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Путин, неофициальная биография

Вместо предисловия 

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 

1952 г. в ленинграде, русский. 

отец, Владимир Спиридонович Путин, родился в 

1911 году в Санкт-Петербурге, откуда вся его семья уехала 

в начале Первой Мировой в село Поминово тверской об-

ласти. Мать Мария ивановна Путина (в девичестве Шело-

мова) родилась в соседнем селе Заречье, также в 1911 г. 

С началом войны отец пошел на фронт добровольцем, слу-

жил в истребительном батальоне нКВД. Мать в начале бло-

кады с помощью своего брата ивана ивановича Шеломо-

ва, штабного офицера ленинградской военной флотилии, 

бывшего начальника 7-го отделения 1-го управления гуПт 

нКВД СССр (ранее — начальника штаба 62-го Владивосток-

ского морского пограничного отряда войск нКВД СССр) пе-

ребралась из Петергофа в ленинград. 

Дед по отцу, Спиридон иванович Путин, всю жизнь ра-

ботал поваром (сначала в подмосковных горках, «где жил 

ленин и вся семья ульяновых. Когда ленин умер, деда пе-

ревели на одну из дач Сталина... и Сталина тоже пережил и 

в конце жизни, уже на пенсии, жил и готовил в доме отды-

ха Московского горкома партии в ильинском» (от первого 

лица. разговоры с Владимиром Путиным. М., «Вагриус», с. 7). 
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В 50-е гг. В.Путин-старший служил в военизированной 

охране ленинградского вагоностроительного завода име-

ни егорова, позже работал мастером на этом же заводе, 

был секретарем партбюро цеха. М.Путина работала после 

войны санитаркой, дворником, приемщицей товара в бу-

лочной, сторожем, уборщицей в лаборатории. оба родите-

ля умерли от рака, мать — в июле 1998 года, отец — в ав-

густе 1999; похоронены в ленинграде на Серафимовском 

кладбище. 

Существует апокрифическая версия происхождения 

В.Путина, согласно которой он родился не в 1952 году, а в 

1949 — 1950; его настоящими родителями были Вера ни-

колаевна Путина, 1926 г.р., уроженка г. очер Пермской об-

ласти и некий Платон Привалов; около 1959 года ребенок 

был отдан сначала родителям матери — Михаилу илларио-

новичу и анне ильиничне Путиным, а их дальнему родст-

веннику, петербуржцу Владимиру Спиридоновичу Пути-

ну; В.н.Путина (по мужу осепашвили) живет в грузии в селе 

Метехи (где и сам В.Путин якобы жил с 3 до 9 лет); у нее, кро-

ме президента, еще трое детей от грузинского мужа. 

С 1960 по 1968 гг. В.Путин учился в школе-восьмилет-

ке № 193 на канале грибоедова в ленинграде. был предсе-

дателем совета пионерского отряда. После 8-го класса пе-

решел в среднюю школу N281 в Советском переулке (спец-

школа с химическим уклоном на базе технологического 

института), которую окончил в 1970 году. 

* * *

В 1970 году поступил на международное отделение 

юридического факультета ленинградского государствен-

ного университета (лгу) имени Жданова, которое окончил 

в 1975 году. тема дипломной работы: «Принцип наиболее 

благоприятствующей нации в международном праве». (на-

учный руководитель — галенская людмила никифоровна).
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Кандидат экономических наук (тема диссертации, 

27 июня 1997 защищенной в Санкт-Петербургском горном 

университете: «Стратегическое планирование воспроиз-

водства минерально-сырьевой базы региона в условиях 

формирования рыночных отношений. Санкт-Петербург и 

ленинградская область)». 

В марте 2006 г. американская The Wasington Times пи-

сала, что исследование экономических тезисов, исполь-

зованных Путиным в кандидатской диссертации, показа-

ло: большая часть их была скопирована из работы ученых 

университета Питтсбурга, сделанной в 1978 году. По сло-

вам Клиффорда гэдди из Brookings Institution, 16 из 20 стра-

ниц, которыми начинается ключевая часть работы Пути-

на, были либо скопированы «слово в слово» или перепи-

саны с минимальными изменениями из статьи «Strategic 

Planning and Policy» профессоров уильяма Кинга и Дэвида 

Клиланда. написанная на основе этой статьи книга у.Кинга 

и Д.Клиланда «Стратегическое планирование и политика» 

публиковалась московским издательством «Прогресс» в 

1982 году (сравнение текстов книги и диссертации Путина 

было проведено авторами журнала «КоммерсантЪ Власть», 

03.04.2006). 

Во время обучения в университете познакомился с 

анатолием Собчаком, который в качестве ассистента ка-

федры некоторое время вел у него занятия по хозяйствен-

ному праву. 

В лгу вступил в КПСС, оставался членом КПСС до ее за-

прещения в августе 1991.

* * *

В 1976 году окончил краткосрочные Курсы перепод-

готовки оперативного состава в ленинградской охте 

(«401-я школа»), в 1979 году — годичные курсы перепод-

готовки в московской Высшей школе Кгб им.Дзержинско-
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го в Москве в Варсонофьевском переулке, в 1985 г. — од-

ногодичный факультет Краснознаменного института им. 

Ю.В.андропова (бывшая «101-я школа», ныне — акаде-

мия внешней разведки). 

После окончания ленинградского университета в 

1975 году был по распределению направлен в Кгб СССр. 

В 1975 году около 5 месяцев работал в секретариате 

ленинградского управления Кгб, в системе Второго глав-

ного управления (контрразведка).

С февраля по июль 1976 учился на курсах переподго-

товки оперативного состава в «401-й школе» в пригороде 

ленинграда охте, в которой готовили сотрудников наруж-

ного наблюдения. После этого полгода, до начала 1977 г. 

работал в ленинградском уКгб, по собственным словам, в 

«контрразведывательном подразделении... занимался ино-

странным элементом...» («КоммерсантЪ», 10 марта 2000; 

«от первого лица», с. 47), а по воспоминаниям сослужив-

цев — в «пятой службе» (борьба с «идеологическими ди-

версиями»). 

Во время работы в «пятерке» обратил на себя «вни-

мание сотрудников внешней разведки», после чего полу-

чил был переведен в систему Первого главного управле-

ния (Пгу, внешняя разведка) и направлен на годичные кур-

сы переподготовки в Москву. По возвращении в ленинград 

четыре с половиной года (1979 — 1983) служил в первом 

отделе (внешняя разведка) ленинградского уКгб. 

В 1984 году, получив звание майора, был направлен в 

московский Краснознаменный институт (Ки) имени Ю.а.ан-

дропова, где учился с июля 1984 по июль 1985 под псевдо-

нимом «Платов» (на одногодичном факультете — «объект 

«Юрмала» в Подмосковье в Звенигородском районе). В ин-

ституте специализировался на германоязычных странах 

(австрия, Швейцария, фрг, гДр — 4-й отдел Пгу Кгб СССр), 

был старшиной отделения. 
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По окончании института Кгб был в августе 1985 года 

командирован в представительство Кгб в гДр, где до нача-

ла 1990 г. работал в Дрездене. 

на январь 1990 года — старший помощник начальни-

ка третьего линейного отдела от управления «С» (нелегаль-

ная разведка); по партийной линии — секретарь парторга-

низации Дрезденской группы Представительства Кгб в гДр 

и член парткома Представительства.

По возвращении из гДр получил в феврале 1990 г. долж-

ность помощника проректора лгу по международным во-

просам, на которой оставался до своего назначения пред-

седателем Комитета по внешним связям (КВС) петербург-

ской мэрии летом 1991. 

В 1990 году вместе с проректором лгу по международ-

ным вопросам Юрием Молчановым участвовал в органи-

зации совместного предприятия лгу и компании Procter & 

Gamble (P&G). Через проректора Ю.Молчанова возобновил 

знакомство с а.Собчаком. 

Став в мае 1990 года председателем ленинградского 

городского Совета, а.Собчак взял В.Путина к себе на долж-

ность советника по международным вопросам, а после 

своего избрания (12 июня 1991) мэром Санкт-Петербурга 

одним из первых своих распоряжений назначил 28 июня 

В.Путина председателем Комитета по внешним связям 

(КВС) Санкт-Петербургского городского правительства. 

После ликвидации гКЧП В.Путин подписал заявление 

об отставке из органов и в начале 1992 года был переве-

ден в действующий резерв Кгб в звании подполковника 

запаса. 

* * *

В конце 1991 — начале 1992 г. В.Путин выступил ини-

циатором продовольственного снабжения Санкт-Петер-

бурга из-за границы в обмен на экспорт. 4 декабря 1991 
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он подписал письмо с таким предложением в Комитет по 

внешним экономическим связям (КВЭС) Министерства эко-

номики: поскольку «единственным источником поступ-

ления продуктов в регион с января по февраль 1992 года 

может стать их импорт в обмен на экспорт», В.Путин про-

сил предоставить петербургской мэрии квоту в размере 

124 миллиона долларов на экспорт сырья (леса, нефтепро-

дуктов, лома цветных металлов, а также 14 тонн редкозе-

мельных металлов — тантал, ниобий, гадолиний, церий, 

цирконий, иттрий, скандий, иттербий), а возглавляемому 

им КВС — право на распределение квот и выдачу лицен-

зий». 25 марта 1992 Минэкономразвития предоставило КВС 

Санкт-Петербурга право подписывать экспортные лицен-

зии. однако некоторые лицензии и контракты Путин и его 

заместитель александр аникин подписали еще до получе-

ния официального разрешения.

10 января 1992 по решению 13 сессии Петросовета 

была создана специальная депутатская рабочая группа по 

расследованию деятельности КВС во главе с Мариной Са-

лье (председателем комитета Петросовета по продоволь-

ствию) и Юрием гладковым. 

М.Салье вспоминает, что сырье, в т.ч. содержащее 

редкоземельные элементы, продавалось с разрешения 

КВС за границу «по демпинговым ценам, на порядок ниже 

рыночных». 

рабочая группа М.Салье рекомендовала мэру отстра-

нить В.Путина от занимаемой должности и передала мате-

риалы своего расследования в городскую прокуратуру и в 

Контрольное управление администрации президента. 

Прокуратура криминала в деятельности В.Путина не 

усмотрела, хотя прокурор города Владимир еременко и на-

правил а.Собчаку представление о «некорректно состав-

ленных договорах КВС и неверном оформлении некоторых 

лицензий». Председатель КВЭС П.авен также не стал опро-

тестовывать лицензии, выданные петербургским КВС. тем 
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не менее, заместитель В.Путина а.аникин был вынужден 

оставить свой пост, а часть заключенных под эгидой В.Пу-

тина сделок была расторгнута. 

В качестве председателя КВС В.Путин лично куриро-

вал создание в 1992 году Петербургской валютной биржи, 

подписание в 1992 году договора о консультировании мэ-

рии крупной международной аудиторской фирмой KPMG, 

инвестиционный проект по организацию производства в 

Санкт-Петербурге «Кока-колы».

Способствовал приходу в город ряда немецких ком-

паний — в частности, при его содействии был открыт BNP-

Drezdner Bank (Rossija) — один из первых иностранных бан-

ков на территории россии. 

* * *

В 1992 году во главе городской делегации В.Путин по-

сетил франкфурт-на-Майне, где он и другой член делега-

ции, Владимир Смирнов (коммерческий партнер «автори-

тетного» петербургского бизнесмена Владимира Кумари-

на-барсукова) убедили группу франкфуртских инвесторов 

создать немецкую компанию «S.Peterburg Immobilien und 

Beteilgungen Aktiengesellshaft» (известную также как SPAG), 

которая через посредство дочерних российско-немецких 

компаний занялась бы инвестированием в петербургскую 

недвижимость. Четыре чиновника петербургской мэрии, в 

том числе В.Путин, вошли в состав наблюдательного совета 

SPAG; Путин был заместителем председателя наблюдатель-

ного совета. 

фирму SPAG возглавил гражданин лихтенштейна ру-

дольф риттер, а петербургское ао «Знаменская», генди-

ректором которого был В.Смирнов (а членом правле-

ния — В.Кумарин-барсуков) стала петербургским филиа-

лом SPAG’а. 200 акций SPAG’а получила в собственность 

мэрия, от имени которой В.Путин передал их в управле-
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ние В.Смирнову («Newsweek», 03.09.2001). (В 1999 году фир-
ма SPAG именно в связи с причастностью к ней нового рос-
сийского премьера В.Путина подверглась проверке со сто-
роны германской федеральной разведывательной службы 
BND. По результатам проверки BND обвинила р.риттера в 

том, что он занимался отмыванием денег как для россий-
ских криминальных группировок, так и для колумбийских 
наркоторговцев — кокаинового картеля Кали. В мае 2000 г. 
риттер был арестован в столице лихтенштейна Вадуце, а 

летом 2001 ему были официально предъявлены эти обви-
нения (La Repubblica, 13.07.2001; «Newsweek», 03.09.2001). 

Внештатным советником фирмы SPAG В.Путин фор-
мально оставался до марта 2000 года (Le Monde, 25.06.2000 
со ссылкой на директора фирмы Маркуса резе).

* * *

В начале 1992 года В.Путин был назначен заместителем 
мэра Санкт-Петербурга с сохранением за ним поста пред-
седателя КВС. 

Во время событий в сентябре — начале октября 1993 
по поручению а.Собчака организовывал переброску в Мо-
скву полка спецназа, который участвовал в блокировании 
белого дома, зачистке от сторонников парламента мэрии и 
гостиницы «Мир» (лг, № 8(5778), 23—29 февраля 2000). 

начиная со второй половины 1993 года во время час-
тых отъездов за границу а.Собчак стал оставлять вместо 

себя «на хозяйстве» именно В.Путина. Кроме Комитета по 
внешним связям ему была поручена также комиссия мэрии 

по оперативным вопросам. 

В марте 1994 г. а.Собчак создал в Санкт-Петербурге го-

родское правительство, став его председателем. Первым за-

местителем председателя правительства Санкт-Петербур-

га — председателем КВС был назначен В.Путин (позже в том 

же году название должности было изменено: первый замес-

титель мэра г. Санкт-Петербурга — председатель КВС). 
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В марте — апреле 1994 года курировал от городской 
исполнительной власти избирательную кампанию по вы-
борам городского (Законодательного) собрания и соз-
дание подконтрольного мэрии блока «Весь Петербург» 
(«блок Сергея беляева»). расставив своих кандидатов поч-
ти по всем округам, блок «Весь Петербург» получил только 
4 мандата из 24-х (2-е место после оппозиционного мэрии 
про»яблочного» блока «любимый город», получившего 5 

мандатов); из-за низкой явки избирателей еще в 26 округах 
выборы были признаны недействительными. 

осенью 1994 года курировал довыборы в Законода-
тельное собрание (ЗС) Санкт-Петербурга, на которых около 
половины мандатов получили лояльные к мэрии бизнес-
мены и политики центристской и умеренно-демократиче-
ской ориентации (в т.ч. 7 мандатов — «единый демократи-
ческий список», составленный из кандидатов партии «Де-
мократический выбор россии», блока «Весь Петербург», 

блока «Демократическое единство Петербурга» и несколь-

ких независимых). 2-е место на довыборах заняли «Комму-

нисты ленинграда» (4 мандата), 3-е место — «любимый го-

род» (3 мандата). 

При поддержке группы независимых депутатов в ЗС 

Санкт-Петербурга добился в начале 1995 года снятия фрак-
цией «любимый город» неприемлемой для мэрии канди-
датуры контр-адмирала Вячеслава Щербакова и избрания 
спикером более нейтрального Юрия Кравцова (от «люби-
мого города») — в связке с заместителями спикера неза-
висимыми депутатами Сергеем Мироновым (Строительная 
корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», избран от 
блока «Весь Петербург) и Виктором новоселовым. 

* * *

В начале мая 1995 В.Путин возглавил оргкомитет Санкт-

Петербургского отделения нДр, а на учредительной конфе-

ренции регионального отделения был избран председателем 
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его совета. на учредительном съезде нДр 12 мая 1995 в Моск-

ве был избран членом совета ВоПД нДр (из 126 человек). 

летом-осенью 1995 руководил проведением кампании 

нДр по выборам в государственную Думу. Во время этой 

избирательной кампании ему удалось привлечь в избира-

тельный фонд нДр 1 миллиард 100 миллионов рублей (не-

деноминированных), предоставленных по большей части 

петербургскими банками (тогда как из центрального изби-

рательного штаба нДр было перечислено только 15 мил-

лионов руб. («Санкт-Петербургские ведомости», 1.12.1995). 

В список нДр по Санкт-Петербургу была включена суп-

руга а.Собчака людмила нарусова. Кандидат, выставлен-

ный нДр в единственном (из 8-ми) петербургских мажори-

тарных округов, проиграл выборы; по пропорциональной 

системе нДр заняло в городе 3-е место (после «яблока» и 

Демократического выбора россии) и получило 2 мандата, 

один из которых достался л.нарусовой. 

В марте 1996 года вошел в штаб Санкт-Петербургско-

го регионального отделения общероссийского движения 

общественной поддержки Президента (оДоПП), в кото-

рое объединились организации, выступавшие за переиз-

брание б.ельцина Президентом рф. По этому поводу ли-

дер петербургского «яблока» игорь артемьев направил за-

явление в прокуратуру Санкт-Петербурга, утверждая, что 

участие В.Путина в работе отделения нарушает Закон «об 

основных гарантиях избирательных прав граждан россий-

ской федерации» и, в частности, ограничение, направлен-

ное на «воспрепятствование использованию служебно-

го положения отдельными должностными лицами в целях 

создания преимуществ для отдельных кандидатов». Про-

куратура не дала ход этому заявлению, приняв к сведению 

версию В.Путина, он вошел в оДоПП не как первый вице-

мэр Санкт-Петербурга, а как руководитель региональной 

организации нДр. 
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Весной 1996 г. В.Путин занимался (вместе с алексеем 

Кудриным) избирательной кампанией а.Собчака по вы-

борам на пост губернатора Санкт-Петербурга. В.Путину 

а.Собчак поручил убедить депутатов городского Законода-

тельного собрания перенести выборы с 16 июня на 19 мая, 

чтобы соперники не успели провести избирательную кам-

панию. ранним утром 13 марта 1996 В.Путин привез в ЗС 

президентский указ, разрешавший выборы мэра 19 мая, и 

проект решения о переносе выборов, а затем «на протяже-

нии недели буквально «выкручивал руки» городскому пар-

ламенту: кого-то уговаривал, кому-то откровенно обещал 

руководящую должность в мэрии, кого-то просил смирить-

ся с неизбежным» («известия», 12.08.1999). 

усилиями В.Путина 20 марта — в последний день, ко-

гда можно было легально перенести выборы — большин-

ство депутатов проголосовало за перенос. 

После поражения а.Собчака на выборах, В.Путин ушел 

в отставку со своих постов в правительстве Санкт-Петер-

бурга и получил приглашение от управляющего делами 

президента Павла бородина стать его заместителем. 

* * *

на должности заместителя управляющего делами Пре-

зидента рф (с июля 1996 по март 1997) В.Путин курировал 

зарубежную собственность управления делами. Во время 

пребывания В.Путина на этой должности все бывшее иму-

щество СССр и КПСС за границей было поставлено на учет 

и переоформлено — передано фактически в собствен-

ность управлению делами президента. 

26 марта 1997 указом президента В.Путин был назна-

чен заместителем руководителя администрации Прези-

дента рф — начальником главного контрольного управ-

ления (гКу) Президента, сменив на этом посту а.Кудрина, 

ставшего заместителем министра финансов. 
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на IV съезде нДр 19 апреля 1997 был избран членом 

политсовета ВоПД нДр (из 178 человек). 

21 июня 1997 3-я конференция петербургского регио-

нального отделения нДр удовлетворила просьбу В.Путина 

об освобождении от должности председателя совета в свя-

зи с его назначением руководителем гКу, оставив его пред-

ставителем петербургского отделения в общероссийском 

политсовете нДр. новым председателем регионального со-

вета нДр стал президент ао «ленинец» анатолий турчак (в 

1999 его сменил президент Зао «Петербургская топливная 

компания» (ПтК) андрей Степанов, а в 2000 г. — ректор гор-

ной академии Владимир литвиненко). 

19 сентября 1997 был включен в состав Межведомст-

венной комиссии Совета безопасности рф по экономиче-

ской безопасности. 

25 мая 1998 был назначен первым заместителем ру-

ководителя администрации Президента рф, ответствен-

ным за работу с регионами (сменив Викторию Митину). До 

начала июня оставался также начальником Контрольно-

го управления администрации Президента (в июне 1998 

это управление по рекомендации В.Путина было поручено 

возглавлять николаю Патрушеву). 

15 июля 1998 возглавил Комиссию при Президенте рф 

по подготовке договоров о разграничении предметов ве-

дения и полномочий между федеральными органами го-

сударственной власти и органами государственной власти 

субъектов российской федерации (вместо отправленного 

в отставку Сергея Шахрая). С тех пор не был подписан ни 

один такой договор. 

25 июля 1998 указом президента В.Путин был назначен 

директором федеральной службы безопасности россии (фСб). 

1 октября 1998 был введен в состав постоянных чле-

нов Совета безопасности рф, а 18 ноября 1998 указом 

Президента рф включен в обновленный состав Совета 

безопасности. 



1�

В качестве руководителя фСб произвел ряд кадровых и 

структурных изменений, упразднил два крупнейших управ-

ления фСб — экономической контрразведки (уЭК) и контр-

разведовательного обеспечения стратегических объектов 

(уКроСо), создав вместо них 6 новых управлений. Добил-

ся регулярного финансирования фСб, а также (непосредст-

венно у ельцина, минуя бюрократическую лестницу) повы-

шения зарплаты сотрудникам фСб, уравняв их с работника-

ми СВр и фаПСи. 

29 марта 1999 был назначен секретарем Совета безо-

пасности рф с сохранением должности директора фСб. 

остался в списке политсовета нДр, реорганизованного 

на VI съезде нДр 24 апреля 1999. 

* * *

В конце 1998 — начале 1999 генеральный прокурор 

Юрий Скуратов под давлением премьер-министра евгения 

Примакова санкционировал возбуждение ряда дел о кор-

рупции, затронувших интересы ближайшего окружения 

президента б.ельцина (т.н. «Семьи»), в том числе управде-

лами Кремля П.бородина. 

В.Путин принял активное участие в дискредитации 

Ю.Скуратова. неустановленными лицами была произве-

дена секретная видеозапись «человека, похожего на гене-

рального прокурора» в компании с двумя проститутками. 

от имени президента В.Путин потребовал от Ю.Скура-

това во избежание скандала добровольно покинуть свой 

пост. После отказа Ю.Скуратова, запись сексуальных раз-

влечений «человека, похожего на генпрокурора» была про-

демонстрирована по государственному телеканалу ртр. По 

имевшим место в прессе утверждениям, видеозапись руко-

водителю ртр Михаилу Швыдкому представил лично «че-

ловек, похожий на директора фСб». 


