Требуем обеспечить безопасность Елены Милашиной
и провести надлежащее расследование угроз в ее адрес
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено молчанием российских властей и их
бездействием в связи с угрозами в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной со
стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Елена Милашина много лет работает в «Новой газете» и в последние годы специализируется на
журналистских расследованиях преступлений против прав человека на Северном Кавказе, в
частности, в Чечне.
Угрозы, в том числе содержащие, по нашему мнению, угрозу убийством, были опубликованы 13
апреля 2020 года в Telegram-аккаунте, принадлежащем Рамзану Кадырову1. Авторство этой
публикации им не оспаривается. Критикуя издание, Рамзан Кадыров, помимо прочего, сказал
следующее: «Если вы [ФСБ] хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то
так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание.
Посидит в тюрьме и выйдет!»
Мы полагаем, что такая реакция Кадырова была вызвана материалом Елены Милашиной «Смерть
от коронавируса — меньшее зло», опубликованным днем ранее2. В материале рассказывается о
тяжелой ситуации, в которой оказываются жителям Чечни, находящиеся на карантине в связи с
пандемией коронавируса. Мы считаем, что данное высказывание содержит прямую угрозу авторам
указанной статьи.
Вместе с тем, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не считают «запрещенным или противозаконным» данное заявление главы Чечни и что в
актуальной тяжелой ситуации он имеет право на подобные высказывания3.
Учитывая тот факт, что двумя месяцами ранее, 6 февраля 2020 года, на Елену Милашину уже было
совершено нападение в Грозном4, которое до сих пор остается нераследованным, мы полагаем,
что в настоящее время журналистке угрожает серьезная опасность.
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См. https://t.me/RKadyrov_95/872 и https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/13/84881-ramzan-kadyrov-onovoy-gazete-bez-kommentariev
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См. https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/12/84851-smert-ot-koronavirusa-menshee-zlo (доступ ограничен
по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации)
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См. www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9836bd9a7947d2ac82cbc7
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См.
https://novayagazeta.ru/news/2020/02/06/158892-na-obozrevatelya-novoy-gazety-elenu-milashinu-iadvokata-marinu-dubrovinu-napali-v-groznom

Правление Гражданского форума ЕС-Россия требует от российских властей обеспечить
безопасность Елены Милашиной, незамедлительно расследовать нападение на нее и угрозы в ее
адрес, а также предоставить благоприятные условия для деятельности журналистов в Российской
Федерации5.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума – 182 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие сотрудничества
неправительственных организаций из 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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См. тж. предыдущие заявления Правления Гражданского форума ЕС-Россия о ситуации на Северном
Кавказе, в частности, https://eu-russia-csf.org/wpcontent/uploads/statements/ru/StatementOyubTitiev19.03.2019_ru.pdf, https://eu-russia-csf.org/wpcontent/uploads/statements/ru/StatementOlegKozlovsky16.10.2018_ru.pdf и https://eu-russia-csf.org/wpcontent/uploads/statements/ru/StatementCommitteePreventionTorture10.03.2016_ru.pdf

