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массовые мероприятия в формате шествий, 
называемых в правой европейской среде 
маршами. Не составляют исключения и 
праздничные мероприятия. В этом году, в связи с 
Днем независимости, 11 марта состоялись марши 
националистов в крупнейших городах Литвы – 
Каунасе и Вильнюсе. Напомним, что Вильнюс 
является столицей Литвы. 
      Однако марш в Вильнюсе примечателен не 
столько столичным статусом этого города, сколько 
тем, что по проспекту Гедимина, наряду с 
литовскими националистами, прошли их коллеги 
из целого ряда европейских стран. Были там и 
русские националисты, представленные от нашего 
региона Балтийским Авангардом Русского 
Сопротивления (Б.А.Р.С.). 
      Необходимо отметить, что Б.А.Р.С. получил 
официальное приглашение от одного из лидеров 
литовских националистов депутата Сейма 
Казимераса Уоки во время его визита в 
Кёнигсберг принять участие в праздничных 
мероприятиях литовских националистов. Б.А.Р.С. 
принял приглашение литовских сотоварищей и 
направил в Литву делегацию, которая прибыла в 
Вильнюс 10 марта. 
      В этот же день, по инициативе К. Уоки, 
состоялась встреча членов Б.А.Р.С.  с 
представителями латышской делегации. В ходе 
встречи, проходившей в неофициальной 
обстановке, между представителями Б.А.Р.С. и 
латышских националистов было достигнуто 
полное взаимопонимание по всем вопросам, в том 
числе и по вопросу русского языка в Латвии. По 
мнению сторон, этот вопрос носит не 
культурологический, а политический характер, 
притом, что Кремль использует русскоговорящих 
граждан в качестве инструмента воздействия на 
латвийское государство. По результатам встречи 
члены Б.А.Р.С. получили приглашение 
латышских сотоварищей на участие в их 
мероприятиях. Помимо этого, латышские 
националисты изъявили желание участвовать в 
мероприятиях Б.А.Р.С., а также в работе нашего 
журнала «Честь и Верность». К слову, принять 
участие в работе журнала пожелали также 
идеологи литовских националистов Кястутис 
Чепонис и Мариус Кундротас. 
      11 марта состоялся марш, организованный 
литовскими националистами. Этот марш, в 
котором приняли участие  более  тысячи  человек, 
проходил с  13:00 до   15:00  в центре Вильнюса, а  
 

 
именно на проспекте Гедемина. Данное 
мероприятие получило широкое освещение в 
С.М.И. Прибалтики и Р.Ф., поэтому нет смысла 
останавливаться на подробностях, кои можно без 
проблем отыскать в Интернете. Единственное, о 
чем умолчали С.М.И., это факт участия в марше 
латышских, шведских, сербских, итальянских, 
швейцарских, голландских и, само собой 
разумеется, русских националистов. Кстати, 
русские националисты, представлявшие интересы 
не только Б.А.Р.С., но и всех националистов 
Кёнигсбергской области, прошли по проспекту 
Гедемина под бело-сине-красным флагом. Этот 
триколор был использован членами Б.А.Р.С. по 
просьбе К. Уоки. Между прочим, после марша К. 
Уока сказал, что «русский флаг прошел в Литве 
крещение», то есть положительно воспринят 
литовскими националистами. 
      После марша в информационном агентстве 
«Элта» состоялась пресс-конференция, в которой 
приняли участие литовские, русские, шведские и 
латышские националисты. На конференции 
выступили: идеолог литовских националистов 
Мариус Кундротас, один из лидеров литовских 
националистов – депутат Сейма Литвы Гинтарас 
Сонгайла, представитель латышских 
националистов Андрис Миэриньш, представитель 
шведских националистов Бьорн Лооф, депутат 
Сейма Латвии и русский националист из Карелии 
Алексей Соловьев. Также на конференции 
выступал представитель Б.А.Р.С. Виктор Матвеев. 
      Выступившие затронули вопросы, 
касающиеся давления со стороны глобалистских 
структур в отношении народов Европы в целом и 
европейских националистов в частности, 
взаимоотношений европейских националистов, 
этнополитической ситуации в Швеции и Латвии, 
особенностей проведения массовых мероприятий 
националистов в Литве, Латвии и Р.Ф., а также 
опыта Венгрии, где совсем недавно к власти 
пришли националисты.  
 


