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Ю ридический
П е т е р б у р г

сегодня С п е ц сл у ж б ы  стР

Подполковник Путин 
незаконно возглавил ФСБ

Согласно штатному расписанию, директором спецслужбы может быть только генерал-лейтенант

25 июля указом президента 
на пост главы ФСБ назначен 
первый заместитель главы 
администрации президента 
России подполковник КГБ 
в запасе Владимир Путин.

Ему предстоит в ближайшее вре
мя провести реформирование ведом
ства, сократив центральный аппарат в 
несколько раз — до 4 тысяч человек. 
На сэкономленные средства оставши
еся сотрудники, вероятно, получат над
бавки. Если же власти будут финан
сировать ФСБ по остаточному прин
ципу, следует ожидать, что оттуда уй
дут лучшие офицеры. Новая метла, как 
известно, метет по-новому. Но, со слов 
Путина, массовых сокращений в ФСБ 
не предвидится.

КОВАЛЕВ
Предшественник Путина на этом 

посту генерал армии Николай Кова
лев среди подчиненных уважения не 
снискал -  за неспособность выбить 
чекистам надбавки к зарплате, в то вре
мя как этого сумели добиться в МВД и 
в прокуратуре. Действительно, Ковалев 
среди чиновников отличался завидной 
скромностью, в отчетах президенту док
ладывал все больше об успехах, чем о 
ведомственных проблемах.

В ФСБ о грядущей отставке знали. 
Именно из-за этого командно-штабные 
учения на Северном Кавказе с участи
ем МВД РФ, армейских подразделений, 
ФСБ МЧС Федеральной пограничной 
службы были перенесены с 25 на 27 
июля. Учения возглавил министр внут
ренних дел Сергей Степашин.

Ковалева назначили на пост гла
вы ФСБ более двух лет назад, после 
знаменитого скандала вокруг «короб
ки из-под ксерокса», в которой чле
ны предвыборного штаба Ельцина 
Сергей Лисовский и Аркадий Евста
фьев пытались вынести из Белого 
дома более 500 тыс долларов. Тогда 
должность главы ФСБ покинул учас
тник операции по задержанию «не
сунов» Михаил Барсуков.

Конкретной причины отставки Ко
валева названо не было, глава пра
вительства Сергей Кириенко передал 
от президента «благодарность» за 
проделанную «большую и важную» 
работу. Однако никаких особых зас
луг за Ковалевым не числится. Ско
рее наоборот. Разве что нововведение 
в виде организации телефона дове
рия ФСБ для раскаявшихся агентов 
иностранных спецслужб. Но и без те
лефона доверия подразделения ФСБ 
по борьбе со шпионажем всегда ра
ботали стабильно -  только в 1997 
году из страны было вьщворено око
ло 30 зарубежных разведчиков и 
обезврежено 7 агентов из числа граж
дан России.

В отличие от управления экономи
ческой контрразведки ФСБ, которое 
постоянно испытывало кадровый де
фицит из-за перехода многих офице
ров в налоговую полицию. Правда, в 
девяносто седьмом экономическая 
контрразведка помогла привлечь в 
бюджет дополнительных поступлений 
на сумму более 16 млрд. руб.

А  операция под личным руковод
ством Ковалева по освобождению взя
того в заложники шведского дипло
мата в конце прошлого года просла
вилась буквально на весь мир. Спец- 
группой «Альфа» во время ее прове
дения был расстрелян один из лучших 
офицеров, начальник штаба Анатолий 
Савельев. Для сохранения репутации 
и поддержания официальной версии 
-  «сердечный приступ» на следующий 
день коллеги Савельева изъяли в 
больнице его медицинскую карту. 
Посмертно Анатолий Савельев удос
тоен звания Героя России.

Как говорят в управленческих кру
гах, Ковалев «пересидел» на своем 
посту. Каждому овощу — свой срок. 
Однако Ельцин обещал его без рабо
ты не оставлять, и уже сейчас Ковале
ву сделаны несколько заманчивых, по 
мнению знающих людей, предложе
ний. Вспоминается басня Крылова 
«Квартет»: чем там закончилась ис
тория с перестановками?

ПУТИН 
И ОРГАНЫ

«После ВУЗа я пришел в органы 
младшим опером. И вот теперь, пред
ставьте, я стал руководителем всей 
системы» — сказал получивший дол
жность руководителя ФСБ Владимир 
Пугин корреспондентам.

Действительно, 23 года назад, по
лучив предложение «поработать на 
органы» после окончания юридичес
кого факультета Ленинградского го
сударственного университета, Пугин 
начал младшим оперуполномочен
ным в управлении внешней развед
ки. КГБ СССР. Проработал полтора 
десятка лет, специализируясь на гер
маноязычных странах — ФРГ, Австрии, 
Швейцарии. Дослужился до подпол
ковника, но в 1991 году ушел из КГБ -  
по собственному желанию.

После назначения пресса постара
лась раскопать как можно больше 
информации о прошлом нового 
шефа Лубянки. Как выяснилось, Вла
димир Путин не снискал себе ни хо
рошей, ни дурной славы — о его дея
тельности просто известно очень мало 
— только официальные факты. На сче
ту бывшего разведчика, как и полага
ется, нет ни одного громкого сканда
ла. Однако питерский период его ра
боты все же удалось «рассекретить».

ПУТИН 
И СОБЧАК

Деятельность Путина в северной 
столице неразрывно связана с име
нем Анатолия Собчака, вплоть до по
ражения экс-мэра на выборах 1996 
года. Первая встреча произошла еще 
в студенческие годы Путина, на юри
дическом факультете ЛГУ, где тогда 
еще профессор Собчак читал лекции 
по хозяйственному праву. Впослед
ствии служба в органах приводит 
Путина на должность помощника 
проректора ЛГУ по международным 
вопросам — как известно, эта сфера 
также входила в ведомство КГБ — где 
он вновь встречается со своим быв
шим преподавателем и переходит на 
работу в первый демократический 
Ленсовет. Так, в мае 1990 года нача
лась административная карьера Вла
димира Путина, когда Собчак стал 
председателем Ленсовета. В должно
сти советника председателя Ленсо
вета Путин удачно совмещал в од
ном лице обязанности и помощника, 
и референта, и секретаря.

Как отмечают приближенные лица, 
влияние Путина на бывшего мэра было 
очень большим. Но за пределами 
Мариинского дворца широкой обще
ственности о нем практически ничего 
известно не было. Профессионал в 
высшей степени — владел немецким 
языком, имел свои контакты с запад
ными партнерами, пользовался заслу
женным доверием — во время рабо
ты в городской администрации Путин 
заслужил звание «серого кардинала». 
А  после избрания Собчака мэром го
рода Путин назначается одним из трех 
первых заместителей мэра и стано
вится фактически одной из самых вли
ятельных фигур в политической жиз
ни Санкт-Петербурга.

Однако Путин никогда не под
черкивал свою исключительную 
приближенность к власти — даже 
когда оставался «за мэра» (что слу
чалось часто). Всегда сохранял ди 
станцию.

Чиновником Путин курировал со
здание в Петербурге валютной бир
жи, дипломатические представитель
ства, игорный бизнес, общественные 
объединения, участвовал в продаже 
гостиницы «Астория», в открытии 
одного из первых в стране иностран
ных банков — ВМР-Огегбпег Вапк 
(Во55ца). Также в его ведении на

ходились  все силовые структуры, он 
обеспечивал взаимодействие с под
разделениями армии, М ВД  ФСК, про
куратуры, таможней. Из инвестици
онных проектов Путина, как извест
но, реализован только один — стро
ительство завода по производству 
кока-колы.

За время работы' в мэрии Путина 
только однажды официально обвини
ли в использовании методов работы 
спецслужб. По заявлению бывшего 
председателя Петросовета Алексан
дра Беляева, созданный Собчаком 
комитет по внешним связям, возглав
ляемый Путиным, занимается сбором 
информации об отечественных фир
мах на продажу иностранцам. Тогда 
же на излишнюю доверчивость по 
отношению к предпринимателям по
пеняла прокуратура -  в частности, на 
незаконную выдачу разрешений на 
игорный бизнес

В 1992 году было проведено депу
татское расследование деятельности 
комитета — по ряду позиций импор
та и экспорта выяснилось, что неко
торые сделки производились по це
нам, не соответствующим мировым. На 
публичных слушаниях Путин признал 
ошибки, сделки не состоялись и ви
новные были наказаны.

ПУТИН и 
ЧЕРНОМЫРДИН

В 1995 году Владимир Путин при
нимает участие в политических бата
лиях. Тогда возглавлять структуры 
предвыборного блока «Наш дом — 
Россия» предписывалось губернато
рам или заместителям, и ему поруча
ют руководить петербургским регио
нальным отделением. Именно в то 
время плакаты с изображением Чер
номырдина горожане лицезрели чуть 
ли не на каждом рекламном щите в 
городе. Но на политическом поприще 
Пугин не оправдывает ожиданий — 
НДР на выборах в Думу заняла в Пе
тербурге только третье место. Правда, 
блоку достаются два депутатских ман
дата, один из которых получила суп
руга мэра Людмила Нарусова.

ПУТИН 
И ЯКОВЛЕВ

На выборах в 1996 году Пугин воз
главил предвыборный штаб Собчака, 
и во многом именно ведение изби
рательной кампании обусловило из
вестный ее исход. После поражения 
на выборах Собчака по городу рас
пространяются слухи, что Пугин «про
дал» мэра — за пару дней до голосо
вания он встречается с Владимиром

Яковлевым. Однако, после выборов 
Путин немедленно подал в отставку.

На его карьере эта неудача не от
разилась. Как заявляет Владимир Пу
тин, в Москву он перебрался по при
глашению Павла Бородина. Он стал 
его заместителем. Но, предположитель
но, здесь сыграли свою роль и личные 
политические предпочтения в верхах.

ПУТИН 
И ЧУБАЙС

Назначенный главой президентской 
администрации Анатолий Чубайс Соб
чака поддерживал и после поражения 
открыто способствовал ослаблению 
команды нового губернатора. По его 
инициативе на федеральный уровень 
перешли два первых заместителя экс- 

. мэра Алексей Кудрин — старый друг 
Чубайса и Владимир Путин.

В марте 1997 года Владимир Пу
тин перешел на освободившееся ме
сто начальника ГКУ. На этом посту он 
не раз оказывался в центре внимания 
СМИ. Так, именно он разгласил сен
сационные результаты проверки по
ставок российского вооружения в 
Армению и о систематических невып
латах армии денежного довольствия.

Перед вступлением на пост главы 
ФСБ Путин несколько месяцев зани
мал должность замглавы админист
рации президента по работе с регио
нами. За неделю до нового назначе
ния Ельцин своим указом обязал его 
руководить комиссией по подготовке 
договоров о разграничении предме
тов ведения между федеральными и 
региональными органами власти.

ПУТИН 
И КОВАЛЕВ

О своем предшественнике Пугин го
ворит с пониманием — ему пришлось 
работать в тяжелые годы — в самом на
чале реформ в органах Продолжит ли 
Путин линию Ковалева? Возможно, т х  
считает, что и при Ковалеве планы ре
форм были достаточно проработаны, 
изобретать ничего не придется. Глав
ное — реформа должна идти рука об 
руку с эффективностью. Тем более, что 
есть области, где вместо сокращения тре
буется усиление, вливание новых сия Эго, 
по словам Путина, отдел борьбы с эко
номическими преступлениями и груп
па компьютерного контроля, занимаю
щаяся пресечением утечек закрытых го
сударственных сведений по информа
ционным сетям. Также внимание ново
го руководителя привлекает отд ел борь
бы с терроризмом: по мнению Путина 
силы отдела рассредоточены, использу
ются недостаточно эффективно.

К тому же работы новому главе при
бавил и недавний указ президента о 
восстановлении в рамках ФСБ Управ
ления по защите конституционного 
строя. Впрочем, как аналог печально 
известного в прошлом Пятого управ
ления КГБ, эта структура не должна 
вызвать у Путина особых затруднений.

В связи с назначением Путина вновь 
поднялся интерес к персоне его быв
шего шефа- Собчака. В связи с тем, что 
дело о коррупции, в котором Анатолий 
Александрович проходит свидетелем, 
было инициировано не только Юрием 
Скуратовым, но и главами МВД и ФСБ. 
Будет ли использовать Владимир Пу
тин свое служебное положение для ока
зания протекции бывшему начальни
ку? В своих интервью Путин неоднок
ратно подчеркивал, что экс-мэру ничто 
не мешает вернуться на родину.

Что касается продвигаемой в пос
леднее время Сергеем Степашиным 
идеи объединения ФСБ и М ВД  Путин 
полагает, что оно уже произошло — со 
Степашиным они друзья и работать 
будут сообща. Но в милиционеры со
трудники ФСБ ни при каком началь
стве не пойдут.

Владимира Путина нисколько не 
смущаеттот факт, что по штатному рас
писанию главою ведомства может быть 
только генерал.

А. Кириленко


