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В Москве представителями демократических сил создан Координационный комитет для противодействия проявлениям фашизма, экстремизма, ксенофобии, национализма

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Представители российских демократических сил объявили о создании Координационного комитета, целью которого является организация и координация массовой ненасильственной общественной кампании противодействия проявлениям фашизма, экстремизма, ксенофобии и национализма.
Решение о создании Координационного комитета было принято в воскресенье, 23 июня 2002 года на собрании демократической общественности столицы, созванном по инициативе Российской демократической партии «ЯБЛОКО», Московской Хельсинкской группы и ряда правозащитных организаций.
В собрании, прошедшем в здании столичной мэрии под лозунгом «Москва без фашизма», участвовали около трехсот человек, в том числе видные политические и общественные деятели, правозащитники, деятели культуры и искусства, известные журналисты.
Среди них - правозащитница Лариса Богораз, художественный руководитель московского Театра на Таганке Юрий Любимов, культуролог Леонид Баткин, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, главный редактор еженедельника «Московские новости» Виктор Лошак, директор Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, депутаты Государственной Думы Сергей Митрохин  (партия «ЯБЛОКО»), Сергей Юшенков («Либеральная Россия»), Владимир Лысенко (Республиканская партия РФ), депутат Московской городской Думы Евгений Бунимович, Константин Боровой (Партия экономической свободы) и многие другие.
В числе тех, кто вошел в состав Координационного комитета – председатель Российской демократической партии “ЯБЛОКО” Григорий Явлинский, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, генеральный директор Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко, председатель Комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий Александр Н. Яковлев, сопредседатели движения “Демократическая Россия” – исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев и Элеонора Чайковская, руководитель общественного Комитета «За гражданские права», заместитель председателя Московского отделения партии «ЯБЛОКО» Андрей Бабушкин, член Московской Хельсинкской группы, председатель  Комитета гражданского контроля партии «ЯБЛОКО» Валерий Борщев, президент Всероссийского фонда «Холокост» Алла Гербер, Александр Аксельрод (Фонд «Толерантность»), председатель Московского Антифашистского центра Евгений Прошечкин, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий, славист, переводчик Энгелина Тареева,  художник Леонид Тазьба и другие.
Свое согласие войти в Координационный комитет дали не участвовавшие в собрании Уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов, писатель и публицист, директор Института Европы Николай Шмелев, артист Сергей Юрский. 
Координационный комитет намерен содействовать формированию в российском обществе нетерпимого отношения к проявлениям фашизма, экстремизма, ксенофобии и национализма, оппонировать властям в тех случаях, когда они своими действиями или своим бездействием поощряют эти проявления или попустительствуют им. 
Как сообщила на собрании президент Всероссийского фонда «Холокост» Алла Гербер, за последние 12 лет не дошло до суда ни одно из 76 уголовных дел по фактам разжигания национальной розни.
Координационный комитет будет собирать и систематизировать информацию обо всех проявлениях фашизма, экстремизма, ксенофобии и национализма – не только в Москве, но и по всей России. С этой целью откроется телефонная «горячая линия». Осенью планируется  провести публичные массовые гражданские акции.
«Если общество, в первую очередь Москва, не в состоянии показать свое абсолютное неприятие полуофициальной политики в этой сфере и тех общественных настроений, которые мы с вами наблюдаем, и не в состоянии организовать ненасильственное, но жесткое, категорическое сопротивление, то, думаю, нашей стране придется столкнуться со сценариями, которые мы с вами наблюдали в Югославии. Национализм станет постепенно государственной политикой в той или иной форме», - заявил в своем выступлении председатель Российской демократической партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский.
Участники собрания потребовали от властей адекватного ответа на вызов, который бросают стране фашиствующие националисты. Выступавшие заявляли, что пора прекратить запутывать себя и общество попытками списать фашистские акции на «групповое хулиганство».
Собрание призвало все демократические и патриотические силы, неправительственные гражданские организации страны поддержать их инициативу и принять участие в работе Координационного комитета.
Связаться с Координационным комитетом можно по следующим телефонам или электронным  адресам: 
(095) 207-12-95  (main-mhg@online.ptt.ru)
924-20-51  (moscow@yabloko.ru)
478-95-15  (comitet@online.ru)
202-22-24   (zpch@online.ru)
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