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в день десятилетия «ЯБЛОКА» в музее современной истории открылась выставка, посвященная истории партии

Пресс-
релиз		«ЯБЛОКО – 10 лет» - так называется выставка, открывшаяся в Музее современной истории в Москве 21 октября 2003 года.

Выставку открыли директор музея Тамара Шумная и председатель партии Григорий Явлинский. «Ровно 10 лет назад «ЯБЛОКО» было зарегистрировано как избирательный блок в ЦИК и с этого началась политическая история "ЯБЛОКА", - сказал Г. Явлинский, обращаясь к журналистам и первым посетителям выставки. «В этот важный для нас день, мы хотим выразить благодарность всем гражданам России и особую благодарность - нашим избирателям за 10 лет совместной работы, за неизменную поддержку нашей партии» - сказал председатель «ЯБЛОКА».

Григорий Явлинский, Владимир Лукин и Сергей Иваненко, вместе с сотрудниками музея, стали и первыми экскурсоводами по выставке.

Выставка будет работать до выборов в Государственную Думу 7 декабря 2003 г.  На ней представлены документы и вещи, связанные с историей партии: первое издание программы «500 дней», проект договора «Согласие на шанс» (его целью было сохранение единого экономического пространства на территории СССР – пресс-служба), плакаты, в том числе по проблеме ввоза ОЯТ и по реформе ЖКХ, фотографии «яблочников» и друзей партии,  подаренные «ЯБЛОКУ» картины и сувениры. 

Среди таких сувениров собственно яблоки, сделанные из различных материалов – из дерева, стекла, фарфора, полудрагоценных камней. Выставлены и шахматы, подаренные мастеру этого вида спорта Сергею Иваненко, фигуры которых стилизованы под участников русско-французской войны 1812 года.

Среди экспонатов также накидки «Партия «ЯБЛОКО», агитматериалы «ЯБЛОКА» всех шести федеральных избирательных кампаний, книги.

«Хотя мы существуем 10 лет, но проблемы, с которыми мы сталкиваемся, имеют гораздо более долгую историю, мы имеем дело с многовековыми проблемами России – сказал на пресс-конференции Г.Явлинский,- мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наша страна стала свободной, богатой и сильной и чтобы права и свободы человека в этой новой стране были самым главным смыслом существования государства».

21 октября десять лет назад был зарегистрирован избирательный блок «Явлинский – Болдырев - Лукин», созданный командой единомышленников с собственным представлением о том, какие реформы нужны России. Голоса 4,2 миллионов избирателей на выборах в декабре 1993 года позволили сформировать фракцию «ЯБЛОКО» в Государственной Думе. В январе 1995 года было создано Общественное объединение «ЯБЛОКО», а в декабре 2001 – Российская демократическая партия «ЯБЛОКО».
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