Россия потребовала от США и НАТО в 24 часа прекратить полеты над Сирией – иначе будут уничтож
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Россия потребовала от США и других европейских стран прекратить полеты над
Сирией, которые осуществляются в рамках коалиции против «Исламского государства»,
в противном случае они будут уничтожены.

Об этом сообщила телекомпания Fox News после решения Москвы оказать военную
помощь Сирии Об официальном обращении МИД России к их американским коллегам с
требованием убрать в 24 часа из сирийского воздушного пространства военные
самолеты США сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленный американский
источник.

Напомним, что сегодня Совет Федерации по запросу президента России Владимира
Путина единогласно одобрил применение Вооруженных сил РФ за рубежом. Заседание
верхней палаты парламента проходило в закрытом режиме.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия становится
единственной страной, которая будет осуществлять военную операцию на легитимной
основе - по просьбе легитимного президента Сирии Башара Асада.

"Российские ВВС были направлены в Сирию после запроса от сирийской стороны, в
письме президента (Сирии Башара) Асада президенту (РФ Владимиру) Путину, в
котором содержалось предложение направить российские ВВС в рамках инициативы
президента Путина по борьбе с терроризмом", — цитирует агентство заявление офиса
президента Сирии. Об этом передает интернет-издание “ КУРС ДНЯ ”.
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В то же время, глава Чечни прокомментировал решение Совета Федерации разрешить
использование ВВС РФ для борьбы с террористами в Сирии. Вооруженные силы РФ,
расположенные в Чечне, полностью готовы к боевым действиям на территории Сирии,
заявил глава республики Рамзан Кадыров.

— Жаль, что это будет только воздушная операция российских сил. Но, если
понадобится пехота для борьбы с ИГИЛ в Сирии, мы встанем в первых рядах. У нас
боевая готовность номер один, — подчеркнул он, добавив, что к боевым действиям в
Сирии может быть привлечено до нескольких тысяч чеченских военных.
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