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Турция ведёт

себя самым
наглым образом.
Она играет на все
фронты: и с НАТО, и
с США, и с Россией, и с Ираном, и
с Ираком. И раз пытается
играть со всеми, то проиграет.

Владимир Жириновский,
лидер ЛДПР.

– Меня как гражданина страны, которая отдает много
сил и средств борьбе с международным терроризмом,
возмутил поступок
руководства Турецкой республики, в
результате чего был
сбит российский самолет Су-24. Замечу
– он возвращался
без боезапаса после
выполнения летного
задания и ничем никому не угрожал.
Турция, которая
является
членом
НАТО и обязана стоять на стороне борьбы с ИГИЛ, как стало известно,
долгое время фактически являлась базой для террористов. Это не может не вызывать чувства возмущения. Ещё более возмутительно, что группа западных
стран, декларируя антитеррористическую позицию,
на самом деле является пособником бандитов.
Возмущает, что этот акт совершен против России
– страны, которая является дружественной Турции,
которая на территории Турции строит атомную станцию, страны, которая предложила очень перспективный проект газового транспортного потока, открыла
свои рынки для турецкой продукции, страны, граждане которой обогащают бюджет Турции массовым
туризмом. И против России совершается такая провокация! Так нагло и беспардонно не выступали даже
наши потенциальные противники, имеющие, как оказалось, более цивилизованные представления о чести и достоинстве, нежели турецкие вояки.
Полагаю, руководству нашей страны пора разобраться, с теми ли странами мы дружим. И события
во Франции, и сбитые гражданские и военные самолеты – всё это прикрывает огромный личный интерес,
основанный на нефтяном бизнесе. Покупая у террористов нефть за 10 – 12 долларов и продавая за 40,
Турция и её верхушка научилась подсчитывать барыши, не разбирая, откуда и от кого они происходят. Политика османской школы понятна, и ей давно никто
не доверяет. Как видим, личный корыстный интерес
часто затмевает разум.
Надеюсь, президент России Владимир Путин без
спешки и взвешенно сумеет адекватно и твердо ответить на случившуюся провокацию, и это будет иметь
серьёзные экономические последствия для Турции.
Прежде всего необходимо принять решения о введении эмбарго на все виды турецкой продукции, о
прекращении туристических контактов, свертывании
работ по строительству АЭС и проекту «Турецкий поток». В военном плане считаю правильным и обязательным обеспечение авиационного сопровождения
наших бомбардировщиков в Сирии, усиление безопасности военного контингента, а также расширение
военно-морского присутствия у берегов Турции. Допускать случившееся впредь мы просто не имеем
права!

Сергей ДЕМИДИК, генеральный
директор ООО «Нижегородский центр
технической диагностики»:
– Не укладывается в голове, как можно улыбаясь
на саммите представителям России – своим гостям
совершить такое... Россия и Турция планировали
продолжить сотрудничество, было подписано не
одно соглашение, поэтому то, что произошло, иначе
как предательством, ножом в спину, назвать нельзя.
А ведь мы им строим АЭС на миллиарды долларов,
которые они обещали вернуть в течение десяти лет,
то есть кредитуем турецкую экономику без какихлибо процентов...
Я считаю: либо они слабы духом и поддались
внешнему влиянию, либо это их истинная сущность
– гадкая, подленькая. Таким «партнёрам» порядочный человек руки не подаст. И я, и моя семья в Турцию на отдых теперь не поедем принципиально.
Но будет очень жаль, если пострадают отношения между нашими народами. Ведь турки, которых
я знаю, которые работают в нашей Нижегородской
области, в деловых отношениях порядочны, работу
выполняют добросовестно. Знаю об этом не пона-

слышке,
поскольку
наша
организация
принимала участие
в строительстве не
одного объекта, где в
качестве генподрядчика выступали турецкие фирмы.
А верхушка Турции – Эрдоган, его
брат, его сын – занимались и занимаются незаконными
торговыми отношениями с ИГИЛ, за 30
кровавых сребреников предав не только
наши отношения, но и интересы турецкого бизнеса, который сотрудничает с Россией.
Очевидно, что произошедшее не пойдет на
пользу отношениям наших стран. Это выгодно
только тем, кто ведёт свою геополитическую игру.
Все понимают, кто именно хочет отсидеться за спинами своих заокеанских покровителей.

Алексей ШЕРШНЁВ,
директор Перевозского строительного
колледжа, народный
учитель РФ:
– Оценку произошедшему дать очень сложно,
поскольку информации немного, а мнения экспертов,
которые высказываются в
СМИ, порой диаметрально
противополжны, особенно
по поводу возможной реакции России на конфликт
в сирийском небе.
Произошла
ужасная
катастрофа, которая требует истины, учета всех факторов, и главное – адекватной
реакции. Спускать «на тормозах» случившееся нельзя, потому что это не просто имидж страны, это её достоинство и
суверенитет. Что бы ни говорили нам оппоненты в Турции, в
странах североатлантического альянса, пусть все эти аргументы останутся на их совести, замаранной уже не раз и не
два. Мы должны быть выше этого.
Разумеется, в принятии решений необходимо опираться
на политическую культуру, в том числе с учетом мнения региональных общественных институтов. Очень важно, чтобы
общество поддержало те решения, которые будут приняты
на федеральном и региональном уровнях, консолидироваться вокруг президента России.
Очевидно, что ответы сегодня формируются на уровне
президента страны, губернаторов, силовых структур и внутри общества. В этой связи лозунг «Сильный регион – сильная Россия» должен стать главным стержнем нашей повседневной жизни.

Владимир ЧЕРТКОВ, инженер:
– Ещё полгода назад Турция была для нас стратегическим партнером и добрым соседом.
Во всех газетах писали про «турецкий поток», строительство АЭС, развитие туризма. Турецкие
компании строили у нас всё, что можно, рынок был открыт для любого турецкого барахла. Всё
изменилось в одночасье.
К вечеру того же дня, когда был сбит российский военный самолет, мы вдруг узнали о Турции
столько такого, что становилось не по себе. Оказывается, наш добрый сосед – пособник терроризма, хитрющий интриган на внешнеполитической арене, необязательный партнер, а руководитель этой страны был причислен к диктаторам, мечтающим о возврате Османской империи.
Хочется спросить всех этих дипломатов, экспертов, политологов, депутатов, директоров
каких-то там институтов и исследовательских центров: а что же вы не говорили об этом раньше
– год, два, десять лет назад? Почему мы вообще имели дипломатические отношения с этим,
как оказалось, монстром, почему вкладывали деньги в экономику такого страшного, по вашим
словам, государства? Не видели, не хотели видеть, сознательно закрывали глаза?
Мы получили ровно то, что должны были получить, и никакие оправдания не смогут вернуть
ни человеческой жизни, ни «добрых» отношений. Вывод один: отношения между государствами
должны строиться не на мифической «дружбе», а исключительно на прагматизме – геополитическом и экономическом. Тогда получить нож в спину от соседа-«партнера» не будет такой
неожиданностью, или к такому удару можно подготовиться.

Вячеслав КОФАНОВ,
генеральный директор
ООО «ФИРМА «МОДУЛЬ»:
– Почему мы помогаем Сирии?
Ответ на этот вопрос предельно ясен:
на кон поставлено благополучие и
будущее нашей страны, поэтому мы
отстаиваем свои интересы. Это прежде всего безопасность России, её
жителей, поскольку в стране уже
видна деятельность экстремистских
исламских группировок. Очень важны
экономические интересы по продаже
российской нефти.
Даже не являясь большим знатоком, можно предположить, что об Эрдогане, его политических приверженностях, о том, что собой представляют
конфликтующие страны, мы знали и
раньше. Но по каким-то причинам не
придавали этому значения.
Я знаю много турок, которые работают в России: в стекольной и строительной промышленности, и поверьте
– они у нас процветают. На Бору, на
стеклозаводе, пришлось наблюдать,
как турки работают без чертежей и
при этом говорят, что всё у них «в голове». Оказывается, у многих в голове не только чертежи.
Как гражданин России и патриот
надеюсь, что может быть таким тяжёлым путём, через трагедию семьи конкретного российского летчика, через
предательство дружественного государства, в головы наших руководителей придёт понимание того, что заботиться необходимо не о процветании
зарубежных компаний, а прежде всего
о развитии российского бизнеса. Приоритет должен быть один – благополучие собственного народа!
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