Заявление членов и сторонников Гражданского форума
ЕС-Россия в связи с трагической гибелью Ирины Славиной
Мы шокированы трагической смертью нашей коллеги, журналистки Ирины Славиной в
Нижнем Новгороде. 2 октября 2020 года главный редактор независимого сетевого издания
Koza.Press подожгла себя у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде.
Она скончалась на месте от полученных ожогов. Мы выражаем наши глубокие
соболезнования родным и близким Ирины.
Мы воспринимаем этот поступок не как банальное самоубийство с целью ухода от
реальности – а именно эту версию нам пытаются навязать «охранители» и правоохранители
– а как последний жест с целью привлечь внимание к обстановке вопиющей несвободы,
несправедливости и произвола силовиков, установившейся в стране.
Мы, работники СМИ, медиаэксперты и гражданские активисты, уже часто не замечаем
хамства и подлости власти, ее пренебрежения к нашим правам и свободам. Мы привыкли
работать в условиях цензуры и самоцензуры, привыкли к постоянному давлению,
репрессиям и провокациям со стороны силовиков. Политикой оболванивания и
размежевания в нашем обществе было почти убито чувство солидарности –
основополагающего этического стержня в борьбе за свои права.
Мы почти не реагировали, когда власти приняли унизительные законы об «НКО –
иностранных агентах» и о международных «нежелательных организациях», сделав
правозащитников, экологов и филантропов чуть ли не «шпионами» в глазах общественного
мнения. Неудивительно, что мало кто сейчас реагирует на то, что точно такие же
«агентские» законы принимаются в отношении СМИ и журналистов. Напомним,
преследования правоохранителей против Ирины Славиной были связаны именно с ее
обвинениями в работе на «нежелательную организацию».
В этом заявлении мы обращаемся к коллегам Ирины Славиной с призывом не забывать о
гражданской солидарности с теми, кто борется за гражданские права в России. Мы
обращаемся к журналистским организациям с просьбой дать оценку случившемуся и
действиям со стороны российских правоохранительных органов в отношении Ирины
Славиной в последние дни до ее гибели.
Мы требуем от органов прокуратуры и Следственного комитета РФ объективной и гласной
проверки случившегося и возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ «Доведение до
самоубийства».
Мы обращаемся к международным организациям по защите свободы слова и прав
журналистов с просьбой дать самую серьезную оценку преследованиям, ограничениям и
репрессиям со стороны российских властей в отношении гражданских активистов,
правозащитников, некоммерческих организаций, а также журналистов и СМИ в России.
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