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Уважаемый …
и иные подписанты сообщения!

На электронный ресурс МВД Республики Беларусь и Следственного
комитета Республики Беларусь поступило электронное сообщение о
деятельности лиц, организовавших поездку белорусских детей в
Российскую Федерацию для участия в «тренировочных лагерях»,
обучению ножевому, тактическому, рукопашному бою, стрельбе из
различных видов оружия, а также проведение идеологической работы,
могущей служить почвой для разжигания расовой, национальной или
религиозной вражды. Подписантами указанного сообщения является 193
человека. Проверка по данному поводу проведена сотрудниками
ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.
В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что в
период с 7 по 9 мая 2016 г. в г. Москву и Московскую область Российской
Федерации выезжала группа несовершеннолетних граждан Республики
Беларусь для участия в IX пасхальных международных молодежных
военно-патриотических сборах, посвященных 75-летию начала Великой
Отечественной
Войны и
100-летию
Брусиловского прорыва.
Непосредственным организатором указанного мероприятия являлась
гражданка Российской Федерации, имеющая вид на жительство в
Республике Беларусь, жительница г. Витебска, Гаврилина Т.В., 1973 г.р.,
работающая воспитателем общежития № 1 УО «ВГМУ», основатель и
руководитель «Объединения по интересам «Школа выживания».
Указанное объединение организовано в 2012 г. от имени ГУ
дополнительного образования «Витебский областной дворец детей и
молодёжи», где до сентября 2014 г. работала в качестве педагога
Гаврилина Т.В. В последующем, в связи с переходом Гаврилиной Т.В. на
работу в ГУО «СШ № 7», указанное объединение также переместилось в
указанное учреждение образования. После увольнения в начале 2016 г.
Гаврилиной Т.В. из ГУО «СШ № 7», «Объединения по интересам «Школа
выживания» прекратило свое существование. Однако, члены указанного
объединения продолжили поддерживать между собой связи, не проводя
при этом официальных мероприятий. Вместе с тем Гаврилина Т.В.
проводила работу по возрождению созданного ей объединения на базе
иных учреждений и организаций.

В апреле 2016 г. Гаврилина Т.В. получила приглашение об участии в
IX пасхальных международных молодежных военно-патриотических
сборах, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной Войны и
100-летию Брусиловского прорыва. Указанное мероприятие проводилось
силами «НП по содействию возрождению казачества» и ассоциацией
военно-патриотических клубов «Резерв», учрежденных в Российской
Федерации. Непосредственным руководителем сборов являлся член союза
писателей России, бывший военнослужащий, полковник запаса
Шамбаров В.Е.
Получив указанное приглашение, Гаврилина Т.В., поддерживая связи
с бывшими участниками «Объединения по интересам «Школа
выживания», стремясь разнообразить их досуг и кругозор, выступая как
частное лицо, предложила детям совершить соответствующую поездку в
Россию для участия в указанных сборах. Общее число членов
«Объединения по интересам «Школа выживания» составляет не более 15
человек, из указанного количества детей лишь пятеро, заручившись
разрешением своих родителей, изъявили согласие принять участие в
названном мероприятии. Родители детей оформили соответствующие
письменные разрешения, удостоверив их нотариально.
Поездка осуществлялась с 7 по 9 мая 2016 г. на автобусе ЧУП
«Туристическое агентство «АСТРОТУР». Совместно с указанными 5
детьми, в Россию выезжали несовершеннолетние дети Гарвилиной Т.В.
По прибытию в г. Москву, на территории частной усадьбы был
установлен палаточный лагерь, в котором совместно с российскими,
разместились белорусские дети.
Во время сборов проводились следующие мероприятия: 7 мая 2016 г.
организовано посещение репетиции парада Победы, на Красной площади
в г. Москве; в вечернее время после установки палаточного лагеря
проводился «вечер у костра» - распевались песни под гитару; 8 мая 2016 г.
проводилась соревновательная программа: игра в лазертаг, прохождение
полосы препятствий, исторический конкурс. 9 мая 2016 г. на территорию
указанной усадьбы осуществляла выезд выставка «Оружие победы»;
проведена экскурсия по пушкинским местам г. Москвы, после чего
белорусская группа покинула территорию проведения указанного сбора и
прибыла в г. Витебск. За время поездки происшествий с белорусскими
детьми не случилось, жалоб со стороны родителей не поступало.
Установлено, что во время пребывания белорусских детей на
территории сборов охрана общественного порядка осуществлялась ОВД
Российской Федерации, сотрудники которых проверяли документы у всех
участников на предмет установления их личностей и правомерности
участия в соответствующих мероприятиях. Со слов опрошенной
Гаврилиной Т.В., на сборы лично приезжал глава администрации района и
начальник местного РОВД.

Во время сборов, в месте их проведения в действительности
присутствовал участник вооруженного конфликта в Украине Мильчаков
Алексей. Указанный гражданин, со слов опрошенных, занятий не
проводил и с белорусскими детьми не общался. Его участие было
обусловлено определенными взаимоотношениями с организаторами
проводимого мероприятия.
Мильчаков А. является гражданином Российской Федерации,
уголовное либо иное законное преследование которого не
осуществляется, достоверных сведений о его противоправном поведении
на территории Республики Беларусь или за ее пределами не имеется.
Информации о незаконном воздействии, выразившемся в причинении
какого-либо реального вреда в отношении граждан, учреждений либо
организаций Республики Беларусь со стороны Мильчакова А. не имеется.
Сведения о его взглядах и убеждениях, связанных с разделением
идеологии, носящей экстремистский характер, обнаружены в ходе
соответствующего журналистского расследования. Источником их
получения являются личные страницы Мильчакова А. в социальных сетях.
Данный источник не может быть отнесен к эффективным средствам
распространения противоправных идей и призывов ввиду их
ограниченности воздействия на широкие слои общества и отсутствия
безусловного авторитета их автора.
Деятельность организаторов проведенного мероприятия не может
рассматриваться как вербовка, обучение, финансирование либо
использование наемников для участия в вооруженных конфликтах или в
военных действиях. Мероприятия, в которых приняли участие
белорусские дети, перечень которых приведен выше, по своему
содержанию и направленности не преследовали цель привлечения
граждан Республики Беларусь для их непосредственного участия в какихлибо конкретных военных конфликтах, носили досуговый характер и
основывались на праздновании общепризнанных исторических фактах
военного прошлого народов России и Беларуси. Республика Беларусь
однозначно позитивно относится к подвигам своего народа во время
Первой Мировой и Великой Отечественной воин. День Победы 9 мая
является государственным праздником и проведение различных
мероприятий по увековечиванию подвига народа того периода истории,
безусловно приветствуется на всех уровнях. Демонстрация приемов
борьбы и особенностей прохождения полосы препятствий не является
противоправным поведением и не содержит в себе состава какого-либо
правонарушения.
Вместе с тем, понятны возмущения определенных слоев общества, по
поводу позиций некоторых лиц и организаций, возвышающих роль одних
групп над другими в определенных исторических событиях, а также в
связи с их национальностью, вероисповеданием и отношением к тем или

иным процессам и явлениям. Вызывают справедливые опасения
некоторые события, происходящие в сопредельных государствах, на
предмет их возможного возникновения в Беларуси. Данные опасения
разделяют ОВД Республики Беларусь, в связи с чем систематически
проводят соответствующие мероприятия по укреплению в данной сфере
надлежащего состояния общественной и государственной безопасности. В
ОВД организовано проведение соответствующих профилактических и
оперативно-розыскных мероприятий. Ряд лиц находятся под контролем в
соответствии с действующим законодательством. О результатах такой
деятельности в средствах массовой информации и с использованием иных
средств регулярно информируется общественность. В будущем такая
работа будет продолжена.
С уважением,
Начальник главного управления
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