Суд назначил экспертизу слов мэра Новосибирска о зарубежном финансировании оппозиции.
Центральный суд Новосибирска назначил лингвистическую экспертизу заявления мэра города
Анатолия Локотя о зарубежном финансировании Демократической коалиции, которая пыталась
участвовать в региональных выборах. Как сообщил "Интерфаксу" представитель суда, на время
исследования приостановлено рассмотрение иска к Локотю Алексея Навального и
новосибирского отделения партии "Парнас" о защите чести и достоинства. Следующее судебное
заседание состоится после того, как суд получит результаты экспертизы.
Представитель партии Вячеслав Гимади сообщил "Интерфаксу", что истцы ходатайствовали об
отложении судебного разбирательства на время предвыборной кампании в Костроме, но их
просьбу суд отклонил.
30 июня на заседании Общественного совета при мэре Новосибирска Локоть заявил, что
Демократическая коалиция финансируется из-за рубежа и на её регистрацию конгресс США
выделил $20 млн. Он также сказал, что коалиция планирует организацию «оранжевой
революции» в Новосибирске и платит по 150 руб. каждому подписавшемуся в её поддержку (при
сборе подписей, необходимых для регистрации на выборах).
Представители Демократической коалиции направили заявление в Следственный комитет о
возбуждении уголовного дела в отношении Локотя по статьям «Клевета», «Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав», «Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них». Региональное управления СКР
переадресовало заявление в прокуратуру, которая не нашла оснований для вмешательства в
ситуацию. Оппозиционеры пожаловались на бездействие СУ СКР в Центральный суд
Новосибирска, а он 15 июля отказался удовлетворить эту жалобу.
3 июля Локоть заявил, что как мэр он обеспокоен характером начинающейся избирательной
кампании, а как гражданин он намерен излагать свою точку зрения. Более того, он считает
необходимым «донести свою точку зрения до тысяч избирателей Новосибирска», которые
поддержали его на выборах, поскольку он несет ответственность за судьбу города, передает
«Интерфакс».
«Я член КПРФ и по определению являюсь оппонентом тех, о ком я говорил, - объединенной
либерально-демократической оппозиции», - напомнил мэр. Оскорблять кого-либо, говоря о
перспективах «оранжевой революции» в Новосибирске, он не собирался. Однако либеральная
оппозиция сама заявляла о выборе Новосибирска как одной из ключевых площадок для
избирательной кампании. «Я, что ли, ездил в США и встречался там с конгрессменами,
разговаривая на их родном языке? Нет, не я. Это Михаил Касьянов ездил, вел переговоры и
выступал. Это СМИ освещали… Что Новосибирск выбран особой площадкой для проведения
избирательной кампании. Это не мои заявления. Не я об этом говорил… Я этим обеспокоен, не
могу пройти мимо», - цитировали его «Новосибирские новости». Локоть также выразил опасение,
что "оппозиционеры приедут и уедут», «некоторые даже в стране не живут», «в Черногорию опять
уедут», а новосибирцы останутся со своими проблемами - подготовкой к зиме и ремонтом
теплотрасс.
Избирательная комиссия Новосибирской области 27 июля отказала демкоалиции в регистрации
списков на выборы в заксобрание региона, которые состоятся 13 сентября. Избирком принял

такое решение по рекомендации рабочей группы по проверке подписных листов - она признала
недостоверными более 1300 подписей. ЦИК поддержал это решение.
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