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Американцы
продолжают
разыскивать
в
ЦентрАзии
«бесхозные»
радиоактивные
материалы.
В.Волков
25 млн. долларов, выделенных США на радиационный контроль в
странах СНГ, в том числе и Центральной Азии, оказалось не
достаточно для принятия реальных мер по обузданию дельцов
«черного рынка» радиоактивных материалов.
В международной прессе после 11 сентября периодически
появляются сообщения о нахождении в странах Центральной Азии
неконтролируемых государствами радиоактивных материалов,
которые поставляются или могут поставляться террористам…
Мнение по этому поводу эксперта международного фонда
«Вооруженные силы и общество» Владимира Лукова: «В первой
половине декабря Пентагон стал активно вбрасывать в
американские СМИ информацию о случаях контрабанды
радиоактивных материалов в странах Центральной Азии. Это не
новая история — уже в мае ЦРУ и ФБР перехватили в аэропорту г.
Чикаго некоего Хосе Падилья, связанного с Аль-Каидой. Тогда
тот и рассказал, что ездил в «одну из стран» Центральной Азии
для закупки там радиоактивных материалов для изготовления
«грязной ядерной бомбы» с целью ее подрыва в «одном из
городов» США. Вообще-то, о «среднеазиатском» и даже «возможном
чеченском» визите этого полу-пакистанца, полу-латиноамериканца
сразу же заявили спецслужбы Пакистана. Именно они и «навели»
своих американских коллег на этого «собирателя» радиоактивных
материалов в Центральной Азии.
Да, в 5 странах Центральной Азии с 1991 года какое-то время
оставались советские ядерные и радиоактивные материалы.
Основная их часть была вывезена в Россию, а какая-то –
потихоньку и с выгодой продавалась политическими элитами этих

стран. В 1994 году, например, из Казахстана в США было
вывезено 0,5 тонны высокообогащенного урана».
Позже и в Киргизии правящие круги стали выражали
обеспокоенность по поводу контрабанды ядерными и
радиоактивными материалами из своей страны в соседний
Узбекистан, Казахстан и даже далекие ОАЭ. Почему таких жалоб
становилось больше?
«Это происходило по двум причинам. Во-первых, на радиоактивные
материалы возрос спрос в медицине, пищевой промышленности,
геологоразведке, на производстве, где изотопы определяют в
металле или иных изделиях возможные дефекты, и т.п. Во-вторых,
к распродаже «бесхозных» радиоактивных материалов стали
подключаться круги организованной преступности – тот, кто
покидал ряды политической элиты, переходил под различные
криминальные «крыши» и занимался выгодным «радиоактивным
извозом».
…Такие случаи не очень-то беспокоили США, которые методично и
без спешки обучали в Техасе в августе 2001 года 80
таможенников из 5 стран Центральной Азии, а также России и
других стран СНГ, методам пресечения контрабанды радиоактивных
материалов. Основные средства на борьбу с незаконным оборотом
радиоактивных материалов в Центральной Азии до сих пор
приходятся на Узбекистан.
Кстати, в 2000 года именно узбекские таможенники выявили с
помощью радиационных датчиков размером с пейджер 10
контейнеров с металлоломом, имевшим повышенный радиоактивный
фон. Эти контейнеры шли из Казахстана в Пакистан. Недавно
полковник таможенной службы Узбекистана Садридин Джалилов
убеждал американских журналистов: «Мы понимаем опасность
радиации и оружия массового поражения. Узбекистан — это первая
линия обороны региона, потому что Казахстан и Киргизия
потеряли контроль над своими ядерными материалами».
Возможно, он и прав. Ведь у Киргизии нет пока необходимых
средств на утилизацию старых советских урановых шахт…
…Сегодня на радиационный контроль в странах бывшего СССР, в

том числе и пяти стран Центральной Азии, США выделили
смехотворную сумму в 25 млн. долларов.
На эти деньги можно купить датчики, машины и оплатить обучение
за границей нескольких десятков высокопоставленных чиновников
соответствующих ведомств этих стран. Но их не достаточно,
чтобы принимать реальные меры по обузданию дельцов «черного
рынка» радиоактивных материалов. Как отметил анонимный
источник из спецслужб Узбекистана, «с юга к нам идут
наркотики, а туда, с севера, контейнеры и капсулы с
радиоактивными материалами». Так что есть и такой
среднеазиатский бартер – наркорадиоактивный».
Виталий Волков, «Немецкая волна», январь 2003

