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В столице прошли акции, которые посвящены Дню народного единства. В нынешнем
году праздник отмечается уже в 10-тый раз. Прошло 3 массовых мероприятия. Первое –
«Русский марш», митинг «Мы едины!», а также «Новорусский марш» или «Русский марш
за Новороссию». Последнее мероприятие проводили рядом с метро «Щукинская».
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В Люблино «Русский марш» вместо двенадцати часов стартовал только в два дня. Все
прошло спокойно. Перед тем, как начать шествие, Владимир Тор назвал спойлерами
«Новорусский марш» и пожелал им удачи. При входе на данное мероприятие можно
приобрести символику Новороссии. На марш пришло примерно 3000 человек. Они
проходили сквозь рамки. В руках у людей много имперских флагов,  «коловратов»,
флагов Новороссии и некоторые другие.Во главе марша пошли дети с иконами в руках.
Как сообщила организация «Белый счетчик», занимающаяся подсчетом людей на
массовых акциях, на «Русском марше» было примерно 1700 участников. Представители
полиции говорят, что по их данным участие в марше приняли 2000 тысячи человек. РБК,
ссылаясь на слова Дмитрия Демушкина, сообщает, что в марше участвовали до 10000
человек. Марш завершился в начале четвертого. В департаменте региональной
безопасности столичной мэрии сообщили, что задержали несколько человек. Они
пытались зажигать файеры или разворачивать лозунги, которые не соответствуют
данному мероприятию, которое было согласовано с мэрией. По словам очевидцев на
марше были задержаны примерно 40 человек. Некоторые из задержанных содержатся в
ОВД «Марьинский парк», а еще часть находится в ОВД «Люблино». Там есть участники
"непримиримой" колонны. Это члены ультра-правых организаций. Кроме того,
задержали людей, зажегших фаеры, и девушка в футболке батальона «Азов».
Националисты собрались и у м. «Октябрьское поле». Там начиналось шествие под
лозунгом «За Новороссию» и «России требуется царь». За ними шла еще одна колонна
под названием «Русь и Сербия едины». Еще одно шествие называлось «Мы едины». Его
участники растянулись по улице Тверская. Оттуда трансляция велась телеканалом RT.
Завершилось оно митингом на Театральной площади. Как сообщает столичная полиция,
на этом шествии были примерно 75000 человек. На митинге выступали Маршал и Кобзон,
а также коллективы с народным и этническим репертуаром. Участники скандировали
«Россия и Крым - вместе навсегда», а также некоторые другие. В этом мероприятии
принимали участие различные парламентские фракции. Здесь также были люди с
символикой «Новороссии».
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