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Удивлены заявлением МВД Белоруссии от 15 февраля с.г. по поводу арестованных
российских граждан А.Бреуса и И.Гапонова, получившим широкое освещение по
белорусскому телевидению.
В то время, как российская сторона сохраняла «режим тишины» ввиду завершения
следствия и передачи дел россиян в суд, в т.ч. чтобы не быть обвиненной в давлении на
третью власть, МВД Республики наоборот при поддержке государственных СМИ делает
грубый информационный вброс по чувствительному для нас вопросу.

В данной ситуации не можем оставить заявление МВД и комментарии
государственных СМИ Белоруссии без ответа. Мы неоднократно заявляли и
подтверждаем, что наши соотечественники в категорической форме отвергают любые
обвинения в своем активном участии в несанкционированном митинге 19 декабря 2010
года, контактах с экс-кандидатами в президенты, тайном сговоре между собой, силовых
акциях против представителей белорусских правоохранительных органов и т.п. Как
показали материалы следствия, с которыми были ознакомлены А.Бреус и И.Гапонов,
доказательств предъявленных обвинений нашим гражданам до сих пор предоставлено
не было. В этой связи адвокаты российских граждан ходатайствовали о прекращении
уголовного дела за отсутствием весомых доказательств их вины, в чем им было
отказано.
На сегодня доказано лишь присутствие А.Бреуса и И.Гапонова на площади среди
десятков тысяч недовольных белорусов. Однако по этому факту белорусский суд ранее
вынес свое решение, по которому россияне уже понесли административное наказание.
Новое обвинение против А.Бреуса и И.Гапонова постоянно меняется: то россиян
обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках, теперь – лишь в их участии.
Считаем неуместным заявление представителя белорусского МВД, обвинившего всех
российских граждан в нагнетании криминогенной обстановки в Республике. Далеки от
мысли втягиваться в сомнительную публичную полемику по этому вопросу, которую
иначе как попыткой искусственного нагнетания антироссийских настроений в
белорусском обществе не назовешь.
Подчеркиваем, что за судьбой арестованных российских граждан внимательно
наблюдает российская общественность.
Российская сторона с момента ареста российских граждан 19 декабря 2010 года
занимала, занимает и будет занимать последовательную и принципиальную позицию в
деле защиты прав и свобод своих граждан. Убеждены, что ситуация вокруг
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арестованных А.Бреуса и И.Гапонова должна постоянно находиться в поле зрения
широкой общественности.
Надеемся, что белорусские власти правильно оценят российскую позицию по этому
вопросу.
Исходим из того, что белорусский суд всесторонне и объективно рассмотрит
представленные следствием материалы дел российских граждан.
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