ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ
ОРГАНИЗАТОРА РУССКОГО МАРША
0. Принять решение о том, что вы готовы проводить Русский Марш в Вашем городе.
1. Собрать инициативную группу. В группу войдут ваши единомышленники, на которых можно
рассчитывать, давшие своё согласие для участие в подготовке Русского Марша. Инициативная
группа – это ваш маленький спецотряд, который страхует и выручает ваш Оргкомитет.
Именно инициативная группа оклеивает город листовками, запасается знамёнами, образовывает
группы безопасности на марше – строит вашу колону, и занимается другими важными
оперативными делами. Если вы руководитель местной бригады или Лиги КНС – то такая группа у
вас уже есть – это ваши соратники.
2.
Если в вашем городе есть другие националистические, не запутинские и не ватные
организации, готовые активно помогать в организации Русского Марша, попробуйте собрать
Оргкомитет.
Оргкомитет скидывается деньгами на акцию, Оргкомитет определяет выступающих на митинге
после шествия, порядок построения колон, решает вопрос со звукоусилением,
подаёт
уведомление на проведение акции, организовывает регулярное распространение агитации на
Русский Марш и пр. Определяет формат акции: митинг, демонстрация, демонстрация и митинг,
принимает решение об акции солидарности с Русским Марше и её форме, если сам Русский Марш
не получается согласовать, а сил на мсаштабную акцию без согласования/не требующую
согласования - нет [Данная инструкция написана под демонстрацию и митинг]. Если Оргкомитет
что-то не успевает – его страхует инициативная группа – она может быть одна или несколько у
каждой организации Оргкомитета.
Если в вашем городе нет сильных, правых организаций готовых ПРАКТИЧЕСКИ помогать вам в
подготовке Марша, не тратьте время на бессмысленные собрания, совещания и консультации.
Решайте все вопросы в составе инициативной группы, остальные же правые, не путинские и не
ватные организации приглашайте на сам марш в качестве не организаторов, а участников.
3. Начать подготовительную агитационную кампанию. Создайте группу или встречу Вконтакте,
договоритесь о размещении рекламы вашей группы на центральных площадках РУССКОГО
МАРША с секретарём Центрального ОргКомитета: 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
В группе каждый день пишите о том, как идёт подготовка к РМ в вашем городе, так же вы можете
размещать новости о том, как идёт подготовка Русского Марша в других городах, размешать
материалы связанные с Русским Национализмом и протестным движением, но так, что бы это не
закрывало материалы о подготовке акции.

Если у вас есть популярная группа, вы так же можете временно добавьте в название «Русский
Марша» и наименование вашего города.
Если вы решите создать встречу Вконтакте - добавьте в админы Секретаря Центрального
ОргКомитета Русского Марша, чтобы он мог пригласить туда людей из вашего города,
подписанных на другие площадки Русского Марша.
4. Начать сбор средств на Русский Марш.
- добровольный сбор денег с ваших единомышленников, сочувствующих идеи Русского Марша –
обзвон – реальные встречи;
- сбор денег на интернет счета – вебмани и яндекс деньги, qiwi. До начала сбора убедитесь, что вы
прошли процедуру аутентификации и сможете легко обналичить деньги, так же можно вести сбор
денег на номер банковской карточки или киви кошелёк – главное а) положить вам деньги должно
быть не сложнее чем пополнить счёт телефона б) вы должны понимать, что сложностей с
обналичиваем не возникнет. Если у вас нет опыта эффективного сбора средств в интернете - мы не
гарантируем вам, что данный способ будет действенен.
- принятия решение о том какой орг.взнос налагается на региональные организации Оргкомитета
и контроль за тем, чтобы деньги были переданы соратнику, назначенному Оргкомитетом главным
за финансы.
Деньги вам понадобятся на аренду звука и сцены, печать дополнительных флагов и атрибутики,
печать агитационных материалов призывающих прийти на акцию. Лучше заранее узнать цены в
вашем городе, и составить минимальную и максимальную смету. Помните малое число средств
или вообще их отсутствие, не должно становится поводом к отказу от Русского марша,
качественное звукоусиление может заменить один или два мегафона, от сцены можно отказаться,
агитацию можно распечатать на домашних принтерах и пр. Главное в Русском Марше это борьба
за права нашего народа, то что мы выходим на улицы и заявляем о себя. Дополнительные
денежные вливания способны придать РМ яркость и зрелищность (но это не главное).
5.
Определяем несколько мест, в которых возможно проведение акции, - вероятность
согласования на центральной площади мала, попробуйте подать на хорошие, но второстепенные
площадки города. Спальные районы с удобным маршрутом и большим числом населения –
подойдут.
Все намеченные вами места надо объехать и обдумать, насколько они удобны для сбора для
шествие, насколько они проходные (будут ли вас видеть и слышать обычные люди), изучить
хорошие точки для съёмки, проанализировать места опасные в плане провокаций против Русского
Марша. Поделитесь наблюдениями с Оргкомитетом и примите коллегиальное решение
относительно времени и места акции. Для экономии времени лучше подать сразу несколько
заявок от разных людей – (каждую заявку подписывают три человека – ответственный за
проведение мероприятия, ответственный за
безопасность, ответственный за оказание
медицинской помощи). Однако если нет возможности подать несколько заявок - подавайте одну.
6. Подача уведомления.
Уведомление подаётся не ранее 10, и не позднее 15 дней до акции.

Тип уведомления, который вы подаёте, называется – уведомление от инициативной группы лиц,
оно может быть написано в произвольной форме и даже от руки.
Однако мы предлагаем вам воспользоваться типовой формой. Скачать уведомление можно тут http://rmarsh.info/upload/uvedom.zip Любое уведомление подаётся на имя главы городской
администрации – через канцелярию гор.администрации. Уведомление подаётся в 2-х копиях –
одна остаётся в администрации, на второй ставят визу – печать с датой, когда заявление принято.
Вам должны ответить в течении 3-х дней, с момента подачи уведомления. День подачи считается
в некоторых городах – а в некоторых нет, так как закон не чётко оговаривает этот момент.
После подачи уведомления на вас и ваших соратников может быть оказано давление – не
поддавайтесь, и не забирайте уведомление. Русский Марш – это ваше право, и их долг не
препятствовать его проведению. В случае если органы явно перегибают палку - жалуйтесь в
Следственный Комитет – свои права надо отстаивать. Как правильно пожаловаться в
Следственный Комитет вам подскажет глава правозащитного отдела Комитета «Нация и Свобода»
Игорь Стенин: https://vk.com/cmenun u.ctenun@gmail.com 8 988 595 1488.
Если вы на 100% уверены, что вам не согласуют Русский Марш, не тратьте время на подачу
уведомления. Переходите к подпункту «Не согласовано».
7. Дальнейшие действия зависят от того будет ли акция согласована.
Вариант I: Согласовано
Итак, ваша акция согласована, вы:
- усиливаете агитацию – смело задействуете уличную агитацию всех видов – расклеивайте
стикеры (или плакаты) в проходных местах – около учебных заведений и заводов, раскидывайте
листовки, расклеивайте плакаты, проводите граффити-акции, баннер-акции, информационные
пикеты в поддержку Русского Марша, раздачу пригласительных на футбольных матчах и
концертах, составьте список всех посещаемых интернет площадок вашего города и дайте там
рекламу, используйте рекламу в бегущей строке на тв, по возможности используйте радио
рекламу, запустите призывной ролик.
- закупаете аттрибутику, флаги, баннеры;
- определяете порядок построения колон
- порядок выступления участников
- состав группы безопасности
- звукоусиление (мегафоны, колонки, микшер, микрофоны и пр.).
- речевки – они должны соответствовать тематике акции, но при этом не нарушать УК РФ (в т.ч.
282), речевки очень важны, от них зависит общий настрой участников акции.
- инициативная группа определяет ответственных за построение колон – на акции они должны
получить от вас мегафоны, утверждённый порядок построения колон, своего сектора колоны,
карту с согласованным маршрутом и список кричалок.
- пригласите СМИ (рассылка по емейлам и обзвон, можете так же поискать региональных
журналистов в сосетях), пригласите всех друзей и проконтролируйте, чтобы каждый соратник

пригласил своих друзей и знакомых. Проверьте, чтобы на вашей площадке Вконтакте правильно
стояло время и место. По возможности проведите пресс-конференцию.
- определите группу, ответственную за фото и видеосъёмку. В группу должен входить
корреспондент, которому можно позвонить во время акции, чтобы вставить информацию о вас во
всероссийскую трансляцию 4 ноября – контакты корреспондента, а так же материалы об акции
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
- поскольку после Русского Марша все будут очень уставшими, вам надо заранее определить
группу, отвечающую за написание статьи и заметок об акции – размещение их в интернете вместе
с фотографиями и видео (+ монтаж видео по необходимости). А также рассылку материалов в
СМИ – сразу после марша соратники группы «освещения» собирают материалы у группы съемки и
бегут домой для того, рассказать миру о вашей великой акции.
- перед Русским Маршем не живёте дома хотя бы 1 ночь, отключите телефон (выньте батарею), не
втречайтесь с соратниками за которыми может быть установлено наблюдение (ЭТО ВАЖНО!
Любая провокация против вас может сорвать акцию, которую вы долго готовили и которую ваши
соратники с придыханием ждали.
- На Русском Марше действуйте исходя из плана построения и плана выступлений, а также
здравого смысла. В день акции будет открыта горячая юридическая линия, на всякий случай – и
вы сможете в случае, если что-то пойдёт не так - получить нужные консультации.
Вариант II: Не согласовано
1). Обжаловать
- Обжаловать через суд. Консультации здесь: https://vk.com/cmenun u.ctenun@gmail.com 8 988 595
1488.
- Подавать дополнительные уведомления, если позволяет время.
Если получилось обжаловать, или добиться нового согласования переходите к Варианту I.
Если не получилось обжаловать:
- Если вы примете решение готовить Русской Марш в виде мирного собрания или гражданской
прогулки без символики (либо с минимальной символикой, понимая, что символика может
привести к нападению силовиков на участников акции), но с соответствующими лозунгами (и
незапрещёнными правыми песнями), разумно перенести основную информационную площадку
за пределы Вконтакте: телеграм, фейсбук, твиттер, ютуб . Нет своих, и нет времени для раскрутки тогда договоритесь об использовании в этих целях официальных площадок Русского Марша,
находящихся в зарубежных социальных сетях. Приглашайте туда друзей и рекламируйте
площадки в ВК, в самом ВК как и на других российских площадках избегайте призывов выходить
на подобную акцию. Вы рискуете получить внушительный штраф и несколько лет тюремного
заключения (Конституция РФ гарантирующая свободу собраний в настоящее время действует
очень избирательно).

Нужно чтобы как можно большее число участников понимало, где собираться, как, когда куда
идти, что скандировать, что делать после акции, это минимизирует срыв акции в случае
задержания основных организаторов.
Обязательно поручите как можно большему числу людей вести фото и видео съёмку, передайте
им контакты Секретаря ЦентрОргКомитета, что бы они могли присылать материалы сразу с акции,
в случае задержания фоторепортёров свидетельства вашего протеста могут быть удалены.
В случае задержаний об этом нужно сообщить https://vk.com/cmenun u.ctenun@gmail.com 8 988
595 1488 (этот номер должен быть как можно у большего числа участников акции), а так же
выдвигаться к ОВД, где содержаться задержаные, передавайте пленным - еду и воду. В случае
если пленные задержаны на три часа - дождитесь их освобождения, если же кого-то оставляют на
сутки – получите информацию о времени и месте административного суда и подтягивайте туда
своих соратников для моральной поддержки. Получайте дополнительные консультации и
сообщайте обо всем происходящем Секретарю Центрального Оргкомитета.
Подробнее о действиях в случае незаконного задержания можно прочесть тут: https://vk.com/wall17736722_17015
Вы также можете провести Русский Марш в формате возложения цветов к местам посвящённым
русской боевой славы (до 1917 года) - это хороший выбор, так как возложение цветов в 98%
случае не встречает такого сильного противодействия как сход или прогулка. Скорей всего вы
сможете спокойно вести подготовку мероприятия и высоко вероятно, что по итогу акции у вас не
будет пленных. Вы можете использовать, повязки, значки, ленты национальных цветов или цветов
ваших организаций, на возложении можно организовать небольшое импровизированное шествие
без флагов, баннеров и звукоусиления, так же после возложения можно произнести небольшие
речи перед собравшимися, соответствующие тематики Русского Марша этого года, так же без
звукоусиления. Не забудьте запечатлеть свою акцию на фото и видео.
Вы можете попробовать найти муниципального депутата, сочувствующего националистическим
взглядам (не запутинца и не ватника). Ваша акция может пройти в формате встречи с таким
депутатом, где смогут выступить все желающие соратники инициативной группы, рассказать о
Русском Марше, и его требованиях в этом году. Уведомление о встрече с депутатом должен
подать ваш депутат не позднее 5 дней до начала акции, если вы готовы провести в массовую
встречу с депутатов во дворе дома, пригласив туда всех сочувствующих нашему движению, то
такой формат совершенно не требует согласований.
8. В любом случае на основании прочитанного составьте свой план подготовки, приемлимый
для вашего региона, и разделите зоны ответственности.

Напишите план действий на оставшееся время, расставьте дела в порядке приоритетов,
определите соратников, ответственных за каждый пункт, регулярно напоминайте им, что
нужно сделать. Чаще проводите собрания (можно онлайн). Если найдёте соорганизаторов среди других организаций - не забудьте также включить их в работу по
подготовке, распределяйте обязанности между ними.
9. Ближайшие города

Пригласите соратников и просто знакомых вам националистов из других городов вашего
региона принять участие в вашем Русском марше (если у них не проводится
свой марш). Организуйте им места проживания и еду в случае приезда, если не могут
приехать одним днем. В случае если соратники не могут приехать - предложите им
провести с себя акцию солидарности с Русским Маршем – которой может быть любая
акция уличной агитации, мини-автопробег, русская пробежка, одиночный пикет, любое
спортивное, культурное либо протестное мероприятие, посвящённое тематике Русского
Марша.
Удачи всем Организаторам Русского Марша! У вас обязательно всё получится!
PS. У Вашей группы проблемы с написанием материалов о подготовке и проведении вашего
Русского Марша? 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).

Макеты агитационных материалов, которые могут вам понадобится 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
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

Центральный Организационный Комитет Русского Марша

