
РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ НА РУССКИЙ МАРШ  

Приближается Русский Марш. Уведомление на проведение митинга/демонстрации 

нужно подавать уже в пятницу-понедельник (20-23 октября). В некоторых городах могут 

принять и вторник или среду, но это не факт. Образец уведомления находится вот ЗДЕСЬ 

http://rmarsh.info/upload/uvedom.zip (в архиве, в формате word). 

Среди образцов уведомлений есть варианты от 3 человек (лучший вариант), так и от 1 

организатора (если нет другого выбора). Там же образец уведомления на случай, если 

ничего не получается с демонстрацией-митингом, на пикет – акцию солидарности (на него 

подается уведомления не позже за 3 дня до акции, в отличии от демонстрации-митинга – 

где крайний срок за 10 дней).  

1. Время. Назначайте акцию во второй половине дня. Если РМ будет в 10-11 часов, куча 

народу просто проспит. Назначьте его после 12. В 13/14/15 часов. 

Примерная схема такова. В заявке указывайте: в 13-00 — начало сбора, в 14-00 начало 

ДЕМОНСТРАЦИИ! Демонстрация от шествия по закону отличается тем, что демонстрация 

отличается наличием средств наглядной агитации (скорей всего если вы напишите 

шествие, и вам его согласуют, то никто не будет придираться к наличию у ваc банеров и 

флагов, но лучше лишний раз подстраховаться). По окончании демонстрации (или можно 

указать время,  в 15-00) митинг. Можно сделать два митинга. Сначала в 13-00 — митинг на 

месте сбора, затем в 14-00 демонстрация, по окончании которой митинг. Таким образом, 

на месте сбора вы получите возможность полноценно пользоваться всей аппаратурой и 

произносить речи. Полноценный же митинг проводиться после окончания демонстрации. 

Можно устроить небольшой акустический концерт в конце митинга (полноценный рок 

концерт нужно согласовывать заранее с департаментом культуры) 

Если согласован такой вариант — 13 — начало сбора, 14 — начало демонстрации, то в 

листовках, официальных сообщениях и агитации объявляйте, что начало акции в 13-30!!!! 

Если вы объявите, что начало демонстрации в 14-00, то куча народу опоздает и не успеет. 

Обычно в течении получаса подтягивается множество опоздавших.  Но если объявить 

сбор в 13-00, то множество народу пришедшему к 13 надоест ждать целый час. 

Соответственно, в агитационных материалах объявляйте время за 30 минут до 

предполагаемого начала движения. Исключения составляют большие города, где в 

шествии участвует несколько тысяч человек, люди привыкли к подобным мероприятиям и 

готовы ждать час. 

Кстати, час на предварительный сбор совсем не много, пока все организаторы 

подтянуться, пока символику распределить, пока колонны построить, так он и уйдет. 

Если у вас не демонстрация, а митинг, то принцип такой же. Объявляете, например, 

митинг в 14-00, но реально его начинайте в 14-30, когда будет максимум народу. 



2. Уведомление - документ. В уведомлении акция должна иметь трех организаторов 

(бывают исключения, но на то они и исключения, если например не удается найти 

помощников, то надо подавать от 1 организатора). Все организаторы должны 

присутствовать на самой акции. В некоторых случаях это не обязательно, но это опять же 

индивидуально. Надо или заранее разрулить эти нюансы с полицией/администрацией 

или дать специальную доверенность. Поэтому нужны такие заявители, которые в любом 

случае придут на акцию. Не обязательно, чтобы это были самые главные националистами 

в городе. Это могут быть вообще любые ответственные люди. Учтите, что отсутствие 

официальных организаторов на акции может послужить поводом для разгона акции. 

Необходимо помнить, что лица в течение года дважды административно осужденные по 

некоторым административным статьям не могут подавать уведомление. Учтите, что если 

на одном из организаторов висит потенциальная админстративка, но суда еще не было, 

власть может быстренько сделать это в течение нескольких дней. 

В уведомлении в некоторых регионах могут потребовать написать, какие именно будут 

банеры и плакаты, какие флаги. Можете это сделать, но все равно добавьте, что могут 

использоваться «иные плакаты, не противоречащие конституции» и тд. В случае чего, 

некоторые проблемы можно будет разрулить в дальнейшем, и даже непосредственно на 

марше. 

 3. Подача уведомления. Уведомление подается в администрацию/мэрию в рабочее 

время. Обычно это отдел писем, канцелярия, но может быть и другой кабинет. Сходите 

(или позвоните) и выясните. В некоторых случаях, кабинет для приема таких вещей 

может находиться в другом здании, достаточно далеко от основного (на километры). 

Сотрудники канцелярии  обязаны принять ваш документ и зафиксировать это, вы не 

обязаны объяснять им что-либо. Исключения составляют ситуации, когда принимающие 

сразу вызывают ответственных за связь с общественными организациями. Тут нужно 

постараться все сразу поправить (пример перенести время или место акции, по 

согласованию, устранить какие-либо не точности документа в случае наличия таковым и 

пр. исправление в документе вы делаете сразу от руки, можете поставить ещё одну 

подпись рядом с исправлением). 

Если они указали на какую-то неточность, которую легко исправить, то можно быстро это 

сделать. Если же они начинают тянуть время, чтобы пришлось приходить завтра и тд, 

сразу ставьте их на место. Пусть принимают то, что есть! Неясности и не стыковки можно 

будет утрясти в последующем процессе. Главное, чтобы было зафиксировано, что заявка 

подана вовремя. Однажды  несколько неопытных организаторов попались в ловушки и 

постоянно ходили переписывать уведомление, в результате, не успели подать. 

Соответственно: сначала подаете уведомление и это фиксируете, а затем уже 

переписываете, если что-не так. 

Уведомление несите в двух экземплярах. Один экземпляр остается в администрации, на 

другой ставиться виза, где указана дата и время приема, он остается у вас. Это 



необходимо, чтобы они не забыли и не потеряли уведомление. Сразу узнайте номер 

телефона, по которому можно позвонить, чтобы прояснить ход дела. 

В некоторых случаях есть смысл подать сразу несколько уведомлений. Но надо учесть, что 

если будет несколько уведомлений от одних лиц, на одно время и разные места - их 

могут завернуть. Или подавайте на разное время, или от разных лиц. 

Главное, чтобы уведомление было подана вовремя. 

Отказать по закону не могут. Если вам дали «отказ», сразу заявляйте, что это незаконно, 

обращайтесь в суды и тд. Они должны вам дать ответ, в котором, если они не согласны на 

ваш вариант акции, должны предложить свой. Тут уже можно вступать в переговоры. При 

этом, по закону, они даже не могут изменить формат акции. Если вы подали заявку на 

демонстрацию, они и должны предлагать вам варианты демонстраций, а не митингов. 

Учтите, главное вовремя подать первую уведомление, все остальные документы, с 

уточнениями/ответами/новыми вариантами вы можете подавать уже в последующие 

дни. Только укажите, что эта бумага идет в ответ на их бумагу номер такой-то. 

 4. Акция. Демонстрация лучше митинга. На нее приходит значительно больше народу, 

она проходит намного веселее, от нее у людей остается больше впечатлений. Кроме 

того, ее могут увидеть большее количество людей и она производит более значительное 

впечатление на зрителей. Поэтому желательно провести хоть какую-нибудь 

демонстрацию. По завершению демонстрации нужно произнести краткую речь перед 

собравшимися рассказать о политическом смысле Русского Марша в этом году, 

поблагодарить за участие в акции, призвать присоединяться к вашей националистической 

формации (например, Комитету «Нация и Свобода»), объяснить как это можно сделать 

(например заполнив опрос на сайте http://politcenter.org ).  

Место выбирается индивидуально для каждого города. Хорошо провести в центре, но не 

везде это возможно, кроме-того, нередко в центре нет хороших мест. Очень часто центр 

важен лишь как элемент престижа. Если же не центр, то постарайтесь найти место в 

большом жилом районе и\или вдоль оживленных магистралей. Хорошо если вокруг 

высотные дома. Однако, иногда приходиться соглашаться, на то, что дают. Тут надо 

смотреть на месте. Подумайте, чтобы был хороший подъезд и отъезд. 

 Заключение. 

Документ (уведомление) должен быть подан в срок. По закону формальные неточности 

не могут стать причиной отказа согласования. Главное, чтобы был зафиксирован факт 

подачи документа. Все остальные вопросы и нюансы можно попытаться решить 

впоследствии. 



Если же вы опоздали, то попробуйте подать позже. Может примут. Если же нет, то 

думайте о проведении Русского Марша в формате, не требующем согласования или 

проведения акции солидарности с ним.  

 РS  Не надейтесь на устные договоренности, путинские чиновники могут обмануть вас, 

как обманывали многих, настаивайте на получении письменного согласования.  

Каждый год, в октябре появляется масса людей, которые очень огорчены, что они «уже не 

успевают» подготовить «по хорошему» Русский Марш, и поэтому отказываются от его 

проведения, обещая провести его качественно на следующий год. НИ РАЗУ эти люди не 

провели марш на следующий год. Те же кто, попытался провести марш, и провел его, хотя 

бы в составе десятка человек, на следующий год уже проводят по настоящему 

качественные акции. Так что, даже если у вас нет опыта, и мало людей, не отступайте. 

Многие города начинали с нескольких человек. 

У вас обязательно всё получится! 

Один за всех, все за одного! Вместе за свободную Россию!  

 

Центральный Организационный Комитет Русского Марша 


