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Татьяна ВАХРОМЕЕВА

■■ Ликвидаторы■ аварии■
в  Чернобыле■ попросили■
потомков■беречь■братские■
связи■и родную■землю.

Пятьсот тысяч человек 
стали живым щитом после 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. ликвидаторы букваль-
но заслонили собой мир от 
катастрофы. Тогда, даже 
не подозревая о масштабах 
 опасности, они работали 
с  минимальной защитой. 
Пожарные, военные, ученые, 
врачи...

Многих из них уже нет с на-
ми. Те, кто дожил до наших 
дней, знают, чем поделиться 
с  будущими поколениями. 
В Москве в парке «Певческое 
поле» собрали участников тех 
событий, чтобы отдать дань 
памяти их подвигу. И зало-
жить капсулу с наказами от 
ликвидаторов аварии из Рос-
сии и Беларуси.

Идею послания будущим 
поколениям предложил за-
меститель■пред-
седателя■ Коор-
динационного■
совета■ москов-
ского■отделения■
«Союз■ Черно-
быль»■ Вячеслав■
Тульских.■В 1987 
году молодой во-
енный инженер 
отправился на 
восстановление 
третьего блока чернобыль-
ского реактора. Говорит, 
знал, что может победить не-
видимого врага - радиацию, 
а значит, не поехать не мог. 
он координировал работу ро-
ботов - люди трудиться в зоне 
не могли, уровень облучения 
был запредельным. 

- очень много чернобыль-
цев сейчас уходит, поэтому 
нужно сохранять о них па-
мять,  - говорит Вячеслав 
Тульских. - Эта катастрофа 
могла сделать жизнь в Бела-
руси, России, европе прак-
тически невозможной. Про 

такое нельзя забывать. Пусть 
слова ликвидаторов пройдут 
через десятилетия, чтобы 
будущие поколения знали 
о трагедии не только по ви-
деоиграм.

Текст послания прочтут че-
рез полвека, в 2071-м, когда 
со дня катастрофы пройдет 
85 лет.

- Меня до слез поразило, 
когда я эти наказы заклады-
вал в капсулу. ликвидаторы 
желали потомкам беречь род-
ную землю, сохранять наши 
братские связи с Беларусью, - 
рассказал Вячеслав «СВ».

- Все эти годы мировое со-
общество изучает и  пере-
осмысливает горькие уро-
ки аварии. она вылилась 
в  социальное, экономиче-
ское и  экологическое бед-
ствие как для Беларуси, так 
и для России. Проблема до 
сих пор остается одной из 
самых  актуальных для по-
страдавших территорий,  - 
напомнила заместитель■
председателя■ Комиссии■
Парламентского■ Собра-

ния■ по■ социаль-
ной■и■молодежной■
политике,■ науке,■
культуре■ и  гума-
нитарным■ во-
просам■ Людмила■
Макарина-Кибак.

Большую роль 
играет Союзное го-
сударство. Сейчас 
действует уже пя-
тая совместная про-

грамма по устранению по-
следствий аварии на ЧАЭС.

- Бюджет СГ ежегодно тра-
тит больше миллиарда ру-
блей. Кроме программ, есть 
мероприятия по охране здо-
ровья. С 2002-го участниками 
стали больше 22 тысяч ребят 
из Беларуси и России. они 
проходят лечение в санато-
риях, общаются, изучают 
историю и  устанавливают 
контакты между собой, - со-
общил зам■руководителя■
представительства■Посто-
янного■Комитета■СГ■в Мин-
ске■Владимир■Жевняк.

«Поразило До СлЕз»

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ор

га
ни

за
то

ра
ми

ho
us

e.
go

v.
by

Идею заложить капсулу времени предложил Вячеслав Тульских 
(справа). Он сам трудился в Чернобыле военным инженером.

35 лет трагедии на чаЭССлОВО СПеЦСлУЖБаМ

ФСБ РФ сообщила подроб-
ности, как проходило задер-
жание и что планировали за-
говорщики:

- Федеральной службой 
безопасности рФ совместно 
с комитетом государственной 
безопасности рб в результа-
те проведенной спецоперации 
пресечена противоправная де-
ятельность имеющего двойное 
гражданство сШа и беларуси 
юрия зенковича и гражданина 
рб александра Федуты, плани-
ровавших осуществление во-
енного переворота в беларуси 
по отработанному сценарию 
«цветных революций», с при-
влечением местных и украин-
ских националистов. а также 
физическое устранение прези-
дента александра лукашенко.

по упреждающей информа-
ции, полученной от белорус-
ских партнеров, в приватных 
чатах одного из интернет-
мессенджеров идеологи бе-
лорусской радикальной оп-
позиции зенкович и Федута 
организовали обсуждение 

плана вооруженного мятежа 
в беларуси и решили прове-
сти в москве личную встречу 
с использованием доступных 
им мер конспирации с оппози-
ционно настроенными генера-
лами Вс республики.

по прибытии зенковича 
в москву после проведенных 
консультаций в сШа и поль-
ше намеченная встреча состо-
ялась в отдельном кабинете 
одного из столичных рестора-
нов. В ходе встречи заговор-
щики заявили «белорусским 
генералам», что для успешной 
реализации их замысла необ-
ходимо физическое устране-
ние практически всей верхуш-
ки руководства респуб лики. 
они подробно изложили план 
военного переворота, в част-
ности, включающий захват 
радио- и  телецентров для 
трансляции их обращения  
к народу, блокирование в сто-
лице республики лояльных 
действующей власти под-
разделений внутренних войск  
и омона.

готовилось полное отключе-
ние энергосистемы беларуси 
для затруднения действий си-
ловых и правоохранительных 
структур. предполагалось, что 
активную фазу начнут некие 
вооруженные формирования 
(«партизаны»), находящиеся 
на так называемых скрытых 
базах.

конечной целью являлось 
изменение конституционного 
строя с упразднением поста 
президента и возложением ру-
ководства страной на комитет 
национального примирения. 
при этом зенкович планиро-
вал стать «куратором» пар-
ламента страны и правовой 
системы. а Федута хотел зани-
маться политической рефор-
мой и идеологической рабо-
той. заслуживает внимания, 
что датой осуществления во-
енного переворота оппозицио-
неры избрали день проведе-
ния парада победы в минске 
9 мая этого года.

после документирования 
указанной встречи заговор-
щики были задержаны россий-
скими органами безопасности 
и переданы белорусским парт-
нерам.

Глава КГБ Беларуси Иван 
ТЕРТЕЛЬ:

- комитетом госбе-
зопасности успешно 
завершена многосту-
пенчатая спецопе-
рация, в результате 
которой на всех эта-
пах задокументиро-
вана и  пресечена 
деятельность орга-
низованной группы 
террористической 

направленности. ее участ-
ники детально спланировали 
и приступили к практической 
реализации замысла по фи-

зическому устра-
нению президента 
беларуси и членов 
его семьи, органи-
зации вооруженно-
го мятежа с целью 
захвата власти на-
сильственным пу-
тем.

В состав группы 
входили как бело-

русские, так и иностранные 
граждане. заключитель-
ная стадия операции про- 
водилась в строгом соответ-
ствии  с белорусским и между-
народным законодательством 
на территории рФ. на осно-
ве  двусторонних и  между- 
народных соглашений, ре-
гламентирующих борьбу  
с  терроризмом, мы обра-
тились в  Фсб рФ, при со-
действии которой зенкович 
и иные причастные лица были 
задержаны.

Начальник отдела Следственного управ-
ления КГБ Беларуси Константин БЫЧЕК:

- по сути, это действительно бы-
ла подготовка к государственному 
перевороту. оперативно-разыскные 
мероприятия продолжались на про-
тяжении более шести месяцев.  
противоправная деятельность 
участников этой террористической 
группы документировалась нами на  
всех этапах, в том числе с приме-
нением техсредств объективного 
контроля.

гражданин сШа юрий зенкович, 
по полученным данным, был связан со спец-
службами сШа. на территории беларуси он 
осуществлял поиск, предпринимал попытки 
вербовки и подкупа военнослужащих Воору-
женных сил и правоохранительных органов, 
готовых за денежное вознаграждение уча-
ствовать в насильственном свержении дей-
ствующей власти.

нами задокументированы встречи с военно-
служащими, с членами других террористиче-
ских групп, деятельность которых в том числе 
была пресечена ранее кгб. мы зафиксиро-
вали два случая передачи военнослужащим 
незаконного денежного вознаграждения по-

средством проведения тайниковых операций.
В марте этого года нами получена информа-

ция о планируемом прибытии зен-
ковича в  москву. В  соответствии 
с имеющимися соглашениями, ру-
ководство кгб связалось с руковод-
ством российских партнеров и запро-
сило возможность прибытия нашей 
оперативной группы в москву. на 
месте мы ввели наших российских 
партнеров в курс дела, спланировали 
и реализовали комплекс оперативно-
разыскных мероприятий, направлен-
ных на совместное документирова-

ние и задержание участников заговора.
задержанные лица водворены в следствен-

ный изолятор кгб, они сотрудничают со след-
ствием, дают признательные показания. нами, 
в числе прочего, подготовлены запросы в ком-
петентные учреждения юстиции иностранных 
государств об оказании правовой помощи при 
расследовании данного уголовного дела.

Все подробности уголовного дела сейчас 
разгласить не могу. однако в  ближайшее  
время общественности предоставят подроб-
ности и детали этой спецоперации, расска-
жут о роли и месте каждого участника этого 
заговора.

зенкоВиЧ пытался ВербоВать Военных

хотели униЧтоЖить Всю ВерхуШку 
рукоВоДстВа республики

Детально спланироВали ФизиЧеское устранение 
лиДера страны
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