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O (s.a.s.) Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir Peygamberdi.
O (s.a.s.) Yaradan’ın habibim diye seslendiği efendilerin
efendisiydi.
O (s.a.s.) Hatem’ül enbiya idi.
O (s.a.s.) Son Peygamberdi.
O (s.a.s.) Mirac’da Peygamberlere namaz kıldıran imamdı.
O (s.a.s.) İnsanlığın kilavuzuydu, rahberiydi, önderiydi.
O’nu (s.a.s.) ve ashabını aç bıraktılar,
Zulmettiler, işkencelerden geçirdiler,
Tahkir ettiler, dışladılar, toplumun dışına ittiler.
Dayanamadı O, çok sevdiği Mekke’yi,
Mükerrem sıfatlı Mekke’yi, evini-yurdunu terk etmek zorunda
kaldı.
Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı
Hazreti Ebubekir (r.a.) efendimiz O’nun hüzünlendiğini
görünce
Dudaklarından şu İlahi mesajları döküldü;
“LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA...”
“KORKMA, ÇEKİNME, ÜZÜLME, HÜZÜNLENME, YE’SE
KAPILMA
ALLAH (c.c.) BİZİMLE BERABERDİR!”
Hiçbir zaman hüzünlenmedik.
Hiçbir zaman Ye’se ümitsizliğe kapılmadık.
Karamsar olmadık.
Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla
kesmedik.
“KADERİN ÜSTÜNDE MUTLAKA BİR KADER VARDIR”
dedik.
Direndik, mücadele ettik.
Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık.
Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık.
Biz sabırsızlardan olmadık.
Tahammülsüzlerden olmadık.
Bütün tahriklere rağmen; eline silahlar alanlardan,
Şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık.
Yerin üstü varken,
Siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken,
Yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden,
Sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık.
Biz bu toprakların bu vatanın evladı,
Biz bu ecdanın, aziz şehitlerin torunlarıyız.
76 milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz.
Bu toprak bizim toprağımız,
Bu vatan bizim vatanımız, bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır.
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МЫ –
САМА НАЦИЯ!
Он (с.а.с.) был послан на землю, как милость
для миров.
Он (с.а.с.) был любимцем Бога, был господином над господствующими.
Он (с.а.с.) был печатью пророков.
Он (с.а.с.) был последним пророком на земле.
Он (с.а.с.) был в ночь вознесения имамом в
молитве для всех пророков.
Он (с.а.с.) руководил человечеством, Он был
лидером.
Его и его сподвижников заставили голодать,
их преследовали, подвергали пыткам, оскорбляли, изолировали от общества.
Он не выдержал… Был вынужден покинуть
свой родной дом и любимую, неповторимую
Мекку.
Он нашел убежище в пещере. Его друг, спутник – хазрети Абубекир видел его печаль. В это
время Пророк заговорил божественным откровением и сказал: «Не грусти! Поистине, Аллах с
нами!»
Мы никогда не грустили, никогда не отчаивались, никогда не были пессимистами, не теряли
надежды.

НАД СУДЬБОЙ ВСЕГДА
ЕСТЬ ЕЩЕ СУДЬБА

Biz kendi toprağında,
Kendi vatanında, kendi melletine karşı şiddete tevessül
edenlerden
Asla olmayız bunu asla onaylamayız.
Şunu herkesin bilmesini istiyorum;
Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir.
Bizim mücadelemiz, adalet mücadelesi, hukuk
mücadelesi,
Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme,
Milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir.
Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi,
Yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir.
Kardeşlerim, sevgili yavrular!
Bize gelen emir son derece açıktır.
“FESTEKİM KEMA UMİRTE” (Hud suresi 112. Ayet)
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!
Ancak doğru olursan kazanırsın,
Ancak dik durursan kazanırsın.
Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren,
Kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizgi tanımayan,
Ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer
kazanamaz,
Başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz.
Kardeşlerim!
Üstad Necip Fazıl diyor ya;
“Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya”.
Bakın burada bir şey söyleyeceğim;
Üstad Necip Fazıl’ın dilimizden hiç düşmeyen bu
anlamlı dizesinden
“Garip” ya da “Parya” kelimelerin değil,
“Öz yurt” ve “Öz vatan” kelimelerini öne çıkaracağız.
Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur.
Burası bizim öz yurdumuzdur.
Burası bizim öz vatanımızdır.
Biz bu milletin fertleriyiz.
Biz bu milletin ta kendisiyiz.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Мы сопротивлялись, мы боролись.
Когда мы ничего не могли сделать, мы находили убежище в наших молитвах.
Вознося руки к небесам, мы шли бок о бок с
нашими молитвами.
Мы были терпеливыми, мы не из невыдержанных.
Несмотря на все подстрекательства, мы не
взяли в руки оружие, мы не решали проблемы насильственным способом.
Мы – сыновья нашей родины, этой земли. Мы
– потомки этого рода, мы – внуки святых мучеников.
Вместе мы, 76 миллионов человек, являемся хозяевами этой страны. Это наша земля. Это
наша родина. Этот славный флаг – наш флаг.
Мы на своей территории, На своей родине, в
отношении своего собственного народа никогда
не применим насилия и никогда не позволим этого другим.
Я хочу, чтобы все знали, что наша борьба является борьбой за права, борьбой за справедливость. Это борьба за прославление ценностей
нации. Это борьба за веру народа. Наша борьба
– это борьба за Турцию, за новую, сильную Турцию.
Братья и сестры! Наша миссия четко определена.
«Будь тверд на прямом пути!» (Сура Худ, 112
аят).
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Только поступая правильно, ты победишь.
Только если ты будешь стойким, ты победишь.
Дорогие братья!
Как говорит Неджип Фазыл: «В своей стране
ты странник, на родине – изгой».
Здесь я хочу сказать вот что: давайте из этой
важной фразы выделим не слова «странник» или
«изгой», а «своя страна» и «родина». Вот это и
пытался донести до нас автор.
Это наша страна. Это наша родина. Мы являемся частью этой нации. Мы – сама нация!
Реджеп Тайип ЭРДОГАН
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Başbakan
Binali Yıldırım:
TÜRK BİRLİĞİ
Kimse 15 Temmuz'u
unutmaya çalışmasın

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev:
«Türkiye' ye düşman olan bize de düşmandır»

TÜRK BİRLİĞİ

ВРАГ ТУРЦИИ –
НАШ ВРАГ
После событий 15 июля 2016 года
в Турции первым, кто посетил резиденцию Президента Реджепа Тайипа
Эрдогана, стал Нурсултан Назарбаев. На встрече Президент Казахстана
выразил свое мнение о Фетхуллахе
Гюлене – зачинщике попытки государственного переворота в Турции.

15 Temmuz'un ardından
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ilk
konuğu olan Nazarbayev FETÖ'ye
tepkilerini dile getirdi.
Kazakistan'daki FETÖ okullarıyla ilgili olarak:
«Biz
Türkiye'ye
karşı
iş
yapan
kimseyi
desteklemeyeceğiz. Bu durum bizim çıkarlarımıza uygun
değildir. Biz bunu istemiyoruz. Bu konuda anlaştık. İki
tarafın eğitim bakanlıkları bir çalışma grubu oluşturarak
okulları kontrolden geçirecek. Gerçekten ilişkileri olanlar
tespit edilirse biz o öğretmenleri geri göndereceğiz ve
Türkiye devletinden başka öğretmenler isteyeceğiz» dedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev konuşmasında
ayrıca şunları kaydetti:
15 Temmuz günü meydana gelen kaygılı olayların Kazak
halkı içinde bizler içinde önemli bir pişmanlık olduğunu
gördük. Kazak halkı adına, şehit olanlara Allah'tan rahmet,
yaralılara şifa dileklerimi iletmek istiyorum. Ben buraya
Sayın Erdoğan'ın yanında olduğumu ifade etmek için
geldim. Rahmetli Özal bana telefon açarak Türkiye olarak
sizi tanımaktayız dediğinde çok duygulanmıştım.

KAZAKİSTAN HER ZAMAN
TÜRKİYE'NİN YANINDA
''Bizler aynı zamanda dini, dili ve kültürel değerleri
ortak olan iki ülkeyiz. Bizim ilişkilerimiz ilerleyerek
hakettiği dengeye yükselmiştir. Kazakistan her zaman
Türkiye'nin yanındadır. Biz ilişkilerimizi her zaman üst
seviyede tutacağız.
Türkiye Cumhuriyetinin layık olduğu onursal dereceye
sahip olacağına inanıyorum. Bütün düşmanlarınıza karşı
mücadelenizde Kazak kardeşlerinizin yanınızda olduğunu
bilmenizi istiyorum.
Türkiye'ye düşman olan bize de düşmandır.» dedi

«Кто является врагом Турции, тот враг и
для нас», - сказал Н.А.Назарбаев. Что касается
казахско-турецких лицеев: «Мы никогда не будем
поддерживать тех, кто идет против Турецкой Республики и ее Президента. Это не соответствует
нашим интересам. Мы уже договорились по этому
вопросу. Министерства образования обеих сторон, путем создания рабочей группы, будут проводить абсолютный контроль казахско-турецких
лицеев. Если будут выявлены учителя, имеющие
отношение к попытке переворота и Фетхуллаху
Гюлену, то мы немедленно вышлем их обратно в
Турцию, и на их места будем просить у турецкого
правительства новых преподавателей», - сказал
Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана Н.Назарбаев в своем
выступлении также сказал: «Весь казахстанский
народ сожалеет о трагедии, которую пережила
Турция 15 июля. От имени всего казахстанского
народа хочу выразить свои соболезнования всем
тем, кто пострадал в эту злополучную ночь, а также выразить свои пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Пусть милость Всевышнего всегда пребудет с вами. Я приехал сюда,
чтобы выразить уважаемому господину Эрдогану
свое почтение и сказать о том, что я всегда с ним
рядом. Когда покойный Тургут Озал позвонил и
сказал мне, что Турция признает нас, как независимое государство, я был тронут. Сегодня, находясь рядом с Президентом Эрдоганом, я отдаю
дань этому».

Казахстан всегда будет рядом с
Турцией
«Мы – две страны с общими религиозными
взглядами, языком и культурными ценностями.
Наши отношения достигли высокого уровня, и мы
этого заслужили. Мы всегда будем поддерживать
наши отношения на самом высоком уровне. Наши
две страны всегда рядом друг с другом. Я верю,
что Турецкая Республика станет еще более сильной и процветающей страной. Я хочу, чтобы весь
турецкий народ знал, что братья-казахи всегда
рядом с ним в борьбе против наших общих врагов. Враг Турции – наш враг», - сказал Президент
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев.
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БИНАЛИ
ЙЫЛДЫРЫМ:
НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
ЗАБЫВАТЬ 15 ИЮЛЯ
15 Temmuz Türkiye’nin, 79
milyon vatan evladının kahramanlık
destanıdır. Dolayısıyla bu
kahramanlıkların hayatıyla ödeyen,
şehadet şerbetini içerek bu ülke için,
bu millet için can veren, şehit olan
bütün kardeşlerimizi bir kez daha
anıyoruz, mekânları cennet olsun.
Allah bizlere onlarla komşu olmayı
nasip eylesin. Gazilerimize hayırlı
uzun ömürler diliyoruz.
15 Temmuz şehitlerimiz asla ve asla bu millet
tarafından unutulmayacak, unutturulmayacak, çünkü
15 Temmuz Türkiye’nin ikinci kurtuluş mücadelesinin
adıdır. Dünya tarihinde hiçbir millete nasip olmayan
büyük bir kahramanlık destanını bu yiğitlerimiz yazdı.
Cumhurbaşkanına sahip çıktı, Hükümetine sahip çıktı,
memleketine sahip çıktı, bayrağına sahip çıktı. Neye
karşılık? Karşılarında tanklar vardı, toplar vardı, uçaklar
vardı, ağır silahlar vardı. Onların nesi vardı? Allah’ı vardı,
imanı vardı, inancı vardı ve elinde de ay-yıldızlı bayrağı
vardı. Onun için değerli kardeşlerim, onların hatırasını
yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak bizim en asli
görevimizdir. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz emanetimizdir,
rahat uyuyun.
Ben çok teşekkür ediyorum Genel Başkan
Yardımcımızın mütevazı, ama bir o kadar da anlamlı bu
faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum.
Değerli kardeşlerim; şehitlerimizin hatırasını yurdun
her köşesinde yaşatıyoruz, bunun kararını aldık, hepsinin
ismi bir yerlere verilecek. Hepsinin ismi ölümsüzleştirilecek,
çünkü bunu fazlasıyla hak ettiler. Bunun çalışması da
devam ediyor ve İstanbul’da, Ankara’da birer şehitlik
yapıyoruz. Tabii ki onların geride bıraktıkları emanetleri
de bizim emanetimizdir. Hükümetimiz gereken her türlü
çalışmayı bütün imkânları seferber ederek yapmaktadır.
Gerek FETÖ terör örgütüyle mücadelede, gerek bölücü
terör örgütüyle mücadelede hayatını kaybeden bütün
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize
hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum.
Sizlerin bugün gösterdiğiniz dayanışma ve sahiplenme
duygusu bu ülkenin, Türkiye’nin en büyük gücüdür, en
büyük kaynağıdır, en büyük teminatımızdır.
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15 июля является для Турции и 79
миллионов сынов Родины героическим эпосом. Поэтому мы еще раз
вспоминаем всех наших братьев, в
ту ночь отдавших свои жизни ради
своей Родины. Пусть Всевышний помилует их. Нашим ветеранам желаем
долгих лет жизни.
Жертвы 15 июля никогда не будут забыты,
этот день стал для Турции второй освободительной войной. Наш доблестный народ написал этот
героический эпос. Они защищали своего Президента, они защищали свою страну, они защищали свой флаг. Против кого они встали? Против
них были танки, военные вертолеты, против них
было огнестрельное оружие. Что было у народа?
У них был Всевышний, у них была вера, в руках
у них был алый флаг с полумесяцем и звездой.
Поэтому, дорогие братья, наш долг – заботиться
о семьях погибших и всегда хранить память о них.
Спите спокойно, герои-соотечественники, мы позаботимся о ваших близких.
Дорогие братья, мы сохраним память о наших
мучениках. Мы приняли решение назвать местности и улицы их именами. Их имена будут увековечены, они это заслужили. Наше правительство
прилагает все необходимые усилия для реализации всех поставленных задач.
Пусть Всевышний помилует погибших 15
июля в борьбе с Террористической организацией
FETÖ.
Сегодня ваше единство является самой большой силой, залогом и гарантией безопасности и
мира в нашей стране.

7

8

DESTAN...
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Mevlüt Çavuşoğlu:
Hedef millet
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
«Kahraman milletim tankların, paletlerin altına yattı. «Beni çiğnemeden devletimi çiğneyemezsin»
dedi. Zalimlerin bazı vatandaşları tanklarla ezip geçti. Bunlar bu kadar alçak, bunlara insan bile denemez. Bunların sözde çete lideri, Pensilvanya'daki terörist başı, dün Türk milletine diyor ki «Ahmak
bunlar.» diyor. Sana kayıtsız, şartsız tapan, senin her dediğini talimat gibi alan, devletine, milletine,
milletin değerlerine, Türk bayrağına kasteden Haşhaşiler mi zannettin sen benim milletimi? Utanmadan tehditlerini devam ettiriyor oradan. Millet 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bunların gerçek
yüzünü gördü. Hedefleri Türkiye'yi darbe ve kaos yoluyla ele geçirmek. Polisler hiç kimsenin «Giremez» dediği yerlere girerek, o hainleri inlerinden aldı ve çıkardı. Polis ve askerler, Güneydoğu'daki bazı
şehirlerde PKK'lı teröristleri temizledikleri gibi, aynı birliktelikle paralel çeteyi de devletin hücrelerinden tek tek temizledi. İnlerindeyiz, inlerinden çıkarıyoruz. Kaçanların izindeyiz, izlerini sürüyoruz,
nereye giderlerşe gitsinler getireceğiz ve milletçe hesabını soracağız, nereye giderlerse gitsinler.»

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу:
«Народ геройски лег под танки. «Не раздавив меня, вы не сможете раздавить
мое государство», - сказал народ. Некоторых несчастных танки так и раздавили
на месте. Предатели были до такой степени озверевшими, что их даже нельзя
назвать людьми. Лидер их группировки живет в Пенсильвании и является главой
террористов, вчера он назвал народ Турции «идиотами». То есть, судя по его
словам, он подумал, что мой народ сразу, беспрекословно примет его условия,
инструкции, наплюет на государственность, на флаг Турции, что народ настолько безмозглый и будет жить и действовать по его правилам! Без стеснения, он
продолжает направлять свои угрозы в наш адрес. После случившегося 17-25
декабря народ увидел их истинные лица. Их целью является посеять хаос и беспорядки в Турции и таким образом захватить власть. Полиция проникла в места,
где указано «Не входить» и выбила их из логова. Полиция и солдаты так же, как
они проводили зачистку участников Курдской партии на юго-востоке, поодиночке
зачистили всех участников, вытащив их из каждой клеточки государства, куда
они успели проникнуть. Мы их найдем, найдем и выявим. Сбежавших мы преследуем, идем по их пятам, и куда бы они ни скрылись, мы все равно их найдем
и заставим ответить за все».
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15 Temmuz noktayı koydu. Bu takvimde sıradan bir gün gibi değil, destanlaşmış, efsaneleşmiş bir gün. Hafızalarda kalacak ve koca tarihin sayfasında
örnek olarak geçecektir.
Helalin haram üzerinde, adaletin cinayet üzerinde, milletin düşman üzerinde, zafer yazacak tarih...
Bu gecede tek vücut olmuş Türk Milletinin Ay Yıldızlı bayrağına sarılmış
bedenleriyle zalimlerin ölüm saçan topu ve tüfeğine karşı zafer yazdığı tarih - 15 Temmuz gecesinden öncelere gidelim. 40 yıl önceden başlamış ama
17-25 Aralık 2013 de oturdukları delikten dışarı çıkmış başta Fetullah Gülen
olmakla bu hainler yerel seçimler öncesi gündeme alçakçasına düzenledikleri
gizli yazılarıyla geldiler...
Ben o zaman bir yazı yazdım ve baş editörü olduğum “Ahıska” gazetesinin
17 Ocak 2014 tarihli sayısında yayınlandı...
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O tarihte yayınlanmış yazıyı bir daha tekrar
gözden geçirelim:
Son 15 yılda siyasetle ilgili elime kalem alıp yazmadım.
Açıkçası, iğrendim, siyasetin riyakâr ikiyüzlülüğünden tiksindim. Bakü’de yaşadığım yıllar, aktiv siyasi çalışmalarım, bana,
sen şair ruhlusun dön bu yoldan dedi: - Ruhunun saflığını ve
temizliğini korumak için, edebiyata dön, dedi.
Yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Şuna seyirci gibi kalmak da demesinler. 25 yıllık gazetecilik hayatımda çok yüzler
gördüm. Kimlerle görüşmedim, kimlerle tartışmadım ki, haklı
haksız kimleri yerden-yere vurup, kimleri yüksekliklere çıkarmadım ki... Hayatım zorluklarla ve bu zorlu yollardaki meşakkatlerle dolu... Neden derseniz? Bu yol inişin ile yokuşun, birlikte var olduğu bir kavşağa çıkar ki onu bazen bilemezsiniz. Bir
gün çıkışta hemen ertesi gün yokuşta yol alabilirsiniz. Bunda
da en etkili faktör senin kararların ve adımlarındır. Bu nedenle
kendin seçeceksin, seçtiğine razı olacaksın...
15 yıl sonra bir siyasi yazı yazmak istiyorum. İçimden geçenler kalemime gelmekte zorlanır. Düşüncemin karmakarışıklığı değil, aksine haksızlık denilen mefhuma, yani yazılanları, denenleri tekrar etmekten korkuyorum. Yeni bir Amerika
keşfetmek gibi bir niyetim yok. Ben kalem ehliyim. Beni ve ailemi yaşatan kalemimdir. Bu yüzden kalemim bana, benim de
ona güvenim her zaman bir düstur üzere oldu: ‘Helallik’
Dönüp – dolaşıp lafı çok dolamak da istemiyorum. Tek amacım 15 yıl sonra bir siyasi yazı yazmaktır. Güzel Türkiye’mde
neler oluyor, neler dönüyor… Bu baş döndüren siyasi trafikle
ilgili yürekteki serzeniş, hislerin kaleme dökülmesidir.
Bizler Türkiye dışında yaşayan Türkler, anlamak istiyoruz,
olup-bitenleri. Bilmek ve düşüncelerimizi dile getirmek istiyoruz. Evet bu bizim için bir hak ise bu hakkımızı kimse elimizden
alamaz. Her ne kadar bizleri yabancı gibi görenler olsa da...
Neler oluyor?.. Buna siyasi bir mücadele denirse, bunun adı
haksızlık olur. Çünkü kökünde haram duruyor. 3 dönem seçimleri kazanmış siyasi bir partiyi böyle yıkamazsınız. Bu halkın seçimine, sesine ihanetdir ve milleti hiçe saymaktır. Millet
bir defa yanlış yapar, üç defa değil. Terazi meselesi var ya...
Rüşvet varmış!.. Allah’ınızı severseniz, beni güldürmeyin,
çünkü gülecek halim yok. Çok kötü yazılmış bir komedi, tadını
bırakın da, tuzu bile yok...
Rüşvet varmış... Bu mücadele değil. Bu Altın memlekete inek tezeği Vurmak isteyenlerin yeni hokkası, dükkana gül
tikenlerin, çiçeklenen bağın meyve vermesini arzu etmeyenlerin kan çanağı yaratmak hulyasıdır… Bu kara petrolün elinde
oyuncağa çevrilmiş dünyamızın başında durmak amacında
olanların robotlaştırdığı siyaset bazıların tarihe vurmak istediği
lekedir...
Erdoğan’ın başbakan oluşu, dünyanı kendi rayına döndürmek istemesi ve biz de varız, kimse bize hükmedemez demesi,
sadece sözde değil işlerinde de bunu ispatlaması göstermesi,
şah olmuş farelerin deliginden çıkarak ‘tek kalmış Aslana’ hücumudur.
Birisi Köroğlu olmak istemiş. Babasının gözünü çıkarmış,
ona Köroğlu desinler diye... Ama ona Köroğlu değil ancak ve
ancak Körün oğlu demişler. Evet bütün bunlar, Erdoğan’ın
dünya siyasetinde attığı ve alkışlanan imzalarına kör gözüyle
bakanların iğrenç dedikodulardır.
Erdoğan’ın herkes kardeş olacak kelimesinden ötürü, iştahı
kabartmışların boğozlarında kalmış yağlı et lokmasını yutmak
niyetidir.
Erdoğan’ın terörü durdurması, kana susamışların, ‘aman
yeni bir Osmanlı, geliyor’ korkusuyla, yerlerini batıranların altına temizliği yapanların iş başına geçmesidir.
Erdoğan’ın ekonomideki güzel gelişmeler elde etmesinden
dolayı gelinen noktada bu gücün önünde er ve geç diz çökeceklerini bilen hainlerin kurduğu tuzaklarından başka bir şey
değil...
Erdoğan’ın kökü bir olan Türk Dünyasını, güçlendirmek
amacı ve bu konuda kurulan köprüler, maddiyatı, maneviya-
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tından üstün olan zatların bölmek, parçalamak prenseplerine
uygun olmadığı için bu köprülere koydukları bombalardır.
Erdoğan’ın biz 350 milyonuz demesi, kürküne bit düşmüşlerin düşman değirmenine su taşımasıdır.
Bütün bu dediklerime ve demediğim çok şeylere karşı çıkanların Cumhuriyeti ve bu güzel ülkeyi huzursuzlukla Karşıkarşıya getirme niyetidir. Bunlar kim? Evet, süt gölünde yüzenler... Şimdi o gölün musluğu kapanmış, veya sadece kendilerine
akmıyor diye ağlayanların feryadı figanıdır. Meselenin kökü de
bu.
Acından ölmek durumuna gelen adamın birisi, bir gün cebine yeşil ot doldurup, gider, Şahın oğlunun yolunda bekler.
Şahın oğlu geldiği zaman başlıyor otu yemeye. Şahın oğlu ona
yakınlaşıp soruyor, otu neden yiyorsun? O da şöyle cevap veriyor, yiyecek başka bir şeyim olmadığı için, ot yiyorum.
Şahin oğlu adama para veriyor ve diyor ki, git erzak – falan
al ve ye...
Adam sevinerek, pazara gidip, bir miktar erzak alıyor.
Komşu bakıyor ki, acından ölen bu adam torba dolu erzakla evine geldi. Yürüyüp soruyor. Komşu bu ne hal, bu kadar
erzak almışın, para sende nereden?
Adam da olup bitenleri bir bir komşusuna anlatıyor. Evine dönen komşu düşünüyor ki, bu akılsız adam, gidip Şahın
oğlunun yolunda durmuş ve ot yemiş. Şahın yolunun üstünde
dursaydı, Şah daha çok para verirdi.
Komşu bu düşünceyle, cebine saman doldurup, evden çikıyor. Gelip Şahin geçeceği yolda bekliyor. Şah geldiği zaman,
saman yemeye başlıyor. Bunu gören Şah diyor ki, ey Allah’ın
kulu, sen ne yapıyorsun, samanı niye yiyorsun? O da cevap
vererek diyor ki, yiyecek bir şey bulmadığım için, saman yiyorum.
Şah parmaklarını onun gözüne sokmak isterken, komşu
soruyor, Şahım sen ne yapıyorsun? Şah da cevap veriyor, bilmek istedim senin gözlerin görüyor mu? O da diyor ki, Şahım
şükürler olsun, bu konuda şikâyetim yok.
O zaman Şah onun kulaklarından tutup, yeşil otları gösteriyor,
şimdi mevsim yaz, bunları ye, bu samanı kışa sakla, kışda yersin...
Anladınız değil mi?
Bu adamlar zamanında yaz aylarında ceplerinde saman
gezdirenlerdi.
Erdoğan onlara imkânlar sağladı, süt gölüne giden musluğu
açık koydu. Milletin refahı için... Ama sağlanan imkânlar iştahı
daha da kabarttı. Nizamlanmış bir düzeni yolundan çıkartmak
isteğinde bulundular. Şöhretlerini ucuz adımlarla kazandılar,
devamında uçacaklarını sandılar. Milleti, devleti birbirine düşürüp bombayı patlatmaktan, yüreklere hançer saplamaktan
çekinmediler. Neden, çünkü musluk kapandı...
Bu süt gölünde beslenmiş, süslenmiş savcı bey efendi de diyor ki, sen rüşvet almışın...
Aklım kesmiyor. Yani, hukukun çok sade prinsepinicinayetin hereketliliğin yanı sıra hereketsizlikten de doğduğunu bilenler daha önce niye susmuşlar... Çünkü musluk
bağlanmış... Bunun adı Fitne, bunun adı suikast. Bu yerel
secimler öncesi, düşünülmüş bir senaryo. Amaç belli- siyasi,
kredi almak. Siyasi yolun görünen tarafı vaatlerle süslense de,
gerçekler tamamen başka bir şeydir. Bunu anladık. Bes kanunlar, yasalar? Bilerekten hareket etmemenin özü cinayettir. Yoksa kanun şahdır, şahlar kanun değil prensinini tersine
çevirmişler ve kendilerini de şah sanmışlar. Bunu anladık da,
pes dinin arkasından sopa sokanlar?
Müslüman olarak üstümüze her taraftan sel-tipi yürüyüşüne çıkanların bağında ötmeleri, dediklerinin emelleriyle uygun
gelmemelerinden dolayı, şahsi menfaatleri için imana tükürmektir. Bu ise yüce Allah’ın kelamlı Kuranı – Kerimin yazdığına değil, ona ateş vurup yakan Ağabeylerinin yazdıklarına
hizmettir. Vatan dedikleri kendi evleri olsa gerek.
Ne fark eder onlar için, Mısır yanıyor, Irak yanıyor, Afganistan yanıyor, Filistin yanıyor, Gazze bomba altında. Karabağ
düşman işgalinde… Günahlarımız ise Allah’ın bizlere verdiği
zenginliklere olan hırstır. Maalesef bu konuda sapı özümüzden
olan baltaların vurduğu yaralar, fitnenin başında duruyor.
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Müslüman şeyhlerinin ise kafası, para kazanmaya, avratlarının sayısını 40-a ulaştırmayla karışmış...
Ortada tek kalmış bir Türkiye’miz, bir Erdoğan’ımız
var. Tarihi bütün gerçeklikleri göz önüne alarak, ondan,
korkanların Türkiye’ye diz çöktürmek ve bununla da
Türk ve Müslüman dünyasını kul etme niyetidir. Ama
bu niyyet kendi kafalarında patlayacak. Biz yalnız Allah’a
kul oluruz.
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Erdoğan’ın en zayıf noktası
Onun haddinden ziyade demokrat olmasıdır. Yanlış anlaşılmasın, diktatör olması gerektiğini de demiyorum. Estağfurullah, böyle bir şey aklımın ucundan geçmez. Ama demokrasi
de bir yere kadar. Yoksa herkes sana küfür etsin, senin hakkına
saldırsın bu da sen ses çıkarma bu demokrasidir... Doğru, vatandaşın fikrini bildirmesi onun yasal hakkı. Ama bunun bir
sınırda görülmesi gerekliliğinin de zamanının geldiğini sanı-
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yorum. Vücüdumuzun her tarafına yerleşmiş siyasileşmiş hayatımız, hızlı gelişmemizin engeline dönmesini bırakalım da,
inkişafın önünde duvara çevrilmiş. Herkes kendi mesleğiyle
uğraşsa sizce daha iyi olmaz mı? Bence de...
Yüce Allah’ımız bizlere 100–200 yıldan bir verdiği bir
adam bahşetmiş: Recep Tayyip Erdoğan:
O bir usta...Vatanın her taşına vurduğu nakışların ustası...
O bir dövüşçü...Ölümün gözüne dik bakan
O bir asil Türk erkeği örneği, mayası helallikten tutulmuş...
O bir Paşa... Maneviyatı elmastan yoğrulmuş...
Benim düşüncelerime her zaman hakim olan bir şey vardır. Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, bir çok devlet
adamları gördüm işlerine yakışan ve işleri onlara yakışan, fakat
Erdoğan kadarını hiç görmedim dersem abartmış olmam.
Yurtdışında resmi görüşlerde yan yana geldiği ‘benimbenim’ diyen devletlerin cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarıyla, Sayın Başbakanımızın, ne kadar üstün olduğu, konuşmalarıyla olsun duruşuyla her zaman beni gururlandırmıştır,
duygulandırmıştır...

O bir usta...
İlk defa Türkiye’ye 2005 senesinde geldim. O zamanlarla
şimdiki farkı her gelişimde, her karışında görüyorum. Duygularım gururla köklenir. Ruhum dağların başından akan çaylar
gibi kayaları yerinden oynatır. Sabahlara bakışımda umitler
doğuyor, umitlerim XXI asır, Türk asırı olacak’ deyimine sarılıyor, kucak açıyor...
2005 yılı Mayıs ayı. Başbakanımız Almatı’ya gelmişti. İşlerinin yoğunluğuna rağmen, Ahıskalılarla görüştü. O görüşte
ben de vardım. Hepimizi kucaklayıp, ‘Biz bir bütünün parçalarıyız’ demesi, hala da hafızamdan gitmiyor. Çünkü bu deyimde
samimiyyat gördüm.
Şimdi bu bütünü parçalamak istiyorlar. Elimizi, elimizden,
kalbimizi, kalbimizden, gözümüzü-gözümüzden ayırmak istiyorlar.
Benim kardeşlerim, bizler ahıskalılar olarak, bir asırda üç
defa sürgün olmuş bir milletiz. On devlete dağılmış bir milletiz.
Ölüm de gördük, açlık da, susuzluk da. Sürgün soykırımdır.
Bizleri maffetmek istediler, ama beceremediler. Neden, ruhumuz onların ruhundan üstündü. Maneviyatımız, kültürümüz
onlardan yükseklikte duruyordu, dilimiz, dinimiz, tarihimiz
onlarınkından zengin idi.
Acılar çektik, zulümler gördük, ama ayakta kaldık. Biz ahıskalılar her zaman kudretli Türkiye devletinin olmasını istemişiz... Türkiye’deki olaylar her zaman bizleri ilgilendirir. Halkın
iradesini kimse kıramaz. Unutmayalım, bu gün başveren olaylar boşu-boşuna değil, tek kalmış Aslana hücumdur!
Evet, bu bizim öngörmelerimiz idi. Biz bunu görüyorduk
ve yazıyorduk.
Biz bunlara teroristler dedik, suikastçılar dedik, yanılmadık.
Biz bunlara tarihe, insanlığa bir lekedir dedik yanılmadık...
Biz bunlara, Cumhuriyeti ve bu güzel ülkeyi karşı karşıya getirmek isteyenler dedik, yanılmadık. Biz bunlara, imana
tükürenler dedik, yanılmadık. Biz bunlara , dinin arkasından
sopa sokanlar dedik yanılmadık...
Biz bunlara milleti, devleti birbirine düşürüp bombayı patlamaktan, yüreklere hançer saplayanlar dedik, yanılmadık...
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Ve yine yazdık:
Yüce Allah’ımız bizlere 100-200 yıldan bir verdiği bir adam
bahsetmiştir...Recep Tayyıp Erdoğan o bir serkerde... Vatanın
mağlup olmazlığından dolayı her zaman zaferlere yol açabilecek bir serkerde...
O bir dövüşçü... Ölümü gözüne dik bakan adam...
Şükürler olsun yüne yanılmadık...
15 Temmuz noktayı koydu. Her şeyi yüze çıkarttı. Şimdi
her şey belli.

İsim–isim, ad-ad, rütbe-rütbe...
Belli olmayan bir şey var: Terör başı Fetullah Gülen’i Amerika neden bu kadar korur kollar ki. Acaba diyorum bu Pensilvanya köpeği onların kendi iti olmasın... İbarelere gerek yok, ta
kendisidir...
İade etmeyecekleride gün gibi aydın. Bu konuda yanılmak
isterdim ve yanılırsam çok sevinir ve bir kurban keserim...
15 Temmuz noktayı koydu. Yazdığı destanla, yaşadığı gerçek efsaneyle...
Millet bütünleşti, bir vücut oldu, bayrağına sarıldı ve bütün
dünyaya yiğitlik, kahramanlık dersi verdi. Osmanlı torunları
olduklarını bir daha beyan etti, hatırlattı.
Tankın altına serilen kahramanımız beni öldürmeden geçemezsin dedi. Bacağını yitiren bacımız bir bacak Vatan için
nedir ki dedi. Üç çocuk annesi şehit bacımızın evlatları başımız
dik, alnımız açık, bir daha böyle bir şey olursa, yine şehit oluruz dediler.
Saymakla, söylemekle bitmez bu deyimler, bu kahramanlıklar. Bu bir destandır ve gerçek efsanedir. Altındaki
imza Büyük Türk Milleti ne onun Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a aittir.
Gelelim yaklaşık 2,5-3 yıl bundan önce yazdığım yazımın son satırbaşına:
Biz Ahıskalılar Türkiye Cumhuriyetinin her zaman
kudretli olmasını istemişizdir. Türkiye’deki olaylar her zaman bizleri ilgilendirir. Halkın iradesini kimse kıramaz.
Kıramadılarda!
Nasıl demişti Cumhurbaşkanımız:
TEK VATAN!
TEK BAYRAK!
TEK MİLLET!
TEK DEVLET!

Rövşen MEMMEDOĞLU

Ve sonunda yazdık:
Ortada tek kalmış bir Türkiye’miz bir Erdoğan’ımız var.
Tarihi bütün gerçeklerini göz önüne alarak ondan korkanların
Türkiye’yi dize çöktürmek ve bununla da Türk ve Müslüman
dünyasını kul etmek niyetidir. Ama, bu niyet kendi kafalarında
patlayacak. Biz yalnız Allah’a kul oluruz...
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TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN…
Geçmişten geleceğe bir köprünün adeta iki ayağı gibi.
Köklerinin Orta Asya da bırakmış ama birbirinden hiç
kopmamış halklar. Anlatıldığı kadar gidip görünce daha iyi
anlıyorsunuz ne kadar bir olduğumuzu ve biz olduğumuzu.
Yabancılık çekmediğiniz bu topraklarda başka bir huzur
kaplıyor bedeninizi. Kan çekiyor, kardeşliğiniz pekişiyor
günden güne.
Türkiye Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk
ülkedir. Türkiye’nin dakikalar içerisinde bu adımı atmış
olması tarihî bir temel üzerinde şekillenen kadim dostluğa
yeni bir ivme kazandırmıştır. Kazakistan ile Türkiye
arasındaki ortak tarih, kültürel ve manevi bağlar iki ülke
arasındaki ilişkilerin süratle gelişmesinde temel teşkil
etmiştir. Gelişen ilişkiler ile birlikte Kazakistan Türkiye’nin
bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri
haline gelmiştir.
Bağımsız Kazakistan ile ekonomik ilişkiler diğer
ülkelerden önce Türkiye başlamıştır. Devlet Başkanı
Nursultan Nazarbayev, Türkiye ile kardeşlik ilişkilerinin
kurulmasını diplomatik temasların başladığı ilk günden
hedeflemişti. İki ülke arasındaki statü, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 2009 yılındaki Türkiye
resmi ziyareti esnasında imzalanan Kazakistan
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Stratejik Ortaklık
Anlaşmasıyla nihayet bulmuştur. İki taraflı işbirliğinin
stratejik program ısı-enerjisi sektöründeki ortaklık
olmuştur. Bunlar arasında özellikle “Kazakistan-Hazar
Ulaştırma Sistemi’nin” (KHUS) faaliyete geçirilmesi çok
önemli bir projedir. Söz konusu proje, üretimi artmakta
olan, öncelikle Kaşağan deniz maden yatakları petrolünün
Hazar denizi üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru
hattıyla veya diğer petrol taşıma hatlarıyla uluslararası
pazara ihracını sağlamaya yöneliktir.
Türkiye Kazakistan’ın Merkezi Asya’daki liderlik
rolünü kabul etmekte ve bölgedeki önemli ortağı olarak
görmektedir. İki ülkenin üst düzey yöneticileri arasında
hem ikili formatta hem de çok taraflı düzeyde, belirtmek
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gerekirse; BMT, İİT, AGİT, AİGK/CICA, Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve diğer kurumlar
çerçevesinde siyasi diyalog kurumsallaşmıştır. Ankara
Astana’nın AGİT 2010 Donem Başkanlığı adaylığını
desteklemiştir. Türkiye, AİGK/CICA’nın 2010–2012
Dönem Başkanlığını devralırken, Kazakistan’ın girişimini
yoğun bir bicimde desteklediğini de göstermiştir. Özellikle
Kazakistan Cumhuriyeti ekonomisinin öncelikli alanlarına
yatırım çekme hususunda Kazakistan ve Türkiye
arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği alanları gün geçtikçe
gelişmektedir. Türkiye’nin eski Cumhurbaşkanları Turgut
Özal ile Süleyman Demirel’in kurumsallaştırdıkları bu
akrabalık, kardeşlik ilişkilerinin her yönüyle pekişmiş,
Mayıs 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
Kazakistan’a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde, Astana’da
kapsamlı bir İş Forumu organize edilmiştir. 400 Kazak ve
100 Türk işadamı yanı sıra, iki ülke resmi kurumları ile
ulusal şirket temsilcilerinin katıldıkları Forum sonucunda
330 milyon ABD dolarından fazla tutarda yaklaşık 30 tane
sözleşme imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik halk
iradesini hedef alan hain ve sinsi güçler devlet içinde devlet
oluşumu ile 15 Temmuz 2016 günü akşamında kanlı bir
adım atmışlardır. Hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını
akıllarına getirmeden yeltendikleri darbe girişiminde
şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN hükümetinin ve yüce Türk Milletinin, asil dik
duruşu ve kararlığıyla bu hain plan kısa sürede bertaraf
edilmiştir.
Türkiye ve Kazakistan her zaman her platformda
dostluk timsali olmuşlardır. Bundan sonra da devam
edecek olan bu dostluğu kimsenin bozmasına incitmesine
izin vermeyeceğiz.
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'daki
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarıyla ilgili olarak,
«Biz Türkiye'ye karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz.
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TÜRK BİRLİĞİ
Bu durum bizim çıkarlarımıza uygun değildir. Biz bunu
istemiyoruz. Bu konuda anlaştık. İki tarafın eğitim
bakanlıkları bir çalışma grubu oluşturarak okulları
kontrolden geçirecek. Gerçekten ilişkileri olanlar tespit
edilirse o öğretmenleri geri göndereceğiz ve Türkiye
devletinden başka öğretmenler isteyeceğiz» dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan
Nazarbayev, kendileri için en önemli stratejik ortağın
Türkiye olduğunu söyledi.
“Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünü ve hukuk
devleti olarak kendi haklarını savunan bir yer olmasını
diliyoruz” diyen Nazarbayev, ziyaretlerinde gördükleri
ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.
Kardeş ülkede gördükleri Türkiye'nin dostluğunun
kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren konuk
cumhurbaşkanı, 15 Temmuz darbe girişiminin Kazak halkı
için de önemli bir «üzüntü vesilesi olduğunu» söyleyerek,
şehitlere Allah’tan rahmet ve yaralılara şifalar diledi.
Nazarbayev, «Ben buraya sadece Recep Tayyip
Erdoğan’ın yanında olduğumu açıkça söylemek için
geldim. Bizim Türkiye hakkındaki görüşlerimizi en iyi
kendisi bilir.» diye konuştu.
Cumhuriyeti ilan ettiklerinde, eski Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın kendisini arayarak “Türkiye sizi
tanımaktadır” dediğinde son derece heyecanlandığını dile
getiren Nazarbayev, Türkiye’nin Kazakistan’ın en yakın ve
en güvenilir ortaklarından olduğunu ve bundan sonra da
hep öyle olacağına inandığını belirtti. Nazarbayev, şöyle
devam etti:
“Bizler dili, dini, tarihi ve bütün kültürel değerleri ortak
olan ülkeleriz. Bizim ilişkilerimiz yavaş yavaş ilerleyerek
hak ettiği dengeye yükseldi.
Kazakistan her zaman Türkiye’nin yanında ve onu
desteklemeye devam edecek. Bizler bu dönemde her zaman
ilişkilerimizi en üst seviyede tutacağız. İkili görüşmemizde
de iki ülkenin siyasi, sosyal, aynı zamanda hem bölgesel
hem de global terör konularını görüştük, birçok konularda
ortak görüş bildirdik ve bazı konularda da anlaştık.»
Bu sene içinde Erdoğan ile 3'üncü kez görüştüklerini ve
temasların sayısını artıracaklarını vurgulayan Nazarbayev,
bu iki ülkenin halklarının dostluğunu geliştirmek zorunda
olduklarının altını çizdi.
Nazarbayev, iki ülkenin hem ticaret hem de ekonomi
yönünden çok ciddi mesafeler kat ettiğini belirtti.
Kazakistan’daki Türk sermayesinin seviyesinin çok
iyi olduğunu anlatan Nazarbayev, bugüne kadar inşaat ve
mimari alanlarında 20 milyar dolar civarında yatırımlar
yaptıklarının altını çizdi.
Tüm dünyada kriz varken bile iki ülke ilişkilerinin
son derece iyi geliştiğini söyleyen Nazarbayev, şunları
kaydetti:
“Daha önce Erdoğan ile birlikte stratejik belgeleri
kabul ettik ve yaptığımız anlaşmalarla bu kriz karşısındaki
dayanıklılığımızı artırdık. İki ülke arasındaki yatırımların
genel tutarı 800 milyon dolar tutarında. Eski İpekyolu
güzergahı üzerindeki iki büyük devletiz. Türkiye’nin,
Erdoğan’ın, Şanghay İşbirliği Örgütünün bünyesinde
olmasını sonuna kadar destekliyorum. Bizler Türkiye’nin
alt yapısının nasıl geliştiğini ve teşkilata bulunacağı katkıyı
çok iyi biliyoruz. Ayrıca Çin’in başlattığı ve İpekyolu
güzergahında yapılan etkinlikler bizim için çok önemli
ve bunların birçoğu Türkiye olmadan gerçekleştirilemez.
Hazar Denizi boyunca bin 500 kilometrelik bir ulaşım
alanı tamamlandı. Bakü limanı genişletilmekte ve bunun
üzerinden yapılan birtakım ulaşım projelerimiz aksamadan
ilerlemekte.”

TÜRK BİRLİĞİ

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN
DARBEDEN SONRA TÜRKİYE ZİYARETİ
İki ülke arasında uluslararası güvenlik ve terörizme
karşı işbirliğinin önemine dikkati çeken Nazarbayev, «Sayın
Erdoğan'la terörizme karşı birlikte çalışma konusunda
karar aldık. Askeri konularda da girişimlerimiz devam
etmekte. Ülkelerimizin ilişkileri, Birleşmiş Milletler (BM)
nazarında, Orta Asya'da ve dünyanın birçok platformunda,
Türk teşkilatlarında, ekonomik işbirliği teşkilatlarımızda
çalışmalarımız konularında da görüş alışverişi yaptık.»
ifadelerini kullandı.
Ayrıca Nazarbayev, gelecek sene Astana'da EXPO 2017
çerçevesinde bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek,
Türkiye'nin nasıl bir rol oynayabileceği hususunda fikir
alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Türk iş adamları, kurum ve kuruluşlarını bu etkinliğe
davet etmek istediklerini belirten Nazarbayev, «Biz
Türkiye'ye bakarak, gücüne ve varlığına bakarak emin
adımlarla yürüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bu yüzden
Türk cumhuriyetlerinin birliği, işbirliği bizim için çok
önemli.» diye konuştu.
Erdoğan'ın, Türkiye'nin şu an bir geçiş döneminde
olduğunu ve bu süreçten başarılı şekilde çıkacağı sözlerini
hatırlatan Nazarbayev, «Buna katılıyor ve sonuna kadar
destekliyorum. Türkiye'nin 2023'te 100'üncü yıl dönümünü
kutlama dönemine bütün çalışmalarımızla yanınızdayız.»
dedi.
Türkiye mücadelesinde başarılar dileyen Nazarbayev,
«Bütün düşmanlara karşı mücadelenizde, Kazak
kardeşlerinizin yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum.»
ifadesini kullandı.
Nazarbayev, Kazakistan'daki okulların hepsinin devlet
kontrölündeki okullar olduğunu dile getirerek, şöyle
devam etti:
«Bu okullarda, Kazakça, Rusça, İngilizce, Türk
dillerinde olmak üzere 4 dilde eğitim veriliyor.
Öğretmenlerin yüzde 90'ı Kazakistan vatandaşı. Bir
kısmı Türkiye'den gelen öğretmenlerden oluşuyor.
Finansmanını yerel yönetimler sağlıyor. Biz Türkiye'ye
karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu durum
bizim çıkarlarımıza uygun değildir. Biz bunu istemiyoruz.
Bu konuda anlaştık. İki tarafın eğitim bakanlıkları
bir çalışma grubu oluşturarak okulları kontrolden
geçirecek. Gerçekten ilişkileri olanlar tespit edilirse biz
o öğretmenleri geri göndereceğiz ve Türkiye devletinden
başka öğretmenler isteyeceğiz.»
Turgut Özal'la, iki ülkenin gençlerinin birbirlerinin
dillerini öğrenmesi ve ilişkilerin daha da gelişmesi için
anlaşma imzaladıklarını aktaran Nazarbayev, o zaman
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bu okulların arkasında kimin bulunduğunun farkında
olmadığını belirtti.
Nazarbayev, söz konusu özel okullarda 9 bin kadar
öğrenci okuduğunu ve okulların eğitim kalitesinin yüksek
olduğunu ifade etti.
«Onların arasında Türkiye'ye karşı hareket eden
insanlar varsa biz Türkiye'nin bütün taleplerine karşılık
vereceğiz» diyen Nazarbayev, görüşmede bu konuları da
geniş bir şekilde ele aldıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev'le Ortak Basın Toplantısı
düzenledi.
İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Kötü yiğit kendini düşünür, iyi yiğit dostunu düşünür.
15 Temmuz sonrası yapılan bu ziyaret, Kazakistan lideri
Nazarbayev'in kara gün dostu olduğunu ortaya koymuştur.
Kendisine teşekkür ediyorum. Kazakistan'da 28 Haziran'da
yapılan seçimlerde BMGK'ye geçici üye olarak seçilmesi
konusunda kendilerini tebrik ediyorum.
Bugün yaptığımız görüşmede, ülkelerimiz arasındaki
işbirliğini daha ileriye taşımak için neler yapılabileceğini
konuşma imkanı bulduk. En yakın zamanda ilgili
bakanlarımızla işadamları Kazakistan'a göndermek
suretiyle, yapacakları toplantıyla önemli adımları beraber
atma fırsatı yakalayacağız.
Ülkemiz 15 Temmuz gecesi, en alçak, en pervasız,
en kanlı ihanetine maruz kalmıştır. 40 yıldır takiye ve
ikiyüzlülükle silahlı kuvvetlerimiz içerisinde örgütlenen
teröristler, meşru hükümeti, demokrasiyi ve şahsımı hedef
alan darbe girişiminde bulunmuştur. Bir takım emniyet
görevlileri, siviller, adli ve idari personel de destek vermiştir.
Bu teşebbüs milletimizin şanlı direnişi, hükümetimizin
kararlı duruşuyla boşa çıkarılmıştır. Tüm şehitlerimize
Allah'tan rahmet diliyorum. Bu darbe girişimi FETÖ'nün
karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Rahmetli Özal'a ve rahmetli
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Demirel'e ihanet etmiştir. FETÖ sadece Türkiye'ye karşı
değil, varlık gösterdiği ülkeleri tehdit ediyor.
Örgütün ipliğini pazara çıkarmaya kararlıyız. Açık
yüreklilikle, bu konuda endişelerimizi ilettik. Dost
bildiğimiz tüm ülkeler nezdinde de endişelerimizi dile
getireceğiz. Ben bu vesileyle Kazakistan'ın 5 Haziran'da
gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Türkiye
Kazakistan'ın yanındadır.
Kazakistan bağımsızlığının 25. yıldönümünü kutluyor.
Bölgesinin en istikrarlı ve gelişmiş ülke haline geldi.
Türkiye olarak, Kazakistan'ın bağımsızlığının yıldönümü
münasebetiyle tebrik ediyorum. Türkiye, Kazakistan'ın
aynı zamanda stratejik ortağıdır.
Türkiye ve Kazakistan, tarihi İpek Yolu için önemli
konuma sahiptir. Bu yıl UNESCO tarafından uluslararası
Hoca Ahmed Yesevi Yılı kabul edilmiştir. Bu mirasın ortak
sahipleri olmaktan dolayı gururu taşıyoruz.
Nazarbayev'in açıklamasından satır başları:
Rahmetli Turgut Özal Bey telefon açarak, 'Türkiye
sizi tanımaktadır' dediğinde duygulanmıştım. Bizler
aynı zamanda, dili, dini, tarihi, bütün kültürel değerleri
ortak olan ülkeleriz. Kazakistan her zaman Türkiye'nin
yanında, desteklemeye devam edeceğiz. Bizim ilişkilerimiz
yavaş yavaş ilerleyerek hak ettiği dereceye geldi. Bizler bu
dönemde ilişkilerimizi her zaman üst seviyede tutacağız.
Türkiye'nin siyasi yapısı bizim için çok önemli. Biz bu
ülkenin halkların dostluğunu güçlendirmek zorundayız.
Bunun devamı gelecek. Bizim ülkemizdeki Türk
sermayesinin seviyesi çok iyi.
Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı içinde olmasını
destekliyoruz. 20 milyar dolar civarında inşaat ve mimari
alanda yatırımlar yapıldı. Tüm dünyada kriz varken,
ilişkilerimiz iyi seyretmekte.
Terörizme karşı birlikte çalışma kararı aldık. Bütün
düşmanlarınıza karşı Kazakistan yanınızdadır.
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Hain Darbe girişimi sonrası
Ahıskalı Türkler, Genel Başkanları
Sn. Ziyaeddin Kassanov ile birlikte
Demokrasi nöbetlerine başlamıştır.

25 GÜN NÖBETTE

DATÜB GENEL BAŞKANI ZİYAEDDİN
KASSANOV: “BİZ AHISKA TÜRKLERİ,
CANIMIZLA, KANIMIZLA, HERŞEYİMİZLE
SONUNA KADAR TÜRKİYE’MİZİN VE
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP
TAYYİP ERDOĞAN’IN YANINDAYIZ!”

TÜRK BİRLİĞİ

Başta İstanbul olmak üzere, Ankara,
Erzincan, Bursa, Antalya, Alanya,
Erzurum, Bitlis ve birçok ilde Milli
İradenin ve Cumhurbaşkanımızın
yanında olduk.

Devletİmİzİn, mİlletİmİzİn,
CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ!
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik yapısı, anayasal düzeni, parlamenter sistemi ve millet iradesi
hedef alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış, örgütlü vatan haini teröristler tarafından 15 Temmuz
2016 günü gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, Hükümetimiz, Polisimiz ve Ordumuzun emir ve komuta zincirine bağlı şerefli mensupları ve Yüce Milletimizin dirayeti ile kısa
zamanda önlenmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın hayatına kastetmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirerek bir cunta rejimi kurmak için gerçekleştirilmek istenen bu darbe girişiminin uzun yıllardır
devlet bünyesindeki kurumlara sinsice yerleşen devlet içinde devlet gibi örgütlenen bu terör şebekesi alenen
ortaya çıkartılmış olup tüm devlet bünyesinden bir an önce temizlenmeleri için hükümetimiz tarafından üstün bir çaba gösterilmektedir. Ve biliyoruz ki bundan sonra da aynı hız ve kararlılıkla devam edecektir.
Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu hain girişimi Ahıska Türkleri ve tüm insanlık adına
nefretle, şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğü ülküsüne, milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut, tek ses halindeki sağlam duruşumuzu bugünden
sonra da sürdüreceğimiz konusunda kimsenin kuşkusu olmasın. Dünyanın her köşesinde bulunan Ahıska
Türkleri nerede olursa olsun birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yanındadır. Yaşanan bu sıkıntılı süreci halk iradesi ile hızla atlatacağımıza
inancımız tamdır.
Bu menfur olayda hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Ziyaeddin İsmihanoğlu KASSANOV
DATÜB Genel Başkanı
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İSTANBUL

Meydan nöbetine ara vermeden devam eden DATÜB Genel
Başkanı Sn. Kassanov, Taksim Meydanında TRT televizyonuna yapmış olduğu açıklamada bir kez daha Ahıskalı
Türkleri olarak darbe girişimine karşı olduklarını ifade etti ve
Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın her daim yanında
olduklarını belirtti
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ERZURUM
Genel Başkanımız Sn. Ziyaeddin Kassanov Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte
Yakutiye Kent Meydanı’nda Erzurumluları selamladı. Başkan
Sekmen, ziyarette yaptığı açıklamada, “Dünya Ahıska Türkleri
Birliği Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov ve tüm Ahıska
Türkleri'ni soydaş ve dindaşlarına verdikleri ulvi destekten
ötürü tebrik ediyorum. İşte milli ruh böyle bir şeydir. İşte
kardeşlik budur. Türk milleti böylesine necip ve asil bir millettir. Kassanov, bizi demokrasi ve istiklal nöbetimizde yalnız
bırakmayarak Ahıska Türkleri’nin selamını aziz milletimiz ve
Dadaşlara iletti. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
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ALANYA

ANTALYA
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Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’da katıldığı
darbelerekarşımeydanlardayız programında TRT canlı yayınında
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Sn. Kassanov’a söz
hakkı verdi.

Ahıskalı Türkler Antalya Cumhuriyet
Meydanında da demokrasi nöbetlerine
devam etmiştir.

Ahıskalı Türkler adına
konuşan Sn. Kassanov
hain darbe planının
gerçekleşmemesinden
dolayı duyduğu büyük
sevinci dile getirdi.
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Konuşmasında, Türk Milletine; Sn. Cumhurbaşkanımıza,
Devletimize, Bayrağımıza ve
Demokrasimize Birlik ve Beraberlik duyguları ile sahip çıktığı
için şükran ve teşekkürlerini
sundu.
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AHISKA TÜRKLERİNDEN
ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT

Erzincan, Üzümlü
Halkı Meydanlarda

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine

yerleştirilen Ahıska Türkleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız
darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Mevlit okutarak dualar etti.

Ukrayna'nın doğusunda ki, iç savaş yüzünden evlerini ve işlerini kaybedenAhıska Türkü soydaşlarımız,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilmişlerdi kısa
bir zaman önce. Erzincan halkıyla kısa zamanda uyum
sağlayarak birbirlerine adeta kenetlendiklerini Türkiye
Cumhuriyetinin bu zor ama kudretle aşılacak günlerinde,
meydanlarda el ele, kol kola demokrasi nöbetlerinde bir
kez daha gösterdiler.

Ensar Camisi'nde bir araya gelen çok sayıda Ahıska Türkü ve ilçe halkı, şehitler için Mevlit ve
dua programına katıldı. İlçe Müftüsü Adem Karadeniz'in «Milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisi»
konulu sohbeti ile başlayan program Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişimi
sırasında şehit olanlar için Mevlit okunması ve dua edilmesi ile son buldu.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, «Ahıska Türkleri olarak Türkiye'nin değişik şehirlerinde şehitlerimiz ile ilgili anma
programları düzenlendi. Hem meydanlarda oldu halkımız, aynı zamanda o gece hayatını yitiren
şehitlerimiz içinde Kur'an okutmayla ilgili programlar yapıldı.» dedi.
«Şehitlerimizi rahmetle yad ettik»
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de yine o gece ve diğer günlerde hayatını yitiren aziz şehitlerin
hatırasına Kur'an okutulduğunu ve sonunda dualar edildiğini ifade eden Uçar, Ahıska Türklerinin
de bu vatan için yaptıkları her şeyi bir borç olarak kabul ettiklerini anlattı. Uçar, şunları söyledi:
«Vatanına sahip çıkan insanlar kutsal insanlardır. Biz de en azından o insanları unutmamak
adına Kur'an ile mevlitle, dualarla yad ettik şehitlerimizi. Çünkü vatan en önemli bir hasretlik olarak
düşünüldüğü zaman Ahıska Türkleri vatandan uzak bir ömür yaşadıklarından dolayı her zaman
vatanın kıymetini çok iyi bilirler. Vatana sahip çıkmayı, onun yolunda canını feda etmeyi Ahıska
Türkleri çok iyi bilir. Bu sebeple bugün halkımız dolu dolu bu camide toplandılar. Hep beraber dualar
edildi. Şehitlerimizi rahmetle yad ettik. Buda bizim için bir borçtu. Bunu da burada yapmaktan son
derece memnun olduk.»

Ahıska Türkleri Erzincan halkıyla birlikte meydanları boş
bırakmıyor. Yine dün gece, Dünya Ahıska Türkleri Birliği
Genel Sekreteri Fuat Uçar’la birlikte Millî İradeye ve darbelere karşı meydanlarda buluştular. Bu büyük buluşmaya Erzincan Valisi, Ali Arslantaş Erzincan milletvekili Sebahattin
Karakelle, Erzincan Belediye başkanı Üzümlü Kaymakamı,
Üzümlü Belediye Başkanı, Üzümlü Müftüsü ile Üzümlü ilçe
halkı yoğun bir şekilde katıldı. Oldukça kalabalık olan meydan, milletin iradesinin ne kadar güçlü olduğunu, tarihten
gelen kardeşliğin her şeyin üstesinden gelebileceğini bir kez
daha gösterdi. Ahıska Türkleri atalarının vatanı olan Ahıska’ da zorla koparılmışlar, şimdi ise ana vatan Türkiye onları
bağrına basıyor, el ele, gönül gönüle demokrasiye hep birlikte
sahip çıkıyorlardı. Ne demiştik, yine diyoruz ; “ Birliği olmayanın Dirliği olur mu? “
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DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI ZİYAEDDİN KASSANOV’UN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE AK PARTİ ZİYARETLERİ

DARBEYE GEÇİT YOK…
Gelecek için birlik olalım!
25

15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyetinin maruz kaldığı darbe girişimi başarısız olmuş halk sokaklara
dökülmüş ve birlik beraberliğin tarihi
halen süren demokrasi nöbetleriyle
tüm dünyaya örnek olunmuştur.

eden Kassanov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin
Aktay ile bir süre görüştü, görüşmede son gelişmelerle ilgili
bilgi aldı. Ahıska Türkleri olarak her zaman Devletimizin,
Hükumetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu darbelere karşı, Milli İradeye sahip çıkmak için
burada olduğunu vurgulamıştır.
Aynı gün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanını daveti üzerine Ankara'dan Uçakla Erzurum'a geçen Kassanov,
Erzurum meydanında Büyükşehir Belediye Başkanı ile halkı
selamlayarak darbelere karşı olduklarını, seçilmiş hükümeti
yıkmak isteyen şer odaklı FETÖ terör örgütünün emellerine asla ulaşamayacağını, Türkiye'miz için de büyük geçmiş
olsun dileklerini yeniledi.
Yapılan açıklamalarda, DATÜB’ ün kurulmasında ve
faaliyetlerinin zenginleşmesinde Türkiye'nin ve bilhassa
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN büyük
katkıları olmuştur. Ukrayna’da süren iç savaş esnasında zor

Yaşanan bu hain girişimi DATÜB olarak, Ahıska Türkleri olarak kınadık ve Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduk.
Olayların akabinde DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin KASSANOV Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın halkı meydanlara daveti üzerine Kazakistan’dan
acilen hareket ederek Türkiye’ ye hareket etmiş, Öncelikle
İstanbul’un çeşitli yerlerinde düzenlenen demokrasi nöbetlerine halkımızla birlikte katılmış, 20.07.2016 tarihinde
Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulundu. İlk önce Türkiye
Büyük Millet Meclisini ziyaret eden Kassanov Milletvekilleri ile görüşmelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerini yeniledi. Daha sonra AK Parti Genel Merkez Binasını ziyaret

duruma düşen Ahıska Türklerinden 677 ailenin Türkiye’ye
getirilmesi ve vatandaşlık verilmesi son dönemde Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın bizlere gösterdiği ilgi ve desteğin
en önemli örneği olmuştur.
Akabinde, yine Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla
ve Başbakanımızın gayretleriyle Ahıska Türkleri’ne 20000
kişi ye vatandaşlık verilmesi çalışmaları Ahıska Türkleri’ne
gösterilen ilgi ve desteğin zirvesini teşkil etmiştir.
Tüm bu çalışmalarda, DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyaeddin KASSANOV’un başta Cumhurbaşkanımız Sn.
Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Türkiye’deki devlet
kurumları, bürokrasi ve devlet adamları ile kurmuş olduğu
yakın ilişkilerin ve kendilerine gösterilen güvenin eseri olan

26

27

28

TÜRK BİRLİĞİ

yukarıda bahsi geçen çalışmalardaki başarılar Ahıska Türklerinin gönüllerinde yerini almıştır.
DATÜB “Fethullahçı Terör Örgütü” (FETÖ) gibi millet
ve devlet düşmanı bir yapının anavatan Türkiye'mizde yaptığı alçak darbe girişimini şiddetle kınamaktadır. Dünyanın
dört bir tarafına yayılmış biz Ahıska Türkleri sadece söz olarak değil meydanlara çıkarak bu desteğimizi haykırıyoruz
ve haykırmaya devam edeceğiz.
Alçak darbe girişimin yaşandığı esnada DATÜB Genel
Başkanımız Sn. Ziyaeddin Kassanov Cumhurbaşkanlığımıza, Başbakanlığımıza ve Bakanlarımıza mesaj göndererek
onların yanında olduğunu ilan etmiştir. Aynı gece DATÜB
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan,
Ukrayna ve ABD’deki Büyükelçilik ve Konsolosluklarımız
etrafında devletimizin ve milletimizin yanında darbenin
karşısında tepki konulması, Cumhurbaşkanımız, seçilmiş
hükümetimize destek verilmesi için tüm Ahıska Türkleri
nezdinde faaliyete geçmiştir. Başta İstanbul olmak üzere
Bursa, Antalya ve Erzincan’da da aynı şekilde halkımızı
meydanlara ve sokaklara çağrılarak tepkilerini koymaları
istenmiş ve başarılmıştır.
“Meydanları Bırakmıyoruz “ sloganıyla meydanları
dolduran Ahıska Türkleri DATÜB Milli İradenin yanında
olduğunu göstermiş, Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak
İstanbul'un değişik semtlerinde yaşayan Ahıskalı halkımızla
beraber Taksim Meydanında darbelere karşı olduğumuzu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
yanında olduğumuzu hükümetimize desteğimizi göstermek için bir araya geldik. Dünya Ahıska Türkleri Birliği
Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov ile halkımızın yoğun
katılımlarıyla gerçekleşti. Başkan Ziyaeddin Kassanov,
Kazakistan'dan gelerek halkımızla beraber Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine geldiklerini ifade etti. Madem Sayın
Cumhurbaşkanımız meydanları boş bırakmayın dedi, bizde
Ahıska Türkleri olarak meydanlardayız. Şehitler için karanfil bırakıp dua eden Kassanov, Allah bir daha bu aziz millete
böyle acılı günler göstermesin. Daha sonra bir çok ulusal
kanala demeç veren Ziyaeddin Kassanov, dünyanın değişik
ülkelerinde yaşayan Ahıska Türkleri hep ayaktadır. Bulundukları ülkelerin Büyükelçiliklerin önlerinde tepkilerini ve
Devletimize karşı yapılan bu hain darbeyi kınayıp Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını bildiriyorlar. Halkımızın
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yoğun katılımıyla gerçekleşen bu organizasyon halkımız tarafından memnuniyetle karşılanmış olup DATÜB'e teşekkürlerini ifade etmişlerdir.
Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişimi sırasında şehit
olanlar için Mevlit okutarak dualar ettiler.
Üzümlü İlçesi Ensar Camisi'nde bir araya gelen çok sayıda Ahıska Türkü ve ilçe halkı, şehitler için Mevlit ve dua
programına katıldı. İlçe Müftüsü Adem Karadeniz'in «Milli
birlik, beraberlik ve vatan sevgisi» konulu sohbeti ile başlayan program Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız
darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Mevlit okunması
ve dua edilmesi ile son buldu.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, «Ahıska
Türkleri olarak Türkiye'nin değişik şehirlerinde şehitlerimiz
ile ilgili anma programları düzenlendi. Hem meydanlarda
oldu halkımız, aynı zamanda o gece hayatını yitiren şehitlerimiz içinde Kur'an okutmayla ilgili programlar yapıldı.»
dedi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanımız Ziyaeddin Kassanov, Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Antalya, Alanya’da konuşma yapmak üzere
sahneye birlikte çıkmışlar demokrasi yolunda tüm Dünya
Ahıska Türklerinin hükümetin yanında olduğunu bir kez
daha göstermişlerdir.
Bugün itibarıyla 9 ayrı ülkede yaşamlarını sürdürmekte
olan Ahıska Türklerinin, ana vatan için tek yumruk haline
nasıl geldiği takdire şayandır. Dünyanın dört bir yanında
her fırsatta bizleri dinleyen ana vatanın kapılarını bizlere
açıp bağrına basıp dünyanın neresinde olursa olsun Ahıska
Türklerinin derdi bizim derdimizdir, diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın yanında olup ona
destek vermek ahtı vefadır. Ahıska Türkleri, vatanın ne demek olduğunu, vefayı en iyi bilenlerdir.
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TARİHİMİZE DÜŞEN KARA LEKE:
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ
VE ARDINDAN YAŞANANLAR

Вечером 15 июля с удивлением,
огорчением и шоком мы начали следить за новостями, попавшими в социальные сети.
Наша горечь возрастала по мере поступления
новостей о людских жертвах и раненых, о том,
что происходило во время попытки переворота,
который ляжет темным пятном на нашу историю.
Мы, демократы, как и каждый гражданин, который любит свою страну и искренне желает создать
для новых поколений возможность жить в лучшей
Турции, решительно осуждаем попытку переворота, при каких бы обстоятельствах и по каким бы то
ни было причинам он ни происходил, и выражаем
соболезнования родным и близким погибших при
этих событиях и всему нашему народу.

15 июля
Темное пятно, которое легло на нашу историю:
попытка переворота 15 июля
и последующие события

22:00:
В Стамбуле, на Босфорском мосту и мосту Фатиха Султана Мехмета военные перекрыли движение. Одновременно, в Анкаре начались полеты на
низкой высоте военных самолетов и вертолетов.
Около генерального штаба слышались выстрелы.

22:15
В аэропорту им. Ататюрка полностью прекратились операции, входы и выходы были закрыты.
К аэропорту подтянули танки.

22:30:
В аэропорту им. Сабихи Гёкчен была такая же
ситуация. К тому же жандармерия отобрала оружие у полиции.
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22:40:
Должностные лица Вооруженных сил Турции (ВСТ) охарактеризовали происходящее как
«вооруженный инцидент» и заявили, что другой
связанной с этим информации сообщать не будут.

23:00:
Премьер-министр Бинали Йылдырым прокомментировал «чрезвычайные» новости из
Стамбула и Анкары: «Речь идет о попытке восстания».
Премьер-министр Бинали Йылдырым, который выступил на канале NTV, заявил: «Мы стоим на пороге восстания. Мы не позволим этому
продолжаться. Это нельзя назвать переворотом.
Те, кто совершают эту глупость, заплатят высокую цену. Другого компромисса демократии быть
не может. Это восстание группы военных. Наши
силы безопасности начали операцию».

23:30:
Агентство «Анадолу»: В тренировочном центре специальных подразделений полиции в районе Гёльбашы Анкары произошел взрыв.

23:35:
Канал NTV сообщил, что «слышны звуки перестрелки перед Управлением полиции на улице
Ватан». Корреспондент NTV сообщил, что видел
раненого полицейского.

23.44:
Агентство «Анадолу» (АА) заявило о взятии в
заложники начальника Генштаба Хулуси Акара
некой группой людей.

23.46:
По улице Багдад продвигаются танки. Народ из домов встречает танки аплодисментами.
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23.48:
Прекращено транслирование TRT.

23.50:
Солдаты размещены на площади Таксим.

23.53:
Солдаты вошли в здание TRT.

16 июля
00.02:
Группа солдат окружила здание Стамбульского областного центра Партии справедливости и
развития.

00.03:
Министр обороны назвал «пиратским» сообщение военных, что они захватили правление.

00.04:
AA: Самолет Президента Эрдогана направился в аэропорт им. Ататюрка.

00.05:
На TRT зачитана декларация о перевороте.
В декларации отмечалось, что управление страной осуществляет «Совет мира в стране» («Yurtta
Sulh Konseyi»), который будет обеспечивать общественный правопорядок.

00:13:
Reuters получило доступ к источникам администрации Президента: «Президент в безопасности. Сообщение о перевороте – пиратское. Пусть
мир покажет солидарность с турецким народом.
Президент и правительство исполняют свои обязанности».

00:15:
Reuters передало слова источника в ЕС: «Попытка переворота в Турции выглядит серьезной;
это не дело рук нескольких офицеров».

00:16:
Россия, США и Франция рекомендовали своим
гражданам, находящимся в Турции, не покидать
дома.

00.21:

Абдулькадыр Сельви, журналист «Hürriyet»
сообщил: «Служба национальной разведки (MİT),
дала разрешение своим сотрудникам открывать
огонь».

00.25:
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил:
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«Этому движению, направленному против единства и сплоченности нашей страны, мы всем народом дадим достойный отпор, они получат хорошее наказание. Они заплатят очень высокую
цену за применение против народа самолетов,
вертолетов и танков, принадлежащих этой стране. Мы не отступим. Я верю, что мы уничтожим
их. В этом вопросе ни у кого не хватит сил испытывать нашу решимость.

00.33:
Президент Эрдоган заявил, что возвращается
в Анкару.

00.44:
Вертолеты открыли огонь по TRT. Как передал корреспондент CNN Türk, солдат выстрелил
в гражданина, пытавшегося войти в TRT.

00:44:
AA: В Анкаре, в окрестностях президентского комплекса в Баштепе, были слышны выстрелы. Замечено, что огонь был открыт с военных вертолетов.

00.45:
Заявление ВСТ:
«Дорогие граждане Турецкой Республики,
Систематическое нарушение конституции и
законов поставили под угрозу основы государства и существование его ключевых учреждений.
Все государственные учреждения, включая турецкие вооруженные силы, стали формироваться
на идеологических мотивах, что, соответственно,
привело к неспособности выполнения ими своих
функций.
Президентом и правительственными чиновниками, которые пребывают в заблуждении и даже
предательстве, попираются основные права и
свободы, фактически уничтожен светский и демократический правовой строй, основанный на разделении власти.
Наше государство утратило заслуженный авторитет на международной арене и превратилось
в управляемое страхом автократическое государство, в котором игнорируются универсальные
основные права человека.
Из-за ошибочных решений, принятых политическими органами, возросший уровень терроризма стоил многих невинных жизней наших граждан
и наших специальных сотрудников, которые борются с террористами.
Коррупция и воровство среди чиновников достигли серьезных масштабов, правовая система,
которая должна бороться с этим на государственном уровне, не функционирует.
В такой ситуации турецкие Вооруженные силы,
являющиеся хранителями республики, созданной
высокой самоотверженностью нашего народа,
действуя на основании принципа «Мир в стране
– мир в мире», взяли управление в свои руки с
целью:
- поддержать единство и сплоченность Родины, обеспечить выживание нации и государства;
- устранить опасность, с которой столкнулась
наша республика;
- устранить реальные препятствия, стоящие
перед правовым государством;
- препятствовать коррупции, которая приобре-
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ла характер угрозы национальной безопасности;
- начать эффективную борьбу с терроризмом
и любыми его формами;
- сделать доступными для всех наших граждан основные универсальные права человека, не
разделяя их по этнической и религиозной принадлежности;
- восстановить конституционный строй, основывающийся на принципах светского, демократического, социального и правового государства;
- восстановить утраченный международный
авторитет нашего государства и народа;
- установить более тесные отношения и сотрудничество для обеспечения мира, стабильности и спокойствия.
Государственное управление в стране будет осуществляться формирующимся «Советом
мира в стране».
Всемирный совет мира предпринял все меры
для реализации обязательств, возникающих изза отношений с ООН, НАТО и всеми международными организациями.

00.46:
В здании TRT в Анкаре произошел
взрыв
00.47:
Президент Эрдоган объявил, что он в Стамбуле. Реджеп Тайип Эрдоган обратился ко всем
партиям, еще раз призвал на улицы народ.

00.50:
AA: Генерал армии Хулуси Акар взят в заложники группой солдат, предпринявших попытку
переворота.

00.53:
Полицейский задержал одного солдата.

00.54:
В Анкаре по зданию Национальной разведывательной организации (MİT) открыли огонь из
военных вертолетов. Внешняя охрана MİT открыла огонь в ответ.

00:55:
Источники в Белом доме сделали заявление:
«В Турции попытка переворота. Сейчас непонятно, кто руководит».

00.57:
Министр по делам ЕС Омер Челик по NTV призвал солдат к неповиновению.

00.58:
Народ собрался перед домом Эрдогана в Кысыклы.

01.00:
После того, как солдаты покинули аэропорт
им. Ататюрка, гражданские лица смогли зайти в
здание.

01.02:
К.Кылычдароглу заявил: «Эта страна много
пережила из-за переворотов. Мы не хотим снова
переживать те же трудности. Мы на страже республики и демократии, мы полностью сохраняем
нашу веру. Каждый должен очень хорошо знать,
что Республиканская народная партия связана со
свободной волей граждан, которые не отказываются от парламентской демократии.

32
32

01.05:
Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что
попытка переворота в армии была осуществлена
членами «Общества Гюлена».

01.11:
Согласно информации очевидцев Reuters, в
аэропорту Ататюрка слышались выстрелы.

01:15:
Министр обороны Фикри Ышык заявил: «Среди ВСТ – попытка восстания хунты».

01.20:
В сделанном от имени ВСТ заявлении объявлен запрет выходить на улицы по всей Турции:
«Вооруженные силы Турции обеспечивают контроль и безопасность по всей стране. Объявлено
о запрете выходить гражданам на улицы. В целях
безопасности для жизни и здоровья наших граждан рекомендуется оставаться в домах и сотрудничать с турецкими солдатами, находящимися на
службе народа».

01.21:

Как сообщило Reuters, после заявления ВСТ:
«Мы захватили власть», в Сирии, в Дамаске начались народные празднества.

01.22:

В мечетях Стамбула начали читать призывы
к молитве.

01.27:

Командующий ВМС Бостаноглу заявил: «Как командующий, я категорически отвергаю эту акцию».

01:32:

Согласно информации очевидцев Reuters,
около здания парламента слышны выстрелы танковых орудий.
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01:34:
На Таксиме солдаты открыли огонь в воздух
с целью разогнать группу протестующих против
попытки переворота.

01.36:
Как сообщило Reuters, высокое турецкое
должностное лицо дало команду заговорщикам
вывести на улицы танки.

01.39:

Государственная администрация района Эйюп,
подконтрольная AKP, сделала такое объявление
для сограждан: «Какими бы ни были наши политические взгляды, сегодня день, когда мы защитим демократию. Мы едем в аэропорт Ататюрка
встречать нашего уважаемого Президента».

01:45:
Премьер-министр Бинали Йылдырым заявил:
«Турция – не страна третьего мира. Кто так говорит, заплатит сполна».

01.49:
Командир спецназа в интервью NTV заявил:
«Бандиты не добьются успеха. Мы столкнулись с
параллельной сетью предательства. За короткое
время мы справимся с ситуацией. Есть погибшие,
раненые, но мы все контролируем».
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02.50:

02:06:
Командующий третьим корпусом генерал армии Эрдал Озтюрк заявил: «ВСТ уважают волю
народа. Персонал должен немедленно вернуться
в казармы».

02.11:
Губернатор Стамбула Васип Шахин: «Попытка
переворота нейтрализована. Бригада из Тракии
выдвинулась в сторону Стамбула».

02.12:

CNN Türk: Открыт огонь по гражданам, идущим
к центральному комитету AKP, есть раненые.
Президент США Б.Обама заявил: «Необходимо
поддержать правительство Турции».

02.23:
Командующий
жандармерией
генералполковник Ариф Четин: «Мы подавим попытку
переворота.

02.24:

CNN Türk: Слышны выстрелы в Харбие. Сюда
направлено много карет скорой помощи.

02:27:

MİT: Переворот подавлен.

02.28:

02.30:

Советник по вопросам прессы MİT Нух Йылмаз: «Каждый, кто является частью заговора, завтра будет покаран за измену родине».

02.35:

01.51:

01.54:
Задержаны солдаты, двигавшиеся в сторону
Управления сил оперативного реагирования в
районе Байрампаша.

01:58:
Кылычдароглу: «Мы должны действовать сообща против заговора».

02:00:
В результате атаки на Управление специальных операций в Гёльбаши погибли 17 полицейских.

02.02:

CNN Türk: В Анкаре самолеты F-16 сбили один
вертолет заговорщиков.

02:04:
AA: Военный бунт планировался под руководством полковника Мухаррема Кёсе, который недавно был снят с должности юридического советника генштаба.

02.52:
На Босфорском мосту начались столкновения.

02.54:
В центре Стамбула начались полеты на низкой высоте военных самолетов.

02:59:
Очевидцы: «Военные самолеты куда-то выстрелили в районе Чамлыджа».

03:00:

02.13:

CNN Türk: 13 военных, среди которых трое высокого ранга, пытавшиеся войти в президентский
комплекс, задержаны.

Офис премьер-министра заявил: «Звонил
Бахчели, сообщил, что он на стороне правительства».

Послышались выстрелы около районов Таксим и Джихангир.

Президент Эрдоган опубликовал SMS: «Дорогие дети турецкого народа. Это движение – восстание против народа определенных элементов,
захвативших в Анкаре и в Стамбуле государственные бронемашины и оружие, они ведут себя
как в 70-х годах.
Славный турецкий народ! Защищай демократию и спокойствие. Я призываю вас на улицы,
чтобы противостоять этому движению элементов, которые думают, что подавят турецкий народ, призываю поддержать народ. Защити твое
государство, твой народ».

02.38:
Военный вертолет открыл огонь со зданий
парламента, командования ВВС и ВМС. Из здания парламента и генштаба поднимается дым.

02.39:
Очевидцы: в здании ТРТ в Улусе, в котором в
течение нескольких часов слышались выстрелы,
произошел взрыв.

02.43:

MİT: «Начальник генштаба, генерал армии Хулуси Акар находится при исполнении».

02.44:
Во время трансляции на канале Fox TV при
снижении вертолета к зданию генштаба послышался звук сильного взрыва.

02.47:
Депутат Республиканской народной партии от
Стамбула Эрен Эрдем заявил: «Выстрелили в
парламент, есть раненые».
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Йылдырым: это дело банды предателей. Пусть
эти сумасшедшие остановятся, пока недалеко
зашли. Нами будет дан ответ с земли реактивными самолетами.

03.08:
В Анкаре военный вертолет открыл огонь по
зданию парламента и округе.

03.09:
Авторитетное медиа-объединение США Vox
поделилось заявлением: «Неудачный переворот
тянет Турцию к авторитаризму».

03.10:
DHA сообщило: «В больнице Numune Хайдарпаша в Стамбуле есть 6 погибших гражданских и
около 100 раненых».

03.12:
Премьер-министр Йылдырым: «Ситуация в
целом под контролем. Анкара объявлена зоной,
запрещенной для полетов».

03.19:
AA: Погиб владелец компании, занимавшейся
рекламой с момента основания АКР и до настоящего времени, Эрол Олчак и его 16-летний сын.

03.20:

Habertürk: Самолет Президента Реджепа
Тайипа Эрдогана приземлился в аэропорту Ататюрка.

03:23:
Парламент еще раз был обстрелян. После
атаки парламент окутан густым дымом.

03:29:

CNN Türk: Группа солдат вошла в здание медиацентра Доган (Doğan).

03.30:
Произошло столкновение между полицией и
солдатами перед зданием мэрии Стамбула на
Фатихе. При столкновении также оказались и
обычные горожане.

03:30:
Мэр Анкары Мелих Гёкчек поделился в Твиттере: «Для них надо вернуть смертную казнь. Народ пусть заплюет их».

03.33:

CNN Türk: «В парламент бросили бомбу, 12
человек ранено, двое из которых – тяжело».

03.36:
Fox TV сообщило, что парламент в течение
часа был обстрелян три раза.

03:38:

Бегущая строка CNN Türk: «Трансляция прерывается».
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03.41:

В здании TÜRKSAT на Гёльбаши в Анкаре погибло двое полицейских.

03:39:
В здание управления полиции Анкары второй
раз стреляли военный самолет и вертолет.

03.43:
DHA: На дамбу Алибейкёй самолет сбросил
бомбу.

03.45:

Здание CNN Türk освобождено. Толпа перед
зданием начала кричать «Солдаты, вон!»

03.52:

В здании CNN Türk послышались выстрелы.

03.57:
Reuters: Около Таксима произошло два сильных взрыва.

04.00:
Реджеп Тайип Эрдоган выступил сразу по прибытии: «Принадлежащие известной структуре,
они начали движение против единства и сплоченности нашей страны. Теперь восстание по всем
городам. Как говорит закон и конституция, эта
структура, будь то группа среди ВСТ или другой
нашей организации, получит нужный ответ. Эти
танки – не их танки, танки народа. Об отступлении не может быть и речи. Я слышал о столкновениях внутри ВСТ. Они должны знать, что меньшинство в ВСТ ответит за то, что они ввязались
в это. Мы же, представители воли народа, будем
твердыми. Я призываю народ в аэропорты и на
площади. Для нас эти ночи станут днями. Те, кто
спланировал это, заплатят высокую цену».

04:03:

Военные от CNN Türk направились к Hürriyet.
Редактор Hürriyet заявил: «Солдаты кое-кого захватили в заложники».

04.13:
Встречать Президента Эрдогана в аэропорту
Ататюрка собрались тысячи людей.

04:17:

Эрдоган в аэропорту Ататюрка выступил с речью: «К сожалению, в наших Вооруженных силах
произошло такое движение. Это образование в
результате 40-летнего процесса нашло себе место и в структуре ВСТ, и в органах безопасности,
в других государственных органах, и дошло до наших дней. Осуществляемое в настоящий момент
движение – предательское. Это восстание. Гово-
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рили, это вооруженная террористическая группировка, вот их оружие и проявилось. Они заплатят
высокую цену за эту измену родине. Мы головы
сложили за это священное дело. Мы пришли сюда
ценой жизни. В конце концов, это движение – для
нас милость Аллаха. Потому, что это станет причиной очищения наших Вооруженных сил. Такой
шаг высшего военного совета имеет смысл. Пусть
делают, что хотят, Турция уже не прежняя. Поведение новой Турции совершенно другое. Сейчас
речь идет об агрессии параллельного государственного образования. Перед тем, как прибыть
сюда, я был в Мармарисе. Говорят, они так же
бомбили то место, откуда я выехал (Yazıcı Grand
Mares Otel). Сейчас они увезли моего генерального секретаря Фахри Касырга. Я не знаю, что происходит с начальником генштаба. Мы не сдадим
страну оккупантам».
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05:18:
Возвращен контроль над аэропортом Ататюрка. Функционирование аэропорта вернулось в
обычный режим, сообщено о начале полетов с
6:00.

05.27:
Прокуратура Гёлбаши в Анкаре сообщила, что
погибло 47 человек, из которых 17 – полицейские.

05.30:
С восходом солнца стал очевиден ущерб, нанесенный зданию парламента, во время ночной
атаки.

05.46:
Как сообщило Fox TV, перед зданием TRT в
Харбие начались столкновения.

05.50:

Корреспондент газеты Hürriyet Сертач Виранджик сообщил, что завтра газета не выйдет.

Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от уполномоченных лиц, сообщило о закрытии Босфора для прохода танкеров из соображений безопасности.

Трансляции CNN Türk и «Kanal D» вернулись в
нормальный режим.

AA: В перестрелке в гостинице, где находится
Президент Эрдоган, погиб полицейский.

04:21:
04.30:

04:55:

CNN Türk: В Анкаре один за другим слышны
звуки сильных взрывов.

05.03:

Премьер-министр Йылдырым сделал заявление: «Мы уничтожим эту банду, другого пути нет.
В Анкаре и Балыкесире есть восставшие летчики,
и они стреляют. Я дал инструкцию командованию
противовоздушной обороны в Эскишехире. Они
поднимутся с вооружением и сделают все необходимое. Народ! Не расходитесь с площадей! За
заговорщиками стоят более высокопоставленные
офицеры, нежели полковники. Есть информация,
что один из генералов убит. В настоящий момент
130 из них арестовано».

05.09:
AA: Полиция (по громкоговорителям) призвала
военных заговорщиков, находящихся в генштабе,
сдаться.

05:10:

Захват здания медиацентра Doğan, где расположены газета Hürriyet и информационное агентство Doğan, завершился задержанием военных
полицейскими.

05.56:
05:58:
Reuters: Одно высокопоставленное лицо Турции сообщило о продолжении атаки на парламент. Оно также сообщило, что попытка переворота продолжается в Стамбуле и Анкаре и через
некоторое время будет завершена.

06:12:
На Босфорском мосту танк выстрелил в водомет и гражданский автомобиль. Один человек погиб, двое ранены.

06:15:
Агентство «A Haber»: самолеты F-16 сбросили
бомбы на Бештепе, на Аксарай, в котором находится президентский дворец. Над Анкарой поднимается дым. Сообщается о столкновениях в
районе генштаба.

06:27:
Эрдоган в аэропорту Ататюрка под возгласы:
«Бей, и мы ударим, умри, и мы умрем», «Требуем
смертной казни» обратился к народу: «Я благодарю вас от имени народа. То, что это событие
является делом рук «параллели», стало известно из действий вчерашнего вечера. Вчера вечером они показали террористическую операцию в
ее полном понимании. Мы же будем стоять насмерть. До того, пока ситуация не нормализуется,
никому не расходиться!»

06.38:
AA: Военный вертолет, который обстреливал
TÜRKSAT, сбит в Гёлбаши.

06:41:
Вице-премьер Нуман Куртулмуш, относительно попытки переворота в Стамбуле и Анкаре,
заявил: «Слава богу, в вопросе отражения противника мы дошли до определенной точки. Возможно, через несколько часов вся эта угроза будет полностью ликвидирована».

06:44:
Военные, удерживавшие Босфорский мост со
вчерашней ночи до настоящего момента, сдались.

06:50:

35
35

Йылдырым: На место Хулуси Акара, от которого нет вестей уже несколько часов, на должность
начальника генштаба временно назначен командующий первой армией Умит Дюндар.

07.03:
Поступило сообщение об убийстве генералмайора Семиха Терзи.

07.05:
ВСТ по Интернету сообщили, что попытка переворота продолжается. В заявлении отмечалось
следующее: «Вооруженные силы Турции продолжают действовать с полной приверженностью
движению «Мир в стране», всем элементам, препятствующим движению «Мир в стране», будет
оказано противодействие. В целях безопасности
для жизни и здоровья рекомендуется оставаться
в домах и не выходить на улицы».

07.08:
Министр юстиции Бекир Боздаг: «По всей Турции арестовано 336 человек».

07:12:

Сдались военные из центра Türk Telekom в
Стамбуле.

07:13:
Высокопоставленное лицо – Reuters: «Количество погибших – минимум, 60».

07:15:
Из Третьей бронетанковой бригады в районе
Черкезкёй провинции Текирдаг в Стамбул отправлено 15 танков.

07:20:
Заявление конституционного суда: «Мы отвергаем какие-либо недемократические попытки, направленные против конституционного строя. Мы
хотим, чтобы народ знал, что мы рядом с демократическим правовым государством».

07:23:
CHA: «Слышны выстрелы из командования
второй армии в Малатье».

07.31:
Остановлено движение «Marmaray» до особого распоряжения.

07.36:
Reuters: Сторонники Эрдогана напали на военных на Босфорском мосту.

07.37:
В Эрзинджане взят под стражу начальник оперативного командования третьей армии, бригадный генерал Экрем Чаглар.

07.38:
Фетхуллах Гюлен в интервью AFP осудил
попытку переворота: «Для меня, как для лица,
которое уже 50 лет терпит горечь нескольких
военных переворотов, утверждение о наличии
связи между мной и этим покушением особенно
больно. Я решительно отвергаю такого рода обвинения».

07.39:
AA: По всей Турции задержано 754 представителя ВСТ.

07.41:
Сообщение от Fox TV: «Над зданием генштаба поднимается дым».

07.44:
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Компания-оператор аэропорта Сабиха Гёкчен
сообщила о продолжении обслуживания рейсов.

07.45:
Танк, выехавший из генштаба, открыл огонь по
стоявшим в качестве баррикады грузовикам.

07.48:

Сообщение CNN Türk: «29 полковников и пять
генералов отстранены от исполнения своих обязанностей».

07.59:
Сообщение Reuters: «Командование генштаба
под контролем сил, верных правительству».

08.00:
Возобновились рейсы метро и теплоходов.

08:10:
Частично открыто движение по Босфорскому
мосту.

08.17:

Заявление начальника полиции: «В здании командования жандармерии обнаружены тела 16
военных, около 250 – взяты под стражу».

08.26:
Взятый в заложники начальник генштаба Хулуси Акар спасен. Сообщается, что Акар направлен в безопасное место, состояние его здоровья
хорошее. Для освобождения Акара была проведена операция на базе ВВС в Акынджи, в 35 км
от Анкары.

08.36:
Здание Центрального командования жандармерией перешло в руки полицейского спецназа.

08.57:
Сообщение Reuters: «Первый заместить национальной разведывательной службы Хакан
Фидан в безопасном месте, находится в контакте
с Президентом и премьер-министром».

09.01:
Для отвода танков, брошенных на Босфорском
мосту, перекрыто движение на мосту Фатиха Султана Мехмета в одну сторону.

09.05:
Депутат партии AKP Ялчин Акдоган также сообщил о гибели старшего брата Мустафы Варанка – одного из консультантов администрации
Президента.
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09.10:
Сдались военные из здания Центрального
командования жандармерией в Баштепе. Перед
тем как сдаться, военные сняли форму.

09.15:
Заместитель председателя партии AKP Мехмет Мюеззиноглу в заявлении TVNET сказал:
«Мы поставим вопрос о вынесении смертного
приговора заговорщикам».

09.26:
Собралось чрезвычайное заседание Высшего
судейского и прокурорского совета. Принято решение об отзыве на работу из отпусков по всей
Турции всех судей и прокуроров, а также об отмене судебных каникул.

09.28:
AA: прошла новость, что «Полицейские группы
проведут операцию в генштабе».

09.42:
Reuters: Высокопоставленное лицо Турции сообщило о задержании 1563 военных по всей Турции.

09.46:
В отношении бывшего командующего ВВС
генерала армии Озтюрка и командира учебной части связи и обеспечения EDOK (Командование по вопросам обучения и доктрины)
генерал-лейтенанта Иидиля по обвинению в
измене родине начаты определенные мероприятия.

09:48:
Сообщение AA: «По всей Турции погибло 90
человек, 1154 ранены».

09.49:
AA: В отношении бывшего командующего
ВВС генерала армии Озтюрка и командира учебной части связи и обеспечения EDOK генераллейтенанта Иидиля по обвинению в измене родине начаты определенные действия. Командир
гарнизона Ардахан и 25-й пограничной бригады
генерал Каргын задержан.

10.05:
Возобновлено движение в обе стороны по мосту Фатиха Султана Мехмета и улице Ватан.

10.28:

Усилились выстрелы перед Министерством
внутренних дел. Народ разбежался в стороны.
Избили представителей прессы.

10.32:
Открылось движение в обе стороны по Босфорскому мосту. Танки и бронемашины, которые
были на мосту, оттянуты.

10:34:
Заявление офиса премьера: «Начальник нашего генштаба Хулуси Акар спасен, цел и невредим, в настоящее время исполняет свои обязанности в кризисном центре в Чанкая».

10.36:
Утром освобождены старшие и младшие офицеры генштаба, отказавшиеся принимать участие
в перевороте, которые находились запертыми в
кабинетах со связанными руками.

11.00:
Генерал армии Умит Дюндар заявил: «Это по-
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кушение. Видно, что к нему в значительной мере
причастны ВВС, Командование жандармерией и
другие соединения».

11.14:
Находившиеся в генштабе военные сдались.
Перед тем, как полиция вошла в штаб, вышедшие
из здания генштаба около 700 безоружных рядовых и старших солдат, сдались полиции.

11.20:
Служба безопасности обратилась к гражданам
с просьбой сообщать на горячую линию полиции
о людях, находящихся на улице в форме и с оружием.

11:30
В Ширнаке взяты под стражу 309 военных,
включая командующего бригадой коммандос
жандармерии в Чакырсёгют бригадного генерала
Али Османа Гюрджана, двух майоров и трех капитанов.

11.37:
AA: Проводивший операцию в гостинице, в которой находился Президент Эрдоган, Д.Гюльмез
госпитализирован с ранениями в государственную больницу Чигли.

11.40:
Воздушное пространство над регионом Мармара, включающее Стамбул, закрыто для всех
гражданских воздушных суден.

дане будут переживать случившееся, с другой
стороны, все, кто дискредитирует нашу страну,
получат соответственно… Мы будем продолжать действовать с той же решительностью. Я
поздравляю нашу страну, наш народ с праздником демократии, 15 июля. Я требую, чтобы народ, завершив свои дела, вечером стекался на
площади. Я благодарен лидерам партий за проявленную высокую проницательность во время
этих событий».

12:56:

CNN Türk: Греческое телевидение сообщило, что в приземлившемся в Александропулосе
вертолете было 8 человек. В греческих медиа
утверждается, что вертолет перевозил сторонников заговорщиков.

13.15:

Заявление MİT: «На базе Акынджи и в Армейской авиации проводятся операции».

13.20:
Было сообщено о постепенном возобновлении нормального режима полетов авиакомпании
«THY» (Турецкие авиалинии), начиная с 14.30.

13.21:

MİT: Системная операция завершена, перешли к точечной операции, которая за 1-2 часа закончится.

Министр национальной обороны Фикри Ышык
сообщил об установлении связи с, как сообщалось, взятым в заложники командующим флотом
Вейселем Кёселе.

18.10:
В рамках расследования задержаны командующий 2-й армией, генерал армии Адем Худути и
начальник штаба 2-й армии, командующий гарнизоном Малатьи генерал-полковник Авни Ангун.

18.15:
Бывший командующий ВВС генерал армии
А.Озтюрк задержан в штабе 4-й основной базы
реактивных самолетов в анкарском районе Казан.
Стало известно, что находящиеся здесь военные,
оставив оружие, сдались.

18.55:
Задержан член Конституционного суда Альпарслан Алтан.

19.15:
Задержан командующий 3-м корпусом генерал
армии Эрдал Озтюрк.

20.00:

20.15:
В рамках расследования попытки переворота,
организованного FETÖ, задержаны командующий
2-й пограничной бригадой в Чукурджа бригадный
генерал Джихат Эрдоган, в районах – командующий бригадой коммандос в Кайсери генерал Айдоган Айдын, начальник штаба 2-й пограничной
бригады полковник Осман Акман.

12.15:
Стало известно, что группа заговорщиков выкрала командира ВВС со свадьбы.

12.18:
Администрация Президента: 1374 личного состава ВСТ – членов вооруженной террористической организации FETÖ, задержаны.

21.35:
В результате проведенных операций после подавления попытки переворота, когда был задержан полковник Е.Балтаджиоглу, полиция Кайсери
обеспечила арест в Стамбуле бригадного генерала Джемаля Акйылдыза.

12.19:
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17.25:
Премьер-министр Б.Йылдырым в обращении
к съезду заявил: «Сегодня – день, когда АКР,
CHP, MHP, HDP и все партии встали против переворота. Сегодня – рождество. Верю, что это начало нового процесса».

Сообщено об освобождении взятого в заложники заговорщиками командующего жандармерией Галипа Менди.

12.00:

Премьер-министр Б.Йылдырым делает заявление: «Ночь пятницы 15 июля – это темное пятно для турецкой демократии. Имя народа, который стоял на карауле демократии,
противостоя параллельной террористической
банде, осуществлявшей попытку переворота, и
который вернулся на утро к нормальной жизни,
– турецкий народ. Я благодарю всех, кто вышел на площади с флагами. 15 июля уже стало праздником демократии. Радует то, что это
восстание – не восстание командной вертикали ВСТ, это восстание банды в рядах ВСТ. Я
благодарю общественные организации, граждан, которые заполнили площади с первых же
моментов события, и политические партии. Я
искренне поздравляю спецназ, полицию, силы
безопасности, которые, геройски вступив в
схватку, похоронили эту беду. Члены этой параллельной группировки теперь в руках высокого турецкого правосудия, они понесут заслуженное наказание. У нас 161 погибший (герой),
1440 раненых. Взято под стражу 2839 солдат и
офицеров разных званий. Первую страницу мы
заполнили. После этого, с одной стороны, граж-

Пленарная сессия парламента начала своё экстренное заседание под председательством главы
– И.Кахрамана при участии четырех партий.

13.30:
Некоторые из участников покушения на переворот сбежали на вертолете в Грецию. Турция
требует их выдачи.

14.25:
2 тысячи 475 судей были смещены с должностей
Высшим судейским и прокурорским советом…

15.02:
Операция перенеслась в Госсовет…

15.25:
Количество задержанных военных увеличивается. Задержаны 467 курсантов школы сухопутных войск и 20 военных, отправившихся на поддержку восстания.

15.40:
Посольство США опубликовало рекомендации
по безопасности своих граждан, находящихся в
Турции, и попросило, по возможности, не выходить на улицы.

17.00:
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22:40:
Задержаны начальник оперативного командования 1-й армии бригадный генерал Эйюп Гюрлер и начальник областной жандармерии Стамбула Гюрджан Серджан.

22.50:
Взят под стражу командующий бригадой коммандос Болу бригадный генерал Исмаил Гюнешер, который в течение 4 лет исполнял обязанности помощника 11-го Президента А.Гюля.

23.50:
В рамках расследования переворота, при попытке переправиться на остров Мидили из района Айвалык в Балыкесире, схвачены полковник
Мурат Каракуш и декан стамбульской школы сухопутных войск. Задержанные около 17:30 в районном центре двое военных, после медицинского
обследования, были отправлены в Анкару.
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17 июля
00:30:
Президент Эрдоган по телефону поблагодарил
председателя парламента И.Кахрамана, лидера
CHP К.Кылычдароглу и лидера MHP Д.Бахчели.
Отмечая достойную позицию парламента относительно попытки переворота, Реджеп Тайип Эрдоган отметил важность общего поведения всех
партий в вопросе защиты демократии.

02:49:
Республиканская прокуратура Бакыркёя, по
требованию Высшего судейского и прокурорского совета HSYK, вынесла решение о задержании
140 судей и прокуроров управлений юстиции Бакыркёя, Кючукчекмедже и Окружного административного суда.

09:30:
Бывший командующий ВВС генерал армии
Акын Озтюрк, как утверждается, подозреваемый
номер один в попытке переворота, сообщил, что
не принимал участия ни в одном из этапов этого
процесса.
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14:24:
Президент Эрдоган (на выкрики толпы во
время гражданской панихиды: «Требуем смертной казни») заявил: «В демократических странах
требования народа не откладываются в сторону. Это – ваше право. Конституционность этого вопроса будет проверена соответствующими
инстанциями и будет принято решение. Мы до
сегодняшнего дня отбрасывали все эмоции. Подумав тысячу раз, мы приняли решение. Сейчас
таким же образом мы все пойдем верным путем.
Не забывайте: мы не мстители. Поэтому давайте думать над каждым нашим шагом. Будем действовать с умом, научно и опытно. Действие террористической организации Фетхуллаха нашло
противодействие. Мы будем продолжать удалять
эти вирусы из общества везде. Им теперь некуда
будет бежать. Мы добрались до их логова. Эти
заговорщики – представители террористической
организации Фетхуллаха. Это дело не 12 часов,
не расходитесь».

Салихе Зеки Чолаке не было никаких вестей с
ночи пятницы.

17:38:
Главный консультант Президента Шереф Малкоч заявил: «Население сможет брать оружие по
разрешению».

17.40:
Тела полицейских, погибших при попытке
переворота, с почетом вынесены из мечети Коджатепе в Анкаре. Поминальный намаз совершил
министр по делам религии Мехмет Гёрмез.

17:54:
На похоронах Эрола Олчака, который занимался рекламной кампанией AKP, и его сына
Президент Эрдоган не смог сдержать слез. «Мы
идем нелегким путем, но мы расправимся с этими убийцами. Более я не могу говорить. Пусть
Аллах всех упокоит». Олчак с сыном погибли на
Босфорском мосту в ночь попытки переворота,
оказавшись между двух огней.

18:30:
Высший ученый совет созвал ректоров университетов на чрезвычайное собрание.

18:38:

10:00:

Министерство иностранных дел: «Количество
погибших выросло до 260. Количество раненых

Солдаты, сбежавшие поле попытки переворота в греческий город Александруполис (Dedeağaç)
предстали перед прокурором по обвинению в
«незаконном пересечении границы» и «создании
угрозы дружественным отношениям между двумя
странами». Вертолет, оставленный на аэродроме
Александруполиса, после оформления процедуры передачи, отправился в Турцию.

11:45:
AA: По всей стране задержано 426 судей и
прокуроров.

12:03:
Reuters переговорило с «высокопоставленным
лицом»: По всей Турции установлен контроль,
несколько групп еще не сдались, однако они не
представляют риска.

12:50:
В связи с попыткой переворота принято решение об аресте следующих лиц: командующего
10-й танкерной базой Инджирлик бригадного генерала Бекира Эрджан Вана, полковника штаба
Халиля Челика, судьи-лейтенанта Гани Четинташа, лейтенанта Фарука Саваша, лейтенанта Мустафы Хашима Бойнуегри, старшего лейтенанта
Хасана Шахна, капитана Османа Тунахан Берка,
военного летчика, капитана штаба Деврима Егриагача, военного летчика старшего лейтенанта Фатиха Акбулута, старшего сержанта обслуживания
самолетов Бюлента Тойгара, пилота старшего
лейтенанта Хызыра Озюва, начальника полиции
4-й категории Халюка Памукчу.

13:13:
Министр юстиции Бекир Боздаг выступил по
NTV: «До настоящего времени 6 тысяч человек
задержано. В этом направлении юридический
процесс будет продолжаться».

14:19:
Поступило заявление Центрального Банка: «В
случае необходимости, будут приняты все меры, нужные для сохранения финансовой стабильности».

15.30:
Губернатор Стамбула сообщил, что после
попытки переворота в уличных столкновениях
погибли 99 человек. Тела 90 переданы семьям,
проводится аутопсия тел 9 человек, личности 5 из
них не установлены. Из 1081 раненого в столкновениях 329 человек выписаны из больниц.

16.30:
Бывший командующий ВВС Озтюрк задержан.

16.35:
Первый помощник Президента Эрдогана Али
Языджи задержан.

16.50:
В письменном заявлении генштаба сообщалось: «Отмечаем большую роль «великого народа» в деле предотвращения попытки переворота.
Те, кто планировал заговор – обезврежен, не достигнув цели».

17.16:
Согласно сообщению Аль Джазиры, другие
три помощника Президента Эрдогана также задержаны.

17.20:

CNN Türk: Впервые после попытки переворота
начальник генштаба Хулуси Акар и командующие
родами войск встретились на гражданской панихиде в анкарской мечети в Коджатепе. О командующем сухопутными силами генерале армии

39
39

40
40

более 1400. Из числа погибших около 100 – заговорщики. Нет сомнения, что за этой акцией стоит
Ф.Гюлен».

19:14:
Реджеп Тайип Эрдоган: «Силы безопасности
в настоящее время проводят операции во многих
точках».

19:18:
Президент Эрдоган: «Мои братья и сестры,
как правительство, как государство, мы слышим
ваше требование. Мы не можем проигнорировать
это ваше требование смертной казни для предателей. При демократии то, что говорит народ, то и
должно быть. Я это вижу так: путем переговоров
с основной оппозицией нашим правительством
обязательно будет принято какое-то решение».

19:22:
Президент Эрдоган заявил: «С площадей не
расходиться. До пятницы будьте на местах».

19:45:
Reuters: Полицейский спецназ хотел задержать солдат в аэропорту Сабиха Гёкчен по обвинению в пособничестве попытке переворота.
Поскольку солдаты оказали сопротивление, полицейские открыли предупредительный огонь.
Сообщили, что солдаты взяты под стражу.
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15 TEMMUZ DARBE GECESİ ALLAH,
ERDOĞAN'I BÖYLE KORUDU!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN
YAYINLANMAYAN O KONUŞMASI

“Bu akşam bir grup silahlı
kuvvetlerimizin içinde malum yapıya
ait ülkemizin birliğine beraberliğine,
bütünlüğüne yönelik bir kalkışma
hareketinin içine girmişlerdir.
Ve bu hareketin içerisine girmek
suretiyle de bütün şehirlerimizde
şuanda huzursuzluğun zeminini
oluşturmuşlardır. Bu milli iradeye
yönelik ayaklanma hareketidir ve
milli iradeye yönelik bu ayaklanma
hareketine karşı tabiki hukuk
yasalarımız, anayasamız neyi uygun
görüyorsa bunun cevabını, ister silahlı
kuvvetler içerisinde olsun, bir grup
azınlıkta olsa, ister başka uzuvlarımız
içerisinde olsun gerekli cevabı
alacaklardır.
Ben şuanda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak
şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum
partimin bütün mensupları, bunun yanında milli
iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle
şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ve
şehirlerimizin meydanların da biz halkımızla el ele
olacağız. Bu kalkışmayı yapanlara gereken cevabı
orada vereceğiz. Zaten yargıda biliyorsunuz şuan da
bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı tutuklama
kararını şuanda onlarda vermiş durumdalar. Diğer
tarafta gözaltı kararları çıkmaya başlamıştır.

TÜRKİYE UCUZA
SATILACAK ÜLKE DEĞİLDİR
Türkiye bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak
ülke değildir ve Pensilvanya’dan da yönetilecek bir
ülkede değildir. Bu ülkeyi bu ülkede yaşayan, şuan da
seçmen sayısı itibariyle 45 milyonu bulan insanımızın
iradesi belirler. Bu irade yöneltir.
Az önce sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi
bu tanklar, bunların tankları değildir. Bu tankların
önünde durmasını da biz gayet iyi biliriz. Bunlardan
çekinme gibi bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir
kalkışmanın içerisine girilmesinin bedelini, bunu
teşvik eden üst takımın bulunmasını istiyorum. Ve
halkı havalimanlarına, meydanlara davet ediyorum.
Bizim için bu geceler inanıyorum ki gündüzler
olacaktır. Bu içerideki planlamayı yapanlar bunun
bedelini çok ağır ödeyecekler. ”
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В ночь переворота
15 июля Аллах
спас Эрдогана!

Неопубликованная
речь Президента
Эрдогана
«Сегодня вечером некая группа
внутри наших Вооруженных сил,
которая относится к определенной
структуре, предприняла покушение
на единство и сплоченность нашей
страны. Начав это движение, они
создали во всех городах беспокойство. Это восстание, направленное на
народную волю, естественно, получит достойный ответ. Отпор получат
предатели из Вооруженных сил, либо
других учреждений».
Я сейчас, как Президент своей страны, очень
четко заявляю следующее. Я призываю всех
членов основанной мною партии, общественность, которая формирует национальную волю,
выйти на площади городов. А мы будем идти с
вами плечом к плечу. Мы там дадим отпор тем,
кто осуществляет это восстание. Собственно, вы
знаете, что судебные инстанции в настоящий момент принимают решение об арестах зачинщиков
этого восстания. С другой стороны, начали приниматься решения о задержаниях.

Турция просто так не сдастся
Турция – не та страна, что отступит перед подобными восстаниями, это страна, которая будет
управляться не из Пенсильвании, а живущими в
ней гражданами, где количество избирателей в
45 миллионов определяют волю наших людей.
Это направляет волю.
Как сказал раннее премьер-министр, эти танки
не их танки. Мы хорошо знаем, как стоять перед
танками. Здесь не идет речь о застенчивости. Я
хочу, чтобы те, кто поддерживал это, узнали цену
участия в подобном восстании. И призываю народ выйти на площади.
Для нас эти ночи, верю, станут днями. Те, кто
планировал это, заплатят высокую цену».

Стало известно, что в ночь на 15
июля, с целью запутать заговорщиков, из аэропорта Даламан поднялись
в воздух три самолета.
15 июля, после попытки переворота, Президент Р.Т.Эрдоган вылетел из аэропорта Даламан, чтобы направиться в Стамбул на самолете
Gulfstream G450 TC-ATA.
Самолет Президента Р.Т.Эрдогана, который
двигался из Муглы в Стамбул, приземлился в аэропорту, обойдя самолеты заговорщиков F-16.

ИТАК, КАК ПРЕЗИДЕНТ ЭРДОГАН
ОТДЕЛАЛСЯ ОТ ТЕРРОРИСТОВ, ОДЕТЫХ В ВОЕННУЮ ФОРМУ
За несколько часов до попытки переворота 15
июля военные из числа заговорщиков связались
из президентского комплекса в Анкаре с личным
пилотом Президента Эрдогана, который работает уже 15 лет, и спросили маршрут, которым
Президент собирается возвращаться с отдыха в
Анкару.
Бывший военный – личный пилот Эрдогана
ответил, что маршрута пока не знает. Он сказал:
«Даже если бы маршрут был известен, я его никому не сообщил бы. Зачем вам маршрут? До этого
дня никто у нас перед полетом ничего подобного
не спрашивал. В целях безопасности маршрут
должен знать только пилот».
Хотя люди настаивали, спрашивая еще несколько раз, разузнать маршрут у пилота не удалось.

ВЗЛЕТЕЛИ 3 РАЗНЫХ САМОЛЕТА
Другая удивительная деталь той ночи связана с перелетом Президента Эрдогана в Стамбул.
Ночью 15 июля тайно добравшегося на вертолете
в Даламан Президента Эрдогана ждало три самолета. Отлично зная технические характеристики,
Эрдоган отдал предпочтение TC-ATA и, поднявшись на борт этого самолета, улетел.

ПРИКАЗ В НЕБЕ НАД ИНЕГЁЛЕМ
Сразу после самолета ATA, из аэропорта Даламан в небо поднялись другие самолеты, принадлежащие Администрации Президента. Цель
– запутать предателей. Чтобы они не поняли, в
каком из самолетов Президент. До того момента,
пока самолет не вошел в воздушное пространство
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над Инегёлем, никто не знал, где будет посадка.
Над Инегёлем Президент Эрдоган дает команду
садиться в Стамбуле.
Эрдоган, рискуя жизнью, скомандовал пилоту:
«Будем приземляться в аэропорту на собственном освещении».

БЕКИР БОЗДАГ ПОЯСНИЛ КОМАНДУ ЭРДОГАНА ПИЛОТУ ПРИ ПОДЛЕТЕ
К СТАМБУЛУ ИЗ ДАЛАМАНА В ДЕНЬ
ПОПЫТКИ ПЕРЕВОРОТА
Министр юстиции Бекир Боздаг относительно
попытки переворота заявил: «Сейчас чистки продолжаются. Есть около 6 тысяч задержанных. В
отношении них будут продолжены процессуальные действия».
Б.Боздаг, во время прямой трансляции на канале TRT, заявил: «Вместе с народом нам это
удалось. Если бы народ не стоял за нашим Президентом, правительством, парламентом, могли
бы мы сегодня жить в такой демократической
среде? Что делали бы сейчас в Турции эти подлецы, которые поливали огнем граждан?»

«У МЕНЯ НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА, НО, УПОВАЯ НА ЕГО
МИЛОСТЬ, ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ТО,
ЧЕМ ОН ПОДЕЛИЛСЯ СО МНОЙ»
Б.Боздаг сказал: «Я глубоко благодарен господину Президенту за проявленное мастерство.
Т.е. он действовал очень храбро. Я хочу рассказать одну историю, возможно, Президент не разрешит, но, уповая на его милость, хочу рассказать то, чем он со мной поделился», - и рассказал
следующее.
«Итак, он направился из Мармариса в Даламан. По дороге из Даламана в Стамбул диспетчерскую башню в аэропорту Ататюрка взяла под
контроль банда предателей. Воздух они тоже
контролируют. Вылететь оттуда на вертолете и
лететь в Даламан, где четко понятно, что воздух
также находится под их контролем, и лететь из
Даламана в Стамбул – дело неразумное.
Целью было одно, и об этом было известно –
началась операция с целью бомбардировки не
только из Стамбула, но и из других мест, вертолетов и других воздушных суден, в которых предположительно находился Президент, с целью его
устранения. При таких обстоятельствах, наш Президент взлетает и летит в Даламан, из Даламана
вылетает и движется прямо на Стамбул.
Там вызывает пилота и говорит пилоту: «В аэропорту сейчас освещение отключено, диспетчер
разрешения не дает, там проблемы. Ты сможешь
сесть на своем освещении, даже если они не разрешат?»
Пилот ответил: «Можем сесть, командир,
но есть риск, машина может зацепиться за землю,
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TBMM, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne
karşı ortak bildiri yayınladı

TÜRK BİRLİĞİ
за поверхность аэродрома, а могут возникнуть и
другие проблемы». На это Президент сказал: «Ты
покрутишься там, посмотришь, и в зависимости от
обстановки будешь садиться. Сколько мы можем
продержаться в воздухе?» «Топлива у нас на четыре часа». Тогда будешь действовать соответственно. И дает команду садиться на своем освещении. Конечно, в то время уже диспетчерская
башня и другие объекты были в руках народа, и
этого делать не надо было. Но Турция имеет такого Президента, такого лидера, такого храброго
человека, который смело смотрит в лицо самой
смерти.
Т.е. когда мы подумаем о том, что произошло,
когда мы подумаем о людях, которые во время
переворота разбегались, мы должны помнить,
что у нас есть лидер, который шёл на заговорщиков, на смерть, у нас есть храбрый Президент,
Президент-герой. Я благодарю Всевышнего за
то, что дал нам возможность работать с таким
храбрым, смелым, отважным лидером, я благодарю Всевышнего за то, что дал нам возможность
служить такому великому народу и быть сынами
такого великого народа».

Сдавшиеся солдаты заговорили!
Появляются детали о попытке переворота 15
июля. Сообщается, что солдатам, участвовавшим
в перевороте, старшими по званию было приказано: «в наряд» или «учения». Было видно, что
солдат, которые сдались на Босфорском мосту,
били. Утверждали, что одного убили, перерезав
горло, а другого – сбросив с моста.
Также, согласно утверждениям, в Стамбуле
в покушении на переворот принимали участие
некоторые солдаты из бронетанковых полков и
дивизий 3-го корпуса. Говорят, что старшие офицеры приказали солдатам и некоторым младшим
офицерам ждать до 21:00 под предлогом «учений
и ночных тренировок». Согласно другому предположению, в Стамбуле военные – сторонники
заговора планировали захватить штаб командования 3-го корпуса, военные – противники переворота с целью противодействия этому перебросили 20 солдат на учения из Сёке в Анкару.
Губернатор Айдына Омер Фарук Кочак в контексте попытки переворота заявил: «Один высокопоставленный военный перевез 20 солдат в Анкару из Сёке, сообщив, что они едут на учения. Я
предполагаю, что в этой связи Республиканская
прокуратура в Денизли уже вынесла решение
об аресте. Если мы узнаем о бездействии прокуратуры в последующие часы, мы вмешаемся и
сделаем все необходимое». Кочак, относительно
слухов о назначении какого-то полковника комендантом в Айдын, в связи с чрезвычайным положением, сказал: «Естественно, он сам сюда не
приехал из Анкары. Наша прокуратура сделала
что нужно, и он был бы схвачен там, где был замечен».
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67 военных, включая 10 кадровых офицеров под
командованием Албая. Солдаты из числа военных, находившихся на участке аэропорта им. Ататюрка, заявили, что они знали о том, что их привезли сюда на учения.
Стало известно, что когда находившийся во
главе военных Албай противостоял полицейским,
он согласился с тем, что участвует в попытке переворота, и сказал: «Хорошо, мы отступаем».

Солдат избивали
После того, как солдаты утром на Босфорском
мосту сдались, на мосту группа начала линчевать
одного солдата. Солдат от полученных ударов
потерял сознание.
Во время побоищ в толпе раздавались крики:
«Сбрасывай вниз!» Когда потерявшего сознание
солдата тащили, были видны лодки.
Сбросили ли солдата с моста, неизвестно.
Полицейский направил оружие на Албая.
Албай, который возглавлял группу военных,
прибывших в аэропорт Ататюрка во время попытки переворота, вошел в здание управления полиции и попытался зайти в кабинет начальника.
Однако находившийся там полицейский выхватил оружие, направил на Албая и сказал: «Если
войдете, буду стрелять». Албай отступил и вернулся к своей группе.

Парламент опубликовал
совместное заявление
против попытки
переворота 15 июля
Политические партии AKP,
CHP, MHP и HDP опубликовали
совместную декларацию о попытке переворота 15 июля. Великое национальное собрание
Турции провело свое чрезвычайное заседание под председательством главы парламента
Исмаила Кахрамана.

Народ полез на танки
Во время попытки переворота полиция очень
быстро восстановила нормальный режим в аэропорту им. Ататюрка, где были взяты под стражу
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После попытки переворота 4 партии издали совместную декларацию и парламент в 17:00 собрался на чрезвычайное пленарное заседание. На входе
в парламент собрались тысячи людей с флагами в
руках и скандировали антизаговорческие лозунги.
На пленарном заседании после минуты молчания и исполнения гимна взял слово председатель
парламента Исмаил Кахраман. Он прочитал последние строки гимна. В это время в сессионный зал под
аплодисменты вошли лидер СНР К.Кылычдароглу и
премьер-министр Б.Йылдырым.
Сегодня в 17:00 парламент, подвергшийся обстрелу солдатами хунты во время попытки переворота,
собрался с экстренной повесткой дня. В заседании
принимают участие председатель конституционного
суда Зюхтю Арслан, председатель Верховного суда
Исмаил Рюштю Джирит, много других высокопоставленных лиц судебной власти, а также дипломаты и
представители неправительственных организаций.
Парламентские фракции AKP, CHP, MHP и HDP
пришли к соглашению по совместной декларации в
ответ на заговор. На чрезвычайном заседании пар-
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TÜRK BİRLİĞİ
ламента почтили минутой молчания погибших, после чего был исполнен гимн. Кахраман заявил: «Это
ставит вопрос о недопустимости в будущем подобных попыток. Здесь я хочу выразить благодарность
всем политическим партиям, их главам, нашим депутатам, всему нашему народу, стоящему на страже
демократии».
После председателя парламента вышедший на
трибуну премьер-министр Б.Йылдырым от имени
АКР заявил: «Хочу поблагодарить наших граждан,
которые захватили улицы, в ответ тем, кто хотел захватить волю народа. Я целую в лоб каждого старшего и младшего офицера, специалиста, старшину
и рядового Вооруженных сил Турции, которые любят свою родину, народ и флаг, и являются приверженцами демократии». Особая благодарность средствам массовой информации и представителям
медиа, которые заняли образцовую для всего мира
позицию по отношению к заговору».
После исполнения гимна председатель парламента И.Кахраман полностью прочитал 10
куплетов гимна и сказал следующее:
«Дорогие депутаты, наш Марш независимости,
наш гимн – это манифест. Мы исполнили первый
из 10 куплетов стихотворения, которое написал наш
национальный поэт Мехмет Акиф Эрсой. Я хочу
прочитать оставшиеся строки гимна, которые громко заявляют о душе, мыслях и убеждениях нашего
общества».

«Очень горькие, очень печальные,
но одновременно очень достойные»
Затем Кахраман продолжил: «Мы единый народ,
мы одно целое – в дипломатии, в правосудии, в
общественных организациях, в академических кругах, за пределами и внутри, все в основном пришли с флагами. Со вчерашнего вечера мы пережили
очень горькие, очень печальные, но одновременно
очень достойные часы».

дет сделано все необходимое, чтобы ими было понесено самое суровое наказание.
Теперь пришло время работать над тем, чтобы,
сохраняя силу духа, спокойствие и здравый смысл,
коренным образом решить этот вопрос. Эта страна за свою историю преодолела много испытаний,
трудностей и переживала катастрофические периоды. Эти дни она также переживет. Парламент вчера
вечером был здесь, на страже демократии, собрались все вместе, независимо от принадлежности к
какой-либо политической партии.

«Демирташ звонил
мне из Диярбакыра»
Мы, группа из четырех партий, зачитаем текст
совместного заявления и представим его собранию.
В завершение, еще раз хочу сказать в отношении
погибших граждан от рук нападавших: пусть Аллах
упокоит их души. Это ставит вопрос о недопустимости в будущем подобных попыток. Здесь я хочу выразить благодарность всем политическим партиям,
их главам, нашим депутатам, всему нашему народу,
стоящему на страже демократии. Суверенитет принадлежит народу, а не какому-либо классу или группе. Об этом заявил народ. Ни у кого не будет права,
возможности и силы это изменить. Наша полиция
действовала очень самоотверженно. Я верю, что
очень скоро наше общество вернется к нормальной
жизни.
Я забыл сказать о членах Высшего судейского
и прокурорского совета, которые тут присутствуют.
Я им благодарен за то, что они пришли. На улице
собралось очень много людей. Я стоя приветствую
парламент за то, что он смог защитить национальный суверенитет. Поздравляю с праздником демократии – 15 июля. Выражаю всем свое глубокое
уважение.

Краткое содержание заявлений Кахрамана:

«Мы с честью сопротивлялись»

Spiker Tijen Karaş, olayın ardından
TRT canlı yayınında askerin TRT'ye
girmesini ve bildiriyi okudukları anları
anllatı. Karaş açıklamasında, «3,4
saat kadar önce burada kabus dolu
saatler yaşadık. Meslek hayatımın
en zor yayınını yaptım. Silahlı kişiler
tarafından stüdyomuzda, haber
merkezimizde alıkonulduk. Saatler
boyunca rehin tutulduk. Kollarımız
arkadan bağlandı. Tehdit edildik. Her
hareketimiz izlendi. Stüdyoda o bildiri
metnini okumak için silahlı kişiler
tarafından zorlandım. TSK adına bu
eylemi gerçekleştirdiklerini, bize zarar
vermeyeceklerini, milletin iyiliği için
bunu yaptıklarını ifade eden bir grup
tarafından alıkonulduk saatler önce.
Ellerimiz arkadan bağlandı. Silahları
ile bizi tehdit ettiler. O şartlar altında
okuduk. Çok şükür başımıza bir
şey gelmedi. O dakikaları bir daha
hatırlamak istemiyoruz» ifadelerini
kullandı.
TRT HABER SPİKERİ
TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Вот картина, которая не оставит никого равнодушным. Мы всей своей душой за единство и сплоченность. Те, кто принимал участие в этой попытке
восстания, заплатят высокую цену.
Жаль, что вчера вечером мы столкнулись с попыткой переворота. Наши политические партии,
общественные организации, наши государственные
учреждения и многие другие не позволили ВСТ совершить переворот и мужественно, с честью сопротивляясь, не позволили им добиться успеха.
К сожалению, повстанцы стали причиной гибели и
травм многих чиновников и гражданских лиц, многим
зданиям государственных учреждений причинили
ущерб, атаковали парламент. Оружие, которое было
в их руках, обратилось против государства и нации.
Это один из видов терроризма. Печальная попытка переворота провалилась, закон и право, решительность и антизаговорческая позиция народа,
а также народ, который взобрался на танки, противостояли заговорщикам из ВСТ.
Предатели понесут наказание, которое заслужили, это будет сделано в рамках закона. Они вышли
из-под контроля, восстали против государства. Бу-

Tijen Karaş, 1975 yılında dünyaya geldi. Hacettepe
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Karaş,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda (TRT) görev
yapmaktadır. Önceleri TRT Avrasya kanalında bir
program ve Türk Haberler Ajansı’nda Sanat ve Politika
isimli bir köşe sunan Karaş, 15 Temmuz 2016'da Yurtta
Sulh Konseyi'nin darbe bildirisini okumasıyla hafızalara
kazınmıştır.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДИКТОРА
TRT ТИЖЕН КАРАШ
О «ДЕКЛАРАЦИИ»
Диктор Тижен Караш, после событий, в прямом эфире на TRT рассказала о том, как на их телерадиоканал
вошли военные и зачитали декларацию. Караш сказала: «До этого мы
пережили 3-4 часа кошмара. Это был
самый трудный репортаж в моей профессиональной жизни».
«Нас захватили в студии и центре новостей вооруженные люди. Нас несколько часов держали в
заложниках. Всем нам сзади связали руки. Нам
угрожали, за каждым нашим движением следили.
Вооруженные люди заставили меня зачитать заявление. Группа людей, которая нас захватила
несколько часов назад, сказала, что они это делают от имени ВСТ на благо народа, и что они
не причинят нам вреда. Нам связали руки сзади.
Они угрожали нам оружием. В таких условиях я и
зачитывала текст. Слава богу, что с нами ничего
не произошло. Я не хочу больше вспоминать те
минуты».

ДИКТОР НОВОСТЕЙ TRT
ТИЖЕН КАРАШ: КТО ОНА?
Тижен Караш родилась в 1975 году. После
окончания отделения социологии университета
Хаджеттепе работает на TRT (радио и телевидение Турции). Караш, которая ранее вела программу на канале TRT Avrasya и рубрику «Искусство и
политика» в Турецком агентстве новостей, запомнилась тем, что 15 июля 2016 года читала декларацию о перевороте «Совета мира в стране».
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Контакты:
Казахстан, г.Алматы, индекс: 050059
пр. Аль-Фараби, 7
Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 4 а,
офис 98
Тел.: +7 /727/ 311 08 61
Факс: +7 /727/ 311 08 66

Yenikapı Mitingi

İRTİBAT BİLGİLERİ:
Adres: Al Farabi Caddesi, 7
Nurly Tau İş Merkezi, Blok 4A, Ofis 98,
050059 Almatı / Kazakistan
Tel.: +7 /727/ 311 08 61
Faks: +7 /727/ 311 08 66
www.atastroy.com

Завершенные
проекты:
“Gorny Gigant” – бизнес-центр и жилой комплекс, Алматы
Mega Park Торгово-развлекательный центр
Şapagat Nuri Жилой комплекс и торговый центр, Астана
Национальный архив Республики Казахстан, Астана
Административное здание Basf
Мега Центр Шымкент
Автосалон Шымкент
Мега центр Актобе
Санаторий Алматы
Торговый центр с пристройкой Мега Алматы
Здание школы Haileybury
Здание CSKA и теннисные корты, Алматы
Административное здание “Hyundai Auto Trans”
Автосалон Lexus Astana
Автосалон BMW Astana
Бассейн и оздоровительный центр KazEU
Центр лабораторных исследований, Алматы
Гостиничный комплекс “Burabay Lakes Resort
Торгово-развлекательный центр Мега-2
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«СЛАВА НАШЕЙ ОБЩЕЙ
СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ»
В деле защиты нашей Родины есть доля
каждого нашего брата и сестры, которые вышли на площади в ночь 15 июля.

«НАРОД, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛ ВОРОТА В МАЛАЗГИРТЕ, СТОЯЛ ПЕРЕД ЗАГОВОРЩИКАМИ»
Поздравляю всех наших граждан и их жен,
детей, стариков, которые перед попыткой переворота отбросили все разногласия, тем самым
удивив мир. Братья и сестры, этот народ – другой народ. С какими убеждениями 1000 лет назад турецкий народ вошел в Анатолию, с теми
же чувствами 15 июля он противостоял заговорщикам.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yenikapı konuşması
Выступление
Президента Эрдогана
в Йеникапы
С какими убеждениями 1000 лет
назад турецкий народ вошел в Анатолию, с теми же чувствами 15 июля
он противостоял заговорщикам.
Президент Эрдоган в своем историческом выступлении сказал следующее:

ПРИВЕТСТВИЕ ЛИДЕРАМ
И НАРОДУ
«Уважаемый 11-й Президент Гюль, дорогой председатель нашего парламента, дважды удостоившийся чести называться ветераном, глава Великого Национального Собрания
Турции Исмаил Кахраман, уважаемый глава
«Ak Parti» и премьер-министр, уважаемый начальник генерального штаба, уважаемый глава CHP, уважаемый глава МНР, уважаемый
премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра, дорогие гости, дорогие стамбульцы, дорогие граждане, стоявшие с нами
на площадях 81-й области, мои братья во
всех уголках мира, чьи сердца были с нами,
мой народ, который ценой жизни ради независимости и будущего ночью 15 июля не сдал
страну FETÖ и захватчикам, я приветствую
вас с самыми искренними чувствами, грустью
и любовью».

БЛАГОДАРНОСТЬ
НАРОДУ-ГЕРОЮ
Прежде всего, хочу еще раз выразить свою
благодарность всем братьям и сестрам, которые проявили храбрость, ночью 15 июля вышли на площади и стояли под дулами танков, под
вооруженными вертолетами, самолетами.

ПОГИБШИМ – СЛАВА,
РАНЕНЫМ – СКОРЕЙШЕГО
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
240 наших братьев, включая 172 гражданских
лица, 63 полицейских, 5 военных стали героями
(погибли). Пусть Аллах упокоит их души. Соболезнования нашему народу. Также в ту ночь 2195 наших братьев, идущих на заговорщиков, стали ветеранами. Я прошу у Всевышнего выздоровления
для раненых, которые сейчас получают лечение.

«ОНИ ВПИСАЛИ СВОИ ИМЕНА В
ИСТОРИЮ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ»
Тысячи наших граждан, заполнивших улицы
и площади, идущих на смерть в ту ночь и удостоившихся чести называться героями и ветеранами, вписали свои имена в историю золотыми буквами.

ПРОЦИТИРОВАЛ «МАРШ
НЕЗАВИСИМОСТИ»
Что говорит наш «Марш независимости» (гимн)?
«Не жертва: пасть за землю – долг и честь.
Сожми рукой, жертв кровь струится.
Бог, всё возьми: и жизнь, и всё, что есть;
Не дай мне лишь с землёю разделиться».
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«С ТЕМ ЖЕ ЖЕЛАНИЕМ РАЗБИЛИ
ГЮЛЕНОВЦЕВ (FETÖ)»
15 июля мы защищали Турцию, основываясь на тех же принципах, на каких Осман Гази
в 1299 году построил самую сильную державу
в истории. С тем пониманием, с каким наши
деды бились до последней капли крови в Чанаккале (Дарданеллы), с тем же рвением 15
июля мы отбили гюленовцев (FETÖ). Вера,
подобная той, что привела Мустафу Кемаля
Ататюрка к победе, 15 июля распространилась
почти во всех городах. 15 июля показало нашим друзьям, что эта страна имеет силу, не
сломится и не свернет с пути перед военными
саботажниками.
Враги, ждавшие, что в ту ночь Турция сравняется с землей, на следующий день проснулись с пониманием того, что их дела плохи…

«ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕСПОКОИЛО НАШИХ ВРАГОВ»
Здесь есть изображения с Президентом, начальником генштаба, премьер-министром, лидерами СНР и МНР, с людьми со всех концов
нашей страны – они, как минимум, до утра 16
июля беспокоили наших врагов.

«ЭТА КАРТИНА – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО МЫ ПРИДЕМ В
2023 ГОД»
Будем едиными, великими, твердыми, станем братьями, все вместе станем Турцией.
Очень важно, что делаются существенные
шаги в сторону независимости и будущего Турции. Это заявление о том, что мы имеем родину, ориентированную на будущее. Эта картина
– доказательство и объявление цены, которую
будут готовы заплатить те, кто позарился хоть
на один-единственный камень нашей 1000летней родины. Эта картина – заявление и доказательство того, что Турция достигнет целей
2023.
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«МЫ БУДЕМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА НЕ РАДИ ДОЛЖНОСТИ, А РАДИ
АЛЛАХА»

Эта картина – заявление и доказательство
того, что братство, в случае необходимости, может позиционироваться как истина. Мы будем
идти вперед сплоченными рядами. Мы будем
смиренными, мы будем любить друг друга не
из-за должностей и рангов, а ради Аллаха. Для
меня, как сына этого народа, быть перед вами
– это честь и благословение.

«ЭТОТ НАРОД НИКТО НЕ БУДЕТ
УГНЕТАТЬ»
Мустафа Кемаль Ататюрк в 1920 году, когда
в те черные дни большая часть страны, включая Стамбул и Измир, была оккупирована, говорил: «Наша нация – великая, не будем бояться. Она не примет гнет. Достаточно ее собрать
и спросить: «Народ, ты примешь угнетения?»
Сейчас, здесь, еще раз, 96 лет спустя после
Гази, я спрашиваю: «Народ! Ты примешь угнетение и унижения?» Этот народ никто и никогда
не будет угнетать.

«ОТВЕТИЛ НА СКАНДИРОВАНИЕ
«ДАВАЙ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ»
Лидеры наших политических партий здесь, они
знают ваше требование. Согласно тому, что суверенитет – это безусловное право народа, поскольку вы требуете смертной казни, инстанция, которая
примет решение по этому вопросу – парламент.
Следующий шаг, после принятия парламентом решения, очевиден. Я заранее заявляю – утвержу.

«В США, В ЯПОНИИ, В КИТАЕ
ЕСТЬ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ»
Когда я вижу на улице Ватан расчлененное
тело брата, разве это можно оставить без внимания? Перед президентским корпусом бомба
оторвала голову женщине, голова улетела на
крышу конгресс-центра. И после такого начинают говорить: «В ЕС казни нет, там нет, тут нет…
в США – есть, в Японии, в Китае – есть». Если
понадобится – будет и здесь, собственно говоря, она и была до 1984 года, потом отменили.
Если народ примет такое решение, я считаю,
что политические партии должны подчиниться.

ОН СКАЗАЛ: «ОСТАВЬТЕ МЕНЯ,
ПРЕЗИДЕНТ», И СПРОСИЛ: «КАК
ВЫ»?
Как говорится в нашем «Марше независимости»: «И грудью отразим напор бесчестья»; вы
защищали нас своей грудью. Вы стояли перед
дулами орудий, закрывали их собственными телами, вы ложились под танки. Вижу, один наш
ветеран бросился под гусеницы танка. Под первую не попал. Он бросился под вторую, повредил
руку. Когда я ему позвонил, знаете, что он сказал?
«Оставьте меня, Президент, главное, как Вы?»
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«ОНИ СОВСЕМ НЕ УЧЛИ РЕШИМОСТЬ НАРОДА»
Это – совсем другой дух. Не имеющие
веры не устояли перед теми, у кого есть вера.
FETÖ учла двуличие, но не учла только этот
народ. Она не учла веру, решимость, проницательность этого народа. Они посчитали,
что дело не дойдет до оружия. Что произошло? Что? – Некоторые из выращенных
вами людей оказались предателями среди
ВСТ; я не говорю о преданных родине военных в Вооруженных силах. Если бы не вышли такие же преданные полицейские, наши
дела были бы плохи. Что стало в результате? Они просчитались, у меня только один
упрёк: правительство сделало заявление о
закрытии военных лицеев.

«КАЖДЫЙ, КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ПОДОБНОМ ПОКУШЕНИИ, ПОЛУЧИТ ТАКОЙ ЖЕ ОТВЕТ ОТ НАРОДА»
Некоторые бывшие военные ошиблись,
сейчас я обращаюсь к ним. Военные школы останутся, пусть приходят воспитанники
всех лицеев и легко туда поступают. Какое
образование дается в военных академиях,
пусть также дается и там. Каждый, кто примет участие в подобном покушении, получит
такой же ответ от моего народа.
Как государство и народ, мы должны очень
хорошо проанализировать попытку переворота 15 июля. Мы также должны оценить
силы, которые стояли за ними. Есть еще такие, которые стесняются упоминать членов
FETÖ. Те, кто могут, пусть также назовут их
имена, чтобы те, кто не знает, узнали, что
такое это FETÖ.

«РАЗНИЦЫ НЕТ, КАК НАЗЫВАТЬ:
КРП, FETÖ, ИГИЛ»
Вы знаете, что этот сценарий оказался им
не по силам. Конечно, мы обязаны обезвредить эту организацию юридическим путем. Мы
должны усилить свое противостояние предательской сети, проникшей всюду: от ВСТ до
судебной системы, от полиции до разведки. Не
имеет значения, как их называть: РПК, FETÖ,
ИГИЛ. Названия организаций, их состав, их
произношение может изменяться, но не изменится правда о том, что все они враги Турецкого государства. В конечной точке, все четко.
С одной стороны есть Турецкое государство
с политическими партиями, с другой стороны
– террористические организации, которые заблуждаются. Все, кто за государство, сейчас
здесь, в Йеникапы. Всем 79 миллионам отсюда приветствие! Мы хорошо знаем, что силы,
которые стоят за террористическими организациями, ждет юстиция, а некоторые уже несут наказание в тюрьме. Сохранив дух единства и сплоченности, мы должны это оценить
и превратить это в начало новой эры.

«ПУСТЬ НИКТО НЕ ВОЛНУЕТСЯ»
Мы должны еще раз посмотреть на проблемные события нашей новейшей истории, которые взывают к совести. Мы должны еще раз,
сначала изучить дела, показывающие влияние
FETÖ на ВСТ. Мы должны изучить много дел.
Мы должны просмотреть весь горький опыт. Мы
должны вернуть в естественное русло деловую
жизнь, которую эта организация, используя
возможности, полученные незаконным путем,
хотела изменить на свой манер. Пусть никто
не волнуется из-за закрывающихся общежитий, школ, домов. Эту пустоту лучшим образом
заполнят наши общественные организации.
Правительство после объявления чрезвычайного положения продолжает принимать меры,
исходя из своих полномочий. Наш парламентветеран также будет продолжать делать то, что
на него возложено. Этот процесс будет оцениваться нашими политическими партиями, новые законы будут приниматься быстро.
В каждом шаге, который делается после
15 июля, вы, 79 миллионов – стали одним
сердцем. Вот здесь, на площади Йеникапы
вы явились образцом служения демократии.
Мы все собрались под объединяющим красным флагом.

«НАШИ ФИЗИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ
ОДНИ, ДУХОВНЫЕ – ДРУГИЕ»
Граждане Турецкой Республики – не толпа
бездарей, это нация. Великая нация, которой
восхищается мир. Это народ, который на великих просторах слышит сотни миллионов молитв страждущих. Наши физические границы
– одни, духовные – другие.
Границы нашей души широки настолько,
чтобы принять каждое общество, которое считает нас братьями. Следующий период будет
периодом радости на лицах страждущих всего
мира, что возложили на нас свои надежды.

«ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ 81 ПРОВИНЦИИ»
Я благодарен нашим гражданам, принявшим участие в митинге в честь демократии и
погибших героев, за проявленную твердость,
заявляя, что площадь демократии принадлежит
народу. От имени моего народа и от себя лично
я благодарю лидеров наших партий. В этот момент я передаю привет, слова любви и благодарности всему своему народу, своей стране и
нации – всем, кто сейчас на нас смотрит.

«ОНИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ТО,
ЧТО СДЕЛАЛИ»

«МЫ ВМЕСТЕ ВИДЕЛИ
ВСЮ ПРАВДУ»
Я хочу повторить одну вещь, о которой мы
говорим всеми способами: 15 июля, с одной
стороны – это покушение, которое совершили члены FETÖ, проникшие в нашу армию,
но речь не об этом. Это попытка перевода на
новый уровень результатов, которые желает достичь путем вооруженных акций КРП и
ИГИЛ. 15 июля – это попытка захвата нашей
страны Вооруженными силами, которые предали свою страну. Если бы переворот удался,
мы все хорошо знаем, кому бы преподнесли
на золотом подносе эту территорию, которая
наша вот уже 1000 лет. Ночью 15 июля мы
вместе видели всю правду, эту правду видели
турки, курды, лазы, арабы – все 79 миллионов, мы на улицах сражались плечом к плечу.
Люди в ту ночь, как страна и нация, думая о
будущем и независимости, гибли в обнимку
под пулями.

Я благодарен службе безопасности и самоотверженным полицейским, которые с первого
момента попытки переворота геройски противодействовали заговорщикам.
Омер Халис, во время нападения на спецназ, принялся немедленно исполнять приказ

«ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ
УКРЕПИЛИ НАРОДНУЮ ВОЛЮ»
С минаретов вместо призывов к молитве,
которые хотели заглушить, слышались звуки сирен. Те, кто стоял в сопротивлении заговорщикам, хорошо знали, что если страна
потеряет независимость, то за спиной вообще ничего не останется. Я на этой замечательной встрече прошу у Аллаха упокоить
наших (погибших) героев. Для пострадавших
прошу у Всевышнего выздоровления. Народная воля, которая годами оставалась у нас на
устах, укрепилась, благодаря нашим погибшим и пострадавшим.
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своего командира, убил его выстрелом в лоб, и
сам геройски погиб. В вашем присутствии хочу
отдельно поблагодарить все подразделения
наших Вооруженных сил, которые выставили
себя на передовую. После этого мы будем выявлять предателей. Они заплатят за то, что
сделали.
Я благодарен всем нашим местным администрациям, которые как только возможно,
оказывали поддержку гражданам и силовым
структурам, противодействовавшим попытке
переворота.
Там, где есть турки, там есть наши братья
и сестры, сердца которых бьются за нас. Я выражаю благодарность нашим гражданам, находящимся за границей. Я знаю, что они переживали тяжелые дни из-за западных СМИ.

«ТЕРРОРИСТЫ, КОТОРЫХ ОНИ
РАСТИЛИ, ЗАВТРА УДАРЯТ ПО
НИМ»
Я хотел провести видеоконференцию с митингом в Германии, меня не смоли соединить.
Демократия? Но видеоконференции на праздник «Кандиль» проводили. Завтрашний день не
будет для них таким, как они ожидали. Будет
эффект бумеранга. Пусть растят своих террористов, завтра они ударят по ним самим.

«В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ МЫ
ПОСТАВИМ ТОЧКУ»
Кончено, сегодня вечером мы поставим запятую, а в среду вечером, даст Аллах, поставим точку. Подходит? Сегодня вечером только
запятая, среда, вечер – точка.
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«Мы все сейчас –
единая Турция»

Б.Йылдырым заявил: ничто не сможет
наруTÜRK BİRLİĞİ
шить то объединение, которое происходит в политике, наше единство:

Б.Йылдырым прочитал строки стихотворения Нежипа Фазыла: «Освобожденная нация, выбранная Аллахом,/ Подними голову выше солнца./ Нелегко тому,
кто захочет заарканить вас,/ Невозможно захватить
вечность», и продолжил стихами Назыма Хикмета:
«Прикажи, мы умрем/ В твоем голосе пьем мы солнце/
Все стекаются к солнцу, и вы плывите/ Мы захватим
солнце/ Захват уже близок!» А затем и стихи азербайджанского поэта Ахмета Джевада: «Посыпь жемчужины
в пути/ По правому и по левому краю серебром поведи,/
Пусть стоят в сторонке бури и штормы,/ Приветствуем
турецкий флаг!»
«Это самое важное, это те, которые положили глаз
на наш с вами хлеб, мы должны их знать!» - сказал
Б.Йылдырым и добавил: «Мы все вместе, мы едины,
мы все сегодня – единая Турция».
Б.Йылдырым также в своей речи призвал всех
вспомнить, как 97 лет тому назад, когда вторглись в
Имзир, на площади Султана Ахмеда собрались 100 тысяч человек:
«С минаретов слышались не призывы к молитве, а
звуки сирен, самолеты противника летали над толпой.
Но никто не опустил голову, никто не боялся смерти.
Халиде Эдип обратилась к тому замечательному обществу: «Чем жить на земле с позором, лучше лежать
под землей гордо!» Вот именно благодаря тем, кто 97
лет назад решил гордо лежать под землей, мы сейчас
можем гордо стоять здесь».

«Мы и далее будем укреплять примирение и сотрудничество. Вместе с народом, с политическими
партиями Турция будет идти к нашей общей цели –
2023. Это те самые предатели, которые встали между
курдом и турком. Мы будем очищать нас от этих микробов. Очистим все от террористических организаций.
Даст Аллах, мы сможем больше развивать братство,
солидарность между турком, курдом, алеви и суннитами. Мы устраним эти террористические организации,
которые встали между нацией. Кем бы они ни были, в
какой секте ни состояли, мы не дадим шансов тем, кто
пытается нарушить наше единство».
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‘15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı’dır’
«15-е июля –
вторая война за
независимость Турции»
Лидер Партии справедливости и развития (АКР)
и премьер-министр Бинали Йылдырым отметил:
«Эта нация в национальноосвободительной войне турецкого народа в Чанаккале
написала свою историческую
сагу, с таким же духом 15го июля этот народ написал
еще одну историю. 15-е июля
является второй в истории
войной за независимость Турции».
На митинге за демократию страны, который прошел
в Йеникапы под эгидой Управления делами Президента, также при поддержке Губернаторства в Стамбуле
и муниципалитета, господин Йылдырым выступил с
речью.
Свою речь он начал строками из стихотворения
«Чья это Родина?» («Bu Vatan Kimin?»): «Это Родина
тех, кто выстроился в ряд, как горы на черной почве/
Это Родина тех, кто за всю историю страны отдал свои
жизни/ Тех, кто не смотрел назад, бежал вперед, как
молния/ С границы к границе/ С фронта на фронт хлынули в путь, словно наводнение».

Б.Йылдырым еще раз отметил, что Стамбул в этот
день еще раз написал историю. Также в свой речи
он сказал: «Мы сегодня взволнованы так же, как был
взволнован Фатих Султан, когда в 1453 году, 29 мая
вошел в город со своей армией».
Б.Йылдырым: «Сердечно приветствую семьи
героев-мучеников. Приветствую наших ветерановгероев, находящихся в данный момент кто в больнице, кто дома, а кто сейчас среди нас – тех, кто
не дал врагу завоевать Стамбул. Уважаемый Президент, хочу выразить Вам благодарность за то, что 15
июля Вы, уверенно стоя на ногах, предстали перед
народом, предотвратив опасность».

«Приветствую всех,
кто был за нацию»
Б.Йылдырым продолжил свою речь словами:
«Сердечно приветствую лидера Республиканской
Народной партии и всех ее членов за то, что с первой
минуты в попытке переворота они выстояли в борьбе
за свою нацию. Председателя Национальной партии
и всех ее членов хочу поприветствовать и поблагодарить за то, что с первой минуты были защитниками
нашей демократии и стояли за народ, за своего Президента. Мои братья из Партии справедливости и развития, братия из РНП, НП, не смогу перечислить всех
имен наших дорогих политиков, всех граждан из разных слоев общества… Всех вас хочу поблагодарить за
то, что сегодня показали нам замечательное братство.
Слова благодарности выражаю всем вам от имени всего народа».
Б.Йылдырым обратил внимание на то, что не только Стамбул, но и вся Турция на ногах, также в 81 городе смотрят в данный момент митинг, проходящий в
Йеникапы, и продолжил свою речь:
«Сегодня нас смотрят на Кипре, я хочу поприветствовать премьер-министра ТРСК, который приехал и
сегодня находится здесь, вместе с нами. Все братья из
Палестины, Боснии, Сомали, Сирии, Ирака сейчас смотрят нас. Сердца наших соотечественников и братьев
из всех уголков земного шара сейчас вместе с нами.
Приветствую 81 губернатора городов и наших братьев
во всем мире».

53
53

«15-е июля – вторая война
за независимость Турции»
Б.Йылдырым продолжил свою речь, указывая на
то, что 15 июля вечером было вторжение с попыткой
государственного переворота со стороны террористической организации FETÖ:
«Над нами пролетали самолеты, танки захватили
улицы, террористы в военной одежде стреляли из оружия в людей. Наш Президент, наш Верховный главнокомандующий призвал всех выйти на площади. Снова
звучали сирены во всех уголках Турции. И вот так эта
святая нация в Стамбуле, в Анкаре, в Измире и еще
в 81 городе сказала: «Чем жить с позором на земле,
гордо будем лежать под землей, умрем за Родину».
В национально-освободительной войне турецкий народ в Чанаккале написал свою историческую сагу, так
же 15-го июля это народ написал еще одну историю.
15-ое июля является второй в истории войной за независимость Турции. Благодарим Аллаха за то, что
сегодня благодаря нашим ветеранам и тем, кто погиб
за Родину, мы все вместе живем на этой земле. Враги хотели под видом турецкой армии захватить наши
земли, хотели забрать у этой нации свободу. Аллах
все зло превращает в добро, перевороты, которые не
смогли нас убить, делают нас только сильнее. Также,
как было в этот раз».

«Они не могли представить себе
такую историческую картину»
Б.Йылдырым отметил, что крестовый поход в свое
время объединил весь мусульманский мир: «Во время
Анкаринской войны мы пережили междувластие, но мы
оттуда вернулись новым светским государством. Сто
лет тому назад захватили эти земли, оттуда мы вернулись единой страной, единой нацией. И сегодня они
думали, что смогут причинить нам зло, но ошиблись.
Они не рассчитывали увидеть такую великолепную
историческую картину».
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Б.Йылдырым отметил, что нет
чего-то, чего невозможно
достигнуть единством:
«Если мы все будем вместе, то мы все преодолеем.
Если будем едиными, будем одной Турцией, не будет
такой проблемы, что мы не смогли бы решить. Вот поэтому мы свою историю будем беречь как зеницу ока.
Мы не будем действовать из чувства мести, а будем
действовать справедливо, в рамках закона. Члены террористической организации ответят за наших героевмучеников, за наших ветеранов. Мы сохраним нашу
демократию, еще больше будем развивать свободу,
экономику. Увеличим количество наших друзей, уменьшим численность наших врагов. 15 июля – это день,
когда Турция очищалась от микробов. Сегодня Турция
делает уборку. Устраняем каждого поголовно, кто привел к краху экономики, кто нарушил покой народа».

«Лидер FETÖ вернется
в Турцию
и ответит за все»
Премьер-министр Б.Йылдырым сказал: «Каждый
должен знать, что лидер террористической организации FETÖ, который 15 июля ночью пытался уничтожить
нацию, приедет в Турцию и ответит за все. Вы не переживайте, мы будем едины, мы будем сильнее, живее,
вместе мы будем Турцией».
Премьер-министр Б.Йылдырым отметил, что некоторые говорят про молодежь: «Они не могут вмешиваться в государственные дела» и сказал: «Те, кто
так говорил, 15-го июля увидели, как ошибались. Наши
молодые люди и женщины заслоняли собой людей от
танков, явившись своеобразными щитами. Я их от всего сердца благодарю. Благословит вас Аллах. Наш народ в долгу перед вами».
Премьер-министр Б.Йылдырым закончил свою речь
словами: «Всевышний, единое государство, единый
народ, единая нация, единый флаг! Нашего флага с
полумесяцем и звездой хватит для всех!»
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TBMM Başkanı İsmail
Kahraman: Darbeler tarihi
sona ermiştir
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Генерал армии
Хулуси Акар
Председатель парламента
Исмаил Кахраман:
«История переворотов
подошла к концу»

На митинге за демократию и за героев-мучеников
председатель парламента Исмаил Кахраман обратился к народу. В своей речи он сказал: «Парламент заслужил звание достойного ветерана во
второй раз».

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde sahneye
çıkarak halka seslendi. «Meclisimiz ikinci defa
gazilik payesini hak etti» diyen Kahraman'ın
konuşmasından satır başları şöyle:
«Tek ses, tek yürek olmamızın verdiği sevinçle
sizleri selamlıyorum. Bugün şehitlerimizi anmak ve
demokrasimizin zaferini taçlandırmak için buradayız.
Tek millet, tek devlet, tek vatan şuuru içinde olduğumuzu
haykırmak ve darbeleri tarihe gömdüğümüzü haykırmak
için buradayız. 1071'de Malazgirt'te Bizans ordusunun
karşısına çıkarken «Eğer şehit olursam bu beyaz
elbise benim kefenim olur» diyen Sultan Alpaslan'ın
torunlarısınız. 10 asır önce bu topraklara gelen İslam
umarım kıyamete kadar burada yaşayacaktır. Sizler
İslam'ı yok etmek için seferlere çıkan Haçlı ordularını
perişan eden Selahaddin Eyyubilerin torunlarısınız.
Ya ben İstanbul beni alır ya İstanbul beni diyen Fatih
Sultan Mehmet'in torunlarısınız. Sizler göğsü iman dolu
insanlarsınız. Milyonlarca kişi sizin aranızda olmak
istiyor. Milletimizi birbirine düşürmek isteyen şer güçlere
karşı direndik ve kazandık. Robot beyinlerle, ajan ve vatan
hainlerine milletimiz hak ettiği cevabı verdi. Ecdadına layık
torunlar olduğumuzu hep birlikte gösterdik. Şehitlerimizi
şükranla anıyorum. Gazilerimin en kısa zamanda deva
bulmalarını temenni ediyorum. Dünyada gazi unvanı olan
tek parlamento TBBM'dir. Partiler darbenin karşısında
olduğunu dünyaya duyurdu. Meclisimiz ikinci defa gazilik
payesini hak etti. Milletin bağrını, kalbini bombaladılar.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'ten
halkımıza seslendi, meydanlara çağırdı. Bu çağrı bana
Bayrak şiirini hatırlattı. Vatansever güvenlik güçleriyle
halkımız bütünleşti, demokrasi kazandı. Darbeler tarihi
sona ermiştir. Milletimiz demokratik tecrübesi ve azmiyle
bir fitneyi def etti. İnşallah akıl ve gönül birliğiyle tüm
zorlukları birlikte aşacağız. Bizi birbirimize düşürmeye
çalışanlara karşı ülkemizi en ileriye taşıyacağız. Sırt sırta,
omuz omuza daha ileri gideceğiz. Allah'tan başka kimsenin
önünde eğilmeyeceğiz. Millet, devletsiz; devlet, ordusuz
olmaz. Ordumuzun yeri kışladır. Ancak vatan müdaafası
için kışladan çıkar. Millet olarak tarih yazmaya devam
edeceğiz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.
Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere darbenin engellenmesinde emeği olan herkese
teşekkür ediyorum.»

«С радостью, от нашего единого голоса, единого сердца приветствую вас. Сегодня мы собрались
здесь, чтобы вспомнить наших героев, погибших за
нашу демократию, и отпраздновать нашу победу. Мы
собрались здесь, чтобы прокричать о единстве нации,
государства и о том, что мы похоронили в истории все
перевороты. Вы – наследники Султана Алп-Арслана,
который в 1071 году в Малазгирте, идя против византийской армии, сказал: «Если я погибну в бою, моя
белая рубашка станет моим саваном». Ислам на эти
земли пришел 10 веков назад, я надеюсь, мы останемся здесь до самого конца. Вы – потомки Салахаддина
Аюби, который уничтожил армию крестоносцев, вышедших против ислама. Вы – дети султана Мехмеда
Фатиха, который говорил: «Или Стамбул возьмет меня,
или я возьму Стамбул». Вы – народ, у которого в душе
вера. Миллионы людей хотят оказаться среди вас. Мы
воспротивились и победили тех, кто желал нам зла и
хотел нарушить покой нашей нации. Наш народ воздал
по заслугам изменникам Родины, агентам и людям с
мозгами роботов. Мы показали, что являемся достойными потомками своих дедов. Я с благодарностью
вспоминаю наших героев. Раненым желаю скорейшего выздоровления. Наш парламент является единственным в мире, у кого есть титул ветерана. Партии
заявили всему миру, что они против переворота. Наш
парламент заслужил второй титул ветерана. В ту ночь
бомбили сердца и душу нации. Наш Президент Реджеп
Тайип Эрдоган вышел на связь с народом из Мармариса, откуда призвал всех на площади. Этот призыв напомнил мне стихотворение «Байрак» («Флаг»). Любовь
к Родине объединила весь народ и демократия победила. История переворотов подошла к концу. Наша
нация показала настойчивость на защите демократии.
Даст Аллах, мы единой нацией, объединившись сердцем и умом, преодолеем все преграды. Назло тем, кто
хотел разрушить наш покой, мы все вместе продвинем
страну вперед. Пойдем вперед плечо к плечу, рука об
руку. Мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха.
Народ без государства не может существовать, а государство – без армии. Место армейцев – это казарма.
Но ради защиты страны они выйдут из казармы. Мы
всей нацией будем писать свою историю. Погибшим
героям желаю упокоения, а ветеранам – скорейшего
выздоровления. Я благодарю в первую очередь нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и всех, кто
принял участие в предотвращении переворота».
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Начальник генерального штаба генерал Хулуси Акар сказал:
«Те предатели, которые заставили пережить Турецкую Республику и наш народ этот позор, получат строжайшее наказание».
Начальник генерального штаба генерал Хулуси Акар сказал: «15-го июля члены
террористической группы фетхуллаховцев, проникшие не только в Вооруженные силы
страны, но и в другие государственные структуры, принесли это унижение, позор нашей стране, нации, республике, которые до этого не имели места в нашей истории.
Также они очернили прошлую славу турецких Вооруженных сил».
Хулуси Акар в своей речи на митинге за демократию и за героев-мучеников, который прошел в Йеникапы, сказал, что этот митинг – значимое событие, в то же время
его переполняют волнение и честь участвовать в нем вместе с командованием Турецких Вооруженных сил.
Х.Акар также добавил:
«Пусть в этом никто не сомневается. Я хочу отметить, что Турецкие Вооруженные
силы не имеют отношения к террористической группировке, проникшей в Вооруженные силы страны, и 15-го июля вечером под их именем предали Родину, наш флаг и
наш народ. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы могли отличить героев наших
ВС, которые пытались сохранить нашу нацию от тех предателей в форме нашей армии, чьи руки были в крови нашего благородного народа. В этот сложный период ваше
понимание дало нам силу и дух. Мы понимаем: ваша любовь к стране, уважение к нам
и безопасность народа являются жизненно важными для единства нашего народа.
Героизм, проявленный за национальный суверенитет и демократическую волю, является важнее и превыше всего. Это всегда будут помнить с уважением и нескончаемой
признательностью. Поэтому еще раз хочу выразить уважение и благодарность нашей
благородной нации».

«Суверенитет принадлежит народу, а нашим основным
девизом навсегда останется взаимопонимание»
Генерал Акар отметил, что подавляющее большинство в Турецких Вооруженных
силах глубоко верит в демократию и верховенство закона, идет в ногу с государством
и нацией, что позволяет еще более укрепить силы армии.
Мустафа Кемаль Ататюрк в свое время отметил, что «суверенитет принадлежит
народу, а нашим основным девизом навсегда останется взаимопонимание». Отметив
это, Х.Акар продолжил свою речь:
«Вышедшие из народа наши доблестные солдаты служат под девизом: «Ради страны, Родины и флага – умру героем-мучеником, а если выживу, буду ветераном»…
Вся армия работает по законам нашего государства и служит своему народу. Уважаемый Президент, в очередной раз хочу передать Ваши слова благодарности Турецким
Вооруженным силам, которые боролись с изменниками Родины и террористами ценой
своих жизней, принимали участие в очистке государственных организаций от проникших в них предателей, а также бригадам полиции и членам других государственных
учреждений. Выражаю глубокие соболезнования семьям героев, погибших во время
попытки переворота, желаю скорейшего выздоровления ветеранам, с глубоким уважением и благодарностью приветствую турецкий народ. Победа вселяет веру в демократию и верховенство закона, высокие цели и ценности нашего народа. Желаю успехов
в дальнейшем нашему народу, то есть вам».
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«День 15-го июля
стал для нас днем
примирения»

Д. Бахчели:
Проповедник,
продавший душу
дьяволу
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Лидер Республиканской народной партии
Кемаль Кылычдароглу сказал: «15-го июля
были открыты двери примирения для нас.
15-го июля родилась новая Турция!»
Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу выступил с речью на митинге за демократию и за
героев-мучеников, который прошел в Йеникапы под эгидой Управления делами Президента, также при поддержке Губернаторства
в Стамбуле и муниципалитета. Он сказал:
«Теперь 15-ое июля имеет для нас особое
значение. Этот день стал для наших партий
днем примирения. 15-го июля родилась новая Турция. Если мы сможем сохранить эту
силу и это единство, то мы сможем оставить
в наследство своим детям лучшую Турцию».
В своей речи он напомнил, что 15-го июля группа
предателей, вышедшая из Турецких Вооруженных сил,
пыталась совершить переворот и захватить парламент.
К.Кылычдароглу выразил благодарность председателю парламента Исмаилу Кахраману за рассудительное управление и за то, что 15-го июля парламент был
открыт до самого утра. В своей речи он отметил, что
предатели пытались совершить переворот в системе
управления парламента, и что эта попытка явилась самой кровавой во всей истории страны.
Кылычдароглу отметил, что сам парламент является ветераном, так как в свое время он управлял
национально-освободительной войной турецкого народа в Чанаккале. В продолжение своей речи он сказал:
«Парламент, работая до самого утра, крепко стоя
на ногах перед предателями, сохранил не только свою
честь, но и честь и гордость депутатов и народа. Таким
образом, лидеры четырех политических партий и депутаты парламента установили четкую позицию в отношении переворота. Демократический манифест против
переворота подписали все вместе. Искренне хотелось
бы, чтобы наше чудесное единство, родившееся в таком полезном митинге, сохранилось не только в парламенте, но и за его пределами. Потому, что Мустафа
Кемаль Ататюрк сказал: «Если речь идет о Родине,
остальное все неважно». Сейчас для нас важна Родина. И до последнего мы все будем стоять за Родину.

«Мы должны извлечь
урок из этого»
К.Кылычдароглу вспомнил пословицу: «Одно несчастье лучше тысячи советов». «Поэтому, - сказал
он, - все политические деятели, включая меня самого,
должны извлечь урок из этого и не допустить больше
таких событий, а вывести Турцию на новую ступень цивилизации».

«Это самая кровавая
попытка переворота за всю
историю страны»

преданы нами земле, пусть Аллах дарует милость
погибшим за демократию. Их имена будут вписаны в
золотые страницы истории демократии. Мы их никогда
не забудем – наших героев демократии».

«Террористическая организация
FETÖ проникла в армию»
Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу отметил:
«Террористическая организация FETÖ проникла в
армию. Террористическая организация FETÖ проникла
в полицию. Террористическая организация FETÖ проникла в каждую государственную структуру. До этого
мы называли эту организацию «Группировкой Ф», сейчас – «Террористической организацией Фетхуллаха
Гюлена», - так говорится в обвинительном заключении
прокурора. Почему важна независимость судебной
системы? Мы хотим справедливости. Где будет проявляться справедливость? Будем требовать ее проявления. Если суд не сможет судить по совести, а будет
действовать по инструкциям судьи из Пенсильвании,
такой суд не является судом».

«Государственное правосудие
должно подняться выше»
К.Кылычдароглу отметил, что когда страна борется
с несправедливостью, нельзя выходить за рамки закона: «Пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Даже
если хоть один из нас потерял вещь, время, работу –
это потеря для всей Турции. Я еще раз повторяю: когда
в этой стране хоть с одним человеком обращаются несправедливо, страдает вся Турция. Таким образом, во
время перестройки наша страна не должна допустить
несправедливости. Мы говорим о законе, мы говорим
о его верховенстве, мы говорим о справедливости, поэтому государственное правосудие должно возрасти.
Справедливость является основой государства».
В конце своей речи К.Кылычдароглу прочитал стихотворение Назыма Хикмета: Мы пришли из далекой
Азии/ Километрами растянулись вдоль Средиземноморья/ Это наша страна/ Закройте все двери/ Впредь их
не открывать/ Прекратите поклонение человека человеку/ Это наше государство/ Жить нужно, как деревья,
едино и свободно/ И, как лес, в братстве/ Это страна/
Это тоска, она наша. Заключил он словами: «Я всех
вас обнимаю. От всей души выражаю вам свою любовь
и уважение. Не дай Аллах Турции еще раз пережить
такое. Все вместе, все единым сердцем, взявшись за
руки, проявим уважение к своей демократии и сохраним ее. Самые искрение пожелания вам, живите, будьте здоровы и счастливы!»

Председатель Партии националистического движения (MHP)
господин Девлет Бахчели выступил с речью на митинге в поддержку демократии и в память павших
героев, проводимом под эгидой
Президента при поддержке Муниципалитета города Стамбул на
площади Йеникапы.
В частности, господин Бахчели высказал свои
мысли и чувства по поводу попытки переворота, состоявшейся 15 июля, следующим образом:
«Великий турецкий народ! Ваш энтузиазм придает сил, освещает лучезарное будущее и эту ночь,
омраченную злом и насилием. С искренним чувством открываю я свои объятья всей Турции, выражаю свою любовь и уважение всем вам. Вижу
в ваших глазах энтузиазм, наполняющий чувством
гордости, поражающий воображение, и понимаю,
что, несмотря на подлые игры, в которые играют с
нашей страной, несмотря на раздор, который сеют
среди нас внешние силы, все вы, как один, встали
на защиту своей родины. Вы с гордостью подняли
наш алый флаг, всей душой и сердцем постояли
за честь наших павших героев, силой своей веры
защитили наше братство. Не сдавая своих позиций, вы преподали достойный урок предателям,
поставили на место террористов. Вы не потерпели
поражения, и все в один голос заявили: «Я здесь, я
есть! Я не сломлен, я твердо стою на ногах!» И, заявляя это, вы устремились на площадь Йеникапы,
дабы провозгласить великую новость о новом возрождении. Я переполнен восторженным чувством,
потому что в этот самый момент с гордостью наблюдаю подъем нашей Турции. Я счастлив, потому что здесь, на этой площади, мой народ, здесь
его воля, его вера, его твердая рука, высоко поднятая голова, непобедимая народная власть. Турция
во всей своей красоте и пышности отправляется в
новый путь из этой точки – с площади Йеникапы.
Турецкий народ постоит за свою будущую судьбу.
Восторгаюсь всеми вами, горжусь всей турецкой
нацией».

«ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕТХУЛЛАХА
ГЮЛЕНА
СОВЕРШИЛА НАПАДЕНИЕ НА
НАРОД, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ
ЕГО ЖЕ СОБСТВЕННЫМИ
ВОЕННЫМИ САМОЛЕТАМИ»
Господин Бахчели сказал: «Эти люди запланировали наш крах на 15 июля. 15 июля они жаждали увидеть, как мы делаем свой последний вздох.
Террористическая организация последователей

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу сказал: «Это
самая кровавая попытка переворота за всю историю страны. У нас 240 погибших солдат, 240 героев
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Фетхуллаха Гюлена совершила нападение на народ Турции, воспользовавшись при этом военными самолетами, являющимися собственностью
нашей же нации. У нас над головами проносились вертолеты, падали снаряды, свистели пули.
15 мая 1919 года был захвачен Измир. Стамбул
подвергся захвату 16 марта 1920 года, и вот, 15
июля текущего года состоялась новая попытка
жестокого вторжения, еще один убийственный
разрушительный шаг. Планы уничтожения, границы которых были очерчены в Мудросе и насильно
реализованы в рамках Севрского мирного договора, опять проявились 15 июля. Старая поговорка
«Вода уснет, враг – никогда» еще раз приобрела
актуальный смысл и нашла отклик в действительности.

«ТЕРРОРИСТ, СКРЫВАЮЩИЙСЯ
ПОД ВИДОМ РЕЛИГИОЗНОГО
ДЕЯТЕЛЯ, ПРОПОВЕДНИКА,
ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ, ИЗ
ПЕНСИЛЬВАНИИ ОТДАЛ ПРИКАЗ
ОТКРЫТЬ ОГОНЬ ПО ТУРЦИИ»
Девлет Бахчели сказал следующее: «Тираны,
предатели, клещи империализма на этот раз приняли облик турецкого солдата. Народное оружие
было опять обращено против этого же народа.
Опять, воспользовавшись ресурсами нации, враги попытались нанести этому же народу смертельный удар. Террорист в облике духовного проповедника, ученого из далекой Пенсильвании, где
он скрывается, молитвами, от которых больше
веет проклятиями, словами, наполненными злостью и ненавистью, вспышками яростного гнева,
отдал приказ своей банде, кучке убийц открыть
огонь по Турции».

«ЭТОТ ПРОПОВЕДНИК, ПРОДАВШИЙ ДУШУ ДЕМОНУ, – ИСТИННЫЙ
ВЛАД БАСАРАБ (ДРАКУЛА)
ПОД ВИДОМ МУСУЛЬМАНИНА»
Господин Бахчели так выразил свою мысль:
«Этот проповедник, продавший душу демону,
– истинный Влад Басараб, скрывающийся под
видом мусульманина, в своем вандализме и
предательстве, в своей враждебности к туркам
и Турции достиг небывалых высот, побил все
рекорды крамолы и лицемерия. Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (FETÖ),
выступая в роли крестоносцев, взяла на мушку
сердце Турции. Участники исторического Восточного плана натравили FETÖ на турецкий народ».
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«СКОЛЬКО ЕСТЬ В ЕГО
ОКРУЖЕНИИ – ВСЕ ДО ЕДИНОГО
ЛЮДИ С ГНИЛОЙ ДУШОЙ,
ПОДСТРЕКАЛИ FETÖ»
Отметивший, что «произошедшая 15 июля попытка переворота – дело рук FETÖ», господин
Бахчели в своей речи высказался так: «Все те
люди с прогнившей душой, кто на дух не выносит турецкую землю, кто хочет её поработить, кто
ощущает дискомфорт от самого факта существования нашей нации – все они подстрекали и поддерживали FETÖ, и даже сами давали ей в руки
оружие. Попытка переворота, совершенная сторонниками FETÖ 15 июля – это новое поползновение потерпевших поражение в Косово 627 лет
назад. Очередная попытка снова поднять головы
тех, кто был раздавлен в битве при Нигболу 620
лет назад. Это повторное выступление против нас
наших врагов, которые захлебнулись в собственной крови при Варне 572 года назад, в Стамбуле
563 года назад, при Мохаче 490 лет назад».

«ЭТО САМЫЕ НИЗКИЕ, САМЫЕ
НИЧТОЖНЫЕ ИЗ ЗЕМНЫХ
СОЗДАНИЙ, ПИТАЮЩИЕСЯ
ЖИЗНЯМИ ТУРОК-МУСУЛЬМАН»
Председатель Партии националистического
движения господин Девлет Бахчели также добавил: «Обстреливающие 15 июля снарядами Великое национальное собрание Турции (ТВММ),
здания управлений Внутренней безопасности и
разведки, убивающие невинных граждан, ступили
на тот же темный путь зла, что и стрелявшие по
нашему народу, прибывшие на берег Чанаккале
войска 101 год назад. Это самые низкие, самые
ничтожные из земных созданий, питающиеся жизнями турок-мусульман, видящие своей задачей
попрать наши права на жизнь и мирное существование. Но они позабыли или не приняли всерьез
благородство и силу турецкого народа».

«15 ИЮЛЯ ПЕРЕД ТАНКАМИ ВО
ВЕСЬ РОСТ ВСТАЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ
СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ НАРОДА»
С гордостью и похвалой отзываясь о стойкости тех, кто сумел сказать твердое «нет» попытке
переворота 15 июля, господин Бахчели заявил:
«15 июля перед танками во весь рост встала национальная совесть и честь народа. 15 июля народ сказал «Стоп!» агрессорам и проклятым мятежникам. Вы защитили честь демократии, почет
и достижения республики, встали во главе нации.
Кто из сынов своей родины, вскормленный благословенным её молоком, смог бы остаться бессловесным, лицезрея эту ужасную картину 15 июля?
Кто из нас смог бы безропотно, как неизбежность,
принять этот саван, подготовленный для нашей
нации желающими ее сломить? Кто из моих братьев, искренне любящих свою нацию и свою родину, смог бы вынести и принять это? Они хотели
повергнуть нас в пучину ночи, без надежды на
рассвет, но вы воспротивились этому. Они хоте-
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ли украсть вашу волю, вы им этого не позволили. Вы встали в линию обороны там, куда пришли танки. Вы бесстрашно, словно по цветущему
саду, шли там, где над головами свистели пули.
Вы высоко подняли свои головы против огня подлости, ненависти и раздора, вы не оставили ни
малейшего шанса предателям вашей священной
родины. Потому что вы – турецкий народ! Потому что вы – Турция! Вы – наследники великих
предков, многовековой уникальной истории. Вы
так же храбры и сильны, как Тургут-Реис, указывающий перстом своим на причаленные вражеские корабли, как Барбаросса, разрушивший
флот крестоносцев в сражении при Превезе. Вы
точно так же были наполнены верой, как и воины
Акынджи, доверившие свои жизни воле Всевышнего, поклявшись привести турок-мусульман в
Европу. Такие же славные и великие, как были
знаменосцы-мученики, твердо державшие заветный флаг на валах сражений, несмотря на
стрелы, вонзавшиеся в их сердца. Хасан Тахсин
– первый, схвативший в руки оружие и начавший
стрелять в стремлении остановить захватчиков
Измира, и старшина Омер Халисдемир, в одиночку противостоявший предателям и погибший
в здании Командования военных сил специального назначения в Анкаре. Это живущие в разное
время, но проявившие одинаковое геройство, достойные эпосов, солдаты».

«ЭТА ЗЕМЛЯ НЕ ПАДЁТ НА РАДОСТЬ И ПОД МНИМЫЕ ПРОПОВЕДИ
ПАРЫ-ТРОЙКИ ТЕРРОРИСТОВ»
Господин Бахчели, выразив скорбь и соболезнования в адрес погибших в результате попытки
переворота 15 июля, и пожелав скорейшего выздоровления раненым, сказал следующее: «Погибшие при исполнении обязанностей полицейские из специальной группы особого назначения:
Демет Сезен, Гюльшах Гюлер и мать двоих детей Севда Гюнгёр – были столь же смелы и бесстрашны, как Тайар Рахмийе, павшая смертью
храбрых в 10 шагах от штаб-квартиры противника 96 лет назад. Ни предатели, обстрелявшие
снарядами здание Подразделения специальных
операций в районе Гёльбаши города Анкара,
в результате чего погиб 51 молодой солдат, ни
их приспешники, помощники и пособники, ни их
сторонники и почитатели – никогда не заставят турецкий народ сдаться, согнуть свои спины
под их гнетом. Турецкий народ прекрасно знает
о сценариях, разработанных в мировых верхах.
Враги, под ликом друзей, политеисты под маской
мусульман, плача и рыдая просящие пощады, а
затем тут же прислуживающие у стола терроризма, мастера лицемерия – называются нами не
иначе, как предатели. Эта земля не падет на радость и под лживые проповеди пары-тройки террористов. Ведь эта страна так же крепка и сильна, как горные массивы, вросшие в глубину недр
земли. То, что делает флаг флагом – это кровь,
запёкшаяся на нем. А землю делают Родиной те,
кто умирает, защищая её. И земля, на которой мы
живем, – наша Родина!
Земля, пропитанная непорочной, чистой кровью наших солдат. Горячая кровь 239 погибших
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15 июля героев пропитала эту землю, и именно
этой кровью было навеки запечатлено: земля
Анатолии – родина турок, и земля эта никогда не
будет раздроблена, никогда не будет разделена
на части. Я искренне молюсь, чтобы Всевышний
проявил свою милость ко всем тем, кто погиб от
рук предателей – соратников FETÖ, Рабочей
Партии Курдистана (РПК), ИГИЛ, Партии Демократического Союза (PYD) и Отряда народной самообороны (YPG).

«ОТКРОЕМ НОВУЮ СТРАНИЦУ,
НАЧЕРТИМ НОВЫЙ ПУТЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ И
ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА»
Призывая к необходимости продолжения
любых действий, направленных на единение и
содружество, господин Бахчели отметил следующее: «Давайте же откроем новую страницу,
начертим новый путь будущего, открыто являя
миру национальное примирение, верховенство
закона, защиту и сохранение прав и свобод человека. Давайте озадачим осмелившихся запятнать
исторические права Турции. Мы обязаны решительно защищать и отстаивать наше единство.
Мы должны жестко пресечь все попытки поляризации и конфронтации в стране. Души наших павших героев, слезы их матерей, сердечные раны
сирот, надежды будущих поколений обращены
к нам, они рядом с нами, они среди нас. Вы заставили подавиться террористов своей жаждой
переворотов. Позорной пощечиной отбили натиск прогнивших душою врагов, бросивших вызов
государству и народу. И поэтому 15 июля – точка
отсчета, новая веха, поворотный пункт. Неважно,
откуда вы, где бы вы ни были, хоть на юге, хоть на
севере, хоть на востоке, хоть на западе… Неважно, кто вы, в какой местности нашей страны вы
родились… Неважно, где ваши корни, кто ваши
предки, какой религии вы придерживаетесь, все
вы заполнили площадь Йеникапы, чтобы громко
заявить: «Это моя Родина, мой флаг, моя нация,
моя демократия, мои герои, моё братство и моё
сокровенное богатство». И пока есть это чувство,
этот порыв – ни один предатель не сможет даже
приблизиться к нам. Пока крепко наше национальное единство и братство и пока поддерживается
оно волей народа, ни одному сумасшедшему,
бесчестному, бесстыдному врагу даже в голову
не придет напасть на Турцию».

«ВСЕ ТУРЕЦКИЕ СОЛДАТЫ
НЕ ДОЛЖНЫ В ЦЕЛОМ
ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК
МЯТЕЖНИКИ И ПРЕСТУПНИКИ»
Подчеркивая, что ни в коем случае нельзя в
связи с попыткой переворота 15 июля рассматривать всех турецких солдат как мятежников и преступников, господин Бахчели отметил: «Прежде
всего, все турецкие солдаты в целом не должны
восприниматься как мятежники и преступники.
Необходимо восстановить солидарность народа
и армии, наши «мехметики» ни за что не долж-
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ны быть изгнаны из наших душ и сердец. В это
мутное и неспокойное время простые граждане
и государственные служащие не должны стать
безвинными жертвами событий. Осознанная
справедливость, способная отделить виновных
от невинных, должна быть проявлена полномасштабно и максимально действенно. Давайте не
допустим созданий новых колоний, давайте не
дадим ни малейшего шанса колонизаторам, которые нацелились на взятие нашего народа под
свою опеку».

«ПОТОМКИ ВИЗАНТИЙСКОГО
ДИОГЕНА ЖДУТ УДОБНОГО
СЛУЧАЯ, И 15 ИЮЛЯ –
ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
Господин Бахчели заявил следующее: «Потомки Византийского Диогена ждут удобного случая,
и события 15 июля тому доказательство. Византийские господа вступили в игру, потомки Константина, потерявшие Стамбул, с нетерпением
ждут нашего развала. Вена, видевшая кошмары
во сне, в страхе перед Кара Мустафа Пашой из
Мерзифона, Великий Королевский флот, похороненный в водах Босфора, семь держав, с позором
изгнанные с просторов Анатолии, с нетерпением
ждут своего часа, чтобы получить оплату по историческому счету. И так же, как Нене Хатун, проявившая небывалую храбрость в борьбе против
армянских банд, изгнанных из Форта Азизие, так
и мы должны действовать против неприятелей и
врагов Турции. У нас одна на всех история, одно
на всех имя, одно на всех будущее. Мы – турецкий народ. Семь регионов, четыре времени года,
81 провинция! Мы – Турция».

«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ, НЕ ДОПУСТИМ
ПОВТОРЕНИЯ НОВОЙ ЭРЫ
МЕЖДОУСОБИЦ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ»
Господин Бахчели, провозгласивший: «Мы не
позволим, не допустим повторения новой эры
междоусобиц на этой земле», так выразил свою
позицию: «На этой земле – колыбели культуры и
цивилизации, мы никогда и ни за что не позволим
повториться новой эпохе междоусобиц. В будущее нужно идти не по пути борьбы за трон, а по
пути сотрудничества судьбы и истории. Мы должны отстоять свою независимость. Став мишенью
для неисчислимого множества наших врагов, мы
стали воплощением незабытых ими поражений,
против которого они бросили все свои силы. Истоки того, что мы переживаем сегодня, лежат в
глубоком прошлом. Тысячи лет выжидающая в
тени враждебность к Турции возродилась заново».

«ЭТО БЫЛО ЧИСТОЕ
СВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ»
Девлет Бахчели заявил: «Это было настоящее
сведение счетов. Если мы искренне, добровольно и не ожидая наград, объединившись, воззвав
к единству и содружеству, выступим против на-
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ших недоброжелателей, никто не сможет нас победить, никто не заставит нас подчиниться. И все
подлые игры, в которые вовлекают турецкий народ, сплотившийся в течение тысяч и тысяч лет,
окажутся пустыми, безрезультатными. Обязательным условием этого является прекращение
всех злонамеренных и искусственно созданных
раздоров. Расставленные ловушки должны быть
обезврежены. Весь наш народ от семи и до семидесяти переродится заново, разорвав и выбросив
из своей души пелену сомнений и угроз. То, чего
ожидают от нас наши предки на протяжении всей
истории нашей страны: «Сплотитесь, как один,
чтобы не допустить низких злодеев на территорию нашей родины».

«У НАС НЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА,
КРОМЕ НЕЗАВИСИМОСТИ»
Делая акцент на сути и важности независимости, господин Бахчели отметил: «Внимание!
Никогда мы не разделим кусок хлеба с тем, чья
грудь не вздымается от чувства восхищения, чьи
сердца не начинают взволнованно биться, чья совесть и честь не начинают трепетать, чьи глаза
не увлажняются слезами гордости и счастья при
упоминании о наших героях, ветеранах, при виде
нашего алого флага, при звуках нашего Национального гимна. Запомните этих людей. Никогда
они не будут одними из нас. Это криптомонстры,
скрывшиеся под личиной невинных овечек. Наша
родина не бесхозна. Наш народ – не сироты. Государство – не одиноко. Турция, раздираемая
внешними и внутренними раздорами, возвысится
благодаря сердцам народа, преисполненным верой, преданностью и любовью, и, возвысившись,
превзойдет всех. Вы – те, кто совершил народный подвиг 15 июля, и только вы снова встанете
кольцом и защитите свою родину. У нас нет другого выхода, кроме как победить. У нас нет другого выбора, кроме независимости».

«УНИЧТОЖИТЬ И НАВЕКИ
ПРОКЛЯСТЬ FETÖ И ИХ ХОЗЯЕВ –
ДРУГОГО ПУТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
Заявляя о необходимости продолжения борьбы с FETÖ, господин Бахчели сказал следующее:
«Уничтожить и навеки проклясть FETÖ и её хозяев, которые, как раковая опухоль, распространились и проникли в наше государство и методично
планируют его полное уничтожение – другого
пути не существует. Наша мудрость, разум, наша
дальновидность, предусмотрительность, наши
наполненные добродетелью сердца смогут преодолеть все препятствия, обезвредить подлые
ловушки и заговоры и возвеличить Турцию в вечности. Так, нужную нам силу, веру, мужество и
чудотворный дух мы почерпнем из строк нашего
Марша Независимости: «Не бойся!» – так звучат первые слова Государственного гимна, НЕ
БОЙСЯ! Общими усилиями мы должны иссушить
на корню последователей террористической организации Фетхуллаха Гюлена и все бандитские
группировки предателей и убийц, служащие наемниками сильных мира сего. Иначе завтра мы
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не сможем дать достойный ответ на высшем
суде Кюбра (суд Всевышнего), не сможем взглянуть в глаза героям, отвоевавшим для нас нашу
родину».

«МЫ ПОКАЖЕМ
ВЕЛИЧИЕ ТУРЦИИ СОЕДИНЕННЫМ
ШТАТАМ АМЕРИКИ, ВАТИКАНУ,
ВСЕМУ МИРУ, НЕ ОСМЫСЛИВАЮЩЕМУ СУТИ 15 ИЮЛЯ»
Подчеркивая то, что США просто обязаны
выдать Фетхуллаха Гюлена, господин Бахчели
заявил: «Мы покажем все величие Турции США,
до сих пор называющим невероятное множество
причин для того, чтобы не выслать в нашу страну террористического лидера Гюлена, Ватикану,
всему миру, не осмысливающему истинной сути
событий 15 июля, а также всем странам, защищающим мятежников и не высказывающим открыто
свою позицию. Мы станем одним целым, мы встанем в полный рост. Турецкой Республике – быть!
И вы – тому гарантия. Суверенитет безусловно
и безоговорочно будет принадлежать этой нации,
и залог надежности этого тоже – вы. Я заявляю:
да будут всегда единство и солидарность. Да
благословит Творец мой священный народ. Знайте, если вы веруете – вы преодолеете все, вы
– те, кто достигнет победы. И сегодня я еще раз
с великим уважением и чувством благодарности
вызываю в своей памяти сокровенные воспоминания о герое войны и защитнике государства,
чья значимость и величие сегодня ощущаются
еще сильнее, - о Мустафе Кемале Ататюрке, о
его товарищах по оружию и соратниках по общему делу. И, пользуясь случаем, с чувством благодарности и признательности поминаю наших
героических предков, отдавших свои жизни за
возрождение турецкой государственности, наших
героев из рядов правоохранительных сил, наших
дорогих граждан и ветеранов, павших в схватке с
террористами. Искренне ратую за успех дежурств
в поддержку демократии, которые проводились в
течение 22 дней с 15 июля, и особенно за успех
сегодняшнего митинга, и выражаю свою глубокую
признательность всем участвующим и поддерживающим это движение. Также передаю свое
сердечное приветствие всем соотечественникам,
присоединившимся к нам сегодня на многочисленных площадях Турции».
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ТУРЦИЯ –
ОДНО СЕРДЦЕ
«Митинг за демократию и
за героев-мучеников войдет в
историю как митинг с участием
наибольшего количества людей
в Турции. Миллионы людей с
разными политическими взглядами в этот день бились за свой
народ, словно одно сердце».
На митинг за демократию и за героевмучеников, который прошел под эгидой Управления делами Президента, также при поддержке
Губернаторства в Стамбуле и муниципалитета во
всех частях страны, вышли почти все люди. Люди
выходили на площади для поддержки демократии
с символом независимости – турецким флагом.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель
парламента Исмаил Кахраман, председатель
Партии справедливости и развития и премьерминистр Бинали Йылдырым, начальник генерального штаба генерал Хулуси Акар, лидер НРП Кемаль Кылычдароглу и лидер ННП Девлет Бахчели
выступили с речами. Их выступления народ с энтузиазмом смотрел на больших экранах.
Митинг за демократию и за героев-мучеников,
который показал сплоченность и единство турецкого народа, поддержали и жители других городов и провинций.
На площади Кызылай народ размахивал
флажками.
Народ с флагами, плакатами, портретами Мустафы Кемаля Ататюрка и Реджепа Тайипа Эрдогана скандировал: «Герои не умирают, родина
не делится».
После приветственной речи, в которой призывали к единству и сплоченности, на больших
экранах площади состоялась прямая связь с митингом в Стамбуле. После минуты молчания все
вместе исполнили национальный гимн, после
чего прозвучали суры из Корана.
Народу на площади столичной мэрией были
розданы флажки.
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Türkiye tek
yürek oldu

Помолились
за будущее Турции

Охлаждали водой розы
В митинге в городе Шанлыурфа на площади
«Рабия» приняли участие граждане Турции арабского и курдского происхождения, а также некоторые беженцы из Сирии, несмотря на 40-градусную
жару. Участников митинга, в числе которых были
женщины и дети, обливали водой.
В Малатье начали собираться перед городской мэрией в обеденное время. В руках демонстранты, протестуя против попытки переворота,
держали турецкие флажки.
В Сакарье на Площади демократии стамбульский митинг наблюдали на больших экранах. Все
хором пели песни и высказывались против тех,
кто хотел совершить государственный переворот.

Огромный турецкий флаг
на улицах Бингёля
Соотечественники, собравшиеся перед мэрией Бингёля, несли турецкий флаг длиною 209
метров. В это время транслировался митинг в Йеникапы.
В Алании на Площади республики было организовано дежурство. Участников митинга было
много.
Перед тем, как связаться со стамбульским
митингом в Йеникапы, были прочитаны суры из
Корана.
Когда Президент Реджеп Тайип Эрдоган начал
свою речь в Йеникапы, болельщики «Антальяспор» на Площади республики зажгли факелы.
Соотечественники в поддержку включили фонарики в мобильных телефонах, чтобы отметить
выход на сцену Президента.

На плакатах писали:
«Мы все – Омер Халисдемир»
В Измире на митинге, на площади «Конак» народ с турецкими флажками выкрикивал слоганы
против FETÖ, выказывая свое уважение Эрдогану. А на плакатах было написано: «Мы все –
Омер Халисдемир».
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В митинге в Бурсе, на Площади демократии
15 июля приняли участие более 15 тысяч человек. На митинге можно было увидеть, что соотечественники держали не только большой турецкий флаг, но и маленькие флажки.
В Чоруме на площади Хуриет собравшиеся
люди молились за тех, кто погиб за будущее
Турции. Во время молитвы многие соотечественники не сдерживали слез.
В Адане на площади Истасион люди в руках
держали турецкие флажки и следили за митингом в Йеникапы. Митингующие выступали против FETÖ и в поддержку Президента Эрдогана.
В Самсуне собравшиеся на Площади Республики проклинали FETÖ.
Граждане, показывая свою привязанность к
Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, начали
шествие с района Акйол до Площади Республики под марш оркестра «Мехтеран».
Тысячи граждан, собравшись на площади в
Кастамону, смотрели трансляцию митинга из
Стамбула и кричали слоганы против переворота. Можно было видеть, как многие люди плакали.
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'Demokrasi ve Şehitler
Mitingi'ne rekor katılım
Yenikapı Miting Alanı'nda
düzenlenen «Demokrasi ve Şehitler
Mitingi»ne yaklaşık 5 milyon kişi
katıldığı bildirildi.

Рекордное участие на митинге за демократию и за героевмучеников
На площади Йеникапы на митинге за демократию и за героев-мучеников приняли участие более 5 миллионов человек.
В митинге за демократию и за героевмучеников, прошедшем как праздник, приняли
участие Президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель парламента Исмаил Кахраман, председатель Партии справедливости и развития и
премьер-министр Бинали Йылдырым, лидер НРП
Кемаль Кылычдароглу и лидер ННП Девлет Бахчели, начальник генерального штаба генерал Хулуси Акар, а также многие соотечественники из
разных уголков страны.
В ходе проверок, проведенных с воздуха вертолетами Департаментом полиции Стамбула, в
Йеникапы для участия в митинге пришли около 5
миллионов человек. Эта цифра на сегодняшний
день является рекордной по участию в митингах.
Для доступа на место митинга для 7 тысяч
автобусов, 203-х лодок и 10-ти паромов был организован бесплатный проезд. Они прибыли из
Силиври, Бакыркёя, Йеникапы, Сиркеджи, Эюпа,

Халич Конгресс Меркези, Бейкоз, Ускюдара, Кадыкёя, Пендика и с островов. Для граждан с
ограниченными возможностями были отдельно
организованы транспортные средства для передвижения.

На площади была установлена
звуковая система в 1 миллион ватт
На площади, где проходил митинг, была установлена звуковая система в 1 миллион ватт. Это
была самая мощная звуковая система, когдалибо установленная в Турции, и она передавала
сигнал на почти 1,5 километра. Для обеспечения
звука понадобилось 54 генератора энергии и 22
ЛЭД-экрана. На месте митинга были протянуты
ворота из стального троса в 6 тысяч метров.
На митинге за демократию и за героевмучеников для иностранных гостей и журналистов была запущена умная программа при
поддержке Муниципалитета Стамбула. Также
онлайн была предоставлена услуга синхронных переводов, в частности, на английском и на
арабском языках с возможностью перевода на
другие иностранные языки посредством мобильных телефонов.
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НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА
ПЕРЕВОРОТА
В ТУРЦИИ. ЧТО ПРОИЗОШЛО
15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА?
15 июля 2016 года группа военных
в Турецких Вооруженных силах, входящая в состав террористической
организации FETÖ, попыталась совершить государственный переворот.
На сегодняшний день, в ходе попытки переворота, предотвращенного
образцовым примером народного сопротивления, погибло 240 человек.
ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ FETÖ?
Террористическая организация FETÖ, возглавляемая проживающим в штате Пенсильвания
религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом, и
известная своими частными школами, курсами
и общежитиями для студентов была создана в
1970-х годах группой лиц, объединившихся вокруг извращенных идей своего лидера.
Данное движение, скрывая свои истинные цели
и проводя незаконную деятельность в полной секретности, пытается на международной арене и
внутри государства произвести впечатление неправительственной организации, занимающейся
образовательной деятельностью.
Члены организации прикрываются стратегией поддержки мира, демократии, толерантности,
науки и межрелигиозного диалога.
На самом деле, если всмотреться в структуру
организации, можно понять, что ее члены, скрывая свою истинную идентичность и прикрываясь
различными политическими взглядами (левые,
правые, либералы, верующие), локализуются в
армии, судебных органах, органах безопасности и
в других стратегически важных государственных
структурах Турции и соответствующих стран.
Данное положение наглядно демонстрирует истинную цель организации, члены которой в странах, где ведут свою деятельность, называют себя
движением «Хизмет» (в переводе с тур. «служба»).

КАКОВА ЦЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ FETÖ?
Террористическая организация FETÖ осуществляет свою деятельность в разных странах
под видом образовательных учреждений, культурных центров, профессиональных или неправительственных организаций. Таким образом,
организация получает возможность внедрения в
стратегические государственные институты с целью дальнейшей узурпации власти.
Посредством своих членов, взятых под контроль с самого детства, впоследствии размещенных в стратегических государственных органах,
данное движение пытается спроектировать общество, государство, и даже весь мир на идеях
так называемого «проповедника Вселенной».
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Для достижения своих целей члены организации могут прибегать к таким незаконным действиям, как мошенничество, клевета и заговор.
При этом, из-за своих извращенных религиозных
убеждений члены организации считают подобную
деятельность законной. Благодаря многолетнему
опыту деятельности, основанному на тайном обучении и убеждении людей, члены организации
приобрели такой профессионализм, что рядовые
граждане не могут их распознать.
Члены организации, радикально убежденные
в своей «избранности» и «посвященности», скрываются и действуют под различными личинами,
при этом, в случае необходимости, могут осуществить все виды незаконной деятельности, в том
числе и убийства.

ЧТО БЫЛО СОВЕРШЕНО
ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ?
В частности, за последние 10 лет преданные тайной цели сотрудники судебной системы
– члены организации FETÖ, на основании ложных доказательств приговорили к тюремному
заключению бессчетное количество военных,
сотрудников полиции, прокуроров, чиновников,
журналистов, ученых и писателей, являющихся
преградой для их деятельности. Таким образом,
организация стремилась захватить все государственные органы.
Убедившись в своей достаточной силе и воспользовавшись переговорами по урегулированию
курдского вопроса, ведущимися руководителем
Национальной службы разведки Хаканом Фиданом, в феврале 2012 года члены FETÖ осуществили свою первую попытку переворота.
17-25 декабря 2013 года организация осуществила вторую попытку государственного переворота путем попытки арестов членов правительства на основании сфабрикованных обвинений в
коррупции.
Несмотря на то, что организация характеризует себя как религиозное движение, направленное
на установление мира и диалога, данное движение никогда не ограничивалось только этими действиями. Напротив, укомплектовав достаточный
персонал в сфере судебной системы, органов
безопасности и разведки, члены FETÖ участвуют
во всех видах незаконной деятельности.

солидарными действиями народа и других государственных структур. Жертвами попытки переворота стали 173 гражданина, 62 сотрудника
полиции и 5 военнослужащих. Кроме того, были
ранены 1491 человек.
В случае успешной попытки переворота могли
бы погибнуть тысячи невинных людей, демократия была бы ликвидирована, а в стране была бы
установлена военная диктатура, основанная на
извращенных религиозных убеждениях Фетхуллаха Гюлена.
Представители всех слоев общества, политические партии, профсоюзы, организации гражданского общества, средства массовой информации
и деловой мир решительно выступают против
данной попытки переворота.
На данный момент кровавый переворот подавлен, государственные структуры работают в
нормальном режиме.

СОЗДАЕТ ЛИ FETÖ УГРОЗУ
ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРЦИИ?
Как показала попытка последнего переворота,
FETÖ в своем стремлении установить военную
диктатуру не признает никаких границ, принципов и правил. Действия, совершенные 15 июля
2016 года, были непосредственно направлены на
убийство безоружных и невинных граждан.
Данная псевдонеправительственная организация, которая якобы стремится к миру и диало-

ЧТО ПРОИЗОШЛО
15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА?
15 июля 2016 года, имея достаточную силу в
армии и использовав военные самолеты, вертолеты и танки, организация FETÖ осуществила новую попытку переворота. Военная техника была
направлена против народа, который мужественно вышел на улицы для защиты своей страны от
переворота. В Анкаре и Стамбуле членами FETÖ
были сброшены бомбы на здания Аппарата Президента, Парламента, Службы безопасности и
на здания других государственных учреждений,
а также совершена попытка покушения на Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Попытка
переворота была предотвращена прежде всего
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гу, наращивает свои силы в таких стратегических
областях, к которым она в принципе не должна
иметь отношения. Благодаря многолетнему опыту обучения и подготовки, члены организации
умело шифруются и отвергают любую совершенную ими преступную деятельность.
Данная организация, обладающая скрытым
извращенным религиозным пониманием и использующая любые средства для достижения поставленных целей, представляет собой угрозу не
только для Турции, но и для всех стран, где они
осуществляют свою деятельность, и для всего
человечества.

ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Все человечество должно сплоченно бороться против таких организаций как FETÖ, ИГИЛ и
«Боко харам», которые трактуют религиозные
ценности в соответствии со своими извращенными убеждениями.
Мы никогда не забудем поддержку соотечественников, родственных народов и сообществ, а
также всех демократических международных институтов, которая будет оказана нашему народу в
его славном сопротивлении.
В связи с этим, еще раз осуждаем эту бесчеловечную кровавую попытку государственного
переворота, выражаем глубокие соболезнования
семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем раненым.

Рабочая зона:

Çalışma alanlarımız:

Строительство

İnşaat

Электрические системы

Elektrik sistemleri

Автоматизация зданий

Bina elektroniği

Сантехнические системы

Sıhhi tesisat ve havaladırma

Ремонтные работы

Tadilat

Адрес: Казахстан /Алматы ,
Премьер Алатау, пр. Достык 105, оф. 316,
Тел:. +7 (727) 258 81 21
Офис-менеджер: +7 (775) 975 48 13
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Mevlüt Çavuşoğlu:

Hedef millet

Мевлют Чавушоглу:
Народ отстоял свою честь

Министр иностранных дел Турции г-н
Мевлют Чавушоглу в своей речи в районе
Алания (Анталья) оценил удар, нанесенный
государству. Министр Чавушоглу сказал:
«Мы идем по их пятам, выявляем их по
каждому звуку. Куда бы они ни пошли и где
бы ни пытались скрыться, мы все равно
призовем их к ответу и спросим за все».
Министр иностранных дел Турции
Мевлют Чавушоглу, прибывший на встречу в Анталью, в конце дня посетил свою
родину Аланию. Министр Чавушоглу
возле памятника Ататюрку, установленному на Правительственной площади,
провел встречу с демократами. Он здесь
также произнес свою речь перед всеми
встречавшими его людьми с турецкими
флагами и аплодисментами. М.Чавушоглу
отметил, что событие, произошедшее
вечером 15 июля, еще больше сплотило
государство, народ, религию, всех стоящих под флагом страны, он отметил что
народ Алании стойко и динамично восстал против нанесенного удара.

«Цель – народ»
В течение всей истории Анталья и Алания являются
оплотом демократии, отметил Чавушоглу. «Народ поддержал гражданское правительство, которое своими
голосами избрало Президента страны. Народ отстоял
таким образом свою честь. Этих нелюдей, которые вторглись в нашу армию, спровоцировали акт терроризма,
мы не можем назвать нашими солдатами и защитниками,
это нелюди, переодевшиеся в военную форму. Если мы
назовем их офицерами, то это будет позором. Мы в тот
день увидели, что они проникли внутрь правительства,
эти террористы годами готовились к такому перевороту
во главе со своими командирами, главной своей целью
они ставили захват страны и народа», - сказал он.

DARBEYİ LANETLİYORUZ!

«По идее, они очень
хорошо подготовились»
М.Чавушоглу пояснил, что они очень тщательно
спланировали военный переворот. «По идее, они очень
хорошо подготовились, все спланировали, так как точно
знали, каким образом они убьют Президента, как нападут на премьер-министра, подготовили вертолет и знали
место спуска на частной территории министра иностранных дел, и в первую очередь должны были убить героевполицейских. Они должны были перебить наши особые
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силы, планировали бить по слабым точкам, захватить
государственный телерадиоканал ТРТ и таким образом
праздновать свою победу. Они точно все рассчитали, у
них имелся четкий расчет, но они забыли одну вещь. Они
забыли взять в расчет народ и ответ перед Всевышним.
А мы своими действиями все вместе полностью помешали их планам. На момент переворота мы находились в
Самсуне. А когда мы увидели действия, происходившие
в Стамбуле, въезд танков, обстрелы, подумали, что «войска предприняли необходимые действия против возможного террористического акта» и почувствовали безопасность. Затем позвонила моя супруга и сказала, что над
домом, почти над самой крышей летают самолеты. Как
только мы узнали о планировавшемся военном перевороте, сразу начали действовать».

«Продолжают запугивать»
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сделал
особый акцент на противостояние народа в данном случае и сказал следующее:
«Народ геройски лег под танки. «Не раздавив меня,
вы не сможете раздавить мое государство», - сказал народ. Некоторых несчастных танки так и раздавили на
месте. Они были до такой степени озверевшими, что их
даже нельзя назвать людьми. Лидер их группировки живет в Пенсильвании и является главой террористов, вчера он назвал народ Турции «идиотами». То есть, судя по
его словам, он подумал, что мой народ сразу, беспрекословно примет его условия, инструкции, наплюет на государственность, на флаг Турции, что народ настолько безмозглый и будет жить и действовать по его правилам! Без
стеснения, он продолжает направлять свои угрозы в наш
адрес. После случившегося 17-25 декабря народ увидел
их истинные лица. Их целью является посеять хаос и
беспорядки в Турции и таким образом захватить власть.
Полиция проникла в места, где указано «Не входить» и
выбила их из логова. Полиция и солдаты так же, как они
проводили зачистку участников РПК (Курдской партии) на
юго-востоке, поодиночке зачистили всех участников, вытащив их из каждой клеточки государства, куда они успели проникнуть. Мы их найдем, найдем и выявим. Сбежавших мы преследуем, идем по их пятам, и куда бы они ни
скрылись, мы все равно их найдем и заставим ответить
за все».

«Они попрятались,
словно мыши»
После неудавшегося переворота участники беспорядков сбежали и попрятались, сказал Чавушоглу, «Из этих
мерзавцев 8 человек сбежали в Грецию, но они были там
пойманы. Им уже некуда было деваться, и они попрятались, как мыши. В настоящее время мы ведем переговоры, чтобы призвать к ответу и привезти сюда главу
террористов из Пенсильвании. Все необходимые данные
мы представили. Как вы, наверное, заметили, они начали
по одному сдаваться. Ближайший человек Главнокомандующего, после короткого ожидания, сказал: «Мы дадим
тебе встретиться с нашим лидером». Он спросил: «А
кто ваш лидер?» Ответом был: «Фетхуллах Гюлен». На-
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чальник штаба сказал, что наши граждане – «собаки».
Но даже собака имеет лояльность, это нельзя опровергнуть», - сказал он.

«Первая помощь из Сомали»
В первый день попытки переворота в Сомали, по
решению Совета министров, были закрыты все «лежбища» Террористической группировки. Министр Чавушоглу
сказал: «Для того чтобы они покинули страну, им дали
недельный срок. Турецкая Республика Северного Кипра
официально объявила их Террористической организацией. Некоторых я обзванивал лично. После этого во многих странах стали предприниматься необходимые шаги
и их «гнезда» стали закрываться. Я также позвонил и
своему соратнику из Киргизии. Одним из самых сильных
мест этой группировки является Киргизия. Своему брату
– министру иностранных дел Киргизии я сказал следующее: «Если ты не предпримешь против них меры, то и
наше отношение к вам изменится. Мы ожидаем от своих
собратьев срочного вмешательства. В эти трудные дни
ты должен доказать на деле свое братство с нами». Мы
не знаем структуры террористической организации за
рубежом, но теперь будем тщательно ее отслеживать.
Раньше мы не знали, что сокрыто в тайных документах
этих нелюдей», - сказал он.

«Мы усилим нашу
солидарность»
В демократическом совете в Алании участвовал председатель Всемирной ассоциации турок-ахыска Зиятдин
Касанов, которого министр Чавушоглу поблагодарил за
поддержку Президента Эрдогана и правительства. Поблагодарил за то, что З.Касанов в течение многих дней
выходил на митинги во главе всех турок-ахыска во многих городах Турции, за то, что турки-ахыска вышли на
митинги вместе с гражданами Турции, сплотившись воедино против одного врага. Министр Чавушоглу сказал:
«Мы еще раз убедились, насколько важна наша солидарность и единство. Поэтому, мой дорогой брат, мы должны сохранить это братство и единство, мы не допустим
повторения этого. Наши сердца будут биться как одно,
никакая бомба не сможет разрушить наше единство, как
говорится в одном стихотворении. Мы усилим нашу солидарность. Народ тоже доказал свою солидарность с
нами. Благодарю Республиканскую и Народную партии
за содействие. Они тоже, плечом к плечу с нами боролись за будущее Турции».

«Лучше быть бараном,
чем свиньей»
В своей речи министр Чавушоглу в отношении тех, кто
был расстроен в связи с неудавшимся переворотом, сказал: «Вы меня, конечно, извините, но они сравнили наш
народ с баранами. В одной американской газете говорят,
что турецкий народ как бараны, что бы ни сказал Реджеп Тайип Эрдоган, они сразу бегут за ним», однако один
наш брат-мусульманин, я сейчас не совсем помню откуда он, сказал: «Лучше быть баранами, чем свиньями».
Мы вам передаем слова, сказанные нашими братьямимусульманами и нашими гражданами. Недавно я получил
один документ, который один европейский телевизионный канал отправил нашему гражданину. Там говорится:
«Как бы мы ни старались, мы не смогли найти в Турции
ни одного человека, который бы критиковал правительство и восхвалял переворот. Пожалуйста, помоги мне,
пусть хоть один человек выскажется по-иному». А я ответил следующим образом: «Вы, наверное, расстроены,

но я ничем не смогу вам помочь. Этот народ продолжит
вас расстраивать и не позволит сбыться вашим мечтам».
Это и есть их цель: исламская оппозиция, ненависть, дискриминация, расизм, ксенофобия. Они хотят установить
противостояние между тюрками и Турцией, потому что
все эти ценности, включая ислам, больше всех защищает
Турция, и она же является одним из сильнейших мусульманских государств. Неужели мы сделали так мало за 15
лет? Мы призовем к ответу всех виновных, за тот страх, который они позволили пережить нашему народу в тот день.
Сейчас мы их всех выявляем и сдаем в руки правосудия.
Какой урок вы нам преподаете? Франция после террористического акта установила режим чрезвычайного положения, вчера в Мюнхене был совершен теракт, после чего
там тоже было установлено чрезвычайное положение. И
Евросоюз, и все поддержали эти страны. После установления чрезвычайного положения у нас в стране вы сказали, что обеспокоены нашей ситуацией. Любой вид террора, каким бы ни был его исход, это, прежде всего, террор,
и организаторы должны ответить за все».

«Проникли во внешние связи»
Мевлют Чавушоглу сказал, что очистит государство и
правительство от участников переворота:
«Они проникли в государство со своими гнусными планами. Например, я возглавляю Министерство иностранных дел. Это годами проводимые работы по переводу с
турецкого на английский язык, разрешение композиционных вопросов. Параллельно являясь членами банды,
захватив персональные помещения и некоторые участки,
они сменили форму экзаменов, больше уделялось внимания тестированию. Вопросы касались истории министерства, специально формулировались самые сложные
вопросы, чтобы никто не знал ответов. Вопросы и ответы
были переданы членам банды, и только они смогли пройти тест. При этом никто из них не владеет языком. Их итак
внедрили не по-человечески. Смогу ли я, являясь министром иностранных дел, спокойно работать, не очистив
свои ряды от этих диверсантов? Вы сможете доверить им
государственные документы, государственные секреты?
Я тоже не смогу. Я буду поступать так, как необходимо
поступать в правовом государстве. Если они уже смогли
незаконно получить ответы на тесты, это уже является
правонарушением. Ты же не стоишь ни зуба, ни даже
мизинца моего народа, ты хочешь устроиться на работу,
которая оплачивается с налогов граждан. Ты абсолютно
спокоен, а потом начнешь идти против своего же государства и народа. Европа тоже добивается именно этого: у
них был переворот, но ты их не касайся». Я спрашивал у
европейцев: «Если я не спрошу с них за содеянное, если
я не очищу от них свои ряды, вы мне сможете гарантировать, что завтра этот случай вновь не повторится?» Ответ – нет. В таком случае, не учи меня, не высказывай
свое мнение, братец. Я являюсь представителем своего
народа и государства, мне они доверились. Я обязан выполнить обязательства и если я не вычищу свои ряды,
то меня просто подомнут под себя. Поэтому ответ будут
держать те, кто позволил этому случиться, и мы начнем
свою зачистку в рядах».
После министра Чавушоглу на трибуну вышел председатель Всемирной ассоциации турок-ахыска Зиятдин
Касанов и сказал, что Аллах хранит турецкий народ.
З.Касанов прибыл в Турцию сразу после неудавшегося
переворота и сообщил, что ежедневно участвует в демократических митингах в стране.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya
Ahıska Türkleri Birliği
(DATÜB) Başkanı Ziyaeddin Kassanov ve beraberinde ki ülke temsilcilerini kabul etti.
Çavuşoğlu’nun dışişleri konutunda gerçekleşen görüşmede, DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin
Kassanov’un yanı sıra DATÜB’ün Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan ve
Rusya temsilcileri de hazır bulundu.
Görüşmede, Kassanov, DATÜB Başkanı ve ülke temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’deki Ahıska sivil
toplum örgütlerinin birlikte imza koyduğu Yönetim Kurulu Deklarasyonunu Bakan Çavuşoğlu’na takdim etti.
Deklarasyonda, şu ifadeler yer aldı:
“Millete, milletin iradesine, ve demokrasiye Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen bu hain ve alçakça darbe girişimi asla kabul edilemez ve şiddetle kınıyoruz.
72 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska Türkleri, vatan ve bayrak özleminin ne olduğunu çok iyi bilir.
Bunun içindir ki dünyanın neresinde olursak olalım ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti
ve onun seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında milli ruh, milli birlik ve kardeşlik
adına sonuna kadar nöbetteyiz.“
Deklarasyona Türkiye’den de İstanbul Ahıskalılar Derneği, Bursa Ahıskalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Sürgüne Uğramış Ahıskalıların Haklarını Koruma Merkezi Derneği, İnegöl Ahıska
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Gebze Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bursa Ahıska Türkleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma
Derneği ve Ahıskalı Gençler Birliği imza koydu.
Görüşmede ayrıca Ahıska'ya göç konusunda önümüze çıkan problemlerin aşılmasında yardımcı
olunması ve vatandaşlıkta son gelişmeler ele alınmıştır.
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ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

Aynı zamanda DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyaeddin Kassanov
’un kurucular kurulunda yer aldığı Türk-Kazak İş Adamları Birliği
(TÜKİB) T.C. Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek alçak darbe
girişimini kınadıklarını ifade ettiler.

Kazakistan Ahıska Türkleri Merkezi ve MÜSİAD Almatı Temsilciliği tarafından
15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve Almatı’da silahlı saldırılar sonucunda şehit
olanları anmak üzere Kazakistan Otelinde bir program düzenlendi. Programa T.C.
Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü
Nevzat Şimşek, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi Rektörü Sabri Hizmetli,
Almatı Başmüftüsü, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov, Kazakistan Halkı Assamblesi üyeleri, Valilik yetkilileri, işadamları, bilimadamları, diplomatlar, şehit aileleri ve Almatı sakinleri katılmıştılar.
Programın yöneticisi Kazakistan Ahıska Türkleri Kültür Merkezi’nin Din Komitesi Başkanı Yusuf Aliyev idi.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ
Турецкий этнокультурный центр Казахстана и
алматинское Представительство MÜSİAD, в связи с попыткой государственного переворота 15
июля и вооруженного нападения в Алматы, организовали в гостинице «Казахстан» День памяти
погибших. В данном мероприятии участвовали:
Генеральный консул Турции в Алматы г-н Рыза
Каган Йылмаз, директор Евразийского института
развития г-н Невзат Шимшек, ректор Университета иностранных языков и деловой карьеры г-н
Сабри Хизметли, Верховный муфтий РК Ержан
Маямеров, председатель Всемирной ассоциации
турок-ахыска Зиятдин Касанов, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители акимата
г.Алматы, бизнесмены, ученые, дипломаты,
члены семей погибших.

Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD
Almatı Temsilci Can Kantoğlu, kurum
hakkında bilgi verdi ve terörü şiddetle
kınadı.
Bu toplantımızın amacı, Türkiye’de darbenin ve
Kazakistan’da ki terör şehitlerini anmak, onların ruhuna
Kur’an okumak. MÜSİAD’ın bir yıldır burada temsilcisiyim. Toplantımıza katıldığınız için herkese çok teşekkür
ederim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’e
iki ülkenin arasında barışı sağladığı için çok teşekkür edeiyorum.
MÜSİAD nedir?
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD);
hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma
mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi
içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin,
dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet
sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da
kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.
MÜSİAD’ın misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde
bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan
üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik
ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine
katkıda bulunmaktır.
Bizim ülkemizi karıştıran o hainlerin yüzleri belli oldu.
Değerli Kazak kardeşlerimiz, eğer bir gün sizin ülkenizde
de böyle bir şey yaşanırsa, sizin yanınızda Türk milleti olacağınıza emin olabilirsiniz. Türkiye’nin 2023 hedefi var,
Kazakistan’ın 2030 hedefi var, İnşallah hep birlikte bu hedeflere ulaşırız.
Bununla birlikte Kantoğlu, MÜSİAD’ın Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomi ilişkileri daha güçlendirmek
için gereken faaliyetleri üstlenmeye hazır olduklarını vurgulamıştır.
Kazakça ve Türkçe bildiri sunan Başkonsolos Rıza Kağan
Yılmaz, 15 Temmuz’da FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminin trajik yüzünü aydınlatmış ve terörün her iki ülke
için büyük tehlike arzettiğini vurguladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov yaptığı konuşmasında, darbe girişiminden hemen sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’ye davet edildiğini ve
Türkiye’de demokrasiyi desteklemek için Kazakistan’ı
temsilen Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde mitinglere katıldığını ifade etti:
- Değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla,
hemen Türkiye’ye gitmiştim. Orada hem Ahıska Türklerin adıyla, hem Kazak kardeşlerimizin adıyla Erzurum’dan
başlayıp, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Alanya meydanlarına aılelerimizle beraber darbeye karşı çıktık. Meydanlarda hem Kazakistan bayrağını dalgalandırdık, hemde
Ahıska Türklerin, Türkiye’mizin ve Cumhurbaşkanımızın
her zaman yanında olduğunu gösterdik. Burda da bir net
olarak bir şey söylemek istiyorum, Türkiye bu darbeden
daha güçlü olarak çıkacak, çünkü hainler istediği şeyleri
yapamadılar. Ama bunun güzel bir tarafı var, hainler yüzlerini meydana çıkarttılar. Ona göre ben düşünüyorum ki,
bu kadar sayıda hem askerde, hem poliste, hem mahkemede, hem savcılıkta, her yerde bu kadar hainleri tespit
etmek için belki yüz sene gerekirdi. Ama bunların hepsi
biran piyasaya çıktı, hepsi hakketiği cezalarını alacaklar ve
bundan sonra Türkiye ve milletimiz daha da güzel günler yaşayacaktır. Biz hem terörü kınıyoruz, hem de bunun
arkasında kim olur olsun bizim düşmanımız sayılır. Biz
her zaman Türk milletinin, Türkiye Devletinin, Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu net olarak gösterdik.
İnşallah, Allah Türkiye’mizin de, Kazakistan’ımızın da işlerini güçlü kılsın, şehitler olmasın.
Burada aramızda şehitlerimizin aileleri var. Biz şehitlerimizin ailelerine maddi ve manevi durumda yardımda
bulunmak istiyoruz. Bu toplantımız Kazak-Türk dostluk
toplantısıdır, bu toplantımız Kazak-Türk milletinin güneye mesaj verme toplantısıdır. Biz teröre karşıyız, biz hainlere karşıyız, biz Türk milletinin, Kazak milletinin, Sayın
Cumhurbaşkanımız Nazarbayev’in, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın yanındayız.
Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Şimşek,
Türkiye’de tarihinde yapılan darbelere bilimsel tahlil yaparak, 15 Temmuz’da yaşananların bir terör eylemi ve
FETÖ’nün de bir terör örgütü olduğunun altını çizmiştir.
Etkinlik katılımcıları benzer trajik olayların bir daha
tekrarlanmaması için birlik ve beraberliğin önemini vurguladılar.

Мероприятие открыл алматинский представитель MÜSİAD (Ассоциация независимых
промышленников и предпринимателей) г-н Джан
Кантоглу, дав краткую информацию об организации и жестоко обвинив терроризм в целом:
Целью данного собрания является почтение
памяти погибших при попытке переворота в Турции и
террористической акции в Алматы. Я являюсь официальным представителем MÜSİAD уже в течение
года. Хотел поблагодарить всех участников данного
собрания, а также Президента страны г-на Нурсултана Назарбаева за обеспечение мира, согласия и
развития взаимоотношений между нашими двумя
странами.
- Что такое MÜSİAD?
- Ассоциация независимых промышленников и
бизнесменов. Наша организация была создана 9 мая
1990 года в городе Стамбул.
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Наша миссия: Фонд бизнесменов, действующий
самостоятельно и независимо, на государственном
и международном уровне развивает взаимосвязь
между членами Фонда и участвует в развитии материального и морального единства и благосостояния
стран.
Мы установили имена предателей, которые попытались вторгнуться в нашу страну. Наши дорогие
братья-казахи, если, не дай Аллах, вдруг в вашей
стране произойдет аналогичный случай, будьте
уверены, что турецкий народ будет всегда рядом с
вами. У Турции имеется целевая программа 2023, у
Казахстана – 2030, при поддержке Всевышнего мы
достигнем поставленных целей.
Наряду с этим Кантоглу сказал, что MÜSİAD готов
к еще большему развитию экономических отношений
между Турцией и Казахстаном.
Генеральный консул Рыза Каган Йылмаз представил заявление на казахском и турецком языках, полностью раскрыл трагичность попытки государственного переворота, организованного FETÖ 15 июля и
рассказал об опасности, которую несет терроризм
для каждой страны.

Председатель Всемирной ассоциации турокахыска Зиятдин Касанов сразу после трагической ситуации был приглашен Президентом
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турцию
в качестве представителя Казахстана, и в целях поддержки демократии в Турции участвовал в митингах, организованных в различных
городах страны. На собрании он сказал:
- Дорогие друзья, по приглашению Президента
Эрдогана, я сразу вылетел в Турцию, где от лица как
турок-ахыска, так и казахских братьев, мы вместе с семьями выступили в поддержку демократии путем участия в митингах на площадях, начиная с Эрзурума, в
городах Анкара, Стамбул, Бурса, Анталья, Алания. На
площадях мы размахивали флагами и своим участием
показали, что турки-ахыска находятся рядом с Турцией и ее Президентом. Здесь я также хотел бы сказать
следующее: Турция только укрепилась после этого
неудавшегося переворота, потому что предатели не
смогли достигнуть своей цели. Хорошая сторона –
это то, что предатели были все же определены. Казалось, что определение такого количества изменников
среди солдат, полицейских, судей, прокуроров возможно лишь в течение ста лет. Но они одновременно
показали свои лица, и все они получат наказание. Кто
бы ни стоял за этим, все они будут считаться для нас
врагами. Мы доказали то, что всегда готовы стоять
рядом с турецким народом, Турецким государством,
Президентом Турции. Пусть Всевышний одарит еще
большей силой нашу Турцию и наш Казахстан, и пусть
никогда не будет войн и предательства.
Сейчас среди нас находятся семьи погибших. Мы
хотим оказать им посильную моральную и материальную помощь. Наше собрание – это братское собрание казахов и турок, наше собрание – это послание
казахскому и турецкому народу. Мы против террора,
мы против предателей, мы стоим рядом с турецким
народом, казахским народом, уважаемыми президентами Нурсултаном Назарбаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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DATÜB Yönetim Kurulu ve Türkiye'de
faaliyet gösteren derneklerimiz
ile istişare toplantısı

03.08.2016 Çarşamba günü DATÜB Genel Merkezinde, Genel
Başkan Ziyaeddin KASSANOV başkanlığında bir dizi toplantı yapıldı, toplantılara Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetim
Kurulu, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya,
Özbekistan, Azerbaycan ülke temsilcileri ve Türkiye’ de faaliyet
gösteren derneklerimizin başkanları katılmıştır.
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Öncelikli olarak ülkemizde gerçekleştirilmek istenen
hain darbe girişimi nedeniyle ortak bir deklarasyon
yayınlanmış, bu deklarasyonda;
“Millete, milletin iradesine ve demokrasiye Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen bu
hain ve alçakça darbe girişimi kabul edilemez ve şiddetle
kınıyoruz.
72 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska Türkleri
vatan ve bayrak özleminin ne olduğunu çok iyi bilir.
Bunun içindir ki; dünyanın neresinde olursak olalım
ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ve
onun seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın yanında milli ruh, milli birlik ve kardeşlik
adına sonuna kadar nöbetteyiz. “ denilmiştir.
Genel Başkan Sayın Ziyaeddin KASSANOV yapmış
olduğu konuşmasında;
Türkiye Cumhuriyeti son günlerde zorlu bir
süreçten geçmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları doğrultusunda
en son biliyorsunuz 677 aile Ukrayna’dan iskanlı
göç kapsamında Türkiye’ ye getirildi. 20600 kişinin
vatandaşlık çalışmaları tamamlanmış en kısa
zamanda kimlik belgelerini alacaklardır. Sayın
Cumhurbaşkanımız gittiği tüm ülkelerde Ahıska
Türklerinin bulunduğu bölgeleri ziyaret etmiş,
sorunlarını dinlemiş ve her zaman, her yerde yanımızda
olduğunu ve olacağını dile getirmiştir. Şimdi bize düşen
Sayın Cumhurbaşkanımızın en sıkıntılı bu günlerinde
devletin ve milletin yanında olmaktır. Geçen hafta Sayın
Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Kazakistan’dan
Türkiye’ ye demokrasi nöbetlerine katılmak üzere
Türkiye’ ye geldim. Meydanlarda halkımızla birlikte
omuz omuza nöbetteydik. Bu çalışmalarımızda ve
desteğimizde ne kadar başarılı olduğumuzu ben isterim
ki buna birinci olarak millet karar versin, ikincisi de
anlıyoruz ki Türk Milleti bunu görmüştür. Onlar bizim
bu hareketlerimize çok değer vermişlerdir. Dışişleri
Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ile Alanya’da
meydanda sahneden halkımızı selamladık, TRT canlı
yayınında sözü bana verdi. Belirttiğim en önemli
şey Ahıska Türkleri hain bir millet değildir. Ahıska
Türkleri Türk düşmanlarının yanında hiçbir zaman
olamaz, paralelci yada başka devlete karşı herhangi
bir oluşumun, olumsuzluğun içinde, vatan hainlerinin
yanında asla yer almaz.
Sayın Bakanımızın gittiği yerlerde ki söylemlerini
duyuyorum. Ne diyor Sayın Bakan; Ahıskalı Türkler
bizlerin yanında, bu zor zamanlarda bizleri yalnız
bırakmamıştır, Ziyaeddin kardeşimiz Kazakistan’ dan
hiç vakit kaybetmeden gelmiş, 8 gün boyunca her akşam
halkımızla birlikte meydanları boş bırakmamışlardır.
Ahıska Türklerinin ne kadar vatana ve millete bağlı
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olduklarını dile getirmiş, bunlar bizim için guru verici
ifadelerdir. Demek ki kendimizi bir nebze olsun ifade
edebilmişiz. Allah’a şükürler olsun ki, bu hain darbe
girişimi başarıya ulaşamamıştır. Allah bu hainlere
fırsat vermemiştir. Türk milletinin kahramanlığını tüm
dünya konuşmaktadır. Türk milleti devletine sahip
çıktı ve birbirine sıkı sıkı kenetlenmeyi bildi. Devletine
sahip çıkan bu millet Cumhurbaşkanına sahip çıktı.
Tüm bunla dünyaya bir ders niteliğindedir. Kazakistan’
da ki atmosferde bu yöndedir. Kazak Türkleri Türkiye
Cumhuriyetinin dostudur ve yanındadır. Diyorlar ki biz
uzun zamandır böyle kahramanlık görmedik. Demek
ki güzel şeyler oluyor. Burada olan tüm kardeşlerimiz,
sizler de davranışlarınız, çalışmalarınız ve beyanlarınızla
darbeye karşı durduğunuzu gösterdiniz, şahsım adına,
Ahıska Türkleri adına hepinizi kutluyorum.
Beni üzen şeyler olmuştur, sizler buradayken tüm
bunları yüz yüze konuşabiliriz. Nedendir ki; bu zor
zamanlarda uluorta çıkıp halkımızı zor duruma sokacak
ve halkımıza leke getirebilecek asılsız tartışmalar yapıyor
ve orada burada paylaşıyorsunuz. Bizler sorunlarımızı,
anlaşmazlıklarımızı içimizde gerek tartışarak, gerek
konuşup anlaşarak çözebilecek olgunluğa sahip insanlar
olmalıyız.
Biz böyle yol almalıyız. Birbirimizi suçlayacaksak
eğer bu suçlamaları sağlam belgelerle karşılıklı olarak
masaya yatırmalıyız. Tekrar söylüyorum ki bunları
içimizde birlik beraberlik çerçevesinde yapmalıyız.
Burada herkes konuşacak, doğru yada yanlış her şey
anlatılacak gerekirse tartışılacak ama bu muhakkak
surette burada yüz yüze olacak. Ahıska halkını küçük
düşürecek, bizlere leke getirecek davranışlarda
bulunmaya kimsenin hakkı yoktur. Unutmayınız ki;
Kol kırılır yen içinde kalır.
Şimdi düşünün bir hedefiniz var ve oraya ulaşmak
istiyorsunuz. Bu ancak birlik ve beraberlikle olur.
Birbirimizi Kötüleyerek, karalayarak değil. Birlikte
ağlayarak, birlikte gülerek olur. “
Genel Başkanımız Sayın Ziyaeddin KASSANOV'un
konuşmasının ardından çeşitli konular tartışılmış,
Türkiye de faaliyet gösteren dernek başkanlarımız
tek tek söz alarak yaşadıkları sorunları, yapılması
gerekenlerle ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. En
önemli sorunumuz olan T.C. vatandaşlığı konusunda,
02.08.2016 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürü Ahmet SARICA ile Ankara’ da DATÜB
Genel Sekreteri Fuat Uçar'ın yapmış olduğu görüşme
sonucunda uzun süredir beklediğimiz vatandaşlık
konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını, sadece
şu an ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreç nedeniyle
geciktiğini, OHAL tedbirlerinden sonra hızlı bir şekilde
vatandaşlık işlemlerinin tamamlanacağını ifade etmiş
olduğu bilgisi verilmiş diğer yandan çifte vatandaşlık
konusunda da ülke kanunları kapsamında DATÜB
olarak görüşmelerin yapılacağı dile getirilmiştir.
Toplantı sonunda, bundan böyle sık sık bir araya
gelerek karşılıklı olarak sorunların çözülmesi, birlik
beraberliğimizin artması yönünde ayrıca çalışmalar
yapılması ve içimizde bizleri bölmeye ayrıştırmaya
çalışanlara izin verilmemesi yönünde fikir birliğine
varılmış ve bu yönde kararlar alınmıştır.
dır böyle kahramanlık görmedik. Demek ki güzel
şeyler oluyor. Burada olan tüm kardeşlerimiz, sizler
de davranışlarınız, çalışmalarınız ve beyanlarınızla
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DATÜB VE DARBE
TÜRKİYE DEVLETİNİN VE
CUMHURBAŞKANIMIZIN
YANINDAYIZ!

darbeye karşı durduğunuzu gösterdiniz, şahsım adına,
Ahıska Türkleri adına hepinizi kutluyorum.
Beni üzen şeyler olmuştur, sizler buradayken tüm
bunları yüz yüze konuşabiliriz. Nedendir ki; bu zor
zamanlarda uluorta çıkıp halkımızı zor duruma
sokacak ve halkımıza leke getirebilecek asılsız
tartışmalar yapıyor ve orada burada paylaşıyorsunuz.
Bizler sorunlarımızı, anlaşmazlıklarımızı içimizde
gerek tartışarak, gerek konuşup anlaşarak çözebilecek
olgunluğa sahip insanlar olmalıyız.
Biz böyle yol almalıyız. Birbirimizi suçlayacaksak
eğer bu suçlamaları sağlam belgelerle karşılıklı olarak
masaya yatırmalıyız. Tekrar söylüyorum ki bunları
içimizde birlik beraberlik çerçevesinde yapmalıyız.
Burada herkes konuşacak, doğru yada yanlış her şey
anlatılacak gerekirse tartışılacak ama bu muhakkak
surette burada yüz yüze olacak. Ahıska halkını küçük
düşürecek, bizlere leke getirecek davranışlarda
bulunmaya kimsenin hakkı yoktur. Unutmayınız ki;
Kol kırılır yen içinde kalır.
Şimdi düşünün bir hedefiniz var ve oraya ulaşmak
istiyorsunuz. Bu ancak birlik ve beraberlikle olur.
Birbirimizi Kötüleyerek, karalayarak değil. Birlikte
ağlayarak, birlikte gülerek olur. “

Genel Başkanımız Sayın Ziyaeddin KASSANOV'un
konuşmasının ardından çeşitli konular tartışılmış,
Türkiye de faaliyet gösteren dernek başkanlarımız
tek tek söz alarak yaşadıkları sorunları, yapılması
gerekenlerle ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. En
önemli sorunumuz olan T.C. vatandaşlığı konusunda,
02.08.2016 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürü Ahmet SARICA ile Ankara’ da DATÜB
Genel Sekreteri Fuat Uçar’ın yapmış olduğu görüşme
sonucunda uzun süredir beklediğimiz vatandaşlık
konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını, sadece
şu an ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreç nedeniyle
geciktiğini, OHAL tedbirlerinden sonra hızlı bir şekilde
vatandaşlık işlemlerinin tamamlanacağını ifade etmiş
olduğu bilgisi verilmiş diğer yandan çifte vatandaşlık
konusunda da ülke kanunları kapsamında DATÜB
olarak görüşmelerin yapılacağı dile getirilmiştir.
Toplantı sonunda, bundan böyle sık sık bir araya
gelerek karşılıklı olarak sorunların çözülmesi, birlik
beraberliğimizin artması yönünde ayrıca çalışmalar
yapılması ve içimizde bizleri bölmeye ayrıştırmaya
çalışanlara izin verilmemesi yönünde fikir birliğine
varılmış ve bu yönde kararlar alınmıştır.

AHISKA TÜRKLERİ DARBEYE
KARŞI OMUZ OMUZA!

Kazakistan, Almatı
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Ahıska Türkleri 1944 sürgünüyle birlikte zorla dağıtıldı,
dağıldı, Dünyanın dört bir yanına. Acılardan dirilen bir
millettir Ahıska Türkleri. Her türlü baskıya ve zulme direnen,
Türk olduğunu, Türklüğünü hiçbir zaman unutmayan,
unutturulmasına müsaade etmeyen, diline, dinine bağlı ve layık
bir millettir Ahıska Türkleri. Dün olduğu gibi bugünde Türkiye
Cumhuriyetinin yanında ve en büyük destekçisi olacaktır.
15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyetinin maruz kaldığı
darbe girişimi başarısız olmuş halk sokaklara dökülmüş ve birlik
beraberliğin tarihi halen süren demokrasi nöbetleriyle tüm
dünyaya örnek olunmuştur.
Yaşanan bu hain girişimi DATÜB olarak, Ahıska Türkleri
olarak kınadık ve Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduk.
Olayların akabinde DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin
KASSANOV Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN’ ın halkı meydanlara daveti üzerine Kazakistan’
dan acilen hareket ederek Türkiye’ye hareket etmiş. Öncelikle
İstanbul’un çeşitli yerlerinde düzenlenen demokrasi nöbetlerine
halkımızla birlikte katılmış, 20.07.2016 tarihinde Ankara'da
bir dizi görüşmelerde bulundu. İlk önce Türkiye Büyük Millet
Meclisini ziyaret eden Kassanov Milletvekilleri ile görüşmelerde
bulunarak geçmiş olsun dileklerini yeniledi. Daha sonra AK Parti
Genel Merkez Binasını ziyaret eden Kassanov, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile bir süre görüştü, görüşmede
son gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Ahıska Türkleri olarak her zaman
Devletimizin, Hükumetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
yanında olduğumuzu darbelere karşı, milli İradeye sahip çıkmak
için burada olduğunu vurgulamıştır.
Aynı gün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanını daveti
üzerine Ankara'dan Uçakla Erzurum'a geçen Kassanov, Erzurum
meydanında Büyükşehir belediye Başkanı ile halkı selamlayarak
darbelere karşı olduklarını, seçilmiş hükümeti yıkmak isteyen şer
odaklı FETÖ terör örgütünün emellerine asla ulaşamayacağını,
Türkiye'miz için de büyük geçmiş olsun dileklerini yeniledi.
Yapılan açıklamalarda, DATÜB’ ün kurulmasında ve
faaliyetlerinin zenginleşmesinde Türkiye'nin ve bilhassa
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN büyük katkıları
olmuştur. Ukrayna’da süren iç savaş esnasında zor duruma
düşen Ahıska Türklerinden 677 ailenin Türkiye’ye getirilmesi
ve vatandaşlık verilmesi son dönemde Cumhurbaşkanımız Sn.
Erdoğan'ın bizlere gösterdiği ilgi ve desteğin en önemli örneği
olmuştur.
Akabinde, yine Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve
Başbakanımızın gayretleriyle Ahıska Türkleri’ne 20000 kişi ye
vatandaşlık verilmesi çalışmaları Ahıska Türkleri’ne gösterilen
ilgi ve desteğin zirvesini teşkil etmiştir.
Tüm bu çalışmalarda, DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyaeddin
KASSANOV’un başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip
ERDOĞAN olmak üzere Türkiye’deki devlet kurumları,
bürokrasi ve devlet adamları ile kurmuş olduğu yakın ilişkilerin
ve kendilerine gösterilen güvenin eseri olan yukarıda bahsi geçen
çalışmalardaki başarılar Ahıska Türklerinin gönüllerinde yerini
almıştır.
DATÜB “Fethullahçı Terör Örgütü” (FETÖ) gibi millet
ve devlet düşmanı bir yapının anavatan Türkiye'mizde yaptığı
alçak darbe girişimini şiddetle kınamaktadır. Dünyanın dört
bir tarafına yayılmış biz Ahıska Türkleri sadece söz olarak değil
meydanlara çıkarak bu desteğimizi haykırıyoruz ve haykırmaya
devam edeceğiz.
Alçak darbe girişimin yaşandığı esnada DATÜB Genel
Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov Cumhurbaşkanlığımıza,
Başbakanlığımıza ve Bakanlarımıza mesaj göndererek onların
yanında olduğunu ilan etmiştir. Aynı gece DATÜB Kazakistan,
Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna
ve ABD’deki Büyükelçilik ve Konsolosluklarımız etrafında
devletimizin ve milletimizin yanında darbenin karşısında tepki
konulması, Cumhurbaşkanımız, seçilmiş hükümetimize destek
verilmesi için tüm Ahıska Türkleri nezdinde faaliyete geçmiştir.
Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Antalya ve Erzincan’da da aynı
şekilde halkımızı meydanlara ve sokaklara çağrılarak tepkilerini
koymaları istenmiş ve başarılmıştır.
“Meydanları Bırakmıyoruz “ sloganıyla meydanları
dolduran Ahıska Türkleri DATÜB Milli İradenin Yanında
olduğunu göstermiş, Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak
İstanbul'un değişik semtlerinde yaşayan Ahıskalı halkımızla
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beraber Taksim meydanında Darbelere karşı olduğumuzu ve
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında
olduğumuzu hükümetimize desteğimizi göstermek için bir araya
geldik. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyaeddin
Kassanov ile halkımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.Başkan
Ziyatdin Kassanov, Kazakistan'dan gelerek halkımızla beraber
Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine geldiklerini ifade etti.
Madem Sayın Cumhurbaşkanımız meydanları boş bırakmayın
dedi, bizde Ahıska Türkleri olarak meydanlardayız. Şehitler
için karanfil bırakıp dua eden Kassanov, Allah bir daha bu aziz
millete böyle acılı günler göstermesin. Daha sonra bir çok ulusal
kanala demeç veren Ziyaeddin Kassanov, Dünyanın değişik
ülkelerinde yaşayan Ahıska Türkleri hep ayaktadır. Bulundukları
ülkelerin Büyükelçiliklerin önlerinde tepkilerini ve Devletimize
karşı yapılan bu hain darbeyi kınayıp Cumhurbaşkanımızın
yanında olduklarını bildiriyorlar. Halkımızın yoğun katılımıyla
gerçekleşen bu organizasyon halkımız tarafından memnuniyetle
karşılanmış olup DATÜB'e teşekkürlerini ifade etmişlerdir.
Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü
ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) başarısız darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit
okutarak dualar ettiler.
Üzümlü İlçesi Ensar Camisi'nde bir araya gelen çok sayıda
Ahıska Türkü ve ilçe halkı, şehitler için mevlit ve dua programına
katıldı. İlçe Müftüsü Adem Karadeniz'in «Milli birlik, beraberlik
ve vatan sevgisi» konulu sohbeti ile başlayan program Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişimi sırasında şehit
olanlar için mevlit okunması ve dua edilmesi ile son buldu.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri
Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, «Ahıska Türkleri
olarak Türkiye'nin değişik şehirlerinde şehitlerimiz ile ilgili
anma programları düzenlendi. Hem meydanlarda oldu halkımız,
aynı zamanda o gece hayatını yitiren şehitlerimiz içinde Kur'an
okutmayla ilgili programlar yapıldı.» dedi. «Şehitlerimizi
rahmetle yad ettik»
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de yine o gece ve diğer günlerde
hayatını yitiren aziz şehitlerin hatırasına Kur'an okutulduğunu ve
sonunda dualar edildiğini ifade eden Uçar, Ahıska Türklerinin de
bu vatan için yaptıkları her şeyi bir borç olarak kabul ettiklerini
anlattı. Uçar, şunları söyledi:
«Vatanına sahip çıkan insanlar kutsal insanlardır. Biz de en
azından o insanları unutmamak adına Kur'an ile mevlitle, dualarla
yad ettik şehitlerimizi. Çünkü vatan en önemli bir hasretlik
olarak düşünüldüğü zaman Ahıska Türkleri vatandan uzak bir
ömür yaşadıklarından dolayı her zaman vatanın kıymetini çok iyi
bilirler. Vatana sahip çıkmayı, onun yolunda canını feda etmeyi
Ahıska Türkleri çok iyi bilir. Bu sebeple bugün halkımız dolu dolu
bu camide toplandılar. Hep beraber dualar edildi. Şehitlerimizi
rahmetle yad ettik. Buda bizim için bir borçtu. Bunu da burada
yapmaktan son derece memnun olduk.»
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanımız Ziyaeddin
Kassanov, Dışişleri Bakanımız Sn Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber
Antalya, Alanya’da konuşma yapmak üzere sahneye birlikte
çıkmışlar demokrasi yolunda tüm dünya Ahıska Türklerinin
hükümetin yanında olduğunu bir kez daha göstermişlerdir.
Bugün itibarıyla 9 ayrı ülkede yaşamlarını sürdürmekte olan
Ahıska Türklerinin, ana vatan için tek yumruk haline nasıl
geldiği takdire şayandır. Dünyanın dört bir yanında her fırsatta
bizleri dinleyen ana vatanın kapılarını bizlere açıp bağrına basıp
dünyanın neresinde olursa olsun Ahıska Türklerinin derdi bizim
derdimizdir diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN’ ın yanında olup ona destek vermek ahtı vefadır.
Ahıska Türkleri, vatanın ne demek olduğunu, vefayı en iyi
bilenlerdir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Amerika’ da Sivil
Toplum Kuruluşlarına seslendi, DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin
KASSANOV’ unda bizzat katıldığı bu toplantıda sivil toplum
kuruluşlarının ülkeler ve olaylar üzerindeki öneminden bahisle,
Ahıska Türklerinin Dünya platformunda sesini duyurabildiğinin
güçlü adımlarının ayak seslerini hissetmiş olduk.
Sayın KASSANOV, Amerika da beyaz Sarayın yakınlarında
bulunan Ahıska Türkleri Amerika Konseyini ziyaret etmiş, Konsey
başkanı ve aynı zamanda DATÜB Amerika temsilcisi Aydın
Mamedov ile görüşmüş, görüşmede; FETÖ terör örgütü liderinin
Amerika da yaşıyor olması sebebiyle bu hain örgüt oluşumlarına
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Güney Kazakistan vilayeti
karşı Ahıskalı halkımızın çok dikkatli olması gerektiğini ve her
ne sebeple olursa olsun bu oluşumlardan uzak durmaları için
tüm hassasiyetin gösterilmesini önemle vurgulamıştır. Sayın
KASANOV, yine Amerika programı içerisinde, Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ile ayrıca özel olarak görüşmüş çalışmalar
hakkında bilgiler vermiştir.
Sayın KASSANOV, Kazakistan Halk Asamblesinin Başkan
Yardımcısı, DATÜB Genel Başkanı olarak, Kazakistan ve
Türkiye arasında da önemli rol oynamakta olup bu rolünü ulu
orta göstermeyen, reklamı sevmeyen kişiliği ile gönüllerde taht
kurmaktadır. Kassanov, Amerika dönüşü Vatan Ahıska’ yı
ziyaret etmiş bu ziyareti Vatanda memnuniyetle karşılanmıştır.
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Tüm dünyada yaşayan Ahıskalıların, bu güne kadar ve sonuna
kadar Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduklarını belirterek,
Ahıska’ da yaşayan aileleri yine aynı şekilde FETÖ terör örgütü
ve uzantılarına karşı uyarmış, ne olursa olsun halkımızın bu ve
benzeri oluşumlardan, FETÖ denen hain terör örgütünden uzak
durmaları konusunda uyarmıştır.
Türkiye ve Kazakistan arasında mekik dokuyan, dünyanın
her köşesindeki Ahıskalılar için gecesini gündüzüne katan
KASSANOV, bu yüzdendir ki çokça zamanı yollarda geçen
mütevazı bir halk adamıdır. Kendisini ayakta alkışlıyor ona
minnettarlığımızı sunuyoruz.
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BİR ASIRDA ÜÇ DEFA SÜRGÜN OLMUŞ,
İHANETE UĞRAMIŞ BİZLER, İHANETİN
NE OLDUĞUNU İYİ BİLİRİZ...
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Jambıl vilayeti
Bu yazının altına imzasını koyan
bizler, talihin küçük yaşlarından
omuzumuza koyduğu çok ağır bir
zülmü taşımış kişileriz. Hepimiz
Ahıska’da doğduk. Babalarımız, Vatan
dedikleri Sovyetler Birliğini korurken,
gecesini gündüzüne katıp çalışan
annelerimizi, dedelerimizi, uğruna
öldüğümüz Vatandan onlar bizleri
sürgün ettiler.
Zihninizde canlandırmaya çalışın: 3-5 yaşlarında olan çocukların göz önünde 17 bin insanın öldürülmesi, soykırım değilse nedir?
Açlığın, sefaletin hüküm sürdüğü bu zamanlarda,
kendileri bile zor şartlarda yaşayan Kazak halkı kardeşlik elini bizlere uzattı, bizleri hayata döndürdü.
Ekmeğini, suyunu bizimle paylaştı, yatağını, yorganını paylaştı ve bağırlarına bastılar.
Zulümse hız kesmeden devam ediyordu. 1953 senesine kadar Jandarma rejimi altında yaşamak, kardeşi
kardeşe, anne babaları evlada hasret koymak, onların
görüşünü yasaklamak dünyanın görmediği olaylardı ama bu rejimin unuttuğu bir şey vardı. Türk olan
ismimizi değiştirseler de, içimizi, ruhumuzu, değiştiremediler. Güzel dilimizi, merhametli dinimizi elimizden alamadılar. Dimdik ayakta durduk. Her türlü
yasaklara, zulme rağmen, eğitim almaya, hayatın her
alanında çalışmaya, mesleklerin ustası olmayı becerdik, çünkü biz Türk’üz.

Canımızdan çok sevdiğimiz ülkemiz, milletimiz
ihanete uğradı. Şerefsiz, hain, namussuz, fetullahçıların acımadan halka ateş etmesi, onun üzerine bombalar yağdırması 246 insanımızı şehit etmesi, 3000
civarında insanımızı yaralaması tarihe bir lekedir.
İnşallah bunu yapanlar başta Pensilvanya’da bulunan
Fetullah Gülen olmakla insanlığın lanet edeceği bir
kara taşa döneceklerdir ve tarihin sayfasında Vatan
hainleri olarak anılacaklardır.
Zalimin zulmü, topu tüfeği var ise, bizimde başını
düşmana eğmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyıp Erdoğan’ımız ve vatanını seven, uğruna canını
esirgemeyen milletimiz vardır.
15 Temmuz tarihte aynı zamanda Türk Halkının
kahramanlık destanıdır. Türk Bayrağı ile tanklara karşı yürüyen, silahların kurşunlarını hiçe sayıp,
korkmadan destan yazan halkımız aydınlık sabahlara
doğan birer güneştir. Karanlıklara ışık saçan bir aydır, dünyaya örnektir.
Herkes şunu bilsin ki; Ahıskalı Türkler Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, milletimizin yanındadır. Başta Başkanımız Sayın Ziyaeddin KASSANOV,
meydanlardadır, demokrasi nöbetindedir.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil
şifalar dileriz.

Astana

Saygılarımızla Kazakistan Türk Kültür Merkezi
Ahıskalılar Komitesi Eş Başkanları:
Asanpaşa Agadadiyev
Halil Alazov
Heyraddin Tutadze
Ağali Hayroyev

Bütün bunları neden bir daha hatırlattık?
Çünkü bir asırda üç defa sürgün olmuş, ihanete
uğramış bizler, ihanetin ne olduğunu iyi biliriz...
15 Temmuz günü Türkiye’den aldığımız acı haber,
içimizi kararttı, ruhumuzu dondurdu, kalbimizi yaktı. Ellerimiz Allah’ımıza dualarla buluştu. Ya rabbim
Türkiye’mizi koru diye dualar ettik...

Çu şehri
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KIRGIZİSTAN

Gürcistan

Özbekistan

Azerbaycan
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Ukrayna
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İşte 15 Temmuz Demokrasi
Şehitlerinin isimleri...

KAHRAMANLAR

KAHRAMANLAR

15 TEMMUZ DEMOKRASİ
ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ
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P. Astsb. Bçvş. Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Erol
Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Mustafa Yaman, Sedat Kaplan,
Ümit Çoban, Yalçın Aran, Murat Akdemir, Mustafa Direkli,
Ramazan Konuş, Serhat Önder, Yasin Yılmaz, Muhammet
Yalçın, Recep Gündüz, Hüseyin Kısa, Halil İbrahim Yıldırım,
Fazıl Gürs, Metin Arslan, Osman Yılmaz, Mehmet Oruç,
Lokman Oktay, Mahmut Coşkunsu, Muhammed Ali Aksu,
Muhammed Ambar, Mustafa Cambaz, Mustafa Kaymakçı,
Yasin Naci Ağaroğlu, Volkan Pilavcı, Ömer Can Açıkgöz,
Mustafa Avcu, Murat Kocatürk, Mehmet Karaaslan, İbrahim
Yılmaz, Muhammed Fazlı Demir, Necati Sayın, Selim
Karakoç, Tolga Ecebalın, Ümit Çoban, Ümit Yolcu, Yakup
Kozan, Yusuf Elitaş, Emrah Sapa, Hasan Yılmaz, Ümit Güder,
Samet Cantürk, Ali İhsan Lezgi, Yasin Yılmaz, Ali Anar, Eyyüp
Oğuz, Nedip Cengiz Eker, Serdar Gökbayrak, Yasin Bahadır
Yüce, Bülent Yurtseven, Murat Alkan, Ahmet Oruç, Cüneyt
Bursa, Mucip Arıgan, Burak Cantürk, Fahrettin Yavuz, Hakan
Yorulmaz, Adil Büyükcengiz, Burhan Öner, Haki Aras, Ahmet
Kara, Fatih Kalu, Askeri Çoban, Celaleddin İbiş, Emrah Sağaz,
Fatih Satır, Halil Işılar, Akın Sertçelik, Ayhan Keleş, Cemal
Demir, Halil Kantarcı, Cengiz Polat, İhsan Yıldız, İzzet Özkan,
Mehmet Şefik, Akif Kapaklı, Çetin Can, Hakan Ünver, Hasan
Kaya, İsmail Kefal, Lokman Biçinci, Mete Sertbaş, Mustafa
Koçak, Yunus Emre Ezer, Salih Alışkan, Suat Aloğlu, Timur
Aktemur, Ömer Takdemir, Sümer Deniz, Yusuf Çelik, Dursun
Acar, Alpaslan Yazıcı, Akif Altay, Münir Murat Ertekin,
Mustafa Tecimen, Önder Güzel, Cennet Yiğit, Gülşah Güler,
Ufuk Baysan, Fikret Metin Öztürk, Kübra Doğanay, Muhsin
Kiremitçi, Zeynep Sağır, Demet Sezen, Erol İnce, Birol Yavuz,
Faruk Demir, Halil Hamuryen, Hüseyin Gora, Hurşit Uzel,
Hüseyin Kalkan, Fevzi Başaran, Hakan Yorulmaz, Feramil
Ferhat Kaya, Niyazi Ergüven, Mustafa Aslan, Muhammet
Oğuz Kılınç, Mehmet Karacatilki, Murat Ellik, Seher Yaşar,
Mehmet Demir, Köksal Kaşaltı, Mehmet Çetin, Münir Alkan,
Mehmet Şevket Uzun, Ozan Özen, Mustafa Serin, Halit Gülser,
Zafer Koyuncu, Hüseyin Goral, Hüseyin Kalkan, Serhat Koç,
Varol Tosun, Edip Zengin, Velit Bekdaş, Yakup Sürüc, Turgut
Solak, Seyit Ahmet Çakır, Sevda Güngör, Mehmet Demir,
Kemal Tosun, Hasan Gülhan, Meriç Alemdar, Mehmet
Akif Sancar, Yunus Uğur, Fırat Bulut, Ayşe Aykaz, Barış
Efe, Mehmet Ali Kılıç, Mahir Ayabak, Murat Mertel, Murat
Naiboğlu, Ahmet Kocabay, Ahmet Özsoy, Mehmet Yılmaz,
Onur Ensar Ayanoğlu, Onur Kılıç, Cuma Dağ, Erhan Dural,
Volkan Canöz, Mehmet Kocakaya, Erkan Yiğit, Serkan Göker,
Fuat Bozkurt, Oğuzhan Yaşar, Aydın Çopur, Beytullah Yeşilay,
Erdem Diker, Erkan Er, Gökhan Eser, Hasan Altın, Mehmet
Kocakaya, Mehmet Güder, Mehmet Ali Urel, Hasan Yılmaz,
Yıldız Gürsoy, Uhud Kadir Işık, Türkmen Tekin, Suat Akıncı,
Ali Alıtkan, Aytekin Kuru, Ahmet Oruç, Mehmet Oruç, Yusuf
Çelik, Ömer İpek, Murat İnci, Mustafa Solak, Emin Güner,
Köksal Karmil, Vahit Kaşçıoğlu, Vedat Barceğci, Mutlu Can
Kılıç, Tahsin Gerekli, Şükrü Bayrakçı, Ömer Cankatar, Recep
Büyük, Batuhan Ergin, Erkan Pala, Kader Sivri, Orhun Göytan,
Ömer Cankatar, Samet Uslu, Battal İlgün, Şeyhmus Demir,
Şirin Diril, Özgür Gençer, Vedat Büyüköztaş, P. Kur. Alb. Sait
Ertürk, Topçu Astsb. Kd. Bçvş. Bülent Aydın, P. Uzm. Çvş.
Halit Yaşar Mine, Rüstem Resul Perçini, Mesut Acu, Resul
Kaptancı, Fatih Dalgıç, Murat Demirci, Sevgi Yeşilyurt, Şenol
Sağman, Zekeriya Bitmez, Yılmaz Ercan, Jouad Merroune,
Cemal Abuatuye, İbrahim Ateş, Muzaffer Aydoğdu, Osman
Arslan, Davut Karaçam, Alper Kaymakçı, Necmi Bahadır
Denizcioğlu, Mehmet Şengül, Özkan Özendi, Hakan Gülşen,
Mehmet Gülşen, Osman Evsahibioğlu, Lütfi Gülşen, Mesut
Yağan, Gökhan Yıldırım, Mustafa Karasakal, Selim Cansız,
Medet İkizceli, Tevhit Akkan, Bülent Karalı, Hüseyin
Güntekin.
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Мы глубоко признательны всем
жертвам демократии 15 июля
Ниже представлены имена погибших за демократию 15 июля...

Унтер-офицер Омер Халисдемир, Ильхан Варанк,
Эрол Олчок, Абдуллах Тайип Олчок, Мустафа Йаман, Седат Каплан, Умит Чобан, Йалчын Аран, Мурат Акдемир,
Мустафа Дирекли, Рамазан Конуш, Серхат Ондер, Ясин
Йылмаз, Мухаммет Йалчин, Реджеп Гюндюз, Хусейн Кыса,
Халиль Ибрахим Йылдырым, Фазыл Гюрс, Метин Арслан,
Осман Йылмаз, Мехмет Оруч, Локман Октай, Махмут
Джошкунсу, Мухаммед Али Аксу, Мухаммед Амбар, Мустафа Джамбаз, Мустафа Каймакчи, Ясин Наджи Агароглу,
Волкан Пилавджи, Омер Джан Ачикгоз, Мустафа Авджу,
Мурат Коджатюрк, Мехмет Карааслан, Ибрахим Йылмаз,
Мухаммед Фазлы Демир, Неджаты Сайин, Селим Каракоч, Толга Эджебалын, Умит Чобан, Умит Йолджу, Якуб
Козан, Юсуф Элиташ, Эмрах Сапа, Хасан Йылмаз, Умит
Гюдер, Самет Джантюрк, Али Ихсан Лезги, Ясин Йылмаз,
Али Анар, Эюп Огуз, Недип Дженгиз Экер, Сердар Гокбайрак, Ясин Бахадир Юдже, Бюлент Юртсевен, Мурат Алкан, Ахмет Оруч, Джунейт Бурса, Муджип Арыган, Бурак
Джантюрк, Фахреттин Йавуз, Хакан Йорулмаз, Адиль Бююкдженгиз, Бурхан Онер, Хаки Арас, Ахмет Кара, Фатих
Калу, Аскери Чобан, Джелаледдин Ибиш, Эмрах Сагаз,
Фатих Сатыр, Халиль Ышылар, Акын Сертчелик, Айхан
Келеш, Джемал Демир, Халиль Кантарджи, Дженгиз Полат, Ихсан Йылдыз, Иззет Озкан, Мехмет Шефик, Акиф
Капаклы, Четин Джан, Хакан Унвер, Хасан Кайа, Исмаиль Кефаль, Локман Бичинджи, Мете Сертбаш, Мустафа
Коджак, Юнус Эмре Эзер, Салих Алышкан, Суат Алоглу,
Тимур Актемур, Омер Такдемир, Сюмер Дениз, Юсуф Челик, Дурсун Аджар, Алпаслан Йазыджы, Акиф Алтай, Мунир Мурат Эртекин, Мустафа Теджимен, Ондер Гюзель,
Дженнет Йыгыт, Гюльшан Гюлер, Уфук Байсан, Фикрет
Метин Озтюрк, Кюбра Доганай, Мухсин Киремитчи, Зейнеп Сагыр, Демет Сезен, Эрол Индже, Бирол Йавуз, Фарук
Демир, Халиль Хамурйен, Хусейн Гора, Хуршит Узел, Хусейн Калкан, Февзи Башаран, Хакан Йорулмаз, Ферамил
Ферхат Кайа, Ниязы Эргюен, Мустафа Аслан, Мухаммет
Огуз Кылынч, Мехмет Караджатилки, Мурат Эллик, Сехер
Йашар, Мехмет Демир, Коксал Кашалты, Мехмет Четин,
Мунир Алкан, Мехмет Шевкет Узун, Озан Озен, Мустафа
Серин, Халит Гюльсер, Зафер Коюнджу, Хусейн Горал,
Хусейн Калкан, Серхат Коч, Варол Тосун, Эдир Зенгин,
Велит Бекдаш, Якуп Сюрюдж, Тургут Солак, Сейит Ахмет
Чакыр, Севда Гюнгор, Мехмет Демир, Кемал Тосун, Хасан
Гюлхан, Мерич Алемдар, Мехмет Акиф Санджар, Юнус
Угур, Фырат Булут, Айше Айказ, Барыш Эфе, Мехмет Али
Кылыч, Махир Аябак, Мурат Мертел, Мурат Наибоглу, Ахмет Коджабай, Ахмет Озсой, Мехмет Йылмаз, Онур Энсар
Аяноглу, Онур Кылыч, Джума Даг, Эрхан Дурал, Волкан
Джаноз, Мехмет Коджакая, Эркан Йыгыт, Серкан Гокер,
Фуат Бозкурт, Огузхан Йашар, Айдын Чопур, Бейтуллах
Йешилай, Эрдем Дикер, Эркан Эр, Гокхан Эсер, Хасан Алтын, Мехмет Коджакая, Мехмет Гюдер, Мехмет Али Урел,
Хасан Йылмаз, Йылдыз Гюрсой, Ухуд Кадир Ышык, Тюркмен Текин, Суат Акынджы, Али Алыткан, Айткин Куру,
Ахмет Оруч, Мехмет Оруч, Юсуф Челик, Омер Ипек, Мурат Инджи, Мустафа Солак, Эмин Гюнер, Коксал Кармил,
Вахит Кашджиоглу, Ведат Барджегджи, Мутлу Джан Кылыч, Тахсин Герекли, Шюкрю Байракчы, Омер Джанкатар,
Реджеп Бююк, Батухан Эргин, Эркан Пала, Кадер Сиври,
Орхун Гойтан, Омер Джанкатар, Самет Услу, Баттал Ильгюн, Шейхмус Демир, Ширин Дирил, Озгюр Генчер, Ведат Бююкозташ, профессор Саит Эртюрк, унтер-офицер
Бюлент Айдын, профессор Халит Йашар Мине, Рустем
Ресул Пирчини, Месут Аджу, Ресул Каптанджи, Фатих
Далгыч, Мурат Демирджи, Севги Йешилюрт, Шенол Сагман, Зекерия Битмез, Йылмаз Эрджан, Джоуад Мерроун,
Джемал Абуатуйе, Ибрахим Атеш, Музаффер Айдогду,
Осман Арслан, Давуд Карачам, Алпер Каймакчы, Неджми
Бахадыр Денизджиоглу, Мехмет Шенгюл, Озкан Озенди,
Хакан Гюлшен, Мехмет Гюлшен, Осман Эвсахибиоглу,
Лютф Гюлшен, Месут Йаган, Гокхан Йылдырым, Мустафа
Карасакал, Селим Джансыз, Медет Икизджели, Тевхит Аккан, Бюлент Каралы, Хусейн Гюнтекин.
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Из-за попытки государственного
переворота 15 июля, ФСС будет выплачивать компенсации близким погибших и ветеранам ежемесячно, на
основании Закона №667, в котором
сказано:
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ГЕНЕРАЛА СЕМИХА ТЕРЗИ,
РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕРЕВОРОТА В ТУРЦИИ,
УБИЛ ГЕРОЙ УНТЕР-ОФИЦЕР
Эксперт по вопросам безопасности Мете Ярар рассказал, как
погиб руководитель государственного переворота генерал
Семих Терзи.
20 человек под командованием генерала Семиха Терзи, пытаясь захватить командование
сил специального назначения,
были убиты в столкновении.
Детали этого происшествия нам
рассказал эксперт в области
безопасности Мете Ярар.
Заявляя о том, что командование сил специального назначения пытаются захватить изнутри, Мете Ярарлы сказал: «Один
унтер-офицер изменил ход событий. Пусть ему воздастся на
небесах».

KAHRAMANLAR

«Как нам известно, 15 июля сторонники Фетхуллаха Гюлена, члены террористической группировки, участвовавшие в неудавшемся государственном перевороте, поняли, что эта попытка
была устранена благодаря нашим глубоко укоренившимся государственным традициям, которые
лелеял наш народ. Однако для предотвращения
повтора этого восстания Великим национальным собранием Турции было принято решение
о чрезвычайном положении и принятии соответствующих мер».
В рамках данных мер, 15.07.2016 г. из-за попытки государственного переворота всем близким погибших и ветеранам данного столкновения
(гражданским лицам) необходимо обратиться с
письменным запросом лично или через уполномоченных представителей в административные
органы для получения соответствующих возмещений.
1. Ветеранам и родственникам погибших полагается обязательная пенсия по инвалидности.
Семьям погибших или пострадавшим при столкновении гражданам будет назначена ежемесячная пенсия из Фонда социального страхования.
При оформлении ежемесячных выплат за
основу будет принято их образование и выслуга лет, при этом сержанты и рядовые, подвергшиеся акту терроризма, будут рассчитываться
по самым высоким принятым ставкам и на самом
высоком уровне. В рамках этого процесса самая
минимальная ежемесячная ставка составит 3.203
лиры.
Близким погибших будут выплачиваться пенсии в полном объеме.
2. Будут выплачены единовременные денежные компенсации:
- законным правопреемникам погибших –
88.596 лир;
- лицам, требующим сторонней помощи –
177.192 лир;
- прочим ветеранам, в зависимости от степени
тяжести заболевания – от 66.447 до 22.149 лир;
- получившим ранения, в зависимости от степени тяжести – сумму, не превышающую 17.719
лир.
3. Дополнительная компенсация или пенсионный бонус. Государственным служащим, в соответствии с первым абзацем 4 статьи Закона о
социальном страховании и общем медицинском
страховании лицам, входящим в пункт 3, семьям
погибших и лицам, требующим сторонней помощи, будет выплачена самая высокая месячная
ставка государственного служащего. Прочим
пострадавшим, в зависимости от их месячного
должностного оклада, будет выплачен единовре-

менный пенсионный бонус, как если бы в расчет
бралась пенсия при 30-летнем стаже работы.
Семьям прочих гражданских погибших и лицам, ставшим инвалидами, – сумма в размере
150.613 лир, остальным же будет выплачена дополнительная компенсация в размере 101.885
лир. Денежные компенсации будут выплачиваться по месту работы служащих.
4. Трудовое право. Люди с ограниченными
возможностями лично или их супруги и дети, или
один из братьев/сестер – всего два человека могут работать в государственном секторе.
5. Медицинская помощь. В рамках данного постановления дополнительная плата и помощь в
лечении в виде лекарств, протезов, других лечебных средств и оборудования, производиться не
будет.
Пенсия по инвалидности будет выплачиваться на приобретение ортопедических/протезных и
других лечебных средств и материалов, которые
необходимы согласно медицинскому заключению. Оплата будет произведена в полном объеме
из Фонда социального страхования.
До полного завершения лечения пострадавших или до получения окончательного результата, помощь в предоставляемых медицинских
услугах производиться не будет. При этом в течение данного срока лечения указанные лица вправе воспользоваться прочими правами, предусмотренными в постановлении.
6. Предоставление прочих прав. Расходы по
уходу за больным: инвалидам-ветеранам, которые не могут двигаться без посторонней помощи, будет ежемесячно производиться выплата по
уходу в двойном размере от минимальной ставки
(с сегодняшнего дня это 2354,92 лир).
Беспроцентный кредит на приобретение жилья: начиная с 2016 года, данная категория лиц
может воспользоваться правом на получение
беспроцентного кредита в размере 94 тыс. лир.
Дополнительные выплаты и вспомогательный
платеж на образование. Детям погибших и ветеранов будет выплачиваться единовременная
помощь для учащихся в следующем порядке: в
начальной школе – 1.398 лир, в лицее – 2.098
лир, в старшей школе – 2.797 лир. Также, в зависимости от степени инвалидности, будут производиться дополнительные выплаты в 2017 году.
Право бесплатного проезда. Ветераны или
правопреемники погибших могут воспользоваться правом бесплатного проезда на железнодорожном, морском, наземном и прочих административных видах транспорта.
Льготы по оплате за электропотребление и
воду. Семьям погибших или ветеранам предоставляются льготы при оплате за водопотребление в размере 50% и за электропотребление –
40%, не более.
Тем самым мы хотим выразить свое уважение
к ветеранам-демократам и почтить память погибших. Желаем вам всем здоровья и скорейшего
выздоровления.
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TÜRK BİRLİĞİ

HAİN GENERALI
ALNINDAN
VURAN KAHRAMAN

Жертвам событий 15 июля и ветеранам
ежемесячно будет выплачиваться
компенсация из Фонда социального страхования
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БЕЗ КОЛЕБАНИЙ ВЫСТРЕЛИЛ
ПРЯМО В ЛОБ
Мете Ярар:
Генерал Семих Терзи и его группа из 20-30 людей прошли внутрь штаб-квартиры командования
сил специального назначения с целью захвата
изнутри. Зайдя в кабинет главнокомандующего,
он обратился к унтер-офицеру: «С этого момента командиром являюсь я». В этот момент с ним
рядом находились его люди. Как только он произнес эти слова, унтер-офицер достал свое оружие
и без колебаний выстрелил предателю-генералу
прямо в лоб. Тут же люди генерала убили этого
отважного офицера.

ЕСЛИ БЫ НЕ СМЕРТЬ
ГЕНЕРАЛА-ПРЕДАТЕЛЯ,
ВСЕ МОГЛО БЫ ОБЕРНУТЬСЯ
НАМНОГО ХУЖЕ
После данного случая влияние переворота
было затруднено. «Последующее развитие событий – это уже отдельная героическая история.
Если бы не смерть генерала-предателя, все могло бы обернуться намного хуже. Турция всегда
будет помнить имя храброго, бесстрашного героя
унтер-офицера…», - сказал Мете Ярар.
Вот он, солдат-герой. Человек, убивший
генерала-предателя – Омер Халисдемир.
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ПОВСЮДУ КРОВЬ
Сема Сертчелик вышла из дома, не взяв с собой никаких документов. Своего мужа она нашла
в Центре судебно-медицинской экспертизы в Йенибосна утром 16 июля.
О той ночи она рассказывает так: «Мы несколько раз говорили по телефону. «Тут повсюду
кровь, - говорил он. - Есть раненые, идет стрельба». Я сказала, чтобы он был осторожен. В этот
момент он крикнул кому-то, чтобы они ложились
на землю. Было время утреннего намаза, когда
мы поговорили в последний раз. «Почитайте Коран и помолитесь», - сказал он. Я положила труб-

TÜRK BİRLİĞİ
Сема Сертчелик рассказывает о последнем дне:
«Умер он с улыбкой на лице. Именно таким я
увидела своего мужа. Я подумала о том, что он
сейчас находится в прекрасном месте. Всевышний сохранил нас, Он не дал воплотиться злу. И
я верю, что эта попытка переворота, понесшая за
собой столько пролитой крови, не останется безнаказанной. Наши герои будут ждать нас в раю. А
для предателей мы будем просить у Всевышнего
вечного ада».

ку телефона. Затем прочитала утренний намаз.
Я почувствовала себя нехорошо, было какое-то
неприятное предчувствие внутри. Я посмотрела
на часы, они показывали 07:20 утра. Посмотрела на телефон, но пропущенных вызовов от него
не было. Стала звонить ему, но он не отвечал.
Стала ждать, когда он позвонит сам. Он говорил
мне, что «пока Президент не скажет расходиться
по домам, я не вернусь».

Метин Доган – человек, легший под танк.
Кто он?
Кто же этот человек, легший под танк, – Метин
Доган? Попытка переворота принесла много героев нашей стране. Одним из них является человек,
который у всех на глазах смело лег под танк. Фото
человека, лежащего под танком, было во всех
СМИ мира. Эта картина оживила в сердцах многих
людей любовь к нации и дала силы встать против
танков. На протяжении всей истории фотография
человека, легшего под танк, останется у всех в памяти. Она станет для будущего поколения истинным повествованием того, что пришлось пережить
турецкому народу в ту ночь.
Кто же это – Метин Доган? И почему он
пошел на такой шаг?

«МЫ НАШЛИ ТВОЕГО ОТЦА,
ДОЧКА, ОН СПИТ»
Сема Сертчелик и ее дом, в котором мы находимся сейчас, очень спокойный. Рядом с нами
двое ее детей – Ырмак и Хамза. Ырмак 17 лет.
Она тоже хотела в ту злосчастную ночь пойти
вместе с отцом, но ей пришлось вернуться назад. Хамзе 10 лет. Сема говорит, что он еще ни
разу не заплакал. Ей было очень трудно сказать
17-летней дочери о смерти отца. «Найдя мужа, я
вернулась домой. Ко мне навстречу вышла дочь,
она спросила, где отец. «Я нашла твоего отца,
дочка, он спит», - сказала я ей. Она обняла и поцеловала меня. «Иди, ложись, поговорим утром»,
- сказала я ей. Она ушла, но потом, через некоторое время вернулась. На этот раз мне пришлось
ей все рассказать, как есть».

ЧЕЛОВЕК, ЛЕГШИЙ ПОД ТАНК

ЕЩЕ ТРИ ЖЕРТВЫ
ВО ИМЯ СТРАНЫ
Видны следы частого посещения дома. Одним
из них является большой шарф на телевизоре с
изображением на нем множества полумесяцев со
звездами. «Это принес наш губернатор, - сказала
Сема. - В память о моем муже, как о герое. Я чувствую гордость за своего мужа, я горжусь тем, что
он стал жертвой во имя своей родины и своего
Президента. Когда я забирала тело своего мужа,
то увидела там 20-летнего парня, старика и молодую женщину. Есть еще много граждан, готовых
отдать за нашу страну свои жизни».
Когда я попросил ее рассказать о муже, она
начала с того, что они разделяли каждое мгновение жизни: «Он был моей правой рукой. Он был
всем для меня. Он был всем в этом доме. Он приходил домой, мы вместе шли на кухню и готовили
еду. Мы не делили никогда обязанности женщины
и мужчины, все делали вместе. Он поддерживал
меня во всем. Я была очень довольна им. Пусть
Всевышний будет им доволен». Она рассказывала, как они все делали сообща, как дорожили друг
другом. «У него и кусок в горло не шел без нас», говорит она. Рассказывая, она достает семейные
альбомы. Мы смотрим фотографии. Вот Акын
Сертчелик на работе, здесь впервые взял на руки
своего первенца, а вот свадебные фотографии…
Хамза достает из пачки одну, на которой они все
вчетвером – счастливая семейная фотография.
Я спросил, каким она запомнила своего мужа,
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Рассказ об Акыне Сертчелике, убитом на
Босфорском мосту.
В ночь попытки государственного переворота, 15 июля, среди списка жертв было имя
Акына Сертчелика. Его жена Сема Сертчелик
рассказала нам о той ночи.
«Ночью зазвонил телефон. Звонила его
мама. Его сестренка лежала в больнице, я испугалась, думая, что с ней что-то случилось.
Он сразу встал и ответил на телефонный
звонок. После этого он услышал призыв нашего Президента. «Дайте мне флаг», - сказал
Акын. Я подумала, что он возьмет флаг, и мы
выйдем на улицу. Он повесил флаг снаружи.
Дети тоже проснулись. Он прошел мимо нас,
взял в руки телефон и прямо в пижаме вышел на улицу».
Сема Сертчелик видела в этот момент
своего мужа Акына Сертчелика в последний
раз.
Мы находимся в одном из домов на улице
Фетиха, находящемся в 15 минутах ходьбы
от Босфорского моста, ставшего символом
государственного переворота. Весь дом был
обвешан флагами. Они отличались от других
флагов, висящих вдоль дороги, в магазинах,
на высоких зданиях, тем, что рассказывали о проживании здесь человека, ставшего
жертвой государственного переворота. Когда
я вошел в квартиру, то увидел множество
стульев, вдетых друг в друга. Вечером здесь
становится многолюдно, читают Коран. Передо мной Сема Сертчелик.
Ее муж Акын Сертчелик, водитель такси, был одним из 179 жителей этой улицы,
которые вышли в ту ночь в защиту своей
страны и своего Президента. В ту ночь люди
с этой улицы, идущие пешком, дошли до
Босфорского моста быстрее, чем ехавшие
на машинах. Каждый день в прямом эфире
появляются новые изображения с событий
переворота. Они отличаются своим качеством, звуком, но одно остается неизменным
– солдаты, открывшие огонь по безоружным
гражданам.
На следующий день после переворота
Сема разыскивала «человека в пижаме, без
документов».

Человек в пижаме

KAHRAMANLAR

Köprüde öldürülen Akın
Sertçelik'in hikâyesi

Метин Доган это событие объясняет так:
«Та ночь произвела на меня сильный эффект.
Идя на солдат-предателей, я кричал: «Я турецкий
солдат, чьи солдаты вы?» и шел прямо на них.
Справа и слева стояли вооруженные солдаты.
Танк продолжал идти на меня. Я тоже не останавливался и шел прямо на него. Я лег под правую
сторону танка. Танк резко остановился».
Что же было вначале? Метин Доган объясняет это так:
«У меня в гостях были друзья из Анкары. Я
услышал взрывы и выстрелы и сразу бросился на
улицу. Мои друзья отговаривали меня от этого.
Они боялись за меня. Я искал такси, чтобы поехать в аэропорт, но такси не было. Случайно увидел мотоциклиста. Он увидел все мое желание
и стремление попасть туда и не смог мне в этом
отказать. Чтобы не испугать мотоциклиста, я не
стал ничего говорить. Но потом, протянув ему
деньги, сказал: «Возьми, брат, я уже не нуждаюсь
в этих деньгах, быть может, этой ночью я умру».
Будучи человеком, совершившим такой подвиг, Метин рассказывал все это, переживая сильные эмоции. «Если бы этот переворот удался, я
бы предпочел, чтобы меня переехал танк, чтобы
я умер и не видел залитой кровью свою страну.
Мое имя было бы в числе 161 жертвы».
Доган – своеобразный человек. Его поступки
всегда отличались неординарностью. В свои 40
лет он до сих пор является студентом Стамбульского медицинского университета. Спустя год
учебы он уходил из университета, считая свое
студенческое окружение не подходящим ему. В
2011 году он (по студенческой амнистии) возвращается в университет, где некоторым студентам
дает уроки математики.
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Сабри УНАЛ
Символ национальной воли, человек, легший
под два танка, Сабри Унал вспоминает события
той ночи. 15 июля Турция была потрясена спланированным переворотом людьми Фетхуллаха
Гюлена. С первых минут, когда люди узнали о
попытке переворота, все вышли на улицы, чтобы
защитить свою честь и честь своей страны. Среди них было имя человека, бросившегося сразу
под два танка. Попытку государственного переворота 15 июля остановил народ. Люди с первых
минут вышли на улицы и встали на защиту своей
страны. Во имя своей страны и своего Президента, не раздумывая ни секунды, под танки лег и
Сабри Унал. С 12 лет он интересовался гражданской авиацией и оборонной промышленностью,
специалист по программному обеспечению. Когда он услышал о перевороте, то тут же вышел на
улицу. В районе Пендик, где находился его дом,
было тихо. Тогда он направился в район Картал,
где попытался остановить солдат. Затем он направился к своим коллегам в офис новостного
сайта. Оттуда он вновь вышел на улицу и пошел
в Ускюдар, дабы попытаться остановить танки.
Увидев первый приближающийся танк, он, не раздумывая, бросился под него. После того как танк
переехал его, он, увидев второй приближающийся танк, сделал то же самое.

«ЕСЛИ МЫ ВОЙДЕМ В БОЛЬНИЦУ, СКАЗАЛИ, ЧТО НАС
ОБОИХ УБЬЮТ»
Герой национального сопротивления Сабри
Унал был ранен в руку, когда лег под второй танк.
Находящиеся там люди сразу же повезли его в
больницу. Когда его доставили в ближайшую
больницу, вспоминает Сабри, боль ран от танков,
стала ничем по сравнению с той болью, которую
он испытал в больнице, когда водитель машины,
на которой его привезли, сказал: «Если мы войдем в больницу, нас обоих убьют». Так ему сказали в больнице.

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДЛЯ ТАКСИСТА
В соответствии с письменным заявлением,
Ассоциация торговцев и ремесленников города
Анкара выдала Серхану Гюлю новую машину.
Серхан Гюль во время попытки государственного
переворота пустил свое коммерческое такси под
танки, чтобы остановить их.
Президент ассоциации Мехмет Йигинер, лично вручив ключи от автомобиля, сказал: «Когда
речь шла о Родине, наш брат, ни минуты не задумываясь, направил свой автомобиль под танк,
тем самым показав свою любовь и преданность».
Он также отметил, что покроет все убытки поврежденного автомобиля.
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Эртюрк рассказала, что в это время написала
мужу сообщение, на которое получила такой ответ: «Жизнь моя, не волнуйся. Спасибо заместителю губернатора, он отправил машину. Полковник Давут, я и двое полицейских сейчас едем. И
народ здесь. С их поддержкой мы до наступления
утра задержим изменников». Это было последним сообщением от ее супруга.
Джейлан Эртюрк: «Мой муж два года назад
служил заместителем командира 66 танковой
бригады. Он почувствовал себя ответственным.
Он сказал: «Мы должны пойти, это моя бывшая
бригада, половина сотрудников меня знает, я их
смогу отговорить от бунта», и с этими словами
он пошел помешать перевороту. По рассказам,
когда они доехали, то сначала увидели огромную
толпу за пределами бригады. Оказывается, до
этого из бригады уже выехали несколько танков,
которые стали виновниками жертв. Поэтому народ собрался там. Саит представился народу, так
как был в гражданской одежде. Он произнес речь
перед собравшимися, чтобы успокоить их: «Мы
приехали, чтобы поймать этих изменников и прекратить их действия». Народ, поняв, что к чему,
начал выкрикивать: «Самый великий солдат –
наш солдат».

Герой-полковник
спас Стамбул
Полковник пехотных войск Саит
Эртюрк – «военный самого высокого звания», павший во время
попытки госпереворота FETÖ,
вместе со своим другом полковником пехотных войск Давутом Ала
сражались в 66 танковой бригаде и Супруга рассказала
помешали ей участвовать в перео пережитом
вороте, что стало ключевым собыСупруга погибшего полковника пехотных войск
тием для Стамбула. Супруга Саита Саита Эртюрка, Джейлан Эртюрк рассказала корЭртюрка, Джейлан Эртюрк сказала: респонденту АА о пережитом той ночью и разговоре со своим супругом. Дж.Эртюрк узнала о
«От командиров, звонивших выбунте по телевизору в Акчае, где находилась со
разить соболезнования, я услыша- своими дочерьми. Узнав об этом, старшая дочь
сразу позвонила отцу, чтобы спросить о происла: «Если бы не Саит, то сегодня
ходящем. Дж.Эртюрк рассказала, что всю ночь
Стамбула уже не было бы». Костаралась быть в курсе событий, звонила мужу
нечно, с ним на равных я ставлю и или отправляла сообщения.
полковника Давута».

«То, что вы делаете –
это измена Родине»

Джейлан Эртюрк так рассказала о пережитом:
«Когда дочка позвонила, Саит был на улице.
Сказал ей, что ни о чем не знает и позвонит, как
только будет дома. По телевизору он узнал обо
всем и позвонит своему другу. Друг по службе говорит ему: «Командир, думаю, джемаат восстает против воли комсостава». Потом Саит звонит
своему другому другу, вместе с которым два года
назад служил в 66 танковой бригаде, командиру казармы Карталтепе полковнику пехотных войск Давуту Ала. В запасе у 66 танковой бригады очень
большое количество боеприпасов и снаряжения.
Супруг звонит Давуту Ала и спрашивает: «Давут,
что будем делать?» и приглашает домой. Полковник Давут, мой муж и старшина, который служит
с Саитом, встречаются у нас дома и продумывают дальнейшие действия, пытаясь понять происходящее. В результате, по своей инициативе,
решают пойти в 66 танковую бригаду».

«Все закончится до утра,
мы всех задержим»
По словам Джейлан Эртюрк, ее супруг по телефону просил их успокоиться и не переживать: «В
одной из бесед он был очень взволнован. Сказал:
«Не переживайте, все закончится до утра, мы
всех задержим». Дж.Эртюрк рассказала, что по
разговорам с мужем и рассказам его друзей она
узнала, что ее муж и полковник Давут не смогли
добраться до места, так как полиция перекрыла
дорогу, но знакомый полковника Давута – заместитель губернатора помог им доехать до казармы, дав в подмогу двоих полицейских. Джейлан
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Полковник пехотных войск Саит Эртюрк, во
время попытки госпереворота 15 июля со стороны Террористической организации Фетхуллаха
(FETÖ), вместе со своим другом полковником
пехотных войск Давутом Ала сражались в 66
танковой бригаде и помешали ей участвовать в
перевороте, что стало ключевым событием для
Стамбула.
Одним из тех, кто написал историю, приняв необходимые меры, как только стало известно о попытке переворота членами FETÖ, стал 47-летний
командир 3-го корпуса командования полковник
пехотных войск Саит Эртюрк.
Сразу после начала попытки переворота
Л.Эртюрк связался с командирами своего корпуса и их заместителями и, встретившись у себя
дома с другом – командиром казармы Карталтепе полковником пехотных войск Давутом Ала
и одним старшиной, они начали продумывать
план действий. В конце собрания было решено
помешать действиям 66 танковой бригады, где
два года назад служил Л.Эртюрк.
Л.Эртюрк и Д.Ала полностью по своей инициативе пошли в бригаду, взяв с собой трех полицейских и трех сержантов, и стали авторами
одного из самых важных событий той темной
ночи. Две команды, из четырех человек каждая,
под командованием двух командиров помешали
танкам, оружиям и солдатам выехать и таким образом остановили атаку.
Саит Эртюрк, который не дал танковой бригаде участвовать в попытке переворота, погиб от
пули, а после него остались две дочери возрастом 18 и 8 лет и супруга.
А Давут Ала, получивший 7 огнестрельных
ран, до сих пор борется со смертью. Полковник
пехотных войск Саит Эртюрк похоронен на кладбище «Джебеджи» в Анкаре.

Джейлан Эртюрк рассказала, что ее муж, Полковник Давут и двое полицейских попросили на
гауптвахте защитные жилеты и оружие, и добавила:
«Полковник Давут с двумя полицейскими и
одним сержантом, Саит с одним полицейским и
двумя сержантами разделились на две команды
и пошли в направлении штаба. Саит спрашивал у
солдат, вышедших ему навстречу: «Вы на стороне государства или изменников?», тех, кто отвечал: «На стороне государства», он брал с собой.
Он говорил группам солдат, которых встречал на
пути, что они должны сдаться, и то, что они делают, является изменой Родине, он отговаривал
солдат в казарме от бунта и добился замедления
действий. Он не дал танкам и оружиям покинуть
пределы казармы. В течение нескольких часов,
пока они шли до штаба, они остановили бунтовщиков. От командиров, звонивших выразить соболезнования, я услышала: «Если бы не Саит, то
сегодня Стамбула уже не было бы». Конечно, я с
ним на равных ставлю и Полковника Давута».
Дж.Эртюрк, рассказавшая, как две отдельные
команды приближались к штабу с целью поймать
изменников в разных местах и передать их правоохранительным структурам, продолжила свой
рассказ так:
«Полковник Давут шел с одной стороны, мой
муж – с другой. Полковник Давут пришел в штаб
первым и увидел, что никого нет. Позвонил моему
мужу и сказал: «Командир, они сбежали». Потом
услышал звуки перестрелки. В этот момент перед
моим мужем с его маленьким отрядом возникли
бунтовщики. Саит сначала представился им: «Я,
командир 3-го корпуса полковник Саит Эртюрк,
приказываю вам сдаться». Другая сторона отве-
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чала: «Ты сдайся нам». В начавшейся перестрелке сначала погиб полицейский, а затем мой муж.
Полковник Давут, услышав звуки пуль, пришел на
помощь со своей командой. Во время перестрелки полковник Давут получил 7 огнестрельных ран,
и двое полицейских погибли на месте. Мой муж
погиб из-за одной пули, попавшей в правую сторону».

«Военная служба была для него
и воздухом, и водой, и хлебом,
она была важнее всего»
Джейлан Эртюрк поделилась тем, что ее муж
Саит Эртюрк был влюблен в армию с малых лет,
и в 13 лет поступил в военный лицей Кулели, а
через год перешел в военный лицей Малтепе, который только открылся в Измире, и рассказала о
муже следующее:
«Как рассказывали его мать и погибший отец,
Саит с малых лет мечтал о военной службе. После военного лицея он в 1986 году поступил в военное училище, и в 1990 году окончил его. После
этого служил в разных местах, пока в 1999 году не
поступил в Академию. Он стал третьим лучшим
выпускником академии, в которую поступил с высоким баллом. Два года учился в магистратуре в
США. Служил в Эгейском военном командовании,
Главном военном штабе, в штаб-квартире НАТО
в Неаполе, в Афганистане. Мой муж и в самом
деле был очень трудолюбивым, сколько я его
знала, был всегда преданным работником, настоящим военным, настоящим героем. Даже поделюсь тем, как он мне говорил (возможно, многие
военные говорят такое своим женам, но тогда мы
еще были помолвлены): «Для меня на первом месте Родина, потом родители, потом ты». Сначала
не понимала, но за 19 лет совместного брака увидела доказательства этих слов. Он был настоящим патриотом. Всегда развивался, много читал.
Всегда много работал, чтобы достичь большего.
Для него не существовало понятия «рабочее время». Не помню, сколько раз за долгие годы нам
удавалось ужинать вместе. Он был настоящим
военным, которым восхищались и друзья, и сотрудники, будь они ниже или выше по званию. Военная служба была для него и воздухом, и водой,
и хлебом, она была важнее всего. Он был очень
справедливым, всегда защищал солдат ниже по
званию, поддерживал всех – от рядовых до сержантов. Все слова о нем, адресованные мне и
нашей семье, подтверждают сказанное мной. Он
погиб, как и жил, заслуженно став героем».

Стихи, записанные
в его блокноте
Павший полковник армии Саит Эртюрк имел
при себе в ту ночь блокнот, на первой странице
которого были написаны строки из стихотворения Яхья Кемаля Бейалты: «26 августа 1922», что
привлекло всеобщее внимание. «О Всевышний,
эта буря – турецкая армия, та самая, которая
умрет за тебя, Всевышний. Пусть возвысится со
звуком азана великое имя твое, Помоги им побе-
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«Настоящий патриот
во всех отношениях»
Написанные в социальных сетях слова старшины, который служил в одно время с погибшим
полковником Саитом Эртюрком, также растрогали читателей: «Он самый уважаемый, самый
правильный командир за всю мою 30-летнюю
службу, службой рядом с которым я горжусь. Он
настоящий патриот во всех отношениях. Мало
кто знает, но его родители рассказывали, что он
перед каждым жизненно важным экзаменом, также и перед экзаменом в академию держал пост.
Настолько он был верен религии. Для него было

Kazakistan phone +7 775 450 34 34

E-mail: info@novodoor.com

Эрол Олчак и его сын.
15 июля огромное количество крови было пролито на Босфорском мосту. Среди людей, вышедших против танков, был глава рекламного агентства
Эрол Олчак и его 16-летний сын Абдуллах. Олчак
был близким другом Президента Реджепа Тайипа
Эрдогана. При попытке найти более безопасное место для сына, он был застрелен. За ним и 16-летний
Абдуллах пал от бронебойных снарядов.

ТЮРКАН (ТЮРКМЕН) ТЕКИН

KAHRAMANLAR

Seyrantepe Mah. Altınay Cad.
Çaltı İş Merkezi No : 29/6
Kağıthane/İstanbul TÜRKİYE

Эрол Олчак

«харамом» (незаконным) готовиться к экзаменам
в рабочее время, и он поступил туда с высшими
показателями, занимаясь вне работы. Он не разрешал растрачивать ни одну пулю государства
без надобности; ни один ржавый гвоздь, говоря при этом: «Это принадлежит государству, народу». Во время наших бесед он был настолько
правильным, что мы подшучивали: «Вы из тех,
кто остался после Освободительной войны», на
что он отвечал: «Эта ваша фраза для меня гордость». Он был очень великодушным человеком.
Обратите внимание, он был человеком. И был
убит нами в ту ночь. Говорю «нами», потому что
он погиб, защищая нас, а мы не смогли его защитить. Не смогли защитить и других. Мы должны
были проснуться вовремя и остановить их. А если
и проснулись, то не смогли стать услышанными.
Уже целую неделю хочу позвонить его уважаемой
супруге, но не могу. Потому что стыдно. Хочу сказать: «Примите мои соболезнования, но знаю, что
это не утешит ее. Мне очень жаль, что мы тебя не
смогли защитить».

Türkiye phone
Phone +90 212 352 1578
Fax +90 212 352 1579
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дить, так как это последняя армия ислама».
В другом блокноте Эртюрка были записаны
слова: «Можно управлять, если планировать прогрессивно, гибко и внимательно к деталям, хорошо устанавливая точки соприкосновения, и определяя зоны возможных рисков».

44-летняя Тюркан (Тюркмен) Текин
из Малатьи, мама троих детей, оставив своих родных, распрощалась с
жизнью. В мечети Намыка Кемаля в
районе Эсенлер, после полуденного
намаза совершили и погребальный
намаз. Во дворе мечети собралось
много народу, близкие и родные не
оставили в этот черный день семью
погибшей. Дети в последний раз со
слезами на глазах прикоснулись к
своей матери.
Погребальный намаз совершал
имам Ахмет Коджабас. Среди присутствующих были: президент Ассоциации неправительственных организаций Малатьи Адиль Геврек, его
заместители и помощники – Хасан
Арыкбога, Басри Дюзенли, Билал
Эльмас, Ирфан Копаран, журналист
Мехмет Токгюн, а также множество
соотечественников. После окончания погребального намаза покойницу
проводили в последний путь. Тюркан
Текин была похоронена на кладбище
Хабиблер.

ПЫТАЯСЬ УБЕДИТЬ…
Ахмет Тезджан, являющийся пресс-секретарем
во время премьерства Президента Эрдогана, так рассказал о смерти отца и сына газете
«Habertürk»:
«Эрол, узнав о ситуации, тут же выходит из
дома. Сын говорит, что и он пойдет. Вместе они
направляются к мосту. Эрол пытается остановить солдат, противостоять им. Но, видя, что все
тщетно, решает увести сына в безопасное место.
Как только он сделал шаг к сыну, в него выстрелили. Увидев падающего отца, Абдуллах побежал к нему, в это время в подростка запускают
две бронебойные пули. Тем временем на мосту
находился его коллега Умит Демирбаг. Ему иногда удавалось снять видео и передавать прямые
трансляции с места происшествия». Вот что рассказал У.Демирбаг: «Мы лежали на земле, только изредка поднимались посмотреть, так как над
нами свистели пули». Со слезами на глазах он
продолжил: «Был открыт сильный огонь. Вдруг
рядом со мной упал человек, я подбежал к нему,
чтобы помочь… Перевернув его, я увидел умирающего брата Эрола…»

КТО ТАКОЙ
ЭРОЛ ОЛЧАК?
Он родился в 1963 году в Чоруме. Выпускник
стамбульского университета эстетики и истории
искусства. В 1987 году основал рекламное агентство «Артер» и начал заниматься рекламой. Политической деятельностью начал заниматься в
избирательной кампании партии «Изобилие». В
то время Реджеп Тайип Эрдоган был мэром города Бююкшехир, они работали там вместе. Ему
сделали предложение от партии Верного пути.
Он подготовил презентацию для Тансу Чилер. На
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‘Hiçbir zaman
askerlerin bize
ateş açacağını
düşünmemiştim’
«Никогда не думал,
что военные станут
в нас стрелять»

TÜRK BİRLİĞİ
всеобщих выборах 1999 года участвовал в избирательной кампании партии Верного пути.
Во время создания Партии справедливости и
развития принял предложение Реджепа Тайипа
Эрдогана о сотрудничестве. С момента основания проводит политические коммуникации Партии
справедливости и развития. Сыграл важную роль
в создании и названии партии. Он возглавлял все
местные и общие избирательные кампании.

Президент Эрдоган не смог сдержать слез
во время речи на похоронах Эрола и его сына.
Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на похоронах основателя рекламного агентства «Arter»,
53-летнего Эрола Олчака и его сына, 16-летнего

УТОНУЛ В СЛЕЗАХ
У Президента Эрдогана при выступлении
на похоронах слова застревали комом в горле.
«Эрол был моим другом по жизни, наш сын Абдуллах был прекрасным юношей. Пусть им воздастся в раю», - сказал Президент.

МЫ ИДЕМ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЕ
Испытывая трудности в речи из-за слез, Президент Эрдоган, давая понять, что больше не может продолжать, сказал: «Мне очень трудно говорить. Мы идем к террористической организации

Фетхуллаха в погребальной одежде. Они будут
наказаны, и все мы вместе обеспечим светлое и
единое будущее для нашего народа».

ОН ГОВОРИЛ НА НОСИЛКАХ
Раненый на Босфорском
мосту Орчун Шекерджиоглу обратился к народу, собравшемуся у резиденции Президента в
Кысыклы. Его туда привезли на
носилках. «Когда мои друзья
сообщили мне, что мост взят
нами, мое лицо озарила улыбка», - сказал он. После попытки
переворота люди с флагами и
плакатами в руках собрались у
резиденции Президента в Кысыклы и продолжали демократический митинг. Был спет национальный гимн, произносили
клятвы, лозунги: «Стой прямо,
не прогибайся, этот народ с тобой, Реджеп Тайип Эрдоган» и
так далее. Собравшейся толпе со стороны мэрии и неправительственных организаций
были розданы прохладительные напитки. В память о жертвах был прочитан Коран.

БЫЛ ПРИВЕЗЕН НА МАШИНЕ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
Раненый на Босфорском мосту Орчун Шекерджиоглу был привезен на платформу на машине
скорой помощи. К толпе народа он обратился с носилок. Он был ранен в правую ногу. «В ту ночь мы
пошли к мосту и перешли на азиатскую сторону.
Когда мы пришли туда, то увидели, как солдаты
обстреливают людей. Мы начали кидать камнями
в танки. При попытке противостояния солдатам
меня ранили в правую ногу, находящиеся там
друзья сразу же отвезли меня в больницу. Утром
мне позвонили друзья и сказали, что мост освободили, мое лицо озарила улыбка, я был очень
счастлив. После шестимесячного курса лечения
я вернусь к нормальной жизни. Я лишился ноги,
ну и пусть, пусть эта жертва будет во имя моей
родины».

99

KAHRAMANLAR

Абдуллаха, которые вышли на Босфорский мост,
чтобы защитить свою страну ценою своих жизней.
Похороны проходили в Университете Мармара, в
мечети при факультете теологии.

Мустафа Чакал, который был ранен
пулей в ногу на Босфорском мосту во
время попытки переворота, рассказал
о пережитом той ночью: «Никогда не
думал, что военные станут в нас стрелять. Когда в меня попали, я подумал,
что это пластиковая пуля. Не мог поверить, что пуля была настоящей».

KAHRAMANLAR

ПРЕЗИДЕНТ ЭРДОГАН
ПЛАКАЛ, ПРОИЗНОСЯ РЕЧЬ
ВО ВРЕМЯ ПОГРЕБЕНИЯ
ЭРОЛА

Мустафа Чакал пояснил, что 15 июля он услышал о попытке переворота от одного друга, который ему позвонил.
Когда они с друзьями узнали, что некоторые
важные места в городе были захвачены танками,
а потом услышали звуки выстрелов, они вернулись в свой район Кюплюдже. Мустафа Чакал:
«Когда мы вернулись в район, то увидели большую толпу людей, но никто ничего не предпринимал. После призыва нашего уважаемого Президента выйти на улицы мы все организованно
направились на Босфорский мост.
Мустафа Чакал рассказал, что на мосту они
встретили пятерых военных, которые, увидев народ, сдались, а полицейские отобрали у них оружие.
«Мы продолжили шествие. Там были танки и
бронемашины. Были военные, некоторые из них
сидели на корточках, другие стояли. Мы продолжали двигаться в их направлении. Увидев нас,
военные начали стрелять в воздух. Мы же еще
больше заспешили. После этого военные открыли
огонь, направив оружие в нашу сторону. Никогда
не думал, что военные станут в нас стрелять. Когда в меня попали, я подумал, что это пластиковая
пуля. Не мог поверить, что пуля была настоящей.
Понял, что меня подстрелили, только когда увидел рану. В тот момент все начали убегать».
Мустафа Чакал рассказал, что один из его друзей, заметив его рану, понес его в больницу.
Мустафа Чакал рассказал, что после него в
больницу начало поступать множество раненых,
чье состояние было намного хуже, а сам он не
переставал молиться.

«Да сохранит Аллах
наше государство»
Мустафа Чакал рассказал, как в больнице молился: «Аллах, спаси наше государство от разрушения», и продолжил:
«Потому что были примеры, такие как Сирия,
Ирак. Мы могли бы пережить то же самое, что и
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они. Я знал, что мы должны были выстоять, так
оно и получилось. Слава Аллаху, мы с этим справились. Были и павшие, и раненые, но пусть Аллах сохранит наше государство, потому что если
есть государство, то есть и мы».

«Наши друзья стали
героями»
Среди тех, кто пошел на Босфорский мост во
время попытки переворота, был Мустафа Биринджи, который рассказал, что после речи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана по телевизору
народ района Кюплюдже собрался на Киразтепе.
«Когда мы шли в сторону моста по Бейлербею,
военные, находившиеся на крыше пожарной машины, заметив их, начали убегать. Спецназовцы
очень обрадовались, увидев нас, и начали нам
аплодировать в знак того, что мы пришли поддержать их. Мы думали, что военные не станут в нас
стрелять. Более того, мы подошли к ним со словами: «Самый великий солдат – наш солдат».
Но когда военные бунтовщики начали стрелять,
пострадали наши друзья. Мой самый близкий
друг тоже был ранен здесь. Когда все лежали на
земле, я услышал, как он, словно настоящий герой, сказал: «Идемте уже, умрем, так умрем!»
М.Биринджи рассказал, что на мост пришли
разные люди, а многие из его друзей, как герои,
выкрикивали: «Не убегайте, если умрем, то все
вместе!» Он продолжил: «Мост спасли люди из
Кюплюдже. Наши друзья стали героями. Прошу у
старших, пусть придут в Кюплюдже. Тут каждый
совершил подвиг».
М.Биринджи также попросил дать району Кюплюдже имя павшего на Босфорском мосту Салиха Алышкана.

101

102

Yaralı arkadaşına
yardım ederken
şehit oldu
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Погиб, помогая
раненому другу
Осман Йылмаз, который на момент попытки переворота находился
в районе Ченгелкёй, погиб, помогая
другу, попавшему под пули военных,
а затем скончался.
Осман Йылмаз во время попытки переворота,
совершенного Террористической организацией
Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), был убит выстрелом
в голову изменниками, когда помогал другу, который попал под обстрел, а затем скончался.
15 июля Осман Йылмаз, получив новость о
том, что в его зятя – председателя района Халиля Кантарджи выстрелили во время перестрелки,
вместе с младшим братом Огузом Йылмазом выдвинулся в сторону полицейского участка Ченгелкёй, где шла большая перестрелка.
Граждане после ранения отвезли его в больницу, но, несмотря на все попытки, его не смогли
спасти.

HİKAYELER

«Я позвонил брату и спросил:
«Есть одна проблема,
ты знаешь?»

HİKAYELER

Младший брат Османа Йылмаза, Огуз Йылмаз
рассказал о происшествии во время кровавой попытки переворота корреспонденту АА.
О.Йылмаз, пояснивший, что проживает в районе Ченгелкёй, рассказал, что они узнали о попытке переворота по телевизору, после вечернего
намаза.
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О.Йылмаз, увидевший, как закрывают
Босфорский мост (Мост павших 15 июля),
добавил:
«Я позвонил брату Омеру, сыну своего дяди.
Они были на свадьбе, я попросил их немедленно вернуться домой. Наших жен дома тоже не
было. Позже, по телевизору я увидел сообщение
диктора канала ТРТ, но одновременно следил за
другими каналами. Позвонил брату и спросил его:
«Есть одна проблема, ты знаешь?» Он ответил,
что не знает. Скорее всего, он отдыхал после вечернего намаза. Спустя полчаса он сказал: «Огуз,
я выхожу». Сказал, что пойдет в центр Ченгелкёя
и посмотрит, что происходит. Мы вместе с братом
спустились в центр. Когда мы вышли, у входа в
дом один из родственников сообщил нам, что наш
зять был ранен. Услышав это, мы заспешили».
О.Йылмаз рассказал, что они немедленно
прибежали в Ченгелкёй, но из-за массового столкновения там не смогли найти возможность сразу увидеть зятя. Он сказал: «Мы узнали, что зятя
увезли в больницу. Вокруг был переполох, люди
все заполняли и заполняли площадь. Все единым
потоком шли от центра в сторону полицейского
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участка. Люди были возмущены. Чем больше мы
приближались к участку, тем чаще в нас стреляли, они были повсюду».
О.Йылмаз рассказал, что они валили деревья, чтобы укрыться за ними, а после он
отделился от своего брата Османа, чтобы
продвинуться еще дальше:
«Брат сказал: «Не ходи дальше». Отовсюду
летели пули, кругом были раненые, кричавшие от
боли. Я отошел от брата вперед на 10-15 метров.
Потом брат позвонил мне и сказал, что ситуация
обостряется и чтобы я немедленно возвращался
к нему. Я сказал: «Хорошо, рядом со мной есть
друзья, мы поддерживаем друг друга». В это время из одного переулка в Ченгелкёе вышел солдат
и выстрелил в трех людей, которых мы видели.
Мы подняли этих раненых, в этот момент я подумал о брате, ведь он часто звонил мне. Так как
он не звонил уже несколько минут, я решил сам
набрать его номер. В 01.23 он звонил мне и мы
разговаривали, в 01.27 я ему позвонил, но он отвечал. После нескольких попыток дозвониться
до него, наконец, ответил незнакомец и сказал:
«Ваш брат ранен, его телефон у меня, я везу его
в больницу». В это время я по верхней дороге
шел в сторону центра, там снова услышал голоса: «Здесь тяжело раненый». Оказывается, это
был мой брат. А я его искал повсюду».

«Не отдадим Родину никому»
Огуз Йылмаз рассказал, что его брат Осман
Йылмаз помогал своему другу Халилю Кантарджи, одному из павших 15 июля, со словами в
адрес военных: «Пусть накажет вас Аллах», а после был ранен пулей в голову.
Огуз Йылмаз, который поехал в больницу
за своим братом, завершил свою речь так:
«Да благословит Аллах врачей, они тоже сделали в ту ночь все, что могли. Когда я зашел в
больницу, увидел, что мой брат умер. Это сломило нас. Пусть Аллах упокоит души всех павших.
И у брата, и у меня на уме была только Родина,
больше ничего. Будь это сегодня, завтра, я снова
выйду, мы не можем терпеть несправедливости
и вторжения. Да не даст им Аллах такой возможности, но я думаю, что они снова сделают это. В
конце концов, организация Фетхуллаха Гюлена
– это чья-то пешка. Сегодня использовали их,
а если эти же силы станут завтра использовать
других, мы снова стойко будем противостоять им.
Если не я, то мой сын, если не мой брат, то его
сын. Мы так воспитаны и так же воспитаем своих
детей. Не отдадим Родину никому».
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Экспатриант, который
был ранен в ходе
попытки
переворота,
TÜRK
BİRLİĞİ
рассказал о той ночи

Экспатриант М.Гёль по завершении первого лечения после попытки переворота вернулся
во Францию. М.Гёль, который держит химчистку и ателье в Страсбурге, отвечая на вопросы
корреспондента АА, рассказал, что прилетел в
Стамбул 14 июля, воспользовавшись 4-дневным
отдыхом во Франции, и что его дом находится в
районе Фатих. М.Гёль рассказал: «Я живу прямо
перед Муниципалитетом Бююкшехир, и как только по телевизору увидел призыв нашего Президента, то сразу вспомнил о перевороте 28 февраля и других переворотах. Мы с младшим братом
попрощались с матерью и вместе вышли на улицу.
Когда пришли, там было человек 15, постепенно
количество людей увеличивалось. Мы начали выкрикивать «Аллах велик, солдаты – в казармы».
М.Гёль рассказал, что на тот момент он думал
только о том, что у него отбирают Родину. Они бросались под танки и военные машины и всеми силами пытались уговорить военных вернуться назад.
Он рассказал, как призывал всех вокруг противостоять попытке переворота, что народ, численность которого только увеличивалась, пытался
отговорить военных, но эти попытки были безуспешными, и что они были вынуждены врукопашную противостоять вооруженным изменникам, и
добавил:
«Я никогда даже не предположил бы, что
когда-нибудь турецкий солдат сможет в меня выстрелить, попытаться убить. Но солдат стрелял
по моим ногам, а рядом стоявший мой друг погиб
на месте. 5 из 15 человек, с которыми мы пришли
вместе, погибли в тот момент. Солдат из машины начал стрелять по всем, я был ранен только
в ногу и прыгнул на него, чтобы остановить. Во
время схватки еще три пули попали мне в другую
ногу».
М.Гёль рассказал, что вокруг были раненые, и
во время попытки удалиться с места перестрелки
он понял, что тоже ранен в обе ноги. Экспатриант рассказал, что примерно спустя полчаса был
доставлен в больницу рядом с Муниципалитетом
Бююкшехира, а потом его лечение продолжалось
в больнице Саматья. Его жена и 5 детей, нахо-
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«Они использовали ругательные
слова в адрес правительства и
премьер-министра»

Бунтовщики разрушили
детскую мечту

дившиеся во Франции, не знали о его ранении.
М.Гёль: «Я не сказал семье, чтобы не испугались, но они узнали и подумали, что я тяжело ранен, в конце концов, я позвонил и сказал, что рана
легкая и я в порядке».
М.Гёль, испытывающий трудности со слухом
из-за звуков пуль и низко летавших самолетов
в ту ночь, пояснил, что, по словам врачей, такие
осложнения будут длиться в течение трех месяцев, а его лечение продолжится во Франции, и
через три месяца ему проведут операцию по извлечению пуль из рук и ног.

Вели Гюмюшташ, который
был вынужден оставить 10летнюю службу в Военноморских силах в качестве офицера морской пехоты из-за
оказанного давления со стороны военных бунтовщиков, продолжает бороться законными
путями.

«Ко мне даже приходили люди,
которых я совсем не знал»
Он поделился, что по возвращении во Францию к нему домой и на работу приходили люди из
множества учреждений и фондов, выражали свои
соболезнования и спрашивали о прошедших событиях в Турции. Также М.Гёль сказал: «Я выражаю всем свою благодарность, ко мне приходили
не только турки, но и алжирцы, тунисцы, египтяне, палестинцы, приходили даже люди, которых я
совсем не знал. Это очень меня порадовало».
М.Гёль, который поделился, что, несмотря на
долгие годы проживания во Франции, он все же
следит за событиями и переменами в Турции, говорит, что гордится тем, что происходит в последнее время, и не может скрыть свою гордость, когда рассказывает своим клиентам о своей стране:
«Если завтра в моей стране повторится такая же
ситуация, можете не сомневаться – я, нисколько
не задумываясь, выйду, и даже выбегу на улицу.
Все наши порывы – ради Родины, родной земли,
и ради нашего уважаемого Президента».
Гёль рассказал, насколько он был тронут поступком Реджепа Тайипа Эрдогана во время
попытки переворота, и как был счастлив, когда,
придя в себя в больнице, он увидел его, выступающего с речью в аэропорту Ататюрка.
Махсун Гёль поблагодарил Президента Эрдогана за проявленную смелость.
М.Гёль, который пытался передать атмосферу
той ночи своим гостям, навестившим его рабочее
место в Страсбурге, подчеркнул, что турецкий народ преподал очень важный урок всему миру, и
что только вера и необычайная смелость может
помочь противостоять танкам и оружию.
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33-летний Вели Гюмюшташ, проживающий в
районе Фетхие, рассказал, что первые 5 лет своей
службы в качестве офицера морской пехоты, ни с
каким давлением не сталкивался, а в 2008 году он
был назначен в Батальон безопасности Военноморской базы Фоча в Измире, после чего для него
начались «годы, полные кошмара».
В.Гюмюшташ, который уверяет, что до 2013
года подвергался психологическому насилию,
рассказал, что за это время над ним издевались
и унижали. Он пояснил, что с помощью ложных
доводов и обвинений за один год он три раза попал в тюрьму, и за это время был направлен на
обследование в Военную медицинскую академию
по причине психологического расстройства, где
получил заключение «здоров».
В.Гюмюшташ заявил, что три офицера с высшими званиями действовали сообща и проявляли давление на него и еще девятерых людей.
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Экспатриант Махсун Гёль, который
приехал на отдых из Франции и был
ранен ночью 15 июля во время попытки переворота со стороны Террористической организации Фетхуллаха
Гюлена (FETÖ) в Парке Сарачхане,
рассказал: «Как только по телевизору
увидел призыв нашего Президента,
то сразу вспомнил о перевороте 28
февраля и других переворотах. Мы
с младшим братом попрощались с
матерью и вместе вышли на улицу.
Если завтра в моей стране повторится такая же ситуация, можете не сомневаться – я, нисколько не задумываясь, выйду, даже выбегу на улицу».

Darbeciler çocukluk
hayalini bitirdi
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В.Гюмюшташ рассказал, что командиры бунтовщиков вели действия против правительства
и премьер-министра, а к тем лицам, которые думали иначе, они применяли всяческие виды насилия:
«Каждый день они систематически говорили
неприличные вещи о нашем правительстве, лидирующей партии и премьер-министре того времени, сегодняшнем Президенте Реджепе Тайипе
Эрдогане, обвиняя его в тяжких преступлениях. А
тех, кто думал, поступал, говорил иначе, они начинали отделять. Меня и некоторых моих друзей
стали игнорировать. Меня недолюбливали, потому что я не поступал как они. Тайно они делали
все, чтобы мы получали наказания, чтобы нас
унижали. Так продолжалось 3 года».
Несмотря на то, что в то время он подал жалобу, военные структуры прикрыли данное дело
и, как сказал В.Гюмюшташ, спустя 10 лет он был
вынужден оставить свою военную профессию, о
которой мечтал с детства.

«Военный судья, на которого
я жаловался, был задержан»
В.Гюмюшташ заявил, что не собирается сдаваться, он будет бороться против тех, кто так с
ним поступил.
«Я узнал, что военный судья, который в то
время опроверг мои жалобы и прикрыл это дело
– лейтенант Эрол Кёрнес был задержан по обвинению в попытке переворота. До этого я подавал
жалобу на его халатность в работе. Но в то время
эту жалобу даже не стали рассматривать. Я продолжаю бороться с ними как в суде, так и в административных структурах».
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«В одной комнате
крали вопросы, а в
другой читали намаз»
Мурат Аксу, который мечтал служить в спецназе и с этой мечтой
поступил в Высшую полицейскую
школу, за 3 месяца до выпуска был
отчислен и теперь хочет, чтобы те,
кто разрушил его мечту, были изгнаны из государства.

«Они сказали, что я не смогу
стать полицейским»
М.Аксу рассказал, что поменял номер телефона из-за постоянных звонков от «братьев» из
FETÖ, и дал этим людям новый номер связи, принадлежащий структуре в школе.

домой, в Кайсери. Меня вызвали и потребовали
выплатить долг в размере 22 тысяч лир, сказав,
что я нарушил условия поступления в Военную
школу. Я все же попросил диплом, но мне его не
дали. Меня отчислили из школы».

М.Аксу рассказал, как в то время в одном ресторане, где он был со своим другом, к нему за
стол подсел ученик школы с одним из гражданских «братьев».
«Их гражданский брат потребовал примкнуть к
ним, не то я не смогу стать полицейским. Я грубо
выразил свое недовольство этому человеку, которого они называли «учителем». Вот тогда-то они и
занесли меня в черный список. Этот человек сказал мне: «Либо будешь с нами и станешь полицейским, либо не станешь никем». А ведь я знал,
что в инструкции написано о том, что простые
ученики полицейской школы как минимум становятся простыми служащими. Я очень устал от их
домогательств и поделился с одним комиссаром.
«На нас сильно давят», - сказал я. Он мне сказал:
«Ты что, хочешь лишить нас профессии?!» Мы не
могли пожаловаться на них никому в школе. Знали, что руководство школы тоже с ними заодно.
Чтобы стать полицейским, нужно немало потрудиться, мы об этом знали, но они все время по
разным причинам отдыхали. Не брились, а потом
брали перерыв на бритье. Сделай такое мы, нас
бы строго наказали. А те, кто исчерпывал свои
штрафные баллы, исключались из полицейской
школы. Поэтому мы, чтобы стать полицейскими,
просто молчали».

М.Аксу сообщил, что подал иск на них, и
добавил:
«Мы выиграли дело по выплате долга размером в 22 тысячи лир. Документы по данному делу
со штрих-кодом, подготовленные адвокатом, потерялись. И мы проиграли дело. Пошли в государственный совет, сейчас наше дело слушается
в 12-й раз. Я мечтал стать спецназовцем, а упал
так низко. Мы вместе с несколькими друзьями го-

«Заключение о частичном
дальтонизме»
М.Аксу рассказал, как в то время, когда он считал дни до получения заветной формы спецназа,
у него потребовали вторую медицинскую справку.
Он заявил, что медицинскую справку запросили за 3 месяца до выпуска и врач, который, по его
мнению, также относился к FETÖ, дал ему заключение о частичном дальтонизме.
«Перед тем, как записаться в школу, я прошел
собеседование в Кайсери, все прошло успешно.
Получил медицинскую справку, там тоже проблем не было. За 3 месяца до выпуска потребовали медицинское заключение. Я прочитал 17
карточек из двадцати, которые врач показал мне
для проверки цвета. Дав заключение о частичном
дальтонизме, они перекрыли мне путь. Врач, к которому меня направили, сказал: «Ты не можешь
быть полицейским». В руководстве пишется, что
те, у кого возникли проблемы со здоровьем, могут хотя бы служить в управлениях безопасности
в качестве обычных сотрудников. Я ждал, что
хотя бы стану таким сотрудником. Мне не разрешили участвовать в выпускной церемонии. Я
сказал комиссару: «Отправьте меня домой, мне
будет плохо, если увижу церемонию со стороны».
Мне ответили: «Нет, ты останешься здесь». Мне
пришлось смотреть на выпуск моих друзей. Мне
было плохо не оттого, что я завидовал им, а оттого, что я наравне со всеми трудился, но к участию в церемонии не был допущен. Выпускникам
вручили оружие и документы. А меня заставили
ждать в школе. По моему настоянию я приехал
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Мурат Аксу ждал выпуска из Высшей полицейской школы Хатай в 2011 году, и хотя его имя присутствовало в ежегодной книге выпускников, его
отчислили и отобрали мечту стать полицейским.
Теперь он планирует построить новую жизнь по
окончании факультета международной торговли
и логистики Государственного университета.
М.Аксу рассказал, что с детства мечтал надеть
форму спецназа, а в возрасте 18 лет он, успешно
сдав экзамены, поступил в Высшую полицейскую
школу Хатай.
М.Аксу рассказал, что прошел в профессиональной высшей школе 15-дневное ориентационное обучение и получил медицинскую справку. За
это время он ни с какими проблемами не сталкивался и спокойно поступил в школу. Но с начала
второго курса его постоянно стали беспокоить
люди из организации FETÖ, которые находились
вне школы.
М.Аксу заявил, что эти люди постоянно звонили ему и приглашали на беседы. «Мы знали о
краже вопросов в те годы. Поэтому я негативно
отнесся к этой структуре. Эти люди заставляли
красть вопросы в одной комнате, а в другой – читать намаз. В школе они имели своих учеников.
Им давали легкие обязанности, они не стояли на
карауле. Всем было известно, что эти ученики будут работать в самых легких и хороших подразделениях. Все подразделения – разведка, борьба
с контрабандой, борьба с терроризмом – были у
них в руках».
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‘Bir odada soru
çaldırıp, öbür odada
namaz kıldırdılar’
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товились в спецназ, занимались спортом, все испортило медицинское заключение.
Я был согласен даже на должность простого
служащего, так как знал, что моя семья имеет
на меня надежды. И это отобрали. Целый год у
меня были психологические проблемы, я был полон обиды. По настоянию семьи, я сдал экзамены и поступил в Государственный университет на
факультет международной торговли и логистики.
Этот учебный год последний. Сегодня же я вижу,
что идет чистка. Думаю, государственные структуры очистятся от предателей. Я не жду от государства ничего. Просто радуюсь происходящему
сейчас. Предатели всюду смогли внедриться, во
все государственные структуры: в полицию, армию, медучреждения…»
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TSK’dan atıldı pazarda
balıkçılık yapıyor

‘Pazarda limon satarım
yine de bunlara
boyun eğmem’

После увольнения
из ВСТ (Вооруженные
силы Турции) продает
рыбу на рынке

«Буду продавать
лимоны на базаре,
но перед ними
не склонюсь»

Старший сержант Левент Эрсан, который рассказал, как два года назад был отстранен от ВСТ по причине «дисциплинарного взыскания» со стороны офицеров
– членов FETÖ, зарабатывает на жизнь,
продавая на рынке рыбу.
Старший сержант Левент Эрсан, который заявил, что два года назад был
отстранен от своей 17-летней службы в
Вооруженных силах Турции по причине
оказанного давления и начатого дисциплинарного расследования на него со
стороны офицеров – членов Террористической организации Фетхуллаха Гюлена
(FETÖ), рассказал, что остался за бортом,
потому что не был членом FETÖ.
Глава семейства и отец одного ребенка Л.Эрсан рассказал о том, что в 1996
году он поступил в училище Военновоздушных сил Турции, а после окончания обучения его первым местом службы
было Военно-воздушное командование
Антальи.
Л.Эрсан говорит, что очень любил
свою работу и поделился, что после
Антальи он некоторое время служил в
Стамбуле, а в 2008 году был направлен
на службу на Военно-воздушную базу
Инджирлик.
Л.Эрсан рассказал, что его служба проходила спокойно, однако, начиная с 2009
года, он стал подвергаться дисциплинарным наказаниям. Л.Эрсан рассказал,
что группа офицеров оказывала на него
давление и по мелким причинам он 17
раз получал дисциплинарные наказания.
Из-за этих наказаний он был уволен из
ВСТ.

Энгин Услу, будучи капитаном, изза оказанного на него давления, по
своей воле оставил 11-летнюю службу в рядах Вооруженных сил Турции,
и теперь пытается продолжить жизнь,
управляя заведением в Манисе, где
продает котлеты.

TÜRK BİRLİĞİ

По словам Л.Эрсана, после увольнения из
ВСТ он начал борьбу за жизнь, начались психологические проблемы, все люди вокруг странно
смотрели и спрашивали: «Почему тебя уволили
из ВСТ?» «Некоторое время я жил на пенсию
отца. Он знал, что мне не на что жить и половину пенсии отправлял мне. Потом попытался зарабатывать на жизнь, продавая рыбу на рынке.
Столкнулся с материальными проблемами. Есть
немало моих друзей, которые, как и я, были уволены из ВСТ. Все они в трудном положении».
Л.Эрсан дал знать, что они будут бороться за
Турецкое государство до последней капли своей
крови, и сказал: «Мы любим своего Президента и
всегда его поддержим».
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Л.Эрсан рассказал, что члены FETÖ чувствовали себя хозяевами Военно-воздушных сил, и
добавил:
«Это уму непостижимо. Военно-воздушные
силы принадлежат нам. На нас оказывали давление и уволили, потому что мы не были одни-

«Некоторое время жил
на пенсию отца»
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«Я со слезами на глазах
снял форму, которую
с гордостью носил 17 лет»

ми из них. Я хочу вернуться к своей профессии.
Государство принадлежит нам, и мы с радостью
готовы служить ему. Я со слезами на глазах снял
форму, которую с честью носил 17 лет. Я верил,
что в один день наша правота будет доказана.
Высшая справедливость восторжествует».
Л.Эрсан, который боролся за свои права после
отстранения от службы, заявил:
«Все те, кто применял на нас моббинг и кто отстранил нас от ВСТ, были из FETÖ. Мы хотели
побороться за свои законные права и обратились
в Высший военно-административный суд. Те, кто
нас судил, тоже оказались из FETÖ. Отстранившие нас командиры и военные судьи после попытки переворота были либо арестованы, либо
задержаны. Я лично обратился в Конституционный суд, чтобы вернуться на службу. Но дело
тянется так долго, что с каждым днем шансы на
победу уменьшаются».
Л.Эрсан, который рассказал, что они были отброшены за борт, потому что не были членами
FETÖ, добавил: «В Инджирлике я служил в зенитном батальоне. При попытке переворота наш
батальон имел довольно важное преимущество.
Нас дисквалифицировали оттуда, потому что
знали, что мы уничтожим самолеты-заправщики
в воздухе. Я подозреваю, что они отстранили нас,
так как знали, что мы будем против».

Э.Услу рассказал, что когда увидел, что некоторые лица, применявшие по отношению к нему
моббинг во время его службы, сыграли активную
роль в попытке переворота на стороне Террористической организации Фетхуллаха Гюлена
(FETÖ), тогда и понял структуру организации в
армии.
Э.Услу, который перед отставкой служил капитаном артиллерии 3-ей горнострелковой дивизии
в г. Юксекова, а затем начал управлять заведением своего тестя в районе Тургутлу, в своем интервью корреспонденту АА рассказал, что в 2004
году, после окончания учебы в военном училище,
во время своей первой службы в Бронетанковом
артиллерийском батальоне в Текирдаге стал свидетелем построения структуры FETÖ.
Э.Услу рассказал, что в последующие годы
был переведен из армии командиром, и в те времена занимал критические должности, а в 2009
году был переведен в Военное училище.
Э.Услу пояснил, что в течение трех лет он занимал пассивные должности, далекие от контактов с учащимися, и добавил:
«Я спрашивал себя: «Почему я не посещаю
ориентационный лагерь или сбор учащихся». Причиной тому оказались вот эти изменники Родине.
Оказывается, они уже тогда установили свой порядок, работали по своей системе. В то время командиром части был майор армии Зафер Озлеблебиджи. Он является одним из переписчиков в
группе «Мир в стране» приложения WhatsАpp во
время попытки совершения переворота. В те времена он испортил нам жизни, несмотря на то, что
мы не были виновными. Несколько моих друзей
подали иски против него. Командиром батальона
был Генерал Али Кальёнджу. Этот изменник также был в числе отдававших приказы танкам во
время попытки переворота. Он до сих пор находится в бегах. Эти люди работали как одна команда. За 3 года, проведенные в Военном училище,
я видел, как эти изменники Родины захватывали
это место, а сейчас понимаю все. Потому что сразу ты не можешь всего понять, и когда тебя не выбирают, чувствуешь себя неполноценным».
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«Либо семья, либо профессия»
Э.Услу обратил внимание и на то, что большая часть военных, которые в Военном училище
работали в одной группе и занимали критические
должности, были отстранены от армии в ходе
следственных операций после попытки переворота. Э.Услу сказал, что организация выдала
себя своими же решениями о распределении
должностей.
Э.Услу рассказал, что был свидетелем того,
что военные, имевшие связь с FETÖ, повторно
назначались на одни и те же места. И, несмотря на службу в восточной части страны, они направлялись за границу под предлогом временной
службы. Его направили в Шемдинли. А у него
только родились дети-близнецы, один из которых
имел проблемы со здоровьем, жена его работала
учителем.
Его просьба о назначении в такую местность,
куда он бы смог поехать вместе с семьей, была отвергнута командиром Сухопутных войск Хаканом
Саноном. Э.Услу пояснил, что после Шемдинли
он должен служить 2 года на Кипре, 5 лет – в
центральной зоне и 3 года – в восточной части.
Также он сказал, что этот командир тоже был отстранен от армии в ходе следственных операций
по делу FETÖ.
Э.Услу продолжил словами:
«Они вели политику запугивания, так как мы
не были одними из них. Я никак не поддавался
и не переходил на их сторону. В конце концов, я
был вынужден оставить свою любимую профессию, потому что уже не мог справляться с ними.
Они вынуждали меня выбрать либо семью, либо
профессию».
Когда Э.Услу понял, что его ждет 10летняя служба вдали от семьи, он сказал:
«Буду продавать лимоны на базаре, но перед
ними не склонюсь», и продолжил:
«Я поговорил с женой. Она тоже меня поддержала, и 22 февраля 2015 года я вынужденно оставил свою любимую работу. Начал управлять заведением, принадлежащим моему тестю. Скучаю
по своей профессии. Храню свою военную форму
в шкафу. Скучаю по военной жизни, но сейчас я
хотя бы спокоен. Я знаю множество военных, оказавшихся в куда более сложном положении, чем
я. У многих из них после отставки по своей воле
жизнь была перевернута с ног на голову».
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Спрашивайте в агентствах вашего города
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Darbeci pilot:
O gece jandarmaya
top atışı yaptık
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TSK’dan ihraç edilen Ateş, darbe gecesi
Genelkurmay üzerinde 45 dakika dairesel
uçuşlar yaptıklarını ve uçarken Özcan
Karacan’ın “Polisleri vurun” anonsu yaptığını
ama “Silah tesisatları arızalı” diyerek atış
yapmadıklarını iddia etti.

Пилот-предатель:
«В ту ночь мы открыли
артиллерийский огонь
по жандармам»
В ночь переворота газете «Habertürk»
удалось получить заявление одного из вертолетчиков, обстреливающих Анкару, имя
которого – подполковник Илькай Атеш. Его
арестовали и отправили в тюрьму. Там он, покаявшись, сделал серьезное заявление судье
Исмаилу Юджесою.
«Я был в отпуске, когда мне позвонили,
поехал в свой родной город, так как во время
священного месяца Рамазан у меня не было
дел на работе. 9 июля мне позвонил командир
батальона военных вертолетчиков подполковник Озджан Караджан. Он спросил, буду ли
я в Анкаре на следующей неделе. Я приступил
к работе 11 июля. О.Караджан сказал, что готовится очень важная операция. Он спросил,
буду ли я принимать участие в данной операции. «Нужно пересечь границу?» - спросил я.
«Что-то в этом роде», - ответил он. Затем он
сказал, что, вероятнее всего, данная операция
будет проводиться в Анкаре, о более подробных деталях он сообщит позже».

НЕ БЫЛО СЛОВА «ПЕРЕВОРОТ»
«За 2 дня до переворота недалеко от бульвара
Йенимахалле в Анатолии, в одном из домов провели собрание. Вместе с подполковником Озджаном Караджаном, капитанами Фатихом Челиком и
Эрдалом Башларом мы зашли в комнату. Вчетвером мы прочитали намаз. Потом зашел человек,
которого звали Рамазан. Я не знаю этого человека, поэтому не могу точно сказать, настоящее это
имя или нет. Из его речи у меня сложилось впечатление, что он работал в генштабе. «По приказу генерала, вы должны выполнять все приказы
и поручения наших командиров», - сказал он. В
этом разговоре ни разу не произносилось слово
«переворот», только «приказ».

В ТУ НЕДЕЛЮ ТРИЖДЫ
ПРОВОДИЛИСЬ ПОДОБНЫЕ
СОБРАНИЯ:
Эрдал Башлар: «Что говорят об этом американцы и другие партии? Человек, которого зва-
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ли Рамазан, сказал что-то вроде: «Президент
Эрдоган и правительство не любят их, так что все
нормально». Караджан сказал нам, что операция
будет проводиться 15 июля в 3 часа ночи, нам
нужно будет быть на местах в 22.00. Он сказал
нам найти на карте резиденцию Президента, здания Национального разведывательного управления, центра спутниковой связи и кабельного телевидения, телекоммуникационной связи, долину
Дикмен, где расположена столичная мэрия».

ИНСТРУКЦИИ
ДАВАЛ КАРАДЖАН
«В 22.00 я в своей военной форме был уже на
месте. Когда я пришел, генерал Юнсал Джошкун
отдавал приказы: «Торопитесь, заводите вертолеты». Капитаны Али Эрджан и Джебраил Серт
вылетели. Мы вместе с капитаном Тахой Фатихом
сели в «Суперкобру» и вылетели. В течение всей
операции мы получали инструкции от Озджана
Караджана. Он отдал приказ: «Летите к генштабу
и начинайте снижение». Другие полетели к Центру телекоммуникаций и резиденции Чанкая».

45-МИНУТНЫЙ ПОЛЕТ
«Мы начали снижение к генштабу. Караджан
отдал приказ: «Стреляйте в полицейских!» Я сначала не понял, что происходит, и не решался выполнить приказ. Чтобы не стрелять, я сказал, что
оружейные системы неисправны. В это время по
рации передавали, что обстреливают здание телекоммуникационной связи. Мы были в воздухе
45 минут. После нам приказали вернуться и пересесть в другой вертолет».

ОБСТРЕЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Мы сели в другой вертолет. На этот раз я сел
во второе кресло, так как капитан Таха захотел
сесть в кресло первого пилота. Нам приказали
лететь к Главному командованию жандармерии в
Бештепе. Капитан Таха начал обстреливать здание. Затем мы полетели на канал TRT. Караджан
приказал обстрелять бронемашину перед каналом. Капитан Таха начал стрелять мимо здания
канала, в бронемашину и людей он стрелять не
стал. Утром я пришел домой и рассказал о случившемся своей семье. Семью я перевез в родной город Самсун. После прибытия в Анкару я
пришел на службу и сдался.
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Со словами «Ради милости Аллаха» членами организации производились сборы денег в качестве стипендий и пожертвований для учеников
джемаата. Данные средства выплачивались бухгалтерам, которые находились рядом с лицами, проводившими
религиозные беседы.
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Годами террористическая группировка Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), прикрываясь религией,
называя это «помощью», собирала деньги для
своих террористических действий. Члены FETÖ
не только использовали хадисы и аяты из Корана
как инструмент, но пали так низко, что обещали
людям рай и использовали имя Пророка Мухаммеда. Таким образом, оскорбляя религию, играя
духовными ценностями людей, они находили финансовую поддержку для реализации своих грязных действий.
Согласно скомпилированным данным, члены
FETÖ, которые устроили попытку самого большого и кровавого государственного переворота в
Турции, прикрывали себя тем, что служили религии и продвигали свои дела довольно скрытно.
В обвинительном иске, подготовленном Генеральной государственной прокуратурой Анкары, о
сообществе Гюлена написано так: «Обществу оно
было представлено в виде сообщества, которое
служило во имя распространения ислама, обучения
религиозной молодежи, построения сообщества,
которое было бы верным своей стране, государству, в то же время трудолюбивым, милосердным,
которое трудилось бы для блага и спокойствия страны; сообщества, которое посвятило себя развитию
страны, открывая школы и дома молодежи, чтобы
те могли учиться; сообщества, которое просвещало
бедные страны и пыталось распространить национальный гимн, язык и культуру нашей страны».
В обвинительном иске, в котором говорится о
том, что действия данного сообщества не были
столь невинными, а его цель – завладеть государством – успешно скрывалась от глаза народа
и страны, писалось: «С одной стороны джемаат
собирал вокруг себя пьющих людей, азартных
игроков и ростовщиков, а с другой обращался к
верующему и консервативному слою общества.
Давая каждому слою общества или каждому человеку сладкий напиток по вкусу, джемаату удавалось существовать законно. Религия давала
им важное поле свободы в обществе».
Во время следственных действий по делу
FETÖ собранные показания учащихся их школ
и участников бесед также показали, как данная
организация использовала религию для достижения своей грязной выгоды.

В то время, как внутренние и зарубежные
структуры FETÖ разваливались в ходе проводившихся расследований, обнаружилось, что организация, которая захватила в свои сети множество
людей, открыв такие учреждения, как обучающие
курсы, школы и дома пребывания для того, чтобы обеспечить себя финансово, посещала даже
деревни, пользуясь национальными и духовными
ценностями людей, собирала материальную помощь.
Члены FETÖ, которые должны были обеспечивать организацию, назначались по системе
координирования в качестве «районных, провинциальных и региональных имамов». В конце
каждого месяца эти люди проводили «благотворительные» собрания в назначенных районах, и,
согласно принятым решениям, реализовывали
свои замыслы.
Помимо этого, во время таких собраний-бесед
просились деньги со словами «Ради милости Аллаха» в качестве стипендий и пожертвований ученикам джемаата. Все эти деньги выплачивались
бухгалтерам, которые работали рядом с теми, кто
проводил религиозные беседы.
На собраниях члены FETÖ дарили участникам
совета попечителей разные подарки с четками,
тюбетейками и халатами, а тому участнику совета, который соберет помощи больше всех, обещали подарить коврик, на котором читал намаз
сам Фетхуллах Гюлен.
На собраниях постоянно читались книги и просматривались диски того самого Фетхуллаха Гюлена. Для того чтобы собрания были более эффективными, проводились специальные сеансы
плача и собравшимся говорили о том, что на том
свете Пророк Мухаммед будет проверять списки
«благотворителей», а те, чьи имена не окажутся в них, будут сожалеть, когда наступит судный
день.
Организация вовлекла имя Пророка Мухаммеда и в свои вражеские планы во время выборов в
ВССП (Высший совет судей и прокуроров), проводившихся в октябре 2014 года. Члены организации собирали голоса со словами, что Гюлен во
сне был в Каабе и виделся с Пророком Мухаммедом. Якобы Пророк Мухаммед спросил его: «Тебя
расстраивают, не так ли?», на что Гюлен кивнул,
что означало «да». Пророк Мухаммед в ответ
сказал ему: «Не беспокойся, недолго осталось».
Члены организации убеждали народ, что на выборах в ВССП обязательно выиграют независимые кандидаты, и что надо голосовать за них».
Член FETÖ, который целенаправленно занимался молодежью, в одной беседе, проводившейся в колледже Эрзурума, где присутствовали

Также акции, которые проводились банками
для государственных служащих, определялись
как «харам», то есть незаконные, поэтому просили отдавать эти средства организации. Джемаат на беседах с помощью слайдов показывал
количество собранной помощи в регионах, рекламировал тех, кто смог собрать больше всех,
пробуждал желание соревноваться между людьми, тем самым обеспечивая рост материальных
сборов.

В рай возьмут тех,
кто окажет помощь хотя бы
размером с иголку

«Действия FETÖ/СПГ (Структура параллельного государства)
– это действия ложного махди»

Члены организации FETÖ объясняли нахождение Фетхуллаха Гюлена в США тем, что он там
«распространяет мусульманство». А один имам,
проводивший беседы, перешел границы дозволенного, говоря, что «Фетхуллах Гюлен будет
стоять у ворот ада и не позволит тем, кто хоть
как-то помог его сообществу, попасть туда и возьмет их в рай». Это показывает, до каких размеров
дошло издевательство над религией.
Кроме этого, организация закрепляла за людьми, посещавшими беседы, дома и просила собирать «закят» и передавать эти деньги «брату» или
«наставнику беседы». Они собирали материальную помощь не только на беседах, но и, прикрываясь помощью в виде стипендий, пожертвований,
поддержки учащимся, приходили на рабочие места людей и обеспечивали себя денежными средствами путем принятия чеков и ценных бумаг.
Джемаат заранее определял размер необходимого годового сбора каждой группы, а для того,
чтобы достичь своей цели, на собраниях главным
образом беседовали о материальной помощи,
что упоминается в хадисах и аятах.

Впервые за свою историю экстренно собравшийся Религиозный совет в своем заключении
определил FETÖ/СПГ как организацию, которая
открыто занималась искажением религии, использовала все разрешенные и неразрешенные
средства для достижения своих тайных и темных действий, которая использовала религию и
религиозные чувства, отбирала у людей закяты,
пожертвования, детей, которая искривляла и
разрушала основы религиозных ценностей, собирала вокруг себя людей и возможности путем
действий, далеких от ислама и человечности,
с помощью обмана и лживых вмешательств,
которая пыталась захватить будущее народа,
проникая во все государственные органы и которая была народом же задержана с поличным
при совершении последней попытки переворота.
В декларации пишется, что звания «религиовед» или «религиозный просветитель», присвоенные лидеру FETÖ/СПГ, не могут быть связаны
с исламом.
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Собирали деньги,
обещая рай

около 60 учащихся из восточных провинций, рассказал, что лично виделся с Фетхуллахом Гюленом. Он сказал: «После смерти Пророка Мухаммеда каждые сто лет рождается один великий
религиовед, и общее их количество составит 14,
что Бадиуззаман Саид Нурси является 13-ым из
них, а 14-м является Фетхуллах Гюлен. Якобы,
Гюлен каждую ночь во сне видится с Пророком
Мухаммедом и советуется с ним о проблемах исламского мира».
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İtirafçı yarbay
FETÖ’nün evlilik
yöntemini anlattı
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FETÖ вел учет
граждан цифрами

Ф.Т., пояснив, что хочет воспользоваться правом
раскаяния, которое действовало до попытки переворота, совершенного со стороны FETÖ 15 июля, дал
в Управлении безопасности Сиваса показания как
подозреваемый, выдав при этом шокирующие данные, связанные с ведением учета граждан со стороны террористической организации.
В своих показаниях Ф.Т. рассказал, что задержанный в ходе расследований после попытки переворота Мурат Коджар работает в Колледже Султана
Мурата и Сельчука Фена, более того, он является
ответственным лицом за алевитских граждан джемаата, и что джемаат вел учет не только алевитов,
но и граждан страны в целом.
Ф.Т. рассказал следующее по поводу учета,
веденного со стороны организации:
«№1 – не из наших. Не нужно интересоваться.
№2 – может присоединиться к нам. Попытайтесь
уговорить людей с помощью религии, но не рассказывайте о сообществе и службе. Если убедите, не
давайте полномочий.
№3 – из читающих намаз и хотя бы изредка посещающих беседы.
№4 – доверенные лица, проводящие беседы,
дающие стипендии.
№5 – заслужившие доверие джемаата, более
того, уполномоченные в особой службе.
№7 выдавался алевитам».

«Цифры временами
могут меняться»

Давший признание
подполковник
рассказал о методе
женитьбы в FETÖ

Ф.Т. рассказал не только о скрытой структуре
«теневых имамов» джемаата в каждом районе, которые использовали пятьдесят процентов бюджета
района на скрытые пособия, но и пояснил, что под
«теневыми имамами» находились имамы, которые
служили в особых государственных организациях.
Указав, что у этих имамов имеются псевдоимена
и по два телефона, Ф.Т. заявил следующее:
«Под «теневыми имамами» существуют: имам по
бюрократии, имам по безопасности, военный имам,
судебный имам, имам адвокатов, имам судей, имам
прокуроров, имам, отвечающий за алевитов. Они
состоят из таких лиц, как губернатор, заместитель
губернатора, мэр, заместители мэра. Каждый вторник утром в пансионате Кызылырмак, который был
связан с джемаатом, теневой имам, руководитель
района, имам района, четыре старших теневых имама и вышеуказанные имамы собирались вместе.
На этих собраниях обсуждается только тема продвижения и распределения лиц в государственных
учреждениях, руководитель района приносит с собой список учащихся под номерами 4 и 5, вручает
его теневому имаму и покидает собрание. Далее
имамы особых организаций, пришедших на собрание, вместе с региональным имамом обсуждают
учащихся под номерами 4 и 5 из списка, и говорят
о том, в какие государственные учреждения будут
направляться эти учащиеся в будущем и в каких
государственных учреждениях будут работать. При
необходимости могут быть приняты решения о выдаче вопросов вступительных экзаменов этим учащимся заранее, чтобы они были на несколько шагов
впереди других поступающих, и таким образом эти
учащиеся могли бы попасть на нужную должность
в нужном для организации государственном учреждении».
Ф.Т. рассказал, что учащиеся под номерами 4 и
5, которые в будущем должны занять свои места в
обществе, являются лицами, завоевавшими доверие FETÖ, которым можно выдавать любые данные,
и добавил: «В будущем джемаат потребует благодарности от тех, кто был продвинут в государственные учреждения, в виде служения сообществу».

«ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ВИДЕТЬСЯ
С ПРЕДЫДУЩИМ БРАТОМ»
В джемаате запрещено видеться с «братом»,
который передал тебя другому. Я отдалился от
«брата» в Анкаре, чьего имени я не помню, после того, как женился против воли организации.
Они возражали, потому что моя жена не была из
джемаата.
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Ф.Т., который пояснил, что не знает, существует ли №6 в системе нумерации, рассказал следующее:
«В рамках этой категории устанавливаются лица
по всему миру. Установка лиц начинается с момента
их поступления в учебные заведения, средние школы. Лица, которые определяются под №5, в глазах
джемаата впредь становятся пригодными к службе,
кому можно доверять. Координирование проводится
со стороны этих лиц. Все, кто входит в управленческий состав джемаата, являются лицами, обучившимися в домах джемаата, и носящими номера 4 или
5. Такая система рейтинга может меняться в зависимости от положения лица на тот момент. Например,
если лицо под нумерацией 5 сочетается в браке с
тем, кого джемаат не одобряет, то это лицо автоматически становится номером 3. Данный рейтинг
сохраняется в электронном виде консультантом по
образованию (теневой имам)».

Подполковник Гёкхан Эски, офицер
Генерального штаба, в своем признании
рассказал о том, что его брак вне FETÖ
разрушился в 2010 году, потому что так
называемые «братья» не поддержали
его, а на его невесту оказывали давление, так как она не являлась членом
организации.
Подполковник и разведчик Гёкхан
Эски, офицер Генерального штаба, который был задержан в ходе расследований
попытки переворота, проводившихся
государственной Генеральной прокуратурой Анкары, признался, что они установили подслушивающее устройство в кабинете начальника Генерального штаба
генерала Хулуси Акара. Эски рассказал,
что 13 июля генерал Мехмет Партигёч и
«братья» предупредили его о том, что эта
неделя является критической. Показания
Г.Эски, связанные с методами женитьбы
FETÖ, шокируют ничуть не меньше…
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В Сивасе в ходе следственных операций по делу Террористической организации Фетхуллаха Гюлена/Структуры параллельного государства (FETÖ/
СПГ) «имам докторов» Ф.Т. во время
своих показаний в качестве подозреваемого выдал шокирующие данные о
том, как FETÖ вел учет граждан.

«ПЫТАЛИСЬ ОТГОВОРИТЬ»
Все «братья» пытались меня отговорить от
этого брака. Я не послушался, женился, а в 2010
году развелся. Но потом совершил помолвку с
другой. Ее тоже не признали по той же причине,
что она не из джемаата, и делали все возможное,
чтобы предотвратить женитьбу. Джемаат (FETÖ)
предложил мне более 30 кандидаток для брака,
чтобы я бросил невесту.

«ВСТРЕТИЛСЯ
С 10 ЖЕНЩИНАМИ»
Когда я встречался с «братьями», у них дома
были фотографии разных женщин, которые пока-
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зывали мне. Бывали фотографии и во весь рост.
Дополнительно к фотографии давались данные о
кодовом имени женщины, месте рождения, росте,
весе, о том, курит ли она, каковы ее религиозные
взгляды, носит ли платок. Таким образом, я встретился где-то с 10 женщинами. Встречи устраивал
«брат», туда мы ходили вместе, а сами встречи
проходили в доме джемаата. Длились они около
15 минут. Все представлялись кодовыми именами. Мое кодовое имя было «Салих». На таких
встречах люди рассказывали о себе. Во всех
случаях от брака отказывался я сам. На одну из
встреч пригласили довольно приличную женщину, которая работала врачом. Мне понравилась
ее профессия и внешний вид. Но она была разведенной, к тому же слишком сентиментальной.

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
ДЛИТСЯ 15 МИНУТ»
Хочу отдельно рассказать об условиях свиданий. Хочу, чтобы люди узнали, насколько эти
условия являются странными с точки зрения религии и социальных условий. На встречу каждая
сторона приходила с «братом» или «сестрой».
После 15-минутной встречи каждый в разной комнате делился со своим «братом» или «сестрой»
своим впечатлением. Если обе стороны относились друг к другу положительно, то мужчина и
женщина продолжали беседу наедине при распахнутой двери в течение 1 часа. В это время угощали пирогами и тортами. После такого длинного
свидания стороны не могли высказать друг другу
свои взгляды и не могли обменяться номерами
телефонов. Потом им надо было ждать неделю.
«Брат» и «сестра» узнавали мнения сторон; если
все положительно, назначалось второе свидание.
Для меня дважды устраивали вторые свидания,
но я на них не ходил. Я не хотел жениться на комто, кто из джемаата. Я считал, что если женюсь
на ком-то из джемаата, то мой брак не будет особенным.
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Akıncı’da hazırlık 2 ay
önce başlamış
Подготовка
в Акынджи началась
два месяца назад

Документы о планах FETÖ по
проникновению в государство

«МЫ ЗАКРОЕМ УТС!
ЭТО ОДНО ИЗ МЕСТ, ГДЕ ВЕДУТСЯ
ГРЯЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

УТС И ИНСТРУКЦИИ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Установлено, что на Военновоздушной базе Акынджи, где 15
июля разместились бунтовщики,
физические подготовки начались за 2
месяца до событий.
Были обнаружены новые данные в
ходе судебных и административных
расследований, начатых после попытки переворота. По данным, которые получила газета «Milliyet», на
Военно-воздушной базе Акынджи в
Анкаре, которая была одним из важнейших центров управления переворотом, подготовка началась за два
месяца до событий.
Было определено, что в рамках
подготовки, по приказу командования
базы, брифинг-салоны, используемые пилотами во время полета, претерпели изменения. Было установлено, что во время этих изменений
большие салоны были разделены на
маленькие части, очищены, покрашены и были готовы к применению.
Стало известно, что в новых салонах,
цель применения которых не была
известна, во время изменений держался комсостав Главного штаба во
время попытки переворота.

- Нельзя забывать о том, что номера используемых нами машин и сами автомобили
постоянно находятся под контролем при помощи автозаправочных станций.
- Не выходите на связь со служебными организациями по сотовому телефону, даже сообщения не высылайте. При необходимости
используйте такие программы как «cover
me», «kakao».
- Надо знать, что расходы по кредитным
картам прослеживаются, служебные расходы и расходы, связанные с организацией,
должны производиться наличными.
- Не забывайте, что и обычная, и электронная почта находятся под контролем, они могут ее открыть, посмотреть и закрыть как
ни в чем не бывало.
- Псевдоимя должно применяться в обязательном порядке.
- Нельзя производить общее бронирование для поездок на любом транспорте, для
турпоездок.
- Общение с сослуживцами должно быть
уменьшено до минимума.
- Нельзя заезжать к сослуживцам на личных автомобилях, транспорт нужно оставлять вдалеке.

А ТАКЖЕ
- Необходимо провести чистку истории судимости.
- Записей о счетах-контрактах быть не
должно.
- Печатные обозреватели не должны писать ни позитивные, ни негативные отзывы.
- Сотрудники организации не должны быть
использованы в качестве рекомендующих лиц.
Их изучают больше, так как они ручаются за
кандидата.
- В качестве рекомендующих лиц и друзей
могут быть указаны продавцы продуктовых
магазинов, председатели района, учителя,
местные торговцы.
- Нельзя иметь учетные записи в соцсетях
Facebook, Twitter и т.д. При необходимости можем создать свою.
- Подписка на газету или журнал не должна
производиться на самого себя или родственника первой степени близости.
- В банке «Asya» не должно быть счета, принадлежащего даже родственнику первой степени близости.
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Среди собранных документов были найдены
высказывания членов FETÖ о решении по закрытию УТС (Управления телекоммуникационных
связей) после государственного переворота. Были
обнаружены переписки, где члены организации писали о том, что УТС принадлежит им: «УТС теперь
в наших руках. Будем прослушивать все разговоры». Были обнаружены инструкции одного из высших руководителей FETÖ касательно УТС: «Необходимо внимательно относиться к телефонной
связи. Если у кандидата с нашей стороны телефон
нечистый, пусть пользуется сим-картой одного из
своих родственников, который не связан со службой, а свой номер выключит. Пусть у учреждения
будут чистые номера. Будет лучше, если базовая
станция будет в одном городе. Телефон должен
быть чистым, не использованным ранее в службе
никем из организации». Вот это и были «инструкции о конфиденциальности», которые требовались у членов FETÖ…

ИНСТРУКЦИИ
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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В прошлом году в Бурсе среди документов
высшего руководителя FETÖ Неджати Уйсала,
чье кодовое имя «Семих», были обнаружены шокирующие переписки касательно УТС
(Управление телекоммуникационных связей).
В прошлом году в Бурсе проводилось расследование касательно FETÖ после 17-25 декабря, где руководитель Ассоциации начальной
карьеры Бурсы Неджати Уйсал, который также
считался одним из лидеров организации под
кодовым именем «Семих», и его супруга Эсра
Уйсал сбежали в последний момент. Во время
операции было задержано множество лиц, среди которых были и судебные секретари. Были
арестованы 9 подозреваемых. К концу июля
предварительное расследование завершилось
и было заведено судебное дело.
Во время обыска в доме Уйсалов были
найдены шокирующие документы, связанные с организацией. В подготовленном иске
было обозначено, что данная организация в
систематическом порядке проникала в государственные структуры и работала над тем,
чтобы готовить сотрудников для таких структур. В иске также говорится о том, что организация пыталась проникнуть в госструктуры
по определенной иерархии и плану, намереваясь захватить все ступени государства, и
работала довольно организованно.

В ходе проведенных расследований стало известно, что подполковник Хакан Каракуш,
который является зятем бывшего командира
Военно-воздушных сил генерала Акына Озтюрка,
арестованного и уволенного из армии, проводил
встречи в магазине на Базе Акынджи. В показаниях пилота самолета Ф-16 Хусейна Тюрка, который участвовал в попытке переворота и бомбил
здание турецкого парламента, были обнаружены
важные данные. Выяснилось, что во время допроса Х.Тюрк рассказал, что незадолго до праздника Рамазан подполковник Каракуш вызвал его
в магазин на базе и для разговора.

«НЕ УЕЗЖАЙ НА ОТДЫХ»
Стало известно, что Х.Тюрк, встретившись с
Каракушем в магазине, рассказал ему о заплани-

118

TÜRK BİRLİĞİ

рованном отдыхе на праздник, на что Х.Каракуш
сказал: «Грядет большая операция, оставайся»,
и по его приказу Х.Тюрк остался.

ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА
Было определено, что во время попытки переворота Х.Тюрк в районе 00.30 совершил взлет на
самолете Ф-16 и оставался в воздухе до 05.30
утра. Во время полета сделал лишь одну посадку
для дозаправки. Было установлено, что во время
полета Х.Тюрк сначала сбросил четыре бомбы
на ТЮРКСАТ в Гёльбаши, а затем две бомбы на
здание парламента. Стало известно, что приказ о
бомбардировке здания парламента Х.Тюрк получил в воздухе, а выстрелы произвел после того,
как получил координаты от сотрудников с земли.
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нии лица, занимавшегося мной. На собраниях
показывали видео о том, где применяются пожертвования граждан. Некоторые люди делали
пожертвования в виде благотворительности в
крупных суммах – 3 миллиона, 5 миллионов, 2
миллиона. От нас не хотели, чтобы мы называли
какие-то суммы пожертвований. Крупные суммы
пожертвований на собраниях были своего рода
пьесой для таких мелких торговцев как мы, чтобы подтолкнуть нас сделать пожертвование. Я не
думаю, что такие крупные суммы давались в виде
пожертвований».

ГЮЛЕН, ТОЛЬКО ОЧНУВШИСЬ
ПОСЛЕ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА,
НАЗВАЛ ТИРАЖ ГАЗЕТЫ

В 2013 году, когда он готовился к хаджу,
имам группы доверенных лиц сказал ему: «Во
время Курбан-байрама служить намного важнее», - рассказал Р.Ш., и продолжил:
«По возвращении с хаджа тот же имам, даже
не сказав ничего о моем паломничестве, сразу
начал разговор «о том, что Фетхуллах Гюлен перенес сердечный приступ, пролежал в больнице,
а очнувшись сказал рядом стоявшим, что тираж
газеты Заман должен увеличиться до 1 миллиона
250 тысяч», и поэтому нам нужно много работать
над подпиской на газету. Во время поездки ПарижБрюссель нас заставили читать намаз в скрытных
местах, не хотели чтобы уполномоченные учителя и ученики видели нас, это отдалило меня от
джемаата. И то, что на собраниях доверенных
лиц ничего о религии не говорилось, а поднимались только темы о материальных благах, меня
полностью отдалило от джемаата. В 2013 году я
разорвал все отношения с джемаатом».

Заявив, что настоящей целью организации Гюлена является не помощь мусульманам, бедным, а собственное благо и богатство членов организации, Н.К. рассказал о
следующем:
«Все три моих ребенка учились в школах джемаата. Когда моя дочь, которая стала «сестрой»
в школе-интернате, начала вести себя неподобающе и отдаляться от нас, я забрал ее оттуда.
Я спас дочь от рук джемаата. Они постоянно требовали деньги от компаний. Говорили, что будут
проводиться аудиты в фирмах, которые не дали
денег. В одной гостинице собрали около 600 мел-

ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДУМАННАЯ ИГРА
Бизнесмен А.Ш., который материально помогал джемаату, рассказал, что раз в два года джемаат менял человека, который занимался им.
А.Ш., который поделился, что каждый год
ответственный за него член джемаата приходил к нему за «стипендией», рассказал:
«Когда я называл сумму пожертвования, они
настаивали на более крупной сумме, путем торга
мы находили общее решение. Выплаты я делал
обычно в виде ценных бумаг или чека, а иногда
наличными. Когда наступал срок выплаты, они
без каких-либо выжиданий сразу же его обналичивали. Они никогда не давали мне ни квитанций,
ни документа в ответ на мои выплаты. После событий 17-25 декабря я понял, что материальная
помощь, оказываемая мною джемаату, используется не по назначению, и перестал помогать.
За 10-15 летнюю связь с джемаатом я много раз
участвовал в собраниях джемаата в сопровожде-
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В ходе расследований в Конье по делу
Террористической организации Фетхуллаха/Структуры параллельного государства (FETÖ/СПГ) бизнесмены в своих
показаниях рассказали, какими методами
пользовалась организация для сбора
«пожертвований».
В своих показаниях в Отделе по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Управления безопасности
И.Т. рассказал, что посещал домашние
собрания из-за религиозных соображений.
И.Т. заявил, что имамы, которые приходили на рабочие места, постоянно
говорили о благих делах джемаата и
старались подтолкнуть бизнесменов на
большие финансовые пожертвования.
По его словам, в одной школе, принадлежащей джемаату, проходило собрание в
виде беседы с участием большого числа
бизнесменов Коньи.
«Один выступающий на собрании говорил, что открытие школы за границей
является святым делом, и те, кто сделает
это, будут наравне с сахабами (спутниками Пророка). Более того, он сказал
слушателям: «Вы станете как Омер, как
Али». И.Т. признался, что такое высказывание о сахаба, как об обычном человеке, ему не понравилось.
И.Т. заявил, что слышал, как данная
организация на собраниях делала фальшивые подарки и поощряла людей, чтобы заполучить от них большие суммы.

СОБРАНИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ
В ВИДЕ АУКЦИОНА
Бизнесмен Н.К. рассказал, что с 1990 по 2011
годы давал деньги для разных целей (благотворительность, стипендии и пожертвования) ради
милости Аллаха, и помощи детям-сиротам.
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Бизнесмены
рассказали
о методах
«пожертвований»
FETÖ

Бизнесмен Р.Ш. рассказал, что некоторые
люди из джемаата Фетхуллаха Гюлена, как могли, старались выплачивать сборы в виде фитре
и закята.
Р.Ш., который поделился тем, что у него просили слишком много помощи от джемаата Гюлена, признался: «Я рассказал о своей проблеме
одному из имамов. А он мне сказал, «чтобы избавиться от запросов, мне необходимо стать доверенным лицом в джемаате, и в этом случае никто
не станет тревожить запросами». И я стал доверенным лицом. В последнее время с нас стали
собирать много денег под видом пожертвований,
стипендий».
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ких торговцев из Коньи. Они потребовали у этих
торговцев 25 тысяч долларов США для стройки
больницы Университета Мевляна, который принадлежит джемаату. Мне не дали никакой квитанции или документа за выплаченную мной сумму.
Я участвовал в благотворительных собраниях.
Там, как на аукционе, все время повышались суммы пожертвований. Более того, некоторые люди
даже отдавали драгоценности и недвижимость.
Я не знаю точно, были ли такие собрания постановкой для таких новичков как я, но считаю, они
устраивались для того, чтобы подтолкнуть людей
сделать большие пожертвования».

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Бизнесмен А.Т. рассказал о том, что на собраниях, посвященных «благотворительным сборам» указывали, кто какие суммы будет жертвовать для организации.
А.Т., пояснивший, что собранные деньги передавались ответственным лицам организации,
рассказал: «Мне не хотелось, чтобы на таких собраниях оглашалась сумма, которую я жертвую.
Мне было не по себе из-за оказанного на нас
психологического давления. Я даже спросил у
имамов групп: «Почему на собраниях благотворительности у всех в открытую спрашивают сумму
пожертвований, ведь так не принято», на что они
ответили, что так делается специально для того,
чтобы создать конкуренцию и собрать как можно
больше денег для службы».
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В переписках люди друг друга
называли «братьями»

Члены Террористической организации Фетхуллаха Гюлена, которые
хотели захватить Турцию, в ночь
переворота потерпели крупное поражение. В ту ночь было доказано, что
указания шли именно из Пенсильвании. Представляем детали этих переписок.

ПЕРЕПИСКИ, ЗАДОКУМЕНТИРОВАВШИЕ ПЕРЕВОРОТ
В контактах в телефоне задержанного Локмана Кырджылы, одного из подозреваемых, нашлось множество переписок, содержащих планы
бунтовщиков.
Переписки между членами Террористической
организации Фетхуллаха Гюлена сразу после начала попытки переворота доказывали измену Родине.
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- Они поджигали улицы ночью 15 июля,
чтобы воплотить в жизнь проклятия из
Пенсильвании...
- не моргнув и глазом, они предали Родину;
- убили 240 людей, восставших за свою
страну, демократию и национальную волю;
- оставили после себя горе и большой позор, которые не сможет забыть еще множество поколений;
- Главное управление разведки Министерства внутренних дел в Анкаре было одной из
целей в ту ночь;
- группа бывших разведчиков проникла в
здание и хотела украсть карточки сотрудников госорганов.
- данная попытка была прервана. Произошла перестрелка;
- некоторые сбежали, но по проведенному
расследованию удалось задержать некоторых уволенных начальников разведки.

ЦЕЛЬ – СКРЫТЬ ПЕРЕВОРОТ
Переписки «братьев», преданных Гюлену,
вошли в историю, став доказательством предательства той ночи...
Но, несмотря на все доказательства и на погибших людей, попытка переворота была названа «всего лишь театральной постановкой правительства».
Народ показал свое беспрецедентное сопротивление.
Это показало демократичность и национальную волю, которая в будущем предотвратит повторную попытку переворота.
Подготовить почву для тех, кто надеется на
возможности начать новые незаконные попытки.
Такова закулисная цель тех, кто пропагандирует идею «театра», поддерживает Пенсильванию и зависит от нее...
Но они забывают одну истину…
Турция отныне другая…
79 миллионов, несмотря на различие идеологии, этническое происхождение и веру, теперь
знают об игре...
Мы плечом к плечу встанем против тех, кто
захочет разрушить, разделить и одурачить эту
страну.
Наш красный флаг будет свободно развеваться над этой землей до бесконечности...
Если речь идет об этом флаге, развевающемся всегда свободно, и Родине, то остальное теряет смысл.
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Устрашающие
инструкции от
«братьев»

Писалось, что военные начали действия и что
все должны поддержать бунт.
Члены Террористической организации Фетхуллаха приказывали бунтовщикам не сопротивляться, и помешать тем, кто сопротивляется...
Требовали подавить сопротивление спецназовцев и полицейских.
В переписках членов Террористической организации Гюлена также требовалось полицейским
не выполнять приказы вышестоящего начальства.
Террористы в этих переписках давали приказы
бывшим разведчикам убивать всех, кто оказывал
сопротивление... «Возьмите оружие и встаньте
перед зданиями... Помогите военным», - говорили они.

Попытка государственного переворота была приостановлена, предателей охватила паника, и они все
попытались скрыться. 60 человек из
группировки перешли через границу в Ирак, где в Захо их встретили
террористы из партии Свободный
Курдистан (РКК) и отвезли в Кандиль,
эту же информацию подтвердил
штаб Главнокомандующего. Наряду с
этим, была получена информация о
том, что солдатам-предателям будут
переданы поддельные паспорта, по
которым они смогут уехать в страны
Европейского Союза.
15 июля, после неудавшейся попытки государственного переворота,
были произведены значительные
изменения в отношении 9 генералов
и 288 офицеров. Выяснилось, что из
числа офицеров – членов террористической группировки, 60 человек
сторонники РКК. Данная информация
подтвердилась Министерством обороны и Национального военного совета.
После того, как стало известно, что
попытка государственного переворота не увенчалась успехом, солдатыучастники, которых охватила паника,
не стали зря терять времени и бросились бежать из Турции. Три генерала
и 60 человек военного состава на вертолете Sikorsky вылетели в Силоп.
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ДУМАЛИ, ЧТО «РКК»
ИХ НЕ ВЫДАСТ…
В Кандиле были проверены личные документы скрывавшихся в лагере РКК трех генералов и
офицеров высшего состава. Особое внимание вызвало наличие среднего военного состава среди
предателей. Основываясь на полученной устной
информации, в связи с отсутствием риска быть
пойманными и сданными властям, было принято
решение примкнуть к сторонникам партии «Свободный Курдистан». Власти получили информацию о том, что военные предатели планируют
переход через границу в страны Европы по поддельным паспортам, которые будут им переданы
членами группировки.

ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ
БЫЛ ЗАДЕРЖАН МУФТИЙ
ВЫСШЕГО РАНГА
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ГРУППИРОВКИ ФЕТХУЛЛАХА
ГЮЛЕНА
Ф.Ышык: НАСЧИТАНО
88 ВОЕННЫХ-БЕЖЕНЦЕВ
Министр национальной обороны г-н Фикри
Ышык после неудавшейся попытки военного переворота объявил о бегстве 9 генералов и 288
офицеров. Вот имена бежавших генералов: адмирал Мустафа Зеки Угурлу, генерал Мехмет Наиль
Йигит, генерал Али Коюнджу, генерал Айхан Бай,
адмирал Назми Экинджи, адмирал Ирфан Арабаджы, адмирал Али Суат Актюрк, адмирал Хайреттин Имран и генерал Мехмет Зеки Кыральп.
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FETÖ'nün tehdit ettiği
alimlerin şüpheli ölümü

FETÖ'NÜN İMAMLARI
NE KADAR MAAŞ
ALIYOR?
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ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ
СМЕРТЬ УЧЕНЫХ И
РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ,
КОТОРЫМ УГРОЖАЛА
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕТХУЛЛАХА
ГЮЛЕНА (FETÖ)

«350 ДОМОВ СЕКТЫ»
В материалах уголовного дела прокурора
Карагёза агент организации под именем Адиль
Герчек дал шокирующие сведения в отношении
FETÖ в Эскишехире. Засекреченный свидетель
рассказал, что в городе имеются общежития и
дома, принадлежащие секте. «В период зачисления студентов в университеты, со студентами,
прибывающими из других городов, проводятся
встречи и завоёвывается их доверие», - сказал
он. Засекреченный свидетель говорит, что в городе имеется порядка 250 домов для проживания
парней и 100 домов, предназначенных для проживания девушек.

Серьезные подозрения вызвала кончина
от сердечного приступа пяти религиозных
деятелей – учеников Саида Нурси Бадиуззамана , которым в свое время угрожала террористическая организация Фетхуллаха Гюлена
(FETÖ).
Стало известно, что со стороны террористической организации FETÖ, прикрывающейся
исламом и пытающейся распространить свое
влияние в Турции, в адрес других религиозных
объединений, которые, по мнению организации,
препятствовали ей в реализации данных намерений, и, в частности в адрес шести живущих
учеников Саида Нурси, были направлены угрозы смертельной расправы. После этого, весьма
подозрительным образом, пятеро из числа
ученых и религиозных деятелей скоропостижно
скончались от сердечных приступов.
Согласно новостям информационной службы «Star», депутат от АКР в провинции Спарта
господин Саит Юдже, заявивший, что лично
является свидетелем смертельных угроз, отметил: «Фетхуллах Гюлен усмотрел в Бадиуззамане Хазретлери и его учениках серьезную
угрозу, способную помешать ему достигнуть
цели, оформившейся в его мозгу».

В ЭСКИШЕХИРЕ 25 ИМАМОВ

МАШИНА СМЕРТИ

«СЕКРЕТНОЕ ОБЩЕНИЕ»
Члены FETÖ очень часто меняют свои телефонные номера, сказал в своих показаниях секретный свидетель Герчек, также он сообщил,
что «они не пользуются социальными сетями,
WhatsApp, что они по большей части предпочитают зашифрованные программы «Kakao Talk» и
«ByLock». В телефонных разговорах, представленных в обвинении, указывается, что самый
крупный имам Ф.Г. находится в регионе Эскишехир, который в разговорах называет себя кодовым именем Энес, а связь должна производиться
через ByLock и через нее же даются инструкции.
В обвинении был представлен организационный
список членов FETÖ Эскишехира. Согласно списку, областной имам, имамы крупных и мелких
регионов и домашние имамы – все они образуют
структуру FETÖ. Также стало известно, что задержан Мехмет М., который, по данным списка,
является областным имамом.

123

HAİNLER

В Эскишехире после 17-25 декабря было
начато расследование в отношении FETÖ,
в ходе которого выяснилось, что тайный
представитель этой организации под кодовым именем Адиль Герчек содержит 250
домов для учащихся парней и 100 домов для
учащихся-девушек. В год, по средним данным, он собирает с них порядка 6-7 миллионов турецких лир. Тем самым подтвердилась
информация о том, что заработная плата
муфтиев составляет 45 тысяч турецких лир.
Администрация города Эскишехир 20
марта 2015 года подготовила заключение в
отношении Фонда руководителей Эскишехира. В заключении говорилось, что к созданию
данного Фонда приложили руку сторонники
Фетхуллаха Гюлена. «В школах, принадлежащих данному Фонду в Африке, были собраны
благотворительные средства… В конвертах, розданных главам областных управлений через государственные органы, были
также материальные благотворительные
средства…» А также информация о том, что
должный учет полученных средств не ведется. Основываясь на полученных данных,
государственный прокурор Эскишехира г-н
Хасан Карагёз приступил к расследованию
данного инцидента. Прокурор Карагёз в своем обвинении пояснил, что сотрудники FETÖ,
нарушая все законы, выставили запреты для
всех завербованных членов организации:
«Ни в коем случае не отказываться от газеты
«Заман», «В обязательном порядке посещать
собрания», «Не отказываться от выплаты
стипендий» и «Не отказываться от пользования терминалами банка «Азия».
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КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЮТ
ИМАМЫ В СОСТАВЕ FETÖ

Адиль Герчек сказал, что у секты в Эскишехире имеется один имам в Османгази, один – в
Университете Анадолу, два имама постоянно находятся в местах скопления народа, и таким образом, всего по городу имеется порядка 25 имамов. «Эти имамы из полученных от сбора средств
получают заработную плату в размере 45 тысяч
турецких лир», - сказал он. Секретный свидетель
также пояснил, что у FETÖ имеется группа, которая ведет учет и организует все финансовые операции. Братья и сестры, используя кодовые имена, собираются в домах секты и в общежитиях, а
также сказал, что в Эскишехире FETÖ собирает
порядка 6-7 миллионов турецких лир. «В Эскишехире имеется около 200 «уполномоченных» представителей и управляющих секты из числа бизнесменов. Также в секте работает 150 рабочих
и около 100 чиновников. Средства, собранные
в Эскишехире, ежегодно направляются в одну
страну – в Йемен», - такие он дал показания.

Господин Юдже в своем заявлении, сделанном
после неудавшейся попытки переворота, предпринятой главой террористической организации Фетхуллахом Гюленом, словами: «Кровоизлияние в
мозг, как и удар молота по голове, – совершенно не
ожидаем и приносит мгновенную смерть», привлек
внимание к угрозам смертельной расправы, адресованной тем, кто противостоит FETÖ. Депутат АКР
господин Саит Юдже, в частности, отметил: «Организация проявила себя как «машина смерти», ослепленная яростью, ненавистью, вызванными разногласиями и конфликтами, причинами которых стали
её же ставленники, внедренные в определенные
круги, направленная против политиков, журналистов
или религиозных деятелей, которых организация
воспринимает как препятствие на пути распространения своего влияния в Турции». Подчеркнув, что
террористический лидер Фетхуллах Гюлен в злых
намерениях использует Коран и основные постулаты ислама, господин Саит Юдже обратил внимание
общественности на попытки FETÖ издать и распространить книги Рисале-и Нури учения Саида Нурси
Бадиуззамана Хазретлери, исказив их содержание,
отрицательно отреагировал на данные попытки, и, в
особенности, на последовавшую почти сразу после
этого весьма подозрительную кончину пяти ученых и
религиозных деятелей.
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ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН
Господин Юдже, рассказывающий о своих подозрениях относительно убийства организацией
FETÖ пяти последователей учения Саида Нурси,
также отметил: «Ученики Саида Нурси начали открыто говорить об ошибочности движения Гюлена
и о некорректных тенденциях, которые никоим образом не могут иметь отношение к движению Нурджулук; после событий 17-25 декабря они в своем
совместном выступлении открыто осудили ошибочность этой попытки. Господин Мустафа Сунгур,
названный Саидом Нурси Бадиуззаманом «своим
духовным сыном, наследником и последователем», даже изрек проклятие в их адрес, сказав:
«Да будут сломаны их руки и ноги». Здравствующие на тот момент ученики Саида Нурси – Мустафа Сунгур, Абдуллах Йегин, Абдулькадир Бадылли, Мехмет Фырынджи, Хюсню Байрам, Салих
Озджан, спустя семь дней после событий 17-25
декабря, открыто осудили действия FETÖ в газетных статьях и публичных выступлениях. Именно
после их высказываний, ныне покойные из числа
здравствующих учеников Саида Нурси Бадиуззамана – Мустафа Сунгур, Абдулькадир Бадылли,
Саит Оздемир, Абдуллах Йегин и Салих Озджан,
несмотря на все поступившие в их адрес угрозы,
для получения лечения были направлены членами семей в больницы, принадлежащие FETÖ, или
в другие медицинские учреждения под присмотр
врачей, подотчетных параллельной структуре,
где совершенно невероятным и крайне подозрительным образом скоропостижно умирают от сердечных приступов». Депутат АКР господин Юдже
рассказал, что сам лично стал свидетелем угроз
смертельной расправы FETÖ, направленных в
адрес шести религиозных деятелей, и их вызывающей подозрения смерти в клиниках организации.

ПОПЛАТЯТСЯ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ
«По телефону из США лицом, не назвавшим
себя, господину Мехмету Фырынджи были высказаны угрозы следующего содержания: «Мы уничтожаем всех, кто встает против нас. Следите за
своими словами». И я лично был тому свидетелем.
Также мною господину Харуну Токату, бывшему
председателю Фонда журналистов и писателей,
одному из людей, занимающих высокое положение в FETÖ и сейчас находящемуся за границей,
было передано письмо покойного господина Сунгура для передачи его Гюлену. В письме была выражена наша настойчивая просьба не уничтожать
трактаты учителя. Уже практически выходя за
дверь, Харун Токат поверг меня в шок своими словами, он сказал: «Передай также Латифу Эрдогану
и Кемалеттину Оздемиру – пусть особо не болтают, иначе поплатятся за это своими жизнями».
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Türkiye’nin 2’nci
kadın savaş pilotu
darbeci çıktı!

FETÖ’cüler askeri lise
sınavında rekor kırmış
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ВОЕННАЯ ЖЕНЩИНА – ВТОРОЙ ПИЛОТ
ОКАЗАЛАСЬ ЗАГОВОРЩИЦЕЙ!
В рамках расследования стамбульской прокуратурой попытки переворота
организацией FETÖ была арестована военная лётчица Кериме Кумаш, которая, как установлено, пилотировала самолет F-16 в ночь переворота.
После попытки переворота 15 июля из числа подозреваемых, доставленных в стамбульские уголовные суды, было арестовано 1908 лиц, среди которых 12 генералов и один адмирал, полицейские, преподаватели, а также военные и ведущие военные прокуроры.
В рамках следствия по Стамбулу было арестовано 218 судей и прокуроров
Среди арестованных – 170 курсантов Военной летной школы, 73 курсанта
Военной школы, 6 бригадных генералов, 5 адмиралов, 14 подполковников, 56
майоров и 12 военных судов.

Сторонники FETÖ
на экзаменах
в военные лицеи
побили рекорды

ЗАДЕРЖАНА ЖЕНЩИНА-ПИЛОТ F-16
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Стало известно, что в рамках расследования попытки переворота группой FETÖ, в Ялова была
арестована первая после Сабихи Гёкчен женщина-летцица Кериме Кумаш, которая, как установлено,
15 июля в ночь попытки переворота пилотировала самолет F-16.

В 2013 году количество студентов, сдавших математику,
было 1214. В 2014 году были
приняты меры, и это число упало до 2.
2-й суд по тяжким уголовным
делам Анкары согласился с
обвинениями Террористической
организации FETÖ в организации утечки экзаменационных вопросов в военные лицеи и вынес обвинительное заключение.
Детали обвинительного заключения в сегодняшней редакторской колонке газеты «Ватан».

Данные Центра оценки
Прокуратура, которая проводила расследование данного обвинения, потребовала у Центра
оценки результатов вступительных экзаменов в
военные лицеи в 2006-2016 гг. После сравнения
результатов получилась удивительная таблица.
Согласно сравнению, уровень сложности экза-
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менационных вопросов по математике в 2010 году
составлял 41% и общее количество студентов, ответивших на все вопросы, составило 1214. В 20142015 и 2016 годах степень сложности держалась
на уровне 23-25%. И если в 2014 г. количество
сдавших математику упало до 2 человек, то в 2015
сдать математику не удалось никому. В 2016 же
году только 4 студента достигли успеха.

ПАДЕНИЕ С 323 ДО НУЛЯ
По турецкому языку такая же ситуация. В
2004-2013 гг. на экзаменах по турецкому языку
сложности имели 65%. Количество сдавших колебалось от 80 до 323. Несмотря на снижение
уровня сложности до 50% в 2014-2015 и 2016 гг.,
ни один ученик не сдал экзамен по турецкому
языку. На тестах по социальным наукам уровень
сложности в 2009 году составлял 61%, а количество прошедших тест – 1509. Несмотря на то,
что в течение последних двух лет уровень сложности был понижен до 44%, количество прошедших тест было 6.
Согласно обвинительному заключению, по отношению к курсантам, которые не были членами
организации, применялось давление. В результате этого курсанты покидали школы. Пример –
Военный лагерь «Ментеш» в Урле, в провинции
Измир. Его название – «отделение шока». Там
применяют пытки курсантов «шокового отделения», физическое и психологическое давление.
Попадавших сюда курсантов прогоняли через тяжелые тренировки, не кормили, не давали спать,
кидали в выгребные ямы, держали в помещениях без воздуха, клали на шипы и заставляли
ползти. В результате этого некоторые курсанты
становились даже инвалидами.
В 2013 году семьи подали жалобы в парламент
на «отделение шока». Была создана комиссия по
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Репетиция переворота
проводилась в Кайсери

Экзамены могут быть отменены
Было установлено, что в попытке переворота
принимали участие некоторые из командиров,
принимавших экзамены. Начались проверки вступительных экзаменов в военные лицеи и военные
училища для младших офицеров. Актуально то,
что непосредственно перед попыткой переворота
FETÖ были отменены некоторые экзамены.
Экзамены в высшее училище младшего офицерского состава командования сухопутных войск
были проведены непосредственно перед попыткой переворота.
Вы не поверите, кто пытался организовать
встречу между лидером FETÖ и начальником генштаба Хулуси Акаром. Это командир базы Акынджы генерал-полковник Хакан Эврим.

Было сообщено, что «звуковой удар», подобный тому, что был произведен военным самолетом в Анкаре 15 июля, имел место в Кайсери 12 апреля.
12 апреля, в вечернее время в Кайсери послышался сильный звук
взрыва, который чувствовался во всех районах и округах, было установлено, что это звук взорвавшейся бомбы, сброшенной с самолета.
В официальной записке начальника управления безопасности (полиции) области на имя губернатора области после этого события было указано, что соответствующие организации не предоставили полиции какойлибо информации о полете ни в устной, ни в письменной форме.
Из-за сильного звука взрыва многие граждане обратились на горячую
линию полиции 155, но во время проверок нигде в городе не обнаружено каких-либо происшествий, подобных взрыву, отмечалось в записке и
указывалось, что соответствующие организации не дали четких и конкретных комментариев общественности относительно звука взрыва, причиной
которого явился самолет.
В рамках расследования попытки переворота изучается версия того, знал ли задержанный и
потом арестованный командующий гарнизоном Кайсери генерал-майор Исмаил Ялчин, что военным самолётом была проведена репетиция звукового взрыва, наподобие тех, что были в небе над
Анкарой во время попытки переворота 15 июля.

ЧАСТО ЕЗДИЛ В КАЙСЕРИ
Управление безопасности, которое изучает информацию о частых поездках в Кайсери в те
даты бывшего командующего ВВС Акына Озтюрка, арестованного после попытки переворота
FETÖ, начало расследование с целью доказать связь апрельского звукового взрыва с подобным
событием в Анкаре 15 июля.
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расследованию, однако результатов получено не
было.
Другой установленный в обвинительном заключении факт – исключение из военных лицеев
«не своих».
Как установил прокурор, основной целью было
уменьшение числа курсантов военных лицеев и
набор курсантов в военную школу из числа гражданских. Статистика поступивших в школу сухопутных войск подтверждает то, что установил
прокурор. До 2008 года из количества курсантов,
поступавших на службу в генштаб из военных лицеев, было гораздо больше приходивших из гражданских лицеев. Однако в этом году это правило
было нарушено. В последующие же годы разница
существенно возросла и в 2013 году в школу сухопутных войск перешло 223 курсанта из военных
лицеев, в то время, как количество перешедших
из гражданских достигло 550.
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Darbenin provası Kayseri’de yapıldı iddiası
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TÜRK
А если бы в ту ночь победил не народ, а предатели Родины? Задумывались бы вы хоть
наBİRLİĞİ
минуту, какая была бы сейчас Турция? Задумывались ли вы хоть на минуту, как бы она разделилась на мелкие кусочки? Попытались задуматься… и перед глазами нарисовалась кошмарная
картина…
А если бы все закончилось иначе?
Если бы народ потерпел поражение?
Если бы случился переворот?
Если бы победа оказалась за теми, кто, не моргнув глазом, стрелял в безоружных, ни в чем не повинных
людей?..
Что было бы тогда?
Задумывались ли вы, какой стала бы эта страна?
Задумывались ли, существовала бы дальше эта страна?
Сегодня ясны намерения всех заговорщиков и предателей родины.
Все довольно ясно и отчетливо…
Начиная с Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма и заканчивая
депутатами, всех хотели убить. Это точно!
Они признались…
Спрятавшись под униформы солдат, террористы заявили: «Нашей целью было это…»
А после?
После – еще больший кошмар…
На второй день после переворота должны были захватить все государственные учреждения…
Все государственные служащие были бы либо казнены, либо выгнаны с работы…
Конечно же, кроме тех, кто был заодно с предателями…
Для них готовили кресла директоров и министров…
Предательство сделало бы их богатыми…
Спустя некоторое время, все фирмы и компании, не сотрудничавшие с террористом Фетхуллахом Гюленом, были бы закрыты.
Бизнесмены были бы убиты…
Предатели родины в ту ночь на телеканале TRT под дулом пистолета заставили прочитать свое обращение, запрещалось выходить на улицы…
Запрещалось смотреть телевизор, за исключением канала TRT…
Не будет средств массовой информации…
Например, те, кто работал над озвучиванием данной информации, тоже должны были умереть…
Таков был приказ. Все сотрудники СМИ должны были быть убиты в ту ночь…
Затем все газеты должны были закрыться…
Должны были отключить Интернет и спутниковую связь…
А после…
А после был план…
Террористы должны были наложить свои лапы на все банки… Все аэропорты должны были закрыться…
Все полицейские – уволены с работы… Затем бы начались облавы на частные дома…
Утром будет звонок в дверь, если она не откроется, то ее взломают. Человек же, открывший дверь, будет
убит. Будут расстреливать людей в мечетях.
У полицейских, прокуроров и судей не будет права спрашивать у террористов, что они делают… Иначе
– смерть…
Есть продолжение этого кошмара…
Если бы в ту ночь победа не была за народом, Турция сейчас была бы совсем другой страной… Турция
не впервые становится жертвой террористических нападений.

АНАЛИЗ
Ya 15 Temmuz’da hainler başarılı olsaydı?
Что было бы, если бы предатели
одержали победу 15 июля?

ANALİZ

Например:
Курдская рабочая партия. Кровавая организация уже в ту ночь хотела провозгласить автономию! Ценою
крови тысячи мучеников хотела разделить эти земли…
DAİŞ – кровавая организация в то же утро хотела переселиться в Турцию…
Все это было для террористов…
Если бы не победа народа в ту ночь, эта страна была бы сейчас в руках террористов…
А потом…
В ближайшее время Америка открыла бы огонь по исламистам, прикрываясь тем, что пытается прогнать
их с территории Турции… За ней последовала бы и Россия, а затем и Европа…
И при каждой бомбардировке эти земли постепенно стали бы исчезать с лица земли.
Кто знает, может, это и было планом…
Это и говорилось в послании, которое террористы передавали через канал TRT, захватив его… Они говорили, что также продолжат свои отношения с Соединенными Штатами!
Кто знал, что наступит день, когда нужно будет защищать пролив Босфор со всех четырех сторон.
В ту ночь был не переворот, в ту ночь было предательство…
Турция была бы разрушена в ту ночь!
Считающий себя святым, халифом, человек, больной умом и душой, самый большой террорист пришел
бы в Турцию… Конечно, если бы Турция еще существовала… Вот так! Пролив столько крови, предав
свою родину, он должен еще и получить за это вознаграждение… Владеть куском земли, быть халифом.
Не вышло!
Народ в ту ночь показал свою преданность стране и Президенту!
В ту ночь террористы проиграли…
В ту ночь победил народ…
В ту ночь Турция в очередной раз завоевала свою независимость…
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TÜRK BİRLİĞİ

TÜRK BİRLİĞİ

- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы
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г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5
Тел.: 439558/439559

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

