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О задержании и избиении в Республике Беларусь граждан Российской 

Федерации Артема Важенкова и Игоря Рогова 

 

 

Движение «Голос» (Россия) обращается к посольству Российской 

Федерации в Республике Беларусь, МИД Республики Беларусь, МИД 

России, Государственному секретарю Союзного государства, Бюро ОБСЕ 

по демократическим институтам и правам человека, посольствам других 

стран, Представительству ЕС в Республике Беларусь и Представительству  

ЕС в в Российской Федерации в связи с задержанием властями Республики 

Беларусь граждан Российской Федерации, участников движения «Голос» 

Артема Важенкова и Игоря Рогова. 

В Беларуси задержали гражданских активистов: Игоря Рогова и 

координатора «Голоса» в Тверской области, члена консультативного 

общественного совета при избирательной комиссии Тверской области 

Артема Важенкова. Белорусское государственное агентство «Белта» 

показало
1

 их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания 

провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами 

руками рядом с другими задержанными. Судя по кадрам, Артем и Игорь 

избиты, плохо себя чувствуют и с трудом разговаривают. К сожалению, 

мы не можем исключать применения к ним пыток. 

Артем и Игорь оказались в Минске по личным причинам: на видео 

они говорят допрашивающим, что приехали в качестве туристов. Как 

интересующийся политикой человек, Артем Важенков в своих соцсетях 

открыто и мирно рассказывал о том, что видит в эти дни на улицах 

Минска, столицы Союзного государства. В этих публикациях нет ничего, 

что позволяло бы объявлять обоих российских граждан «провокаторами». 

                                                        
1 https://www.belta.b y/video/getRecord/6189/  

https://www.belta.by/video/getRecord/6189/
https://www.belta.by/video/getRecord/6189/
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Более того, мы знаем Артема Важенкова как человека, не допускающего 

для себя применения насилия или каких-либо провокационных действий. 

На данный момент мы даже не знаем, где находятся Артем и Игорь. 

Мы также не знаем в каком они состоянии. Поэтому мы просим 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Российской 

Федерации помочь установить местонахождение российских граждан 

Артема Важенкова, Игоря Рогова и сообщить, в чем они обвиняются 

белорусскими властями, содействовать их скорейшему освобождению и 

возвращению в Россию. 

Мы также обращаемся к Государственному секретарю Союзного 

государства, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 

человека, посольствам других стран в Республике Беларусь, 

международным правозащитным организациям с просьбой обратить 

внимание на сложившуюся ситуацию и оказать содействие в защите прав 

Артема Важенкова, Игоря Рогова и других задержанных белорусскими 

властями россиян, а также содействовать их освобождению и безопасному 

возвращению к родным и близким.  

 

 

 

Сопредседатель Движения                                  Удот Р.Н.  

 


