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❗НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ ОПЫТНЫХ УЧАСТНИКОВ МАРШЕЙ 
  
Примеры и советы от опытных участников маршей: 
  
🔴 Одеваться лучше неприметно, без явных признаков отличий. Особенно мужчинам. 
Зафиксированы факты охоты во дворах после окончания маршей именно на парней, 
которые выделялись на общем фоне (светлая куртка и т.д.). При этом одежда должна 
быть не только теплой, но и удобной. 
  
🔴 Колонны всё чаще не позволяют выхватывать людей – когда люди в явном 
большинстве. Мусора принимаются шакалить после маршей. Расходитесь с маршей 
районов небольшими группами по 2-4 человека. Можно для надежности зайти в 
магазин и вооружиться пакетом с продуктовым набором. 
  
🔴 Другие практичные советы: лучше надеть очки вместо линз. Нет особой нужды 
брать паспорт, а если вам без него некомфортно – то достаточно ксерокопии основных 
страниц. 
  
🔴 Маски – это правда важно. Можно прихватить и запасную для забывчивого соседа. 
Когда отморозки в черном повадились кидать в людей светошумовые, хорошей идеей 
стало прихватить на марш и беруши. 
  
🔴 Когда бандитов в балаклавах много относительно вашей колонны, действуйте по 
принципу «воды»: обходите дворами или даже разбегайтесь в случае угрозы – чтобы 
собраться снова, когда те уезжают. Нерешаемость задачи «загнать всех по домам» 
сильно деморализует вооруженные группировки. При явном вашем численном 
преимуществе (от 3 к 1 и выше) старайтесь не бежать – а следовать своим маршрутом 
(или окружать бандитов) и не позволять забирать своих. Сила в единстве. Хорошо, 
если еще до приезда мусоров в вашей колонне есть консенсус, при каком их 
количестве убегать не следует. 
 
🔴 Старайтесь не паниковать. Наша пepвaя peфлeктopнaя peaкция – часто 
нeпpaвильнaя. Пoдoждитe нecкoлькo ceкунд. Oбдумaйтe aльтepнaтивы. Oцeнитe иx и 
тoлькo пoтoм нaчинaйтe дeйcтвoвaть. Состояние паники заразно. Помните, что кaждый 
активно паникующий мoжeт инициировать этo cocтoяниe cpeди cвoeгo oкpужeния. 
  
🔴 Обсуждайте маршрут коллективно, но не хаотично. Лучше подойти к голове 
колонны и спокойно изложить свои доводы, чем кричать из центра. 
  
🔴 Некоторые районы успешно наладили для своих маршей систему дозорных, или 
скаутов. Скауты со связью с головой колонны (по резервному телефону или рации) 
могут быть на машинах чуть впереди. В высотках с хорошим обзором. В одном из 
районов это вообще был бегун – совершающий пробежку чуть в опережение колонны. 
Информация от скаутов о количестве приближающихся бусов, автозаков и прочего 



шакальего транспорта позволяет колонне заранее принять решение, как реагировать 
на встречу. 
  
🔴 Оптимально брать на марши запасной «чистый» телефон вместо основного (без 
большого количества переписок и других персональных данных). С запасной, не 
используемой в обычной жизни сим-картой. Резервную симку можно приобрести с рук 
и на форумах. Если вы пользуетесь привычным устройством – установите на Android 
приложение, скрывающее другие приложения 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkyeah.apphider), а в случае с iOS 
– «двойное дно» для Telegram (https://habr.com/ru/company/postuf/blog/517214/). Это 
когда по разным паролям доступа у вас открываются разные аккаунты. Подробнее про 
то, как обезопасить телефон (https://telegra.ph/CHto-delat-pered-vyhodom-na-akciyu-11-
27). 
  
🔴 Водители, всё в силе: сопровождаем колонну, сигналим. Можно занимать полосу 
вдоль идущих – или даже с небольшим их опережением. Также имеет смысл на 
опережение колонны блокировать «карманы», куда могут заехать бусы. 
  
 


