
Уважаемые дамы и господа,  
я разделяю обеспокоенность, прозвучавшую в выступлении представителя 
Российской Федерации на первой сессии, по поводу усиления таких опасных 
тенденций как исламофобия, расизм, антисемитизм, которым подвергнут наш 
мир. К сожалению, Россия не является исключением из этого правила.  
Российское общество подвержено такому заболеванию как рост недоверия и 
открытой вражды между представителями различных этнических и 
религиозных групп, которые все чаще и чаще приводят к человеческим 
жертвам.  
Я хотела бы остановиться на двух факторах, которые способствуют усилению 
этого страшного заболевания, чрезвычайно опасного для такого 
многонационального и мультиконфессионального государства, каковым 
является Российская Федерация.  
Как бы ни парадоксально это не звучало, но одним из факторов сползания 
России в пропасть межнациональных конфликтов является один молодой 
человек. Его зовут Рамзан Кадыров.  
Огромный сегмент российского общества воспринимает Рамзана Кадырова как 
доказательство правоты лидеров ультраправых движений в их утверждениях, 
что "кавказцам, мусульманам позволено в России все".  
Нет сомнения в том, что кадыровская Чечня датируется из федерального 
бюджета России как ни один другой регион Российской Федерации. Бюджеты 
республик Северного Кавказа дотационны в среднем на 69 %, в Чечне и 
Ингушетии эта цифра достигает 91 %.  
5 октября Рамзан Кадыров отмечает свое тридцатипятилетие. Его слух и 
зрение услаждают Шакира и Кевин Кестнер. Мне хотелось бы 
поинтересоваться у представителей Российской Федерации, осуществляется 
ли проверка расходования средств, выделяемых Рамзану Кадырову, которые 
проходят строкой о датировании бюджета Чечни?  
Безнаказанность представителей силовых структур при осуществлении 
преступлений по так называемому "северокавказскому сценарию" на 
территории Российской Федерации - второй фактор усиления этих тенденций.  
 
28 декабря 2009 года в Санкт Петербурге были похищены родственники 
убитого в Ингушетии Макшарипа Аушева. Была установлена 
предположительная отвественность представителей силовых структур. Жалоба 
принята Европейским Судом по правам человека. Судьба похищенных не 
установлена.  
 
В ночь с 24 на 25 сентября 2010 года в Москве одновременно пропали семь 
мусульман, граждан Российской Федерации и Таджикистана. Судьба 
похищенных людей не установлена.  
 
1 ноября 2010 года в Москве был похищен уроженец Ингушетии Алихан 
Орцханов. Только его местонахождение было позднее установлено. Им 
оказалось Лефортово - СИЗО ФСБ РФ.  
 
Мы, российские журналисты и правозащитники, порой превращаемся в 
"кассандр", которых никто не слышит. Начиная с момента проведения в Чечни 
так-называемого референдума о Конституции, мы говорили о "чеченизации" 
конфликта в Чечне. Затем пришлось говорить о "рамзанизации" ситуации в 
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Чеченской Республике. Сейчас приходится говорить о том, что страны Европы 
могут оказаться в ситуации, когда их правоохпранительным органам придется 
все чаще и чаще разбираться с преступлениями, подобными убийству Умара 
Израилрова в Вене 2009 году.  
 
Последнее время приходится получать все больше и больше сообщений о 
увеличении числа угроз в адрес чеченских беженцев за рубежом.  
Более того, "исламский" и "чеченский" фактор все чаще используются для 
нагнетания напряжения в отношениях между Россией и другими странами.  
 
Так, в Финляндии представители так-называемого Антифашисткого комитета 
автивно используют не только "язык вражды", античеченскую риторику, но и 
публичные призывы к насилию для провокационной и крайне истеричной 
пропагандисткой кампании против Финляндии.  
 
И в очередной раз нам приходится слышать в этой связи имя Рамзана Кадырова. 
Так, недавно один из представителей "Антифашисткого комитета", лишенный 
сана священник Лютеранской церкви Молари опубликовал "Письмо любви и 
уважения многоуважаемому Рамзану Кадырову". Не ограничивая себя в 
изъявлениях преданности и покорности, Молари уведомляет господина 
Кадырова, что он "извиняется за свою страну, которая является примером 
самых откровенных двойных стандартов". Более того, Молари уведомляет, что 
"наши политические лидеры за кулисами поддерживают терроризм по 
отношению к Чечне. Более того, среди политической элиты Финляндии есть ряд 
лиц на высших политических постах, которые поддерживают зло". Учитывая, 
что бывший пастырь Молари является сотрудником российского канала Russia 
Today, подобные заявления не могут восприниматься как его личная 
инициатива.  
 
Я призываю страны-участники ОБСЕ, и особенно Финляндии и Российскую 
Федерацию, дать оценку подобным фактам с целью противодействия в 
развязывании агрессивной пропаганды как против отдельных этнических групп, 
так и в отношении граждан России и Финляндии.  
 




