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■■ На■обнародованном■ви-
део■из■корчмы■на■Садовом■
кольце■в■Москве■несколь-
ко■ мужчин■ обсуждают■
свои■действия.

Зенкович:
- задача номер один - устра-

нить самого главного. задача 
№ 2 - блокировать внутренние 
войска, блокировать омон. 
задача № 3 - занять несколь-
ко символических объектов 
в центре города, в том числе 
радиостанцию, телевидение, 
чтобы мы могли зачитать обра-
щение. и желательно заблоки-
ровать минск, чтобы не могли 
подтянуть внешние войска.

Неизвестный■мужчина:
- грубо говоря, основная 

цель всего этого мероприятия, 
самая первая, - физическое 
устранение?

З.: - Да! значит, мне еще 
доложили ребята буквально 
позавчера, если будет нужно, 
есть возможность полностью 
заблокировать всю энергоси-
стему беларуси.

Федута:
- как минимум тридцать че-

ловек еще должны быть интер-
нированы буквально в первый 
час. и это означает, что часть 
из них просто эмвэдэшники, 
гб, часть штатские. исполня-
ющий обязанности премьера 
автоматически становится ис-
полняющим обязанности пре-
зидента, поэтому он должен 
быть интернирован. руковод-
ство кгб, мВД, следственного 
комитета...

З.:■- палата представителей.
Все личные данные на них, на-
ши ребята взломали сервера 
мВД, кгб, следственного ко-

митета. Выкачали все базы 
данных. Все личные данные 
мы предоставим.

я буду отвечать за право-
вую реформу. соответствен-
но, курирование министерства 
юстиции, судов, разработку но-
вой конституции и так далее.

Ф.:■- и парламент?
З.:■- и парламент. у вас что?
Ф.:■- политическая рефор-

ма, идеологические ведом-
ства, пресса, министерство 
культуры, министерство об-
разования, партийная систе-
ма, ну и Цик, получается, мы 
курируем.

З.:■- мы приходим, условно 
говоря, лет на пять. наша зада-
ча - трансформировать обще-
ство и государство. потому что 
если сейчас провести выборы, 
то у нас вместо лукашенко - 
выберут лукашенко. и будет 

то же самое еще на 25 лет.
Ф.:■- будет создан государ-

ственный совет, куда войдут 
лидеры всех зарегистрирован-
ных партий. Это задача мини-
стерства юстиции.

З.:■ - я считаю, что выра-
щивание демократии должно 
идти, это пример польши по-
казывает, с местного само-
управления. и самая первая 
реформа, которую сразу же 
нужно запускать, - это измене-
ние конституции, чтобы у нас 
было местное самоуправле-
ние.

мы сейчас разгоняем по 
всем этим орбитальным ка-
налам, у нас есть группа  
партизан. с оружием на базах. 
Для того чтобы отвлечь макси-
мальное внимание сведущих. 
потому что даже то, что раз-
болтали, что на 9 мая танки...

Неизвестный■мужчина:
- В танках поедут.
З.:■- Вообще все, кто зани-

мал должность министра при 
лукашенко, всем запрет на 
профессию лет на двадцать 
пять.

у меня вчера из Варшавы 
был звоночек от одного наше-
го друга, из наших. слушай, 
юрась, что там, какие контак-
ты в украине остались? а то 
я  туда собираюсь, надо бы 
пройтись по этим контактам.

я практически уверен, что 
у нашего саши (имеется в ви-
ду у александра лукашенко. - 
Ред.) где-то лежит кошелечек 
с  запасом, его надо просто 
взять тихонечко, при случае.

Неизвестный■мужчина:
- при случае-то да, но вот 

где он?
З.: - Да дома. где он живет. 

В острошицком городке, ско-
рее всего. и он будет не учтен.

Вера МЕРКУЛОВА

■■ Спецслужбы■РФ■и■РБ■пресекли■
попытку■государственного■перево-
рота■по■отработанному■сценарию■
«цветных■революций».■В планируе-
мом■теракте■явно■заметен■амери-
канский■след.

ПЛАНЫ ХУНТЫ
- Устраняем первого, блокируем вой-

ска, - это диалоги не из фильма про 
войну, это разговор из оперативной 
записи ФСБ россии. Спецслужбы на-
блюдали за литературоведом■Юрием 
Зенковичем■и политологом■Алексан-
дром Федутой, которые хотели захва-
тить власть в Беларуси. 

За обоими фигурантами следили. 
Перехватывали и их разговоры со сто-
ронниками. На одной из видеовстреч 
прозвучали планы по свержению вла-
сти. Участники хунты, как сами назы-
вали себя заговорщики, хладнокровно 
обсуждали покушение на главу респу-
блики и его семью. 

- Была удачная если не трансформа-
ция режима, то по крайней мере ро-
тация в египте. Я имею в виду случай 
с Анваром■Садатом. И это, по-моему, 
единственный сценарий, который 
можно будет реализовать, - рассуждал 
Александр Федута.

В 1981-м египетского президента 
Садата террористы убили во время 
военного парада. рядом с трибуной 
остановилась машина колонны, из нее 
выскочил мятежник и кинул гранату.

Такой же путь избрали и белорус-
ские змагары. разрушить страну они 
решили в такую важную для каждого 
россиянина и белоруса дату - 9 мая. Во 
время парада Победы убить главу госу-
дарства и его семью, задержать высшее 
руководство республики. Заручиться 
лояльностью военных и  представи-
телей силовых структур, подкупить их 
на деньги Запада и захватить власть. 
Своей операции они дали кодовое на-
звание «Тишина».  

обсуждать детали отправились в мо-
скву. Им пообещали встречу с белорус-
скими генералами, которые «рвутся» 
свергнуть действующую власть. В кафе 
их ждали посредники - на самом деле 
оперативники. И понятно, что никаких 
«мятежных вояк» не было и в помине. 

картина маслом: за столом в при-

ватной части кафе цинично делили 
министерские портфели и обсуждали 
порядок действий. Переговоры запи-
сывали на скрытую камеру (см. рАС-
ШИФроВкА).  Попивая морс и угоща-
ясь яствами, Зенкович решил взять на 
себя разработку новой конституции 
и созыв парламента. Федуте опреде-
лили информационную политику и об-
разование.

- Ну и ЦИк, получается, мы куриру-
ем, - добавил он.

о простых людях «герои» при этом 
совсем не думали. Зенкович похва-
стался, что террористы могут забло-
кировать всю энергосистему Беларуси 

(связи есть!). А Федута цинично пред-
ложил устроить репрессии - упрятать 
в застенки не только чиновников, но 
и просто штатских. Для массовости 
сгодятся все.

По всей сТрогосТи
После посиделок в корчме всех участ-

ников задержали оперативники. Под 
белы рученьки проводили в автобус 
недовольного Федуту - быстро набрал 
в рот воды.  А вот Зенкович начал го-
лосить: «Вы кто?» Причем гражданин 
США, только что спокойно обсуждав-
ший переворот на русском, внезапно 
забыл великий и могучий и стал качать 
права на белорусской мове. грозил ка-
рами из-за океана:

- Я думаю, что вашим деяниям даст 
оценку госдепартамент и будут при-
няты ответные действия. 

оценивать работу русских и бело-
русских силовиков заокеанским спе-
циалистам, впрочем, будет несложно, 
а вот защищать террористов - вряд ли. 
Все действия хунты зафиксированы 
и есть в открытом доступе. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 357 
Уголовного кодекса рБ, это заговор 
или иные действия с целью захвата 
власти неконституционным путем.  
В истории суверенной Беларуси дело 
по такой статье возбуждается впервые. 
Да и в мире прецедентов не так мно-
го. За подготовку теракта им грозит 
до двенадцати лет лишения свободы.

взорвАЛи 
«ТишиНУ»

Мятежников спецслужбы вели 
несколько месяцев, перехватывали  
и видеопереговоры. Своих сторонников 
Зенкович (посередине сверху)  
и Федута (слева в среднем ряду) 
цинично призывали убить президента.

оба «революционера» - и Федута, и зенкович - пер-
сонажи в беларуси относительно известные. Вот только  
в последнее время ушли в подполье. 

57-летний александр Федута - литературовед, журналист 
и политолог. его имя можно найти даже среди авторов 
«большой российской энциклопедии». В 90-е он был чле-
ном предвыборного штаба и сотрудником администрации 
президента александра лукашенко. на выборах 2010 года 
уже работал в штабе кандидата в президенты Владими-
ра■Некляева.■после был задержан по делу о массовых 
беспорядках. В его защиту тогда выступили филологи из 
россии и других стран, под обращением подписались сра-
зу несколько деятелей культуры и искусства. В 2011-м суд 

приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
юрию зенковичу 42 года. у него двойное гражданство -  

рб и сШа. политическая карьера в родной беларуси не 
сложилась. рядовой активист партии бнФ избирался в 
Ждановичский сельский совет, но в 2007 году эмигрировал 
вместе с родителями в америку. сперва работал разнос-
чиком пиццы в колорадо, а после перебрался в нью-Йорк, 
где объявил себя адвокатом по делам миграции. Впрочем, 
и в Штатах с ним связан ряд конфликтов. не так давно ему 
на полгода запретили заниматься юриспруденцией. инте-
реса к родине зенкович при этом не терял, в 2020-м даже 
заявлял о президентских амбициях, но коллеги по партии 
американского понаехавшего гостя выдвигать не стали.

Что изВестно о глаВнЫХ ФигурантаХ? справка «св»

«у нас есть группа партизан с оруЖием на базаХ» расшифровка


