Инцидент с российским бомбардировщиком Су-24 стал шоком для
всей страны. Наш самолёт был
сбит страной, которую мы еще
недавно считали дружественным
союзником. Сейчас, конечно, будут
много спорить о том, как именно
это произошло. Пересекали ли
наши лётчики воздушное пространство Турции, выходили ли они на
связь, или турецкие войска уже
заранее держали наш самолёт под
прицелом. Это всё еще предстоит
расследовать до конца.
Но главное – другое. За этим инцидентом явно стоит наглая и вызывающая провокация против нашей
страны. Является ли она следствием политических амбиций одного
лишь турецкого лидера Эрдогана?
Или это часть большого хитроумного плана против России, которая
слишком громко заявляет о себе? И
как нам теперь действовать? Именно этому мы и решили посвятить
наш сегодняшний разговор. Ведь
от того, какие решения сейчас будут приняты, возможно, зависит не
только дальнейшая судьба России,
но и всего мира.

Николай ШАНИН, гендиректор
ЗАО «Горбатовское»,
депутат ЗС Павловского района:
– Обидно, но случившееся – последствия 25 лет ослабления нашей страны. Нет сомнения, что Турции дали отмашку:
всё согласовано и выстроено для эскалации международной
напряженности. Эта провокация имеет целью не только понизить рейтинг нашей страны, нашего президента, но прежде
всего – уничтожить Россию изнутри.
Предательство, политическое двуличие продолжают разрушение нашей державы, и те, кто в этом заинтересован, используют любой шанс для её дальнейшего ослабления. Мы не
можем принять это, прогибаться нам никак нельзя. Нужно сохранить достоинство и самоуважение к собственной стране.
Военные действия разгораются, и очень тревожно не только гражданам России. Может случиться страшное, но до воен-

Станислав ТАЛОВ,
журналист:
– Вторник оказался черным… Факел падающего российского самолета в несколько
секунд перечеркнул вполне добрососедские ещё недавно отношения России и Анкары.
Война не знает полутонов:
если перед тобой враг, его уничтожают. Но как мог оказаться
врагом для Турции российский
бомбардировщик, выполнявший
военные задачи на территории
Сирии? Что, турки не знали
об операции по уничтожению
ИГИЛ? Разумеется, знали, и теперь ясно, что ждали подходящего момента для того, чтобы
совершенно подло уничтожить
именно российский боевой самолет.
Какова же была цель этой
акции? Смешно говорить о мести со стороны Турции за экономические потери в Сирии – уж
очень неравноценны потери
сторон. Желание показать собственную самостоятельность?
Это возможно, но сложившееся
геополитическое
равновесие
нарушить таким образом вряд
ли возможно.
В СМИ гуляют ещё несколько версий, но эта конспирология совершенно пуста,
потому что всё более видна
одна-единственная причина инцидента – провокация.
Хочется верить, что провокация эта родилась не в Пентагоне, а в воспаленном мозгу
конкретного турецкого янычара.
В этом случае последствия могут быть не столь трагичны…

Владимир БАЙДУКОВ, генеральный директор
ООО «Зенит», депутат Гордумы г. Кстово:
– Я считаю, Запад
пытается
проверить,
насколько сильна и решительна в своих действиях Россия. На это
должен быть адекватный
ответ. У нас, например, в
Армении, близ турецкой
границы, стоит военная
база. Там турецкие лётчики ежедневно нарушают воздушное пространство Армении без всяких
последствий. А теперь
они могут быть, и очень
жесткие.
Турецкие самолеты
беспрепятственно
летают над Сирией без
какого-либо разрешения
сирийских властей. Поставка в эту страну двух зенитных ракетных комплексов в один день решила бы проблему и тут же лишила бы Турцию десятка самолетов. Кто после случившегося
обвинит нас в жестокости?
Разумеется, турки, ворующие нефть, заинтересованы в
развитии сирийского конфликта. Европа ходит под Америкой,
она далеко и предпринимать ничего не будет, пока война не
коснется европейских стран. Париж – лишь первый звонок в
цепочке террора, и очень жаль, что Европа до сих пор этого не
понимает.
Зверства над телом сбитого летчика, показанные по телевидению, шокируют. И этот шок помогает понять всему миру, и
прежде всего нам, к чему стремится так называемое исламское
государство.
На провокацию, устроенную Турцией, нужен адекватный ответ. Люди уже говорят: пора прекращать вытирать о нас ноги.
Одновременно необходимо пересмотреть внешние отношения,
вкладывать деньги не в экономику «друзей», а в собственное
государство.
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Сегодняшняя потеря
связана с ударом, который нам нанесли в спину
пособники терроризма. И
сегодняшнее событие будет
иметь серьёзные последствия для
российско-турецких отношений.

Владимир Путин,
президент Российской Федерации.

ных действий доводить нельзя.
Разумеется, сбивать натовские
самолеты мы не будем, и всё
же немедленно надо принимать
жесткие меры, прежде всего экономические.
Что касается президента
России, то становится понятно,
что у него мало помощников
как внутри страны, так и за её
пределами. В международном
пространстве друзей у нас практически не осталось, поэтому
надо опираться на известный
постулат Александра III о том,
что у России только двое друзей: армия и флот.

Михаил ЗОРКОВ, директор
ООО «Центр-Поволжье»:
– Как выясняется,
наш самолет сбили не
на территории Турции, а
в воздушном пространстве Сирии, с руководством которой у России
существуют определенные
договоренности.
Таким образом, уничтожение нашего бомбардировщика, выполнявшего боевую задачу,
можно смело расценивать как нападение на
нашу страну.
Сейчас,
когда
действия
военнокосмических сил России
привели к поражению
ИГИЛ на всех фронтах,
произошедший инцидент можно считать пособничеством
террористам не только со стороны Турции, но и со стороны
НАТО. Люди этим возмущены.
Я два раза отдыхал на турецких курортах. Многие простые
турки неплохо говорят по-русски, хорошо к нам относятся, и
я думаю, что сегодняшняя позиция Анкары – это не позиция
простых жителей страны, а позиция руководства, которое
ищет в этой войне свою выгоду. Понятно, что корни произошедшего надо искать даже не в самой Турции, а в НАТО и
США, которые одобрили действия турецких властей.
Почему нас чернят на расстоянии и устраивают подобные
провокации? Потому что увидели мощь нашего оружия и поняли, что Россия больше не будет стоять на коленях, как это
было при прежних правительствах.
Призываю наших граждан как минимум бойкотировать турецкие курорты. У нас немало своих приморских городов, которые довольно быстро набирают популярность. Вкладывая
туда средства, через год-другой можно получить курорты самого высокого уровня. Слова из одной песни: «Не нужен нам
берег турецкий…» могут стать вполне действенным ответом
на устроенную провокацию.
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