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Торжественное от-
крытие конгресса
состоялось 25 ок-
тября 2008 года
возле памятника
Александру Духно-
вичу - русинскому
поэту и просвети-
телю.
Конгресс открыл
председатель На-
родной рады руси-
нов Евгений Жу-
пан, который про-
информировал де-
легатов и гостей о
проблемах русинов
в независимой Ук-
раине. Далее выс-
тупил председа-
тель Сойма под-
карпатских руси-
нов отец Димитрий
Сидор. “Думают
простаки в Киеве,
что наш народ бу-
дет терпеть нару-
шения. Создается
впечатление, что
украинская власть
генетически не по-
нимает, что такое
права народа.
Власть скатывает-
ся к тоталитаризму
и антинародности.
В школах запрещен
русинский язык,
русинская культу-
ра, наши дети не
могут учить нор-
мально историю”, -
заявил он.
“Мы требуем вос-
становления ста-
туса своей земли.
Мы не субэтнос, не
производный про-
дукт от украинцев.
Мы уважаем Укра-
ину, но хотим ста-
тус республики в
республике. Мы
свидетельствуем,
что украинская
власть проводит с
нами этноцид”, -
отметил Д.Сидор.
Также он заявил,
что русины имеют
“все основания пе-
ред потомками и
предками восста-

новить свою госу-
дарственность, ко-
торая де-юре суще-
ствует. Если Украи-
на и дальше будет
игнорировать нас и
не будет решать
позитивно наш воп-
рос, мы найдем
другую акцию. Если
какие-то террорис-
тические группы
будут оккупировать
наш край, мы не-
медленно примем
решение о восста-
новлении государ-
ственности. И это
не есть сепара-
тизм. Когда нас по-
вяжут в тюрьму, то
пускай вяжут всех.
Мы требуем от ук-
раинской власти
после этого конг-
ресса сесть за стол
переговоров с
нами. Мы надеем-
ся, что Украина из-
менит свои ориен-
тиры”.
“Мы не сепаратис-
ты, мы дома, Укра-
ина пришла к нам” -
подчеркнул пред-
седатель Сойма
подкарпатских ру-
синов Димитрий
Сидор, сообщает
ЛІГАБізнесІнформ.
Премьер-министр
временного прави-
тельства русинов
професор Иван Ту-
ряница заявил, что
“Украина неправо-
мочно на террито-
рии Подкарпатской
Руси образовала
свою область. То
есть на территории
чужой земли”.
Конгресс проходил
под девизом “Я ру-
син был, есмь и
буду”.
Конгресс также со-
провождался акци-
ей поддержки око-
ло 500 человек ак-
тивистов партии
“Родина”, прибыв-
ших практически из
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всех реги-
онов Укра-
ины. Они с
флагами
охраняли
з д а н и е
Драмтеат-
ра.
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“После рас-
пада СССР,
г о с уд а р -
ство Под-
карпатская
Русь авто-
матически
д о л ж н о
было полу-
чить само-
стоятель-
ность, так
как договор
с Чехосло-
вакией, в
результате
котор о г о
Подкарпатская Русь
вошла в состав Укра-
инской ССР, подписы-
вали СССР и Чехосло-
вакия, и Украина не яв-
лялась правопреемни-
ком Советского Союза.
Договор, который зак-
лючили СССР и Чехос-
ловакия, был подписан
без участия Подкар-
патской Руси и наше
государство должно
было получить незави-
симость”
Об этом заявил 22 фев-
раля 2008 глава Сойма
подкарпатских русинов
Димитрий Сидор в ходе
пресс-конференции в
ИА REGNUM на тему
“Закарпатская Русь и
Украина”, посвящённой
провозглашению декла-
рацией Сойма подкар-
патских русинов Закар-
патской области Укра-
ины самоуправляемой
административно-наци-
ональной территорией
под международным
контролем.
”На референдуме в
1991 году мы проголо-
совали за автономию в
составе Украины, - про-
должил Сидор. - После
этого Киев переплюнул
все прежние государ-

ства, в которые когда-
либо входила Подкар-
патская Русь, начав
проводить политику на-
сильственной ассими-
ляции русинов. Украи-
на стала осуществлять
геноцид русинского на-
рода. Кстати, у Украи-
ны нет никаких основа-
ний для того, чтобы на-
зывать свой Голодо-
мор геноцидом, а вот в
отношении русинов
Киев осуществляет
именно этноцид, так
как геноцид - это не
только физическое
уничтожение, но и от-
каз народу в праве на
национальную иден-
тичность, насиль-
ственная его ассимиля-
ция”.
”Кстати, ООН дала
рекомендацию Украи-
не признать русинов
как народ, то есть факт
дискриминации нашего
народа зафиксирован
таким образом и
ООН”, - отметил гла-
ва Сойма подкарпатс-
ких русинов.
В ходе пресс-конферен-
ции Димитрий Сидор
сообщил, что русины
Закарпатской области
подвергаются насиль-

В Русском драмтеатре города Мукачево прошел вто-
рой европейский Конгресс подкарпатских русинов.

ственной ассимиля-
ции со стороны влас-
тей Украины, и в ка-
честве одного из спо-
собов борьбы за со-
хранение собственной
идентичности Сой-
мом подкарпатских
русинов был введен
специальный доку-
мент, подтверждаю-
щий гражданство
Подкарпатской Руси -
“легитимация”, кото-
рый выдается каждо-
му желающему руси-
ну и подписывается
лично председателем
Сойма.
В удостоверении, ко-
торое Димитрий Си-
дор продемонстриро-
вал журналистам, на-
писано на русинском
языке, что “предъяви-
тель сего является
правопреемником
гражданства Подкар-
патской Руси, образо-
ванной решениями
Сен-Жерменского
(1919 г.) и Трианонско-
го (1920 г.) междуна-
родных договоров. В
документе также ука-
зываются личные
данные и националь-
ность - русин.
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Министерство образо-
вания Автономной Рес-
публики Крым отказа-
лось выполнять указа-
ния Киева по проведе-
нию в школах “уроков
голодомора”. Об этом
заявил председатель
комиссии по надзору за
образованием автоно-
мии Анатолий Жилин.
В настоящее время ук-
раинские власти пыта-
ются привлечь внима-
ние мировой обще-
ственности к голоду
1932-33 годов, выстав-
ляя его фактом геноци-
да украинского народа.
25 ноября в стране
официально отмеча-
ют как День памяти
жертв политических
репрессий и голодо-
моров.
Однако, по оценкам
российских ученых, го-
лод 1932-1933 годов
охватил все основные
зерновые районы СССР
- Украину, Северный
Кавказ, Поволжье,
часть Центрально-Чер-
ноземной области, Ка-
захстан, Западную Си-
бирь и Южный Урал. И
жертв голода за преде-
лами Украины было
значительно больше.
Власти Украины приня-
ли решение с 17 по 22
ноября провести в шко-
лах мероприятия и уро-
ки, посвященные голо-
ду 1933 года, сообщает
РИА “Новости”. На них
дети будут разучи-
вать стихи, посвя-
щенные этой траге-
дии.
“Мы не станем в угоду
чьим-то политическим
амбициям препода-
вать в школах сфабри-
кованные истории и сти-
хи. Голодомор это тра-
гедия, но социальная.
Никакого геноцида нет
и Россия не имеет к это-
му никакого отноше-
ния. Трактовать исто-
рию в угоду национал-
популистским интере-
сам в крымских школах
мы не позволим”, - зая-
вил Жилин.
Необходимо отметить,
что Крымская автоно-
мия неоднократно от-
казывалась выполнять
подобные указы Киева
– например, о праздно-
вании дня рождения
известного сотрудниче-
ством с фашистами Ро-
мана Шухевича, дня
рождения Симона Пет-
люры, а в последние
дни отказалась отклю-
чать вещание российс-
ких телеканалов.


