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Янукович
с большим
отрывом
лидирует в
президентской
гонке
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Лидер Партии регионов Виктор Янукович
победил бы на выборах президента, если
бы голосование проходило в ближайшее воскресенье.
Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного компанией Research & Branding
Group, сообщает «Украинская
правда».

День этот отмечается в
различных странах по
разному. в Болгарии –
как государственный
праздник. В России также есть стремление
оформить чествование
этого дня в качестве
праздника на общегосударственном уровне. В

Так, на вопрос, какого
кандидата они бы поддержали на президентских выборах, если бы
они проходили в ближайшее воскресенье,
24,8% опрошенных ответили - Януковича.
15,6% опрошенных готовы проголосовать за
премьера Юлию Тимошенко, 13,9% - за эксспикера Арсения Яценюка, 3,9% - за лидера
Компартии Петра Симоненко, 2,6% - за спикера парламента Владимира
Литвина.
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Этот праздник отмечается практически во всех
славянских странах. 24 мая или 11 мая по старому
стилю празднуют как день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (IX в.),
«первоучителей словенских», которые принесли на
славянские земли письменность, приобщив славянские народы к мировой цивилизации и культуре.

Алла Потапова

независимой Украине
официальный статус
День славянской письменности и культуры
получил сначала в 1994
году (постановлением

последнем случае уже
в другие, более поздние даты). Таким образом уже говорят о
днях славянской письменности, а не об одном дне. И празднуют
эти дни всю последнюю неделю мая.
Интересно, что Чехия и
Словения являются
наследницами государства Великая Моравия, в которой проповедовали Кирилл и
Мефодий, крестившие
местных князей. Что
же касается территории Украины, то на закарпатских землях в
ту пору было сильное
влияние Моравии, в
которой братья вели
просветительскую деятельность. А в 860861 годах, пребывая в
Херсонесе, братьяпросветители приобщились к культурному
и религиозному наследие Крыма. Там же
они обрели мощи святого Климента Римского, который в XI веке
стал считаться первым
заступником всей
Руси.

Луганске, Донецке,
Днепропетровске, Ялте
и многих других городах. Кстати, 2009-й год
– особый, 1140 лет с
года кончины Св.Ки-

рилла. Вспомнят святого в различных славянских странах – от
Чехии до России. Кстати, торжества, посвященные Дню славянской письменности и
культуры, начались в
Киеве несколько рань-

Кроме этого, за избрание на повторный президентский срок нынешнего Президента
Виктора Ющенко готовы проголосовать 2,6%
о п р о ш е н н ы х.
Опрос проводился с 25
апреля по 5 мая. Всего
было опрошено 2 079
респондентов старше
18 лет по всей Украине.
Статистическая погрешность выборки не
превышает 2,2%.
Отрыв лидера столь
значителен, что перенос
президентских выборов
на два-три месяца врядли что изменит. Выгодно это может быть
только Яценюку. Правда
у Тимошенко в запасе
есть еще админ ресурс.
И в финал Яценюк врядли попадет.

правительства), который был повышен в
2004 году (указом президента N1096). В различном статусе этот
день отмечается в большинстве славянских государств – в Сербии,
Черногории и Македонии, а также, несмотря
на использование латиницы, в Словении, в
Словакии и Чехии (в

Поет Тарас Штонда

В наше время ко Дню
славянской письменности и культуры приурочиваются различные культурные события: фестивали, концерты, выставки, которые происходят в славянских городах. В Украине праздник традиционно отмечается в
Киеве, Симферополе,
Харькове, Николаеве,

ше – 22 мая с традиционными уже мероприятиями возле памятника Св. Кириллу и Мефодию (в комплесе памятника княгине Ольге) на Михайловской
площади.
Для Славянской партии
этот праздник является главным праздником, который символизирует единство всех

славянских народов.
Не случайно сегодня в
славянских странах,
оказавшихся в ЕС и
НАТО, празднование
дней славянской письменности как минимум
не приветствуется.
Мы традиционно отмечаем этот день большим праздничным концертом совместно с
Русским собранием,
Славянским комитетом
и другими обществен-

Украины.Роман СМОЛЯР - солист Национальной филармонии
Украины. Елена ГОНЧАРУК - солистка Национальной оперы Украины.
Организатор и ведущая
вечера Алла Потапова
завершила концерт своим новым замечательным стихотоворением,
которое мы публикуем
ниже.

ными организациями, а
также акцией с раздачей агитационных материалов на Михайловской площади.
Концерт состоялся 22
мая в Доме ученых.
Организатором выступило Всеукраинское

Я - берегиня
Киевской Руси.
Я русскость берегу
- сей клад алмазный.
Он многолик,
прекрасный он
и разный,
Клад песен и стихов,
и мудрых сил.
Я не одна.
Нас множество таких.
На нашем стяге
- слово СОЗИДАНЬЕ,
Мы здесь живём.
Мы жили здесь и ранее Среди
национальностей других.
Здесь русский след
в музеях и церквах,
Здесь русскость
в нравах, в книгах
и портретах,
В традициях,
в забавах и приметах,
А также
узаконена в правах!
Мы - обереги русскости
твоей
-Земля, которой имя Украина.
С Россией
Мы в Истории - едины
Сердечностью
и верою своей.
Многоязычен мир
- но он един.
И тем оно богато
- Мирозданье!
Нам выпало
сегодня испытанье.
Но, русскость,
мы тебя
не предадим!
Я - берегиня
Киевской Руси

национальное культурно-просветительское общество”Русское собрание”при содействии Посольства
Российской Федерации в Украине
В концерте участвовали: Людмила СЕМЕНЕНКО - народная артистка Украины, солистка Национальной оперы
Украины; Людмила
МАРЦЕВИЧ (аккомпаниатор) -народная артистка Украины, солистка
Национальной оперы Украины, Тарас ШТОНДА
- народный артист Украины, солист Национальной оперы Украины, Музыканты и солисты Киевской детской
Академии искусств (ректор М.И. Чембержи).
Гурбан АББАСОВ - заслуженный
артист
Украины. Тамара ПОЛТОРЖИЦКАЯ - заслуженная артистка Украины, солистка Национальной филармонии, Любовь СКОРОМНАЯ заслуженная артистка

