
ЧТО ТАКОЕ КУБ?
Агитационный куб – это рекламная 

конструкция, состоящая из металлического 
или пластикового каркаса и четырех баннеров. 
Благодаря своим размерам (традиционно 2х2 
метра), куб позволяет разместить на четырех 
сторонах информацию о Партии: биографии и 
изображения кандидатов, программы, цели и 
слоганы.

ГДЕ УСТАНАВЛИВАТЬ?
Наиболее эффективным является 

комбинированное использование кубов с 
раздачей АПМ и прямой агитацией граждан. 
Активный агитатор может за четыре часа 
распространить порядка 500 экземпляров 
печатной продукции. 
Размещать кубы рекомендуется в местах с 
наибольшим пешеходным трафиком. Лучше 
всего для этого подойдут центральные 
площади вашего города, пересечения 
крупнейших улиц, станции метрополитена, 
транспортно-пересадочные узлы и т.д.

КАК ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ,
ГДЕ ЗАКАЗАТЬ, СКОЛЬКО СТОИТ?
Баннеры имеют размер 2х2 метра. 

Изготавливаются из ПВХ, поскольку этот 
материал износостойкий, не промокает и 
легко чистится.
Каркас может изготавливаться как из металла, 
так и из пластика, но его использовать не 
рекомендуется, поскольку он недостаточно 
прочен. Обычный куб представляет собой 
каркас из 12 труб длиной 2 метра и набор из 
8 крестовидных креплений. Четыре опорные 
трубы должны быть длиннее остальных на 
5-10 см. Рекомендуется иметь запасные 
крепления, т.к. они часто выходят из строя 
и являются самым уязвимым местом в 
конструкции. 

Заказывать каркасы следует в рекламных 
агентствах, специализирующихся на 
производстве уличных конструкций, у них 
же можно изготовить баннеры. В среднем, 
изготовление одного куба (металлический 
каркас, баннеры) обойдется в 10-20 т.р.

ЧТО ТРЕБУЕТ ЗАКОН?
В соответствии с Федеральным 

законом №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
даже одиночные пикеты с использованием 
рекламных конструкций требуют согласования. 
В связи с этим необходимо подавать 
уведомления в уполномоченный орган в 
установленные законом сроки: не ранее 
чем за 5 рабочих дней и не позднее чем за 
3 рабочих дня, не считая день подачи.

КАК МОНТИРОВАТЬ?
Для монтажа конструкции должно 

быть не менее двух агитаторов, для доставки  
необходим грузовой автомобиль типа 
«ГАЗель».
При сборке понадобятся ключи-шестигранники 
и кабельные стяжки (хомуты), а также ножницы 
или ножи для разрезания хомутов при демонтаже 
куба. Рекомендуемая длина стяжек – 25 см.
Установка куба занимает около 30 минут.

КАК ДЕМОНТИРОВАТЬ?
Необходимо разрезать кабельные стяжки 

(хомуты), которые держат баннеры, ножницами 
или ножом, после чего ослабить крестовидные 
крепления при помощи ключа-шестигранника. 
Демонтаж куба занимает около 10 минут.

АГИТАЦИОННЫЙ КУБ
инструкция по применению
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«Яблоко» за умную власть!

Томск – гордость Сибири!

Григорий Явлинский:

Мы точно знаем, что 

абсолютное большинство 

граждан, которые нас 

поддерживают, и даже те, 

которые еще думают, за 

кого голосовать, считают, 

что России нужны глубокие 

серьезные перемены. 

В самых разных слоях 

общества программа 

“Яблока”, которая связана с 

восстановлением действия 

закона, собственности, 

неприкосновенности 

ее, разделения властей, 

независимости суда, 

конечно вызывает 

поддержку.

Приходите на выборы 

13 сентября – поддержите 

реальную программу 

изменений!

cторона 3

Команда «Яблока»

Владимир Георгиевич Долгих

Военный журналист, участник 
командировок в горячие точки, 
лауреат премий в области 
журналистики, с 2001 по 2012 гг. – 
депутат Законодательной Думы 
Томской Области. 

Василий Васильевич Еремин

Доцент кафедры инженерного 
предпринимательства ТПУ, 
член-корреспондент Академии 
гуманитарных наук, шеф-редактор 
газеты «Московский Комсомолец в 
Томске»

Игорь Александрович Одинцов

Юрист, арбитражный 
управляющий, председатель 
Томского регионального отделения 
Партии «Яблоко»

Томск – гордость Сибири!



Расположите на поверхности 4 металлические 
трубы в горизонтальном положении, образовав 
квадрат.

Поместите концы двух металлических труб, 
расположенных на углу образованного квадрата, в 
крестовидное крепление.

Поместите металлическую трубу в середину 
крестовидного крепления в вертикальном 
положении.

Зафиксируйте крестовидное крепление 
посредством закручивания двух гаек ключом-
шестигранником.

Повторите вышеуказанные действия для трех 
оставшихся углов квадрата, образованного 
из металлических труб, расположенных на 
поверхности в горизонтальном положении.

Установите крепления на верхних концах 
металлических труб, расположенных вертикально. 
При этом необходимо оставить отступ от верхнего 
конца металлической трубы  длиной в 2-5 см.

Расположите 4 металлические трубы. В верхних 
креплениях с целью образования квадрата.

Зафиксируйте верхние крестовидные крепления 
посредством закручивания двух гаек в каждом из 
них ключом-шестигранником.

Проденьте через отверстия, расположенные по 
периметру баннеров, одноразовые пластиковые 
кабельные стяжки (хомуты), затяните их. Хомуты 
являются расходным материалом. На один цикл 
монтажа/демонтажа требуется 40 штук, при 
длительности работы одного куба в течение недели 
– 300, с учетом запасных.

Видеоурок смотрите на
www.youtube.com/yablokotv

Пример агитационного куба
на выборах депутатов Думы

города Томска VI созыва 2015 г.монтаж конструкции

Центральный аппарат партии
Управление по организации выборов
Москва 2016
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