказ осуществить незаконную продажу военного имущества за границу).
БФГ – Балтийская Финансовая Группа (генеральный директор Капыш) – ежемесячно финансово помогает Путину и
Черкесову. В 1994 – 95 гг. у Капыша по нефтяному терминалу Морского порта возник конфликт с одним из учредителей терминала. Капыш заказал убийство этого учредителя.
Путин за 50 тысяч долларов США уговорил учредителя урегулировать конфликт, после чего тот выехал в Израиль. По
имеющимся данным, Капыш передал Путину 6 миллионов
долларов США якобы на президентскую кампанию 1996 года. Деньги прошли через один из областных банков, который
вскоре был закрыт. /…/
Созданная Путиным совместно с депутатами законодательного собрания Никешиным и Гольдманом корпорация
«XX трест» полученные на строительство, в том числе бизнес-центра «Петра Великого» бюджетные деньги перевела в

Испанию, где в г. Торвйехо была куплена гостиница. Часть
украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в испанском городе Бенидор (материалы имеются в КРУ Минфина РФ по г. Санкт-Петербургу и области). /…/»
Я процитировал «информационно-аналитическую записку» с незначительными сокращениями. И стал размышлять.
Вне зависимости от того, все ли правда в приведенных обвинениях, нужно признать, что Путин занимал хлебное место. Такое место, на котором он мог все это совершить. Более того, в те годы, с 1991 по 1996, все это не считалось преступлением. Обогащались и использовали служебное положение без зазрения совести многие чиновники, если не все.
И в обычае было в те годы применять и криминальные методы. Согласитесь, что после прочитанного вы считаете, что
Путин не имел морального права судить Ходорковского.

ПУТИН-ПОЛИТИК
Занимался ли Путин политикой в те годы? По некоторым
данным, он курировал осенью 1994 года довыборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Поскольку около половины мест в собрании получили лояльные к мэрии бизнесмены и политики центристской и умеренно демократической ориентации, можно считать его курирование, если оно
было, более или менее удачным.
Вначале 1995 года Путин добился снятия неприемлемой
для Собчака кандидатуры контр-адмирала Вячеслава Щербакова в спикеры заксобрания. Спикером был избран более
нейтральный Юрий Кравцов в связке с заместителями спикера, независимыми депутатами Сергеем Мироновым (ныне глава Федерального Собрания РФ) и Виктором Новоселовым (позднее убит).
В апреле 1995 года Виктор Черномырдин поручил Собчаку создать в Санкт-Петербурге региональное отделение движения «Наш дом – Россия». Партия власти ведь готовилась
к выборам, и было ясно, что за ограбившего их Гайдара и
его партию люди голосовать не станут. Спешно стали создавать под выборы фиктивную партию. Собчак перепоручил
создание региональной фиктивной организации фиктивной
партии Путину. В начале мая Путин возглавил оргкомитет
Санкт-Петербургского отделения партии «Наш дом – Рос-

сия», а на учредительной конференции санкт-петербургского регионального отделения был избран председателем его
совета. На учредительном съезде НДР в Москве 12 мая 1995
года Путин был избран одним из членов Совета всероссийского общественно-политического движения (ВОПД) НДР,
из 126 человек.
Летом и осенью 1995 года Путин руководил проведением кампании НДР по выборам в Государственную Думу. Он
проявил свои качества отличного финансиста таким образом, что сумел привлечь в избирательный фонд НДР в Петербурге почти 1 миллиард 100 миллионов рублей (недоминированных), предоставленных петербургскими банками, в
то время как из центрального штаба НДР в Санкт-Петербург
было перечислено всего 15 миллионов рублей. Показательно, что если финансово избирательная кампания НДР купалась в деньгах, добытых Путиным, то политический результат был провальный. Кандидат от НДР, единственный почему-то, выставленный в одном из петербургских мажоритарных округов, проиграл выборы. По пропорциональной же
системе НДР заняло в городе третье место после «Яблока» и
«Демократического выбора России», получив два мандата.
Один из них достался, кому бы вы думали? А супруге Собчака Людмиле Нарусовой.
Примером политической бездарности организаторов кампании НДР были плакаты с изображением Виктора Черномырдина, развешанные почти на каждом столбе в городе. На

вопрос «Зачем?» Путин тогда ответил: «Кашу маслом не испортишь». Да и мы, наконец, русские люди, и подумали: «Не
пропадать же плакатам». Глупость с портретами Черномырдина (объясняю для самых непонятливых) состоит в том, что
Черномырдин в Санкт-Петербурге не выставлялся.
Зато там, где Путин уговаривал и действовал за кулисами, там ему кое-что удавалось. Считается, что Путину удалось добиться принятия в законодательном собрании бюджета на 1996 год. В обмен на утверждение бюджета депутаты
получили право на так называемые депутатские «резервные
фонды». (Мы, русские люди, называем это подкупом депутатов.) Путин также содействовал формированию в законодательном собрании фракции «Мариинская» во главе с первым вице-спикером Сергеем Мироновым, фракция поддерживала там политику мэрии.
В январе 1996 года Путин вошел в состав клуба промышленников и предпринимателей «Клуб-2004», созданного для
поддержки кандидатуры Санкт-Петербурга на проведение
Олимпийских Игр 2004 года. Кем он себя считал при этом,
промышленником или предпринимателем, остается загадкой. А в марте 1996 года он вошел в состав штаба СанктПетербургского регионального отделения Общероссийского
движения общественной поддержки президента, в котором
объединились организации, выступавшие за переизбрание Б.
Ельцина президентом РФ.
Поразительно, но, не взирая на неудачу на выборах в Го-

сударственную Думу, в апреле-мае 1996 года Путин был поставлен Собчаком (вместе с Алексеем Кудриным) руководить кампанией Собчака по выборам на пост губернатора
Санкт-Петербурга. Почему его, провалившего выборы в Думу, решил назначить Собчак? Ответ, вероятнее всего, следует искать в событиях марта 1996 года. 13 марта 1996 года Путин привез в законодательное собрание Указ президента Ельцина, разрешающий перенос выборов, а затем сумел
фактически заставить депутатов принять решение о переносе выборов с 16 июня на 19 мая 1996 года. Сокращение срока предвыборной кампании было выгодно для Собчака, ведь
его оппоненты не были так раскручены, как он.
Собчак, как известно, выборы 19 мая проиграл. Виной тому был не только Путин – руководитель его кампании, но и
он сам. Во время кампании Путин придумал и осуществил
не блистательную идею о принесении публичной (в присутствии прессы) клятвы на верность Собчаку со стороны топменеджмента петербургского правительства. Входе кампании председатель Петросовета Александр Беляев, конкурент
Собчака на выборах, обвинил Путина в хозяйственных нарушениях, а также в том, что он имеет недвижимость на атлантическом побережье Франции. В ответ Путин подал в суд
иск о возмещении морального ущерба в размере 200 миллионов недоминированных рублей. Однако, так как иск был
подан не по месту жительства Беляева, то дело осталось без
последствий. В одной из газет появилась тогда статья под

заголовком «Должен знать разведчик, где живет его ответчик». Пресса утверждала, что Путин, «несмотря на службу
во внешней разведке», будто бы утверждал, что «вообще не
знает, где находится атлантическое побережье Франции».
После поражения Собчака Путин ушел в отставку со всех
своих постов в правительстве Санкт-Петербурга. Последней
услугой Путина бывшему его начальнику, бывшему мэру,
была организация его бегства. По просьбе Собчака, в разгар
«квартирного скандала» (Собчака обвиняли в коррупции, в
частности, в присвоении роскошной квартиры) он был перевезен силами РУБОПа сначала в Военно-медицинскую академию, где Юрий Шевченко (при президенте Путине позднее стал министром здравоохранения в правительстве Касьянова) поставил Собчаку диагноз, сердечную недостаточность, вследствие которой он якобы нуждается в госпитализации и не может быть некоторое время допрошен следователями. А через день уже известные по обыску у Шутова в
1991 году Шаханов и Милин, а также зам. начальника УФСБ по Санкт-Петербургу Александр Григорьев, якобы, осуществили операцию по вывозу Собчака во Францию.
Стоит напомнить, что Собчак вернулся в Россию тотчас
после того, как премьером стал Путин. И удобно скоропостижно скончался в Калининграде в феврале 2000 года, как
бы для того, чтобы не мешать своему заму следовать по блистательному пути наверх. Без сомнения, Собчак знал о Путине не меньше, чем Путин знал и знает о Собчаке.

«КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК»
Владимир Владимирович Путин был безработным недолго. 19 мая Собчак проиграл выборы, а уже в июне 1996 года мы находим Владимира Владимировича в Москве на посту заместителя управляющего делами президента РФ Павла
Бородина. Кто устроил ему это высокое назначение? Наблюдатели жизни В. В. П. расходятся во мнениях. Назовем основные версии. 1). Продвижению Путина по службе способствовал сам Пал Палыч Бородин, с ним Путин познакомился
во время визитов Ельцина в Петербург. Позже, уже в Москве
Пал Палыч познакомил Путина с Валентином Юмашевым,
а затем и с дочерью Ельцина Татьяной Дьяченко. В пользу
Бородина говорит и тот факт, что когда Бородин оказался в
американской тюрьме, президент дал добро на выплату более чем миллионного (в долларах) залога за Пал Палыча. 2).
Согласно другим данным, на должность заместителя управляющего делами президента Путина рекомендовал (к тому
времени уже первый вице-премьер правительства РФ) Анатолий Чубайс, также птенец гнезда собчакова. Якобы Чубайс
преследовал цель с помощью Путина собрать компромат на
Бородина. 3). Роль сыграли рекомендации еще одного птенца гнезда собчакова Алексея Кудрина, того забрали в Москву чуть-чуть раньше на должность начальника Главного Контрольного Управления. 4). Алексей Большаков, бывший пер-

вый зам. председателя Ленгорисполкома ставший вице-премьером в правительстве В. Черномырдина, поспособствовал
назначению Путина. 5). И, наконец, самая неприятная версия, связанная с именем нового губернатора Яковлева, соперника Собчака. Якобы он устроил Путину хлебное место в
Кремле в обмен на предательство Путиным Собчака во время избирательной кампании в Санкт-Петербурге.
Как бы там ни было, в июне 1996 года Путин впервые появился в Кремле. У Бородина Путину поручили заниматься тем, чем он занимался всегда, – хозяйственной деятельностью, – российской недвижимостью за рубежом. С 1995
года на эту собственность – всего 715 объектов недвижимости с общей площадью в 550 тысяч квадратных метров –
претендовали МИД, Министерство морского флота и другие. Доходы только от сдачи в аренду части этого имущества
составляли, по некоторым подсчетам, порядка 10 миллионов долларов («Аргументы и Факты», 2000 год, № 3). Бизнесмен Филипп Туровер, свидетель по «делу Березовского»
и швейцарскому «делу Бородина», обвинял Путина в причастности к финансовым махинациям на посту заместителя
управляющего делами президента РФ. «Новая газета» № 49
(27.12.1998 – 02.01.1999) цитировала показания Туровера в
швейцарском суде так: «…когда он (Путин) приступил к так
называемой классификации собственности бывшего СССР и
КПСС за рубежом в 1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и

оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и
другие зарубежные активы. Таким образом, до государства
зарубежная собственность дошла в весьма общипанном виде».
26 марта 1997 года Путин получил новое назначение
– был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ – начальником Главного Контрольного
Управления (ГКУ) президента РФ. Он сменил на этом посту Алексея Кудрина. По словам Путина, на этот пост его рекомендовал сам Кудрин. Кудрин же стал заместителем министра финансов РФ. Главное Контрольное Управление при
Путине провело комплексную проверку «Росвооружения»,
что, в конце концов, привело к отставке его генерального
директора Евгения Ананьева. Главное Контрольное Управление также обнаружило злоупотребления в ходе поставок
российского оружия в Армению. И было обнаружено недофинансирование Вооруженных Сил РФ. ГКУ составило секретную бумагу о торговле оружием с Арменией, которую Путин направил министру обороны Игорю Родионову. Однако
секретная бумага неожиданно оказалась у председателя Комитета Государственной Думы по обороне – Льва Рохлина,
а затем у журналистов, – разразился скандал. (На карьере
Путина, правда, этот скандал не отразился.) Когда в июле
1998 года Лев Рохлин был убит при до сих пор остающихся невыясненными точно обстоятельствах, некоторые журналисты связывали смерть Рохлина с этим скандалом вокруг

бумаги Путина. Доказательств, впрочем, как всегда, не было
обнаружено.
25 мая 1998 года Путин стал первым заместителем руководителя Администрации президента РФ ответственным
за работу с регионами, оставшись также начальником Контрольного Управления Администрации. На этом посту Путин, в частности, участвовал в налаживании системы распределения трансфертов по регионам: 15 июля 1998 года он возглавил комиссию при президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Путин заменил
на этом посту Сергея Шахрая.
Ясно, что при такой быстрой смене постов Путин вряд ли
преуспел серьезно хотя бы на одном из них. Но без сомнения он завел и постоянно расширял связи с высшими чиновниками государства. 25 июля 1998 года Путин был назначен
директором Федеральной Службы Безопасности России.

ХОЗЯИН ЛУБЯНКИ
Назначение Путина в ФСБ совершилось 25 июля 1998
года. Наконец он получил работу по специальности. После
восьми лет пребывания на постах хозяйственных.
Впрочем, как я уже замечал, изрядное количество исследователей его жизни считают, что и в КГБ в 1975–1990 годах, особенно в последние пять лет в ГДР, чекист Путин занимался преимущественно кадрово-хозяйственной деятельностью.
Приход Путина совпал с сокращением центрального аппарата ФСБ. С шести тысяч до четырех тысяч. Это не значит, что Лубянка опустела. При Путине были созданы новые структуры: Управление по работе с регионами (немного поработав с регионами в Администрации президента, Путин, видимо, полюбил это дело), Управление по защите конституционного строя (Это оно стало заниматься слежкой за
политическими партиями и репрессиями против активистов
политических организаций.) и Управление по компьютерной
безопасности. Путин также стал переводить на руководящие
должности в ФСБ бывших своих сослуживцев по Санкт-Петербургу.
Надо сказать, поскольку Путин был тесно связан со злейшим врагом российских спецслужб Анатолием Собчаком
(его считают виновным в клевете на КГБ и армию в пе-

риод, когда он был председателем Комиссии Съезда народных депутатов СССР по расследованию тбилисских событий), то корпорация чекистов встретила назначение Путина
с неудовольствием. А поскольку сокращение штатов аппарата ФСБ совершалось достаточно дико – увольнялись все, кто
по выслуге лет имел право на получение пенсии, получалось,
что были уволены наиболее опытные специалисты. В первую
очередь те, кто имел реальный опыт работы в боевых условиях, ведь там выслуга засчитывалась как год за два. Это не добавило Путину популярности среди чекистов. Ну и, разумеется, корпорация чекистов, как и любая другая корпорация,
предпочитала бы более своего, достойного, стоящего высоко
в иерархии ФСБ человека. По их мнению, им незаслуженно
поставили выскочку, подполковника.
Одновременно с сокращением аппарата Путину удалось
расширить состав Коллегии ФСБ до семнадцати человек.
Путин не забыл петербуржца генерал-лейтенанта Александра Григорьева, бывшего первого заместителя начальника УФСБ по Санкт-Петербургу и области. Он назначил его
на должность директора Департамента экономической безопасности ФСБ. Это Григорьев помогал вывезти Собчака во
Францию. Долг платежом красен.
А бывший начальник Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и области генерал-лейтенант Виктор Черкесов был назначен первым заместителем директора ФСБ Путина. (Впоследствии полномочный представитель президента РФ в Се-

веро-Западном Федеральном округе, а чуть позже – глава Госнаркоконтроля.)
Начальником Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ был назначен генерал-майор
Сергей Иванов, переведенный из Службы внешней разведки
– наследника ПГУКГБ. Иванов – давний приятель Путина
еще по учебе в Ленинградском Университете. (Позже Иванов стал (в конце ноября 1999 г.) главой Совета безопасности РФ, затем министром обороны.)
Впрочем, часть бояр-старожилов ФСБ осталась на своих местах. Генерал-полковник Валентин Соболев сохранил
пост замдиректора ФСБ. Так же, как и Валерий Печенкин,
генерал-полковник, начальник Департамента контрразведки.
Интересно, что место Путина, пост начальника ГКУ, после его ухода занял человек из ФСБ – Николай Патрушев,
близкий друг Путина. После того, как Путин ушел вверх,
пост директора ФСБ занял Патрушев.
На посту директора ФСБ Путин замял один крупный
скандал и поспособствовал развитию другого крупного скандала. Речь идет о «деле Литвиненко» и о «деле Генпрокурора Скуратова». «Дело Литвиненко», напомню, заключалось
в следующем: 17 ноября 1998 года состоялась пресс-конференция, на которой группа офицеров ФСБ (в том числе Трепашкин, недавно освобожденный из заключения, и Литвиненко) заявили, что руководство контрразведки ФСБ при-

казало им убить предпринимателя Бориса Березовского. На
конференции присутствовали Литвиненко, Шебалин, Понькин, Щеглов, Латышенок – офицеры ФСБ (два подполковника, полковник, майор и старший лейтенант) и бывший следователь КГБ – сотрудник налоговой полиции М. Трепашкин.
Литвиненко свидетельствует в книге «Лубянская преступная группировка»: «Нашей целью было обратиться к парламенту, президенту и общественности и рассказать, что творится в ФСБ, и что при таких спецслужбах неминуем откат
к тоталитарному обществу… Но на следующий день читаю
в газете, что это провокация Березовского…»
Приказ убить Березовского был отдан Литвиненко 27 декабря 1997 года Камышниковым А. П., замначальника УРПО ФСБ РФ, капитаном I ранга, на оперативном совещании в присутствии других лиц. 15 апреля 1998 года Березовский обратился к замруководителя администрации Ельцина
Савостьянову Е. В. с просьбой расследовать дело. 2 октября Главная военная прокуратура ответила Березовскому (документ № 29/00/0008-98): «Установлено, что руководством
и сотрудниками указанного Управления в 1997–1998 годах
никаких противоправных действий в отношении Вас не планировалось и не осуществлялось /…/ Что касается необдуманных высказываний Камышникова А. П. в Ваш адрес, допущенных 27 декабря в присутствии подчиненных Литвиненко, Шебалина, Понькина и Латышенка, то эти высказывания дискредитируют его как руководителя, однако не сви-

детельствуют о намерении организовать совершение убийства». Это прокуратура пишет о человеке, сказавшем Литвиненко: «Ты знаешь Березовского – ты его и уберешь».
История началась, когда директором был Ковалев Н. Д.
Когда директором стал Путин, Литвиненко по совету Березовского сходил к новому директору на прием. «Путин со
всем соглашался, список оставил (коррупционный, который
принес ему Литвиненко), справку про узбекскую группировку взял. Попросил домашний телефон. Обещал позвонить,
но не позвонил. Позже из материалов уголовного дела мне
стало ясно, что сразу после встречи Путин приказал продолжить слежку за мной», – свидетельствует А. Литвиненко в своей книге «Лубянская преступная группировка». На
следующий день после назначения Путина, сообщает Литвиненко, генерал-полковник Трофимов А. В., замдиректора ФСБ, «…меня позвал и говорит: «Передай Березовскому,
они что там, в Кремле, с ума посходили?! Зачем они его поставили? Они не понимают, что происходит в Питере, это же
бандиты». Впоследствии Литвиненко сидел на Лубянке восемь месяцев и, наконец, бежал в Лондон.
Весной 1999 года произошел один из самых громких
скандалов в современной России: «дело Скуратова», по центральным каналам была показана видеопленка, где был зафиксирован «человек, похожий на Генпрокурора» в постели с двумя проститутками. 7 апреля 1999 года Путин выступил на телевидении и сообщил, что предварительная оценка

экспертов ФСБ и МВД признала видеозапись сексуальных
развлечений «человека, похожего на Генпрокурора» подлинной, а в прессе («Коммерсант», 1999, 8 апреля) высказался
за добровольную отставку Скуратова. Он также заявил, что
«мероприятие», зафиксированное на видеопленке, оплачивалось «лицами, проходящими по уголовным делам», и заявил о необходимости объединить материалы двух уголовных дел – дела по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебным положением») относительно Скуратова и дела по
статье 137 («О вмешательстве в частную жизнь») относительно лиц, незаконно следивших за Генпрокурором.
Казалось бы, соломоново решение мудрого и справедливого директора ФСБ. Однако если вспомнить, что устранения Генпрокурора Скуратова добивался президент Ельцин,
то дело Скуратова выглядит по-иному, как «грязное» устранение неугодного большого чиновника. Неудивительно поэтому, что лица, сделавшие скандальную видеозапись, остались неизвестными, что идентичность Скуратова и «человека, похожего на Генпрокурора» не была установлена юридически. Но видеозапись имела своим результатом физическое отстранение Скуратова от должности. И. о. Генерального прокурора стал одиозный Владимир Устинов, – грозное
орудие власти и лично Путина.
Во время служения директором ФСБ, продолжавшегося
один год и пятнадцать дней, Путин без отрыва от производства беспрерывно назначался на всякие другие должности:

был введен в состав Межведомственной комиссии по оптимизации государственного оборонного заказа, включен в состав Попечительского совета международного фонда защиты от дискриминации. И даже побывал секретарем Совета
безопасности РФ. Чем он отличился на этих параллельных
постах и отличился ли чем, сведений не имеется.
По мере того, как Путин стал занимать все более крупные
должности в иерархии чиновников РФ, разумеется, у него
появилось множество врагов среди соперничающих с ним
крупных чиновников или целых кланов чиновников. Весной
1999 года, сразу после назначения Путина секретарем Совета безопасности РФ, в прессе появился слух, что по Путину
имеется видеопленка, аналогичная «скуратовской». Однако
ничего конкретного предъявлено не было. Тогда же появилась информация, что в архивах «Штази» все-таки есть компрометирующая информация на Путина. (Многие сотрудники ФСБ сошлись во мнении, что этот удар был нанесен со
стороны Примакова, так как Путин был одним из немногих
в спецслужбах, на кого Примаков не имел влияния.) В апреле 1999 года «Московский комсомолец» опубликовал информацию, что Путин уволен с поста директора ФСБ.
«Независимая газета» от 30 марта 1999 года опубликовала
свидетельство кадрового офицера ЦРУ в Брюсселе (он служил в штаб-квартире НАТО), что американские спецслужбы
пытались собрать компрометирующее досье на Путина, но
якобы ничего у них не вышло. По мнению газеты заявление

свидетельствует как раз об обратном – такое досье есть.
В № 31 за 1999 год газета «Версия» опубликовала «Справку в отношении Путина В. В.» Происхождение справки неизвестно. Путин характеризуется в справке резко отрицательно.
В 1999 году, тотчас после того, как Путин стал уже премьер-министром (то есть после 16 августа 1999 г.), Федеральная Разведывательная Служба (BND) Германии проверила некую фирму SPAG, которую возглавлял адвокат Рудольф Риттер. Какое отношение SPAG имеет к Путину, я
объясню в следующей главе, а сейчас только расшифрую
полное название фирмы: Sankt Peterburg Immobilien und
Beteilgungen Aktiengesellshaft, то есть Санкт-Петербургская
недвижимость.

ПРЕМЬЕР-ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК
Я знал, что есть книга Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката», но я не прочитал ее до самого последнего времени. Лишь недавно я наткнулся на нее, живя на конспиративной квартире, где скрывался от репрессий. Я был
потрясен прежде всего обложкой и фотографиями. На обложке смотрит на читателя загорающий, видимо, Ельцин
со злобной физиономией просто преступника. А фотографии настолько обличительные, что могли бы служить доказательствами преступности Ельцина и его окружения на суде
над ними. Мясистые, злобные, пьяные, помятые, похожие на
бомжей и погромщиков, Ельцин и члены его правительства
отвратительны.
Коржаков, предполагая, видимо, написать апологию самого себя, на самом деле сделал обличающую книгу. Ельцин выглядит в ней просто нелюдью, хамом, завсегдатаем какой-нибудь гнусной чебуречной. Вот какие люди нами правили в 1991–1999 гг.
Особенно впечатляет фотография, подписанная «То ваучер, то секвестр, понимаешь…» На ней трое: замерзший,
по-видимому, Ельцин в куртке, руки засунул подмышки, и
дурном, цвета дерьма огромном берете, надвинутом на лоб.
Сидит за столом с остатками мерзких закусок. Рядом Черномырдин в кожаной кепке, с пивом, а с другой стороны неопо-

знанный алкоголик, закрывший лицо рукой. Руководители
страны России!
Может быть, на таком вот похмельном совете и решил Борис Николаевич оставить страну на Владимира Владимировича Путина. 9 августа 1999 года Путин был назначен первым вице-премьером правительства РФ, а затем, после отставки правительства Сергея Степашина, – исполняющим
обязанности премьер-министра. Уже 16 августа Путин был
утвержден Государственной Думой в должности председателя правительства Российской Федерации. Далеко не единогласно. 233 голоса были поданы «за», 84 – «против» и 17
депутатов «воздержались». Полезно вспомнить, кто как голосовал, не для того, чтобы упрекнуть депутатов и политические партии, а чтобы обозначить исторический опыт ошибок. Из фракции «Яблоко» за утверждение голосовали 18
депутатов, в том числе Григорий Алексеевич Явлинский,
8 яблочников голосовали «против». 52 депутата КПРФ (в
том числе А. Лукьянов и А. Макашов) голосовали «против». Геннадий Зюганов не голосовал. 32 депутата из фракции КПРФ во главе со спикером Госдумы Геннадием Селезневым, увы, проголосовали «за» Путина. Против проголосовала также часть депутатов левой фракции «Народовластие». Другие партии голосовали за утверждение Путина
премьер-министром практически единогласно.
Интересно, что на самом деле Ельцин назвал Путина своим преемником на посту президента РФ уже 9 августа, а

31 декабря лишь ушел в отставку. Вот что сказал 9 августа
1999 года в своем телеобращении этот чудовищный человек, Борис Ельцин: «Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продвижение реформ в России. Он сможет сплотить
вокруг себя тех, кому в новом, XXI веке, предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности,
директор ФСБ – Владимир Владимирович Путин… Я в нем
уверен. Но хочу, чтобы в нем были также уверены все, кто в
июле придет на избирательные участки и сделает свой выбор.
Думаю, у него достаточно времени себя проявить». В тот же
день, 9 августа, в телеинтервью Путин заявил, что принимает предложение Ельцина и будет баллотироваться в президенты.
Так что депутаты Государственной Думы, голосуя 16 августа, через неделю, уже знали, что утверждают человека по
фамилии Путин, с биографией В. Путина, на самом деле, на
должность президента. И все же не заблокировали его. Интересно, сколько из тех 233, кто голосовал «за», осознает сегодня, что совершил ошибку, граничащую с преступлением?
СМИ, тогда еще не столь подчиненные Кремлю, как сегодня, пытались предупредить общество, дать обществу сведения о предполагаемом новом хозяине Кремля. Мы уже говорили в предыдущей главе об информации, появлявшейся в
газетах «Версия», «Стрингер» и других. В газете «Версия»

№ 31 за 1999 год, напомню, была опубликована «Справка в
отношении В. В. Путина», где он был охарактеризован весьма нелицеприятно.
Вернемся здесь к скандалу с фирмой SPAG. Так вот,
уже после того, как Путин стал премьер-министром, то есть
после 16 августа 1999 года, Федеральная Разведывательная Служба Германии – BND – подвергла проверке фирму SPAG. Фирма была создана в 1992 году, когда во главе делегации от мэрии Петербурга В. Путин посетил Франкфурт-на-Майне. Там Путин и другой член делегации Владимир Смирнов убедили группу франкфуртских инвесторов создать немецкую компанию SPAG (Санкт-Петербургская недвижимость и т. д.). Фирма занялась инвестированием в петербургскую недвижимость через посредство дочерних российско-немецких компаний. Тогда же четыре чиновника петербургской мэрии, в том числе и Путин, вошли
(как свидетельствуют документы коммерческой регистрационной палаты Германии) в состав «консультативного совета» SPAG. Фирму возглавил адвокат Рудольф Риттер. Петербургское АО «Знаменская», генеральным директором которого был А. Смирнов, стала петербургским филиалом SPAG.
Двести акций SPAG получила в собственность мэрия СанктПетербурга, от имени которой Путин передал их в управление тому же А. Смирнову.
И вот в 1999 году Федеральная Разведывательная Служба
Германии (BND) по результатам проверки обвинила Р. Рит-

тера в том, что он занимался «отмыванием» денег. Как для
российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев – кокаинового картеля Кали. В мае
2000 года Риттер был арестован в столице княжества Лихтенштейн Вадуце, а летом 2001 года ему были предъявлены
уже названные обвинения. Якобы, советником фирмы SPAG
Путин формально оставался до марта 2000 года. О Путине
и фирме SPAG подробно писали западные газеты. Сошлюсь
здесь на французский «Le Monde» от 25 июня 2000 года,
на итальянскую газету «La Republica» от 13 июля 2001 года,
на «Newsweek» от 3 сентября 2001 года. В русском «Коммерсанте» информация о SPAG появилась 16 мая 2003 года. Кстати, «Newsweek» от 3 сентября 2001 года утверждал,
что членом правления АО «Знаменская» был известный в
СПб «авторитетный» коммерсант В. Кумарин-Барсуков. Материалы по SPAG попали к журналисту отдела расследований газеты «Берлинер Цайтунг» Юргену Рот. В 2003 году он
выпустил книгу «Гангстеры с Востока». В интервью газете
«Собеседник» (2003 год, № 33) Юрген Рот утверждал, что
имеет доказательства связей Путина с представителями российских преступных группировок – через его «советника»
Смирнова.
О связях Путина с криминалом писал «Стрингер» в июле
2001 года, описавший в одном из номеров так называемое
«тамбовское преступное сообщество» с упоминанием имен
Владимира Кумарина, Ильи Траубера и других. Якобы, по

мнению авторов статьи, именно через Траубера Путин попал в команду Павла Бородина – тогда управляющего делами президента РФ.
К чести нашей прессы того периода, даже в первый год
путинского президентства журналисты не боялись еще публиковать компромат на Путина. Упомяну здесь статью «Плечом к плечу» («Независимая газета», 2002 год, 13 марта), где
«НГ», в свою очередь, ссылается на публикации в пермских
газетах «Вечерняя Пермь» и «Российская газета» (в Перми)
фотографии, где рядом с Путиным запечатлен некто Владимир Плотников, пермский бизнесмен и вице-президент Федерации дзюдо России, известный, по мнению авторов статьи, как «Плотник», «Плот» и «Директор» в криминальном
мире региона.
Можно, конечно, отмахнуться от всех этих сведений и
найти каждому скандальному блоку информации о связях и
действиях президента некое объяснение. Но этих связей и
действий так много, что разумный человек и не хочет, но
должен поверить в некую нечистую ауру из подозрительных
действий и поступков, окружающую В. В. Путина. Ну, ясно,
он теперь президент, к нему обостренное внимание. И все
же. Даже если половина того, в чем его подозревают, правда,
то мы имеем во главе государства такого человека, которому
не место во главе государства.
Еще непонятнее выглядит выбор наследника Ельциным,
если вспомнить, что в августе 1999 года началось вторжение

в Дагестан двух тысяч чеченских боевиков во главе с Басаевым. Вторжение стало полнейшей неожиданностью для руководителей РФ. Потому что возглавляемая Путиным Федеральная Служба Безопасности бездарно проспала вторжение. И вот такого, провалившегося на посту директора
ФСБ, человека назначают премьером и наследником. Загадка? Нет. Ельцину нужно было обеспечить свою безнаказанность после ухода.
Восемь месяцев провел Путин на должности премьер-министра. По сути дела, на этой должности он занимался своей предвыборной кампанией. Перед ним стояли предвыборные цели: замирить Чечню (боевики вторглись в Дагестан),
создать базу для победы путинского Кремля на выборах декабря 1999, а также «раскрутиться» в политическом смысле.
31 августа 1999 года – взрыв в самом центре столицы, в
торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади.
4 сентября 1999 года в дагестанском городе Буйнакске
произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, вызвавший разрушение жилого дома.
8 сентября 1999 года, ночью был взорван жилой дом на
улице Гурьянова в Москве.
13 сентября 1999 года произошел взрыв жилого дома на
Каширском шоссе в Москве.
16 сентября 1999 года взорвали жилой дом в городе Волгодонске.
22 сентября 1999 года в городе Рязань произошло собы-

тие, которое стоит того, чтобы выделить его здесь. 22 сентября в 21.00 водитель автобуса Алексей Картофельников заметил, что подозрительные люди перетаскивают мешки из белой «ВАЗ-2107» (госномер М 534 РТ) в подвал дома, где он
живет, по адресу улица Новоселов 14/16. Последние цифры
номера закрывала бумажка, на которой от руки были тщательно вычерчены цифры 62 – код Рязанской области. Картофельников встревожился и сообщил в милицию.
Милиционеры прибыли и обнаружили в подвале мешки с
проводами и каким-то устройством, бросились спешно эвакуировать людей. Эвакуировали.
В 22.30 в тот же день взрывное устройство обезвредили
(таймер был установлен на 5.30 утра 23 сентября). Начальник инженерно-технического отдела милиции общественной безопасности УВД Рязанской области Юрий Ткаченко, используя газовый анализатор-детектор паров взрывчатого вещества (это точнейший дорогой прибор), определил:
в смеси, взятой из мешков, есть пары гексогена.
5.30-6.00 23 сентября. После того как мешки были вынесены из подвала, и были завершены все прочие процедуры,
жильцам разрешили вернуться домой.
23 сентября 1999 года группа информации Рязанского
УВД сообщила, что в подвале жилого дома были найдены три мешка гексогена и предотвращен теракт, и что после проведения экспертиз сотрудники лаборатории ФСБ в
Москве ответят, была ли это провокация или готовился тер-

акт. В тот же день пресс-центр МВД сообщил, что при исследовании вещества из мешков обнаружены пары гексогена.
Тогда же начальник Рязанского УФСБ генерал-майор Сергеев поздравил жильцов со вторым рождением. А начальник
Октябрьского РОВД Рязани подполковник Кабашов в интервью программе «Вести» сообщил, что экспертиза подтвердила наличие паров гексогена.
Выступил и Владимир Путин – в то время, напоминаю,
премьер-министр. В программе «Вести» он заявил: «Что касается событий в Рязани, я не думаю, что это какой-то прокол. Если эти мешки, в которых оказалась взрывчатка, были
замечены, это значит, все-таки плюс хотя бы есть в том, что
население реагирует правильно. /…/ Никакой паники, никакого снисхождения бандитам».
24 сентября на совещании по борьбе с организованной
преступностью глава МВД Рушайло сказал, что в Рязани
предотвращен теракт.
И вдруг после всех этих заявлений высших должностных
лиц государства – премьер-министра, министра МВД, аналитиков и высших офицеров ФСБ – 24 сентября следует
вначале неожиданное заявление начальника Центра общественных связей ФСБ Здановича, который (очень осторожно) заявил, что гексогена в мешках не было и не было взрывателя, а были «некоторые элементы взрывателя» и «похожие устройства». А в полдень 24 же сентября директор ФСБ
Патрушев в интервью НТВ сообщает: «Инцидент в Рязани

не был взрывом, не было и предотвращения взрыва. Это были учения. Там был сахар».
С таким поворотом дел не могли согласиться даже подчиненные Патрушева в Рязани. Может быть, они и согласились бы, но тут была затронута их профессиональная честь.
Рязанское УФСБ распространило удивительное заявление,
удивительное, если принять во внимание обычай сотрудников ФСБ хранить молчание и уж никак не спорить с начальством публично. «Как стало известно, закладка обнаруженного 22.09.1999 имитатора взрывного устройства явилась частью проводимого межрегионального учения. Сообщение об этом стало для нас неожиданностью в тот момент,
когда Управлением ФСБ были выявлены места проживания
в городе Рязани причастных к закладке взрывного устройства лиц, и готовилось их задержание…»
По поводу событий в Рязани не было проведено независимого расследования. Замечу только, что рязанская страннейшая история послужила основанием для обвинения ФСБ
в организации терактов в Буйнакске, Москве и Волгодонске.
Прошу хоть мельком опять обратить внимание на даты: 31
августа, 4 сентября, 8 сентября, 13 сентября, 16 сентября и
22 сентября. Каждые четыре, пять или шесть дней.
Может быть, когда-нибудь у нас будет такой президент
РФ, от которого мы узнаем правду. Возможно, не узнаем никогда. Как минимум рязанская история чрезвычайно подозрительна…

Все эти события 1999 года вызвали жесткую реакцию со
стороны Путина. Успешные боевые действия в Дагестане и
Чечне, последовавшие за этими взрывами, повысили рейтинг Путина небывалыми темпами. Далее для премьер-министра Путина написали вполне банальную экономическую
программу. Также были созданы жесточайшие налоговые
условия для быстрейшего пополнения кассы государства. В
качестве подтверждения эффективности своей деятельности
на посту премьер-министра 31 октября 1999 года в авторской программе Сергея Доренко Путин назвал показатель
роста промышленного производства: 7 %.
31 декабря 1999 года с телеобращением выступил Ельцин,
сказал, что уходит до срока, и Путин стал и. о. президента
РФ.

ЧУЖОЙ И ЗЛОЙ
Этот портрет Путина написан мною вскоре после избрания его президентом в 2000 году.
«В идеале вождь – не только глава государства, но и образцовый первый мужчина нации. Иосиф Сталин, с его трубкой, усами, сапогами, в полувоенном френче, вкрадчивый,
неторопливый, говорящий с акцентом (с акцентом фразы часто имеют перевернутый таинственный подтекст), – задавал
строй странам СССР, – дисциплинировал их и пугал, держа
в ужасе. Все в лидере, от формы ногтей до пуговицы, на самом деле, важно, ничто не случайно. Хотя история не упоминает об имиджмейкерах Муссолини, Сталина или Гитлера, эти большие характеры сами выработали свой стиль или,
как теперь говорят, «имидж». На самом деле, они были просто естественные оригиналы.
Ельцин, хотя навсегда будет отнесен Историей к негативным вождям народов, однако имел свой, явно народного
происхождения характер. Его отмороженное пьянство, самодурство, неотесанность цековского вельможи даже имели
некий шарм, как теперь оказалось. Его дурного присутствия,
нет-нет, да и почувствуется, что не хватает в пространстве
чистенького правления Путина. Совершив последнее самодурство, кончив тем, что навязал нам черт знает кого, т. е.
Путина, Ельцин ушел со сцены и где-то кряхтит там на да-

чах, плюется, харкает и напивается. Но мы уже об этом не
знаем.
Что до Путина, то он очень нетипичен для России. Его как
бы создали в лаборатории. Такое впечатление, что будто бы
он появился на свет от искусственного осеменения, от неизвестного отца и матери-плодоносителя. Так мало в нем своего, и одновременно, странная вещь, он никак не народный
тип. То есть он ни один из известных нам народных архетипов не представляет. Он явно не самодур – цековский вельможа, он уж никак не рабочий, ясно что и не крестьянин.
Подполковник, он не офицер по типу своему. Офицерами
были Лебедь и Рохлин, Шаманов или Трошев. Путин более
всего тянет на интеллигента, преподавателя, даже не вуза,
но техникума, какой-нибудь химии, например. Но такой, как
он есть, какой-то отдельный, чужой, он был бы отщепенцем
и изгоем среди преподавателей. Его наверняка называли бы
«человеком в футляре», «промокашкой», и не общались бы
с ним.
Путин, конечно, вопиюще случайно пришел к лидерству
государством. Без последнего самодурства Ельцина, Путина, такого как, он есть, отдельного, чужого, никогда бы не
выбрали. Тут у него просто судьба подыграла. Неудачливого
офицера внешней разведки в отставке подобрал вначале западник Собчак. И взял к себе в мэрию. И тут Путин проявил
талант человека-пресс-папье, человека-папочки. То, что он
обожает канцелярскую работу, стало видно позднее, когда

в первые месяцы своего премьерства он стал ежедневно доступен нам через телеящик. Стало видно по той нежности, с
какой он прижимал к бедру или даже к груди свою папочку.
Потом папочка исчезла, но мы все уже поняли.
В канцелярской бюрократической исполнительности состоит главная ценность Путина. В России – стране достаточно расхлябанных, эмоциональных, необязательных людей –
бюрократ – просто сокровище. Потому после провала карьеры Собчака Путина немедленно подобрал Пал Палыч Бородин, ведь такие, с папочками, на дороге нигде не валяются.
К тому же, не пьющий и не курящий, не парящийся в саунах в коллективах алкоголизированных мужиков, Путин наверняка выглядел сверхчеловеком в толпе прожженных пороками начальников. Через Бородина Путин стал работать
с Ельциным, и в конце концов старик Ельцин выбрал человека-пресс-папье в свои престолонаследники. Выбрал свою
прямую противоположность, за качества, которые в самом
самодуре Ельцине отсутствовали начисто. И вот в результате
нами правит человек-папочка, бледная секретутка такая вот.
В новом президенте России чувствуется нечто женски-грустное. Точнее, недостаток мужского начала. Если
Ельцин был явный старый жеребец, которого от баб увела
только водка, то В. В. Путин – совершенно асексуальный
тип, то есть не сексуальный. Какие бы грозные фразы о мочилове в сортирах-туалетах он ни произносил, такое впечатление, что он робок как девушка. Помимо хрупкой внешно-

сти этому впечатлению девушкости, исходящей от него, способствует еще и его голос. Никакого мачо-рыка Ельцина или
Лебедя, или, скажем, бархатистой слизи, как у певца Хулио
Иглесиаса, у Путина не слышно. Все произносится ровным,
отстраненным, высоким голосом без эмоций. Только риторические повторы (как у Кириенко) и нажимы чуть оживляют речь. Никакого интереса к женщинам Путин на экранах телеящиков не выказывает. Он стерильно бесстрастен.
Ясно, что он глава государства, и ждать, что он станет волочиться за юбками перед телекамерой, не приходится. Однако он должен давно был бы проявиться какой-нибудь особой
улыбкой, остановкой взгляда, проявить интерес. Ну, конечно, не к Валентине Матвиенко, но к каким-нибудь смазливым статисткам одного из приемов, катаний на лыжах. Чтонибудь должно было проявиться. Даже запуганный Клинтон
до сих пор явно оживляется в присутствии каждой юбки, это
видать по блеску носа, глаз, движениям. Ничего подобного
с Путиным. Лыжи, и те вызывают у него больше восторга,
чем женщины. В городе Иваново, на 8 марта, будучи там среди стокилограммовых туш заслуженных дам, Путин выглядел мальчиком, по-человечески тронутым вниманием этих
особ, даже о своей переваливающейся походке заговорил. Но
опять в той сцене не было ни грамма секса, хотя там, на заднем плане мелькали и не стокилограммовые, вполне сексапильные особы.
Моделью для российского общества (как были Муссоли-

ни, Сталин или Черчилль для своего времени) тихоголосый,
особый, бесстрастный и неэмоциональный (даже когда очень
хочет казаться эмоциональным) хрупкий блондинчик Путин, конечно же, служить не может. У работяг у нас – своя
модель, у интеллигенции – Явлинский, у чиновников – своя,
еще обкомовская, мода: это сто с лишком кило веса, серый
монолит костюма, брюхо вперед, морда шире плеч. На хрупких маленьких изящных блондинов чиновники переделаться
не смогут. Уверен, многие из них с печалью глядят на Путина, думая приблизительно что-то вроде текста модного сейчас «хита»: «Мой начальник не пьет и не курит, /Лучше бы
пил и курил…». Действительно, было бы лучше. Дело в том,
что если бы население видело бы какой-нибудь мужской порок Путина, ну скажем, был бы он бабник, то видна бы была и его человечность. Атак – Путин вопиюще не свой. Голосуя за него, десятки миллионов избирателей преодолели
свое естественное отталкивание от «чужого». В этом, конечно, видна чудовищная сила нашего телевидения, у нас оно в
сотни раз сильнее православия и всего христианства, кстати
сказать.
Никаких особых рубашек, трубок, сапог, прически или
особых гримас Путин не принес с собой. Если говорить об
атрибутике, то у нового лидера страны ее нет никакой. Интерьеры Кремля, все эти стульчики на ножках, софы и диванчики, ему оставили в наследство Ельцин, Павел Бородин и
албанец Баджет Паколли, перестроившие кремлевские апар-

таменты. У Путина не проявляется предпочтения к особым
галстукам или к пиджакам из хлопка или шерсти. Полная
стерильность и того, что называется «look», то есть внешнего вида.
Зато есть некоторые подвижки в области риторики и демагогии. Уже Ельцин стал использовать националистическую фразеологию наряду с демократической. Baby-face Кириенко и его «младо-турки» сделали еще шаг в этом направлении, назвав себя «Союзом правых сил» и нажимая на интересы государства. Путин продолжил движение в этом направлении. Его проправительственная партия названа «Единая Россия», а сам он недавно почти повторил геббельсовский призыв «Одна страна, один народ», правда, третьим
элементом не стал «один фюрер», но чувствуется, что во время проживания в ГДР офицер Путин прочитал на немецком
некоторые основополагающие книги. Стиль правления Путина: телевизионное освещение каждого его шага, – западно-заимствованный. Но от того, что мы видим его ежедневно во всяких церемониях, открытиях конференций, объездах войск, Путин не становится ближе. Церемония инаугурации, скорее тщеславная и смешная, словно поставленная
кинематографистом-монархистом Михалковым (может, так
и было?), конечно, выглядела диковато и чужеродно. Но инаугурация – тоже подтверждение все того же парадоксального процесса: оставаясь «реформистским» и претендуя называться «демократическим», каждый новый режим РФ все

увеличивает дозу национальной демагогии и национально
окрашенных жестов в идеологии власти.
Бесстрастным голосом городского мальчика из тихой семьи (таких обычно лет до десяти одевают в платья) Владимир Владимирович Путин ежедневно вещает нам с экранов
патриотические банальности, которые ныне стесняется уже
публиковать даже газета «Завтра». Его уже слишком много. Массы, похоже, еще не сожалеют о выборе в президенты тотально чужого им, отдельного человека. Между тем, дела государства Российского отнюдь не блестящи. Положение
страны ничем не отличается от того, каким оно было при
Ельцине, а состояние экономики нашей зависит от цен на
нефть и другие энергоносители и от западных подачек и поблажек по выплатам наших займов у них.
Путина сравнивают с черным ящиком. Якобы он загадка.
Нет, В. В. Путин – самый незагадочный человек в России.
Путин – отсутствие присутствия. Грустный, одинокий стерильный бюрократ. Аккуратный секретарь с блокнотиком.
Ему бы еще талантливого начальника…»
То были впечатления 2000 года. А вот мои впечатления
через несколько лет, уже во время второго срока президента
Путина.
«Очень небольшого роста. Его можно назвать маленьким
человеком. Такого белесого, северно-русского финского оттенка. Очевидно тонкие волосы, макушка лысая. Подбородок отсутствует. Грубая физиономистика утверждает, что

отсутствие подбородка свидетельствует о безволии характера. Думаю, что так бывает не всегда. Очевидно, что из-за отсутствия подбородка у Владимира Владимировича не лучший профиль, носом вперед, в то время как лоб и подбородок скошены назад. Рот широкий, нос удлиненной формы,
расплывающийся в трилистник кончик носа. В последние годы, по-видимому от усталости, под глазами заметны круги.
Вся небольшая фигура Путина неубедительна и незначительна. Прославившийся своей спортивностью, несмотря на
занятия дзюдо и горными лыжами, президент все же имеет
заметный живот. Ноги короткие. Плечи неширокие. Президент носит очень уж старательно пошитые костюмы с тщательно выложенной грудью. (Николай I носил сдавливающий
живот корсет. Когда о корсете написал маркиз де Кюстин,
это обидело императора больше, чем все обвинения в деспотизме.)
Разговаривая на неприятные для него темы, Путин крепко сжимает челюсти. На скулах выступают желваки мышц.
Содержание речей президента – банально. Голос звучит ровно, эмоции в голосе редки. Ясная монотонность голоса.
Подумав, я должен признать, что у президента все же есть
шарм взрослого младшего сына в семье. Хотя, конечно, он
не народный тип. Народным типом, пусть и отвратительным,
был, без сомнения, Ельцин».

Часть 2
ЖЕРТВЫ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА
МОРЯКИ «КУРСКА»
Одним из первых трагических скандалов, давших гражданам РФ первое представление о том, кто вскарабкался на
кремлевский трон с помощью Ельцина, что за человек, была история гибели и расследования гибели подводной лодки
«Курск».
Перелистаем страницы недавней истории. Заложенная в
1990 году на «Северном машиностроительном предприятии» в городе Северодвинске атомная подводная лодка класса К-141 проекта «Антей» вышла 10 августа 2000 года в море
на ученья. На борту находились 118 человек экипажа во главе с командиром лодки капитаном I ранга Лячиным Г. П. 12
августа 2000 года в 11 часов 28 минут в районе учений в Баренцевом море был якобы зафиксирован подводный взрыв,
через две минуты – еще один взрыв. Как позднее оказалось,
взрывы случились на четыре часа ранее, около 7.30 утра. В
17.30 АПЛ «Курск» не вышла на связь, в 23.30 объявлена
аварийной. 13 августа в 04.46 гидроакустики первыми обнаружили подводную лодку, лежащую на грунте. В 19.30 лодка

была обнаружена визуально.
Именно в этот день, 12 августа 2000 года, президент Путин отправился в отпуск в Сочи и не прервал его в связи с
сообщением о катастрофе подводной лодки «Курск», оставался в Бочаровом Ручье весь период проведения спасательных работ. Загорелый, в рубашке поло с коротким рукавом
он появился в новостях на телевидении без следов скорби
или сожаления на лице.
Лишь 16 августа командование ВМФ получило санкцию
президента на привлечение иностранной помощи для спасения экипажа АПЛ «Курск», поскольку оказалось, что Военно-Морской Флот России не обладает нужными спасательными средствами. Но было уже слишком поздно. 21 августа
2000 года командование ВМФ официально объявило о гибели экипажа АПЛ «Курск». 22 августа президент Путин, наконец, посетил базу ВМФ в поселке Ведяево и встретился с
родственниками погибших моряков.
Далее события развивались следующим образом. Допустив преступную халатность, президент решил откупиться
от родственников погибших моряков наградами. 26 августа командиру «Курска» Геннадию Лячину посмертно было
присвоено звание Героя России, а 117 членов экипажа АПЛ
«Курск» посмертно награждены орденами.
А «Курск» так бы и оставался под водой, если бы в СМИ,
тогда еще полусвободных, не стали все сильнее циркулировать сведения о том, что «Курск» затонул в результате столк-

новения с американской подводной лодкой, шпионившей
за российскими военно-морскими учениями. Основания у
СМИ были. Еще 15 августа (на следующий день после того, как о трагедии узнал весь мир) радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщила: «Во время происшествия с российской атомной подводной лодкой «Курск» вблизи от нее находились две подлодки ВМС США, акустики одной из которых в субботу зафиксировали звук взрыва». К вечеру этого
же дня Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Куроедов впервые озвучил информацию о возможном
столкновении «Курска» с американской подводной лодкой.
16 августа министр обороны РФ Игорь Сергеев выступил по
телевидению и прямо заявил о таране «Курска».
Так вот, 19 сентября 2000 года президент Путин отдал
приказ приступить к операции по подъему останков экипажа АПЛ «Курск» и самой подводной лодки. Но не для того,
чтобы выяснить тайну ее гибели. Тайна была ему известна.
Нужно было замести следы: скрыть от российского общества
следа столкновения.
20 октября 2000 года к месту гибели АПЛ «Курск» прибыла экспедиция с российскими и норвежскими водолазами.
7 ноября водолазная операция закончена, из развороченного
отсека извлечены в общей сложности пятнадцать тел моряков. 24 марта 2001 года подписано распоряжение о подъеме
АПЛ «Курск», а 18 мая того же года подписан контракт на

подъем лодки с голландской фирмой Mammoet. 6 июля экспедиция по подъему выходит в Баренцево море.
Прошу обратить внимание, что первое, что сделала экспедиция – это отделила 16 июля первый отсек, куда именно и пришелся удар. (О том, что там была вмятина, заявил
опрометчиво по свежим следам не кто иной, как председатель правительственной комиссии Илья Клебанов еще 8 ноября 2000 года: «После проведенных работ глубоководными
аппаратами «Мир», находящимися на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», и исследования водолазами самого корпуса лодки, версия столкновения получила серьезное видеоподтверждение: была обнаружена внутренняя вмятина в районе первого-второго отсеков. А также отчетливо видны скользящие полосы на корпусе лодки, как если бы АПЛ столкнулась с каким-либо объектом».)
7 октября 2001 года начат подъем подводной лодки. Первый отсек отрезан и остается на дне. Доверять голландцам
его подъем не стали. 21 октября 2001 г. корпус АПЛ «Курск»
без первого отсека помещен в док судоремонтного завода в
Росляково. 23 октября на палубу подлодки поднялись следователи. Работали Устинов и его товарищи в поте лица своего, осматривая лодку без первого отсека, куда пришелся
удар «объекта». 18 февраля 2002 года следователи закончили свои труды. 20 марта 2002 года было завершено опознание трупов моряков «Курска». 26 апреля 2002 года АПЛ

«Курск» отправили на утилизацию. Без первого отсека.
А вот 31 мая 2002 года начался подъем первого отсека
подводки «Курск». Длился он долго и был завершен лишь 21
июня 2002 года. Видимо, собирали все мельчайшие обломки
со дна. Не ровен час поднимут какие-нибудь соседи-норвежцы. И будут доказательства столкновения с американцами.
А 29 июня 2002 года на заключительном заседании комиссии по расследованию гибели АПЛ «Курск» названа была,
наконец, официальная причина – взрыв торпеды. И это была
заведомая ложь. Гигантская ложь. Чудовищная ложь!
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