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В преддверии Нового года исполнилось 25 лет с момента начала войны в
Чечне – первых полномасштабных и продолжительных боевых действий на
территории постсоветской России. Сегодня почти нет сомнений, что эта война
стала результатом многоходовой операции ельцинского окружения, целью
которой было укрепление своей власти. Именно оно разожгло огонь
чеченского криминалитета и сепаратизма, чтобы спалить в нём всю страну.
Первая чеченская война, жестокая и кровопролитная, длилась менее двух лет, но
унесла огромное число жизней. Со стороны федеральных войск, по данным
Комитета солдатских матерей, погибли не менее 14 тыс. человек – и это только
срочники, без учёта потерь контрактников и бойцов спецназа. Потери чеченских
боевиков, по данным «Мемориала», составили 2700 человек. Однако основной
удар пришёлся на гражданское, мирное, население Чечни. Тогдашний секретарь
Совета безопасности РФ Александр Лебедь оценивал потери в 80 тыс. человек
погибшими.
В оценке войны с тех пор доминируют две полярные точки зрения. По одной,
Кремль был вынужден начать войну, чтобы обуздать чеченских террористов,
которых поддерживали этнические ОПГ. По другой версии, «гордый народ
поднялся на борьбу за свою независимость». Наша версия в корне отличается от
обеих этих. По ней, подготовка к будущей войне началась ещё в конце 1980-х в
Москве.

Чеченская ОПГ стала доминировать благодаря КГБ?
Всё началось с внезапных изменений в криминальном мире. До этого времени про
чеченскую ОПГ в Московском регионе никто не слыхивал, да её и не
существовало. Появилась она только в 1987 году, вскоре начав набирать силу, чему
весьма способствовали действия МВД. Тогда усилиями МУРа были фактически
обескровлены крупнейшие группировки, возглавлявшиеся славянами: бауманская,
кунцевская, люблинская, красногвардейская. В итоге в начале 90-х
чеченская (лазанская) ОПГ стала успешно специализироваться на экономических
преступлениях: хищениях средств по фальшивым авизо из коммерческих банков.
Также под её контроль были поставлены крупные коммерческие структуры,
занимающиеся экспортом цветных и редкоземельных металлов, нефти, леса. То
есть те сферы, которые находились в ведении госбезопасности. Немудрено, что
знающие люди перешёптывались о покровительстве чеченцам со стороны
«конторы», которая-де дала им фактический карт-бланш от власти.
Одним из членов лазанской ОПГ был некто Макс Лазовский, ставший главой
нефтетрейдерской фирмы «Ланако». В конце 90-х депутат Госдумы
журналист Юрий Щекочихин писал, что Лазовский был агентом подразделения
ФСБ во главе с генерал-лейтенантом Евгением Хохольковым, которое потом
стало называться управлением перспективных программ ФСБ. По странному
совпадению вскоре после опубликования этого расследования Лазовский был кемто застрелен.

Хож-Ахмед Нухаев
Интересна и судьба лидера лазанских – Хож-Ахмеда Нухаева. Начнём с того, что
он, выйдя на свободу из тюрьмы в 1988 году, сразу же возглавил чеченскую ОПГ,
после чего её могущество стало расти фантастическими темпами. В 1991-м Нухаев
получил срок – восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима под
Хабаровском. Но затем произошло нечто странное: в ноябре того же года особо

опасный осуждённый был передан в Чечню, где он, разумеется, вышел на свободу.
А затем возглавил службу внешней разведки Ичкерии, после чего стал первым
вице-премьером, отвечающим за нефтяную и газовую промышленность. А заодно
легальным деловым партнёром Лазовского. Несмотря на обе чеченские войны,
один из лидеров дудаевской Ичкерии фактически контролировал Туапсинский и
Новороссийский морские порты. По мнению ряда экспертов, Нухаев и сейчас
может владеть 7% от танкерных перевозок в этом регионе, составляя компанию
«Транснефти» и Gunvor. А ещё Нухаев вошёл в руководство дугинской партии
«Евразийский союз» вместе с бывшими сотрудниками спецслужб и, официально
находясь в розыске, свободно посещал Москву, чтобы поучаствовать в
конференциях...

"Предотвратить войну в Чечне можно было просто"
Генерал Гуров – о причинах и последствиях чеченской кампании
Шамиль Басаев был офицером ГРУ?
В рамках версии о подготовке к войне всё это выглядит логично. Ведь что стало
результатом? Во-первых, жители центральной России стали недолюбливать
чеченцев, чей образ теперь идентифицировался с криминалом. Возможно, с той же
целью проельцинские фракции поддержали избрание председателем Верховного
Совета РФ Руслана Хасбулатова, что потом помогло президентской команде
уничтожить парламент из танков, так как многие россияне не могли поддержать
его во главе с чеченцем.
Забегая вперёд, заметим, что такую же операцию по взращиванию чеченофобии у
россиян спецслужбы произвели уже в ходе самой войны. Помните, кто был
символом бесчеловечной жестокости ичкерийских боевиков, руководителем
захвата заложников в Будённовске, взявшим на себя ответственность за теракты в

Беслане, «Норд-Осте» и т.д.? Небезызвестный террорист Шамиль Басаев. Почему
же бывший шеф управления нелегальной разведки КГБ, создатель подразделения
специального назначения КГБ СССР «Вымпел» Юрий Дроздов называл его
«одним из руководителей подразделения специального назначения, причастного к
военным»? О связи Басаева с ГРУ говорили экс-директор ФСБ Сергей
Степашин и бывший глава Ингушетии Руслан Аушев, а экс-начальник центра
общественных связей ФСБ Александр Михайлов утверждал: «Российские
военспецы внесли большой вклад в формирование Басаева как военного
специалиста и профессионального диверсанта»...
Во-вторых, была создана финансовая подпорка ичкерийского сепаратизма. По
примерным оценкам, через систему фальшивых авизо, контролируемую чеченской
ОПГ, из банковской системы России было выведено 4 трлн рублей! Провернуть
такую махинацию без «крыши» на самом верху было просто невозможно!
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Поехали дальше. Сепаратистскому движению нужен был лидер. В январе 1991го Борис Ельцин и его советница Галина Старовойтова приезжают в Эстонию и
встречаются там с командиром размещённой в Тарту стратегической тяжёлой
бомбардировочной дивизии генерал-майором авиации Джохаром Дудаевым,
самым высокопоставленным военным среди чеченцев. Вскоре после той встречи
Дудаев объявляет о том, что возвращается в Чечню, чтобы возглавить движение за
смену власти. Совпадение?
Бывший пресс-секретарь Временного совета Чеченской Республики (ВСЧР), то
есть антидудаевской оппозиции, Руслан Мартагов рассказывает:
«Сепаратистских настроений у нас просто не было. Республика всем своим
производством была тесно завязана на рынок Советского Союза. Обрыв этих
нитей многим людям грозил безработицей. Но начались какие-то странные
движения со стороны Москвы. В Грозный стали приезжать Старовойтова и
другие депутаты, садиться перед республиканским телевидением и восхвалять
Дудаева. И ещё из Москвы поступило жёсткое указание от глав МВД и КГБ: ни в
коем случае не трогать митингующих».
Речь в данном случае идёт о продудаевских митингах. То есть им создавали
обстановку наибольшего благоприятствования, поднимая рейтинг Дудаева,
раскручивая его.
В сентябре 91-го дудаевцы захватывают органы власти республики, в том числе
здание КГБ, причём, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна,
приехавший в Грозный первый замначштаба Министерства безопасности РФ (так
тогда называлось бывшее КГБ и будущее ФСБ) Станислав Пятаков потребовал
не оказывать противодействия сепаратистам: «Ключи на стол и уходите»... Через
месяц состоялись выборы президента и парламента «независимой Ичкерии», где
безоговорочная победа была присуждена Дудаеву и его сторонникам. Это при том,
что в марте 91-го на референдуме в Чечено-Ингушской АССР 76% проголосовали
за сохранение Чечни в составе страны. Впрочем, Дудаеву было наплевать на
чеченский народ, он говорил: «Пусть погибнут 90% чеченцев, оставшихся 10%
хватит для возрождения страны».
«Независимая Ичкерия» получила миллиарды рублей
Вскоре не признанная ни одним государством в мире республика стала «чёрной
дырой», где бесследно растворялись перекачиваемые туда деньги. Помимо
банковских операций с фальшивыми авизо другой важной статьёй криминального
бизнеса стала кража нефти и переработанных нефтепродуктов. Как заявлял эксдепутат Госдумы РФ Ибрагим Сулейменов, в 1992–1994 годах из Чечни ежегодно
вывозилось 22 млн тонн нефти, средства от продажи которой шли на личные счета
Дудаева. Меньшая часть этого чёрного золота добывалась в самой Чечне, а

большую составляла нефть, перекачанная с другой территории России на местные
НПЗ.
Казалось бы, федеральный центр должен был озаботиться этими проблемами.
Однако он поступал ровно наоборот. Вице-премьер РФ Егор Гайдар слал в
республику деньги на «развитие высших учреждений Чеченской Республики», а
первый вице-премьер РФ Владимир Шумейко – по линии «поддержки
пенсионеров». 20 июля 1992 года последний подписал распоряжение о выделении
Чечне свыше 5 млрд рублей наличными, затем другой вице-премьер, Сергей
Шахрай, распорядился направить Дудаеву ещё 2,5 млрд рублей. По словам того же
Мартагова, вплоть до лета 1994-го в Грозном каждую ночь приземлялись тяжёлые
транспортные самолёты, к обслуживанию которых не допускались сотрудники
аэропорта, а только люди из дворца Дудаева.
Хинштейн позже вспоминал: «Уже после того, как Дудаев объявил о выходе из
состава России, прекратил платить налоги в общий бюджет, федеральный центр
– совершенно официально – продолжал перечислять ему деньги. Вплоть до самой
войны, до конца 1994 года, в республику, как и прежде, поступала российская
нефть – совершенно безвозмездно, никакой оплаты за поставки не шло, хотя
Дудаев тут же перепродавал наше чёрное золото за рубеж. Регулярные транши
шли и из Пенсионного фонда, и из Центробанка: в проекте федерального
бюджета-1993 на Чечню, например, закладывалось 10,5 млрд рублей, а на
Калининградскую область – для сравнения – 140 миллионов».
Уместно ли предположить, что изрядная часть таких субсидий так и оставалась в
Москве в виде «откатов»?
Как дудаевцы получили оружие
Таким образом федеральный центр активно укреплял материальную базу
«независимой Ичкерии». И не только деньгами. В апреле 1992 года на закрытом
совещании Совета безопасности РФ министр обороны Павел Грачёв предложил
передать Дудаеву 50% находившегося в Чечне вооружения, сославшись на то, что
экономически это выгоднее, поскольку перевозка боевой техники обойдётся
недёшево. Это предложение было одобрено в Кремле. На деле вышло ещё круче.
Российские войска покинули территорию республики практически
разоружёнными. В распоряжении Дудаева осталось от 108 до 134 единиц
бронетанковой техники (в том числе 42 танка Т-62 и Т-72), от 139 до 153
артиллерийских систем (в том числе 18 реактивных систем залпового огня
«Град»), 27 зенитных установок, 426 самолётов, более 50 тыс. единиц стрелкового
оружия, 27 вагонов боеприпасов и т.д.
Вплоть до самой войны, до конца 1994 года, в республику, как и прежде,
поступала российская нефть – совершенно безвозмездно, никакой оплаты за
поставки не шло, хотя Дудаев тут же перепродавал наше чёрное золото за
рубеж

Кроме того, дудаевцы получали оружие в других регионах России! Так, ещё в
январе 1992 года чеченцы купили в Приморье за 1,5 млн рублей установку «Град»,
доставив её через всю страну в республику со всеми товарно-транспортными
накладными и в сопровождении сотрудников соответствующих органов. По словам
Мартагова, уже непосредственно перед началом войны отряды Дудаева получили
оружие, главным образом гранатомёты и вооружение средней тяжести, на военных
складах в Моздоке (Северная Осетия) и Буйнакске (Дагестан). Как рассказывал
Мартагов, «вплоть до начала войны практически раз в неделю в Грозный по ночам
прилетали министр обороны РФ Павел Грачёв и главком ВВС Пётр Дейнекин, а
утром они улетали обратно».
Ещё один любопытный факт. В 1992 году французские миротворцы из контингента
ООН арестовали прилетевший в Боснию самолёт с Дудаевым из-за отсутствия
официального разрешения России на вылет. Кажется, избавились от сепаратистов,
можно что-то делать в республике. Но нет, Ельцин лично позвонил в Сараево, и
самолёт с пассажирами отпустили обратно. Да и вообще Россия спокойно
предоставляла Дудаеву воздушный коридор для полётов за рубеж.
Итак, оружие было собрано, и наступил момент, когда оно выстрелило.
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«Расхищалось 90% средств»
Первой операцией стала провалившаяся в ноябре 1994 года попытка штурма
Грозного силами ВСЧР. 31 декабря 1994 года в бой пошли уже федеральные
войска. Власти отправили штурмовать Грозный танковые колонны, при этом

прекрасно зная о снабжении войск Дудаева противотанковыми установками.
Разгром получился страшный. Зато был получен пропагандистский повод для
начала полномасштабной войны – с применением авиации, артиллерии и т.д.
Война позволила власти отвлечь россиян от социально-экономических проблем,
достигавших размеров потенциального бунта. Помните ситуацию в стране в начале
90-х – гиперинфляцию, разгул бандитизма, резкое расслоение народа и обнищание
большинства? Во-вторых, война позволила обогатиться очень многим,
находившимся во власти. Вот лишь несколько фактов. Так, военный руководитель
ВСЧР Бислан Гантамиров откровенно говорил: «Торговля оружием среди
«федералов» была обиходным, обыденным явлением. Можно было купить и
автомат за 100 тыс. рублей, и танк за 10–20 тыс. долларов. Те, кто торговал на
генеральском уровне, могли, к примеру, продать и комплекс ПВО. Дело доходило до
абсурда. Меня вынуждали покупать у «федералов» оружие через дудаевских
боевиков! Из средств, выделенных на восстановление Чечни, на мой взгляд, было
разбазарено 90%».
Мартагов пишет: «Был очень интересный документ, согласно которому при
форсировании Терека потери частей Минобороны составили порядка 80 новейших
танков Т-80. Но Терек нигде не форсировали! Да и танков Т-80 я там не видел
вообще. А при прохождении войск через Надтеречный район, который полностью
нами контролировался, было списано несколько эшелонов боеприпасов! Хотя
боевых действий там в принципе не было».
Ещё одной статьёй бизнеса стала контрабанда нефти. О том, как генералы
заставляли своих подчинённых охранять нефтяные скважины боевиков,
рассказывали многие. Два года войны, стоившие жизни десяткам тысяч людей,
наполнили многие карманы миллионами рублей. Потом случилась вторая война.
Но это была уже другая история.
Игорь Дмитриев
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