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Пикетчик — это наиболее подготовленная часть 

национально-освободительного движения. 

И не только движения в целом, но и штабов 

национально-освободительного движения. Это 

наша полевая, уличная часть, которая выставляет 

особые требования физического характера, а также 

требования к умению общаться. Человек должен 

иметь квалификацию общения. 

В военной терминологии — это специальные 

воинские подразделения. Армия может состоять из 

миллиона человек, но в специальных подразделениях 

будет пара тысяч. Больше не сделать. Потому что 

это отбор. Допустим, пикетами хочет заниматься 

сто человек, а может два-три. Это отбор по многим 

факторам: психологическим, эмоциональным, степени 

любви к отечеству. Поэтому пикетчики — это золото 

национально-освободительного движения. 

Сегодня пикетчики НОДа на передовой держат 

всю улицу. Держат профессионально, как 

и положено в армии. Если на вас наступает 

большое подразделение солдат, что делают 

профессиональные солдаты в армии? А их немного. 

В сторонку отошли, с тыла зашли, в засаду зашли. Не 

нужно в лоб. Это года три-четыре назад мы так шли, 

а сейчас нет. Зачем? Мы сильнее. Мы их пропустим, 

ударим в тыл и разобьём. Так уже и делают. 

Пикетчики — главные пассионарии страны. Сегодня 

это люди, которые двигают всю логику событий, 

происходящих в России. Причем двигают на 

передовой. Это те самые окопники, как говорят на 

фронте. И поэтому я снимаю перед пикетчиками 

шляпу. Честно скажу, я не могу так блестяще работать, 

как они работают на наших улицах, ведут борьбу. Но 

я стараюсь это делать. И буду дальше учиться у них 

этому великому воинскому искусству освобождения 

российского народа и государства.

Депутат Государственной 
Думы РФ, координатор НОД

Евгений 
Алексеевич 

Фёдоров
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Памятка участнику
1. Право на проведение пикетирования гарантируется ст. 31 Конституции РФ, 

где указано, что Граждане Российской Федерации имеют право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 

и пикетирование. Аналогичные положения закреплены в Федеральном законе 

от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» —  в преамбуле закона.

2. Проведение публичного мероприятия в форме одиночного пикетирования 

должно быть законным, то есть соответствовать требованиям действующего 

законодательства по форме, содержанию и порядку его проведения, 

и добровольным.

3. Одиночное пикетирование представляет собой по закону форму публичного 

выражения мнений, осуществляемую без передвижения и использования 

звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого 

объекта одного гражданина, использующего плакаты, транспаранты и иные 

средства наглядной агитации.

4. Проведение пикетирования носит уведомительный характер, однако, для 

проведения пикета одним физическим лицом не требуется подача уведомления 

в органы власти.

5. Начало пикетирования не может быть раньше 7.00 ч, а окончание позже 22.00 ч. 

по местному времени.

6. При пикетировании рекомендуется иметь при себе паспорт либо иной 

документ, удостоверяющий личность с вклеенной фотографией (водительское 

удостоверение, студенческий билет, служебное удостоверение и т. п.). Накануне 

и в день пикетирования не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку 

в случае возникновения какого-либо конфликта это будет свидетельствовать не 

в пользу участника пикета.

7. Запрещается пикетирование следующих территорий:

 — территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным 

объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения 

специальных правил техники безопасности
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 — путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных 

дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 

электропередачи

 — территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента 

Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям 

и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

 — пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение 

уполномоченных на то пограничных органов

8. При пикетировании необходимо разместиться у пикетируемого объекта. 

При себе можно иметь средства наглядной агитации (плакаты, костюмы, 

раскрас лица, тела (в пределах приличия), банеры с лозунгами, штендеры, 

транспаранты, флаги, символику, гербы, листовки, иной агитационный 

реквизит).

9. При пикетировании разрешается: стоять, сидеть у пикетируемого объекта, 

использовать средства наглядной агитации, раздавать проходящим 

прохожим листовки, давать интервью СМИ для объяснения цели и мотивов 

пикетирования и своей позиции по пикетируемому вопросу, с этой же целью 

отвечать на вопросы прохожих, выкрикивать краткие лозунги, слоганы по теме 

пикета с использованием возможностей своего голоса (по выкрикам мнения 

чиновников разошлись, некоторые считают, что надо молчать, но есть и такие 

которые считают, что можно выкрикивать краткие лозунги).

10. При пикетировании запрещается: передвигаться по месту пикетирования, 

танцевать, делать акробатические трюки, использовать звукоусиливающие 

средства (свистки, дуделки, микрофоны, мегафоны и т. п.), музыку, иные 

звукозаписи, агитировать путем бесед с прохожими, произносить речи, петь 

песни, стучать чем либо по чему-либо, нарушать общественный порядок, 

мешать движению прохожих и транспорта, распивать спиртные напитки, 

мусорить, повреждать и уничтожать чужое имущество, не выполнять законные 

требования сотрудников правоохранительных органов, оказывать им 

сопротивление.

11. По окончании пикетирования необходимо убрать за собой весь реквизит 

и мусор.



Примеры 
плакатов
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Используйте шрифт Arial 
чёрного цвета

Тире —— и дефис -
Дефис и тире отличаются друг от друга областью применения и длиной.

Дефис обычно употребляется в словах и словосочетаниях: 
а) для присоединения частиц (кто-либо, где-то)
б) для присоединения префиксов (во-первых, по-русски)
в) в качестве знака сокращения (физ-ра, г-ца)
г) в словосочетаниях и сложносоставных словах 

(ковер-самолет, бизнес- ланч, интернет-кафе)
д) в качестве знака переноса

Тире употребляется:
а) на месте отсутствующего члена предложения  

(А ты любишь пирог с зеленым луком? Я — страсть как!)
б) между подлежащим и сказуемым (Дважды два — четыре)
в) для выделения прямой речи (— Да. Я согласна прожить 

с тобой под знаком ордериоморфизма до конца жизни, — 
отчеканила Селезнёва)

г) для обозначения пауз (А она — возьми да и поставь знак 
полустрогого покомпонентного соответствия, дура!)

д) для указания маршрутов  
(поезд Москва — Санкт‑Петербург)

Правильные «кавычки»
Кавычки такого типа “ ... ” используются в английской типографике. 
В русских текстах используются «ёлочки».

Alt + 0151
на цифровой 
клавиатуре

Alt + 0171 «
открывающая кавычка

Alt + 0187 »
закрывающая кавычка

В Microsoft Word 
дефис заменяется 
автоматически 
после пробела

В Microsoft Word 
кавычки заменяются 
автоматически
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Текст заглавными буквами
Текст, написанный заглавными буквами должен быть разряженным.

«Принцип середины»
Пустое пространство слева должно быть равно пространству справа, 
пространство сверху должно быть равно пространству снизу.

Хорошо

Хорошо

Плохо

Плохо

Пространство сверху текста 
меньше, чем снизу

Пространство сверху такое же, 
как снизу
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Правило «внутреннего и внешнего»
Внутреннее расстояние не должно быть больше внешнего. 

ХорошоПлохо

В этом случае логотип «НОД» 
является частью лозунга, потому что 
расстояние от логотипа до абзаца 
такое же, как у строчек абзаца 
между собой. Это неправильно.

В этом случае логотип «НОД» 
является отдельной подписью под 
лозунгом и не является частью 
текста. Это правильно.
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Допускается выделение отдельных 
слов и словосочетаний жирным

Не рекомендуется писать большое 
количество текста жирным, 
курсивом или цветом

ХорошоПлохо
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При пяти и более строках 
текста не следует применять 
выравнивание по центру

В качестве отступа между 
абзацами следует использовать 
одну пустую строку

Плохо Хорошо

Перед этим надо зайти 
во вкладку «Абзац» и убедиться, 
что значения интервалов 
«Перед» и «После» равны нулю 
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Используйте максимально 
крупный размер шрифта

Шаблон в Microsoft Word
В шаблон встроено текстовое поле, которое выравнивает текст по высоте 
страницы, а также стиль для текста «Текст НОД»  (картинка ниже) 

Короткие лозунги

Плохо видно Хорошо видно
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При вертикальном формате 
допускается приведение размера шрифта отдельных строк 
к одной ширине



Сборка

8x 1x

12x

Сборка конструкции куба
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96x

4x

1x

Сборка конструкции куба
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Средний ценовой диапозон

Приблизительный общий бюджет: ≈ 11 000 руб

Хомут кабельный  
2.5×100 мм, цвет чёрный
96 штук

Баннер с люверсами
2 000×2 000мм, 4 штуки

≈ 140 руб
Соединитель трёх труб 
угловой, цвет хром
8 штук

Ключ для джокер-системы 
SW, 6 мм ≈ 24 руб

≈ 21 руб

Труба 25×2 000 мм, 
цвет хром 12 штук ≈ 230 руб

Ножницы либо 
канцелярский нож ≈ 30 руб

1 700 руб
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Собранный куб пример
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Футболка
Футболка и кепка с принтом
Готовые файлы для принтов можно скачать по ссылкам www.yandexdisk.ru\rusnodlogo

RUS
NOD
.RU

RUS
NOD
.RU
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RUSNOD.RU

RUSNOD.RU RUSNOD.RU

Готовые файлы для принтов можно скачать по ссылкам www.yandexdisk.ru\rusnodlogo

Вид спереди
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И один в поле
воин!
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