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национальные интересы

СОБЫТИЯ

ß ðóñèí áûë, åñìü è áóäó
Ïîäêàðïàòñêèå ðóñèíû òðåáóþò îò óêðàèíñêîé âëàñòè
ïðåêðàòèòü ýòíîöèä è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ñòàòóñà ðåñïóáëèêè
В Русском драмтеатре города Мукачево прошел второй европейский Конгресс подкарпатских русинов.

Торжественное открытие конгресса
состоялось 25 октября 2008 года
возле памятника
Александру Духновичу - русинскому
поэту и просветителю.
Конгресс открыл
председатель Народной рады русинов Евгений Жупан, который проинформировал делегатов и гостей о
проблемах русинов
в независимой Украине. Далее выступил председатель Сойма подкарпатских русинов отец Димитрий
Сидор. “Думают
простаки в Киеве,
что наш народ будет терпеть нарушения. Создается
впечатление, что
украинская власть
генетически не понимает, что такое
права
народа.
Власть скатывается к тоталитаризму
и антинародности.
В школах запрещен
русинский язык,
русинская культура, наши дети не
могут учить нормально историю”, заявил он.
“Мы требуем восстановления статуса своей земли.
Мы не субэтнос, не
производный продукт от украинцев.
Мы уважаем Украину, но хотим статус республики в
республике. Мы
свидетельствуем,
что украинская
власть проводит с
нами этноцид”, отметил Д.Сидор.
Также он заявил,
что русины имеют
“все основания перед потомками и
предками восста-

новить свою государственность, которая де-юре существует. Если Украина и дальше будет
игнорировать нас и
не будет решать
позитивно наш вопрос, мы найдем
другую акцию. Если
какие-то террористические группы
будут оккупировать
наш край, мы немедленно примем
решение о восстановлении государственности. И это
не есть сепаратизм. Когда нас повяжут в тюрьму, то
пускай вяжут всех.
Мы требуем от украинской власти
после этого конгресса сесть за стол
переговоров
с
нами. Мы надеемся, что Украина изменит свои ориентиры”.
“Мы не сепаратисты, мы дома, Украина пришла к нам” подчеркнул председатель Сойма
подкарпатских русинов Димитрий
Сидор, сообщает
ЛІГАБізнесІнформ.
Премьер-министр
временного правительства русинов
професор Иван Туряница заявил, что
“Украина неправомочно на территории Подкарпатской
Руси образовала
свою область. То
есть на территории
чужой земли”.
Конгресс проходил
под девизом “Я русин был, есмь и
буду”.
Конгресс также сопровождался акцией поддержки около 500 человек активистов партии
“Родина”, прибывших практически из

всех регионов Украины. Они с
флагами
охраняли
здание
Драмтеатра.

*****

“После распада СССР,
г о с уд а р ство Подкарпатская
Русь автоматически
должно
было получить самост оят ел ьность, так
как договор
с Чехословакией, в
результате
ко т о р о г о
Подкарпатская Русь
вошла в состав Украинской ССР, подписывали СССР и Чехословакия, и Украина не являлась правопреемником Советского Союза.
Договор, который заключили СССР и Чехословакия, был подписан
без участия Подкарпатской Руси и наше
государство должно
было получить независимость”
Об этом заявил 22 февраля 2008 глава Сойма
подкарпатских русинов
Димитрий Сидор в ходе
пресс-конференции в
ИА REGNUM на тему
“Закарпатская Русь и
Украина”, посвящённой
провозглашению декларацией Сойма подкарпатских русинов Закарпатской области Украины самоуправляемой
административно-национальной территорией
под международным
контролем.
”На референдуме в
1991 году мы проголосовали за автономию в
составе Украины, - продолжил Сидор. - После
этого Киев переплюнул
все прежние государ-

ства, в которые когдалибо входила Подкарпатская Русь, начав
проводить политику насильственной ассимиляции русинов. Украина стала осуществлять
геноцид русинского народа. Кстати, у Украины нет никаких оснований для того, чтобы называть свой Голодомор геноцидом, а вот в
отношении русинов
Киев осуществляет
именно этноцид, так
как геноцид - это не
только физическое
уничтожение, но и отказ народу в праве на
национальную идентичность, насильственная его ассимиляция”.
”Кстати, ООН дала
рекомендацию Украине признать русинов
как народ, то есть факт
дискриминации нашего
народа зафиксирован
таким образом и
ООН”, - отметил глава Сойма подкарпатских русинов.
В ходе пресс-конференции Димитрий Сидор
сообщил, что русины
Закарпатской области
подвергаются насиль-

ственной ассимиляции со стороны властей Украины, и в качестве одного из способов борьбы за сохранение собственной
идентичности Соймом подкарпатских
русинов был введен
специальный документ, подтверждающий гражданство
Подкарпатской Руси “легитимация”, который выдается каждому желающему русину и подписывается
лично председателем
Сойма.
В удостоверении, которое Димитрий Сидор продемонстрировал журналистам, написано на русинском
языке, что “предъявитель сего является
правопреемником
гражданства Подкарпатской Руси, образованной решениями
С ен-Жерменского
(1919 г.) и Трианонского (1920 г.) международных договоров. В
документе также указываются личные
данные и национальность - русин.

Крым устал от
навязчивых
идей Ющенко
Министерство образования Автономной Республики Крым отказалось выполнять указания Киева по проведению в школах “уроков
голодомора”. Об этом
заявил председ атель
комиссии по надзору за
образованием автономии Анатолий Жилин.
В настоящее время украинские власти пытаются привлечь внимание мировой общественности к гол оду
1932-33 годов, выставляя его фактом геноцида украинского народа.
25 ноября в стр ане
официально отмечают как День памяти
жертв политических
репрессий и голодоморов.
Однако, по оценкам
российских ученых, голод 1932-1933 годов
охватил все основные
зерновые районы СССР
- Украину, Северный
Кавказ,
Поволжье,
часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. И
жертв голода за пределами Украины было
значительно больше.
Власти Украины приняли решение с 17 по 22
ноября провести в школах мероприятия и уроки, посвященные голоду 1933 года, сообщает
РИА “Новости”. На них
дети будут разучивать стихи, посвященные этой трагедии.
“Мы не станем в угоду
чьим-то политическим
амбициям
преподавать в школах сфабрикованные истории и стихи. Голодомор это трагедия, но социальная.
Никакого геноцида нет
и Россия не имеет к этому никакого отношения. Трактовать историю в угоду националпопулистским интересам в крымских школах
мы не позволим”, - заявил Жилин.
Необходимо отметить,
что Крымская автономия неоднократно отказывалась выполнять
подобные указы Киева
– например, о праздновании д ня рождения
известного сотрудничеством с фашистами Романа Шухевича, дня
рождения Симона Петлюры, а в последние
дни отказалась отключать вещание российских телеканалов.

