
Возвращение турецкого солнца

Российским туристам, которым был очень нужен берег турецкий, Кремль позволил вновь
оказаться на этом берегу – возле теплого моря, под ласковым восточным солнцем. И
отношения между двумя прежде очень дружественными странами, испортившиеся после
военно-воздушного инцидента, вновь начали осторожный путь к потеплению. Этого
хотело турецкое руководство, которое стремилось наладить прерванные отношения и,
наконец, устами президента Реджепа Эрдогана извинилось перед Москвой за сбитый
российский фронтовой бомбардировщик. Без российских туристов, без торговли с
Россией экономика Турции явно испытывала кризис. И экономика России тоже без
сотрудничества с Турцией в значительной мере страдала.
Да, мы могли обходиться «без турецких помидоров», но не только на помидорах и
мандаринах было завязано многолетнее сотрудничество двух стран. Еще было
строительство и много других важных точек экономического взаимодействия. Кроме
того, Россия и Турция были испытанными политическими союзниками на Востоке.
Потому то, что случилось, вызвало не только наше возмущение, но и недоумение.
Действительно, говоря словами Президента России Владимира Путина, непонятно,
«зачем они это сделали?». Но Эрдоган, который совсем недавно, незадолго до
военно-воздушной трагедии, вместе с Путиным – как особо почетный гость – участвовал
в открытии реконструированной соборной мечети в Москве, извинился перед Москвой. А
Москва не скрывала, что ждала этого извинения на высоком государственном уровне с
турецкой стороны. Потому что и Москва все-таки хотела возобновления взаимодействия
с Анкарой.
Сейчас сложилась такая ситуация, что у Турции немного друзей в мире. У Анкары
появились проблемы во взаимоотношениях со странами Западной Европы и с США,
несмотря на то, что их вроде бы объединяет Североатлантический военный альянс.
Немало проблем у Анкары и с восточными странами, хотя и являются они братьями по
исламу. И у России, особенно после воссоединения с Крымом, друзей в мире сегодня не
так много. Санкции против нашей страны сохраняются, сохраняется и недружелюбная
риторика. Поэтому после извинений турецкого руководства перед Москвой, после
других многочисленных попыток Анкары наладить с нами дружественные отношения
потепление началось. Пока Путин разрешил туристические поездки россиян в Турцию. А
народ, соскучившийся по Турции, рванул в эту страну, которая оказалась самой
популярной у россиян, желающих комфортно отдохнуть. Несомненно, со временем
возобновится сотрудничество и в экономике.
А политика на то и политика, чтобы увеличивать число друзей, а не врагов. Или хотя бы
– возвращать старых друзей после того, как они признают свои ошибки и извинятся. Так
случилось и с Турцией.
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