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Обращение 

Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация по 

единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с 

исторической родиной» к Президенту Российской Федерации В. В. Путину 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Мы, руководители адыгских (черкесских) общественных объединений – 

членов Международной Черкесской Ассоциации, заявляем о безусловной и 

решительной      поддержке   решения   Президента    Российской    Федерации 

В. В. Путина и руководства страны о признании независимости Донецкой и 

Луганской народных республик и проведении специальной военной операции 

на Украине, как вынужденной меры, направленной на прекращение 

кровопролития на Юго-Востоке Украины, демилитаризацию и денацификацию 

Украины с целью обеспечения безопасности Российской Федерации и 

отведения реальной угрозы самому существованию Российского государства. 

Считаем, что первопричиной нынешнего обострения международной 

обстановки является продолжающееся стремление США к мировой гегемонии, 

к обеспечению своих экономических интересов за счет разрушения других 

стран и сдерживания их экономического развития, использование в этих целях 

откровенно нацистской идеологии и крайне враждебной по отношению к 

России политики киевского режима, установленного в результате 

поддержанного США незаконного, вооруженного переворота, начало военного 

освоения странами НАТО территории Украины, являющейся западным 

рубежом нашей страны. 

С начала 90-х годов на территории Украины происходили процессы, 

направленные на популяризацию фашисткой идеологии, оправдание 

нацистских военных преступников Степана Бандеры, Романа Шухевича и 

других. В последние годы на территории Украины подвергались гонениям 

ветераны Великой Отечественной войны, разрушались памятники героям- 

освободителям, молодежь Украины воспитывалась на националистической 

идеологии с выработкой у них ненависти ко всему российскому. 
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Мы осознаем, что сегодня специальная военная операция на Украине 

решает задачи обеспечения безопасности и целостности Российского 

государства, своих многовековых духовных, морально-нравственных и 

культурных ценностей. Верим в то, что единство, сплоченность и консолидация 

здоровых сил российского общества позволят победить и нынешнюю агрессию 

Запада, как это было в истории не раз. 

Все мы искренне переживаем за мирных людей, находящихся в зоне 

специальной военной операции, за людей вынужденно покинувших свои дома. 

С самого начала специальной военной операции на Украине, как и 

большинство жителей всей страны, полностью поддерживая решение нашего 

Президента, мы активно включились в благотворительную акцию в помощь 

беженцам. 

Мы выражаем поддержку нашим солдатам и офицерам Вооруженных Сил 

России, добровольцам. Мы гордимся нашими земляками, которые служат в 

рядах Российской армии. Они мужественно выполняют свой воинский долг, 

рискуя своей жизнью. 

Мы надеемся, что вскоре мир и спокойствие на этих территориях будут 

восстановлены. 
 

Президент Международной Черкесской 

Ассоциации 

   Х. Х. Сохроков 

 

Председатель общественного движения 

«Адыгэ Хасэ-Черкесский 

парламент» Республики Адыгея 

  Р. М. Тлемешок 

 

Председатель общественного движения 

«Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент» 

Карачаево-Черкесской Республики 

   А. Ф. Асланов 

Председатель общественной организации 

«Союз Моздокских кабардинцев 

Председатель общественной организации 

«Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балкарской 

Республики 

   М. М. Хафицэ 

Председатель Краснодарской  краевой 

общественной организации «Общество 

«Адыгэ Хасэ» причерноморских 

адыгов-шапсугов 

  М. Х. Чачух 

Член правления Кабардино-Балкарской 

региональной общественной организации по 

связям с соотечественниками за рубежом 

  С. Х. Зарахов 

Председатель Черкесского 

Благотворительного общества в Сирии 

    Р. Б. Факов   Гассан Шора 

Председатель общественной организации 

«Адыгэ Хасэ» Республики Абхазия 

  В. В. Меремуков 

 

Председатель Межрегиональной 

общественной организации содействия 

сохранению и развитию самобытности 

черкесского народа «Адыгэ Хасэ» 

(Молодежный черкесский парламент) 

  А. Р. Кербижев 

Председатель Ставропольской краевой 

общественной организации «Черкесский 

культурный центр «Адыги» 

  Ю. И. Шебзухов 


