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«Северная столица» имел все шансы па успех на выборах « Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и то, что Г.В.
Старовойтова сделала все, чтобы демократы шли на выборы вместе. Далее выступили Лев Пономарев, Борис Немцов,
Ирина Хакамада, Лев Разгон, Алла Гербер, Марина Салье, Константин Боровой, Марк Розовский, Михаил Жвапецкий и
другие. С заключительным словим выступил Анатолий Чубайс.
Было принято обращение к гражданам России и решение о проведении в день похорон Галины Васильевны
Старовойтовой траурного митинга на Пушкинской площади 24 ноября 199S года в 18 часов.

Егор ГАЙДАР:
«Никаких чрезвычайных мер мы не поддержим»
Дорогие друзья!
Галина Васильевна Старовойтова — блестящий и яркий политик, борец за демократию. Мы. к сожалению, не можем вернуть ее — это не и
наших силах. Но мы можем сделать одно — мы можем продолжить борьбу за ей дело. Для того, чтобы продолжить эту борьбу, м и не должны
позволить, чтобы это убийство принесло выгоду тем, кто его затевал, противникам нашим и Галины Васильевны Старовойтовой.
Только вчера ночью была убита Галина Васильевна. Уже вчера на Конгрессе народно-патриотических сил прозвучала мысль о
необходимости принятая чрезвычайных мер в России. И вчера же вечером по средствам массовой информации пошли разговоры о том, что в
нынешней ситуации и демократы, конечно, поддержат эти чрезвычайные меры. Так вое, я должен сказать чётко и однозначно: никаких
чрезвычайных мер мы не поддержим. Не нужно никаких чрезвычайных мер для того, чтобы ловить убийц, не нужно никаких чрезвычайных мер
дли т о т , чтобы начать уголовное преследование откровенных фашистов, не нужно никаких чрезвычайных мер дли того, чтобы прокуратура,
наконец, возбудила уголовное дело против Макашова, не нужно никаких чрезвычайных мер для того, чтобы по нашим городам не ходили
отряды со свастикой. Для что го нужно одно — политическая воля и желание со всем этим покончить.
Я не исключаю, что убийство яркого демократического политика Галины Васильевны Старовойтовой имеет одну цель — запугать тех, кто
не согласен с нацистами и фашистами. Так вот, мы должны чётко и однозначно сказать: «Вы можете нас убить, но не можете запугать». Мы
должны ответить на это убийство гораздо более решительной и гораздо более последовательной борьбой против отвратительной коричневой
морды, которая в последнее время столь очевидно вылезла из-под красных знамён КПРФ.
У —Талина Васильевна Старовойтова в последнее месяцы очень много сил отдавала объединению демократов, здоровых сил Санкт-Петербурга.
I Она была одним из лидеров объединения «Северная Столица», которое вело активную борьбу за то, ч тобы в Законодательном Собрании Питера
были представлены здоровые силы, за то, чтобы борьба за декриминализацию этого города началась. Я не исключаю того, что это убийство
^ связано и с ей деятельностью в Санкт-Петербурге. Я очень надеюсь, что наши единомышленники и друзья из Санкт-Петербурга по достоинству
ответят на это убийство поддержкой того блока, который создавала Галина Васильевна Старовойтова.
Галина Васильевна была активным сторонником единства демократических сил. Мы вели с ней самые активные и серьёзные консультации
о том, кап его доби ться, и было твердо решено, что па следующие выборы мы непременно пойдём вместе.
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Если задачей убийц было то, чтобы не допустить единства демократов, — значит, мы должны ответить на этот вызов, однозначно сказав,
что мы сделаем вей возможное и невозможное для того, чтобы объединить демократические силы на следующих парламентских н
президентских выборах.
Последнее время мы жили в какой-то странной реальности, где стало казаться, что сторонников у Макашова очень много, а у пас
сторонников очень мало. Это далеко не так, это неправда. Я убежден, что большинство людей в России не поддерживает нацистов,
большинство людей в России против фашистского поворота в нашей стране.
Я призываю всех, кому дороги идеалы, за которые боролись Галина Васильевна Старовойтова, во вторник, в день её похорон, в 8 вечера на
две минуты притушить свет в своих окнах. Мы должны показать, что нас много, что за нами сила. Только тогда тс. кто планировал и
осуществлял её убийство, не пройдут.

