ПАМЯТИ ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Политсовета партии «Демократический выбор России»
|

20 ноября 1998 года в Санкт-Петербуцге убита депутат Государственной Думы, Председатель Федеральной партии «Демократическая
Россия» Галина Васильевна.Г-птпвпй-гава»! алина Васильевна была нашим близким другом, политическим союзником и единомышленником, и
ее смерть острой болью отдается в наших сердцах j У нее было много друзей и врагов.
ПТир содрогнулся от этого циничного и хладнокровного расстрела. Кому нужна была ее смерть? Кто боялся ее живую?) В нынешней
Государственной Думе Галина Старовойтова была самым смелым, бесстрашным и последовательным критиком коммунистической системы,
нацизма ц_шционализма
С
с
и ш н а Старовойтова была самым смелым, бесстрашным и последовательным оппонентом нынешнего коммуно-националистического
большинства в Государственной Думе. Старовойтова по существу возглавляла демократическое сопротивление ползучему реваншу в СанктПетербурге, где через две недели состоятся выборы в городское законодательное собрание.
~
Старовойтова была яркой личностью, блестящим оратором и бескомпромиссным политиком, которой верили люди. Убежденный демократ
и глубокий патриот своей страны она делала все, чтобы Россия стала нормальной страной, в которой не страшно за детей.
„
С глубокой печалью склоняем мы свои головы перед ее памятью и заявляем: судьбы демократии в России под угрозой! (лявгрЕакцйи~и
реванша в России перешли границу дозволенного. У них нет аргументов, им нечего сказать и предложить России. У них нет ничего кроме тупой
ненависти к тем, кто умнее и честнее их! Они ничем не могут оправдать свои претензии на власть. Они истерически бездарны и похоже
признали это. Они умеют только заказывать убийства.
Отныне в России наступает период террористической политики. Они начали исполнять свои человеконенавистнические угрозы, приводить
в исполнение свои приговоры по спискам, которые все эти годы печатала называемая ими «патриотической» пресса.
Над демократией в России нависла смертельная опасность. Нереформированные силовые ведомства, прежде всего Генеральная
Прокуратура и спецслужбы, пронизанные коммунистическими, нацистскими и расистскими настроениями, — вот откуда исходит опасность
для России.
Россия вступает в новый тур парламентских и президентских выборов с вызывающего и циничного убийства самого яркого депутата. Они
хотят сказать нам: мы отстреляем ваших лидеров, и люди проголосуют за тех. кого мы им предложим. Но так не бывает Они снова хотят
вернуть Россию во времена террора. Но террор массовый или точечный всегда отвратителен и ведет только к одному — нравственной и
политической смерти его заказчиков.
Мы обращаемся к Президенту Ельцину с требованием сделать все для защиты демократии, свободы и безопасности граждан России. Мы
требуем найти заказчиков убийства Г алины Васильевны Старовойтовой. Мы требуем защитить право ф а ж д а н на справедливые и честные
выборы. Мы просим Президента объявить день похорон Галины Старовойтовой — днем национального траура! Учитывая ее огромные заслуги
перед демократической Россией, мы просим рассмотреть вопрос об увековечивании ее памяти.
Мы обращаемся ко всем людям, которым дороги демократия, свобода и будущее нашей страны, в день похорон Галины Васильевны в знак
памяти о ней погасить свет в своих квартирах на две минуты
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Скорбное единение

Во вторник, 24 ноября, на Пушкинской площади состоялся траурный митинг памяти Галины Старовойтовой.
. Колеблющееся на морозном воздухе пламя поминальных свечей Цветы у портрета Галины Васильевны. И тысячи людей, пришедших
воздать лань памяти и уважения погибшей...
Митинг открыл депутат Государственной Думы, заместитель председателя партии «Демократический выбор России» Сергей Юшенков,
который только что вернулся из Санкт-Петербурга, где принимал участие в церемонии прощания. Он поделился с участниками митинга одним
из эпизодов, который произвел на него большое впечатление. На выходе из зала Музея этнографии, где проходила гражданская панихида, к
нему подошла пожилая женщина и спросила. «Сколько еще вас надо убить, чтобы вы наконец объединились?». Эта тема — тема объединения
— была лейтмотивом всех выступлений участников траурного митинга. А участие в нем принимали представители движения и партии
«Демократическая Россия», ДВР, «Яблоко», Фонда Сахарова, Крестьянской партии. Конгресса интеллигенции. Московской Хельсинкской
группы. Республиканской партии, Партии социальной демократии, представители армянской общины... Вряд ли возможно перечислить всех, но
одно можно сказать с уверенностью — смерть Галины Старовойтовой объединила практически все демократические силы в обществе.
Скорбное единение состоялось. Теперь нужен следующий шаг — к реальному объединению на деле.
Подобные митинги прошли во многих городах России.
Алла А М Е Л И Н А

