Требуем прекратить насилие в отношении деятелей
российского гражданского общества и наказать преступников
Заявление Координационного совета Гражданского Форума ЕС-Россия
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия возмущен резким ростом
политически мотивированного насилия в Российской Федерации, включая серию нападений на
деятелей гражданского общества и некоммерческих организаций, произошедших в последний
месяц в разных городах России.
3 сентября, в день годовщины трагедии в школе № 1 города Беслана, членов обшественной
организации «Голос Беслана» и журналистов Елену Костюченко и Диану Хачатрян силой
выдворили за пределы мемориала, где на них набросились двое неизвестных, один из которых
вырвал у журналисток телефоны, а другой облил Елену Костюченко зеленкой. Присутствовавшие
при этом полицейские никак не отреагировали на происходящее и взяли у журналисток
показания лишь спустя полчаса.
В ночь с 8 на 9 сентября в Краснодарском крае неизвестные лица, вооруженные дубинками,
ножами и пистолетами, атаковали представителей НКО «Экологическая вахта по Северному
Кавказу» и «Гринпис» (обе организации являются членами Форума), а также добровольцев,
которые приехали бороться с пожарами в регионе. Преступники разгромили машины, порезали
колеса и палатки, избили людей. Они угрожали экологам расправой, если они не покинут
Краснодарский край до утра, выкрикивали оскорбления и требовали, чтобы они убирались «в
свою Америку, в свою пиндосию».
27 сентября в Барнауле неизвестные лица напали на Григория Пасько, журналиста и директора
Содружества журналистов-расследователей – Фонда 19/29, еще одного члена Форума. Григорий
Пасько приехал в город для проведения занятий в рамках Школы расследований для
журналистов и блогеров. Атака произошла около гостиницы, где остановился Пасько. Один из
нападавших резко ударил его кулаком в висок, после чего заявил: «Уезжай из нашего города.
Все равно тебя достанем!». Позднее оба скрылись на автомобиле.
28-29 сентября Сахаровский центр, также член Гражданского форума ЕС-Россия, подвергся серии
нападений из-за размещения фотовыставки победителей конкурса «Прямой взгляд». 28
сентября художник Антон Беликов, который занимается церковной росписью, пришел на
выставку в Сахаровском центре и испортил краской из баллончика несколько фотографий с
украинскими военными, снятых во время войны в Донбассе. Сам Беликов после порчи снимков
скрылся. 29 сентября в Сахаровском центре появились люди в камуфляже и казаки. Среди них
оказался депутат муниципального округа Якиманка Дмитрий Захаров с банкой красной
жидкости, на которой было написано: «Кровь детей Донбасса, убитых украинцами».
Собравшиеся кричали: «Мочи козлов, спасай Россию» - и угрожали разгромом центра.

«Мы держимся, мы работаем. В нашей программе не будет изменений, - мужественно написал
на своей странице в Facebook директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. С попустительства власти радикалы терроризируют всех, кто не живет в их системе ценностей, в
их параноидальном, конспирологическом мире. Это ужасный симптом разложения общества и
государства».
Происходящие события со всей очевидностью говорят об отсутствии должного внимания и
реакции со стороны государственных органов в ответ на подобные акции устрашения и
физической расправы, которые в последнее время регулярно происходят в России в отношении
независимых голосов – деятелей гражданского общества и некоммерческих организаций. Как
следствие, различные неформальные группы, позиционирующие себя как поддерживающие
политику властей, чувствуют полную безнаказанность и продолжают творить беззаконие. Это
абсолютно недопустимо в государстве, которое считает себя правовым.
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия требует от властей РФ адекватного
ответа и пресечения таких действий, а также своевременного, тщательного и объективного
расследования всех случаев нападений и привлечения виновных к ответственности.
Мы считаем необходимым незамедлительно обеспечить условия для безопасного
существования гражданского общества в Российской Федерации. Мы призываем
международное сообщество внимательно следить за происходящими событиями и требовать
принятия мер по прекращению развернувшейся кампании травли лидеров гражданского
общества.
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия выражает солидарность с жертвами
подлых нападений и призывает своих коллег в стране и за рубежом оказать поддержку
российскому гражданскому обществу в этот непростой период.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время члены Форума 160 организаций из России и стран ЕС. Цели Форума – развитие сотрудничества
неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в диалоге между
ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими вопросами как
облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита окружающей среды и
прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского образования.
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