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Рабочее заседание № 10

Выступление А.Гришина, Информационно-аналитический центр
«Религия и общество»
Уважаемые коллеги!
Я представляю здесь неправительственную организацию –
Информационно-аналитический центр «Религия и общество». Я не
отличаюсь любовью к нынешнему положению дел в Российской Федерации.
За мои антикоррупционные разоблачения меня откровенно преследовали
отдельные
высокопоставленные
чиновники
с
привлечением
недобросовестных работников специальных служб. Я судился с ними, хотя
они выступали от имени государства, и выиграл суд. Правда для этого
пришлось дойти до Верховного суда России. Нам удалось защититься.
Я разделяю и понимаю многие позиции и аргументы ЕС ит ОБСЕ по
некоторым нарушениям прав граждан в России, но объективности ради
обращаю внимание на то, что такие же нарушения в странах ЕС и США, в
Грузии и на Украине упорно не замечаются.
Я не хотел выступать, но не могу пройти мимо откровенной лжи,
которая прозвучала здесь в некоторых выступлениях. Наш украинский
коллега рассказал о дискриминации украинцев в России. Это абсолютная
неправда. В России нет разделения по национальности. Треть высших
государственных чиновников – это украинцы или люди с глубокими
украинскими корнями. Этой дискриминации просто не может быть и на
бытовом уровне. Больше половины российских семей имеют родственниковграждан Украины. Половина моей семьи – граждане Украины.
Здесь говорили о том, что самопровозглашенные республики Донбасса
ограничивают передвижение граждан. Может быть! Но мои родственники на
Украине, в том числе в Киеве и на Донбассе говорят о том, что они не могут
приехать друг к другу. И не дают им этого сделать украинские власти,
блокпосты украинской армии. Представителям востока Украины не
разрешают вернуться домой, если они выехали какими то путями с
территории самопровозглашенных республик. В результате они оказываются
в тяжелейших социальных условиях. И решить вопрос перемещения удается
только взятками…
Жители Донбасса незаконно лишены социальных выплат, старики –
пенсий, дети – пособий. Их просто не выплачивают тем, кто находится на
территории, неконтролируемой официальными властями. Нарушаются
имущественные права граждан. Люди просто не могут, например, заявить о
своих правах на наследство в установленные сроки. Они не могут даже
оспорить ограничение своих свобод в судах. Не принимают суды Украины
иски и иные документы от граждан с востока страны.
Теперь два слова о Савченко. Эта фамилия звучала сегодня очень
часто. Давайте посмотрим объективно. Она подозревается в соучастии в

убийстве российских журналистов, задержана на территории России,
иммунитет депутата Европарламента получила после задержания и
предъявления ей обвинений по уголовным статьям. Хочу обратить внимание
на то, что подобно Савченко подозреваемые в различных преступлениях
российские граждане содержатся в тюрьмах США и некоторых стран
Европы. Причем граждане РФ похищаются властями США из третьих стран.
Хочу напомнить коллегам о тайных незаконных тюрьмах США в странах ЕС.
Я разделяю многие объективные подходы ОБСЕ, но в последнее время
с сожалением наблюдаю постепенную политизацию отдельных наших
коллег. Самое страшное, что может дискредитировать правозащитное
движение и ОБСЕ – это подозрение в «двойных» стандартах. Когда люди их
видят, они перестают доверять международным организациям. Например,
никто не может объяснить, почему Украина и ЕС не дают жителям Донбасса
свой европейский выбор, почему им не дают федерализацию по типу
Германии или Швейцарии.
Нам нельзя допустить, чтобы «двойные» стандарты разрушили наше
конструктивное взаимодействие и подорвали доверие людей к уважаемым
европейским структурам.

