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ВИЗИТ ДЕПУТАТА ЛИТОВСКОГО СЕЙМА 

КАЗИМЕРАСА УОКИ В КЕНИГСБЕРГ 
 

27 февраля сего года Кёнигсберг с 
ознакомительным визитом посетил депутат Сейма 
Литвы Казимерас Уока. Принимающей стороной 
выступил Балтийский Авангард Русского 
Сопротивления (Б.А.Р.С.) – организация русских 
националистов христианского направления. 
Незадолго до визита, состоявшегося по 
инициативе литовской стороны, Б.А.Р.С. 
установил контакт с Казимерасом Уокой, который 
является знаменитым государственным деятелем 
Литвы и одним из лидеров литовской Партии 
националистов. 

Активное участие в проведении визита, вместе 
с организаторами – членами Б.А.Р.С., приняли 
депутат калининградской областной думы 
Владимир Тофикович Султанов, активисты 
русского националистического движения Северо-
Восточной Пруссии – члены оргкомитета 
"Русский марш 2011" Владимир Ходаев и 
Дмитрий Карпович и представитель 
регионалистов Рустам Васильев – один из 
лидеров Балтийской Республиканской партии 
(Б.Р.П.) 

В ходе визита К. Уока встретился с 
генеральным консулом Литвы. По приглашению 
К. Уоки во встрече приняли участие русский 
националист В.А. Матвеев и депутат областной 
думы В.Т. Султанов. Кроме того, по приглашению 
В.Т. Султанова, К. Уока вместе с руководителем 
Б.А.Р.С. Александром Владимировичем 
Оршулевичем и еще двумя русскими 
националистами В.А. Матвеевым и В.Ю. 
Ходаевым посетил областную Думу. Там, после 
небольшой ознакомительной прогулки под 
руководством В.. Султанова, состоялась беседа К. 
Уоки с заместителем председателя областной 
думы Семеновым Ю.Н.  

Ко всему прочему, состоялась встреча К. Уоки 
с представителем крупного бизнеса Северо-
Восточной Пруссии Игорем Плешковым, который 
является  генеральным директором  группы 
компаний "Томас-Бетон". На встрече, 
инициированной депутатом областной Думы В.Т. 
Султановым, присутствовал русский националист 
В.А. Матвеев. 

Во время встречи, проходившей в 
неофициальной обстановке, К. Уока посоветовал 
присутствующим брать пример с русских 

националистов в том, что касается тактики и 
методов социально-политической деятельности.         

Однако основным событием визита стала 
встреча К. Уоки с представителями русской 
националистической общественности Северо-
Восточной Пруссии. Данное мероприятие, 
организованное и проведенное Балтийским 
Авангардом Русского Сопротивления, проходило 
с 17:00 до 18:00 в малом конференц-зале 
гостиницы "Калининград". Во встрече также 
участвовал представитель регионалистов Рустам 
Васильев – один из лидеров Балтийской 
Республиканской партии (Б.Р.П.) 

На встрече обсуждались вопросы 
взаимоотношений и сотрудничества литовских и 
русских националистов. Наряду с этим были 
затронуты вопросы исторического, международно-
правового и экономического характера, среди 
которых положение литовского народа в 
Российской Империи, правомерность участия 
русских националистов в мероприятиях 
организуемых литовскими националистами, а 
также положение в области сельского хозяйства 
Литвы и Р.Ф. Кроме того, Рустам Васильев 
поднял вопрос свободного передвижения жителей 
Северо-Восточной Пруссии по территории Литвы. 
Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания, 
несмотря на остроту некоторых вопросов. Во 
время встречи были намечены контуры 
сотрудничества русских и литовских 
националистов.  

После встречи четыре члена Б.А.Р.С. 
сопроводили К. Уоку на заседание клуба 
"Амберкант". Вместе с тем, члены Б.А.Р.С. не 
принимали участие в заседании клуба, в отличие 
от своих товарищей – русских националистов 
Дмитрия Карповича и Владимира Ходаева. 
Последний фиксировал заседание клуба 
"Амберкант" на видео. В конце визита К. Уока 
встретился с настоятелем прихода Св. Царя-
Мученика Николая II – игуменом Российской 
Православной Церкви Николаем (Мамаевым). 
 

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ РУССКИХ 
НАЦИОНАЛИСТОВ В ЛИТВУ 

 
11 марта Литва отмечает День независимости. 
Конечно же, самое активное участие в 
праздновании принимают литовские 
националисты. Они, как и многие националисты 
стран Европы, предпочитают проводить свои 


