
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают специальную военную операцию

Большинство граждан России поддерживает проведение специальной военной
операции на территории Украины. По данным ВЦИОМ, это решение одобряют 68%
жителей нашей страны. По мнению четверти граждан, специальная военная операция в
Украине преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26%),
каждый пятый сообщил, что цель операции — не дать разместить военные базы НАТО
на территории Украины (20%), такая же доля опрошенных считает, что операция
проводится для того, чтобы провести на Украине демилитаризацию (20%), 7% ответили,
что Россия преследует цель провести денацификацию Украины.      

  

«Хотят ли русские (в данном случае – весь многонациональный народ России) войны?
Конечно же, не хотят. Ни простые люди России, ни правители. Но бывают такие
ситуации, когда страна должна защищаться, когда она должна решительно защитить
свой народ. Не только тот народ, который живет непосредственно на территории страны,
но и за ее ближними пределами, если это русские люди, считающие своей Родиной
Россию. Защитить – если против людей кем-то проявляется агрессия.

  

К сожалению, Украина на протяжении многих лет была агрессивна по отношению к
Донбассу. Многолетние переговоры не помогали, агрессия, вражда, кровопролитие –
оставались на месте. Более того, Киев в последнее время уже заявлял о своем
стремлении обрести ядерное оружие. И куда бы враждебное к России руководство
Украины могло отправить свои ракеты с ядерными боеголовками? Не в Америку же,
которая давно опекает Украину. И не в Великобританию или Францию. И России надо
было защищать себя!

  

Президент Владимир Путин принял решение о специальной военной операции на
Украине. И если он это сделал – приказал провести военную операцию, то он очень
хорошо знал, что и как надо делать именно сегодня во имя безопасности нашей страны и
нашего народа! А наша с вами надежда проста: чтобы как можно быстрее наступил мир!»
- отметил в комментарии для «Экспертного клуба» Камиль Тангалычев, главный
редактор республиканской газеты «Юлдаш».
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