
В Италии арестован Романо Дольче - помощник прокурора курортного города Комо. Его 

обвиняют в многочисленных международных аферах, включая операции с фальшивыми 

долларами и радиоактивными материалами. Похоже, он связан с итальянской мафиозной 

группировкой, имевшей интересы в Москве. 

 

Вряд ли эта весть привлекла бы к себе внимание, если бы не обнаружились в досье статьи 

двухлетней давности с упоминанием того же имени. Судья Дольче прославился на всю 

Европу, когда развернул настоящую охоту за «торговцами высоко обогащеным ураном». 

Он обнаруживал следы «ядерных» контрабандистов не раз и не два. Поистине редкая 

удача... Следы эти, по его словам, всякий раз шли из России. 

 

Именно тогда, два - два с половиной гола назад, развернулся первый акт впечатляющего 

представления под названием: «Держи российского вора». То в Германии, то в 

Швейцарии, но чаще всего в Италии задерживали контрабандистов, предлагавших якобы 

российский уран. Высокая повторяемость случаев неизбежно наталкивала на мысль: с 

развалом Советского Союза система экспортного контроля парализована. Ирак, Иран, 

международные террористические группы могут-де скупить по дешевке материалы, 

необходимые для производства ядерного оружия. 

 

Сначала Россию принялись «воспитывать», как бы не замечая тою факта, что система 

экспортного контроля была в числе считанных государственных механизмов, которые при 

распаде СССР дали минимальный сбой - досадный, но вряд ли чреватый 

катастрофическими последствиями. Вот у других новых независимых государств 

положение оказалось куда хуже. Но эти страны почему-то меньше интересовали «борцов 

против ядерной контрабанды». Как-то так получилось, что «утечки» (причем, явно 

недоказанные) радиоактивных материалов из России были увязаны некоторыми 

влиятельными европейцами с ограничениями на экспорт российского урана, 

осуществляемый государственной компанией «Техснабэкспорт»... 

 

Шум утих так же внезапно, как и начался. И вот - вторая серия, на сей раз «немецкий 

вариант». Кстати, серия оказалась даже более скоротечной, чем первая. Правда, более 

скандальной. Действительно: Мюнхен, аэропорт, рейс из Москвы, рядом заместитель 

министра но атомной энергии. Пресса подчас любит, чтобы ее использовали. 

«подкидывая» сенсационное расследование, где на каждый вопрос уже имеется ответ. Но 

не вся. Испанские журналисты, российские, американские - те, кто не желал, чтоб их 

водили за нос - провели собственные (независимые друг от друга и независимые от 

немецких и российских властей) расследования. Как заметил Марк Хибс из Nucleonics 

Week, «хотя и рано говорить о стране происхождения плутония, российский след нельзя 

считать доказанным». 

 

Предстоит еще ответить на главный вопрос: qui prodest? - кому выгодно? Скандалы не 

возникают сами по себе. За каждым стоят определенные экономические, политические 

интересы. Какие именно? Думаю, скоро и это прояснится, хотя бы отчасти. 

 

К сожалению, немецкие спецслужбы, смастерившие сей скандал весьма халтурно, 

сыграли дурную шутку с российскими службами, призванными отвечать, за контроль. над 



сохранностью оружейного плутония и обогащенного урана. Явная натянутость истории с 

«российским следом», боюсь, может теперь расхолодить отечественных стражей и 

контролеров радиоактивных материалов. «У нас все в порядке» станет стандартным 

ответом по любому поводу. Заметно, какое в том же Минатоме недоверие к прессе: 

«Теперь мы знаем: вам расскажи о пропаже одного грамма, а вы про тонну напишете». 

 

В этом есть резон. Но фальшь «немецкой утки» означает разве, что проблем нет? «Мы не 

должны делать из эпизода с плутонием, обнаруженным в Германии, сенсацию, - считает 

один из ведущих экспертов в этой области профессор Уильям Поттер, - В то же время у 

нас пока нет и достаточных оснований для однозначного оптимизма». Сами специалисты, 

близкие к Минатому, в частных беседах признают, что система учета и контроля ядерных 

материалов пока работает из рук вон плохо. 

 

А между тем, по одной из версий, итальянский судья Романо Дольче, скандалами вокруг 

якобы похищенных радиоактивных материалов отвлекал внимание от реальных операций 

организованных криминальных групп в Европе... 
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