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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

О РУССКИХ ПРОБЕЖКАХ В КЕНИГСБЕРГЕ
Дмитрий Брестин, участник акции и один из ее
организаторов
С некоторых пор в интернете начали массово
появляться видеоролики, где молодые, здоровые
ребята с флагами и зажигательными речевками
бегут по улицам России, стараясь показать
хороший пример той нездоровой, пьяной толпе,
которую в народе прозвали «расеянами». Они
стараются объяснить, что можно весело жить без
пьянок, разгульного образа жизни, зависимостей
(наркотических, компьютерных) и прочей дряни.
Участники пробежки одними из главных
ценностей в жизни считают здоровую, крепкую
семью, одухотворенность, всестороннее развитие и
т.д. Активные участники таких мероприятий на
одних только пробежках не останавливаются —
они
всегда
организовывают
какие-то
оздоровительные, полезные для тела и ума акции.
Что касается проведения самой акции — не
всё так просто. Бывает так, что людей,
принимающих участие в несогласованной с
властями пробежке (не получивших разрешение
на флаги и речёвки), забирают в милицию
примерно на 3 часа. Потом, разумеется, отпускают
без особых проблем, но это всё-равно печально.
На счёт названия и способа проведения
мероприятия, я с организаторами в Калининграде
не согласен и объясню почему. Я не считаю
правильным проводить именно русскую пробежку,
так как принципиально не могу приписывать
какую-либо национальность к спортивному
мероприятию. Я привык, что в спорте люди
различаются только возрастом, спортивными
показателями и весовыми категориями. Именно
поэтому я всегда выступал и выступаю за более
общее название - «Трезвый забег». Мне
совершенно ясна логика сторонников названия
«Русская пробежка»: они хотят прививать
молодежи не только тягу к спорту и отказ от
вредных и пагубных для человека вещей, но и
развивать в людях любовь к родине, предкам и
национальному наследию. Именно поэтому ими
был выбран флаг Российской империи,
введенный в 1858 году Александром II,
являющийся символом великой державы,
стабильности и мощи. Я же считаю, что нужно
прививать людям именно ЗОЖ (здоровый образ
жизни), а к национальному самосознанию они
придут сами, без особой агитации со стороны. На
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сегодняшний день мое мнение по поводу флагов
такого: они могут иметь место быть, но без
ограничения на флаги каких-либо стран, эпох и
прочего (нельзя запретить человеку нести
любимое полотно). Единственное, что нужно
ограничить, так это использование флагов любых
политических партий (хоть они и никогда и не
появляются на таких мероприятиях).
Стоит добавить пару слов об организаторах.
Этим людям (по крайней мере, в Калининграде)
никто не платит за организацию «Русской
пробежки». Они бескорыстно пропагандируют
свои идеалы на благо общества и не имеют с этого
ни копейки. Возможно, пробежкам и помогло бы
появление какого-нибудь спонсора, но существует
мнение, что в стране намеренно подавляют
национальное самосознание людей и поэтому ни
один спонсор вряд ли возьмётся помочь. Да и не
нужно это. Мы народ, мы великая сила — мы
справимся сами.
У «Русских пробежек» стоят довольно
долгосрочные задачи:
1) объяснить власти, что мы не какие-нибудь
«негодяи и подонки, которые пытаются
взбунтовать
общество
или
разжигать
межнациональную рознь». Мы простые ребята,
которые объединились, несмотря на разногласия,
и пытаемся научить общество ценить себя, своих
близких, окружающих и помнить корни.
2) Как только мы обретем понимание и
уважение власти, будут приложены усилия для
организации подобных мероприятий по всей
нашей области. Будут найдены такие же, как и
мы, идейные люди, которые помогут нам в
проведении пробежек вдали от Калининграда.
3) Получив таким образом поддержку по
всей
области,
пробежки
станут
легко
узнаваемыми,
популярными
и
реально
меняющими молодежь в лучшую сторону ●
ОБЪЯВЛЕНИЕ В ТЕМУ
В понедельник, среду, пятницу с 20.00 до
21.30 в спортивном зале школы №10 проходят
тренировки по регболу. Регбол - увлекательная
игра на основе баскетбола с элементами борьбы.
Планируем создать детско-юношескую команду
для тренировок во вторник, четверг. Приглашаем
всех, кто хочет быть здоровым и сильным,
увлекательно и с пользой провести время. Оплата
около 500 рублей в месяц (за аренду зала).
Обращаться в редакцию журнала.

