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Идет война. Война с мировым терроризмом, пустившем корни во всю Европу. ИГИЛ уже
показал свое свирепое лицо в Сирии, Ираке и других исламских странах. Прогремели
теракты во Франции, погибли пассажиры и экипаж самолета, на котором летели наши
соотечественники в Египте.

Наша Великая страна фактически в одиночку пытается обуздать этого зверя.
Остальные, видят только мультфильмы про добрую умеренную оппозицию и доллары,
заработанные на разграбленных музеях, памятниках архитектуры и на запасах нефти
искалеченных войной стран. Единственный разумный лидер Владимир Путин взывает
западных подхалимов Америки к разуму, к пониманию последствий распространения
ИГИЛ в мире.
Запомните этот день друзья, когда наш фронтовой бомбардировщик СУ-24, летевший
без прикрытия истребителей, после нанесения ударов по объектам террористов был
сбит Турецким самолетом F-16. Без истребителей! Мы доверяли Турции, мы верили, что
у нас с этой и с НАТО общие идеи в борьбе с террором. Один пилот погиб, второй
находится в руках террористов. Как сложится их судьба? И это в День Рождения
Александра Васильевича Суворова. Суворов – великий русский полководец бил турков и
доказал силу русского оружия во время русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791.
На мой взгляд, это символизм, пощечина всему миру, остаткам разума и в первую
очередь России. Турция – страна укрывающая, оздоравливающая и подготавливающая
террористов. В этом можно убедиться на примере войн в Афгане, Чечне, Украине. А еще
Турция входит в блок НАТО, созданный как противовес военной мощи СССР в Европе. В
2011 году двусторонний товарооборот Турции и США достиг рекордного уровня,
увеличившись на 35% в годовом исчислении с 14,8 млрд долларов США до 19,9 млрд. $,
при этом экспорт США в Турцию увеличился на 39% с 10,5 млрд. $ до 14,6 млрд. $, а
турецкий экспорт в США вырос на 24% по сравнению с 4,2 млрд $ до 5,2 миллиардов $.

1/2

Турецкий проект «АНТИСУВОРОВ» - СУ-24 против F-16 Удар в спину 24.11.2015
Автор: Виктор Сергеев
25.11.2015 03:15

То есть Турция имеет большую экономическую зависимость от США. Сухопутные войска
Турции считаются вторыми по силе в блоке NATO, после сухопутных войск США.
Военная техника в большей степени закупается в США и в странах
Северо-атлантического альянса. Согласно "европейскому плану противоракетной
обороны", первые огневые средства ПРО системы Иджис (противоракеты Standard SM-3
Block IB) будут размещены в Румынии в текущем 2015 году. Второй комплекс, с
усовершенствованными ракетами, планируется развернуть в Польше к 2018 году. С
января 2012 года в Турции уже работает американский радар ПРО. А направлены они
против России. Наших ядерных средств сдерживания, нашей независимости.
Страна, которая обладает одной из самых сильных и многочисленных армий в альянсе,
сбивает Российский самолет. Вообще это похоже на спланированную акцию,
прощупывание реакции России. После этого Турция собирает НАТО на внеочередное
совещание, по результатам которого принимается решение поддержать позицию этой
страны о том, что наш самолет, залетел на их территорию и не отвечал на запросы
принадлежности к вооруженным силам. ОНИ В СВОЕМ УМЕ? Он упал на территорию
Сирии, как так турецкие летчики перед атакой не смогли идентифицировать его. В этом
регионе самолеты подобного класса есть только у ВВС Сирии и ВВС России.
Официальная позиция Анкары проста и понятна: «Мы – независимая страна, наше
воздушное пространство священно, нарушители будут наказаны, несмотря ни на что».
Также действующие турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом
Эрдоганом являются давними и последовательными противниками сирийских властей и
лично Башара Асада. Турция с самого начала высказывала недовольство российской
операцией против ИГИЛ, в которой официальная Анкара, как и многие другие страны
НАТО, видит лишь поддержку Асада. Бред!
Турция пособничает террористам. Она понимала, что она делает, наверняка не без
одобрения США. Турция совершила провокацию против России. Они хотят развязать
прямой конфликт России и НАТО? Они не ведают, что творят! Если будет война,
победителей не будет! Кроме США, они отсидятся на совей территории, заработав на
этой войне море кровавых долларов, поставляя оружия всем сторонам конфликта и
подталкивая к уничтожению воюющие стороны. Дестабилизация обстановки в Европе
приведет к серьезным проблемам в экономике, политике может возникнуть
неуправляемая реакция, которая может закончиться превращением нашей планеты в
Марс ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ &gt;&gt;&gt;&gt; ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ ВЫ МОЖЕТЕ
ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ АВТОРА VSEVASTYANOV.RU
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