
Детство и юность в СССР
Владимир Владимирович Путин ро-
дился 7 октября 1952 года в городе Ле-
нинграде, в семье рабочих завода им. 
Егорова. В школе Володя Путин учился 
неплохо, не лучше, но и не хуже дру-
гих. После окончания учебы в Ленин-
градском государственном универси-
тете решил пойти работать в КГБ СССР, 
вскоре был переведен на работу в ГДР. 
Однако в начале 1990-х Владимир Пу-
тин понял, что времена изменились  
и нужно подстраиваться под новую ре-
альность. В мае 1990 года он стал совет-
ником председателя Ленинградского 
городского Совета народных депутатов 
Анатолия Собчака. В 1991-м он вместе 
с Собчаком выступил против ГКЧП, чьи 
организаторы пытались сохранить СССР. 
В знак протеста против действий ГКЧП, 
который отстранил Михаила Горбачева 
от должности президента СССР, а также 
выступал против президента РСФСР Бо-
риса Ельцина, Владимир Путин 20 авгу-
ста 1991 года написал рапорт об уволь-
нении из КГБ СССР. Он больше не хотел 
иметь с властями СССР ничего общего. 
Благодаря смелым действиям Ельцина, 
Собчака, Путина и их соратников моло-
дая Россия отстояла свою независимость 
от архаичных властей Советского Союза.  
Впоследствии, в декабре 1991 года,  
Ельцину удалось формально зафиксиро-
вать завоевания августа 1991-го и в Бе-
ловежской пуще вместе с президентами 
Белоруссии и Украины подписать согла-
шение о распаде СССР.

Ленинград, Петербург,  
лихие девяностые
15 июля 1991 года Владимир Путин стал 
председателем Комитета по внешним 
связям мэрии Ленинграда. В то время 
внешняя торговля играла важную роль 
в экономике России. Страна стояла на 
грани голода, не хватало медикаментов, 
за любым товаром выстраивались оче-
реди. Но страна была богата ресурсами. 
Как только рухнул СССР, появилась воз-
можность продавать их за рубеж, чтобы 
импортировать нужные продукты. 

В то время Петербург находился во 
власти криминальных группировок. 
Внешняя торговля, которую курировал 
Путин, была одним из первостепен-
ных интересов бандитов. Как сообща-
ют СМИ, Путин был знаком со многими 
криминальными авторитетами, напри-
мер с Леней-спортсменом (Леонидом 
Усвяцовым), или Леонидом Ионовичем, 
как называет его сам Путин в книге «От 
первого лица». Другой знакомый Пути-
на, криминальный авторитет Илья Тра-
бер, занимался проектом строительства 
«Петербургского нефтяного термина-
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Путину не скажешь: «До свиданья!» 
Путин не прощается с тобой!

— Изя, ты слышал, Путин таки будет баллотироваться  
на выборах 2018 года?
— Ну слава богу, а то я уже думал, что придется  
идти голосовать.

— Как вы считаете, Путин будет баллотироваться в 2018 году? 
— Меня беспокоит другой вопрос. Под каким предлогом  
он это будет делать в 2024-м?
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ПУТИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
до того, как он стал президентом 

ла». Экспорт нефти позволял получать 
огромную выручку в иностранной валю-
те. Внешняя торговля требовала налажи-
вания валютных расчетов и банковского 
дела. Путин курировал организацию 
первой валютной биржи в Петербурге, 
а также способствовал открытию од-
ного из первых банков с иностранным 
капиталом — BNP-Dresdner Bank. Ему 
удавалось не только эффективно решать 
проблемы горожан, но и самому успеш-
но развиваться — и в карьерном плане, 
и в финансовом. По информации СМИ, 
в обмен на помощь криминальным ав-
торитетам в получении разрешений для 
строительства «Петербургского нефтя-
ного терминала» Путин получил доли 
в этом терминале, а также аэропорте 
«Пулково». Сам он никогда не подтверж-
дал информацию, что получал какое-то 
вознаграждение за свои услуги от кри-
минальных авторитетов. Природа их 
знакомства окончательно не ясна. 

Переезд в Москву
В 1996 году после поражения Анатолия 
Собчака на выборах мэра Путин, кото-
рый входил в его штаб, понял, что новые 
городские власти поставят на важные по-
зиции своих людей. Больше курировать 
внешнюю торговлю и совместные пред-
приятия, а значит, зарабатывать деньги 
у него не получится. Поэтому в августе 
1996-го Владимир Путин переехал в  
Москву и занял должность замуправляю- 
щего делами президента. Управделами 
тогда был Павел Бородин. Со своим но-
вым начальником Путин сработался хо-
рошо. Не прошло и года, как он пошел 
на повышение. В марте 1997-го он был 
назначен замруководителя Администра-
ции президента — начальником Главно-
го контрольного управления.

Бородин, как и Путин, в том числе за-
нимался отношениями с иностранными 
компаниями. В 1993 году, когда его на-
значили управделами, Бородин под-
писал контракт с фирмой Mabetex и ее 
дочерним предприятием Mercata на ре-
ставрацию Дома правительства России, 
Государственной думы, Совета Федера-
ции и зданий Московского Кремля. Ра-
боты выполнялись с 1993 по 1996 год. В 
сентябре 1998-го советник швейцарско-
го банка Banca del Gottardo Филипп Ту-
ровер дал показания, что представители 
фирм Mabetex и Mercata перевели $60 
млн на счета Павла Бородина и других 
граждан России. По уголовному делу, 
возбужденному в России, проходили 
Павел Бородин, президент России Борис 
Ельцин, его супруга Наина Ельцина и до-
чери Ельцина Татьяна Дьяченко (Юма-
шева) и Елена Окулова. Путин умел быть 
благодарным. Когда в 2000 году он стал 

президентом, расследование дела про-
тив Бородина было прекращено. Более 
того, Россия защищала Павла Бородина 
от посягательств правоохранительных 
органов иностранных государств. К при-
меру, в январе 2001 года его задержали 
в нью-йоркском аэропорту сотрудники 
ФБР на основании запроса Швейцарии. 
Позже Генпрокуратура направила пись-
мо, что «каких-либо нарушений законо-
дательства, дающих основание для воз-
буждения уголовных дел, не выявлено». 
Тем не менее суд США отказал Бородину 
в освобождении и экстрадировал его  
в Швейцарию. Усилиями Генпрокурату-
ры и российских адвокатов Павла Боро-
дина все-таки удалось вернуть на родину 
и освободить от уголовной ответствен-
ности. Бывший начальник Путина смог 
наконец почувствовать себя свободным 
человеком и 11 лет проработал на благо 
страны секретарем Союзного государ-
ства с Беларусью.

Умение находить общий язык с на-
чальством и служебное рвение позволи-
ли Путину через год опять продвинуться 
по службе. В июле 1998-го он был назна-
чен директором Федеральной службы 
безопасности. Прошло всего семь лет  
с тех пор, как он решил уволиться из КГБ, 
протестуя против нелегитимных дей-
ствий КГБ СССР, и вот он возглавил служ-

бу, с предшественницей которой совсем 
недавно порвал все отношения. 

Преемник
Еще через год, в августе 1999-го, Путин 
был назначен премьер-министром Рос-
сии. Это было непростое время для на-
шей страны. 7 августа 1999 года боевики 
под командованием Басаева и Хаттаба 
вторглись в Дагестан. В сентябре про-
изошла серия терактов — взрывы жилых 
домов в Москве на Каширском шоссе  
и улице Гурьянова, в Буйнакске и Волго-
донске. Жертвами этих атак стали более 
300 человек. Путину удалось провести 
успешную контртеррористическую опе-
рацию в Чечне, и в благодарность за это 
Ельцин 31 декабря 1999 года назначил 
его своим преемником. В обмен Путин 
обещал безопасность Ельцину и членам 
его семьи, а также близким к нему оли-
гархам. Он умел держать обещания. Ни-
кто из ближайшего окружения Ельцина, 
кто приватизировал госпредприятия  
в 1990-е, брал и получал взятки от рос-
сийских и иностранных компаний, не 
подвергся уголовному преследованию. 
Если уголовные расследования уже ве-
лись (как, например, в случае с Бороди-
ным), то они были прекращены.

Павел Соколов 
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Раньше говорили: «Вам не нравится Путин?  
А вот в мире есть Мугабе. 
Не нравится Путин? А вот в мире есть еще Каддафи. 
Не нравится Путин? А вот в мире есть еще Чавес».
И, вы знаете, скоро Путина уже и сравнить-то будет не с кем!

Навальный утверждает, что виллы и яхты путинское окружение 
купило на деньги россиян. Не могу с ним согласиться.  
Откуда у россиян такие деньги?

Такое ощущение, что у российских судей такая памятка  
по степени опасности:
1. Украл пенсионер в магазине пакет с гречкой — 3 года строгача.
2. Убил чей-то сын человека — 3 года в колонии-поселении.
3. Украл чиновник миллиард — 3 года условно.
4. Навальный вышел из подъезда — 20 суток ареста.

Совет от премьера, Дмитрия Медведева: «Запомните,  
пенсионеры, если не жрать, то инфляция и кризис  
практически не ощущаются».

— Дмитрий Анатольевич, а вы могли бы один день пользоваться продукцией только  
российского производства?
— Да что вы себе позволяете? Я, премьер, голый пешком пойду на работу?!

 ВЫБОРЫ
ПУТИНА
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Издается Максимом Мироновым  
и группой неравнодушных граждан.

ОТ ВАШЕГО ГОЛОСА УЖЕ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ!
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Школьные  
и студенческие годы
Дмитрий Анатольевич Медведев ро-
дился 14 сентября 1965 года в Ленин-
граде. Он рос примерным мальчиком, 
не озорничал. Его бывшая школьная 
учительница Вера Смирнова вспоми-
нала: «Он очень старался, все время 
посвящал учебе. Его редко можно 
было застать на улице с ребятами. Он 
походил на маленького старичка». 
Терпение и усердие маленького Димы 
дали свои плоды. Он смог поступить  
в Ленинградский государственный уни- 
верситет, а позже даже окончил там 
аспирантуру. 

Молодой Дмитрий понимал, что для 
достижения успеха в СССР нужно быть 
членом партии. Еще будучи студентом, 
он вступил в КПСС. В 1990–1991 гг. он 
стал частью команды будущего мэра 
Санкт-Петербурга, Анатолия Собчака, 
где и познакомился с Владимиром Пу-
тиным. Очень быстро стало понятно, 
что СССР находится в непростом по-
ложении, и Дмитрий Медведев, как 
и Владимир Путин, уже в 1991 году 
решил срочно порвать с ним все фор-
мальные связи. В августе 1991-го Пу-
тин написал рапорт об увольнении из 
КГБ СССР. В то же время Дмитрий Мед-
ведев вышел из КПСС. Это решение 
понятно: если в СССР членство в пар-
тии помогало молодому талантливому 
дарованию быстро двигаться вверх  
по карьерной лестнице, то в новой 
России принадлежность к КПСС была 
бы серьезной обузой. В 1991 году вме-
сте с Ельциным, Собчаком и Путиным 
Медведев мужественно препятствовал 
попыткам ГКЧП сохранить СССР. В июне 
1991-го он стал юридическим экс-
пертом Комитета по внешним связям 
мэрии Ленинграда, где председатель-

путь от примерного мальчика до президента
 Дмитрий Медведев 

был нанесен ущерб на много милли-
онов долларов, поскольку сырье экс-
портировалось по заниженным ценам, 
а продукты импортировались по завы-
шенным. Тут молодой юрист Медведев 
и доказал свой высокий профессиона-
лизм и верность начальнику. Благодаря 
его умелой юридической защите Пути-
ну удалось избежать уголовного наказа-
ния и даже сохранить свой пост главы 
Комитета по внешним связям.

Медведеву удавалось плодотвор-
но работать не только в мэрии, но и в 
бизнесе. Через год после скандала с ма-
хинациями комитета он стал обладате-
лем 50% акций ЗАО «Финцелл». Позже 
эта фирма учредила компанию «Илим 
Палп», где у Медведева было 20% ак-
ций. На настоящий момент «Илим 
Палп» — крупнейшая в России целлю-
лозно-бумажная компания, ее выручка 
превышает 600 миллионов долларов, 
а численность сотрудников составляет 
около 17 000 человек. Безусловно, это 
был большой успех для Медведева.  
В 28 лет, всего через два года после 
крушения СССР, когда вся страна была  
в разрухе и нищете, он стал крупным ак-
ционером огромной компании. 

Тут важно подчеркнуть, что фор-
мально Медведев не нарушал законо-
дательство. В 1990-е чиновники могли 
официально владеть долями в компа-
ниях и работать в бизнесе. Запрет на 
управление бизнесом был введен толь-
ко в 2000-е, поэтому сейчас чиновники 
вынуждены переписывать имущество 
на жен и детей. Правда, до конца не по-
нятно, как молодой чиновник с очень 
небольшой зарплатой, который говорил, 
что во времена СССР работал дворником 
и зарабатывал 120 рублей в месяц, смог 
спустя всего два года после краха СССР 
стать совладельцем одного из крупней-
ших в России предприятий. Но у нас 
действует презумпция невиновности. 
Формальных доказательств, что Мед-
ведев получал взятки во время работы 
в Комитете по внешним связям Санкт-
Петербурга, не существует. 

Вслед за Путиным в Москву
Когда Путин переехал работать в Москву, 
он очень быстро пригласил к себе быв-
шего подчиненного. В ноябре 1999 года 
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ствовал Путин. На этой должности он 
помогал Ельцину и Собчаку как можно 
скорее ликвидировать СССР и прове-
сти рыночные реформы.

Работа в мэрии Петербурга  
и первые успехи в бизнесе
Через полгода после начала работы 
Медведева в мэрии выяснилось, что 
к работе Комитета по внешним свя-
зям есть вопросы. В январе 1992 года 
была создана рабочая группа депутатов 
Ленсовета во главе с Мариной Салье 
и Юрием Гладковым. Они выяснили, 
что комитет под руководством Путина 
«разрешает [бизнесменам] продать 
за границу товары, главным образом 
сырьевой группы, а они под это обя-
зуются поставить продукты питания». 
Путин обвинялся в том, что «выдавал 
лицензии на вывоз за рубеж для про-
дажи по бартеру нефти, леса, цветных 
и редкоземельных металлов сомни-
тельным и малоизвестным фирмам, за-
частую созданным накануне. Помимо 
этого, в большинстве случаев лицензии 
выдавались заранее — до заключения 
договоров с западными партнерами  
и без предъявления документов о нали-
чии товаров». По информации Салье, в ус-
ловиях поставки указывались «фантасти- 
ческие, баснословные размеры комис- 
сионных, которые предусматривались 
все теми же договорами, — от 25 до 50%. 
При этом санкции за непоставку продо-
вольствия были ничтожны». Путин лично 
выдавал лицензии на поставку нефте-
продуктов фирме, которую возглавлял 
дважды судимый уголовник. Он также 
заключил договор на 6 миллионов не-
мецких марок с фирмой, у которой устав-
ной капитал был всего 16 тысяч марок.  
В результате деятельности Путина го-
роду Санкт-Петербургу и его жителям 

Дмитрий Медведев был назначен за-
мруководителя аппарата правитель-
ства. В 2000-м, когда Путин стал пре-
зидентом, Медведев получил пост 
председателя совета директоров ОАО 
«Газпром». В «Газпроме» он прорабо-
тал до мая 2008 года, когда сам стал 
президентом. Молодой юрист сразу 
понял, что «Газпром» — это намного 
больший масштаб, чем «Илим Палп». 
Все-таки это крупнейшая в мире газо-
вая компания. Еще во время работы  
в Комитете по внешним связям Санкт-
Петербурга Медведев знал, что такое 
фирмы-однодневки и как правильно 
оформлять договоры. Очень быстро 
«Газпром» стал общероссийским ли-
дером по операциям с однодневками. 
Только за 2003–2004 гг. некая фирма 
«Трубный Торговый Дом» с уставным 
капиталом 10 тысяч рублей получила 
от дочки «Газпрома» ООО «Газтагед» 
30 миллиардов рублей, а всего за эти 
два года компании, аффилированные  
с «Газпромом», перечислили одноднев-
кам 53 миллиарда рублей. 

Во время работы Медведева не толь-
ко миллиарды рублей уходили из «Газ-
прома» в неизвестном направлении. 
Активы, принадлежащие газовому ги-
ганту, также оказывались в руках пра-
вильных олигархов. Например, Алишер 
Усманов получил под свой контроль 
по заниженной цене Лебединский ГОК  
и Оскольский электрометаллургический 
комбинат, которые ранее принадлежа-
ли «Газпрому». Потом Усманов отбла- 
годарил своего благодетеля. В 2010 году 
он подарил фонду «Дар», который управ-
ляется однокурсником Медведева, 
огромный дом и 4,3 гектара земли сто-
имостью около 5 миллиардов рублей   
в поселке Знаменское на Рублевке.

ОГРОМНЫЙ ДОМ И 
           ГЕКТАРА 

          ЗЕМЛИ 
СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО 
       МИЛЛИАРДОВ 

  
В ПОСЕЛКЕ ЗНАМЕНСКОЕ 

НА РУБЛЕВКЕ

3ПУТИНСКАЯ ПРАВДА

Медведев — настоящий 
аристократ
В отличие от многих нуворишей, на 
которых богатство свалилось с неба, 
Медведев обязан успехом своему нео-
бычайному таланту и труду. В 28 лет он 
стал совладельцем крупнейшей в Рос-
сии целлюлозно-бумажной компании. 
В 34 года возглавил совет директоров 
крупнейшего в мире производителя 
природного газа. В 42 года стал пре-
зидентом крупнейшей в мире страны. 
Даже Путину удалось стать президен-
том только в 47 лет. Такой успешный 
человек, безусловно, заслуживает пра-
во жить с удобством и комфортом, не 
уступающим комфорту какого-нибудь 
олигарха типа Абрамовича или Усма-
нова. Он и живет в соответствии со 
своими заслугами и талантами. У него 
есть две красивые яхты. Медведев, как 
любящий муж, назвал эти яхты «Фо-
тиния» в честь своей жены Светланы. 
Имя «Фотиния» — аналог Светланы  
в церковной традиции. Это свидетель-
ствует о том, что Медведев не только 
примерный семьянин, любящий свою 
жену, но и глубоко верующий человек, 
уважающий религию и церковь. Он 
также с уважением относится к старин-
ной русской архитектуре. В своем име-
нии под Плесом, которое находится на 
берегу живописной реки, Медведев 
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МЕДВЕДЕВ, 
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ЖЕНЫ СВЕТЛАНЫ.
Имя «Фотиния»  аналог 
Светланы в церковной традиции.

восстановил древнюю усадьбу в старо-
русском стиле. На территории угодий 
находятся реконструированный особ-
няк XVIII века, дом с бассейном и мно-
жество хозяйственных построек. 

Кроме того, премьер-министр чтит 
своих родителей. На родине предков, 
в деревне Мансурово около Курска, он 
построил себе еще одну усадьбу. Мед-
ведев выбрал именно Мансурово, пото-
му что его дед жил и работал в этой де-
ревне, в ней родился и провел детство 
его отец. Там же у семьи Медведевых 
было крестьянское хозяйство. Медве-
дев следует фамильным традициям. Он 
понимает, что настоящий аристократ не 
должен круглые сутки кататься на яхте 
и прохлаждаться в бассейне. Нужно и 
хозяйство. Поэтому он развивает на-
стоящие сельскохозяйственные угодья 

— поля, луга, стада, конюшни. Агро- 
комплекс «Мансурово» — огромное 
сельскохохяйственное предприятие пол- 
ного цикла. Оно занимает 27 тысяч 
гектаров земли, в нем есть 3170 голов 
крупного рогатого скота, свинокомп- 
лекс на 55 000 свиней и конезавод. 

Медведев понимает, что управле-
ние таким хозяйством — дело утоми-
тельное, нужно и отдыхать от забот. Он 
предпочитает не традиционный русский 
отдых — «выпил-закусил», а здоровый 
образ жизни. На четырех гектарах запо-
ведной земли недалеко от Сочи распо-
лагается другая резиденция Медведева. 
Общая площадь дома, спа-комплекса и 
прочих строений составляет 4000 м2. Эта 
усадьба находится возле горнолыжного 
курорта, так что Медведев может всегда 
отдохнуть от работы, занявшись зимни-
ми видами спорта. 

Премьер-министр — очень занятой 
человек. Чтобы дорога до его усадеб 
отнимала меньше времени, все они 
оборудованы вертолетными площад-
ками. Вместо того чтобы перекрывать 
дороги для своего кортежа, он пред-
почитает пользоваться вертолетом. Так 
он больше часов может посвятить ра-
боте на благо России. 

Не забыл Дмитрий Медведев и про 
родной город, Санкт-Петербург. Здесь 
у него, в особняке графа Кушелева-Без-
бородко, исторической постройке XVIII 
века на набережной в самом центре 
города, есть шесть элитных квартир 
общей площадью 1800 м2. Роскошь 

этого дома поражает воображение.  
В некоторые квартиры можно под- 
няться на лифте, не покидая автомоби-
ля. Представьте: вы заезжаете в лифт, 
поднимаетесь в свою квартиру и, вы-
ходя из машины, сразу надеваете до-
машние тапочки! 

Даже во вкусах на алкоголь прояв-
ляется утонченная аристократическая 
натура премьер-министра. У него есть 
виноградники в Тоскане, самой извест-
ной винодельческой области Италии,  
и в Краснодаре под Анапой. Это опять 
же свидетельствует о том, что Медве-
дев предпочитает здоровый образ жиз-
ни: лучше пить вино, произведенное на 
собственных винодельнях, чем водку.

Один из главных талантов Медведе-
ва — осторожность. Все документы он 
оформляет так же аккуратно, как в быт-
ность свою в Комитете по внешним свя-

зям Санкт-Петербурга. Формально ко 
всем вышеназванным объектам он не 
имеет никакого отношения. Они при-
надлежат благотворительным фондам 
«Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», 
которые возглавляет его бывший одно-
курсник Илья Елисеев. Сам Медведев 
только пользуется всеми этими усадь-
бами, имениями и яхтами по своему ус-
мотрению, но никогда ими формально 
не владел. Это очень умная и правиль-
ная стратегия с его стороны. Суммар- 
ная стоимость его имущества — 70 мил-
лиардов рублей. Представьте, что было 
бы, если это принадлежало ему офици-
ально? Тут же нашлись бы злопыхатели, 
которые бы начали писать во всех газе-
тах, что он за свою чиновничью жизнь 
не заработал бы и тысячной доли того, 
чем владеет. Как тогда объяснять про-
исхождение имущества? А так можно 
открыть на хорошего друга несколько 
фондов и попросить олигархов, кото-
рым Медведев помогал покупать го-
спредприятия, перечислить какую-ни-
будь благодарность, размер которой 
они посчитают разумным. А потом уж 
эти фонды все построят. Нигде в рос-
сийском законодательстве не указано, 
что благотворительные фонды не мо-
гут заниматься благотворительностью  
в пользу одного человека.

Нам, конечно, всем повезло, что в 
России премьер-министром работает 
такой профессиональный юрист, как 
Дмитрий Медведев. Мы видим, как 
он успешно строил карьеру на протя-
жении всей жизни, уделяя особое вни-
мание правильному юридическому 
оформлению своих дел, а также дел 
Владимира Путина. Пока такие талант-
ливые люди у власти, мы можем быть 
уверены, что высшему руководству 
страны ничто не угрожает, несмотря на 
иностранные санкции и попытки раз-
личных активистов уличить их в неза-
конном обогащении. Главное — знать 
закон и уметь им пользоваться.

Георгий Сафаров

     ЭЛИТНЫХ 
    КВАРТИР 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
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