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22.00 «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. О последствиях обострения
отношений между Россией и Турцией читайте в статье «Удар в спину от «пособников
террористов».

21.40 Российский морской пехотинец погиб после вынужденной посадки российского
вертолета, который был обстрелян с земли в ходе спасательной операции по поиску
пилотов разбившегося в Сирии самолета Су-24, передает РИА «Новости». «В ходе
операции один из вертолетов в результате огня из стрелкового оружия получил
повреждения и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. Один
морской пехотинец-контрактник погиб», — заявил начальник Главного оперативного
управления Генерального штаба ВС Сергей Рудской.

21.02 По предварительной информации, один из пилотов разбившегося самолета Су-24
погиб в Сирии в воздухе от огня с земли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
Генштаб России. «Экипаж самолета катапультировался. По предварительным данным,
один пилот погиб в воздухе от огня с земли», — сообщил начальник Главного
оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Ранее сирийские повстанцы
сообщили AP, что открыли огонь по снижающимся на парашютах пилотам.

20.02 Совет НАТО по итогам обсуждения инцидента с российским самолетом, сбитым
Турцией, как ожидается, не выступит с заявлением от имени альянса, а ограничится
заявлением генсека Йенса Столтенберга, сообщил во вторник РИА «Новости»
дипломатический источник, близкий к НАТО. «Очевидно, что НАТО не стремится
обострять обстановку. Скорее всего, заявления альянса как такового не будет,
участники заседания ограничатся заявлением генерального секретаря», — сказал
дипломат.

19.33 США заявили, что, по имеющимся первоначальным данным, нарушение воздушного
пространства Турции российским самолетом Су-24 длилось секунды, передает Reuters.
Об этом заявил официальный представитель американских властей.

19.15 Министерство обороны России заявило официальный протест атташе по вопросам
обороны при посольстве Турецкой Республики относительно действий ВВС Турции. Об
этом сообщается на сайте ведомства.
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«Сегодня в 9.30 российский самолет, выполнявший боевые задачи по борьбе с
терроризмом, был сбит самолетом турецких ВВС. Российский самолет турецкую границу
не пересекал и действовал исключительно по объектам на территории Сирии», —
говорится в сообщении.

19.03 Военные США слышали предупреждения Турции пилотам российских Су-24 перед
тем, как один из самолетов был сбит, передает телеканал SkyNews.

Об этом заявил представитель Пентагона Стив Уоррен.

«Мы могли слышать все, что происходило, эти (переговоры. — «Газета.Ru») были на
открытых каналах», — сказал Уоррен.

18.45 «Обстрел российского военного самолета обнажил недовольство турецких элит
действиями российской авиации по уничтожению контролируемых ИГИЛ объектов
добычи, хранения и переработки нефти, — прокомментировал ситуацию востоковед,
президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. — Турция с самого
начала конфликта в Сирии является реальным бенефициаром теневого бизнеса. Это не
только деньги, получаемые от переправки в Сирию боевиков и оружия. Прежде всего
это контрабанда сырой нефти в свои юго-восточные провинции. Поэтому ИГИЛ для
Анкары не противник, а источник стабильного и регулярного дохода».

18.43 Глава Чечни Рамзан Кадыров тем временем прокомментировал инцидент и заявил,
что «Турция очень долго будет сожалеть о содеянном».

18.40 Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) будет рекомендовать
туроператорам прекратить продажи путевок в Турцию после заявления МИД России. Об
этом сообщил глава ведомства Олег Сафонов, передает РИА «Новости».

«Ростуризм после заявления МИД РФ будет реагировать незамедлительно. Мы уже
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сегодня будем настоятельно рекомендовать прекратить реализацию турпакетов в
Турцию как напрямую, так и через третьи страны», — заявил Сафонов.

18.37 Оказывается, в инциденте со сбитым российским бомбардировщиком участвовали
два самолета наших ВВС. Одному удалось уцелеть. Об этом сообщил представитель
Пентагона Стив Уоррен. «Турецкое правительство сообщило, что два самолета F-16
осуществляли пограничный облет и встретились с двумя российскими Су-24, и один
российский самолет был сбит», — цитирует Уоррена РИА «Новости».

18.21 Как сообщают СМИ, Пентагон не может подтвердить, что сбитый Су-24 находился
в воздушном пространстве Турции.

18.12 Турция проинформировала США о сбитом российском самолете Су-24. Об этом
заявил представитель Пентагона подполковник Мишель Балданса.

«Наши турецкие союзники проинформировали нас, что их военный самолет сбил
российский военный самолет рядом с границей Сирии после того, как он во вторник
нарушил турецкое воздушное пространство. В настоящее время мы можем подтвердить,
что силы США не участвовали в этом инциденте», — сказал он.

В ведомстве добавили, что Турция сбила российский самолет, защищая свое воздушное
пространство, а не в качестве партнера США по коалиции в борьбе с «Исламским
государством».

18.05 Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что планировавшаяся встреча
руководителей внешнеполитических ведомств в Турции отменена из-за инцидента с
российским самолетом Су-24. Он пояснил, что президент России прямо сказал, что это
не может не затронуть российско-турецкие отношения. Рабочий визит Лаврова в Турцию
был запланирован на среду, он планировал принять участие в Пятом заседании
российско-турецкой совместной группы стратегического планирования. Как ожидалось,
на этом мероприятии должно было пройти обсуждение ситуации в Сирии.
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18.00 МИД РФ рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Турцию.
Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он пояснил, что
уровень террористической угрозы в Турции не меньше, чем в Египте. «Критическая
масса террористических проявлений на турецкой территории, по нашей оценке, ничуть
не меньше, чем в Египте. В этой связи, конечно, мы не рекомендуем нашим гражданам с
туристическими целями или какими-либо иными в Турецкую Республику направляться на
данном этапе. Что необходимо сегодня подчеркнуть, заключается в нарастании
террористических угроз, которые проистекают с территории Турции. И это
безотносительно того случая, который произошел сегодня», — цитирует «Интерфакс»
слова Лаврова, находящегося в Сочи.

17.27 В Стамбуле у здания консульства России собираются десятки человек, которые
протестуют против российской военной кампании в Сирии, передает телеканал
SkyNews.

Как отмечается, собравшиеся требуют, чтобы Россия прекратила нанесение авиаударов
по Сирии.

17.16 Турецкий президент Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности после
инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, передает Reuters со ссылкой на
источники в правительстве страны.

На заседании будут присутствовать премьер-министр Ахмет Давутоглу, глава
оборонного ведомства страны и еще несколько ключевых министров.

16.56 Сирийские повстанцы из группировки «10-я бригада Побережья» заявили, что они
готовы обменять тело погибшего пилота Су-24 на своих соратников, находящихся в
плену у сирийских властей.

Представитель группировки не уточнил, кого именно он имеет в виду под пленными.

16.53 О погибших пилотах известно крайне мало. Некоторые СМИ сообщают, что при
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крушении бомбардировщика СУ-24 погиб челябинец, военнослужащий авиабазы Шагол
Сергей Румянцев. «Да, это он, больше пока никакой информации нет, второго ищут», —
сказал источник портала Chelyabinsk.ru. О втором пилоте на данный момент ничего не
известно.

16.49 Глава ЕК Дональд Туск призывает все стороны оставаться «хладнокровными и
спокойными» в этот непростой момент.

16.40 Российские туроператоры начали приостанавливать продажи билетов в Турцию.
«Компания «Натали Турс» сообщает о приостановке продаж туристических пакетов по
направлению Турция», — говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение
«Газеты.Ru».

16.36 Для охраны правопорядка после инцидента с российским Су-24 турецкий ОМОН
окружил российское консульство в Стамбуле.

16.32 МИД Турции вызвал послов США, Франции, Китая и Великобритании для того,
чтобы обсудить с ними ситуацию со сбитым российским самолетом Су-24

Об этом сообщил официальный представитель турецких властей.

16.31 Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что страна имела право делать
все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность, передает SkyNews.

По его словам, Турция была обязана отреагировать на нарушение ее воздушного
пространства.

16.28 Фондовый рынок России ускорил падение после крайне жесткой речи Владимира
Путина на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
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На 16.11 мск индекс ММВБ упал на 2,9% и составил 1813,9 пункта.

Индекс РТС падал на 3,65%, до 864,81 пункта.

Рубль также оказался под давлением. Доллар снова превысил 66 руб., а евро — 70 руб.

В частности, курс доллара вырос на 75 коп., до 66,095 руб.

Курс евро укрепился 1,06 руб., до 70,437 руб.

16.26 Вертолет совершил аварийную посадку в провинции Латакия, пишет Reuters. Про
пострадавших или погибших никакой информации нет.

16.22 Ливанская радикальная группировка «Хезболла» заявила, что вертолет был не
сбит, а совершил вынужденную посадку. При этом никто из находившихся на борту
людей не пострадал.

16.13 Между тем Reuters пишет, что рядом с местом крушения Су-24 мог быть сбит
российский вертолет. Официального подтверждения этой информации пока что нет —
информацию распространила «Сирийская Обсерватория прав человека».

По утверждению боевиков, в вертолет попала противотанковая ракета американского
ПТРК TOW.

16.08 СРОЧНО. Оба пилота Су-24 мертвы, передает Sky News.
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16.06 Генерал армии, экс-начальник Генштаба Минобороны Юрий Балуевский уверен:
уничтожение российского самолета является целенаправленной провокацией со
стороны Турции. При этом российские военные могли бы отреагировать на нее гораздо
жестче. «Почти целый месяц со стороны Турции шли обвинения в адрес России в том,
что самолеты, участвующие в антитеррористической операции, якобы нарушают
границы. Поэтому я убежден, что и на военном, и на политическом уровне обсуждались
возможные моменты, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, в том числе и
ситуации, когда самолет, на языке летчиков, может чиркнуть границу. Более того, на
мой взгляд, наши военные должны были предпринимать действия сразу, как только наш
самолет был облучен турецкими радарами, наши, в свою очередь, должны были
облучить радарами турецкие самолеты. Такие возможности есть. А при применении
оружия — нанести ответный удар. И никакой войны с НАТО эти шаги бы не вызвали. А
теперь мы должны объясняться: были мы на территории Турции или нет», — поделился
он в беседе с «Газетой.Ru».

Сейчас же, по словам Балуевского, у военных главная задача – спасти пилота.

«Спасательная служба должна найти летчиков и не допустить, чтобы над ними
глумились боевики. На каждой авиационной базе, на каждом аэродроме создается
спасательная служба обеспечения безопасности полетов. Такая же должна
действовать в Сирии на нашей авиационной базе. В задачи этой службы входит
эвакуация в кратчайшие сроки пилотов сбитых или потерпевших крушение самолетов. И
хочется верить, что эта служба предпринимает все усилия для вызволения наших
летчиков из плена. Все возможности для этого на базе есть. Есть боевые вертолеты,
есть морская пехота».

15.55 Пока мы следили за выступлением Путина, военный атташе Турции в России был
вызван в российское военное ведомство. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также настаивают на том, что, согласно «анализу данных
объективного контроля», самолет Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции.

15.50 Подводя итог, Путин пообещал, что инцидент с Су-24 будет иметь серьезные
последствия для связей с Турцией.
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15.49 «Не знаю, кому было нужно то, что было сделано сегодня. Вместо того чтобы
немедленно наладить с нами необходимые контакты, турецкая сторона обратилась к
своим партнерам по НАТО для обсуждения этого инцидента — как будто мы сбили их
самолет, а не они — наш. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ?»

15.48 Путин также заявил, что Россия всегда относилась к Турции как к
дружественному государству.

«Мы проанализируем все, что случилось, и трагедия будет иметь серьезные
последствия, в том числе, и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к
Турции как к дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано
сегодня, но во всяком случае не нам».

15.48 Кроме того, Путин обвинил Турцию в нефтяных закупках у ИГ

«Россия давно фиксировала поставки нефти в Турцию из районов Сирии, которые
находятся под контролем террористов»

15.47 Российский самолет СУ-24 не угрожал безопасности Турции, заявил Путин.

«Наши самолеты никак не угрожали Турецкой республике. Это очевидные вещи. Они
проводили операции по борьбе с ИГИЛ».

Президент России Владимир Путин подтвердил, что удар был нанесен турецким
самолетом F-16. При этом, самолет находился в 1км от турецкой границы.

15.46 Путин:
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«Спасибо за слова соболезнования. Эти события выходят за рамки обычной борьбы с
терроризмом.

Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и своей
жизни.

Сегодняшнее событие связно с ударом, который нам нанесли в спину. По-другому я не
могу квалифицировать произошедшее. Это удар, нанесенный в спину пособниками
террористов».

Путин добавил, что это случилось несмотря на то, что с США было подписано
соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе.

«Теперь еще и удары нам в спину, по нашим самолетам, которые борются с терроризмом
– это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о
предупреждении инцидентов в воздухе. Это при том, что Турция воюет в составе
американской коалиции», — сказал президент.

15.42 Путин проводит встречу с королем Иордании. Ждем каких-нибудь заявлений о
сбитом Су-24.

15.36 Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев отметил
телеканалу «Дождь», что в ответ на крушение Су-24 «безусловно, должны последовать
меры дипломатического характера и экономического».

В частности, депутат не исключил принятия мер по ограничению возможностей
российских туристов «отдыхать на берегах турецких отелей».
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«Мы обязаны как-то реагировать на то, что сбили наш самолет и уже поставили под
угрозу жизнь наших военнослужащих», — добавил он.

15.23 Если бы не падение Су-24, главной новостью дня для Турции стало бы
утверждение нового состава правительства.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новый состав кабмина,
который возглавил премьер-министр Ахмет Давотоглу — он стоял во главе временного
правительства, которые было сформировано до выборов в ноябре.

По итогам выборов 1 ноября Партия справедливости и развития Турции, лидером
которой является Давутоглу, получила большинство мест на выборах в парламент.

15.20 В Европе инцидент комментируют крайне осторожно. «Еврокомиссия в настоящее
время пытается установить, что именно произошло с российским истребителем, поэтому
давать дополнительные комментарии преждевременно», — заявил официальный
представитель ЕК Александр Винтерштайн

В том же ключе говорит Лондон: «Естественно, это очень серьезный инцидент, но было
бы неразумно комментировать, пока у нас нет каких-то более конкретных фактов», —
сказали во внешнеполитическом ведомстве Великобритании.

15.10 Турецкие власти вызвали российского посла в связи с инцидентом с Су-24. Об
этом сообщило агентство Bloomberg. В российском МИДе по этому поводу пока молчат.

15.06 Исследователи Bellingcat изучили видео, на которых изображен погибший
российский пилот. В проекте пришли к выводу, что запись — не фейковая.

15.03 Сирийские повстанцы рассказали Associated Press, что они открыли огонь по
катапультировавшимся пилотам и застрелили одного из них в воздухе.
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Второй пилот, возможно, также мертв.

15.00 СРОЧНО. Росавиацию просят прекратить авиасообщение с Турцией. Вице-спикер
Госдумы Николай Левичев просит Росавиацию рассмотреть возможность прекращения
авиасообщения между Россией и Турцией. Запрос имеется в распоряжении
«Газеты.Ru».

Соответствующий запрос Николай Левичев направил главе ведомства Александру
Нерадько.

«Прошу Вас рассмотреть возможность полного и немедленного прекращения
авиасообщения между Россией и Турцией до того момента, пока не будут приняты
исчерпывающие меры по устранению любых возможных источников террористической
угрозы в турецких аэропортах», — говорится в письме.

14.42 «Сирийская Обсерватория прав человека» утверждает, что российские вертолеты
по-прежнему кружат над местом падения самолета в поисках пилотов. По данным
организации, в рамках поисково-спасательной операции российские военные заглушили
всю беспроводную связь в районе инцидента.

14.36 НАТО по просьбе Турции соберется на экстренное совещание, сообщает военный
обозреватель Times Дебора Хейнс.

Экстренное совещание альянса будет в 19:00 по Москве.

14.32 Анкара заявляет, что российский самолет был сбит турецкими ВВС в рамках
«самообороны»:
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«Это не было акцией против какой-либо конкретной страны: наши F-16 приняли
необходимые действия для защиты территории и суверенитета Турции».

14.20 Инцидент со сбитым самолетом пока что никак не отразился на отдыхе россиян в
Турции, сообщили «Газете.Ru» в Ассоциации туроператоров России АТОР.

«Все отели работают в штатном режиме, и никаких инцидентов на данный момент не
зафиксировано».

14.18 А тем временем в Госдуме уже предложили разорвать дипотношения с Турцией.
Соответствующий запрос уже направлен президенту Владимиру Путину.

«Просим Вас вызвать посла Турецкой Республики для выяснения ситуации,
одновременно рассмотрев вопрос о понижении дипломатических отношений вплоть до
их разрыва, поднять вопрос об ответственности Турции за агрессию против России в
Совете Безопасности ООН, а также признать Турцию страной-пособницей терроризма и
принять комплекс мер по пресечению поддержки ИГ и других террористических
формирований со стороны этого государства», — говорится в документе.

14.17 Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц
Клинцевич назвал действия турецкой стороны «международной провокацией».

14.09 Источник «Ведомостей» в Минобороны говорит, что турки могли подловить Су-24
на выступе своей территории.

Из обнародованной ранее схемы следует, что самолет (его траектория изображена
красным цветом) только «чиркнул» воздушное пространство Турции в выступе ее
территории, который углубляется в территорию Сирии, и был в этот момент сбит
турецким истребителем (его траектория изображена серым цветом).
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Обе предположительные траектории падения российского самолета заканчиваются на
территории Сирии.

По словам источника, подобным образом турки несколько раз ловили в прошлом и
сбивали сирийские самолеты и вертолеты.

14.05 Агентство Reuters показало кадры с якобы погибшим российским пилотом.

13.59 НАТО работает «в тесной связи» с Турцией в связи с падением самолета.
Официального заявления от альянса по-прежнему нет.

13.53 ООН прокомментировала ситуацию со сбитым самолетом: инцидент «может
осложнить ситуацию по борьбе с терроризмом».

Других заявлений из организации пока не поступало.

13.51 В Госдуме уже успели обвинить Турцию в поддержке террористов.

«В условиях, когда мировое сообщество начинает полноценную борьбу с терроризмом,
рассадником которого стали занятые ИГИЛ территории Сирии, Турция проявляет
солидарность с террористами и сбивает наш самолет над территорией Сирии», —
заявил член международного комитета Госдумы, вице-спикер Думы от «Справедливой
России» Николай Левичев.

13.40 С этим не поспоришь: Турция уже не раз предупреждала Россию о последствиях
нарушения воздушного пространства.

А в середине октября турецкие военные сбили беспилотник, который, по их заявлениям,
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нарушил воздушное пространство Турции, залетев со стороны Сирии.

Минобороны РФ практически сразу заявило, что этот летательный аппарат российским
военным не принадлежит. Тем не менее «Газета.Ru» выяснила, что этот беспилотник
произвели в России и он является дорогостоящей секретной разработкой.

13.36 Сирийские туркмены, вероятно, выдадут захваченного пилота России, считает
журналист Орхан Джемаль.

«Я думаю, что сирийские туркмены — антиигиловские, поэтому, скорее всего, выдадут»,
— заключил эксперт. Сам инцидент с крушением российского самолета СУ-24 на
турецко-сирийской границе эксперт не назвал неожиданным, учитывая предыдущие
заявления Турции о нарушениях авиацией РФ воздушного пространства.

13.30 Эксперты продолжают комментировать инцидент.

«Уничтожение турецкими военными российского самолета может спровоцировать самый
острый кризис между Москвой и одной из стран – членов НАТО после окончания
«холодной войны». То, что произошло, очень напоминает сознательную диверсию со
стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — пишет Максим Юсин,
международный обозреватель газеты «Коммерсантъ».

13.21 Турецкое минобороны обнародовало карту, показывающую, как российский
самолет нарушает воздушное пространство Турции.

13.18 Эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян заявил «Газете.Ru», что
информация о пленении местными жителями одного из летчиков — это повод для
тревоги.

«Идет информация о том, что одного из пилотов пленили местные жители. Но ничего
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хорошего в этом нет, потому что совсем недавно наши самолеты бомбили приграничные
деревни, — говорит эксперт. — Население того района, где был сбит самолет,
симпатизирует боевикам. А часть населенных пунктов и вовсе им подконтрольны.
Поэтому хочется верить, что летчика все-таки выручат из плена».

13.17 Российский Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции, заявил Песков.

Он также подчеркнул, что вопрос об отмене визита министра иностранных дел Сергея
Лаврова в Турцию нужно переадресовать в МИД. Прогнозы ухудшения отношений
Москвы и Анкары он назвал преждевременными.

13.16 Песков: тема сбитого российского самолета будет обсуждаться сегодня на
встрече Путина с королем Иордании.

«Неправильно сейчас давать какие-то оценки, предположения, делать какие-то
заявления до того, пока нет полных данных», — заявил пресс-секретарь президента
РФ.

13.12 Один из пилотов разбившегося Су-24 погиб. Об этом сообщает корреспондент
CNN.

13.00 НАТО готовит заявление по инциденту с российским военным самолетом в Сирии.

12.50 Курс рубля и фондовый рынок упали после крушения в Сирии Су-24.

Курсы рубля и фондовый рынок упали на фоне новостей о сбитом в Сирии российском
бомбардировщике.
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В частности, на 12.31 мск курс доллара вырос на 17 коп. и составлял 65,84 руб., а курс
евро поднялся на 31 коп., до 70,15 руб.

Фондовый рынок также демонстрирует низкие показатели. По данным Московской
биржи, индекс ММВБ упал на 1,42% и составил 1841,51 пункта. Индекс РТС просел на
1,82%, до 881,23 пункта.

12.42 Путин готовит заявление в связи с крушением СУ-24 в Сирии, сообщает «Говорит
Москва» со ссылкой на источник в Кремле.

12.41 Турция заявила, что у границы страны был не один, а два военных самолета. Как
отмечается, обоим самолетам было дано предупреждение не пересекать границу
страны.

12.40 «Самолет, который по ошибке залетел в чужое воздушное пространство, по
существующим нормам должен как можно быстрее его покинуть. Если вдруг он потерял
ориентацию в пространстве, то ему необходимо включить сигнал бедствия для того,
чтобы свои наземные службы определили его местоположение и помогли вернуться», —
рассказал «Газете.Ru» экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО,
генерал-лейтенант, Герой России Валерий Горбенко.

Эксперт отметил, что процедура реагирования на нарушение воздушного пространства
чужим самолетом в каждой стране разная. «У нас раньше было так: поднимали
истребители, которые давали чужаку специальные команды о том, что он нарушил
воздушное пространство. Если не реагировал, то его пытались принудить к посадке.
Если не получалось, то принималось решение на его уничтожение. Но это решение
принимали не летчики, которых подняли на перехват, а командный центр, который был
на земле», — добавил собеседник.

12.36 Заслуженный военный летчик РФ Андрей Гусев объяснил «Газете.Ru», почему
российский бомбардировщик, сбитый турецкими ВВС, летел без поддержки
истребителей.
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«Истребители прикрывают бомбардировщики от возможных воздушных атак. Там, где
есть опасность. Но у (запрещенной в России группировки) ИГИЛ авиации нет. А сама
антитеррористическая операция была согласована со всеми странами коалиции, в том
числе и с Турцией. Поэтому никакой потенциальной угрозы нашим самолетам не было,
чтобы их надо было защищать с воздуха. Так что сбит был самолет однозначно
незаконно.

По словам летчика, этот инцидент может иметь серьезные политические последствия.
«Фактически Турция выступает на стороне ИГИЛ и идет на военную конфронтацию с
Российской Федерацией. Лучше им этого не делать».

12.34 Пишут, что российские вертолеты приступили к поиску пилотов с одобрения
Турции.

12.06 Возвращаемся к событиям на сирийско-турецкой границе. Анкара утверждает, что
российскому бомбардировщику было вынесено 10 предупреждений о нарушении
воздушного пространства. Спустя пять минут самолет был сбит.

11.56 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкие военные
сбили над Сирией российский самолет Су-24.

Об этом сообщил в твиттере корреспондент Bloomberg в Турции Ферджан Ялинкилидж.

11.52 В оборонном ведомстве утверждают, что самолет был предположительно сбит в
результате обстрела с земли. Судьба пилотов уточняется.

11.48 СРОЧНО. Российское Минобороны подтверждает крушение российского Су-24 в
Сирии, передает РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что потерпевший крушение самолет находился исключительно
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над территорией Сирии. Он летел на высоте 6 тыс. м.

11.47 Немного о сирийских туркменах:

20 ноября посла РФ в Турции Андрея Карлова вызывали в турецкий МИД, чтобы
заявить протест против «интенсивной» бомбардировки Воздушно-космическими силами
РФ территории проживания сирийских туркменов на севере Сирии.

Анкара обвинила Россию в нанесении удара по поселению Байырбуджак. Так, на сайте
министерства иностранных дел Турции было размещено сообщение, в котором было
подчеркнуто, что «действия российской стороны не являются борьбой с терроризмом,
осуществляются бомбардировки мирных туркменских сел, и это может привести к
серьезным последствиям».

11.38 Премьер-министр Турции поручил МИД страны проконсультироваться с НАТО и
ООН по поводу событий на границе с Сирией.

11.35 CNN утверждает, что пилоты говорят по-русски. По данным телеканала, одного из
них захватили местные жители — сирийские туркмены.

11.32 Вот они — двое катапультировавшихся пилотов. По турецкому ТВ сообщают, что
они уже приземлились и висят на деревьях.

11.27 Авиационная группа ВКС России в Сирии была сформирована по решению
верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 30 сентября 2015 года в
районе Латакия на авиационной базе «Хмеймим». Первоначально в состав авиационной
группы входило 50 самолетов и вертолетов. 20 ноября 2015 года министр обороны
Сергей Шойгу сообщил, что авиагруппировка увеличена до 69 самолетов. В состав
группировки входят самолеты-истребители Су-27СМЗ, СУ-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-25М,
Ту-160, Ту-95 МС, вертолеты Ми-24 и Ми-8.
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11.25 5 октября Генштаб Турции заявлял о захвате и сопровождении в качестве целы
группы турецких самолетов F-16 истребителем МИГ-29 в районе сирийско-турецкой
границы.

По словам турецких военных, восемь самолетов F-16 проводили патрулирование вдоль
границы между Сирией и Турцией. Во время выполнения этого задания неопознанным
МиГ-29 в течение 4 минут 30 секунд турецкие самолеты были захвачены в качестве цели
на своем радаре. Кроме того, системами ПВО, размещенными на территории Сирии, эти
же турецкие самолеты были захвачены в качестве целей на радаре на 4 минуты 15
секунд.

Однако Минобороны опровергло этот факт, заявив, что к российской авиагруппе этот
инцидент отношения иметь не может, так как самолетов данного типа на авиабазе
«Хмеймим» нет.

11:20 Турецкие военные подтвердили, что сбили истребитель после нарушения
воздушного пространства.

Это первый с 1950-х годов случай, когда страна-член НАТО сбивает российский
(советский) военный самолет.

11.15 По некоторым данным, упавший в Сирии самолет был российским, двое пилотов
катапультировались. Ранее турецкая сторона уже выносила России предупреждения в
связи с нарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.

11.10 В Сирии неподалеку от границы с Турцией разбился военный самолет, сообщает
турецкий телеканал Haberturk.

Какой стране принадлежал самолет, не уточняется. По данным телевидения, это был
истребитель Миг-29. Свидетели сообщают, что самолет стремительно воспламенился и
упал в горах. Крушение произошло в районе Туркменской горы в провинции Латакия.
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