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ПУБЛИКАЦИИ

Лана Самохвалова:
Провокация 9 мая в свете
проекта «Раскол Украины»

 

Елена Быстрицкая: Китайская
гречка: кто заваривает кашу?

 

Владимир Гинда: Как в штабе
партизан Второй мировой
процветала коррупция

 

Ксения Лесив: Что будет, если
Луценко пойдет до конца?

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:

Новости Главпорта

01:29 Мика Ньютон - четвертая
на Евровидении

15:39 Услышан каждый.
Участники Дня гнева уже в
милиции

15:32 Луценко определили в
камеру смертников

15:19 Янукович понял, что
Табачника пора
остановить

14:48 СБУ: Янукович и Азаров
погрязли в коррупции

Рейтинг украинских вузов В Харькове паломников к
Кириллу согнали фотошопом

Изнасилованная Победа

15.05.2011 15:18 , ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ющенко: есть только одна формула силы
Представители национал-демократических партий Украины почтили память
жертв сталинских репрессий в Национальном заповеднике «Быковнянские
могилы», что в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии присутствовали
представители «Нашей Украины» во главе с лидером партии Виктором
ЮЩЕНКО, партии «За Украину!» во главе с лидером Вячеславом
КИРИЛЕНКО, партии «Фронт Змін» во главе с лидером Арсением
ЯЦЕНЮКОМ. Также присутствовали представители партии «Батьківщина»,
«Свобода», Народного руха Украины, Украинской народной партии, КУН,
УНА-УНСО и других.

Представители разных конфессий в Украине отслужили панихиду по погибшим
в Быковнянском лесу.

В.ЮЩЕНКО, выступая на митинге, заявил, что “Быковня является символом
преступлений, происходивших под красным флагом”.

Он отметил, что Быковня - самая большая братская могила в Украине, где
покоится цвет нации.

«Быковня – это место, где лежат лучший врач, лучший учитель, лучший
мещанин, лучший крестьянин», - сказал лидер «Нашей Украины».

По его словам, именно под красным флагом у украинцев отнимали жизнь,
память, историю, язык. Под этим флагом творили самую большую
гуманитарную катастрофу – Голодомор 1932-1933 годов.

«Я откровенно скажу, что за последние годы не переживал такой травмы, как
пережил 9 мая. Какой надо быть нацией, чтобы выйти в этот день и стать под
красным флагом?» - спросил В.ЮЩЕНКО.

Также, по его убеждению, в формировании нации, среди прочего, следует
дать ответ и на то, почему стали возможными преступления в Быковне.

«Есть люди, которые еще ходят под красным флагом, – это большой блуд,
это большая ложь, но это происходит, по моему мнению, по одной причине -
мы до сих пор не можем дать ответ на то, почему случилась Быковня,
почему состоялся Голодомор 1932-1933 годов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, дело не только лично в Сталине, но и в том, что так
коммунистическая власть по-оккупационному относилась к Украине. По его
словам, лишь оккупационная власть запрещает язык, уничтожает людей. “На
национальном языке не говорят только оккупанты, рабы и глупцы”, -
подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Поэтому, по его убеждению, особенно важен
сегодня вопрос возобновления национального достоинства, национального
единства.

«Есть только одна формула силы – единство от Востока и до Запада, от Юга
и до Севера. Не забывайте главное – мы украинцы», - подчеркнул
экс-Президент Украины.

 

Как звезды посвинячили (фото)
Во Львове начались аресты по делу о 9
мае – «Свобода»
Врач Луценко подаст в суд на
журналистов
Рианна заставила перестроить Донбасс
Арену
Украинцы Португалии рассказали
Януковичу, кто виновен в конфликтах на
9 мая

Роберт де Ниро и Дайан Китон станут
бывшими супругами
В центре Киева обустроят пешеходный
туристический маршрут в 10 км
Туристы на отдыхе в Крыму хотят
употреблять местные продукты
Хасим Рахман хочет вновь выйти на
ринг
Как выбрать ноутбук

СОБЫТИЯ ВО ЛЬВОВЕ
ДЕЛО ЛУЦЕНКО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:23 Кто кого поддержал на Евровидении
"по-соседски"
Итоги конкурса

17:57 "Свободовца" задержали за
повреждение флага КПУ
Сообщает Тернопольская организация

17:24 СМИ: глава МВФ вышел из ванной и
набросился на горничную
А потом второпях забыл мобильник

16:43 Из-за мусора в коллекторе на
Харьковщине затопило село
Спасатели откачивают воду

16:15 Заробитчаны пишут письмо Януковичу
О пророссийских силах, перекрашенной
власти и шансах вернуться

15:39 Депутатам от "Свободы" вручили
повестки по делу о красных флагах
Сообщение из Тернополя

15:18 Ющенко: есть только одна формула
силы
Выступление на митинге в Быковне

15:03 Янукович наградил орденом Мирчу
Луческу
И целый ряд работников АО "ФК "Шахтер"

14:25 Участники "Дня гнева" приостановили
акцию
До 19 мая

13:55 В МВФ заявляют, что работают
несмотря на секс-скандал
В обычном режиме

13:42 В Украине ожидаются дожди, днем до
25° тепла
Прогноз погоды на 16 мая

12:53 Кто за кого голосовал на Евровидении
Украинской исполнительнице высший балл
дали Армения, Азербайджан и Словакия

12:36 У здания ВР демонтированы палатки,
находившиеся там несколько лет
Сообщает ЦОС МВД

12:01 В Каире произошли новые
столкновения мусульман и христиан
Христиане протестовали против прежних

11:23 Иностранцы специально едут в
Швейцарию, чтобы покончить с жизнью
На референдум вынесены два вопроса

10:47 Янукович призывает чтить память
жертв политических репрессий
Ограничившись 1930-1940-ми годами

09:55 На шахте нашли тела двух погибших
Сообщает МЧС

09:18 Глава МВФ не признает обвинений в
сексуальных домагательствах
Заявляет адвокат Стросс-Кана

08:32 Мэр Донецка сделает «Шахтеру» два
подарка к юбилею
"Команда - символ нашего города"

07:47 НРУ хочет разогнать «марионеток» и
«бандитов» из ВР
Требуют досрочных выборов

07:00 Коммунисты и витренковцы
запланировали на 21 мая драку в
Одессе
Националисты отступать не хотят

06:16 Презентован 24-й том Книги памяти
Донецкое отделение вручило экземпляры

05:40 Евростат: Греция дезинформировала
ЕС о долговых операциях
В отчете не значились 13 контрактов в США

04:55 Для сотрудничества с ЕС необходимы
четыре условия
Делегация послов побывала в Николаеве

04:06 Корову из погреба достали автокраном
Спасателям пришлось разобрать крышу

все новости »

АНОНСЫ

10:45 16.05.2011 Пресс-тур на Международный
детский теннисный турнир им. Кравченко

12:00 17.05.2011 В Запорожье выставка
«Машиностроение. Металлургия - 2011»
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Искать вакансии...

Клиент-менеджер Продавец 2400 грн

Маркетолог $2000 Риелтор 4000 грн

Водитель 4000 грн Повар 2000 грн

Химик 2500 грн Аналитик 2000 грн

3D визуализатор $400 Приемщик 2300 грн

Бармен 1500 грн Тестер 4000 грн

Оператор ПК 2000 грн Менеджер ВЭД 4000 грн

Все вакансии Одессы... Работа в других городах...

ГОРОСКОПЫ НА СЕГОДНЯ

ОвенТелецБлизнецы Рак Лев ДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Украинцы "вздрогнули", узнав о
случившемся

Партия "Свобода" подписала себе
"приговор" 9 мая?

Именно эта блондинка
"заменяет" Януковичу жену
(фото)

Всплыло «постельное» прошлое
Тимошенко

Королевская рассказала, что
"творит" Тигипко

Как Юлия Тимошенко отнеслась к
собственному порно!

Эта информация - "бомба" для
всей страны! Это произошло
сегодня

Путин - Украине не жить

Мика Ньютон вошла в пятерку
лидеров

Могилев поразил львовян
знанием украинского

все события »    пресс-анонс »    теле-анонс »   

Май « 2011 »
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"Присоединение Западной
Украине - ошибка"

ОКНО

XIX выставка «Машиностроение.
Металлургия - 2011»

VIASAT запускает каналы высокого
разрешения Viasat History HD и Viasat Nature
HD в Центральной и Восточной Европе

Оксана Марченко: Этот полуфинал я не
скоро забуду!

12-15 мая в выставочном центре
КиевЭкспоПлаза состоится международная
выставка «Ювелир Экспо»

СК «Арсенал Страхование» выступила
партнером официального импортера
Mitsubishi

7 июля в Киеве концерт Стинга
«Symphonicity»

СК «Арсенал Страхование» выплатила 207
тыс. грн. по двум страховым случаям
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