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Ситуация в "красном поясе России" в плане фашизации регионов ухудшается по нарастающей.

Ни одна газета уже не рискует публиковать материалы о русских националистах. Готовые статьи у
нас просто не берут. За этим фактом скрывается очень знакомая и удручающая причина – страх. В
условиях политической нестабильности люди боятся открыто заявить о своей позиции и взять на
себя ответственность за последствия. Пока можно утешиться лишь тем, что в официальных СМИ не
встретишь статей, восхваляющих националистические организации.

Как и в других регионах, в Калужской области листовками с баркашовской свастикой обклеены
столбы на многих улицах, подходы к вокзалам, въезды во дворы.

В начале 1997 года администрация г. Обнинска приняла постановле–ние, в основу которого лег
так называемый "закон Прошечкина". И на территории г. Обнинска было запрещено изготовление,
распространение  и  демонстрация  нацистской  символики.  Обнинск  стал  вторым  городом  России
после Москвы,  официально принявшим постановление против нацистской символики.  Через два
месяца аналогичное постановление приняла администрация Сухиничского района. Члены нашего
Центра упорно работали с главами других муниципальных образований с тем, чтобы охватить всю
Калужскую область постановлениями о запрете нацистской символики.

Когда  мы  с  Прошечкиным  обсуждали  степень  эффективности  данных  постановлений,  то  с
большой долей скепсиса оценивали эту эффективность. Теперь надо признать,  что мы не знали
жизни. После принятия постановления против нацистской символики из газетных киосков Обнинска
исчезли нацистские газеты. Считалось неприличным публично высказываться о выходцах с Кавказа.
Ни один оратор не смел заикнуться о дискриминации русских. Ни один кандидат в местные органы
власти не рисковал причислить себя к членам РНЕ.

Но вот осенью 1997 года областное управление юстиции официально регистрирует Калужскую
организацию  РНЕ.  Эта  регистрация  выбила  у  нас  из–под  ног  и  без  того  хрупкую  опору  на
общественное мнение. А плотину, кое–как сдерживающую агрессивность русских нацистов, словно
прорвало. Открыто проведен съезд РНЕ в Калуге. Баркашовскую свастику, антисемитские лозунги
открыто рисуют и провозглашают. Решительно выступить против никто не рискует.

За  весьма  безобидную заметку  в  "Приокской  газете"  члена  нашего  центра  Елены Шепелевой
редакция  газеты  подверглась  нашествию  нацистов,  угрожавших  и  разгромом,  и  судом  и
требовавших домашний адрес автора.

Официальная регистрация РНЕ развязала нацистам руки, и антифашисты оказались бессильны
перед этой бедой.

Уже весной этого года на выборах в местные органы власти баллотировались члены РНЕ. Они
открыто  заявили  о  своей  партийной  принадлежности.  Других  кандидатов  РНЕ  открыто
поддерживало.  Во  время  предвыборной  кампании  на  встрече  с  избирателями  так  называемый
"независимый" кандидат нарек себя защитником угнетенного русского народа и обещал в случае
избрания потребовать депортации из города лиц кавказской национальности. Я хочу сказать, что
после регистрации РНЕ уже стало можно все.

Я надеюсь, многим будет интересно узнать результаты выборов в представительный орган власти
г. Обнинска, состоявшихся в марте этого года.

Для сравнения приведу следующие цифры.  На выборах в  Государственную Думу в 1995 году
членом РНЕ нарек себя некий Александр Ушаков,  личность довольно одиозная.  В 1995 году он
набрал в Обнинске 848 голосов. На выборах в Законодательное собрание г. Обнинска в 1998 году в
двух избирательных округах РНЕ выставило двух своих кандидатов. Член РНЕ Паничкин занял 11–е
место среди 20 кандидатов, набрав 1747 голосов из 10 тысяч избирателей. Другой наци Жильцов
занял  23–е  место  среди  24  кандидатов,  набрав  1174  голосов  из  8  тысяч  избирателей.  Такие
результаты следует считать ошеломляющими, поскольку Обнинск считается оплотом демократии в
Калужской области, где 10 тысяч ученых составляют научную элиту города. Около 3 тысяч голосов
за нацистов – это очень большая цифра для нас.



Нужно ли говорить,  что при таком положении дел открыто выступать против русского нацизма
желающих не находится. Даже среди правозащитников. Вот почему нас так мало.


