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Об этом, среди прочего, говорил В. Матвеев. 
Интересно, что значительная часть пресс-
конференции прошла на русском языке. 
      Ко всему прочему, в ходе пресс-конференции 
идеолог литовских националистов М. Кундротас 
озвучил мысль о том, что в настоящее время 
этнополитические границы на европейском 
континенте в основном определились, в силу чего 
отсутствуют основания для конфронтации между 
националистами стран Европы. Данная мысль 
была развита одним из лидеров общественного 
мнения националистов Литвы Кястутисом 
Чепонисом, выступлением которого завершилась 
пресс-конференция. Как бы подводя итог, К. 
Чепонис предложил создать общеевропейское 
объединение националистов, которое он назвал 
«интернационалом националистов». Как 
говорится, решение конференции в жизнь! 
 

РУССКАЯ ПРОБЕЖКА 
 
18 марта в Кенигсберге состоялась акция 

«Русская пробежка», целью которой было 
привлечение внимания общественности к 
проблемам алкоголизма и наркомании в русском 
народе. 

С лозунгами «Русский значит трезвый!» 
русские националисты и их сторонники 
пробежались по маршруту Южный вокзал – 
площадь Победы, держа в руках развевающиеся 
имперские флаги. 

Надо отметить, что в таком формате Русская 
пробежка прошла в Кёнигсберге впервые. В 
предыдущих пробежках имперские флаги не 
использовались, что было прямым нарушением 
регламента всероссийской акции русских 
националистов. 

Обновленному составу оргкомитета удалось 
решить все технические вопросы, в том числе 
вопрос согласования «Русской пробежки» с 
администрацией города. 

«Мы хотим создать гражданское общество, в 
котором права русского народа будут защищены 
так же, как права других народов: чеченского, 
еврейского, татарского. К сожалению, в России 
права русского народа не защищены. Нам 
приходится выходить на улицы, чтобы донести до 
людей эту проблему. Мы надеемся, что нас 
поймут», - такие комментарии С.М.И. дал один из 
организаторов акции после пробежки. 

Следующая пробежка состоится в апреле. 

РУССКИЙ ТРУДОВОЙ МАРШ 
 

1 мая сего года по инициативе русского 
националиста Дмитрия Карповича в Кёнигсберге 
состоится Русский Трудовой Марш. Спустя ровно 
полгода после традиционного ноябрьского 
Русского Марша русские националисты соберутся 
на новое торжественное мероприятие. 

Предполагается, что шествие пройдёт по тому 
же маршруту, что и 4 ноября 2011 года – от 
Рыбной деревни к памятнику пионерам Балтики, 
и, возможно, завершится митингом. 

Формат акции будет таким же, что и формат 
Русского Марша, проходящий ежегодно во 
многих городах России. 

В число организаторов Русского Трудового 
Марша может войти любой русский националист, 
имеющий к тому желание и возможность. 

 
П’РУССКИЙ ПАРАД 

 
1 июля сего года, по инициативе Рустама 

Васильева, намечается проведение массового 
шествия в центре Кенигсберга – П’РУССКИЙ 
ПАРАД, организаторами которого выступают две 
организации: Балтийская Республиканская 
Партия (Б.Р.П.) и Балтийский Авангард 
Русского Сопротивления (Б.А.Р.С.) Примером 
для проведения этой культурно-исторической, и, 
одновременно с тем, политической акции 
послужили парады Оранжевого Ордена в 
Великобритании, где таким своеобразным 
образом протестанты утверждают приоритет 
своего исповедания. Наш парад в Кенигсберге 
также будет отличаться строгим регламентом 
формы одежды (а именно – черный низ, белый 
верх: аналогично цветам флага Восточной 
Пруссии) и участием в параде барабанщиков, 
однако, цель будет преследовать иную. 
П’РУССКИЙ ПАРАД должен будет утвердить в 
представлении жителей города символическую и 
территориальную связь современных 
русскоязычных жителей региона (в том числе 
русских националистов) с прошлым Северо-
Восточной Пруссии. Приветствуется финансовая 
поддержка акции и помощь в ее проведении. 

 
Свои предложения по проведению 

вышеуказанных мероприятий, а также 
оригинальные идеи акций русских националистов 
Вы можете присылать в редакцию журнала. 


