
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИЙ СОЛИДАРНОСТИ С РУССКИМ 

МАРШЕМ 

ФОРМЫ АКЦИЙ СОЛИДАРНОСТИ 

В случае если обычные формы проведения РМ невозможны в связи с: 

-  высоким уровнем политических репрессий в регионе или высокой 

межэтнической напряжённостью;  

-  тем, что ваш населённый пункт очень маленький, и вы не можете собрать 

людей для проведения марша либо, равно как и выдвинуться к месту 

проведения ближайшего; 

- тем, что вы живёте за пределами РФ (это относится как к русским 

проживающим зарубежом, так и представителем других европейских 

народов, сочувствующим Русскому Национализму);  

Вы можете провести акцию солидарности с Русским маршем. К таким акциям 

относится: 

- Массовые пикеты, понятно, что пикет, на котором присутствует 10 человек, 

не может считаться Русским Маршем, но, тем не менее, это адекватная 

форма проведения акции солидарности. На пикете могут быть 

использованы: растяжки, транспаранты, флаги, флажковые ленты, баннеры, 

иные средства агитации, могут раздаваться агитационные материалы либо 

же символические знаки солидарности с пикетируемыми, например 

имперские ленты. Не забудьте пригласить как можно больше журналистов – 

громко и чётко давайте интервью. Должны быть отдельные люди, чья задача 

раздавать визитки организации людям, пришедшим первых раз на 

мероприятие, и по их желанию обмениваться телефонами. Заявка на 

массовый пикет должна быть подана не позднее чем за три дня до начала 

акции. 

Вы можете провести серию одиночных пикетов без согласования, расстояние 

между участниками пикетов должно быть значительным (50 метров и 

более). Или даже один пикет соответствующий тематики акции т.е. 

политической повестки и требованиям Русского Марша. 



Также, если в вашем городе власти отказались согласовывать Русский Марш, 

вы можете посвятить этой проблеме одиночный пикет или уделить один из 

плакатов в серии одиночных пикетов, также можно использовать плакаты 

против преследования местных политических активистов 

- Граффити-акции. Граффити-акции могут быть сделаны по всему городу – 

тотально, могут быть сделаны только в самых в проходных и проездных 

местах, где их увидит много народу (для проходных мест лучше использовать 

трафареты, для проездных просто крупные надписи от руки), сделанные в 

символических местах, где предполагается массовое скопление людей на 4 

ноября. Кроме нанесений на стены, рекомендуется также делать граффити 

на асфальте – это хорошо привлекает внимание граждан. 

Избегайте нанесения граффити на здания, являющихся памятниками 

архитектуры, и представляющих культурную ценность. 

- Агитационные рейды. Раздача агитационных материалов гражданам, 

расклейка плакатов и стикеров, распространение листовок по почтовым 

ящикам. 

- Круглые столы. Проводятся с другими общественными организациями, 

прессой, лидерами мнений. Тематика круглого стола должна соответствовать 

тематике Русского марша, в конце мероприятия делается общее заявление о 

солидарности с требованиями Русского марша. 

- Просветительские мероприятия. Организация учебных лекций на 

актуальную тематику, затрагивающую права и интересы русского народа, 

ориентированную на национально мыслящую молодежь и просто 

заинтересованных граждан; 

- Баннер-акции – вы можете заказать в полиграфии один или несколько 

баннеров либо изготовить их самостоятельно, вывесить на доступном для 

обозрения месте. К таким местам могут относиться: мосты у дорожных 

развязок, трибуна фанатского сектора, последние этажи невысоких зданий в 

центре города, собственные балконы и пр. 

- Индивидуальное или массовое видео обращение в поддержку Русского 

Марша и русских националистов [формат адекватен только для 

представителей европейских организаций националистов!!!].  



- Спортивные соревнования. Приуроченные к Русскому маршу: борьба, 

пробежки, многоборье, спортивное ориентирование, стрельба на меткость и 

иные виды состязаний. 

- Акции автомобилистов. Вам понадобится несколько машин, по желанию 

можно сделать наклейки на автомобили, поддерживающие Русский марш. 

Автопробег может проходить как через центр города, так и в другом 

приемлемом для проведения месте. Будьте аккуратны, ведь по новому 

законодательству данное мероприятие надо согласовывать заранее. 

- Спортивные акции – русская пробежка, футбольный матч, дружеские 

соревнования и пр. Если акция в помещении - желательно оформление его 

баннерами в поддержку Русского Марша и русскими национальными и/или 

общенационалистическими знамёнами. Организуйте качественную фото и 

видео съемку, а так же художественный монтаж. 

Русским националистам, живущем в Чечне, Дагестане, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, мы рекомендуем просто 

собраться за общим столом, обсудить насущные проблемы и сам Русский 

Марш. 

ВАЖНО НЕ ДОПУСКАЙТЕ К ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИЙ СОЛИДАНОСТИ 

ВАТНИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТИНА! 

 

Материалы об акции для публикации нужно выслать  на 

https://www.facebook.com/vladimir.basmanov или https://vk.com/id1138359 

(страница доступна через Tor-браузер или VPN, если с этим трудности 

пишите в личку сюда - https://vk.com/id16087192 ) или на почту 

rusmarsh@protonmail.com или через телеграм @rebelman 

 

Макеты агитационных материалов, которые могут вам понадобиться во 

время проведения акций будут опубликованы в ближайшую неделю на 

официальных площадках Русского Марша и Комитета «Нация и Свобода»:  

 

Подписывайтесь на площадки КНС:  

facebook.com/komitetns 

twitter.com/komitetns 

vk.com/komitetns 

https://www.facebook.com/vladimir.basmanov
https://vk.com/id1138359
https://vk.com/id16087192
mailto:rusmarsh@protonmail.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fkomitetns&post=-17736722_17135&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fkomitetns&post=-17736722_17135&cc_key=
http://vk.com/komitetns


telegram.me/komitetns 

 

Смотрите наш сайт komitetns.org , используя Tor-браузер 

 

Подписывайтесь на площадки Русского Марша в социальных сетях, 

добавляйте сайт РМ в закладки:  

 

• Vk.com - vk.com/rmarshinfo 

• Facebook facebook.com/groups/RuMarsh/ , 

https://www.facebook.com/rusmarsh/ 

• Twitter twitter.com/RusskiyMarsh 

• Site - rmarsh.info 

Кроме того, мы открываем новые инфоканалы в Telegram, обязательно 

подпишитесь, на случай блокировок других площадок: 

https://t.me/rusmarsh - канал 

https://t.me/joinchat/DJ-5OQsMCHeubsVe8a1aJQ - группа 

 

PS. У Вашей группы проблемы с написанием статей о подготовке и 

проведении вашей акции солидарности с Русском Маршем? Некому 

смонтировать ролики или обработать фотографии? Конечно хорошо если у 

вас получится привлечь для этого соратников или волонтёров из вашего 

региона, но если не получится - обращайтесь к https://vk.com/id16087192 

(просто присылайте всю исходную информацию и материалы для 

публикаций и обработки с указанием города).  

 

Центральный Организационный Комитет Русского Марша 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftelegram.me%2Fkomitetns&post=-17736722_17135&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkomitetns.org&post=-17736722_17135&cc_key=
http://vk.com/
http://vk.com/rmarshinfo
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fgroups%2FRuMarsh%2F&post=-17736722_17220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frusmarsh%2F&post=-17736722_17220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRusskiyMarsh&post=-17736722_17220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frmarsh.info&post=-17736722_17220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Frusmarsh&post=-17736722_17220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FDJ-5OQsMCHeubsVe8a1aJQ&post=-17736722_17220&cc_key=
https://vk.com/id16087192

