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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Мы, жители Приморского края, представляющие 158 национальностей, выражаем 

солидарность с вашим мужественным решением о проведении специальной операции на 

Донбассе и призываем все здоровые общественные силы к объединению. 

Мы, жители Приморского края, выражаем безусловную поддержку солдатам и 

офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и 

Луганской народных республик в операции по принуждению к миру!  

С болью и состраданием переживали последние события: столетний процесс 

взращивания странами Запада фашизма в Украине, где проживает братский славянский 

народ, когда после антиконституционного переворота с ног на голову поставлены все 

морально-этические ценности, погибли мирные люди в Донецке и Луганске, недобитые в 

1945 году кровавые палачи-националисты высоко подняли голову, обучая молодежь 

издевательствам над их дедами, ценой пота и крови отстоявшими мир и свободу. 

Всей планете понятно, чем грозило продвижение НАТО к границам России. 

Информационная война Империи лжи в этих условиях возмущает все передовое 

сообщество. Так называемые санкции США и Евросоюза безусловно, будут преодолены, и 

не последнюю роль в этом должна, на наш взгляд, сыграть национализация 

санкционирующих иностранных предприятий, закрывающихся на территории России. 

Вынужденное решение Верховного главнокомандующего России и действия 

Вооруженных Сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и 

предотвращают третью мировую войну, которая стала принимать реальные очертания 

после объявления режимом Зеленского планов создания ядерного оружия на Украине. 

Мы с вами, Владимир Владимирович! Вместе с нашей армией, с нашим народом и 

государством! 
 

По решению Совета Ассамблеи  

Председатель Ассамблеи народов                                                            

Приморского края,                                                                                  

Доктор искусствоведения, профессор                                             

Г.В. Алексеева                                                                                 

05.03. 2022                                                             
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ЕРМАК Галина Геннадьевна, зам. председателя Приморской региональной 

общественной организации «Ассамблея народов Приморского края»  

 

ТАБУНЩИКОВА Татьяна Ивановна, зам. председателя Совета  

 

ЗЕЙНАЛОВ Рамиз оглы, член Совета, председатель общественной организации 

Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)  

 

КИЛЬМУХАМЕТОВ Рамиль Мингалиевич, член Совета, председатель комитета 

общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» («Родина»)  

 

ТКАЧЕНКО Татьяна Владимировна, член Совета, председатель региональной 

общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля 

«Горлица» 

 

КАЛИБЕРОВА Тамара Николаевна, редактор газеты Утро Востока» 

  

МАЛЫХ Надежда Георгиевна, руководитель заслуженного народного 

танцевального коллектива «Радуга» (г. Большой Камень)  

 

КУЗЬМИН Александр Владимирович, член Совета Еврейского религиозно-

культурного центра г. Владивостока, член Русского географического общества  

 

ЗРЮТИНА Ирина Витальевна, зам. председателя приморской краевой автономной 

организации Центр русской культуры  

 

КИМ Николай Пяк-Нокович, председатель совета общественной организации 

«Национально-культурная автономия корейцев Приморского края»  

 

ЛИХАЧЕВА Ольга Глебовна, председатель ресурсного центра Ассамблеи народов 

Приморского края  

 

АНДРЕЙЦЕВ Валентин Владимирович, президент Союза коренных малочисленных 

народов Приморского края  

 

АНДРЕЙЦЕВА Лариса Евгеньевна, помощник Президента Союза коренных 

малочисленных народов Приморского края  

 

ГЛЫТИНА Камиля Усмановна, зам. председателя Находкинской татаро-

башкирской организации Туган-тел  

 

САДРУТДИНОВ Нуретдин Халяфутдинович, председатель Находкинской татаро-

башкирской организации Туган-тел  

 

КИМ Валерия Иннокентьевна, директор детского сада имени Чже Джэхена, г. 

Уссурийск, активист корейской национальной организации  

 

КЛЕБАНОВ Григорий Вениаминович, председатель общественной организации 

«Еврейская национально-культурная автономия Приморского края»  

 

ТОМАЕВ Сергей Сергеевич, сопредседатель Приморской осетинской 

диаспоры «Осетия»  



 

АВДАДАЕВ Анзор Султанович,  председатель общественной организации 

«Чеченская община «Вайнах» (наш народ) города Находка» 

   

ПАК Валентин Петрович,  председатель Ассоциации корейских организаций 

Приморского края  

 

ИЛЬИНА Вероника,  представитель бурятской диаспоры в Приморье, 

председатель Думы Хасанского района Приморского края 

  

ФИГУРСКАЯ Нина Петровна,  председатель Приморской общественной 

региональной национально-культурной общественной организации «Белорусы Приморья»

  

КЕМАЛОВ Руслан, руководитель цыганского ансамбля Шатрица 

  

СТРИГУНЕНКО Виктор Петрович, председатель ПРОО «Играй гармонь»  


