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‘Это нация, перед которой надо
поклониться. Как говорил поэт:  

«Ты пойдешь, и народ пойдет за тобой».
Слава Богу, народ пошел за нами и не

оставил нас’
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В истории каждой страны или народа случается переломный момент, 
определяющий ее будущее.

Дата 15 июля 2016 года является этим переломным моментом для  
Турции и турецкого народа.

Той ночью Турция была подвержена как ряду террористических 
актов, так и попытке переворота и скрытой оккупации.

Происшествия 15 июля, без сомнений, являются спланированным 
актом попытки переворота, совершенной группой людей, некой 
хунтой, которая внедрилась в Вооруженные силы Турции.

Вместе с этим, ряд жестокостей по отношению к нашему народу, к 
которым прибегали участники переворота для достижения своей 
цели, мы уверенно называем террористическим актом.

15 июля – это также попытка оккупации части земель, которая у нас 
осталась после потери 80 процентов наших территорий в течение 
короткого периода с 1912 по 1923 год.

Условия Севрского договора 1920 года, целью которого был раздел 
территории султанской Турции, не настолько страшны, как возмож-
ные последствия этого переворота, если бы он был успешным.

Слава Богу, что в ту ночь наш народ сразу же осознал, что все 
происходящее не что иное, как хорошо подготовленный сценарий в 
несколько актов, и решительно выступил против него.

Для меня это честь – быть потомком нации, которая, услышав призыв 
мечетей об опасности для суверенитета своей страны, не моргнув и 
глазом, вышла на улицы, чтобы противостоять танкам, самолетам и 
вертолетам.

Вдохновившись силой народа, мы тоже отважно выстояли против 
путчистов и разоблачили их игру.

Как говорил поэт: «пойдешь ты, и народ пойдет за тобой», так и мы 
шли вместо с народом.

Независимо от пола, возраста, профессии, социального статуса или 
политических убеждений наш народ, объединившись через столетие, 
возродил дух битвы при Галлиполидух битвы за независимость.
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Если бы не народ, который со всех сторон города окружил аэропорт, 
где мы приземлились, то убийцы из террористической организации 
Гюлена напали бы на нас на танках.

Но нам не суждено было тогда погибнуть, поэтому мы сегодня здесь.

Когда я лично встречался с родственниками погибших и с выжившими 
после этих противостояний, нас особенно тронула их выдержка.

Ходят такие истории о подвигах погибших или выживших после той 
ночи, что мороз по спине пробирает.

Пока наш народ настолько решительно, мудро и с верой борется, 
мы  выстоим с Божьей помощью, даже если все страны мира будут 
против нас. 

По инициативе Управления социальной политики Партии справедли-
вости и развития, события ночи 15 июля были проанализированы 
лучшими научными деятелями в своей сфере.

Я поздравляю всех тех  ученых, сотрудников центральных учреждений, 
областных и районных организаций, благодаря труду которых мы 
смогли воплотить этот проект в жизнь.

По этому случаю, я еще раз прошу у Аллаха покоя для  погибших, 
здоровья их близким и молю Всевышнего об исцелении раненых, 
которые до сих пор лечатся.

Реджеп Тайип ЭРДОГАН
Президент Турции
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На протяжении столетий наш народ вёл тяжёлую борьбу за свою Родину, 
флаг и независимость, а свои священные ценности сохранил ценой 
жизни. Когда 15 июля 2016 года была осуществлена попытка переворота, 
посягающего на нашу независимость, наше будущее и демократию наш 
священный народ написал несравненный рассказ о демократии, отстояв 
турецкое право, законно избранное правительство и народную волю, не 
предоставив предателям возможности оккупировать наши земли.

Демократизм нашего меди пространства, вместе с достойным турецкого 
народа поведением ее Президента, Меджлиса и правительства, в скором 
времени заставили членов предательской террористической организации 
Гюлена сдаться.

Наши соотечественники своим благородным противостоянием и ночными 
караулами на протяжении недель, показали свою непоколебимую волю всему 
миру. Я еще раз благодарю наш священный народ за это.

Той темной длинной ночью, когда Турция была на пороге бедствия, наши 
героически погибшие и ветераны осветили и спасли ее. Согласно исламу, 
героически погибшие и ветераны являются самыми священными званиями. 
Всех героев, павших ради нашей Родины мы вспоминаем с уважением, 
состраданием и благодарностью. Для выживших, но раненых участников 
противостояния ветеранов, я прошу у Аллаха здоровья и долгой жизни.

Я верю, что тот дух и сознание, которые в ту ночь объединили 79 миллионов 
детей нашей родины, продемонстрировавших единство и сплоченность, 
никогда не угаснут.

Никакая шайка предателей, ни одна террористическая организация не сможет 
сломать наш дух единства.

Трусам и лжецам не потоптать эту благородную страну.

Им не удастся спустить флаг цвета крови павших за нашу землю героев.

Как пение мечетей объединило наш дух той темной ночью, так и мы останемся 
вместе и едины навсегда.

Благодарю всех, чей труд помог воплотить этот научный анализ, подготов-
ленный Управлением социальной политики Партии справедливости и раз-
вития, и приветствую наш священный народ.

Бинали ЙЫЛДЫРЫМ
 Премьер-министр Турции 
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История  нашей  нации  богата  и  полна  опыта.  Много  жизней  мы 
отдали в ходе разных войн, много написали эпических историй и 
одержали благословенных побед на протяжении всей истории. Было
много переломных моментов в истории нашей Родины. 15 июля яв-
ляется одним из них. 15 июля – не просто дата подавления попытки
переворота, это особенно важная дата. 15 июля – это дата спасения и
начала процесса строения заново, 15 июля – это пример демократии
для всего мира. 15 июля – это день, когда страница олигархического
правления и автократической политической системы была вырвана
из нашей истории. 15 июля – это провозглашение того, что «пятерка
стран не будет править миром». Не только турецкий народ, но и все 
угнетенные страны мира не станут молчать.

Для того, чтоб нация смогла победить в минуты бедствия, нужно 
чтобы народ объединился вместе со своим лидером. Такое объе-
динение  происходит  в  чрезвычайно  редкие  периоды  истории.  
Для  нашего народа такими периодами были битва при Галлиполи и  
Национально-освободительная война. 15 июля стало переломным 
моментом, который разбудил в сознании общественного восприя-
тия очередное  такое  объединение. Главным же фактором этого пе-
реломного момента является лидерство. Несомненно, наши погиб-
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шие герои, мученики  и священный народ, которые объединились 
под лидерством Главнокомандующего Реджепа Тайипа Эрдогана и 
защищали нашу Родину, достойны наивысшего почета.

Революцию народной воли 15 июля можно рассматривать с точки 
зрения политики, социологии, истории, культуры и многих других 
аспектов жизни. Нет сомнений в том, что всякое старание «понять»  
15 июля является очень ценным вкладом. Таким образом, происшествия  
15 июля могут быть рассмотрены и изучены с сотни разных перспек-
тив. Самая сложная сторона этой работы – написать и рассказать о  
героях, ценой жизни которых мы можем говорить об этом величе-
ственном событии. Поэтому, когда дело идет о смерти за Родину, мы 
будем говорить не научными утверждениями, а с верой и сердцами.

Боюсь, что нам не хватит слов и чернил, чтобы рассказать о героях, 
которые отдали самое ценное – свою жизнь– ради победы над этим 
бесстыдным движением. Айаты Аллаха и хадисы Пророка Мохам-
меда о мученической смерти известны. Но никаких слов и чернил не 
будет достаточно, чтобы рассказать о наших героях, которые удосто-
ились этой большой победы…

Героической смертью погибают те, кто участвуют в борьбе. Быть  
погибшим героем – значит быть участником и свидетелем. . Наши  
погибшие герои! – мы обращаемся к вам! Вы не поколебались отдать, 
вернуть назад Аллаху то, что в свое время было даровано вам Им.  
Господь этому свидетель, и мы свидетели этого. Мы приложим уси-
лия, чтобы история завтрашнего дня и будущее поколение тоже стали 
свидетелями этого. Мы можем вас просить только о заступничестве 
на Небесах. Можем только просить у Аллаха быть достойными вас..

Мы не сможем очертить никакую грань вашего величия. Мы можем 
только смотреть на вас, как на мучеников Аллаха. Аллах же говорит, 
что вы не умерли, что вы живете рядом с Ним и вознаграждены Им. 
Он сообщает нам, что вы живы и здоровы, поэтому и мы говорим: 
«герои бессмертны, родина неделима».

Среди тех, кто отдал свои жизни ради Родины, были даже дети пят-
надцати лет. Маленькие по годам, но взрослые по уровню развития  
своего сознания, эти дети рано вышли на дорогу мученической 
смерти и присоединились к ряду других героев так же, как и было 
во время битвы при Галлиполи. Что еще может утешить тех, кого они 
оставили, облегчить их боль, разделить одиночество и утолить тоску  
помимо гордости за то, что своими телами эти дети  прикрывали  
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невинных людей от бесстыдных выстрелов танков и самолетов и веры 
в то, что Пророк уже ждет их с раскрытыми объятьями?, а знайте же, 
что ваши идеалы – это  и наши идеалы, ваше дело – это и наше дело.

Наши раненые и покалеченные 15 июля братья  вы тоже выбрали 
этот путь. Среди вас были и девятилетние дети и восьмидесяти-
трехлетние пожилые люди. Мы чувствуем вашу боль в своих серд-
цах. Благодаря вам мы сегодня обрели покой в наших домах. Роди-
на вам благодарна, и самое большое утешение для нас — это то, что 
ваше место будет точно возле Господа.

Я обращаюсь ко всем тем, кто вышел на улицы 15 июля и в последу-
ющие дни: мы благодарим вас от всего сердца!

Быть нацией – значит иметь общее прошлое, общие переживания и 
делить одни и те же ценности; быть нацией – значит быть единым и 
в горе, и в радости. Вчера, сегодня и завтра –как три цепи, которые 
соединяют нашу личность, когда вчера – наше прошлое, сегодня – то, 
что мы переживаем в сию минуту, а завтра – наше будущее. У кого  
не было прошлого, у того не будет сегодняшнего дня, а у когонет  
сегодняшнего дня – не будет и будущего.

Эй, погибшие  за наши земли и пролившие за нее свою кровь герои 
и ветераны! 15 июля, сказав «я с вами», вы стали гарантом нашего 
будущего.Пока у нашего народа есть эта сила воли, все оккупанты 
обречены на поражение.

Технологический прогресс нашего века как никогда дает возмож-
ность запечатлеть происходящее. Цель настоящей работы – отобра-
зить и сохранить информацию о происшедшем, передать чувства, 
мысли и культурное положение участников тех событий для наших 
потомков и их будущего. Мы верим, что будет напечатано еще много 
работ о неудачной попытке переворота 15-го июля.

Целью работы, проведенной Управлением социальной политики 
Партии справедливости и развития по инициативе г-на Премьер- 
министра Бинали Йылдырыма, является попытка понять феномен 
противостояния 15 июля. Несомненно, что найдутся неточности 
или ошибки, но как писалось в конце книг древних ученых (мы так 
поняли) «Аллах рассудит».

На протяжении всей нашей истории каждая победа, несмотря на труд-
ности, ценой которых она давалась, воспринималась как милость. 
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Таким образом, хочу поблагодарить всех тех, кто сыграл роль в победе 
народной воли 15 июля:

Во-первых, погибших святых героев и храбрых участников  
противостояния;

Многоуважаемого Президента Реджепа  Тайипа Эрдогана, который
как лидер вдохновил наш народ верой и храбростью выйти на пло-
щади и бороться;

Уважаемого Исмаила Кахрамана, главу Меджлиса, который, несмо-
тря на бомбардировку во время зловещего мятежа, не  оставил судь-
боносное здание национальной воли – Меджлис;

Премьер-министра Бинали Йылдырыма, который сразу же храбро 
назвал события восстанием и, заявив, что каждый участник этого 
мятежа будет строго наказан, выразил свою позицию;

Всех министров, председателей и заместителей, которые, несмотря 
на устрашающие условия, не покидали Меджлис;

Наш храбрый народ, который вышел на улицы;

Патриотические силы безопасности, которые отстояли честь своего 
лидера, флаги и мечети;

Всех работников религиозных учреждений, которые в темную ночь 
15 июля осветили пениями мечети, тем самым информировав людей 
о происходящем;

Политические партии, представителей СМИ и гражданские учрежде-
ния, которые принимали участие в Национальном противостоянии; 

Всех тех, кто в слезах молился за благую судьбу земель Анатолии;

Партию справедливости и развития, которая в кратчайшие сроки, 
объединившись, призвала население всех районов и областей выйти 
на площади, а также всех сотрудников, которые от чистого сердца 
вложили свой труд в эту книгу.

Ознур ЧАЛЫК
Первый вице-президент

Глава Управления социальной политики
Депутат города Малатья
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Эта книга посвящается тем, кто
отдал свою жизнь или был покалечен

во имя победы народной воли
15 июля, отважным участникам

противостояния и нашему великому
народу.
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Общественная память – это основанный на историческом опыте 
вид подсознания, действие которого проявляется в трудные для 
того или иного общества времена. Формирование качеств общества 
происходит в ходе пережитых вместе событий прошлого, на которые  
уже рефлекторно реагируют любовью или ненавистью. Таким  
образом, только путем анализа и культурного кода, составляющего  
исторический опыт общества, можно познать это общество и  
определить, какой будет его реакция в разных ситуациях.

Политический опыт нашей нации очень богат. Благодаря этому опы-
ту в общественной памяти глубоко запечатаны такие ценности как 
нация, страна, родина, флаг, единство и сплоченность, вызывающие 
щепетильность и здравомыслие. Чувство защиты этих ценностей уже 
стало рефлекторным и прямо пропорционально уровню возможной 
опасности по отношению к нашему обществу. На протяжении всей 
истории чувство большой опасности, грозившей нашей стране, под-
нимало массы людей. Битва при Галлиполи, Национально-освободи-
тельная война и последняя попытка переворота / оккупации 15 июля 
– живые примеры реакции на это чувство.

На примерах Национально-освободительной войны или противосто- 
яний 15 июля можно сделать вывод, что большую роль в организации 
и управлении народным движением играет лидерство. Националь-
но освободительная война превратилась в героическое повествова-
ние о победе под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка над ок-
купантами простого народа Анатолии. Дата 15 июля же стала датой  
победы народной воли под лидерством Уважаемого Президента Ред- 
жепа Тайипа Ердогана, который в течение 15 лет старался привить 
народу веру в себя и уверенность в себе. Высокий уровень историче- 
ского самосознания, о котором часто вспоминает Президент в своих 
стихах, изречениях и на практике, сопоставил нашу историческую 
память с проблемами сегодняшнего дня.

ВВЕДЕНИЕ
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Президент поднял проблемы современного общества на фоне истори-
ческой памяти нации. Таким образом, общество, почувствовав исто-
рическую  ответственность  на  себе,  сформировало  единство  цепи 
История-Общество-Лидерство, которое и осветило путь страны.

События 15 июля 2016 года никогда ранее не встречались в истории 
Турции. Группа предателей,  которая внедрилась  в армию и пошла 
против  народа, пытаясь силой  свергнуть законно избранную власть. 
И народ, который до единого выступил против этого бунта, войдут 
в историю как феномен. 15 июля 2016 года 250 человек погибли, 2194 
граждан стали участниками боевых действий, и больше 25 миллио-
нов людей присоединилось к «страже демократии». В этом смысле 
народная воля совершила революцию и тем самым одержала победу. 
15 июля воплощает тот редкостный случай, когда общество, забыв 
о ежедневных, рутинных политических разногласиях, объединяется 
ради жизненно важной цели. Люди разной веры, идеологии, этни-
ческого происхождения и социального статуса объединились вокруг 
идеи того, что нет ничего сильнее воли  народа, и только он вправе 
выбирать свое правительство, и только по его желанию его можно 
сменить. Таким образом, наш народ показал всему миру, что окку-
пантам, бунтарям и тиранам нет места в демократическом обществе.

Нет сомнений, что события 15 июля будут темой исследования  
сотен работ. На этом основании, мы решили сделать скромный вклад 
в эти исследования, подготовив эту книгу. В ходе настоящего иссле-
дования, являющегося самым обширным на сегодняшний день, о  
событиях противостояния народной воли 15 июля, было опрошено 
166 семей погибших героев  и 1517 выживших участников. В работе  
детально  проанализированы  факторы  противостояния,  политиче-
ские и социальные динамики. С одной стороны, подан научный ана-
лиз деталей победы противостояния 15 июля, составляющих социо-
логический пласт, а с другой стороны, настоящее исследование станет  
частью большого архива этих исторических событий.

Настоящая работа фокусирует внимание на профилях участников 
движения сопротивления, на причинах, которые побудили общество 
выйти на площади с целью понять их поведение по отношению к  
оккупантам и мятежникам. Второй раздел книги, в виде короткого   
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доклада, посвящен истории мятежей в Турции и их социальным 
причинам, начиная с переворота 1960 года. Третий раздел в  
хронологическом порядке описывает случившуюся попытку  
переворота и оккупации ночью 15 июля 2016 года.

Четвертый раздел данной работы посвящён результатам исследова-
ния социально-экономического  положения  погибших  и выживших 
участников противостояния. Для получения информации о погиб-
ших был проведен опрос их родных и близких. Помимо информации о  
социально-экономическом состоянии выживших участников про-
тивостояния, нам также удалось выяснить причины, побудившие 
их выйти на площади; ответы участников классифицированы по 
группам.

Также, в этой работе отдельное внимание уделяется психологиче-
скому состоянию родственников погибших и психофизическому  
состоянию выживших участников противостояния. Кроме того,  
были выяснены ожидания родственников погибших и выживших 
участники от государственных деятелей, в частности от Президента 
и Премьер-министра.

В последнем разделе книги представлены выводы и  рекомендации, 
выдвинутые на основании анализа полученных в ходе исследования 
данных.

Главная   обязанность У правления    социальной   политики   Партии 
справедливости  и развития – помогать  близким  погибших  героев 
и выжившим участникам, быть лекарством от их страданий и нужд. 
Заботиться о выживших участниках боев и тех, кого оставили наши 
погибшие герои, – наш государственный долг. Вышесказанное и  
является целью этой работы.
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В этом разделе содержатся цель,
значение и методы исследования,
процесс и средства сбора данных.

ПЕРВЫЙ
РАЗДЕЛ
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1.1. Цель исследования
Попытка переворота, совершенная в ночь пятницы 15 июля 2016 года
членами  террористической  организации  Гюлена,  внедрившимися  в
Вооружённые силы Турции, была нацелена на единство нашего наро-
да, будущее нашей страны и, главное, на волю нашего народа. 15 июля 
– феномен, который никогда ранее не встречался на протяжении всей 
истории Турции. Мы пережили несколько переворотов и меморанду-
мов, которые не считались с волей народа, но предательство 15 июл ни  
с чем не сравнить. С одной стороны, предатели внедрились в армию 
и ассимилировались в ней. Они, используя оружие государства, убива-
ли народ на площадях, чтоб свергнуть законно избранную власть,  
создать хаос и неопределенность в стране. С другой же стороны,  
народ, который голыми руками, но собравшись воедино, вышел  
защищаться, войдет в историю как пример для назидания и гордости. 
Ночью 15 июля 250 человек  погибли, 2194 граждан присоединилось 
к боевым действиям, а больше 25 миллионов людей были на «страже 
демократии» в течение целого месяца. В этом смысле народная воля 
совершила революцию и этим самым одержала победу.

Главная цель этой работы – изучить профили погибших и выжив-
шихгероев участников движения сопротивления и причины, которые  
побудили их выйти на площади; таким образом, определить факторы, 
обеспечившие победу народной воли 15 июля.

Ниже перечислены задачи для достижения поставленной цели:

• передать благодарность Президента и Премьер-министра родственникам 
погибших и ветеранам противостояния, которых мы навестим;

• узнать мысли и чувства родственников погибших и ветеранов  
противостояния;

• опросить родственников погибших и ветеранов противостоянияи 
узнать об их ожиданиях и пожеланиях от нашей партии и государ-
ственных деятелей;

• передать результаты настоящего опроса в учреждения и обеспечить, 
чтобы во всех районах и областях представители Партии справедливо-
сти и развития позаботились о родственниках погибших и ветеранах 
противостояния;

1. ЦЕЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Этот раздел включает описание цели, значения и методов исследования,
процесса и средств сбора данных..
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• провести социально-экономический анализ таких показателей как 
возраст, пол, семейное положение, образование и профессия погиб-
ших и ветеранов противостояния.

• установить, в какой среде и в каких условиях проходило противо-
стояние;

• определить, как узнали о злополучном мятеже погибшие герои  
ветераны противостояния, как отреагировали на новость; когда и 
 каким образом услышали обращение Президента,  как отреагировали 
на него; как повлияло пение из мечетей во время противостояния;

• узнать, где были убиты и ранены ветераны, какие части тела и  
органы покалечены или потеряны, моральное состояние ветеранов, 
потребность в психологической помощи. 

Глобальной целью настоящей работы является запись результатов 
исследования, их архивация с целью создания визуальных и пись-
менных материалов о Героическом эпосе 15 июля; снятие фильма об 
этих героических событиях; заложение основы для исследований на 
национальном и международных уровнях.

1.2. Значение исследования 
Ночью 15 июля храбрые дети нашей нации, следуя указаниям Пре-
зидента и Премьер-министра, осознанно бросились на улицы и пло-
щади иостанавливали танки своими телами, чтобы противостоять  
мятежникам-предателям нашей Родины, которые скрывались в образе  
послушных солдат и, используя силы и возможности нашего народа, 
началивоевать против него же.

Ночью 15 июля 2194 граждан, которые вышли на площади по зову нашего  
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Премьер-министра Бинали 
Йылдырыма, были ранены выстрелами танков, бомбами и оружием; 250  
человек были убиты. Это исследование началось с цифр, когда Президент  
дал указание «Каждый,  у кого был ранен даже только палец вту ночь, 
получит звание «ветеран войны», а по подсчетам общественных записей  
было определенно, что в общем 2700 человек лично обратились за  
медицинской помощью после злополучных событий. Это исследо-
вание базируется на данных о 250 погибших и 2194 раненых ночью 
15июля. Исследование было проведено методом опроса родственников  
166погибших и 1517 раненых, со всеми проведены личные встречи. Эти 
цифры представляют 66.4% погибших и 69.1% раненых.
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Полные любви к своей стране, нации и флагу миллионы людей вышли на  
улицы, чтобы защитить свою Родину и своего Президента от ничтожных  
предателей. Чрезвычайно важно узнать, что двигало людьми, которые  
рискуя своими жизнями, вышли на улицы и смогли победить террори-
стов Гюлена. Изучение побуждений, которые двигали людьми, помогут 
сравнить происшествия 15 июля с переворотами, случившимися  
раньше. Также, эти знания дадут  понимание того, на какие факторы  
нужно обращать внимание ради здорового будущего. Изучение этих 
факторов даст возможность детально проанализировать отдельные  
процессыв ходе противостояний 15 июля. Это наш священный и наци-
ональный долг – детально изучить профили каждого погибшего или  
раненого в ту ночь. Ознакомиться с героями, отдавшими свою жизнь 
ради бессмертия нашей страны, и представить их общественности, – дело 
чести. Познакомиться и узнать людей завтрашней истории – наш долг. 
Таким образом, мы верим, что настоящая работа станет важным источ-
ником для понимания места противостояния в истории иподавлении  
нашим народом попытки переворота 15 июля 2016 года.

1.3. Процесс исследования и формирование команды 
Изучение этапов, которые привели к Победе национальной воли 15 июля, 
началось по указанию г-на Премьер-министра Бинали Йылдырыма. Сразу 
же после директивы Премьера начался процесс формирования команды 
исследователей. 10 августа 2016 года с почетным участием г-наПремьера 
Бинали Йылдырыма состоялось собрание на уровне высших представи-
телей областей, представителей отделов Министерства социальной поли-
тики; команда по проведению опросов была  учеными и специалистами 
социальных служб для понимания тонкости и важности задания.

В ходе работы были изучены записи о раненых (2194 человека) и по- 
гибших (250 человек) в ночь пятницы 15 июля – определены их имена  
ифамилии, номера телефонов и места проживания. Члены команды 
были распределеныв соответствии с полученными адресными данны-
ми (район, квартал, улица и тд). 

Для того, чтоб связаться с родственниками погибших и ранеными  
из Анкары, Стамбула и других 33 областей, было сформировано 148  
команд изпяти человек-представителей Министерства социальной  
политики, отдела Министерства социальной политики по работе с  
молодежью,  по работе с женщинами, специалистов социальной службы  
и представителей организаций гражданского общества (Федерация 
здоровья и Cоюз социальной службы).
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63 команды работали в Стамбуле, 52 в Анкаре, а 33 команды были  
отправлены в другие области. В общем команда из 740 человек работала  
на местах. Генеральная координация работы команд была проведена  
областными отделами Министерства социальной политики. В ходе  
визитовродственникам погибших и раненым участникам противосто-
яний были вручены письма, написаннные лично от руки и с подписью  
премьерминистра Бинали Йылдырымом (См: доп. 1, доп. 2) Визиты, как 
и планирова-лось, были завершены в течение трех дней.

1.4. Методы Исследования 
Исследование проведено описательным методом. Данные собраны  
техникой индивидуального опроса. Часть вопросов анкеты направлена 
на определение социально-экономических особенностей опрошенных, 
другая часть – на изучение их отношения к случившемуся, а последний  
раздел нацелен на то, чтобы люди поделились своими мыслями и чув-
ствами.

1.5. Процесс и средства сбора данных
Для того, чтобы провести опрос родственников погибших и раненых 
участников противостояний, наша команда подготовила отдельные ан-
кеты для встречи с каждым из них.

Перед тем, как начать опрос, достоверность и качество анкет было про- 
верено на 10 родственниках умерших и 10 раненых из Анкары. Все во- 
просы, которые показались неточными или неясными для опрошенных,  
были отредактированы и переписаны специалистами и  учеными.

Также, ответы тех, кто был не против, были сняты на видео. Из ко-
манды пяти человек опрос проводил специалист социальной службы 
и/или представитель отдела Министерства  социальной  политики  по  
работе  с  молодежью.

Полученные результаты анкет были проанализированы и подготовле-
ны в виде отчетов специалистами в этой сфере. Таким образом, нашей 
целью было создание своего рода «базы данных» погибших и раненых 
для дальнейшего проведения исследования. Все материалы собраны в 
архив Генеральным управлением социальной политики Партии спра-
ведливости и развития. Этот архив видео- и аудиозаписей является 
источником информации об одном из самых важных дней в нашей 
истории – 15 июля для дальнейших национальных и международных 
исследований.
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ПЕРВЫЙ 
РАЗДЕЛ 

В этом разделе содержится 
информация омятежах и 
меморандумах в истории 
Турецкой Республики
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 2. МЯТЕЖИ И МЕМОРАНДУМЫ ВИСТОРИИ  
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Попытка переворота 15 июля, совершенная террористической ор-
ганизацией Гюлена, – это акт предательства, феномен которого  
никогда ранее не встречался в нашей истории. Годами эта организация  
использовала детей этой нации, их доверие, веру и возможности; 
потом, при первой же возможности, решилась уничтожить нацию и 
государство для своих целей. Впервые на протяжении тысячелетней 
истории, банда предателей хотела не просто прибрать власть в свои 
руки, но и организованно захватить наше государство и заставить 
нашу страну и народ сдаться силой кровавого нападения. С целью 
лучшего понимания мятежа 15 июля этот раздел посвящен переворо-
там в истории Турецкой Республики.

2.1. Военный переворот 1960 года
Однопартийная система первого периода Республики была сменена 
на многопартийную с основанием Партии национального движения 
18 июля 1945 года во главе с Нури Демираг и Демократической пар- 
тии 7 января 1946 года, основателями которой были Джеляль Байар,  
Аднан Мендерес, Фуат Копрюлю и Рефик Коралтан. В течение 1946 
года 13 партий подали запрос на получение разрешения на деятель- 
ность в Министерство внутренних дел; несмотря на то, что многие 
из них просуществовали недолго, это послужило примером желания  
народа перейти к много партийной  
систем государственного строя.

Демократическая партия, которая шла 
на выборы 14 мая 1950 года с лозунгом 
«Хватит, Решает Народ!», со счетом в 
408депутатов, стала единственной пра-
вящей партией. Получив 57,6%голо-
сов на всеобщих депутатских выборах 
в 1954году, Демократическая партия, 
которая пользовалась большой под-
держкой, набрала самое большое коли-
чество голосов в истории Республики.  
Таблица 1 показывает результаты вы-

Изображение 1
Известный слоган 
ипредвыборная
афиша
Демократической
партии
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боров 1957 года, когда Демократическая партия получила меньший 
процент голосов, но все же осталась единственной правящей партией. 
Слоган «Хватит, Решает Народ!» (Изображение 1), означает, что воля 
народа является законом.

Демократическая партия, как представитель народной воли, не сдержа-
ла своих обещаний, что привело к революции 27 мая 1960 года. Пение  
мечетей на призыв к тому, чтобы вновь молиться на арабском языке,  
гибкость в религиозных вопросах, были восприняты, как посягатель-
ство на демократические свободы, что негативно повлияло на популяр-
ность правящей партии. Подготовка к мятежу началась в 1957году. Число  
демонстраций, организованных Народно-республиканской партией, 
возросло, студенты военных учреждений начали выходить на улицы, а 
народ старались спровоцировать ложью о том, что Карс и Ардахан были  
отданы русским. Приумножилось число новостей и акций, которые  
унижали правительство и самого Мендереса.

Вследствие всех этих событий десятилетнее правление Демократической 
партии было свержено военным переворотом 27 мая 1960 года. Первый 
переворот периода Республики, случившийся 27 мая, стал начальной 
точкой, после которой чуть ли не каждые десять лет армия силой или 
указами меморандумов пыталась свергнуть законно избранное прави-
тельство, чтобы, перестроив общество, «исправить» его. Этопереворот 
1960 года, казнь Президента Аднана Мендереса и жесткий контроль  
политической власти военными в последующие годы. Ярким примером 
является то, что с 1961 по 1989 год, до избрания президентом Тургута 
Озала, не было ни одного гражданского президента.

Ярким примером
является то, что
с 1961 по 1989 год,
до избрания
президентом
Тургута Озала,
не было ни одного
гражданского
президента.
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Эта книга посвящается тем, кто
отдал свою жизнь или был покалечен

во имя победы народной воли
15 июля, отважным участникам

противостояния и нашему великому
народу.
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В 1961 году Конституцией был основан Комитет национальной без-
опасности, а через год он был уполномочен вмешиваться в решения  
Совета министров. Главный начальник штаба был вынужден подчи-
няться полностью Премьер-министру. Вооруженные силы Турции (TSK) 
были превращены в автономную структуру «охраны и защиты Турецкой  
Республики», своего рода законного стража и сообщника нового поряд-
ка. В 1962 году был создан законодательный орган, Конституционныйсуд 
для контроля народной воли.

2.2. Меморандум 1971 года
Свой первый ответ на мятеж 1960 года нация дала на Конституци-
онном референдуме 9 июля 1961 года. При явке избирателей 83%  
новая конституция была принята с результатом всего 60,4% голосов, 
несмотря на то, что Комитет национального объединения проводил 
агитацию для ответа «да». Партии, которые утверждали, что хотят 
продолжить политику Демократической партии, вместе набрали 
больше 50% голосов на выборах в октябре 1961 года; они в откры-
тую высказывалине доверие к мятежникам и осудили казнь Аднана 
Мендереса и его приближенных, которая была совершена приблизи-
тельно через месяц.Хотя мятежники 1960 года взяли под контроль 
всю гражданскую политику, он же и поспособствовал развитию и 
укоренению демократии в своем направлении. Многопартийная  

Понятие 
авторитаризма
было представлено во
всей силе в тексте
Меморандума 12 
марта.
Авторы Меморандума
воспринимали
любую перспективу,
отличающуюся
от перспектив
Ататюркизма, как
отклонение от пути
истинного.Таким
образом, они 
старались
создать однотипное
общество.
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система официально начала действовать с января 1961 года, а в  
ноябре страна познакомилась с коалиционным правительством.  
Республиканская народная партия – Партия справедливости, осно-
ванная Исметом Оню, правила всего шесть месяцев. Судьба других  
4 коалиций, основанных до 1965 года, ничем не отличилась.

Партия Справедливости на всеобщих выборах 1965 года одержала 
большинство голосов и могла самостоятельно формировать прави-
тельство. Но в стране начал быстро распространяться политиче-
ский кризис. Страна постепенно делилась на лагеря: образованная  
молодежь разделилась на правых и левых, рабочие бастовали, сторон-
ники Америки и анти-американцы ссорились.

Газета Хюрриет от 12 марта 1971
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2.3. Военный переворот 1980 года
В конце семидесятых годов в Турции постоянно происходили силовые 
столкновения, а в начале восьмидесятых начался период, когда каждый 
день гибло в среднем 20 граждан. Террор, возникший и разросшийся 
на фоне противостояний правых и левых, разросся до покушений на 
многих чиновников. В По всей Турции появились районы, куда силы 
безопасноти практически не могли войти.Одним словом, социальные 
условия были идеальными для нового военного переворота. При отсут-
ствии движущей силы, дореволюционные события в Мараше, Сивасе, 
Чоруме и Малатье помогли этой идее созреть; после 1990 года резня в 
Сивасе, Башбагларе и Йаве спровоцировала вражду между суннитами и  
алевитами. Таким образом, подготавливалась почва раздора между  
правыми и левыми, турками и курдами, сторонниками и противниками 
секуляризации; тысячелетиями формировавшаяся социальная структура  
воли народа саботировалась, чтобы подорвать силу правительства.

12 сентября 1980 года, Комитет из пяти человек, в состав которого 
входили начальник Генерального штаба Кенан Эврен и главнокоман-
дующие Сухопутными, Морскими и Воздушными войсками, а также  
начальник-Жандармерии под предлогом нестабильной экономической 
ситуациии анархического положенияв стране совершили военный  
переворот. В заявлении о перевороте говорилось, что страна и режим 
находятся в виновными являются партии; вместо идеологии Ататюрка 
начали доминировать реакционные и извращенные идеологии, которые  
просочились во все сферы системы образования, и, таким образом,  
начали уничтожать государственность.

Постоянные убийства во
время борьбы с терроризмом,
статус чрезвычайного
положения (OHAL) на
востоке и принудительные
миграции на юго-востоке,
враждебность между
суннитами и алевитами,
раздор между сторонниками
и противниками
секуляризации – все это
хорошо подготовленная
почва для осуществления
неблаговидных планов
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Президент Сюлейман Демирель, который был устранен с должности,  
раскритиковал мятеж словами «как 13 сентября перестала течь кровь, 
которую пролили 11 сентября?» Хотя достоверность фразы «our boys 
have done it/наши ребята сделали работу», сказанной дипломатом 
Начальнику Центрального разведывательного управления (CIA) по 
вопросам Турции в день мятежа, противоречива, нет никаких сомне-
ний, что вмешательство внешних сил сыграло немалую роль в ситуа-
ции, когда в стране проливается кровь, происходит раскол общества 
и распространение анархии.

После захвата власти Вооруженными силами Турции, Парламент и 
политические партии были распущены, неприкосновенность депу-
татовснята, лидеры правящих и оппозиционных партий были задер-
жаны, был провозглашен строгий режим правления, а выезд за гра-
ницу запрещен.

В последующее дни после переворота начался период частых арестов 
и возбужден судебный процесс против большого количества людей. 
Государственные учреждения были реформированы Конституцией 
1982 года с целью отстранения народа от власти, а права и свободы 
людей были заметно ограничены.

24 апреля 1983 года всем, кроме тех, кто был лидером или входил в  
состав руководства партии или работал в парламенте в дорево-
люционный период, было разрешено заниматься политической и  
партийной деятельностью. На всеобщих выборах 6 ноября 1983 года 
Партия Отечества, лидером которой был Тургут Озал, победила  
с большим отрывом, набрав 45% голосов.чества, лидером которой  

Тургут Озал сделал
значимые шаги к
возвращению прав
и свобод народа,
отменив действие
141 и 142 статей,
ущемляющих права
левых, и
163 статьи
Конституции,
которая
ограничивала
права религиозно-
консервативной
части населения.
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был Тургут Озал, победила с большим отрывом, набрав 45% голосов. 
Тургут Озал сделал значимые шаги к возвращению прав и свобод  
народа, отменив действие жестоких статей, направленных на отдель-
ные слои общества.

С одной стороны, правление Тургута Озала способствовало освобо-
ждению народа, открыв людям дорогу в политические, экономиче-
ские, религиозные и культурные сферы общества, но, с другой сто-
роны, общество и государство все еще продолжали платить высокую 
цену на протяжении 1980-2000 годов. Несмотря на усердные старания 
Тургута Озала, система, государственные учреждения и вышеупомя-
нутая Конституция 1982 года, еще долго продолжали политику, спро-
ектированную автократами, в разных сферах. Терроризм и экономи-
ческие проблемы 1980-1990 годов разделили страну; в 1990-2000 годах 
к террору прибавились еще реакционные движения, которые стали 
большой проблемой, а системе пришлось с ними бороться.

Тургут Озал познакомил Турцию с либерализмом, открыв общество-
миру, что способствовало возвращению народной воли. Смерть-
Тургута Озала в 1993 году привела к серьезной политической неста-
бильности в Турции. Из-за кризиса внутри страны Турция не смогла 
использовать все возможности, появившиеся после распада СССР.  
В связи с политической нестабильностью в период с 1946 по 1960 год 
закрылось восемь, а после 1960 года - 68 партий. С 1960 по 1980 год 
средний период пребывания правительства у власти длился 1 год, а 
после Меморандума 12 марта и Военного переворота 12 сентября этот 
срок сократился до 9 месяцев. За 13 лет с 1989 по 2002 год (до прихода 
к власти Партии справедливости и развития (AKP)) было сменено 11 
правительств. До тех пор, пока политическая система не начнет при-
вивать народу доктрину, которая учит воспринимать разнообразие 
общества как богатство, доверять себе, своей истории и ценностям, а 
также быть открытой для примеров всеобщих ценностей, невозмож-
но предсказать счастливый конец для такого общества.

«Конституция 1982 года и государственные
учреждения, которые были реформированы с целью

отстранения народа от власти, надолго
оставили след военного авторитаризма в разных сферах»
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Профессор Неджметтин
Эрбакан был отстранён
от власти и, несмотря
на свой возраст(71год), был 
вынужден защищать себя, 
простояв на ногах  три дня 
и 11 часов в ходе судебного
разбирательства. Он
вошел в историю как 
«Защищающийся Человек».

2.4.Постмодернистский переворот
Смерть Тургута Озала в 1993 году оставила незавершенным его дело граж-
данского движения против системы автократов, которым смерть Прези-
дента была только на руку. Страна опять стала сценой коалиционных теа-
тров. Незаметно появившиеся на дне «волны» начали колыхать общество. 
Несмотря на угрозы и запугивания со стороны автократов и ряда социально  
политических кругов и СМИ, поддержка народом Партии благоденствия 
(RP)заметно росло, так как она не смотрела на людей свысока, а наоборот,  
занималась их проблемами, что было четко видно большинству. По  
результатам всеобщих выборов 24 декабря 1995 года, Партия благоден-
ствия, получив 6 миллионов 12 тысяч 450 голосов (21,38 % всех голосов), 
была представлена 158 депутатами в Парламенте, что дало ей первое место 
среди партий. Коалиционные договоренности между Партией благоден-
ствия и Правильный путь привели к тому, что воля граждан стала мише-
нью автократов в лице проф. Неджметтина Эрбакана. 

28 февраля 1997 года военные Комитета национальной безопасности под-
готовили и передали на подпись Премьер-министру проф. Неджметтину 
Эрбакану пакет из 18 пунктов против «движений антисекуляризации». 
Это тираническое давление на Премьер-министра, как представителя на-
родной воли, войдет в историю как «Постмодернистский переворот». Этот 
переворот назвали постодернистским, потому что он не был свершен клас-
сическим способом применения силы и жестокости, а имел более мягкие 
методы. Но каким бы методом он небыл совершен, это не меняет сути 
дела – переворот есть переворот. Архитектор событий 28 февраля, один 
из известных личностей Западной рабочей группы, генерал армии Чевик 
Бир, сделал заявление в Вашингтоне, что этот меморандум отрегулирует 
устройство демократии. Те, кто не доверяет народной воле, кто ее недооце-
нивает, кто пытается изменить баланс, тот ищет справедливости у Запада.
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В то время, когда самой большой проблемой Турции был террор и 
экономический кризис, Комитет национальной безопасности (MGK) 
поставил борьбу с реакционными движениями на первое место; зна-
чимаячасть населения была проверена на предмет участия в террори-
стических/реакционных группах и была соответственно определена 
как «внутренняя угроза» и «близкая опасность». Правительство, следуя 
рутинным приказам генералов, закрыло религиозные школы, ввелобес-
прерывное восьмилетнее образование, запретило покрывать головув 
университетах, на людей заводились дела, на рабочих местах осущест-
влялось давление, оппозиционная пресса угнеталась.

Идеология автократов пыталась создать однотипное общество в Тур-
ции, препятствовала какому-либо участию в управлении страной и  
искореняла любое инакомыслие среди народа. Последствием мяте-
жа 28 февраля было также усиленное преследование мероприятий  
многих фондов и союзов с целью уничтожить динамизм общества. Когда  
вмире разнообразие общества, волонтёрство, культурные ценности, 
вера и инициатива считались богатством, у нас они воспринималиськак  
угроза. Это и стало помехой развитию личностных способностей  
общества.

После выполнения пунктов меморандума 28 февраля Партия благоден-
ствия была закрыта, профессор Неджметтин Эрбакан был отстранён и, 
несмотря на свой возраст (71 год), был вынужден защищатьсебя, про-
стояв на ногах три дня и 11 часов в ходе судебного разбирательства. Он 
вошел в историю как «Защищающийся Человек». Человек, сумевший 
глубоко осознать историю, терпеливый, с богатым опытом и выдерж-
кой, Эрбакан Ходжа, никогда не настраивал нацию против государства.

Коалиционные
договоренности между
Партией благоденствия и
Правильный путь привели
к тому, что воля граждан, 
влице проф. Неджметтина
Эрбакана,стала мишенью
автократов
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Несмотря на все провокации и унижения, он держался с большим 
спокойствием, безропотно и уверенно. Он говорил, что историяэто не 
один день, и те, кто сегодня играют с народной волей, завтра будут об 
этом сожалеть.

Неджметтин Эрбакан ушел в отставку, чтобы передать кресло  
Премьер-министра своему партнеру по коалиции, но по заговору  
формирование правительства было поручено не партнеру по  
коалиции, лидеру партии Правильный путь (DYP), Тансу Чиллер, а  
Месуту Йылмазу, что привело к формированию коалиции меньшин-
ства из трех партий: Демократическая левая партия (DSP), Партия  
Отечества (ANAP) иПартия демократического общества (DTP).

В то же время Конституционный суд открыл судебное дело против  
Партии благоденствия (RP), а 16 января 1988 года «противоречащая  
принципам секулярной Республики партия» была закрыта. Еще до  
окончания судебного процесса, 17 декабря 1997 года, была основана  
Партия добродетели. 22 июня 2001 года Партия  добродетели была 
закрыта. Последователями Партии добродетели стали Партия  
счастья (SP) - основана 20 июля 2001 года - и Партия справедли-
вости и развития (14августа 2001 года). По результатам выборов  
3 ноября 2002 года с большим отрывом победила партия, оставившая 
большой след в истории политики - Партия  справедливости и раз-
вития, получив право представлять себя в парламенте в количестве 
363 депутатов.

Правительство, следуя
рутинным приказам генералов,
закрыло религиозные
школы, ввело беспрерывное
восьмилетнее образование,
запретило покрывать голову
в университетах,
на людей заводились
дела, на рабочих местах
осуществлялось давление,
оппозиционная пресса
угнеталась.
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2.5. Электронный-меморандум 27 апреля
27 апреля 2007 года, после выборов президента, оппозиционные умы 
снова начали действовать. В этот день Начальник Генерального штаба 
ЙашарБюйуканыт решил повлиять на выборы Президента, разослав 
электронный меморандум. Вкратце, после иррационального и клас-
сически реакционного предисловия этого меморандума, написанно-
го по типу того, что «на конкурсе по чтению Корана, хор из девочек, 
выстроенных в ряд и одетых в одежду не из этого века, заставили  
читать восхваляющие Бога стихи» Вооруженные силы Турции вы-
разили свой настрой по отношению к Президенту, который будет  
избран. В меморандуме говорилось, что главным критерием будущего 
Президентадолжна быть привязанность к Республике не на слове, а 
всей сущностью,и это должно отражаться в его действиях. Но авторы  
этого меморандумане уточнили, как определить привязанность к  
Республике не «на слове, авсей сущностью» и как показать это на деле; 
вопрос, есть ли объективное мерило этим критериям, остался без от-
вета, как и большинство жизненно важных вопросов.

Но мятежники быстро поняли, что методы, которые использовались 
со времен Военного переворота 1960 года, не подействуют на храброго 
и мудрого Реджепа Тайипа Эрдогана, а народную волю не истрепать и 
не унизить каким-то указом. Не действовали уже ни модернистские, 
ни постмодернистские методы. В истории Республики гражданская  
сила впервые отвергла меморандум мятежников: правительство бро-
сило встречный вызов, написав ответное заявление, что такое заявле-
ние государственного учреждения, находящегося под руководством-
законно избранного Президента, не в праве указывать воле народа. 
28апреля 2007 года, то есть через день после электронного -меморан-
дума, правительство зачитало манифест:

Вкратце, после иррациональ-
ного и классически реакцион-
ного предисловия этого  
меморандума, написанного по 
типу того, что «на конкурсе 
по чтению Корана, хор из 
девочек, выстроенных в ряд и 
одетых в  одежду не из этого 
века, заставили читать 
восхваляющие Бога стихи» 
Вооруженные силы Турции 
выразили свой настрой по 
отношению к Президенту, 
который будет избран 
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«Это высказывание было воспринято, как настрой против правительства. 
Даже мысли такого рода неприняты в демократическом обществе.Любо-
го рода высказывание Генерального штаба, подчиняющегося Президенту, 
против правительства, немыслимо в демократическом и правовом госу-
дарстве. Генштаб является подчиняющимся Правительству учреждением, 
обязанности которого определеяются Конституцией и соответствующи-
ми законами. Также, согласно Конституции, Начальник Генштаба по со-
вим обязанностям и полномочиям отвечает перед Премьер-министром. 
Таким образом, правительство опровергло заявление, что и ознаменова-
ло начало конца истории военной оккупации Турции.

Нельзя забывать и о ряде демонстраций 2007 года, организованных  
гражданскими отраслями мятежников– общественными организациями,  
университетами и т.д. Также мы помним суд, который, несмотря на чет-
кость законов и Конституции, поставил условие о необходимости 367 
голосов депутатовдля утверждения выборов президента. Все эти прои-
шествия того периода являются доказательством того, насколько глубоко 
вросли корни автократов. Гражданское общество, СМИ, мир бизнеса, бю-
рократия, суд, некоторые учреждения образования – особенно некоторые 
университеты – объединившись в блок, старались саботировать выборы 
президента, особенного того президента, чья жена покрывает голову.

Но широкие массы народа, защитники национальной свободы, показа-
ли свою позицию на всеобщих выборах 22 июля 2007, доказав, что этой 
группе не сломать народную волю террористическими методами. По  
результатам этих выборов ПСР набрала 46,7 процентов голосов (на 12,1% 
больше голосов на предыдущих выборах). Народная воля перестала быть 
объектом, безвыходно наблюдающим за событиями; народ показал, что 
он существует и он свободен.

Несмотря на это, руками антидемократичных судьей Партию справед-
ливости и развития, представляющую интересы народа, хотели закрыть. 
Как результат безосновательно выдуманных утверждений, собранных из 
вырезок газет и поисковой системы Google, в 2008 году Г енпрокуратура 
кассационного суда Республики открыла судебное дело против Партии 
справедливости и развития. Партия справедливости и развития, которую 
поддерживал народ, юридически защитив себя, выиграла дело. Таким  
образом, еще одна попытка переворота, направленная на ограничение  
свободы нации, закончилась безрезультатно, тем самым сделав  
безоговорочный суверенитет нашего государства еще сильнее.

Как результат
безосновательно

выдуманных
утверждений,
собранных из

вырезок газет и
поисковой системы 

Google, в 2008 году
Генпрокуратура

кассационного
суда Республик 

открыла
судебное дело

против Партии
справедливости и

 развития.
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2.6. Волненияв Турции 17/25 декабря
Авторитаризм – это форма сознания. Это понятие часто ассоциируется с 
армией, когда мы говорим о переворотах и меморандумах. Но со временем 
начали появляться новые формы авторитаризма. Участие некоторых  
судов, университетов и гражданских организаций в событиях 28 февраля 
1997 года показало, что авторитаризм присущ не только милитаризму.

В ходе событий 17/25 декабря были использованы, как и во время  
Постмодернистского переворота 28 февраля, утонченные методы и 
механизмы. Параллельное нападение судов и начальников полиции на 
свободу народа было прикрыто оболочкой якобы злоупотребления вла-
стью со стороны правительства. Детали этих событий очень интересны.  
Во-первых, организаторы мятежа, скрывали на протяжении сорока 
лет свои злые умысел, под маской «преданного служения» народу и 
стране, все время находились близко к властям Турецкой Республики. 
Во-вторых, террористическая организация Гюлена, спрятав себя под 
образом Турции и Османской Империи, открылась миру. Наш народ, 
уважающий османские ценности и идеалы, которые использовались 
террористами, был ими же и обманут.

После протестов в парке Гези эта группировка замыслила осуществле-
ние плана 17/25декабря, чтобы обманом повалить законно избранное 
правительство. Определить приходившиеся события как операцию пе-
реворота было сложно, так как мятежники преподнесли свои действия 
как обвинения власти в вовлечении в коррупционные схемы.

Неоднократный опыт показал, что чувство опасности жизни человека 
вызывает негативные образы и впечатления, которые сразу же оставляют 
свой отпечаток на психологическом уровне. Природа человека склонна, 
в первую очередь, воспринимать и откладывать негативные картины 
и чувства. Благодаря исторически сформированному здраво мыслию 
и проницанию, наш народ не поверил в спектакль «коррупционное  
правительство», подготовленный террористической организацией Гюле-
на, сразу понял, что это попытка свержения власти, и безоговорочно встал 
на сторону представителя национальной свободы, Президента Реджепа  
Тайипа Эрдогана. Результаты местных выборов в марте 2014 года и  
результаты выборов президента в августе 2014 года– явный показатель 
поражения оккупантов. Глубокое сознание общества сразу определило 
истинные намерения, скрытые под маской операции, и не поддалось 
ложному впечатленью сразу определило настоящие намерения, скрытые  
под операцией, и не приняло ложное представление. 

В ходе событий 
17/25 декабря были 
использованы, 
как и во время 
Постмодернистского
переворота 28 
февраля, утонченные
методы и механизмы.
Параллельное 
нападение судов и 
начальников полиции
на свободу народа 
было прикрыто 
оболочкой якобы 
злоупотребления
власти 
правительством
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В этом разделе рассказывается 
о событиях неудачной попытки 
военного переворота 15 июля.

ТРЕТИЙ
РАЗДЕЛ
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3. ПОПЫТКА ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА  
15 ИЮЛЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГЮЛЕНА 

Турция, вопрос о членстве которой в ЕС открыт еще с 2002 года, подняла  
демократические стандарты во всех сферах и заключила множество  
договорённостей, открывающих новые страницы в сотрудничестве с 
ЕС.В нашей стране, где демократические механизмы работают слаженно,  
жизненно важные органы демократии, политические партии, выби-
раются путем честных, прозрачных и справедливых голосований.  
Военное восстание, с целью свергнуть правящую власть, шокировало 
общество, в котором существует налаженный общественный порядок. 
Как в общественных, так и в государственных учреждениях, особенно 
в Вооруженных силах Турции, в течение последних 40 лет коварным 
образом концентрировались члены террористической организации-
Гюлена. Первой целью мятежа было устранить от власти Президента, 
Уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана, и законное правительство. Еще 
никогда за всю историю Турции не бомбили как с земли, так и с воздуха. 

граждан вместе с такими объектами, как Великое национальное собра-
ние Турции, Управление операций специального назначения мосты, 
перекрестки, и другие стратегические места, Автократиям – это своего 
рода предательство, потому что автократы, захватив чужую волю, волю 
народа, эксплуатируют ее. Не получив право на управление от народа, 
пытаются остаться на плаву, опираясь на финансирование из разных 
источников. Когда будет определен центр спонсирования, в первую 
очередь террористической организации Гюлена, а потом и других групп, 
тогда реальные размеры этого предательства будут публично раскрыты. 
Интерференция, в результате которой секретная информация страны 
была бы разглашена, а конфиденциальные материалы переданы, была 
остановлена храбрыми детьми нашей нации 15 июля. Применение  
метода «все для народа вопреки народу», чтобы спроектировать обще-
ство, невзирая на его личность, историю и культуру, для достижения 
своих стремлений, есть тирания. А каждый тиран поэтому и незакон-
ный, что захватывает волю народа вопреки его воле.

Террористическая организация Гюлена действовала под лозунгом 
«цель оправдывает средства», а свое двуличие и вранье скрывала под 
маской Ислама и нашего исторического величия. По этой причине они 

Террористическая
организация Гюлена
действовала под
лозунгом «цель
оправдывает
средства», а
свое двуличие и
вранье скрывала
под маской
Ислама и нашего
исторического
величия.
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старались близко контактировать с религиозными, консервативными и 
националистическими слоями населения. Террористическая организа-
ция Гюлена нанесла значимы разрушения структуре нашего общества и 
его государственным учреждениям.

Эта организация самая опасная из всех, которые мы когда-либо видели 
или о которых слышали. Нет никаких гарантий, что методы, которыми  
эта организация использовала наши материальные и духовные  
ценности, не могут быть использованы и в других исламских обществах 
и странах. Таким образом, это событие, пережитое нами, несет в себе 
глубокий опыт для будущих поколений и показывает, что существует 
тысяча и один вид разных оккупаций. Когда предательство и измена  
растут на подходящей почве, любая земля будет плодородной для них.

3.1.Попытка военного переворота 15 июля в 
событиях
После безуспешной попытки переворота власти 17/25 декабря, не  
достойные военных званий представители террористической организа-
ции Гюлена/Структура «Параллельное государство» (PDY), внедрились 
в армию, ассимилировавшись в разных функциональных структурах 
государства. 15 июля 2016 года они совершили еще одну попытку свер-
жения законно избранной власти Турции и оккупации ее территорий, 
по указанию главаря террористов Ф. Гюлена, который сейчас находится  
в Пенсильвании, США. Около 21:30 вечера 15 июля 2016 года измен-
ники Родины, члены террористической организации, переодевшись в 
униформу военных, осмелились совершить новую попытку переворота 
власти и оккупации Турции, жестоко обстреливая народ из самолетов, 
танков и оружия, перекрывая дороги и площади, направляя на людей 
дождь из пуль.

Начало предательской попытки переворота власти 15 июля было объ-
явлено закрытием проезда через Босфорский мост. Услышав новость об 
этом из телевизоров около 22:00, наш народ понял, что что-то нетак, и 
люди начали выходить на улицы с сердцами полными любви к своей 
стране. Первые картинки, отпечатанные глубоко в памяти отой ночи, 
это военные по две стороны Босфорского Моста и Моста Султана Сели-
ма Грозного, перекрывающие проезд из Азиатской в Европейскую часть 
Стамбула. Сигналы о тревоге начали появляться и в Анкаре. Приблизи-
тельно в 22:00 были слышны выстрелы у здания Генерального штаба Тур-
ции, а самолеты стали нависать над столицей с ничтожными умыслами.

Как и на протяжении 
всей нашей истории, 
включительно с 
самыми безисход-
нымиситуациями, 
наша благородная на-
ция не побоялась еще 
раз применить всю 
свою силу для борьбы 
с предательским 
планом против на-
шей святой Родины, 
чтобы защитить 
свою независимость 
и свое будущее.
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Как и на протяжении всей нашей истории, включая самые безысходные 
ситуации , наш благородный народ не побоялся еще раз применить всю 
свою силу для борьбы с предательским планом против нашей святой  
Родины, чтобы защитить свою независимость и свое будущее. С той 
минуты, когда наш народ вышел на улицы для защиты своей Родины,  
начали писаться первые страницы целых томов героического  
повествования.

Члены террористической организации Гюлена взяли в заложники На-
чальника Генерального штаба вместе с тремя военными командирами и 
еще многих офицеров-патриотов нашей Родины. Те же, кого захватить  
они несмогли, присоединились к противостоянию вместе с силами  
безопасности и народом Около 23:05, подключившись к трансляции 
NTV, Многоуважаемый Премьер-министр Бинали Йылдырым назвал 
происходящее попыткой восстания и сказал, что каждый участник  
мятежа будет по справедливости жестоко наказан. «Пока еще нельзя 
назвать эти действия переворотом, слово «восстание» будет правильнее. 
В определенных районах есть несколько групп, в руках которых безот-
ветственно находится государственное оружие, которым они пытаются 
запугать и остановить народ. В скором времени мы узнаем, кто они и с 
какой целью действуют. Ни в коем случае мы не проявим снисходитель-
ности к любым действиям, которые перечат законами и демократическим 
свободам» – этим заявлением Премьер-министр вселил в людей доверие. 
К тому же добавил, провозгласив свою твердуюпозицию: «Мы считаем 
это попыткой восстания. Мы говорим сейчас о незаконных действиях 
сети военных, без разрешения на это их командирования. Но пусть наш 
народ знает, что мы не позволим свершиться никакой деятельности, кото-
рая повредила бы демократическому устройству нашей страны. Избран-
ное народом правительство Турецкой Республики по воле народа сейчас 
исполняет свои обязанности. И только народ вправе забрать власть у пра-
вительства. Организаторы этого путча, затейщики этого безумия понесут 
самую тяжкую ответственность. Ни за что нас не напугать такими дей-
ствиями. Пусть знают, что мы больше никогда не позволим такому безу-
мию случиться опять».

В то время, когда наш народ боролся с попыткой оккупации возлездания 
Генерального штаба в Анкаре и на Босфорском мосту в Стамбуле, Наци-
ональная разведывательная организация (MİT), находящаяся в районе  
Анкары Енимахалле, было обстреляна из вертолетов. Части по охраны тер-
ритории организации открыли ответный огонь. В результате перестрел-
ки, мятежники были вынуждены отступить. В 23:50 одной из самых 

«Мы считаем 
это попыткой 
восстания. Мы 
говорим сейчас 
о незаконных 
действиях цепи 
военных, без 
разрешения на это 
их командирования. 
Но пусть наша 
нация знает, что 
мы не позволим 
свершиться никакой 
деятельности, 
которая 
повредила бы 
демократическому 
устройству нашей 
страны»
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длинных ночей для нашей страны террористы захватили здание телера-
диокомпании TRT и заставили спикера зачитатьнелегальное заявление 
Совета мира на родине. Начальник генерального штаба также опубли-
ковал это противозаконное заявление в интернете. Когда трансляция 
была прекращена, наш народ сразу же отправился к зданию TRT спасать 
его от оккупантов. Резиденция Президента Республики отреагировала, 
назвав заявление нелегальным, объяснила, что оно было сделано не 
Вооруженными силами Турции, и предупредила, чтобы народ не при-
нимал его во внимание. Некоторое время после зачтения фальшивого 
заявления спутниковое телевидение ТУРКСАТ (TÜRKSAT)прекратило 
трансляцию телеканала TRT. В то же время по призыву Министерства 
по делам религии из всех мечетей начало издаваться пение о тревоге. 
Наш народ, собравшись воедино, вышел на улицы, чтобы продолжить 
борьбу с хунтой мятежников.

В скором времени после заявления Уважаемого премьер-министра Бинали 
Йылдырыма ему позвонил лидер Партии национального  движения (MHP).  
От имени партии г-н Девлет Бахчели выразил поддержку правитель-
ству и осуждение ими мятежа. Это заявление стало важным политиче-
ским сообщением о том, что против путча не только правящая партия, 
но и оппозиционная. К тому же, чуть позже и лидер главной оппозици-
онной партии – Народно-республиканской партии (CHP) –г-н Кемаль  
Кылычдароглу заявил: «Мы защитим нашу Республику, демократию и ре-
лигию.  Эта страна много переворотов власти пережила за всю историю. 
Мы не допустим, чтоб эта беда повторилась вновь».

Президент сделал свое первое заявление 15 июля одному из местных ре-
портеров, будучи в Мармарисе. После этого заявления журналисты собра-
лись в отеле, где пребывал Президент, и организовали пресс-конференцию.  
Короткое заявление Президента, сделанное на пресс-конференции, ничем не 
отличалось от его заявлений, сделанных национальному телевидению. Через 
20 минут после пресс-конференции, в 00:26, подключившись к программе  
Ханде Фырат на канале CNN Turk, Президент осудил восстание и произнес 
историческую речь, которая пробудила народ к действиям, вдохновила его 
выйти на площади и обеспечила победу национальной воли:

«К большому сожалению, развитие событий этой ночи является восстани-
ем параллельной структуры, сформированной внутри Вооруженных сил  
Турции, которая управляется кем-то свыше. Я верю, что мы всей нацией 
ответим на действия, нацелены на единство и целостность нашей стра-
ны так, что потом каждый причастный к восстанию понесёт наказание. 
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«Я еще не видал силы выше силы народа»
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Они заплатят сполна за то, что используют танки, пушки, оружие, само-
леты и вертолеты, принадлежащие нашему народу, против него самого. 
В этой ситуации, какими бы не были наши следующие шаги, шагать мы 
должны уверенно, будь это ваш Президент, Премьер-министр или пра-
вительство. Я верю, что в краткие сроки мы остановим эту оккупацию. Я 
особенно хочу подчеркнуть то, что мы решительно возьмемся за это дело,  
и ни у кого не хватит сил испытать нашу решительность.

Сейчас я хочу обратиться к моему народу: Я призываю вас выйти на  
площади каждой из областей. Я призываю пойти вас в аэропорты.  
Давайте соберёмся всем народом на площадях, в аэропортах, и тогда  
посмотрим, что они смогут сделать народу со своими танками и пушками.  
Я еще не видал силы выше силы народа» – сказал.

Ханде Фырат: «Есть утверждения, что начальник Генерального штаба вместе 
с некоторыми командирами находятся в заложниках. Об этом говорилось 
в новостях Анатолийского агентства (АА). У вас есть некоторые сведения 
по этому поводу?». Президент: «Эта информация и до меня доходила, но  
насколько она достоверна, мы точно сказать не можем. Знаете, в периоды  
таких ситуаций все очень мутно. Сейчас обстоятельств а настолько запута-
ны, что все те, кто в ответе за этот переполох, понесет жесточайшее наказание  
ответственность. Хочу это особенно подчеркнуть».

Ханде Фырат: «Уважаемый Президент, вы призываете народ стать в защиту 
демократии. Призываете выходить на площади, мы тоже присоединяемся к 
вашим призывам. Когда эту попытку переворота подавят, зачинщики смо-
гут ответить за свои действия перед правосудием?». Президент: «Конечно, 
они будут отвечать за свои поступки перед судом, чтои облегчит дело тех, 
кто верит в демократию, но я заставлю их заплатить сполна за сделанное». 

На комментарий о том, что в некоторых местах слышны звуки выстрелов, 
и многие обеспокоены ситуацией, Президент ответил: «На примере того, 
как сейчас вы пришли в студию, как Уважаемый (Абдюлькадир) Сельви 
пришел в эту студию, я обращаюсь к народу: Выходите на площади и  
давайте им вместе дадим наш ответ. И я, как ваш Президент, тоже выхожу 
на площадь; я уверен, что этих мятежников мы победим. В истории все  
перевороты терпели поражение. Рано или поздно они были уничтожены. 
И эта попытка будет побеждена». На вопрос, приедет ли он сам в Анкару, 
Президент ответил «Конечно, да».

Как только стало известно о предательской попытке переворота власти, 
Премьер-министр и Главнокомандующий страны Реджеп Тайип Эрдоган  
взяли управление кризисной ситуацией в свои руки. Обращение  

«Я призываю вас 
выйти на Площади 
каждой из областей. 
Я призываю вас 
пойти в аэропорты.
Давайте соберёмся
всей нацией 
на площадях, в 
аэропортах, и тогда
посмотрим, 
что они смогут 
сделать народу со 
своими танками и 
пушками. Я еще не 
видал силы выше 
силы народа»  
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Путчисты организации Гюлена 
отважились на то, что не было сделано 
даже врагами во время Национально-
освободительной войны –они сбросили 
бомбы на здание Меджлиса.
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Президента к народу выйти на улицы, площади, аэропорты пробудило  
большую реакцию среди населения, которое, последовав их Глав-
но командующему, хлынуло на улицы. Жители Стамбула и Анкары,  
рискуя своей жизнью и своим имуществом, взяли турецкий флаг в 
руки, и пошли во все места, где были вооруженные путчисты (Управ-
ление безопасности, медии компания TRT, аэропорты, Управление 
Генштаба, Президентский дворец, Босфорский мост, здание Муници-
палитета города Стамбул, здание Турк Телеком і т.д.).

Кто лег перед танками, кто закрывался своим телом от пуль, кто своим  
транспортом останавливал танки. Переодетые в военных террори-
сты Гюлена не побоялись стрелять в людей, хлеб которых они ели, будь 
это мужчина или женщина, ребенок или взрослый. Танками, самоле-
тами, вертолетами и пушками они напали на простой народ. Несмо-
тря на это, наш народ не испугался, не спрятался по домам. Той ночью 
пут чисты бомбардировали здания Президентского дворца, Великого  
национального собрания Турции, Управления чрезвычайных ситуаций, 
Национальной разведывательной организации Турции и спутникового 
телевидения ТУРКСАТ в Анкаре, захваченными военными самолетами 
и вертолетами.

Управление Генерального штаба было первой точкой нападения терро-
ристов. На людей посыпался дождь из пуль из танков и самолетов. Пере-
стрелки возле здания управления чрезвычайных ситуаций, где погибло 
много наших граждан, длились до самого утра.

Сразу после объявления попытки переворота, Глава Меджлиса Исмаил 
Кахраман вместе с некоторыми министрами, депутатами сотрудниками 
не оставили судьбоносное здание народной воли. В это время изменни-
ки Родины продолжали летать на захваченных самолетах над столицей.  
Решение г-на Исмаила Кахрамана держать Координационный центр 
Меджлиса открытым, было поддержано представителями правящей и 
оппозиционных партий, которые собрались там. Путчисты организации 
Гюлена отважились на то, чего не делали даже враги во время Националь-
но-освободительной войны – в 2:42ночи они сбросили бомбы на здание 
Меджлиса. Депутаты, понимая, что могут погибнуть от бомб, все равно 
решили не покидать здание. Речь Министра юстиции Бекира Боздага 
из трибуны Меджлиса, наполненная силой народа, стала голосом един-
ства всех депутатов. В секунды, когда над Меджлисом пролетали бомбы,  
Министр сказал: «Наш долг – умереть здесь. Они ответят перед народом. 
Даже если бомбы падут на нас, мы все равно будем здесь. Делайте, что хотите,  

Переодетые в
военных террористы
Гюлена не побоялись
стрелять в людей,
хлеб которых
они ели, будь это
мужчина или
женщина, ребенок или
взрослый. Танками,
самолетами,
вертолетами и
пушками они напали
на простой народ.
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а мы все равно будем здесь. Мы вас поставим перед судом, мы заставим вас 
ответить перед народом». Эта речь пробудила большую волну реакции. 

Президент Реджеп Тайип Эрдоган без всякого страха покинул отель в 
Мармарисе на вертолете, и с пересадкой в Даламане полетел в Стамбул. 
Террористы прибыли в отель на 15 минут позже, и Турция избежала боль-
шой беды. В 03:20 госслужащие и тысячи жителей Стамбула встретили 
г-на Президента Реджепа Тайипа Эрдогана аэропорту имени Ататюрка. 
Наконец народ встретился со своим Главой.

В 02:35 Министр труда и социальной защиты Сюлейман Сойлу вместе с 
народом вошли на территорию Главного управления телерадиокомпании 
ТРТ и защитили ее от оккупации террористами, что обеспечило здоровое 
распространение информации – еще один признак того, что неизбежное 
фиаско путчистов уже близко. Победа за победой, одержанные народом и 
силами обороны, спровоцировали бомбардировку Президентского двор-
ца отчаянными мятежниками в 06:23. 

Главная авиабаза в ильиче Кахраманказан была штабом путчистов.  
Жители города, увидев, как самолеты взлетают из базы, начали палить 
шины и поля, чтоб помешать полетам. К утру силы безопасности прибы-
ли на авиабазу и, захватив террористов, спасли Начальника Генерального 
штаба Турции. В первые часы утра, за исключением всего лишь несколь-
ких мест, мятеж был подавлен в своем большинстве. Участники мятежа 
же были задержаны по одному.

В эту активную для каждого уголка нашей страны ночь, когда наши люди 
бесстрашно ложились под танки и отбивали пули пушек своим телом, 
члены предательской организации по одному были выловлены. Отдав-
шие свою жизнь за Родину герои, той ночью стали бессмертными.

Пуля, которую выстрелил старший унтер-офицер Омер Халисдеми в измен-
ника Родины Семиха Терзи, стала символом противостояния. Наш герой, 
Омер Халисдемир, выстрелил пулю в адмирала-путчиста Семиха  Терзи,  
который пытался войти в Управление войск специального предна-значения, 
и убил его; это пуля запечатлела начало поражения путчистов. 

По приказу генерала Зекаи Аксакаллы не отдавать учреждение, защитить 
его от оккупации, Омер Халисдемир, зная, что умрет,  доказал до послед-
ней капли крови свою любовь и преданность Родине; он вошел героем в 
историю нашей страны, а его твердость и стойкость при исполнении сво-
его долга будут вспоминаться на протяжении столетий. Новорожденным 
мальчикам стали давать имя Омер Халис. Пока наша нация жива, имя 
Омер Халис будет существовать вечно.
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Таблица 2
Погибшие и раненые участники противостояний попытки  
переворота 15 июля
ПОГИБШИЕ Всего 250
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 63 (Анкара-56, Стамбул-5, Мугла-2)

ВОЕННЫЕ 5 (Анкара-3, Стамбул-2)

ГРАЖДАНСКИЕ 182 (Анкара-90, Стамбул-92)

ВЫЖИВШИЕ Всего 2194

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 146 (Анкара-113, Стамбул-28, Мугла-3, Сакарья-1, 
Байбурт-1)

ВОЕННЫЕ 21 (Анкара-16, Стамбул-5)

ГРАЖДАНСКИЕ 2.027 (Анкара-1093, Стамбул-916, Сакарья-14, 
Мугла-3, Малатья-1)

Та первая пуля, которую выстрелил Омер Халисдемир, вкратце харак-
теризует наш благородный народ, который без всякого деления, сое-
динившись, рука в руку, нога в ногу вышла на площади с голыми рука-
ми. Расстроив грязные намерения путчистов, отвоевали назад каждый  
сантиметр, который ничтожные предатели пытались оккупировать, Той 
ночью победа была записана на небесах. Внуки предков, которые напи-
сали вчера героический эпос о битве при Галлиполи, сегодня написали 
новый героический рассказ о национальном противостоянии.

Мудрость нашего Президента и Главнокомандующего, г-на Реджепа Тай-
ипа Эрдогана, крепкая позиция нашего Премьер-министра господина 
Бинали Йылдырыма, слаженные действия лидеров оппозиции против 
этой ловушки, стойкость Меджлиса и СМИ, сверх естественные старания  
наших патриотичных офицеров, военных и сил безопасности, которые 
взяли на себя защиту нации от предательства переодетые в военные  
хунты, и, конечно же, понимание и непринятие наших главных героев 
этого эпического рассказа, благородного народа, превратилось в проти-
востояние, достойное потомков наших прадедов, каждая секунда победы 
которого записана в нашей памяти навеки.

Своей реакцией на происшествия 15 июля Турция еще раз продемонстри-
ровала всему миру величие своего государства. Наш народ нация еще раз 
показал, что готов отдать все, и свою жизнь, и свое имущество, лишь бы 
защитить Родину. Дух благородной нации, которая пустила корни в этой 
земле еще тысячу лет назад, опять пробудился. Бросив вызов бомбам, 
пушкам, танкам, мы прошли еще одну войну за независимость и провоз-
гласили Победу народной воли.

Ниже (Таблица 2) приведены данные о погибших героях и выживших 
участников противостояний в ночь Победы народной воли.
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Благородные Соотечественники,
Благородные Соотечественники,

Сегодня в 23:45 путчисты в своем заявлении провозгласили захват 
законно избранного правительства.

Беспечные, коварные изменники-самодержцы посягают на жизнь нашего 
Президента – законного представителя нации и пытаются свергнуть 
правительство, которое было выбрано нашей независимой волей.

Мы знакомы  с путчистами еще со времен = переворотов и меморандумов 
1960, 1971, 1980, 1997, и 2007 годов. После каждого вмешательства в 
устройство нашей страны, они оставляли нас с еще большими политико-
экономическими проблемами.

Мы не можем отдать управление нашей страной тем, 
кто не доверяет народу, чьи поведение и речь высокомерны, 
понятиянеизменны и однотипны, а сами жеd они – психологически 
нездоровы. Мы не будем на это молча смотреть.

Банда террористической организации Гюлена, объединившись с врагом, 
внедрилась в нашу героическую армию и пыталась поделить нашу 
страну с целью оккупации. Мы не позволим этой хунте террористов 
править нашей страной силой, как и не позволим нашей стране 
потерять авторитет на международном уровне.

Главарь террористический организации ФЕТО 40 лет скрывало свое 
двуличие, темноту, коварство, религиозное лицемерие, спрятавшись 
в государственных структурах нашей страны, а сегодня показал свое 
истинное лицо. Мы верим, что наш народ не покинет нашего щедрого, 
искреннего, не имеющего скрытых планов Лидера, который никогда не 
врал своему народу. 

Предупреждения об опасности террористической организации 
Гюлена, о которых говорил Президент начиная еще с 2013 года, сегодня 
осуществились в полном объёме. Мы никогда не позволим захватить 
предприятия нашей страны, не допустим транжирства сбережений 
нашего государства последних 15 лет и сооружения деспотии на 
ближайшие сто лет. 

В этой связи наш самый большой долг:

3.2. Текст заявления против военного переворота 15 июля

Заявление против военного переворота*
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Обеспечить неделимую целостность, продолжить существование 
нашей нации и государства;

обеспечить суверенность национальной воли; 

уничтожить всякую опасность демократическим ценностям;

очистить конституционный порядок демократического, 
пекулярного, социального и правового государства от проявлений 
авторитаризма;

повысить уважаемость нашей нации и страны;с сделать всё, чтобы 
предатели Родины (лица и организации) в кратчайшие сроки предстали 
перед судом, уполномоченным от имени нашей нации – наш долг.

Убедительно просим наших граждан не покидать проспекты, площади и 
аэропорты.   Просим отнестись с пониманием к важности объединения 
людей для будущего нашей нации и нашего государства.

Мы не позволим пострадать никому из наших граждан, не дадим 
возможность нарушить  общественный порядок. Площади, 
государственные учреждения, силы безопасности принадлежат 
нам; мы будем  беречь все общественные сферы, как  собственную 
жизнь и имущество. Участники попытки переворота 15 июля, 
пытавшиеся захватить власть, будут схвачены по приказу 
Главнокомандующего-Президента и Премьер-министра, 
наделённых властью от имени народа. Обращаемся к мятежникам 
и тем силам, на которые они опираются: согласно верованиям 
нашего народа, умереть за веру и землю –это  смерть мученика. 
Когда Аллах забирает жизнь во время борьбы за свою землю и 
веру – это дар для погибших. Таким образом, смерть во имя таких 
ценностей, как религия, родина, нация, государство, флаг, честь 
-  значит бессмертие и вечный удел у  Господа. Переполненные этим 
духом наши прадеды воскресли на войне при Галлиполи, победили 
в Национально-освободительной войне, завоевали Стамбул и 
благодаря этому же духу, они сделали земли Анатолии своей 
Родиной. Убеждены, что умереть во имя этих ценностей – значит 
воскреснуть. Ни у кого не должно быть и капли сомнений в том, 
что мы уничтожим эту тиранию своими полными веры сердцами.

Нет силы выше силы народа. (Lagalibe İllallah).

Для обращения к соотечественникам 

*Это сообщение было написано, чтобы описать чувства и мысли защитников национальной воли в сопротивлении 15 июля. 

Участники 

сопротивления  

15 июля
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00:00

в источниках 
безопасности 
опубликовано 
заявление, что за 
военным переворотом
стоят сторонники 
духовного лидера 
Фетхуллаха Гюлена, 
основателя организации
«Параллельное 
государство», которое
поддерживает групп 
нескольких офицеров.

00:09

Анкаре вокруг 
здания Министерства 
иностранных дел 
Турции, которое 
находиться в районе 
Йенимахале, шли
По зданию МИДа 
с вертолета был 
открыт огонь, на 
который преданные 
турецкие военные дали 
адекватный ответ.

00:11

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, 
который находился в Мармарисе, 
незамедлительно вылетел в аэропорт 
имени Ататюрка. В 00:13 мятежные 
военные, захватившие Турецкую 
телерадиокомпанию, заставили диктора 
прочесть «пиратское» сообщение. В 
ответ на это вкачестве опровержения 
на официальном сайте администрации 
Президента было опубликовано 
заявление: «Это пиратское обращение, 
не имеющее никакого отношения к 
Вооруженным силам Турции. Просим 
реагировать на это соответствующим 
образом». Спустя некоторое время 
после выхода пиратского сообщения, 
турецкие спутники связи ТУРКСАТ 
прервали вещание.

16 июля, суббота15 июля, пятница 

22:00

послышались огнестрельные 
выстрелы из  Генерального 
штаба Вооруженных сил 
Турции, был открыт огонь из 
вертолета по народу. Генштаб 
ВС, расположенный в
Анкаре, и главный офис 
Турецкой телерадиокомпании 
(TRT) были захвачены
путчистами. В то же время
оба моста через Босфорский
пролив в Стамбуле, а именно
Босфорский мост и Мост
Султана Мехмеда Фатиха, были
перекрыты военными.

23:24

прогремел взрыв
в Управлении
спецназначения полиции
района Гёльбаши
Анкары.

23:3023:05

Премьер-министр Бинали 
Йылдырым подключился к 
прямой трансляции одного из 
действующих каналов связи и 
сделал заявление, в котором 
проинформировал о том, что 
была предпринята попытка 
военного переворота: «Не 
бывать этому перевороту. 
Путчисты заплатят самую 
высокую цену. Прежде всего 
это касается мятежа в рядах 
военных».

стало известно о том,
что группой военных-
путчистов был взят в
заложники начальник
Генерального штаба
Хулуси Акар.

3.3. Хронология событий попытки военного переворота 
15 июля вероломной террористической организации Гюлена
На территории всей страны в течение 22 часов были взяты под полный контроль стратегические 
объекты Вооруженных сил Турецкой Республики, в том числе и Генеральный штаб ВС, захваченные в 
ходе попытки военного переворота 15 июля частью турецких военных, которые перешли на сторону 
путчистов. По данным Анатолийского Агентства (АА), попытка военного переворота, которая 
состоялась в пятницу 15 июля, около 22:00 часов вечера, была успешно подавлена 16 июля, в субботу 
в 20:02. Ссылаясь на издание Анатолийского Агентства «Точная хронология событий попытки 
военного переворота, организованного ФЕТО (15-20 июля)», можно коротко и последовательно 
изложить события попытки путча следующим образом (Анатолийское Агентство, 2016):
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00:13
по указанию 
Министерства 
религиозных вопросов 
в 81 городе Турции с 
минаретов прозвучала.

01:39

01:01 02:00

02.20

открыт зал
заседания Великого
национального
собрания Турции.
Спикер парламента
Исмаил Кахраман
и депутаты заняли
рабочие места.

самолеты и вертолеты, 
захваченные военными, 
нанесли удары по 
Управлению полиции 
Анкары. Министр 
обороны Фикри 
Ышык заявил, что 
происходящее является 
попыткой захвата 
власти в ВС Турции

началось задержание
военных, предпринявших
попытку военного
переворота во главе 

военные-путчисты открыли
огонь по Центру обучения
спецназа в районе Гёлбашы.  
В результате нападения 
погибли 17 сотрудников 
полиции. Самолет F-16
ВС Турции сбил вертолет
«Сикорски», захваченный
участниками военного
переворота. Полиция
ликвидировала пятерых
военных, в том числе одного
офицера и гражданского,
предпринявших попытку
захвата телеканала TRT.

00:26

после этих сообщений Президенту
Эрдогану удалось выйти в прямой
эфир и заявить о своей позиции,
где он призвал людей
поддержать законную власть, 
выйдя на протесты. «Мятеж 
против национальной
воли, будь то посредством наших
законов, права, конституции,
будь то  проникая в Вооруженные
Силы, будь то найдя поддержку
в меньшинстве, будь то  любыми
другими путями, непременно 
получит ответ».

00:35
Стамбуле
началось первое
расследование в связи
с попыткой военного
переворота. 
Генеральный
прокурор района
Кючюкчекмедже Али
Доган сообщил, что в
отношении военных,
предпринявших
попытку военного
переворота, началось
расследование, и
они будут взяты под
стражу.

00:57

военные нанесли
удары по корпусам
ТУРКСАТ в районе
Гелбашы, который
прервал вещание
телеканала ТRТ.
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02.55

Премьер-министр Бинали
Йылдырым снова обратился
к народу: «Наносящие
удары с воздуха по нашим
учреждениям, сбрасывающие
бомбы, в сущности являются
членами террористической
организации, ее продолжением.
Такие действия категорически
не украшают наших военных,
служащих под знаменем
Вооруженных сил Турецкой
Республики».

03.00
Министр труда
и социального
обеспечения Сулейман
Сойлу вместе с
народом и поддержкой
преданных военных,
вошли в главный
офис телеканала TRT
и освободили здание
от путчистов, что
поспособствовало
возобновлению
нормальной работы
канала.

03.15

в здании Генштаба ВС
Турции снова слышны
звуки стрельбы.

03.20

Президент Эрдоган
прибыл в Стамбул.
Прокуратура Анкары
приняла решение
о задержании
судейских чиновников,
принадлежащих к
террористической
организации ФЕТО/
«Параллельное
государство». А также
взять под стражу
генералов, адмиралов,
офицеров, унтер-
офицеров, солдат и
сержантов, которые
были замечены в связи с 
«Комитетом мира».

02.30

задержано 13
военных, в том числе
и три офицера,
пытавшихся захватить
президентский
комплекс.

на здание парламента
сброшена еще одна
бомба. Спикер
парламента Исмаил
Кахраман и депутаты
перебрались в
убежище.

02.40

в результате взрыва
сброшенной на здание
парламента бомбы
были ранены депутаты
и полицейские, а
также выбиты окна.

02.49

16 июля, суббота

Хронология событий попытки военного переворота 15 июля 
предательской террористической организации Гюлена



65

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

06.30

перекрыты дороги,
ведущие во дворец Чанкая,
который взят в безопасное
кольцо, а также все
дороги, ведущие в здание
администрации Премьер-
министра. В Гёлбашы сбит
вертолет, управляемый
путчистами и атакующий
ТУРКСАТ.

06.40
сложили оружие военные-
путчисты, перекрывшие
Босфорский мост
в Стамбуле. Около
06.43 члены ФЕТО
сбросили две бомбы по
близости президентского
комплекса. Бомбы упали
на один из автомобилей,
припаркованный перед
Мечетью нации.

06.52

Премьер-министр
Йылдырым сообщил
о назначении
командующего 1-й
армии генерала Умита
Дюндара начальником
Генштаба ВС Турции

04.42

04.12

04:42 по отелю в
Мармарисе, в котором
незадолго до этих
событий остановился
Президент Эрдоган,
с вертолетов открыт
огонь, но Президент
его покинул в полночь.
Военные, лица которых
закрыты масками, с
тяжелым вооружением
окружили отель.
В перестрелке ранено
5 полицейских

в Малатье 
заблокированы входы в 
базу 2-го командования 
ВВС Турции и выходы к
взлетным полосам 
7-й Главной военно- 
воздушной базы 
государственными, а 
также гражданскими 
машинами и грузовыми 
автомобилями

05.20

Премьер-министр
Йылдырым в
Твиттере написал
об убийстве
одного генерала
и задержании 130
военнослужащих,
причастных к
попытке военного
переворота.

06.00

прокуратура Гёлбашы
сообщила о начале
расследования по делу
о перевороте, а также
о том, что в результате
специальных операций в
управлении спецназначения
Гёлбашы погибли 42
человека и что ситуация в
районе взята под контроль
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09.40

09.44

09.46
сдались полиции около
200 невооруженных
солдат и сержантов,
которые покинули
здание Генштаба ВС
Турции.

в ходе событий
попытки военного
переворота во главе
с ФЕТО погибли 90
человек и ранены 1154
человека.

против бывшего
командующего ВВС
генерала Акына
Озтюрка и начальника
Управления обучения и
доктрины сухопутных
войск (EDOK)
Метина Ийидила
возбуждено уголовное
дело по обвинению
в государственной
измене.

16 июля, суббота

07.10

МВД Турции
сообщило об аресте
336 членов ФЕТО.

07.41

танк, вывезенный
из Генштаба ВС
Турции, открыл огонь
по району, где были
сооружены баррикады из
грузовиков.

07.50
глава МВД Эфкан
Ала отстранил
от должности
29 полковников
и 5 генералов,
которые оказались
сторонниками
Фетхуллаха
Гюлена

проведен штурм базы
4-го командования ВВС
и освобожден начальник
Генштаба ВС Хулуси
Акар.

08.32

Хронология событий попытки военного переворота 15 июля
вероломной террористической организации Гюлена
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09.56

в рамках расследований
задержано 1563
вооруженных члена
ФЕТО.

10.34

освобождены офицеры
Генштаба ВС, не
принимавшие участия в
перевороте и запертые в
комнатах со связанными
руками. Также сдалась
группа из танкистов
и унтер-офицеров,
среди которых были и
высокопоставленные
военнослужащие.

10.37

Премьер-министр
Йылдырым заявил
следующее: «Начальник
Генштаба ВС Турции
Хулуси Акар спасен
и сейчас находится на
своем посту в кризисном
центре во дворце
Чанкая».

10.41

сторонники
организации ФЕТО,
дислоцированные на 4-й
авиабазе в Акынджы,
начали покидать
базу, узнав о провале
переворота.

10.59
Министр внутренних
дел Эфкан Ала
снял с должности
командующего войск
береговой охраны
контр-адмирала
Хакана Устема.

09.58

по всей территории
Турецкой Республики
принято решение
досрочно вызвать из 
отпуска всех судей и
прокуроров..

10.07
полиции сдались около
700 невооруженных
военнослужащих,
которые покинули
здание Генштаба ВС.

10.14

задержаны
командиры 49-й
десантной бригады
– генерал Юнус
Котаман и 2-й
десантной бригады
– генерал Исмаил
Гюнешер.

10.22
военные, открывшие
огонь по отелю, где
некоторое время
останавливался
Президент Эрдоган,
поняв, что попытка
переворота потерпела
неудачу, бежали из 
этого района.
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18.46

Танки и военные
грузовики из баз
Главного управления
безопасности Анкары,
использовавшиеся
путчистами,
возвращены на свои 
места.

11.27

члены 
террористической
структуры ФЕТО,
находящиеся в здании
Генштаба ВС Турции,
начали переговоры,
чтобы сдаться.

в ходе операции,
организованной
силами спецназа,
в здании Главного
командования
силами жандармерии
было взято под
стражу около 200
военных.

12.56

12.04

Прокурор
Республиканской
прокуратуры
Анкары,
55ответственный
за расследование
в деле нарушения
законов, прописанных
в Конституции,
сам прибыл в
здание Генштаба
для принятия сдачи
военных.

12.57

Премьер-министр Йылдырым
прибыл в резиденцию Чанкая, где
прошла пресс-конференция перед
камерами. Бинали Йылдырым
сообщил: «Попытка переворота
подавлена. У нас 161 павших в бою,
на данный момент мы имеем 1440
раненых человек. Арестованы 2839
военнослужащих разных чинов
и должностей, которые имели
отношение к мерзкой попытке
восстания. Также задержаны
высокопоставленные военные».

16 июля, суббота

Хронология событий попытки военного переворота 15 июля
вероломной террористической организации Гюлена
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20.50

во время операции,
проведенной на 4-й
авиабазе Акынджы,
спасен командующий
силами жандармерии
генерал Галип Менди.
Объявлено, что Менди
вернулся к исполнению
обязанностей.

20.02
в результате
проведенных
расследований
был задержан член
Конституционного
суда Алпарслан
Алтан, в доме
которого
предварительно
состоялся обыск.

21.09
в рамках расследования
попытки военного
переворота член
Конституционного Суда
Эрдал Терджан, в доме
которого состоялся
обыск, был взят под
стражу сотрудниками
Комитета по борьбе с
военными преступниками.

21.19

обнародованы имена
судей и прокуроров,
лишенных должностей
2-й палатой Высшего
совета судей и
прокуроров.

21.57
в рамках расследования
попытки военного
переворота Республиканская
Прокуратура Анкары
направила уведомления во
все органы прокуратуры
тяжкого наказания страны
с требованием задержания
2745 судей и прокуроров,
«деятельность которых
должна быть расследована на
предмет возможной связи с
организацией ФЕТО».
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В этом разделе представлены 
данные и комментарии 
о погибших, ветеранах и 
родственниках погибших. 

ЧЕТВЕРТЫЙ 
РАЗДЕЛ
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4.  ДАННЫЕ И КОММЕНТАРИИ О ВЕТЕРАНАХ,
ПОГИБШИХ И ИХ РОДСТВЕННИКАХ.
В этом разделе нашего исследования представлены данные и комментарии  
о ветеранах, героически павших гражданах, а так же их родственниках.

В рамках данного исследования были проведены встречи с родственни-
ками 166 погибших и 1517 ветеранами. В личных встречах, проведен-
ных в рамках данного исследования, приняли участие родственники 
погибших и ветераны, процентное соотношение которых составило  
соответственно 66.4% и 69%

4.1. ДАННЫЕ И КОММЕНТАРИИ О ГЕРОИЧЕСКИ 
ПАВШИХ ГРАЖДАНАХ
Среди наших граждан, давших 15 июля отпор перевороту группы заго-
ворщиков ФЕТО, 250 героев погибли в национальной борьбе. Настоящее 
исследование позволило получить доступ к сведениям и провести анализ 
социально-экономического положения погибших героев. 

Большая часть родственников и близких шахидов (68%) согласились на 
встречи и на съемки.  Оставшиеся 32% пожелали участвовать только в 
форме опроса.

В этом разделе представлены различные сведения о социально-  
экономическом положении погибших до событий 15 июля. Среди них: 
место рождения, место жительства, возраст, пол, семейное положение, 
наличие или отсутствие детей, образование, служебное положение, 
профессия, статус социального страхования, количество членов семьи, 
проживающихсовместно, состояние жилья, статуc жилья, в котором 
они проживали, среднемесячный доход и экономическое положение. 
Кроме этого, родственникам погибших были, задавались такого рода 
вопросы: почему погибшие вышли на улицы, как было принято реше-
ние выйти на улицы.
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В процессе личных встреч было 
установлено следующее соотно-
шение степени родства опрошен-
ных: супруг погибшего-42,8%, отец 
погибшего-25,3%, брат погибше-
го-16,2%. Неоценимый и значимый 
вклад во время сбора сведений 
о погибших оказали люди, жив-
шие рядом с погибшими героями.  
Несмотря на то, что близким род-
ственникам погибших пришлось 
пережить самые трудные моменты  
своей жизни, они, отвечая на  
вопросы, касающиеся погибших 
героев, старались оказать помощь.

В Таблице 3 представлены сведения о степени родства опрошенных с
погибшими героями.

 Супруг

Мать

Отец

Брат

Сын

42,8 %

16,2 %

25,3 %

10,2 %

5,5 %

100 %Всего   

ОПРОШЕННЫЕ(%)

Таблица 3

Степень родствапогибшего и опрошенного

Наш святой долг заботиться о героях, ветеранах и
о дорогих нашему сердцу родственниках граждан,

погибших за Родину

4.1.1.  Социально-экономическое положение погибших
В этом разделе представлены результаты исследований социально-экономического 
положения погибших.
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Павшие герои Освободительной Войны, как и все
герои родины, от востока до запада, шли на смерть
со словами на устах «Один Народ, Одно Знамя, Одна

Родина. Одно Государство» - это девиз Анатолии
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Согласно Таблице 4.  19,3% павших героев родились в Анкаре,
13,9% в Стамбуле. В Адане родились 4,8% погибших, в Малатье 4,2%,

в Шанлыурфе 3,6%. Как видно из таблицы, погибшие родились в 
различных регионах Анатолии.

В Таблице 4 представлены данные о регионах,  
в Которых родились погибшие герои

Место 
рождения %

Балыкесир 1,2

Газиантеп 1,8

Мардин 1,2

Синоп 1,2

Ван 1,2

Биледжик 0,6

Денизли 0,6

Гиресун 0,6

Измир 0,6

Карс 0,6

Кыршехир 0,6

Конья 2,4

Место 
рождения %

Кютахья 0,6

Орду 0,6

Ризе 0,6

Сакарья 0,6

Байбурт 0,6

Батман 0,6

Бартын 0,6

Ардахан 0,6

Ыгдыр 0,6

Азербайджан 0,6

Марокко 0,6

Всего 100

Место рожде-
ния %

Анкара 19,3

Стамбул 13,9

Адана 4,8

Малатья 4,2

Шанлыурфа 3,6

Токат 3,0

Ерзурум 4,2

Шиирт 2,4

Диярбакыр 2,4

Болу 1,8

Чанкыры 1,8

Элазиг 1,8

Место 
рождения %

Сивас 1,8

Хатай 1,8

Кастамону 1,8

Коджаэли 1,8

Трабзон 1,2

Кырыккале 1,8

Чорум 1,2

Караман 1,2

Амасья 1,2

Ялова 0,6

Гюмющхане 2,4

Аксарай 0,6

Таблица 4

Место рождениям учеников
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В Таблице 5 представлены данные о месте жительства героев до их 
гибели. Как стало известно, при жизни один из героев

проживал во Франции, а остальные в
пятнадцати различных регионах Турции.

Место жительства павших героев Со-
гласно Таблице 5 большая часть геро-
ев, давших отпор приспешникам ФЕТО  
во  время  переворота  15  июля, жили 
в Анкаре (47,5%), на втором месте по 
этому показателю располагается Стам-
бул – в нем проживало 39,8% погиб-
ших граждан. В то время когда большая 
часть (87,3%) героев проживала в двух-
больших городах, 33,2% из числа всех-
героев родились в Анкаре и Стамбуле.
Остальные герои, несмотря на то, что 
проживали в различных регионах Тур-
ции, в день событий находились в этих 
двух городах и погибли в Анкаре или 
в Стамбуле. Как видим, один из героев 
проживал во Франции. В связи с тем, 
что самые жесткие события происходи-
ли в Анкаре и в Стамбуле, большинство 
героев понесли мученическую смерть в 
этих двух городах.

Таблица 5

Место жительства мучеников

Место жительства %

Анкара 47,5

Стамбул 39,8
Адана 3,0
Кырыккале 1,9
Коджаэли 1,2
Денизли 0,6
Урфа 0,6
Бинголь 0,6
Болу 0,6
Эрзинджан 0,6
Гюмюшхане 0,6
Спарта 0,6
Мугла 0,6
Самсун 0,6
Синоп 0,6
Франция 0,6

В  эту ночь на площади вышли дети
своей родины, прибывшие со всех концов

нашей страны.
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В Таблице 6 представлены сведения, связанные с определением
средней возрастной категории героев от самых младших до

самых старших.

Таблица 6

Возрастное распределениешахидов
Как видно из Таблицы 6, средне-
му было 36, младшему было 15 лет,  
самому пожилому 63 года. Согласно 
демографическому графику, состав-
ленному TÜİK  (Центр  статистики  
Турции), в нашей  стране  население  
в  возрасте от 0-14 лет составляет 
23,2% от общей численности; 15-64 
лет – 68,4% и свыше 65 лет – 8,3%; 
средний возраст населения Турции 
составляет 31,5 года. Из вышуказан-
ного следует,  что Возвраст погиб-
ших героев, высту- пивших в борьбе 
против не состоявшегося перево-
рота приспешников ФЕТО соответ-
ствует средневозрастному уровню 
всего населения станы.

Самый младший  
Самый  

  старший

15 лет

63 года

36 
Средний

Потомки наших предков, погибших в 1915-омпод
Чанаккалле, от 7 до 70 лет,15 июля пожертвовали

своими жизнями ради этой страны.



80

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

В схеме 2 представлены сведения о половой принадлежности наших
погибших героев.

Схема 2

Половая принадлежность павших героев

При рассмотрении половой принадлежно-
сти героев, мы видим следующую картину: 
95,8% мучеников были мужчинами, а 4,2% 
были женщинами. Согласно демографи- 
ческим данным, представленным статисти-
ческим центром TÜİK, 50,25% населения 
Турции составляют мужчины, а 49,8% жен-
щины. Так как продолжительность жизни у 
женщин нашей страны выше, в категории 
старшего поколения (65 лет и старше) этот 
показатель выглядит следующим образом: 
мужчин 43,8%, женщин 56,2%. Данные на-
ведены по всей Турции. В культуре Ана-
толии женщины являются защитницами 
семьи и семейного очага, тогда как муж-
чины традиционно отражают нападения 
внешних агрессоров. Согласно сведениям, 
полученным в результате проведенных  
исследований, становится понятным, что 
15 июля отпор был дан как мужчинами, так 
и женщинами.

Женщины
             4,2%

«Родина - это честь» - с такими словами на устах 
такие женщины, как Зейнеп Сагырлар, и мужчины, как 

Абдуллах Тайып, выходили на площади и, как Нене Хатун, 
поднимали знамена погибших командиров

Мужчины
           95,8%
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В схеме 3 представлены данные о семейном
положении павших героев.

Установлено, что среди погиб ших 64,5% со-
стояли в браке, 31,9% соответственно нет, 
а 3,6% погибших были либо разведенными, 
либо вдовцами/вдовами. Согласно данным 
о семейном положении населения в Турции, 
предоставленным статистическим центром 
TÜİK, в 2015 году в Турции 63,5% населения 
Турции состояло в браке, 27,4% холосты, 3,6% 
разве- дены, а 5,5% вдовы и вдовцы. В резуль-
тате сравнения соответствующих категорий 
семейного положения погибших граждан и 
населения страны было установлено их равное 
соотношение. При поиске точек соприкосно-
вений между данными о семейном положении 
и возрастных категориях, наблюдается четкая 
связь. Между высоким и средним значением 
возраста погибших граждан и их семейным 
положением имеется естественная корреля-
ция. В результате проведенных исследований 
было установлено, что значительная часть  
погибших героев (64,5%) состояли в браке.

«Родина - превыше всего» сказали они,
поставив на второй план свою мать и 
возлюбленную. Исложили оду 15 июля...

Схема 3

Семейное положение

   

                 
Женатые

        64,5%   

Разведенные 
или вдовцы/
вдовы
3,6%

Неженатые
          31,9%
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В схеме 4 представлены сведения о наличии детей у состоявших в браке 
погибших граждан.

Схема 4

Наличие детей

При проведения исследования о на- 
личии детей у погибших граждан, 
состоявших в браке, было установ-
ленно, что у 61,4% из них были дети, 
а у 38,6% детей не имелось. Несосто- 
явшийся переворот приспешников 
ФЕТО оставил сиротами в нашей 
стране 373 ребенка. По результатам 
проведенных работ было установ-
ленно, что большая часть погибших 
15 июля мучеников состояли в браке 
и имели детей, а после их героиче-
ской гибели дети остались сиротами. 

Бездетные
                                                     %38,6

Имеющие
детей

 %61,4

Дети-сироты отцов и матерей, присоединившихся в
ту ночь к движению за Родину - наследие, оставленное 

павшими героями
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В схеме 5 представлены данные, отражающие уровень образования
павших героев.

Схема 5

Уровень образование погибших героев

 Ученая степень/Доктора и выше

Высшее
образование

Лицей

Среднее
образование

Неполное среднее

1,2 %

%28,9

%36,9

%15

%18

По результатам проведенного исследования было 
установлено, что 36,9% погибших имели среднее  
образование, 30,1% - высшее и докторские степени. 
Согласно статистическим данным о национальном  
образовании TÜİK, в 2016 году процентное соотноше-
ние выпускников лицеев и аналогичных школ соста-
вило 19,2%, а среди погибших это соотношение соста-
вило 36,9%.  Опять-таки, опираясь на статистические 
данные TÜİK, в 2016 году в Турции население с выс-
шим образованием и докторской степенью составляло 
13,6%, тогда как процентное соотношение погибших 
граждан этой категории составило 30,1%. Таким же  
образом, согласно статистическим данным TÜİK, в 
2016 году общее число людей с высшим образованием  
и выше в Турции, составило 32,8%, а погибших,  
обладавших таким уровнем образования было в два 
раза больше – 67%. Процент погибших граждан со 
средним и неполным средним образованием составил 
соответственно 18% и 15%.

При проведении совместной оценки уровня образования  
погибшиx героев было  установлено  практически  одина-
ковое соотношение; среднее и неполное среднее образова-
ние (33%), выпускники лицеев(37%) и высшее образование 
(30%). Согласно результатам проведенного исследования, 
общее количество погибших с высшим и средним обра-
зованием составило (67%), что в свою очередь является  
высоким  показателем усредненного  значения  по  всей 
Турции. Наряду с этим следует отметить, что среди погиб-
ших граждан были люди различного уровня образования, 
от начального до профессорского.

В ночь на 15 июля весь народ, независимо  
от уровня образования, вышел на защиту родины.
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Схема 6

Трудовая занятость мучеников

На основании исследований по определению трудо-
вой занятости было установлено, что 83,1% из чис-
ла погибших работали на определенной работе, а 
16,9% не работали. Было установлено, что  среди  не 
работавших  граждан были пенсионеры, учащиеся,  
безработные и лица без постоянной работы.

По-видимому, у подавляющего большинства геро-
ев, павших в борьбе против незаконного перево-
рота приспешников ФЕТО, была  работа и доход.

Среди погибших героев, имевших постоянную ра-
боту, были госчиновники, рабочие, частные пред-
приниматели, работающие пенсионеры и работа-
ющие учащиеся. 

Согласно   статистике   занятости   населения   Турции,  
предоставленной TÜİK, в 2016 году в стране было 
трудоустроено45% населения. Среди них в сельском 
хозяйстве было занято 18,3%, в промышленности  
20,2%,в строительстве 6,7%, в секторе услуг 54,8%. 
Можно утверждать, что между трудовой занято-
стью погибших и работающим населением нашей 
страны существует сходство.  Как результат, пода-
вляющее большинство погибших граждан работа-
ли и имели постоянную работу.

Не работали
16,9%

Работали
        83,1%

На схеме 6 представлены сведения о трудовой занятости мучениковпри 
жизни.  

Граждане , осознав всю опасность, бросили все свои 
дела и вышли на площади с любовью к народу, флагу 

и родине.  



85

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

В Таблице 7 представлены сведения о специальностях павших героев,
полученные в результате личных встреч с родственниками погибших.

В процессе установления специально специ-
ально погибших во время переворота 15 июля, 
было установлено, что 31,3% мучеников были 
госслужащими, 30,1% рабочими, 18% были 
представителями свободных профессий (част-
ными предпринимателями). Как видно из  
таблицы, 5,6% мучеников были безработны-
ми либо выполняли непостоянную работу.  
Полученные результаты показывают, что среди  
мучеников, вместе с людьми с устоявшейся 
жизненной позицией и с постоянной рабо-
той, на защиту вышли люди без определенного 
рода занятий и постоянной работы. 

При детальном исследовании специальностей 
и сфер работы было установлено, что среди  
погибших были; профессор, инженер, поли-
цейский, судья, учитель, журналист, имам, 
управляющий, ювелир, электрик, шофер, 
сборщик мебели, авто слесарь, проектиров-
щик, работник текстиля, декоратор, повар,  
представитель  районной управы, столяр,  
продавец-консультант, предприниматель, опе-
ратор крана, строитель и люди других специ-
альностей. При изучении специальностей 
погибших было установлено, что в ту ночь 
жертвами зачинщиков переворота стали люди 
практически всех специальностей.

Таблица 7

Специальности 

MESLEK

Госслужащие

Рабочие

Свободнаяпрофеессия

Учащиеся

Пенсионеры

Безработные

Домохозяйки

Всего

Профессоры %0,6

%30,1

%6

%31,3

%18

%5,6

%7,2

%1,2

100

Оставив мысли о работе иеде, рабочие, пенсионеры,
учащиеся, чиновники говорили: « родина превыше 

всего».
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У наших героев был лишь один гарант и это 
отечество.

В схеме 7 представлены сведения, отражающие социальную
защищенность героев.

Схема 7

Социальное положение 

Согласно положениям Закона №5510 о соци-
альном страховании и общем медицинском 
страховании, застрахованные делятся на три 
категории. А именно участники Фонда соци-
ального страхования (SSK), Фонда индиви-
дуального страхования (BAĞ-KUR) и другие 
независимые работники и госчиновники. 
51,2% погибших граждан были обычными 
сотрудниками, работающими по договору, 
33,7% - работниками госучреждений, 9,7% 
-предпринимателями, 5,4% из числа погиб-
ших не принадлежали к какой-либо группе 
социальной защиты (другие договора).

Пенсионный
фонд
33,7%

Индивидуальное
5,4%

страхование
9,7%

Соц.обеспечение
%51,2
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«Объединённые мы стали огромным и 
сильным обществом, это и естьТурция...»

В таблице 8 представлены сведения о количестве
проживающих людей в семьях погибших героев.

Среднее  Минимальное      Максимальное

Таблица 8

Численность проживающих в семьях погибших

Совместно проживающие – это связанные 
или несвязанные родственными узами люди, 
проживающие в одном доме, это общество, 
состоящее из более чем одного человека, объ-
единенное общим жилищным вопросом. Как 
установлено, совместно с погибшими гражда-
нами проживали в среднем 3,94 человека, ми-
нимально 1 человек, максимально 14 человек. 

Согласно статистическим данным, представ-
ленным центром статистики TÜİK, в 2015 
году в нашей стране насчитывалось 22 мил-
лиона 206 тысяч 776 семей, среднее число 
Проживающих в одной семье составило 3,48 
человека. Среднее значение проживающих в 
семьях мучеников составляет 3,94 человека, 
а самой большой группой являются семьи из 
четырех проживающих совместно человек.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЖИВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

3,94 
человек

1 чел

14 
человек
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Благородные семьи павших героев: 
“Не одной, и тысячи жизней мало в жертву 

ради этой райской родины…”

В таблице 9 представлены сведения о лицах, проживавших совместно с 
погибшими гражданами.

С супругой и/или детьми

57,8%

C матерью и/или отцом

25,9%

Проживали с родственниками первой
линии

7,2%

Проживали одни

6,6%
С другими (проживали с одноклассниками/
коллегами по работе)

2,5%

Всего

100

С КЕМ ПРОЖИВАЛИ ГЕРОИ(%)

Таблица 9

Лица , проживавшие совместно с погибшими гражданами

По результатам проведенного исследо-
вания установлено, что 57,8% погибших 
граждан про- живали совместно с супру-
гой и/или детьми. 25,9% - с матерью или 
отцом. Эти данные показывают, что 83,7% 
погибших проживали в семьях, состав-
ляющих Проживали с родственниками 
первой линии ячейку общества. Согласно 
данным статистического центра TÜİK?  
в 2016 году турецкое общество на63,9% 
состояло из семей, составляющих ячейку 
общества. Сравнивая эти данные с данны-
ми о семьях погибших граждан, мы видим 
высокую составляющую семьей среди ге-
роев При анализе ответа «с другими» было 
установлено, что некоторые из них прожи-
вали совместно с коллегами по работе.
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У врагов были возможности и средства,  
а у героев - вера...

В таблице 10 представлены сведения о жилищных условиях проживания героев.

Таблица 10

Жилищные условия 

При анализе жилищных условий 
погибших граждан установлено,  
что 87% из них проживали в 
квартирах, 9% - в частном доме. 
При анализе статистических 
данных, представленных цен-
тром статистики TÜİK, установ-
лено, что в Турции в квартирах 
(дома от 2 и более этажей) про-
живает около 80% населения.  
Такое положение свидетельству-
ет о том что жилищные условия 
проживания героев соответ-
ствуют основным жилищным 
условиям населения Турции.

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ(%)

Квартира

Частный дом

Трущобы

Другое жилье

Всего

87%

9%

1%

3%

100
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Схема 8

Правовой статус жилья героев

Как видно из таблицы 10, большинство по-
гибших граждан проживало в квартирах. При 
определении правового статуса жилья было 
установлено, что 45,4% погибших граждан про-
живали в арендном жилье, а 49,6% -собствен-
ном. При анализе ответов родственников в 
категории «другое» было установлено, что они 
проживали совместно с родственниками, роди-
телями, родственниками супруги, с дедушкой  
и бабушкой, в общежитии. Согласно данным 
статистического центра TÜİK, в Турции 67,3% 
населения проживает в собственном жилье, 
23,8% в арендованном, 1,5% в общежитии, а 
7,3% населения не имеет собственного жилья, 
не арендует и не оплачивает за аренду жилья. В 
результате проведенного анализа можно утвер-
ждать, что, как и большинство населения стра-
ны, погибшие граждане проживали в квар-
тирах, однако соотношение проживающих в 
арендованном жилье среди погибших выше 
среднего значения по стране. Около 91,5% по-
гибших, проживающих в арендованном жилье, 
платили за аренду от 250-1.500 тур. лир.

Собственное
     жилье
      49,6%

Другое
5 %

Аренда
45,4%

В таблице 8 представлены сведения о правовом статусе жилья,  
в котором проживали герои.

Над Отчизной будет развеваться
знамя, пока не погаснет огонь

последнего очага.
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В таблице 11представлены сведения о среднемесячном
доходе павших героев.

Таблица11

Среднемесячный доход 

При изучении месячного дохода погиб-
ших граждан выяснилось, что 54,9% 
имели среднемесячный доход от 1000 
до 3000 тур.лир, около 21,6% имели  
доход свыше 3000 тур.лир, 78,4% имели 
доход меньше 3000 тур.лир.

ДОХОД (%)

500 -1000 ТУР.ЛИР

1001-1500 ТУР.ЛИР

1001-1500 ТУР.ЛИР

3001 И ВЫШЕ

Итого

%24,7

%21,6

%30,2

100

%23,5

Трусливые и коварные предатели никогда не смогут
подмять под себя эту святую родину.
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Герои, отдавшие в ту ночь свою жизнь за Отчизну, 
посчитали это своим долгом перед Родиной.

В таблице 12 представлены данные об общем экономическом положении
павших героев.

Таблица 12

Общее экономическое положение 

При опросе о материальном положении 
родственников героев, погибших в борьбе 
против попытки проведения переворота 
членами группировки сторонников Фейтулаха, 
были получены следующие ответы: достатка,  
28,8%имеют  низкий  материальный достаток 
и нуждаются в помощи. Согласно данным 
таблицы, большая часть погибших граждан 
имела низкий  материальный  достаток.  Кроме  
того, родственники погибших, среднемесячный 
Доход которых составлял 1000 и меньше тур. лир, 
сообщили о том, что и при жизни их кормильцев 
они нуждались в помощи. При изучении 
данных таблицы 12, полученных при опросе 
родственников, выяснилось, что основная 
группа погибших граждан довольствовалась 
средним материальным достатком.

Нуждающиеся в помощи

Хорошее материальное положение

Средний уровень жизни

Имели достаточно высокий доход

Итого

100

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (%)

%3

100

%10

%28,8

%20,4

%37,8

Имели высокий доход
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4.1.2. Истории рассказанные родственниками о мотивах, 
побудивших погибших героев выйти на площади,
Одной из целей настоящего исследования было выявление основных мотивов, по 
которым граждане, погибшие в борьбе за Родину 15 июля, вышли на площади. 
Во время бесед с родственниками погибших граждан, для выявления мотивов, 
их на такой шаг, был задан прямой вопрос “Как они решили выйти на площадь? 
Во сколько вышли и почему, с какой целью?”. Пытались узнать, какие чувства пе-
реполняли людей, когда они вышли на улицы города с целью сопротивления, как 
они узнали о попытке переворота, что они думали об этом и что еще, кроме при-
зыва президента, подвигло их на такой поступок? На основании информации, по-
лученной от родственников погибших, составлена целостная картина индивиду-
ального и общественного выхода на улицы городов с целью сопротивления. При 
изучении ответов, данных родственниками на прямой вопрос, на первый план 
вышли три основных фактора:

1. Основная группа опрошенных родственников заявила о том, что их близкие 
вышли на улицы города по призыву Президента страны Реджепа Тайипа Эрдога-
на. Призыв главы государства поднял национальный дух граждан и повлиял на 
решение броситься на борьбу с заговорщиками.

2. Еще одним побудительным мотивом выхода людей на улицы и площади, по 
словам родственников и близких погибших, стало выступление по ТВ премьер-
министра страны Бинали Йылдырыма. Это выступление премьер-министра 
стало одним из важных факторов, придавших уверенность нашему народу.

3. В тот вечер сознательная часть граждан, как только услышала о перевороте, «как 
бы инстинктивно» вышла на улицы и дала отпор этому «возмутительному вторже-
нию». Как стало известно из рассказов родственнков, герои в порыве националь-
ного патриотизма и с мыслями о том, что это покушение на президента, не получав 
каких-либо директив, вышли на улицы и дали отпор незаконному перевороту.

Одна часть героев состояла из сил безопасности. Они своей верой и своим про-
фессиональным долгом отправились на вверенные им участки для обеспечения 
безопасности и вместе с гражданскими лицами встали на защиту национальных 
интересов. В действительности некоторые погибшие гражданские лица, вынося 
раненных полицейских с поля боя, сами оказались на линии огня и пали жерт-
вами переворота. В частности, распоряжение правительства полиции перейти к 
действиям, привело к единению граждан и сотрудников. В районах, не доступ-
ных для скорой помощи, граждане своими силами и возможностями вывозили  
убитых и раненных с поля боя в больницы. Одним из таких примеров может слу-
жить тот факт, что рабочий цеха по мойке ковров в закрытом грузовике компа-
нии смог вывезти с площади перед Куллие, куда не могли попасть машины скорой 
помощи, 13 раненных человек.
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Таблица 13

Как наши герои приняли героическую смерть

Анализ данных о том, как и при каких об-
стоятельствах погибли наши герои, получен-
ных при проведении исследований показал, 
что 47,5% из них погибли от пуль во время  
перестрелки, 21% - от авиа бомбардировок, а 9% 
- в результате наезда танков. При анализе отве-
тов на вопрос о том, как погибли герои в катего-
рию «другие обстоятельства», включены и такие 
обстоятельства гибели, как смерть, настигшая 
героев во время беспорядков, возникших при 
противостоянии граждан солдатам противника.  
Как видим, в действительности было военное 
положение и военная обстановка. Результаты, 
представленные в таблице, показывают, на-
сколько предатели-заговорщики были безум-
ными, насколько у них были замазаны глаза 
и насколько переворот был бесконтрольным.

Погибли от пуль

Погибли от авиа ударов

Погибли под танками

Погибли от вертолетных обстрелов

Погибли от осколочных ранений

Другие

Всего

КАК ПОГИБЛИ ГЕРОИ(%)

47,5%

21%

9%

6,3%

4,2%

12%

100

Они стали баррикадами для танков, подставили под
пули свою грудь..

И не думали отступать.

В таблице 13 представлены сведения о том, как погибли герои во
время трагических событий.
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4.2. ВЫВОДЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ 
Среди вопросов, вызывющих особое внимание после событий 15 июля, 
находится и тема социально-экономического положения ветеранов, 
выступивших против незаконного переворота. Среди представлен-
ных данных, помимо социальных вопросов, таких как место рожде-
ния ветеранов, место проживания, возраст, пол, семейное положе-
ние, образование и занятость, представлено также их экономическое  
положение.

Другой вопрос, который возникает в связи с событиями и противосто-
янием перевороту 15 июля, это основные мотивы, ставшие причиной
выхода ветеранов на улицы. В этой связи были проведены работы по
выяснению причин, побудивших ветеранов противостоять перевороту  
приспешников ФЕТО, влияние обращения президента страны по  
телевидению на решение ветеранов приступить к противодействию и 
влияние призывов с минаретов о единстве народа на решение ветера-
нов. Кроме того, был проведен анализ характера ранения ветеранов, 
фактов потери органов, психологического состояния, а также была ли 
оказана психологическая помощь и тому подобные вопросы. Также 
был проведен опрос, в ходе которого был задан следующий вопрос: 
«где и как было получено ранение». И, как результат, была проведена 
работа по выявлению ожиданий ветеранов от президента, премьер- 
министра и правительства.
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Лично с 
ветераном
97%

Родственники ветеранов    
(супруг, дети, мать, отец, брат) 
3%

Схема 9

Люди, с которыми общались во время опроса

Как видно на схеме  9, в рам ках  
проведенного исследования были 
проведены встречи с ветеранами,  
где в 97% случаев разгoваривали 
лично с ветераном, а в 3% слу-
чаев беседа проводилась с од-
ним из родственников ветерана.  
Основной  причиной  проведения 
встречи с родственниками 3% 
ветеранов является определение 
серьезных проблем со здоровьем 
всех групп ветеранов.

В схеме 9 отражены сведения о лицах, с которыми проводились беседы во
время проведения опроса.

4.2.1. Социально-экономические сведения о ветеранах 

В этом разделе проведён анализ социально-экономического положения 
ветеранов.

Они воскликнули «мы жизнь своюза 
родинудадим», и стали ветеранами.
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Как видно из таблицы, ветераны родились буквально во всех регионах Турции.. Кроме того, 
из этой же таблицы 14 мы видим, что 15 июля на улицы вышли и те граждане, которые  
родились в разных странах и случайно проводили в это время свой отпуск или отдыхали в 
Турции. Как  стало ясно из результатов исследования, большая часть ветеранов родились в двух 
городах: 22,7% в Стамбуле и 21,2% в Анкаре. Наряду с этим особое внимание обращает на себя 
наличие ветеранов, родившихся в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Иране и Франции.

Разнообразие регионов рождения ветеранов и их социально-культурные особенности  
объединены не только конкретной социальной группой: 15 июля Победа Народной Воли, 
они объединены духом национального единства, источником которого была освободитель-
ная война в Чанаккале.

В таблице 14 представлены сведения о регионах, в которых родились
ветераны.

Таблица 14

Распределение ветеранов по стране и региону рождения

Место рожде-
ния %

Стамбул 22,7
Анкара 21,2
Йозгат 4,5
Чанкыры 2,4
Чорум 2,3
Трабзон 2,2
Орду 1,8
Сивас 1,8
Эрзурум 1,8
Конья 1,5
Болу 1,4
Малатья 1,4
Кырыккале 1,4
Ризе 1,4
Самсун 1,4
Токат 1,4
Кайсери 1,3
Гиресун 1,3
Эрзинджан 1,2
Кырщехир 1,1
Gümüşhane 1,1

Место рожде-
ния %

Сакарья 1,0
Байбурт 1,0
Сиирт 1,0
Адыйаман 0,9
Кастамону 0,8
Дийарбакыр 0,7
Шанлыурфа 0,7
Ван 0,7
Элазыг 0,6
Ардахан 0,6
Афйон 0,5
Артвин 0,5
Амасья 0,5
Бурса 0,5
Кахраманмараш 0,5
Синоп 0,5
Измир 0,5
Невщехир 0,5
Бингёль 0,5
Битлис 0,5
Kars 0,4

Место рожде-
ния %

Ялова 0,4
Аксарай 0,4
Коджаэли 0,4
Мардин 0,3
Адана 0,3
Нигде 0,3
Батман 0,3
Газиантэп 0,3
Хатай 0,3
Бартын 0,3
Зонгулдак 0,2
Агры 0,2
Анталья 0,2
Муш 0,2
Эскищехир 0,2
Ыспарта 0,2
Османие 0,1
Килис 0,1
Ыгдыр 0,1
Шырнак 0,1
Burdur 0,1

Место рожде-
ния %

Ичель 0,1
Кютахья 0,1
Денизли 0,1
Эдирне 0,1
Текирдаг 0,1
Караман 0,1
Айдын 0,1
Балыкесир 0,1
Биледжик 0,1
Мугла 0,1
Ушак 0,1
Карабюк 0,1
Дюздже 0,1
АЗЕРБАЙДЖАН 0,4
ГЕРМАНИЯ 0,3
ФРАНЦИЯ 0,2
ШВЕЙЦАРИЯ 0,2
ИРАН 0,2
Без ответа 0,2
Toplam 100,0
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Каждая пядь земли нашей родины в ночь 15 июля 
восстала против беззакония и несправедливости.

В таблице 15 представлены сведения о распределении мест проживания
ветеранов.

Анкара 
45,0Стамбул

51,9

МЕСТО РОЖДЕНИЯ (%)

В рамках этого исследования было установлено, что 
51,9% ветеранов проживали в Стамбуле, 45% в Анкаре.  
Следовательно,  количество  ветеранов,  проживающих  в 
Стамбуле и Анкаре, составило 97% от всех ветеранов, с 
которыми  проводились  встречи. Остальные  ветераны 
проживают в различных регионах Турции. Высокая плот-
ность проживания ветеранов в этих двух больших област-
ных центрах говорит о том, что самые кровопролитные 
и жесткие события 15 июля происходили именно в этих 
двух больших городах. 

Таблица 15

Распределение ветеранов по их местопроживанию

Регионы прожи-
вания ветеранов %

Стамбул 51,9
Анкара 45,0
Сакарья 1,2
Токат 0,4
Коджаэли 0,3
Газиантеп 0,1
Спарта 0,1
Кахраманмараш 0,1
Сивас 0,1

Адияман 0,1
Бурса 0,1
Диярбакыр 0,1
Эдирне 0,1
Малатья 0,1
Муж 0,1
Орду 0,1
Van 0,1
Всего 100
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«Бесчисленное количество мужественных людей за тысячи 
лет на этих землях 

стали ветеранами во имя нашей райской родины.»

В таблице 16 представлены сведения о продолжительности
проживания ветеранов по месту их прописки.

Среднее  Минимальное    Максимально                    

Таблица 16

Продолжительность проживания ветерана по месту прописки

Самое  длительное  время  проживания  ве-
теранов  было  установлено  в  двух  городах: 
Стамбул  и  Анкара  и  в  среднем  составило 
25,5  года;  в  этих  провинциях минимальное 
время проживания составило 1 год, а мак-
си- мальное - 75 лет.  Проживание в среднем 
25,5 лет в больших городах значительной 
части ветеранов говорит о том, что 15 июля  
беззаконию.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ВЕТЕРАНА ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ
(ЛЕТ)

25,5 лет

1год

75 лет
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Маленькие герои с большим сердцем оживили оду,
сложенную предками.

В таблице 17 представлены сведения о возрастных категориях
ветеранов.

Средний 
возраст

Самый     
младший

Самый 
старший 

Таблица 17

Возрастные категории ветеранов По результатам проведенного исследования  
был установлен средний возраст ветеранов: 
36,4 года, самый младший в возрасте 9 лет 
и самый старший в возрасте 83 в 2016 году 
население нашей страны состояло из 23,2% 
граждан в возрасте от 0-14 лет, 68,4%граж-
дан в возрасте от 15-64 лет, а 8,3% представ-
лено гражданами в возрасте более 65 лет. 
Средний возраст населения нашей стра-
ны составил 31,5 год. Как видно, средний 
возраст ветеранов, принявших участие в  
исследовании, выше среднего возраста на-
селения по стране. Сколько бы ни говорили 
о том, что в событиях 15 июля принимали 
участие ветераны различных возрастных 
категорий, выше указанные данные гово-
рят о том, что 15 июля против переворо-
та выступили ветераны в возрасте, выше 
среднего по стране.

ВОЗРАСТ ВЕТЕРАНОВ

36,4 лет

9 лет

83 лет
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«Рядовые граждане, женщины и мужчины, повергли 
врага в страх...»

В схеме 10 представлены сведения о половом распределении
ветеранов.

Схема 10

Пол ветеранов

Среди ветеранов, принявших  уча-
стие в исследовании, 93,7% были 
мужчинами, 6,3% женщинами. 
Данные, полученные в результате 
проведенного исследования, отра-
жают активное участие женщин в 
событиях 15 июля.

Мужчины 
93,7 %

Женщины
6,3 %
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«У того нет родины, у кого нет любви...»

В схеме 11 представлены сведения о семейном
положении ветеранов.

Схема 11

Семейное положение ветеранов При проведении исследований семейного 
положения ветеранов было установлено, что 
63,6% ветеранов состоят в браке. Кроме это-
го, было установлено, что 30,8% от общего 
числа ветеранов были холостыми, 2,6% были 
разведенными, либо вдовцами и вдовами. 
3,0% ветеранов воздержались от ответа на 
этот вопрос. Эти данные показывают, что 
большая часть ветеранов (63,6%) состоят в 
браке.

Согласно статистическим данным центра 
статистики TÜİK, в 2015 году в Турции на-
считывалось 63,5% семей, 27,4% холостых, 
3,6% разведенных, 5,5% вдов и вдовцов. При 
сравнении семейного положения ветеранов 
с семейным положением всего населения 
страны мы получили практически одни и те 
же показатели.

Женат
63,6%

Воздержались
3%

Разведенные/ 
Вдовцы и 

вдовы 
2,6  %

Холост
 30,8%
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«Оду пишут не пером, а верой!»

В схеме 12 представлены сведения, отражающие
уровень образования ветеранов.

Схема 12

Уровень образования ветеранов

56,3% ветеранов имеют образование от средне-
го до докторской степени, среди них 22% вы-
пускники лицея, 3% имеют научную степень 
доктора. Наряду с этим было установлено, что 
43,5% ветеранов имеют среднее образование и 
чуть ниже, а 0,2% не умеют ни читать, ни пи-
сать. Данные центра статистики TÜİK показы-
вают, что в 2016 году процент людей в стране, 
не умевших ни писать, ни читать составил 3,5%. 
Согласно установленным данным, мы можем 
говорить о том, что большое число ветеранов 
принявших участие в борьбе против незакон-
ного переворота приспешников ФЕТО были 
выпускниками школы и институтов, люди, 
принявшее участие в событиях имели высо-
кий уровень образования. Согласно данным 
центра статистики TÜİK, в 2016 году в Турции 
процентное соотношение людей, имеющих  
образование на уровне средней школы и выше, 
составляет 32,8%, у ветеранов это соотношение 
составляет 56,3%. Кроме того, было установле-
но, что в Турции в 2016 году выпускники лицея 
и выше составляли 13,6% от всего населения, 
среди ветеранов эта же категория составляет  
25%. Полученные данные показывают, что 
уровень – базов ветеранов – участников  
событий 15 июля, на порядок выше среднего  
уровня по Турции.

Научная степень, степень доктора

Высшее образование

Среднее образование

Неполное школьное образование

Начальное образование

Не пишут и не читают

Всего

3 %

22 %

31,3 %

19,7 %

23,8 %

0,2 %

100
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«В ту ночь они вышли на улицы не для хлеба и 
зрелищ, а на защиту родины и жизни …»

В схеме 13 представлены сведения о занятости 
ветеранов.

Схема 13

Трудовая занятость ветеранов

На  момент  проведения  исследователь-
ско работы,  в связи с прохождением 
курса  лечения или  по  причине  пси-
хического состояния после несостояв-
шегося переворота 15 июля, около 50% 
ветеранов не работали.Да

49%
Нет
51%
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«Наш народ грудью встал в  защиту своего
Государства, кровью вырвал свою

независимость.»

В схеме 14 представлены данные о желании работать.

Схема  14

Желаете ли вы работать? 
Если большая часть ветеранов (78,3%) изъяви-
ла  желание  работать,  то  вторая  часть (21,7%) 
оветила об отсутствии такового. Большинство 
ветеранов (78,3%), желающихиметь определен-
ный доход, заявили, что хотели бы работать, в 
случае если им будет предложена какая-либо 
работа.  Необходимо отметить, что в основном 
самым большим пожеланием ветеранов была 
возможность работать.

С точки зрения экономического положения,  
доходы ветеранов до событий 15 июля  
относились к нижней и средней группе  
доходов населения. Полученные результаты  
отражают тот факт, что на защиту родины и  
демократии выступили граждане нижнего и  
среднего класса,  а это в свою очередь имеет  
существенное значение с точки зрения 
чувствительности и стабильности. 

Нет
21,7%

Да
78,3%
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Таблица 18

Профессия ветеранов

«Рабочие, фермеры, госслужащие, пенсионеры
сооружали баррикады из своих тел. Нет смысла 

жить без родины, говорили они....»

В таблице 18 представлены сведения о профессиях
ветеранов.

При анализе профессий ветеранов, давших отпор неза-
конному перевороту 15 июля, было выявлено следую-
щее распределение профессий; 43,7% ветеранов были 
рабочими, 25,1% ветеранов были предпринимателями 
или представителями свободных профессий, 11% были 
госслужащими. При проведении сравнительного ана-
лиза профессий ветеранов и погибших героев мы на-
блюдаем значительное отличие.

Если вспомнить данные таблицы 7, где представлены 
сведения о профессиях погибших граждан, мы видим, 
что 31,9% погибших героев представлены госслужа-
щими, 30,1% рабочими, а 22,2% предпринимателями и 
представителями свободных профессий. 

Учитывая то, что в борьбе против незаконного перево-
рота принимали участие и госслужащие по обеспече-
нию порядка и безопасности, а именно полицейские и 
военные, а по другим данным и сотрудники частных о 
ранных предприятий, то большее число госслужащих в 
числе погибших является естественным. С учетом дан-
ного фактора можно сделать вывод, что большую часть 
участников противодействия  перевороту  15  июля  
представляли рабочие и следом за ними предпринима-
тели. При анализе ответов по категории «безработные» 
или входящих в эту же категорию воздержавшихся 
от ответа, было установлено, что относящиеся к этой  
категории люди окончили, как минимум, профтехучи-
лище и четырехгодичный факультет, но не работают по 
своей специальности, это люди, ставшие специалиста-
ми, начав работу учениками. Часть ветеранов являются 
безработными, либо устроены на временных работах.

Рабочие

43,7 %

Предприниматели (Свободная профессия)

25,1 %
Госслужащие

11 %

Учащиеся

Безработные

Всего

7,7  %

4,5  %

100

Пенсионеры

5,3 %

Домохозяйки

1,7%  

ПРОФЕССИЯ (%)
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«Продавали воду, симит, но
родину за доллары - никогда.»

В схеме 15 представлены сведения, связанные с
социальным обеспечением ветеранов.

Схема 15

Социально-страховое положение ветеранов

Согласно  положениям Закона №5510 о социальном и об-
щем медицинском обеспечении, застрахованные делятся 
на три группы.  Это участники Фонда социального страхо-
ва ния (SSK), Индивидуального страхования (BAĞ-KUR) 
и другие независимые работники и госчиновники. 62,5% 
ветеранов являются обычными работниками, 15,3% -  
работают в госучреждениях, 12,2% ветеранов являются  
индивидуальными предпринимателями. При анализе  
группы, не принадлежащей ни к какой социально  
застрахованной категории (другие) 10% было установ-
лено, что внее входят представители следующих групп:  
безработные, отображенные в пункте выше; учащиеся,  
рабочие, начавшие работать учениками, безработные и 
люди, работающие на временных работах.

Эти данные показывают, что в событиях 15 июля большую 
часть ветеранов представляли люди рабочих профессий, 
вслед за ними следуют предприниматели. С другой стороны, 
среди ветеранов есть люди различных слоев населения и все 
граждане страны, будь то рабочие, фермеры, предпринима-
тели, госслужащие, безработные могут сказать, что и они 
были участниками национальной борьбы и участвовали  
в событиях 15 июля.

Соц. Страх.
62,5 %

Пенсионный 
Фонд 

15,3 %

Инди
видуальное 

страхование 
12,2 %

Другие 
10 %
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«В ту ночь сердца в каждой семье 
бились за родину…»

В таблице 19 представлены данные о количестве лиц,
совместно проживающих с ветеранами.

СреднееМинимум Максимум

Таблица 19

В таблице 19 представлены данные о количестве лиц, совместно проживающих с ветеранами.

Собранные в процессе проведения 
исследования данные о количестве людей, 
проживающих совместно с ветеранами, 
показываю среднее количество в цифрах 
4,13 человека. В семьях ветеранов 
проживает как минимум один  и  как  
максимум  тринадцать  человек. Согласно  
полученным  данным  можно  сделать  вывод,  
что  как   и погибшие герои, так и ветераны 
были членами больших семей, так как  
проживающих с ветеранами людей выше 
среднего значения того же показателя по 
всей Турции (3,48).

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, СОВМЕСТНО 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕМЬЕ

4,13 чел.

1 чел.

13 чел.
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В схеме 16 представлены данные о том, кем являются
проживающие с ветеранами люди.

Схема16

Лица, проживающие совместно с ветеранами
Была проведена работа по установлению 
лиц, проживающих совместно с ветеранами,  
принимавшими участие в борьбе против 
незаконного переворота, организованного 
приспешниками ФЕТО. В результате этих 
работ было установлено, что 59,2% ветера-
нов проживают вместе с супругом и деть-
ми, 25,9% проживают совместно с матерью 
и отцом. Согласно полученным данным, 
можно утверждать, что 85,1% ветеранов 
проживают в нуклеарных семьях. 

Кроме того, было установлено, что 2,9% ве-
теранов проживают с братьями, в учебных 
общежитиях и самостоятельно. Эта груп-
па представлена категорией «другие». Как 
видно, большая часть ветеранов проживает 
в полных семьях (супруги, супруга и дети, 
родители или как минимум в семье с одним 
ребенком) образующих ячейку общества. 
Эти данные, как и данные о семьях погиб-
ших, говорят о том, что ветераны являют-
ся выходцами из больших семей, в которых 
количество совместно проживающих выше 
среднего значения по Турции.

С супругой и/или детьми

С матерью и/или отцом

С родственниками первой линии

Одни

Другое

59,2 %

8,2 %

2,9 %

25,9 %

3,8 %

Всего

100

«Мужчины и женщины, молодые и пожилые, представители
разных профессий, разного социального уровня, различных

политических взглядов, возродили после столетия дух
Чанаккале, дух войны за независимость.»
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При анализе статуса жилья ветеранов 
было установлено, что большая часть ве-
теранов 86,1% проживает в квартирах, 
7,5% - в частном (выделенном) секторе и 
5,2% - в ветхом жильё. Как видно, в ос-
новном ветераны участники событий 
против переворота, организованного 
приспешниками ФЕТО, представлены 
гражданами, проживающими в город-
ских квартирах. Вместе с тем, от ветера-
нов были получены и такие ответы на 
вопрос о месте проживания как казенные 
квартиры, общежития, медресе и другие 
типы пансионного жилья. Полученные 
таким образом результаты показывают, 
что, как и в случае с погибшими гражда-
нами, ветераны, вышедшие на улицы 15 
июля, являются выходцами из различ-
ных социально-экономических групп 
населения и проживают как в ве хом, так 
и в элитном жилье.

«К чему мне дом где нет моей родины...»

В схеме 17 представлены сведения о статусе жилья, в
котором прописаны ветераны.

Схема 17

Статус недвижимости, в котором прописаны ветераны

Квартиры
%86,1

Другое
%1,2

Трущобы 
%5,2

Частное 
 %7,5
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В процессе проведенного исследования велась работа  
по установлению статуса жилья ветеранов. В ре-
зультате проведенной работы было установлено, что 
48,8% ветеранов проживают в собственном жилье, 
44,2% ветеранов арендуют жилье. Некоторые ветера-
ны на вопрос, кто является собственником жилья, в 
котором они в настоящее время проживают, ответили 
следующим образом: «Отец, дедушка, мать, общежи-
тие, брат, бабушка, тесть, сестра». Согласно данным 
статистического центра TÜİK, в нашей стране жилье 
по своему статусу распределено среди населения сле-
дующим образом: 67,3% собственное жилье, 23,8% 
арендованное жилье, 1,5% населения проживает в 
общежитиях и 7,3% населения не имеет своего жилья 
и не платит за аренду. При сравнении этих данных с 
данными о статусе жилья ветеранов становится по-
нятным, что процент арендаторов среди ветеранов 
выше, чем средний процент арендаторов по стране.

Кроме этого, был проведен опрос о стоимости аренды  
жилья ветеранов. В ходе опроса было установено, 
что минимальная стоимость аренды составила 120, 
а максимальная 2000 тур.лир. Если учесть, что 44,2% 
ветеранов проживают в арендованном жилье, стано-
вится понятным, что большая часть дохода расходу-
ется на оплату именно этого вида услуг. В Турции это 
обычное явление, когда значительная часть дохода 
семьи расходуется, в первую очередь, на жилье и дру-
гие жизненно необходимые нужды.

«Жильё арендное, зато страна своя.»

В схеме 18 представлены сведения о статусе жилья, в
котором проживают ветераны.

Схема 18

Статус жилья, в котором проживают 
ветераны

Собственник
%48,8Аренда 

%44,2

Другой
%7
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«Скажи мне, храбрец, разве можно купить
родину? Ни снаряды, ни танки не способны 
свергнуть того, у кого есть вера в сердце...»

В таблице 20 представлены сведения, отражающие месячный
доход ветеранов.

При  проведении  исследовательской  рабо-
ты  с  целью  определения  экономического 
положения   ветеранов   было   установлено, 
что большая часть ветеранов (85,7%) име-
ло среднемесячный доход от 500 до 3000. И 
только 14,3% наших ветеранов имеет сред-
немесячный доход более 3000. Эти данные 
показывают, что наши ветераны относятся 
к группе людей со средним доходом и дохо-
дом ниже среднего уровня.

Около половины ветеранов (46,5%), приняв-
ших участие в национальной борьбе против 
незаконного  переворота,  имеют  месячный 
доход от 500 до 1500 тур.лир, и на это сле-
дует обратить внимание.   Кроме того, если 
учесть то, что 44,2% ветеранов проживалии 
в арендованном жилье и, несмотря на то, что 
основными  ценностями  и  потребностями 
ветеранов,  вышедших  на  улицы  15  июля, -  
были  жилье и  еда,  становится  понятным, 
что они без раздумий готовы были идти на 
жертвы ради родины, народа, демократии и 
лидера.

Таблица 20

Среднемесячный доход ветеранов

500-1000 тур.лири

1001-1500 тур.лири

1501-3000 тур.лири

3001 тур.лири выше

Всего

ДОХОД

19,1 %

27,8 %

38,8 %

14,3 %

100
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4.2.2. История о том, как ветераны вышли на площади  
сопротивления
Во время встреч ветеранам были заданы следующие вопросы: как они узнали  
о перевороте? Как приняли решение о выходе на площади? Где были ранены, 
как стали ветеранами, в какую область тела были ранены, потеряли ли кнеч-
ности? Какое психологическое состояние ветерана, а так же какова его оценка 
и анализ причин борьбы против переворота, организованного преспешни-
ками ФЕТО? Были также заданы вопросы о влиянии на объединение граж-
дан выступления Президента страны по телевидению и призывы в меч тах к  
объединению.

4.2.2.1. Как ветераны узнали о перевороте 
Ниже представлены схожие ответы ветеранов на вопрос: как они узнали о 
перевороте?

Те, кто узнал о перевороте из СМИ
Чрезвычайно важным является информирование граждан о ходе переворота 
15 июля средствами массовой информации. Информирование общества че-
рез руководство и управление средствами массовой информации привело к 
обеспечению единства цели. Первыми, кто сообщил о перевороте гражданам 
страны, стали видеокадры и соцсети. Затем обращение лидеров и первых лиц 
страны привели к массовому отклику. 

Те, кто узнал о перевороте по долгу службы 
В эту категорию входят муниципалитеты во главе с силами полиции, 
MİT (Национальное разведывательное управление), TÜRKSAT (кабельное и 
спутниковое телевидение Турции), Вооруженные силы Турции и должност-
ные лица органов здравоохранения. Становится понятным, что благодаря  
информированию этими организациями своих работников о перевороте, те 
в свою очередь узнали о событиях15 июля. 

Те, кто получил информацию от друзей
Люди, узнавшие о перевороте из СМИ, в коллективном порядке, с целью  
перехода к действиям стали информировать свои семьи, родственников и 
друзей о реальном положении дел, и тем самым стали массовым средством 
для противостояния перевороту. Это отчетливо видно из того, что в одной 
и той же семье один член семьи погибает, а другой становится ветераном.  
Некоторые ветераны говорили; «Мой друг погиб, а я ранен, лучше бы я тоже по-
гиб» и такие выражения часто повторяются (21%). Некоторые ветераны выш-
ли на площади после того, как ведущий ТРТ выступил с речью о перевороте,  
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некоторые после того, как узнали о погибших полицейских в Гольбаши, неко-
торые после того, как увидели, как танки открыли огонь против своего народа. 
Кроме того, некоторые ветераны, почувствовав, что будущее страны находится 
под угрозой, как это было в Сирии, Ираке, Египте или же в Ливии,восстали про-
тив заговорщиков, жертвуя своей жизнью.

Те, кто узнал о перевороте через сообщения партии AKP (Партия 
справедливости и развития)
Многие люди узнали о перевороте через областные, районные филиалы и 
Штаб-квартиру Партии AKP. По указанию премьер-министра господина  
БиналиЙылдырыма посредством Информационной системы Партии AKP были 
разосланы сообщения (СМС сообщения) о перевороте, более чем 20 миллионам 
соотечественников по всей Турции.

Те, кто догадался о перевороте по необычным действиям военных.
Некоторые граждане обратили внимание на необычные полеты военных  
самолетов и их вооружение и поняли, что что-то происходит не так. Стало  
совершенно понятно о планируемом перевороте после того, как танки перекры-
ли мосты, а солдаты были выведены из казарм.

Те, кто узнал о перевороте через призывы к единству
Некоторые граждане узнали о перевороте, обратив внимание на тот факт, что 
призывы к единству, провозглашаемые с мечетей, выполнялись не по времени.

4.2.2.2. Причины выхода ветеранов на площади 
Ниже представлены наиболее частые ответы на вопрос, задаваемый ветеранам: 
для чего онивышли на площади 15 июля и почему вступили в борьбу с заговор-
щиками: 

■ За народ, Флаг, Родину и Государство

■ За Президента

■ За Демократию и Национальную Волю

■ Из-за призыва Премьер Министра

■ ЗаВеру, Азан, Единство

■ Из-за пережитых в прошлом переворотов и нежеланияих повторения

■ За будущее детей

■ Ради того, чтобы в один прекрасный день сказать своим детям: «я тоже в тот 
день был на площади» 

■ Ради того, чтобы не стать такими как Египет, Сирия и Ирак 
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За Народ, Флаг, Родину и Государство

Родина – это географическое место проживания народа. Но это географическое 
местоположение настолько объединяет наследие предков с нынешним поколе-
нием, что становится святыней и переходит в разряд Родины. Родина в совокуп- 
ности с ее народом, с национальной культурой и историей, в индивидуальном 
и социальном понимании становится священной. Именно поэтому Родина - это 
не кусок земли, это место, где молились наши святые, наши герои, наши семьи, 
это место войн и место труда. Родина, хранящая в своих недрах наши святы-
ни, ставшая кладезью памяти ушедших святых, несущая в себе наследие всех  
поколений, как хранительница прошлого, является гарантом будущего.  
Поэтому Родина - это не просто клочок земли, она со своими реками, морями,  
озерами, горами и городами является своего рода эксклюзивным местом. 
 Действительное понимание Родины, которая является гарантией настоящего, 
прошлого, нашей независимости и нашего будущего может быть у тех, кто по-
священ в ее тайну. (Смитч, 1999:25).

Тех, кто посвящен в тайну Родины, называют нацией. Поэтому своеобразие  
нации определяется как дух, как принцип. Этот принцип состоит из двух состав-
ляющих: одна в прошлом, другая в государственности. Одна это память прошло-
го с ее богатым наследием, другая – это способность продолжать жить с людь-
ми, принадлежащими к одной нации, обладать желанием и волей продолжать 
традиции, унаследованные от своих предков. В этом контексте национальным 
менталитетом является понятие «приверженность к ценностям, отливающим 
ее от других наций и продолжение традиций своего народа» (Онер, 1986: 15). 
Принятие культурных и общественных ценностей одного социума, в результате  
является причиной формирования единного «мировозрения» между людьми, 
обладающими определенными ценностями. Формат подхода к вещам и собы-
тиям предполагает существование национального менталитета. В отличиеот 
западного, светского понимания нации, османо-исламское понимание нации 
носит в себе традиции, содержащие исламское понимание. Люди, пришедшие 
в ночь переворота 15 июля со словами «я пришел отдать жизнь и погибнуть за  
Родину и за народ», проявляли себя с верой в Родину и в народ. Время от времени 
граждане используют термины Родина, народ, азан и флаг, они открыто заявляют,  
что эти понятия имеют под собой глубокое осознание и веру.

История показала, что с исчезновением с полей истории Османской империи, 
люди, потерявшие Родину, потеряли государство, а потеряв государство, поте-
ряли идентичность, независимость и процветание. Кроме более чем 3 милли-
онов братьев-сирийцев, находящихся в нашей стране сегодня, драматические 
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события в Ираке, Египте и других исламских государствах показали значимость 
Родины, народа и государства. Поэтому, если у вас нет Родины, то нет и государ-
ства. Если у вас нет демократии, значит ваше государство в опасности. То, что 
выпало на долю наших братьев, особенно в Сирии, Ираке и Египте, не значит, что 
у них нет Родины и государства. Причиной этих событий стала узурпация госу-
дарства против воли народа. Поэтому демократия является гарантом «народной 
воли». А национальная воля является гарантом государства и Родины. Родина, 
Государство и Демократия– это дополняющие друг друга понятия.

Демократия, Народная Воля и Лидерство
Причиной мобилизации больших масс в ночь переворота 15 июля стал призыв 
“Родина находится под большой угрозой». Однако главным фактором этой дви-
жущей силы является лидерство. 

Харизма определяется как «таинственная сила, дарованная Богом». Согласно 
Веберу, харизматическое господство– это форма управления, опирающаяся на 
личностные ценности лидера, на его исторический, исключительный и образ-
цовый характер. Отличительной чертой харизматичного лидера является дове-
рие. Для убеждения общественности харизматичному лидеру больше, чем зако-
нодательная власть, удовлетворение экономических и социальных интересов, 
нужны основы убеждения, информированное согласие, эмоциональное доверие 
на добровольной основе и рациональный стиль общения. Таким образом, мас-
сы отождествляются с волей лидера. Выполняют его приказы беспрекословно и 
безоговорочно. Только тогда лидер пребывает в уверенности и может привести 
массы к проявлению революционных изменений и преобразований. Когда между 
руководством и общественностью существует доверие, тогда образуется сильное 
правительство и сильное общество. Бесспорный лидер 15 июля, наш президент, 
прежде чем стать лидером на протяжении 15 лет, завоевывал доверие и вселял 
уверенность своему обществу. Наш народ с его превосходным знанием своего 
прошлого и истории, постоянно воспевал своего президента в стихах, вопло-
тил в действия и речи, и вот с такой исторческой памятью общ ственности наш  
президент столкнулся с этой проблемой сегодняшнего дня. Таким образом, он 
почувствовал на своих плечах всю тяжесть исторической ответственности пе-
ред общественностью и, словно звено в цепи История-Общество-Лидер, своей 
синергией осветил путь своей страны. Ясно, что за простым и всеобъемлюющим 
кольцом президента находится система принципов и ценностей. Вот из чего со-
тоит система принципов и ценностей:

1) Помнить вчерашнее

2) Понимать сегодняшнее

3) Строить завтрашнее
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Наш народ, наученный опытом анархии, хаоса и уличных беспорядков, которы  
охватывают города после такого рода событий, в ночь переворота 15 июля ждал 
от своего лидера указаний. Народные массы, олицотворенные харизматичным 
лидером, не зная, что предпринять перед незаконным переворотом, начали  
действовать и это становится понятным согласно указаниям, поступающим от 
лидера или его администрации.

Всё время, с момента начала своего управления в качестве мэра Стамбула, наш 
президент стремился построить доверие народа на общественной вере, истории 
и большом потенциале страны.

Президент сказал, что вся сила в нас, детях большой цивилизации, которая 
все время напоминает нам о нашей истории и, что нам не на кого надеяться, 
кроме как на самих себя и, если мы поверим в себя, то сможем преодолеть все  
трудности, выпавшие на нашу страну и нашу долю. Президент напоминал людям, 
что он не боится смерти, что его душа принадлежит Богу, и если нужно умереть, то 
он хотел бы умереть, как человек, этим самым он вселил в людей веру и смелость.

Президент регулярно инвестирует в психосоциальный капитал общества. Пси-
хосоциальный капитал общества подразумевает «веру личностей, составляющих  
общество, в свое будущее». Вера одного региона в будущее страны позво-
ляет наблюдать точную корреляцию скоростного развития этого региона.  

«Я отношусь к нашему Президенту как отцу.
Не хочу видеть его слёзы.

Дай Аллах ему долгих лет жизни.
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«Психосоциальный капитал находится в сердцах и менталитете людей. Это 
приравнивается к эмоциям, чувствам, воспоминаниям и тенденциям. Приме-
ром психосоциального капитала может служить общественное доверие, вера 
в будущее, то есть убежденность в построении будущего, хорошие воспоми-
нания о прошлом, любовь к Родине, патриотизм, способность перешагнуть 
эгоизм и зависть, сремление к развитию». «Мы не способны сделать это, мы не 
можем» - такое отчаяние и безысходность языка разрушают веру в будущее и 
являются отрицательными, разрушающими общество факторами.

 

Влияние призыва Президента на выход ветеранов на площади 
В ночь переворота 15 июля Президент выступил по телевидению с таким при-
зывом: «В это время, выступая перед своим народом, я призываю к следую-
щему: Я призываю наш народ выйти на центральные площади. Я приглашаю 
всех на аэродромы, и всем народом мы соберемся на площадях и аэродромах 
и, если эта группировка что-то хочет сделать против нас, пусть идут со свои-
ми танками и снарядами к нам и сделают это. До сегодняшнего дня я не видел 
силы, более мощной, чем сила народа». Это выступление, по ответам ветера-
нов, стало причиной их выхода на площади. Ниже в схеме 19 представлены 
сведения о влиянии выступления президента страны.

Влияние призыва партии AKP: Руководство партии AKP (Партия справедли-
вости и развития) путем отправки СМС сообщений сообщило о серьезности 
сложившейся ситуации более 20 миллионам зарегистрированных в Инфор-
мационной системе Партии гражданам. В этих СМС сообщениях партийные  
работники приглашали наш народ собраться перед областными и региональны-
ми зданиями партии для противостояния перевороту. Очевидно, что большое 
влияние на усиление противостояния перевороту оказали разосланные граж-
данам из Главного центра Партии или региональных центров СМС-сообщения 
с призывом выйти на улицы и площади. Наиболее значимым фактором этих 
эффективных сообщений является то, что AKP– правящая партия, что перево-
рот сделан против AKP и направлен прежде всего против Генерального Предсе-
дателя партии AKP, нашего Президента.

Влияние призывов к единству: Призывы к единству, провозглашаемые ночью 
15 июля, являются наиболее важными мотивами, затронувшими нравствен- 
ные и национальные чувства народа. Они и стали причиной выхода людей на 
улицы. Некоторые ветераны были взволнованы преждевременными призы- 
вами и вышли на улицы.
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Верховный Главнокомандующий дал приказ:
«Выходите на площади!

Защитите  свой флаг, святое Отечество.»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШЕГО
ПРЕЗИДЕНТА

Схема19

Влияние выступления нашего Президента на едине
народа ночю 15 июля, когда произошла попытка переворота. Когда нашим ветеранам было 

предложено оценить  степень 
воздействия вы с т у п л ени я 
пр е зи д ен т а Реджепа Тай-
ипв Эрдогана, произнесённую 
им ночю 15 июля, когда была 
произошла попытка перево-
рота, на позицию народа, ис-
пользуя один из предложен-
ных пяти вариантов ответа: 
«очень эффективно, эффек-
тивно, никак, неэффективно, 
совсем неэффективно», 100% 
респондентов ответили, что 
выступление было эффектив-
ным или очень эффективны м.

На схеме 19 представлены сведения о влиянии выступления нашего
Президента на едине с народом ночью 15 июля, когда произошла 

попытка переворота.

Очень  
эффективно

Эффективно Никак Неэффе
ктивно

Совсем не 
эффективно

 2 % 0 % 0 % 0 %98 %
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ВЛИЯНИЕ, ПРИЗЫВОВ К 
ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ НА 
СПЛОЧЕННОСТЬ НАРОДА

«Эти молитвы - основа религии погибших.
Над вечной Родиной я должен стенать.»

неэффективно, совсем неэффективно. Согласно по-
лученным  данным,  количество  ветеранов, счита-
ющих, что призывы в ночь попытки переворота, ор-
ганизованного приспешниками ФЕТО, были очень 
эффективными и эффективными достигло уровня 
100%. Призывы с мечетей к единству, прорезающие 
мрак ночи, не оставили верующий народ, народ с 
глубокими  культурными  корнями,равнодушным 
к призыву Азан Мухаммада. Азан является неотъ-
емлемой частью нашей борьбы за независимость 
и будущее. Наш народ не может себе представить 
будущее без азана, флага и родины. Философия 
Османской  империи  основана  на  высказывании  
“İ’la-yıkelimetullah”. Поэтому влияние азана на  
народ имеет очень глубокое значение. Поскольку  
азанявляется призывом к спасению, наш народ  
никогда не соглашался с тем, чтобы в Турции азан 
читали на турецком языке и, когда Аднан Мендерес 
хотел убрать его из обращения, народ припомнил 
ему это и до сих пор напоминает.

Азан  является  борьбой  господства  воли  народа 
над не национальной волей.Азан является самым 
важным лозунгом национальной воли. На азанах 
строится религия.  Об азанах слагаются стихи. Как  
в случае окуппации Мараша, народ через азан  
узнал о чрезвычайной ситуации. История повтори-
лась 15 июля, и азан еще раз призвал народ стать 
хозяевами своей судьбы. Азан привел в движение 
каждую клетку нашего организма, активизировал 
все подсознательные инстинкты самосохранения и 
народ сделал то, что он должен был сделать.

На схеме 20 представлены сведения об эффективности призывов к
сплочению, которые звучали с минаретов мечетей ночю

15 июля, во время попытки переворота, и их влиянии решение 
народа выйти на площади городов.

Схема 20

Влияниепризивов к единению, кототрые 
ночью 15 июля, во время попытки переворота 
звучали с мирнаретов мечетей, на решение 
народа выйти на площади городов.

4,8% 0%95,2% 0% 0%

Очень  
эффективно

Эффективно Никак Неэффе
ктивно

Совсем не 
эффективно

На схеме 20 представлены данные, полученные в резуль-
тате  опроса  ветеранов.  Ветеранам было предложено 
ответить на вопрос «насколько эффективными оказа-
лись читавшиеся ночью 15 июля, во время совершения 
попытки переворота с минаретов, обращённые к народу 
призывы сплотиться?» по одному из пяти предложен-
ных вариантов: очень эффективно, эффективно, никак, 

На схеме 20 представлены данные, полученные в ре-
зультате опроса ветеранов. Ветеранам было предл жено 
ответить на вопрос «насколько эффективными оказа-
лись читавшиеся ночью 15 июля, во время совершения 
попытки переворота с минаретов, обращённые к на-
роду призывы сплотиться?» по одному из пяти пред-
ложенных вариантов: очень эффективно, эффективно, 
никак, неэффективно, совсем неэ фек- тивно. Согласно 
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Мне не жалко жизни. Главное, чтобы Родина  
была спасена», - говорили они, надевая медали  

«За отвагу»…

На схеме 21 представлены общие результаты, связанные с тем,  какие
ранения получили наши ветераны в ходе столкновений.

4.2.2.3. Как были ранены и что чувствовали ветераны, когда 
противостояли попытке переворота
Когда наших ветеранов спросили о том, как они были ранены в ночь поытки 
переворота, организованного приспешниками ФЕТО, 85,3% ответили, что были 
ранены при обстреле танками, вертолетами и самолетами и 40% из них были 
ранены непосредственно пулями.

При проведении общей оценки этих ранений становится отчетливо понятно, 
что в тот вечер они были словно на поле битвы.

Во время проведения опроса ветеранов были 
и такие ответы, которые не относились ни к 
одной из представленных выше категорий.  
Представлены  такие  ответы, как: «от винтов-
ки, от удара транспортного средства, порез 
стеклом, скользящее пулевое ранение, вывих 
ноги во время поиска укрытия при бомбар-
дировке, в результате второй бомбардировки 
Национальной мечети, падение с моста во 
время перестрелки, ранение во время на-
хождения на бронетехнике, был зажат между 
танком и транспортным средством, во время 
избиения лопнула ушная перепонка, попа-
дание газовой бомбы,попал под гусеницы 
танка». Как видим, предатели Родины, при-
спешники ФЕТО, пытавшиеся осуществить 
переворот в стране, безжалостно и бесчело-
вечно открыли огонь по гражданским лицам, 
стали бомбить их с самолетов, многие наши 
сограждане погибли под танками.

Пулевое ранение во время столкновений

Наезд и столкновение с танками

При бомбордировкесамолетами

Ранение шрапнелью

При обстреле с вертолета

Другое

Всего

39,8 %

7,9 %

2,9 %

27,8 %

6,9 %

14,5 %

100

Схема 21

Как были ранены наши ветераны в ходе столкновений
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Когда речь идет о Родине, не имеют значенияни ни моя
рука, ни моя нога... ни моя ЖИЗНЬ.

При анализе ранений частей тела и пораженных органов ветеранов, представленных в 
таблице 21, складывается впечатление, что ранения получены в ходе настоящих боевых 
действий, хотя все они были получены в центре Анкары и Стамбула. Таким образом, сле-
дует понимать, что ночью 15 июля происходили настоящие боевые действия.

В таблице 21 представлены сведения о том, куда, в какие части 
тела, были ранены наши ветераны. 

Таблица 21

Уастки тела, куда были ранены ветераны

Часть тела, куда были
ранены ветераны %

Нога 26,7
Ступня 15,8
Рука 12,4
Кисть 5,8
Спина 5,8
Живот 5,0
Грудь 4,0
Бедро 3,9
Голова 3,8
Лицо 2,2
Паховая область 2,2
Поясница 1,9
Плечо 1,8
Ребро 1,4
Шея 1,4

Часть тела,куда были
ранены ветераны %

Глаз 1,3

Ухо 0,8

Спинной мозг 0,6

Легкие 0,6

Нос 0,6

Челюсть 0,6

Кишечник 0,4

Почки 0,3

Горло 0,2

Желудок 0,2

Печень 0,1

Анус 0,1

Бедренная кость 0,1
Всего 100
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В таблице 22 представлены данные о ветеранах, потерявших органы и
конечности.

В результате ранений, полученных во вре-
мя боевых действий против предприня-
той приспешниками ФЕТО попытки пере-
ворота, 6,6 процентов ветеранов потеряли 
органы.
Предметом рассмотрения служит потеря 
органов, определяющих жизненные функ-
ции, таких как: ступня, рука, палец, глаза, 
уши, нога и т.д., путем воздействия огне-
стрельным оружием, потеря слуха или по-
теря поврежденных внутренних органов. 
Кроме этого, к этой категории отнесены 
ветераны, которые потеряли чувствитель-
ность разных участков тела из-за пораже-
ния нервной системы, мозгаи скелета.
Еще один момент, который требует особо-
го рассмотрения, это потеря ветеранами 
конечностей, которая привела к потере 
трудоспособности. Определенная часть 
ветеранов потеряла трудоспособность в 
пределах от 70 до 100%. Кроме того, у нас 
есть тяжелораненные ветераны, потеряв-
шие конечности без возможной их ком-
пенсации.

Мы отказались от жизни,но не от
любимой Родины…

Таблица 22

Потеря ветеранами органов и конечностей

Да

Нет

Всего

100

6,6%

СООТНОШЕНИЕ ПОТЕРИ ОРГАНОВ

93,4%
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Я же говорил, что поколение  
Асыма -настоящее поколение!

Не позволило растоптать свою честь и  
НЕ ПОЗВОЛИТ РАСТОПТАТЬ!

В таблице 23 представлены сведения о психологическом 
самочувствии ветеранов.

Таблица 23

Психологическое состояние ветеранов

Я спокоен, потому что достиг звания ветерана для Родины

У меня бессоница

Я думаю, что через некоторое время я полностью восстановлюсь

У меня серьезные проблемы со здоровьем

Лучше бы вместо ветерана быть погибшим героем

Мне нужна психологическая помощь

Я во сне часто вижу эти события

Другое

Всего

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ              (%)

35,7

4,1

7,2

2,6

21

3,6

6,6

19,2

100



130

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

Через месяц после событий попытки переворота приспешниками ФЕТО 15 
июля, то есть после того, как психологические нарушения из разряда шока 
перешли в хроническое состояние, была проведена оценка психологическо-
го состояния ветеранов. В результате проведенного опроса, 56,7% ветеранов  
испытывают гордость и счастье, а 24,1% продолжают испытывать на себе  
психологическое воздействие пережитых событий и нуждаются в психологи-
ческой помощи.

Ветеранам был задан конткретный вопрос об их самочувствии.  Ответы вете-
ранов на поставленный вопрос были следующими: чувствуем гордость и сча-
стье, страдаем от внезапного звука и шума, не возникает никаких проблем, 
чувствуем психологическое воздействие, чувствуем гнев и ненависть к преда-
телям, временами заново переживаем атаки.

Человек - биологический объект. На себе чувствует влияние пережитых поло-
жительных или отрицательных событий.Та кошмарная ночь 15 июля, которая 
выпала на долю нашей страны, нашего народа и нашего государства, оставила 
большую травму на состоянии каждого национального героя.  Эти террористы,  
замаскированные под формой солдат, задачей которых является защита  
нашей страны, направили оружие против народа и стали причиной пережи-
того кошмара. Освещаемые СМИ конфликты, которые происходят в регио-
нах по соседству, это Палестина, Сирия, Йемен, Ирак и Афганистан, 15 июля 
стали происходитьи в нашей стране и на нашем небе.  Если бы такое положе-
ние было в другой стране, например в какой-нибудь западной стране, можно 
с уверенностью предположить, что оно привело бы к массовому психическо-
му растройству. Но по причине того, что наш народ с психологической точ-
ки зрения оказался более стойким, то и воздействие психологических травм 
событий 15 июля в большей их степени было пережито за короткое время. 
Кроме того, 6,6% из числа наших ветеранов высказались, что часто во сне они  
переживают события той ночи. Наряду с этим, небольшая часть ветеранов 
(3,6%) нуждаются в психологической помощи. Тем не менее, это соотношение 
является достаточнонизким, по сравнению с другими факторами. И все же, не-
смотря на то, что 15 июля наша страна пережила сильное потрясение и испы-
тание, она доказала, чтоона психологически стойкая и имеет сильную власть.
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В таблице 24 представлено распредление участков, где, по признаниям
ветеранов,  были получены ранения.

Таблица 24

Распределение участков ранения ветеранов

Участок

Президентский комплекс
Мост погибших героев 15 июля (Босфор)

Сарачхане Муниципалитет Стамбула
Аэропорт СабихаГёкченСтамбул

Истиние перед зданием фондовой биржи
Площадь Таксим

Харбие перед зданием ТРТ
Ченгелкёй

Гёльбаши Отдел Особого Назначения
Площадь Кызылай

Перед зданием школы АскериКуле
Проспект Родины

Йенимахалле здание разведки
Проспект Мамак

Трасса пресс-экспресс
Аджибадем

Центр поддержки логистики в Мевлана
Окрестности и подземный переход штаба ВМС 

Перед центральным офисом Партиисправедливости и развития Ан-
кара

Перед зданием Турецкого патентного института
Вход в ТЮРКСАТ 

Шишли
Фондовая биржа в Стамбуле

Штаб Армии в Харбие
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Согласно данным, представленным в таблице 24, 15 июля при попытке осущест-
вления переворота приспешниками ФЕТО, самые жесткие нападения были в  
Анкаре и Стамбуле. Кроме более, чем 50 участков столкновений, названных  
нашими ветеранами, такие же столкновения происходили и в 81 регионе Турции.

Участок
Трасса Измит-Сакарья

Генеральный штаб
Департамент полиции Анкары
Аэропорт Ататюрка Анкаре

Акынджилар 4 База ВВС
Мост Фатих Султан Мехмета

Кассы Орханлы
МалатьяВторой Штаб Армии

Перед Главнымкомандованием Жандармерии
Областная администрация Сакарии

Мост Картал
Аккёпрю

Станция Ченгелкёй
Перед Тлекомом проспект Аджибадем

Сыххые
Верхняя часть парламентского моста

Координационный центр стихийных бедствий
Стамбул Пендик

Комплекс ТРТ в Оране
Обладминистрация Анкары

Региональный офис партии AKPв Сютлюче Стамбул
Офис партии AkPв Мамаке

Икителли
Станция Санджактепе

TBMM

Таблица 24Продолжение

Распределениеучастков ранения ветеранов



133

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

В таблице 25 представлены некоторые ответы наших ветеранов на
заданный им конкретный вопрос: как и где они были ранены?

Таблица 25

Некоторые ответы наших ветеранов на заданный им
конкретный вопрос: как и где они были ранены?

Я был ранен на втором этаже Генарального штаба. Мы без страха в
глазах встали перед винтовкамиG3. Если такое повторится,  я снова 
пойду.

Я был ранен в окрестностях Департамента полиции Анкары.  Я не 
испугался, позвонил супруге и сказал, чтобы выходила на улицу в 
Самсуне.

Я был ранен на Мосту Погибших Героев. После ранения я постоянно 
твердил «пусть Родина будет жива».

Мы пошли большой толпой. «Мы пришли умереть»сказали мы. 
TRTбыло слева от нас. Пуля попала в плечо и вышла из груди.   
Я потерял много крови. Мои ребра были сломаны. Я был первым 
раненным, доставленным в больницу.  Я был ранен в 01.25.(Мужчина, 
30 лет).

Мы были одними из первых, кто пришел к областной администрации.
Офицеры стали стрелять по нам, мы сопротивлялись. Они угрожали
нам, но мы не испугались. Я не понял, как меня подстрелили.Я думал это
резиновые пули, много крови потерял.

Мы дали отпор танкам перед Генеральным штабом. Мы остановили 
танки и натянули на них брезент. Во время боя танк зацепил 
полицейскую машину и потащил к отбойникам подземного перехода, 
расположенного в центре Штаба командования ВМС, вот здесь между 
высокой стеной я и был ранен под машиной, которую волочил танк. 
Раны  были на руках, на ногах, на голове, на ребрах; получил травму 
легкихи внутреннее кровотечение.(Мужчина, 42).

Я был ранен в областной администрации. Я сказал, что мы должны
взять на себя ведущую роль и возглавил группу женщин. Мы сцепили
руки. Во время перепалки с полковником в дверях он выстрелил по
нам очередью. Не понял, как был ранен в ногу.

О Аллах, спаси нашего президента. Еще раз говорю: «Пусть живет
Отечество».
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Как только я вышел на улицу,  сразу же направился к центральному 
зданию партии AKPи там увидел, как танки движутсяв сторону 
комплекса. Я пошел туда и попал под обстрел, который производился 
с вертолета. Я был ранен в ступню и в ногу. Потерял сознание. Время 
ранения 01.04.
Я живу на АнадолуХисари. Я сел на мотоцикл и выехал на улицу. 
Ранение получил во время перестрелки перед лицеем КулелиАскери. 
Товарищ, который был около меня, погиб. Я нашел отца и попросил 
благословения. Мы взорвали заговорщиков. Позднее, в02.50 я был 
подстрелен. 
Я постарался пробраться внутрь комплекса. По нам стали стрелять. 
Мы пошли к маленькой мечети. Затем прилетели вертолеты. Я увидел 
на груди три красных следа от лазера. Я бегом покинул это место. 
Я попросил у командира оружие. Моя цель – погибнуть героем. 
Пришли танки, стояла бронетехника и стреляли вертолеты. Танки 
давили людей. Возле меня лежали люди с оторванными головами. 
С неба лил град пуль. Вокруг меня погибло много людей. Самое 
легкое ранение было у меня.Поэтому я пригнал машину для вывоза 
раненных. Даже в багажник загрузил раненных. Когда мы приехали 
в больницу, я почувствовал боль в спине. К моей спине прилип кусок 
мозга и было отверстие, из которого сочилась кровь. Меня тоже 
забрали в скорую.(Мужчина,39).
Я побежал на танки.Получил ранение в правую сторону. В больнице 
ничего не предприняли, позднее я узнал, что это были приспешники 
ФЕТО. Они сказали: «Путь вас лечат те, кто вывел вас на улицы».
По комплексу стали стрелять бомбами, осколком раздробило ногу. 
Мой брат тоже был ранен. Раненный, он взвалил меня на плечи. 
Гражданская полиция посадиланас в машину и отвезлав больницу 
Ататюрк.Мы выжили только благодаря силе веры.
Я был ранен в полицейском участке. И только когда я вез братишку в 
больницу, я понял, что ранен. Но я сказал , что “Это дело – наше дело” 
и вернулся обратно.
В Генеральном штабе офицеры террористы открыли огонь и, при 
прыжке со второго этажа,я получил ранение. Я почувствовал жжение в 
ступне, а с пальца текла кровь.
Я получил ранение в полицейском участке. Я неудачно упал и 
подвернул ногу. Мы просили помощи у солдат на танке, но они не 
слушали и прижали нас.
Вертолет стрелял по комплексу. В результате вертолетной атаки в 
01.00 я был ранен осколками в обе ступни  и в результате выстрела 
снайпера, расположившегося на крыше Генерального штаба 
Жандармерии, я был ранен в грудь. 
В Бештепе, возле Национальной Мечети, по нам открыли огонь.   
Я нашел скорую помощь и уже закрывал двери,  когда был ранен в 
левую руку и в горло.
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Я не почувствовал ранения, я и так пошел умирать. Ранение получил 
перед зданием Департамента полиции Анкары.  
Я был тронут, когда узнал, что могу погибнуть героем, я позвонил 
брату, попросил прощения и благославения. Пуля задела руку и ногу.
Я был ранен в здании Полиции Анкары в результате стрельбы из танка. 
Я был избит солдатами в здании Генерального штаба. Рядом со мной 
были убитые, я попращался с друзьями и солдаты завели меня вовнутрь 
здания и избили. 
Мы не смогли пробраться непосредственно к комплексу. 3 танка 
перекрыли дорогу. Людей было немного. Внезапно открыли огонь, я 
подошел к отцуи, когда мы были в окопе, получил ранение в ногу.   
Я получил перелом ноги и думал, что ее оторвало.
Мы оставили наш транспорт на мосту в Сыххые. Добрались до Кызылая. 
Направились к Генеральному штабу и,  когда хотели попасть вовнутрь, 
получил ранение 7 осколками.
Мы решили направиться к аэропорту. Хотели проехать перед комплексом, 
но не смогли. Мы направились к комплексу, поспорили с солдатами. 
В этот момент вертолет открыл по нам огонь. Пули лились градом, 
рикошетом меня ранило в правую лодыжку, в левую ногу и в плечо  
в 3 местах. Я кинулся под танк.
В Генеральном штабе 2 осколка попали в левую грудь, аодним осколком я 
был ранен в левую ногу. В тот момент я ничего не почувствовал.
Я был ранен на входе в главное зданиТЮРКСАТ.
Перед зданием TRT террорист в военной униформе подстрелил меня в 
ногу.  Когда я хотел заговорить, был ранен. 
Я был ранен на площади Кызылай, когда пытался взобраться на танк. 
Я вышел на переговоры с солдатами перед областным полицейским 
участком. Офицер приказал солдатам открыть огонь, при первых 
же выстрелах я был ранен. Я продолжил говорить, но они еще раз 
открыли огонь и я еще раз был ранен.
С площади Кызылай мы пошли к Генеральному штабу. С вертолетов они 
открыли огонь и ранили много людей. Танки двигались, давя людей. 
Мы перепрыгнули через ограждение Генерального штаба и стали 
благословить Бога.  Тут прогремели взрывы, солдаты открыли огонь.  
Я направился прямо в парламент и был ранен в спину. (Мужчина, 20 лет).
Наша машина сломалась перед зданием Департамента полиции. Я не успел 
выбраться из машины, как был ранен в левый бок. Были повреждены 
селезенка, печень и кишечник.До сих пор продолжается мое лечение.  
(32, Мужчина).
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Со стороны Областного департамента полиции Анкары послышались 
взрывы бомб, и я побежал туда. Там был гараж, и я взобрался на 
него. Затем я спрыгнул на танк, разбил смотровое стекло, просунул 
руку, чтобы распылить слезоточиый газ, я сразу и не понял, что они 
сделали с моей рукой. Вся рука была в крови и я пошел в больницу. 
(Мужчина, 22 года)
Коогда направился к генеральному штабу, напоролся на танки, побежал 
вслед за ними. Завязалась перепалка с военными, солдат направил 
на меня ствол. В результате выстрела осколком ранило левую ногу. 
(Мужчина, 59 лет).
Я остался под транспортом, скинутого танками с моста в районе
Генерального штаба. (Мужчина, 29 лет).
Находясь в районе комплекса, вступил в перепалку с майором. Затем
он стал нам угрожать, мы продолжили движение и по приказу майора
я был ранен.
Когда я вошел в Генеральный штаб, солдаты приказали мне сдаться.  
Я поднял руки. Прозвучал приказ стрелять и солдаты открыли огонь.  
Я думал, что умер, но услышал крик офицеров «Выбросьте эту собаку 
на улицу». (Мужчина, 49 лет)
Стали стрелять по Генеральному штабу. Кто-то согнулся надо мной,
что бы защитить. Ему попали в плечо. Я думала, что со мной все в
порядке. Но когда я пошла в больницу, у меня со спины вытащили
несколько осколков. (Женщина, 48 лет)
Террористы –приспешники ФЕТО в форме солдат пришли ко входу в 
Департамент полиции Анкары. Мы, группа полицейских, преградили 
им путь. Танки открыли по нам огонь.Когда я был ранен в левое 
плечо, я увидел кровь.  Полицейские товарищи сделали мне 
временную перевязку. В 3 часа ночи я отправился в больницу Гази. 
В 5 часов я вернулся в полицейский участок. (Мужчина, 34).
В Харбие пуля прошлачерез спину и задевает легкие. Как только пуля 
попала в спину,  я прижал рану. Правая сторона онемела. В таком 
состоянии я смог продвинутся еще на 500 метров.  В больнице меня 
сразу же взяли на операцию. (Мужчина 34 года).
Когда я поднимался по ступеням Генерального штаба,они открыли 
огонь и, в результате стрельбы, я получил ранение в ногу. Я прошел 
в будку караула и сделал тампон из рубашки на рану. Когда я снова 
вышел, меня ранили в руку. (Мужчина, 56 лет).
Мы вместе с братом были ранены перед Генеральным штабом в 
результате обстрела с вертолета.   Мы стали ветеранами, мы пролили 
кровьза нашу Родину и наш народ, мы поднялись с земли,нас 
переполняла радость. (Мужчина, 26 лет).
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Я был ранен перед зданием Муниципалитета Стамбула. Я почувствовал 
боль в глазу и прикрыл глаз ладонью. Глаз был в крови, рукой я 
почувствовал правый глаз. Меня сразу отвезли в Медикал Парк, 
больницу Хасеки, а оттуда в Джерахпаша. (Мужчина, 32 года)
Когда мы пошли к фондовой бирже Самбула, военные начали стрелять 
без остановки. Пуля, отрекошетив от земли,  попала в запястье сына. 
В то время, когда я посмотрел на сына,  другая пуля отрекошетила и, 
попав мне в грудь,вылетила из подмышки. (Мужчина, 50 лет). (Отец, 
вышедший с сыном на площадь).
Когда мы шли с автобана в сторону аэропорта, чтобы встретить 
президента, подъехавший сзади танк задавил рядом идущего 
товарища. Я собрал его останки.Стараясь избежать наезда танков, 
несущихся следом, я не сразу понял, что сломал пятку и дошел до 
аэропорта. До утра я пробыл в аэропорту и только утром понял, что я 
ранен. (Мужчина, 32 года).
Я хотел своим транспортом перекрыть дорогу танку. Танк 
направили на меня, мою машину поволокли до барьерови я 
получил удар по голове.
На кассах в Орханлы военные открыли огонь. Мы спрятались, а когда 
попали в битумные цистерны, расположенные за нами, горячий битум 
вылился на нас. (Мужчина 31 год).
Я был ранен последней бомбой, сброшенной на президентский 
дворец. Я подумал, что мне оторвало ноги.  Вокруг лежали 
разорванные тела, убитые и раненные. Ни плача, ни стонов.  
И только было слышно громогласное Аллах, Аллах, Аллах.
В Харбие в Доме Армии полицейские предупредили нас о том, что идет 
перестрелка, но мы все же направились на помощь полиции. Военные 
без предупреждения открыли огонь. Мои товарищи геройски 
погибли, а я был ранен в 6 местах. (Мужчина, 23 года).
Я был ранен в ногу перед зданием Генерального Штаба.  В 22 часа мы 
пошли в Кызылай. Там было тихо. По дороге к Генеральному штабу мы 
попытались остановить танки. Мы попали под предупредительный 
огонь и выстрелы. В 4 часа утра вертолеты открыли огонь. Когда я 
попытался защитить погибших и знамя, был ранен выстрелом из 
вертолета. Я не жалею о произошедшем,  ведь в наших умах была 
только отчизна.Состояние было плачевное.(Мужчина, 29 лет).
Мы пошли к зданию Мэрии Стамбула в Сарачхане. Около 23.00 часов 
я был ранен. В моем бедре застряли 3 пули и 5 осколков. До самой 
смерти они останутся во мне. Я горд. (Мужчина, 15 лет).
Я заметил движения перед штабом армии, и мы с братом  пошли туда.  
Я постарался успокоить окружающих.  В результаете угроз со стороны 
военных окружающие начали движение, мы с братом взобрались на 
грузовик. Военные открыли огонь, и я получил ранение.
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Я был ранен в Стамбуле. Мы были в окрестностях Таксима, с молодыми 
товарищами двигались в сторону баррикад. Военные начали стрелять 
по людям. Я был ранен в ногу. 
Я был ранен в Стамбуле. Нас обстреляли военные. Прежде чемя понял, 
что ранен,меня привезли в больницу на такси. 
Я был ранен в здании ORANTRT. В тот момент я пытался наладить 
контакт с заговорщиками, которые были снаружи.  Старший сержант 
обезумел. Он открыл бепорядочную стрельбу. Я зашел в здание. 
Позжея заметил, что осколком стекла порезал лицо. (Мужчина, 39 лет).
В здании обладминистрации встретился лицом к лицу с офицером.  
Он внезапно ударил меня по голове прикладом. Я не выдержал и нанес 
ему ответный удар, я горжусь собой.
Я вышел на улицу, обеспокоенный полетом вертолета. Вместе с 
народом мы пошли к Генеральномуштабу. Взломав двери,  мы вошли 
внутрь. По нам открыли огонь. Я спросил, чего они хотят, они в ответ 
выругались.
Меня ночью рабудил брат и сказал о перевороте. Я включил телевизор
и по призыву Президента мы всей семьей вышли на улицу. Мы взяли
деревянные дубинки и направились прямо к танкам. Полицейские
сказали, что могут быть взяты заложники и сказали, чтобы мы
убирались.
Я вышел на улицу, обеспокоенный полетом вертолета. Вместе с
народом мы пошли к генеральному Штабу. Взломав двери, мы вошли
внутрь. По нам открыли огонь. Я спросил, что вы хотите, они в ответ
выругались.
Я был ранен в результате вертолетного обстрела здания Партии
справедливости и развития. Я взобрался на танк, мой череп был
разрушен, в правой части тела былосерьезное ранение. Что было
дальше, не помню. (Мужчина, 24 года)
Я в панике упал во время бомбардировки. И все-таки ради спасения 
Отечества,  не обращая внимания на ногу, я был на своем посту до 
6-7 часов утра.
В тот момент, когда он посмотрел, нет ли среди нас раненных, две
бомбы упали возле нас. Боковые мышцы на ноге были разорваны, мне
перевязали ногу.
Ближе к утру возле Генерального штаба, когда я вознес руки в 
молитве, почувствовал жжение в области живота. Позднее я узнал, что 
получил ранение двумя пулями.
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4.2.3. Учреждения и организации, работающие с ветеранами
и родственниками погибших героев со дня переворота

В таблице 26 представлены полученные от ветеранов и
родственников мучеников, ответы на вопрос: какие учреждения и
организации представляют их интересы (Из-за того, что на один

вопрос было дано несколько ответов, общее число результатов будет
больше ста).

Таблица 26

Учреждения и организации, которые, по мнению ветеранов
и родственников мучеников, представляют их интересы

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ С ВЕТЕРАНАМИ И 
РОДСТВЕННИКАМИ  
МУЧЕНИКОВ (%)
Министерство по делам семьи и  
социальной политики

МВД(Областная и районная администрации)

Муниципалитет

Министерство оббазования

Политические партии

Организации гражданского общества

Министерство здравоохранения

Другие

71,3%

20,6%

45,4%

7,0%

58,7%

7,5%

36,3%

27,3%

Свои визитымы начали на сороковой день 
после попытки перворота 15 июля, а пред-
ставленные результаты основаны на личных 
высказываниях ветеранов. Из сведений, пред-
ставленных в таблице 26, становится понятно, 
что ветеранами и родственниками погибших 
в 71,3% случаях занимается Министерство по 
делам семьи и социальной политики, в 58,7 % 
случаях политические партии и в 45,4% слу-
чаях муниципалитеты. Точно так же, из пред-
ставленных данных становится понятным, 
что наряду с этим, с ветеранами и родствен-
никами погибших работаютв той или иной 
степени также и организации гражданского 
общества, практически  все  государственные 
учреждения и организации (например; Ми-
нистерство по делам религии, Министерство 
охраны окружающей среды и городского пла-
нирования, Министерство сельского хозяй-
ства, упарвлениемикрорайонов, TÜRGEV как 
STK, HAK-İŞ, представители СМИ).
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4.2.4. Требования ветеранов к Государственным 
учреждениям, к премьер-министру господину 
БиналиЙылдырыму, к Президенту господину 
РеджепТайипЭрдогану
Во время исследования ветеранам был задан и такой вопрос: какие у них будут требо-
ванияк государственным чиновникам, Премьер-Министру и Президенту страны? Ниже 
перечислены основные требования и пожелания, высказанные нашими ветеранами.

4.2.4.1. Требования наших ветеранов к государственным 
учреждениям
 Экономические требования: Если вспомнить таблицу доходов, то мы видим, что 47% 

наших ветеранов имеют доход на уровне минимальной зарплаты; а 38,8% наших вете-
ранов имеют месячный доход в пределах от 1500до 3000 тур.лир. Согласно этим даным 
можно сказать, что 85,7% наших ветеранов имеют месячный доход в пределах от 500до 
3000 тур.лир. Из этого следует, что основная часть наших ветеранов имеет низкийи- ли 
средний уровень дохода. Следовательно, экономические требования наших ветеранов, 
составляющие основную часть требований, являются естественными. И действитель-
но, большую часть требований составляют экономические требования.

 Основное требование понятно простым людям и это требование «занятости на 
одной работе». Ветераны, пожертвовавшие своей жизнью ради народа, Родины и 
государства, это такие люди, которые «из камня добудут свой хлеб». Вот почему  
на этот вопрос большая часть ветеранов (68,4%) ответили, что хотят просто  
работать и естественное требование. 

 Лично самому ветерану или его супруге и одному из детей, а если нет супруги или 
детей, ему самому или матери, отцу или одному из братьев предоставляется 
право на работу в государственном секторе.

 Необходимо помнить, что более 50% ветеранов заявили, что не имеют соб- 
ственного жилья. С точки зрения доходов, 46% из этих ветеранов получают 
минимальную заработную плату, поэтому становится понятным, почему они 
заявили о потребности в жилье. В нашей культуре существует общественное 
мнение: «было бы жилье, куда можно спрятать голову, а остальное не важно».  
Поэтому наличие жилья, особенно в городах, имеет большоезначение с точки  
зрения надежности и безопасности.

 При покупке ветеранами первого жилья Управление по развитию жилищно-комму- 
нального хозяйства выдает беспроцентный кредит.С 2017 года ветеранам выда-
ется беспроцентный кредит на жилье в размере 102.000 тур.лир.
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 Количество ветеранов, ожидающих материальной помощи, составляет 15%. Эту  
помощь они просят по различным причинам. Кто-то чтобы погасить кредит, кто-то 
из-за того, что до сих пор не работает и поэтому поставил это требование.

 Ветеранам-инвалидам, которым требуется дополнительный уход, будет выплачена 
компенсация в размере 177.192тур.лир. другим ветеранам-инвалидам, в зависимости 
от их инвалидности, будет выплачена компенсация в размере от 22.149до 66.447.

 Для ветеранов, не являющихся инвалидами, на основе регистраций, произведенных в 
больницах и медучреждениях и в зависимости от степени травм и ранений будет 
выплачена компенсация в размере от 13.289до 88,595тур.лир.

 Для граждан-ветеранов, ставших инвалидами, Агенство социального обеспечения бу-
дет начислять ежемесячную пенсию.

 Инвалидам, которым требуется особый уход, дополнительно будет выплачена 
компенсация в размере 150.613тур.лир.,компенсация другим инвалидам составит 
101.885тур.лир.

 Требование звания ветерана: Требование присвоения звания ветерана идет сразу  
же после материальных требований. Для наших ветеранов это требование несет 
в себе духовную ценность. Поэтому многие наши ветераны считают выполнение  
этого требования очень важным для себя.

 Премьер-министр сказал: «Все те, кто даже поранил ноготь на пальце в тот вечер, 
будут считаться ветеранами». Согласно указу, всем тем, кто по причиние переворо-
та получил увечья или ранения будет присвоено звание ветерана.

 Личные требования: В эту категорию входят ветераны, которые требуют психоло-
гической поддержки.

 Личные требования: В эту категорию входят ветераны, которые требуют психологической 
поддержки. 

 Хорошие пожелания для нашей страны: Ветераны, входящие в эту категорию не 
высказывали личных требований. В ответах типа «стать здоровым», «пусть мое  
государство будет богатым», «молитвы и спокойствие», «пусть закончится хаос 
в стране», «здоровье нашему руководству», «чтобы ничего не случилось с нашим  
президентом и государством», «у меня нет дома, но если не будет Родины, зачем мне 
дом», «только забыть бы», «я хочу жить в стране, в которой не будет террора» заметно  
тяжелое положение, в котором находятся наши ветераны.

 Как итог,многие ветераны, с которыми мы встречались в рамках нашего исследова-
ния, заявили, что до последнего вздоха готовы служить для будущего нашей страны  
и попросили у Аллаха, чтобы наш Президент, премьер-министр и правительсто 
всегда оказывались победителями в этом святом деле. Кроме этого, наши ветераны  
заявили, что точная и быстрая работа правительства во главе с президентом,  
придали им силы и позволили стране перешагнуть через класс.
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4.2.4.2. Ожидания наших ветеранов от нашего
Премьер-Министра господина БиналиЙылдырыма
Ветераны для нашего премьер-министра читали молитвы и пожелания;  
«да благославит его Аллах», «да убережет его Аллах», «мы очень любим нашего 
премьер-министра», «мы рады приветствовать его в нашем доме». Ветераны 
заявили, что отправленное им письмо, написанное от руки премьер-министром, 
является самым дорогим подарком, полученнымими до сегодняшнего дня. Они 
так же добавили, что это письмо очень затронуло их.

Когда наших ветеранов попросили выразить свои ожидания от премьер-ми-
нистра, они высказали слова полные чувств: уважение, любовь, сострадание, 
верность, веру и молитвы. Вместе с выражением премьерминистру уважения, 
любви, молитвы и привязанности, некоторые обратились к нему за помощью 
в решении своих проблем. Они сказали, что в силу своей любви будут счаст-
ливы лицом к лицу встречать его в своем доме. Одним из самых важных во-
просов, которыепо их мнению обеспечат безопасность страны, является самое 
жестокое наказание тех, кто поднял оружие против своего народа. К таким 
наказаниям относятся все виды наказаний, включая смертную казнь.

Одними из пожеланий наших ветеранов, выходящих на передний план,  
является оценка личности премьерминистра и правительства. В связи с этим, 
некоторые ветераны высказались, что:«сильно полюбили шутки премьер 
-министра», «пожелали, чтобы Аллах всегда сохранял улыбку на его лице», 
«улыбка на его лице является отражением его страны», «это искренний чело- 
век». Другие пожелания ветеранов в адрес премьер-министра были выражены 
следующим образом: «очень хорошее лидерствов государственном управле- 
нии», «необходимость дальнейшей гармоничной работы с нашим президен- 
том»,«важно продолжать держать себя на ногах, как он это показал», «под-
держивают его, как человека, доводящего дело до конца», «пожелали, чтобы 
продолжал работать с такой же хваткой», «он, как отец, очень эмоциональный 
человек, но пусть не теряет сентиментальность», «выступая во время путча и 
после него, он как будто веял прохладой на разгоряченные сердца».

Наши ветераны также просили премьер-министра, как руководителя прави-
тельства, устранить следующие проблемы: «необходимо отчистить наше госу-
дарство от FETО, PKK и других террористических организаций», «необходимо 
принять закон о применении смертной казни против этой хунты и предателей 
и наказать их самым жестоким способом», «если они не отомстят приспешни-
кам FETO в полной мере, то не будет им прощения», «необходимо отомстить 
им», «наше государство не должно быть отдано на съедение империалистам»,  
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«необходимо назначать на государственные должности людей с чистым про-
шлым», «необходимо формировать команды из людей, полезных стране», 
«нельзя забывать о семьях мученикови ветеранов». Вот такими пожеланиями 
закончили они свои высказывания.

4.2.4.3. Ожидания наших ветеранов от нашего Президента
господина РеджепТайипЭрдогана
K понятию харизмы определяется как таинственная сила, которой наделены некото-
рые лидеры. По словам социологов,одним из типажей лидера является харизма- тич-
ный лидер. Согласно Максу Веберу,харизматичного лидера определют личностные  
качества, его история и стиль руководства, основанные на исключительном и  
образцовом характере. Самой главной чертой харизматичного лидера являются его 
личностные качества, внушающие доверие. Для убеждения общественности хариз-
матичному лидеру не нужно использовать юридическую силу, социальное поло-
жение или экономические интересы. Он убеждает общественность, основываясь  
на рациональный стиль общения, согласие на добровольной основе, эмоции и  
доверие. Таким образом, массы будут идентифицироваться с их лидерами. Имен-
но таким образом, лидер в этой уверенности может провести революционные  
изменения и преобразования.

Безусловная любовь основной части общества к одному лидеру является редким 
событием в истории. Любовь – это глубокое внутреннее чувство человека. Никто  
силой не может повлиять на это чувство. Поэтому самым ценным из чувств  
человека  является его чувство любви. Безусловная любовь к одному человеку это не 
врожденное чувство, она прямо пропорциональна поведению лидера в обществе,  
его стилю жизни. Благодаря этому качеству лидер доказывает лояльность к  
обществу и общественным ценностям, а путем обеспечения лояльности некоторых 
общественных лидеров он обеспечивает сильные связи и взаимодействие внутри 
общества. Такая форма общения и взаимодействия является уникальным мето-
дом. Общество воспринимает это и реагирует соответствующим образом. Между  
обществом и лидером существует уникальная форма общения. Такая форма обще-
ния, не входящая в стандартные рамки,присуща только харизматичным лидерам. 
Эта впечатляющая форма общения предполагает психологическую силу и влияние.

Нет никаких сомнений в том, что наш президент является харизматичным ли-
дером. Сеть попечительств, которые строились в течение70 лет на платформе  
национальной воли,путем политической революциибезусловно были повернуты  
в обратном направлении.Мысли и чувства основной части нашего народа све-
дены воедино нашим президентом, сняты многочисленные запреты, которые 20 
лет назад воспринимались как табу. Преобразования анормальных явлений в 
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нормальные возможны только с сильным руководством и непоколебимой волей 
народа. В нашей стране, которая пережила множество национальных и между-
народных испытаний и трудностей, несмотря на всю клевету и деффармацию, 
никогда не будет сомнений в связке между лидером и национальной волей. При 
попытке переворота 15 июля лозунг «наша Родина в большой опасности» при-
вел огромную массу в движение и только таким образом, мы смогли перешагуть 
через это испытание,через столетнюю оккупацию Турции. Конечно же, самым 
важным фактором мотивации такой силы является лидер. Если между лидером 
и национальной волей не было бы нерушимой верности и доверия, то не было 
бы и общественного сознания.

Наиболее важным качеством нашего президента, как представителя национальной  
воли, является его честность перед народом и его дружественное отношение к  
народу. Между нашим президентом, как лидером и нашим народом существует 
чрезвычайно сильная связь, уверенность в отношениях и взаимодействие. В связи 
с этими отношениями, ниже представлены ожидания, возлагаемые на президента 
нашими ветеранами, принявшими участие в сопротивлении попытке переворота  
и получив шими ранения разной степени тяжести. Эти запросы, требования и  
пожелания д пополнены примерами того, как массы отоджествляют себя со своим 
лидером и очень простым способом могут вносить предложения и рекомендации 
по управлению.

1)  Пожелания, связанные с любовью, молитвами во здравие, приветствием 
лидера.

  Да защитит его Аллах, выражаем наши поздравления. 

■ Мы любим его от чистого сердца.

■ Я хочу с ним встретиться лично.

■ Да благославит его Аллах.

■ Хочу увидеть президента и приклонится перед ним.

■ Дай Аллах еще больше проницательности нашему президенту. Долгих ему лет жизни. 

■ Мы бы хотели видеть президента гостем в нашем доме.

■ Он лучший лидер, нам повезло жить в его эпоху.

■ Пусть Аллах всегда будет с нашим президентом на его пути.

■ Мы любим и ценим нашего президента. Мы всегда молим Аллаха помочь ему в 
его делах. Я верю, что он будет лидером нации.

■ Аллах, не дай ему сойти с пути истинного.

■ Я очень люблю его. Пусть всегда стоит гордо. Если нужно будет, отдам жизнь за него.

■ Пусть Аллах даст ему много лет на пути спасения Родины и народа. 

■ Благослови его Аллах, Аллах отдай оставшуюся мою жизнь президенту. 
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■ Гордая осанка нашего президента снова подняла нашу страну на ноги. Я хочу с 
ним познакомиться. 

■ Мы нуждаемся в нашем президенте. Я верю, его гордая осанка и его мысли  
придали жизнь этой стране.

■ Я не хочу, что бы он плакал.

■ Только такой умный человек, как вы, мог спасти нас от переворота. Вы, как 
всегда, подошли к решению проблемы грамотно и хладнокровно. Я лично хочу  
поздравить Вас.

■ Трудность, преодоленная сообща не трудность. Эти трудности являются  
возможностью восстановить нашу веру и страну. Всевышний с нами. Мы, как 
сказанно в 111 аяте суры Худ, продолжим наш честный путь. Аллах всегда по-
могает терпеливым.

■ Я хочу, чтобы мой супруг, ставший ветераном, был щитом для президента, его 
солдатом, защитником его чести. 

■ Я благодарен нашему президенту за то, что он помогает нам, за его внимание к 
нам. Хочу, чтобы часто вспоминали про ветеранов и родственников мучеников. 

■ Он для меня как отец. Дай Аллах ему долгих лет жизни. Благослови его. 

■ До сегодняшнего дня такого президента еще не было. Мы поддерживаем все его 
идеии его политику.

■ Он, как только возможно, заботится об этом народе и об этой отчизне. Как 
семьи мучеников и ветеранов мы бы хотели, что бы он почтил нас своим 
приходом в наш дом.

■ Пусть внимательно следит за собой. Такие лидеры бывают один на миллион и 
нужно постоянно работать, чтобы защитить родину в любой опасности. Дай 
Аллах ему долгих лет жизни.

■ После себя президент должен приступить к плану B. Вот я переживаю, есть ли у 
него молодой и образованный последователь?

■ Для выживания нашего народа и нашей страны я от всего сердца желаю, чтобы 
вы до последнего нашего вдоха были нашим лидером.

2)  Пожелания президенту, чтобы он всегда ходил с гордо поднятой головой и 
чтобы он всегда был со своим народом.

  Я хочу, чтобы наш президент всегда продолжал ходить с гордо поднятой 
головой, чтобы наш народ всегда был с ним. 

■ Президент не должен бояться и беспокоится, он должен знать, что его народ 
всегда за его спиной. 

■ Всемогущий, дай ему долгих лет жизни. Господи даруй ему успех. 

■ Если уважаемый президент снова скажет выйти, я выйду. 
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■ Родина Народ Лидер

■ Пусть он гордо стоит.Мы здесь.

■ Мы до смерти с ним, пусть не прогинается. 

■ Я поддерживаю его видениеи его представительство Турции за рубежом. 

■ Великий человек, твоей тени достаточно. Не делай шаг назад. 

■ Благодаря его свету мы идем по этому пути, я готов умереть за его слово. 

■ Лидер, ты сказал:«приходите» и мы пришли. Не бойся компроматов! Мы с тобой. 

■ Необходимо в срочном порядке ввести президентскую систему правления. 

3) В государственных учреждениях есть много организаций-последователей и 
поэтому нужно провести их чистку. 

4)  При попыткепереворота 15 июля из 6 помощников президента 4 оказались 
путчистами, это вызывает опасение у народа за жизнь президента. 

 В дополнение к таким высказываниям как «пусть внимательно следит за своим 
окружением», прозвучали слова, что есть возможность выбрать свое окруже-
ние из людей, которые 15 июля готовы были отдать свои жизни за президента. 
Были и такие высказывания, что молитвы, произнесенные за здоровье прези-
дента, были произнесены еще таким лидерам как «ТургутОзал». В этом разделе 
очень часто встречаются такого рода выражения «Мы его сильно любим. Пусть  
внимательно следит за своим окружением. Пусть еще ближе будет к Аллаху и его 
Посланнику».

5)  Ветераны, пришедшие на площадь Йеникапи сразу же после событий 15 
июля с лозунгом «Единство и сплоченность в стране», требовали защиты 
единства и сплоченности.

6)  Были и такие ветераны, которые требовали присвоения звания ветерана.

7)  Наши ветераны так же заявили, что не нужно забывать 15 июля. Ветераны, 
заявившие, что не нужно забывать мученикови ветеранов 15 июля, добавили, 
что после всего, что сделали путчисты нашему народу, мучениками ветеранам 
(наезды танками, авиаудары, огонь побезоружным), не должно быть забыто и 
как следствие, не должно сыграть им на руку. Были также и ветераны, которые 
требовали создать мемориал мученикам 15 июля.

Был проведен анализ ответов ветеранов на вопрос, чего они ожидают от пре-
зидента Вот эти заявления в виде советов и пожеланий; уважение чувств,  
любовь, преданность, веру, молитвы. Также были пожелания лично встретиться  
с президентом и пригласить его в дом. Некоторые ветераны высказались  
о справедливом наказании вплоть до применения смертной казни против  
виновных той ночи, поднявших оружие против своего народа.
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4.3. Сведения и комментарии о родственниках наших 
мучеников
4.3.1. Социально-экономические данные родственников
мучеников
В этом разделе представлены сведения о социально-экономическом положени 
оставшихся родственников шахидов; психологическом состояния родственников 
мучениковпосле попытки переворота 15 июля; об их ожиданиях от президента, 
премьер-министра и правительства.

На схеме 22 представлены сведения о трудовой
занятости родственников мучеников.

Схема 22

Трудовая занятость родственников мучеников 

При анализе трудовой занятости родствен-
ников мучеников было установлено, что 
74,7% не имеют своего бизнеса и нигде не 
работают. Основной причиной такого поло-
жения является тот факт, что большинство 
мужчин-мучеников были мужчинами, жены 
которых были домохозяйками. Кроме того, 
если обратить внимание на средний возраст 
мучеников, мы видим, что значительная 
часть мучеников была молодого возраста, а 
встречи проводились с их родителями или 
детьми нетрудоспособного возраста, этим 
объясняется большой процент неработаю- 
щих родственников мучеников.

Не работают
%74,7

Работают 
%25,3
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В таблице 27 представлены сведения о месячном
доходе родственников мучеников 

(граждан, отдавших жизнь за Отечество).

При анализе среднемесячного 
дохода родственников муче-
никовбыло установлено, что 
65% родственников мучеников 
имеют среднемесячный доход 
от 1000 тур. лирдо 3000 тур.
лир, около 10,4% родственников 
имеют доход от 3000 тур.лир и 
выше. Как итог, 89,6% родствен-
ников мучников имеют средне-
месячный доход ниже 3000 тур.
лир.

Таблица 27

Среднемесячный доход родственников мучеников

500-1000 Тур.лир 

1001-1500 Тур.лир

1501-3000 Тур.лир 

3001 Тур.лир Выше

ВСЕГО

ДОХОД

%24,6

100

%33,1

%31,9

%10,4
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В таблице 28 представленны сведения об общем
экономическом положении родственников мучеников 

(граждан, отдавших жизнь за Отечество).

Таблица 28

Общее экономическое положение родственников мучеников

Ранее было установлено, что в основном род-
ственники мучениковотносятся к группе со 
средним и низким уровнем дохода. При ана-
лизе экономического положения согласно за-
явлениям родственников мучениковвыясни-
лось, что39,9% – нуждаются в помощи, 35,5% 
относятсяк «середникам». В соответствии с 
эти можно сделать вывод, что в общем (55,6%) 
родственников мучеников нуждаются в по-
мощи. В связи с этим наше правительство, 
используя службы социальной поддержки и 
социальной помощи, обеспечивает необходи- 
мой поддержкой родственников мучеников. 
Такой подход в оказании помощи применяет-
ся не только к мученикам, погибшим во время 
попытки переворота приспешниками ФЕТО, 
это так же необходимые меры и требования к 
благосостоянию государства. В связи с этим, в 
2011 году нашим правительством была внесе-
на поправка в конституцию, касающаяся по-
зитивной дискриминации для родственников 
мученикови ветеранов. Благодаря законам и 
нормативам, принимающимся на основании 
внесенных поправок, удовлетворяются по-
требности ветеранов.

Нуждающиеся в поддержке

Имеющие средний доход

Сводят концы с концами

Имеющие доход веше среднего

Всего

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (%)

%4,2

%1,02

100

%3,6

%39,9

%15,7

%35,5

Зажиточные

Воздержались
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Я смирился, ведь он (она) отдал(-а) жизнь, защищая Родину

Мучаюсь бессоницей

Никак не могу принять его смерть

Нуждаюсь в психологической помощи

Испытываюсерьезные проблемы со здоровьем

Другое

Всего

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
РОДСТВЕННИКОВ МУЧЕНИКОВ (%)

9,9%

9,6%

3,4%

4,3%

100

10,5%

33,6%

15,7%

13%

Думаю, что через некоторое время справлюсь

Часто вижу его (её) во сне

В таблице 29 представлены сведения о психологическом
состоянии родственников мучеников

(граждан, отдавших жизнь за Отечество).

Таблица 29

Психологическое состояние родственников мучеников

В рамках проводимого исследования была 
проведена  работа  по  определению  пси-
хологического состояния родственников 
мучеников после событий 15 июля. Род-
ственники мучеников потеряли в борьбе с 
незаконным переворотом самых близких 
людей. Они столкнулись лицом к лицу со 
смертью и это событие сильно повлияло  
на них. 33,6% родственников мучени-
ковспокойно относятся к случившемуся,  
так как считают, что их родственник  
пoгиб за Родину, тогда как 15,7% род-
ственников никак не могут смириться 
со смертью близкого человека.  47,3%  
родственников  мучеников заявили, что  
испытывают различные психологиче-
ские проблемы.
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Поправкой кКонституции в 2011 году (Закон №6353), все 
положения, относительно ветеранов и родственников  
мученикв, были переданы ведомству Министерства по  
делам семьи и социальной политики, Департамент по  
делам ветеранов и родственников мучеников. С целью  
решения всех вопросов и проблем, возникших у ветеранов 
и  родственников мучеников,до июля 2012 года было при-
нято сорок три различных законодательных акта. В 2014 
году с изменением законодательства были внесены изме-
нения также и в права ветеранов и родственников муче-
ников, тем самым еще больше улучшив их положение.

С внесением поправок в Конституцию в 2011 году были 
введены принципы позитивной дискриминации для  
наших  ветеранов  и  родственников  мучеников.  Соглас-
но правовым нормам и законодательным актам, введен-
ным наряду с изменениями законодательства, занятость 
среди родственников мучениковувеличилась в два раза,  
такие же условия обеспечивается ветеранам и гражданским  
лицам, сильно  пострадавшим  от террористических актов,  
которым необходим уход. Эта предоставляемая помощь 
была увеличена до двух минимальных заработных плат. 
Вместе с этим, предоставляются льготные проезды на 
транспорте, льготы по использованию воды и электриче-
ства. Как видим, для наших ветеранов и родственников  
погибших предоставлено много льгот, прав и возможностей.

При  проведении  исследований  родственникам  муче-
ников был задан вопрос об их осведомленности в их пра-
вах. Как видно на схеме 23, большая часть родственников  
мучеников (69,8%) осведомлены о своих правах, 18,7% 
родственников мучениковне знали о своих правах, а 11,5% 
воздержались от ответа. 

На схеме 23 предствалены сведения о том, насколько родственники
Мучеников осведомлены о своих правах.

Схема 23

Осведомленность родственников
мучениково своих правах

Знают
%69,8

Незнают 
 %18,7

Воздержались 
 %11,5
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4.3.2. Требования родственников мучениковк государственным 
учереждениям, Премьер-министру Бинали Йылдырыму и  
Президенту Реджеп Тайип Эрдогану

4.3.2.1. Требования родственников мучеников к 
государственным учереждениям
В ходе исследования родственникам мучеников был задан открытый вопрос о 
том, что они требуют от государственных чиновников. Ниже представлены тре-
бования родственников мучеников:

1. Экономические требования: некоторые из родственников мучениковпо-
просили материальную помощь, такую как, работа, материальная поддержка,  
дом, стипендия, беспроцентный кредит на жилье. Выяснилось, что на  
первом месте была просьба о получении работы, а на втором о получении  
жилья. Стало известно, что 89,6% родственников мучеников имели доход от 500 
до 3000 тур.лир. Из этогобыл сделан вывод, что часть родственников погибших  
имела доход ниже среднего, и с трудом обеспечивала себя. Таким образом,  
становится понятным, почему экономические требования занимают важное 
место в списке требований родственников мучеников

    Супруга или один из детей, а так же мать, отец или кто-то один из братьев или 
сестер, всего два человека будут трудоустроены в государственном секторе.

   ЛЛицам, обладающим настоящим правом, Агенство социального обеспечения 
начисляет пенсию на погибшего гражданина. При проведении ежемесячного 
расчета за основу будет приниматься текущее состояние лица, но расчет будет 
производиться по высокой сетке и степени опасности как лицам, попавшим 
под угрозу терроризма.

С родственниками мучеников, которые не знали о
своих правах, напрямую связались соответствующие
специалисты и объяснили им их права, а так же где и как
они могут воспользоваться этим правами.
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   Законным наследникам погибшего гражданина выдается компенсация в раз-
мере 88.596 тур.лир.

    Лицам, обладающим настоящим правом, за погибшего гражданина выплачи-
вается дополнительная компенсация в размере150.613 тур.лир.

Среди требований родственников мучеников имелись и требования материаль-
ного характера, которые объяснялись разными причинами. Некоторые планиро-
вали погаситьдолги, остальные - кредиты на жилье. Имелись также родственники 
мучеников, которые требовали кроме материальной помощи, еще и стипендию 
для детей шахидов.

    Для бесплатного обучения детей шахидов в частных школах предусмотрен 3% 
контенгент на случай непредвиденных обстоятельств.

2. Личные Требования: 21,6% родственников мучениковимели не только  
материальные требования, но еще и требования личного характера, такие как 
моральная поддержка, молитвы, увидеть единство и солидарность страны, время 
от времени навещать, назвать улицы, мечети или учреждения в честь мученикови 
таким образом подарить им вечную память. Среди таких требований имелись и 
требования выздоровления, сиделки в связи с состоянием здоровья, примененияк   
зачинщикам смертной казни.

3. Пожелания для нашей страны: Кроме материальных и личных требований 
родственников мучеников,наблюдались еще и заявления о молитвах для страны 
и фразы благодарности за оказанную им поддержку.

В основном,большинство родственников мучениковимеют средний доход,  
они занимают среднестатические должности, такие как должность рабочего, 
сострудника и ремесленника. В основном родственниками  мучеников были  
затребованы необходимые условия для обеспечения своего будущего и будущего 
детей, в первую очередь это обеспечение работой и жильем.
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4.3.2.2. Требования родственников мучеников к  
Премьер-министру БиналиЙылдырыму
Когда у близких мучеников спросили, есть ли у них какие-нибудь требования  
и пожелания к Премьер-министру, свои чувства и мысли они выразили  
следующими фразами:

  Пусть Аллах благословит его.

■ Да хранит его Аллах.   

■ Да поможет ему Аллах.  

■ Да хранит Аллах наше единство.  

■ Мы его очень любим.  

■ Уважаю его и передаю приветы.   

■ Мы хотим принять его у себя дома. 

■ Я хочу увидется с ним лично.  

■ Желаемпродолженияуспеха. 

■ Для нас он член семьи.  

■ Мы верим в него и в его идеи. Мы поздравляем его за смелость и стойкость.   

■ Благодарюегозаподдержку. 

■ Пролитая кровь наших мучениковне останется на земле, мы требуем смертную казнь.  

■ Пусть они очистят народ от грязи. Да поможет им Аллах.  

■ Мы требуем избавления парламента от террористов. 
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4.3.2.3. Требования родственников мучеников к нашему 
Президенту господину Реджепу Тайипу Эрдогану
На прямой вопрос о требованиях к нашему Президенту, родственники  муче-
никовответили следующим образом.

Оказалось, что как и наши ветераны, родственники мучеников выразили  
нашему Президенту слова молитв, любви, благовения и привязонности.  
Второе требование,  которому  родственники  мучеников придали  большое   
значение, оказалось, приговорить террористов, зачинивших переворот 15 
июля и  безжалостно стрелявших по нашим гражданам к смертной казни, 
таким образом, выполнить долг правосудия.

Ниже представлены некоторые фразы, сказанные родственникам и погибших:

  Да хранит его Аллах.
  Пусть Аллах благословит его.
  Мы его очень любим.  
■ Пусть он гордо стоит и никогда не приклоняется.   
■ Как мы рады, что у нас есть президент, который читает Коран за наших
 погибших.
■ Он не оставил нас. Мы благодарны ему за его настойчивость и храбрость. 
■ Мы потеряли наших отцов, теперь он наш отец. Пусть он не лишает нас
 этого счатья.
■ Пусть он защищает нас.
■ Пусть наша Родина живет. 
■ Пусть найдется решение террористическим актам.
■ Пусть виновные будут наказаны, приговорены к смертной казни. 
■ Я хочу увидется с ним лично. 
■ Мы хотим принять его у себя дома.
■ Уважаю его и передаю привет.
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Молитва
Наших голосов не слышно… О Аллах,
не оставь минареты без призывов!

О Аллах, не оставь без ульев
пчеловодов!

Минареты без махьи…
О Аллах, не оставь небо без звезд!

Аллах, не оставь без Мусульман
Родину, созданную Мусульманством!

Дай нам силы… О Аллах, не оставь без
борцов площадь джихата!

О Аллах, не оставь свой народ, так
ждущий героя!

Помоги нам противостоять врагам,
Не дай Аллах нам пасть на поле
битвы !

О Аллах, не оставь без Рамазана наше
будущее!

Или разгони свое осиротевшее стадо,
или не оставляй его без пастуха,  
О Аллах!

О Аллах, не оставляй нас без любви,
без воды, без воздуха и без Родины!

Аллах, не оставь без Мусульман
Родину, созданную Мусульманством!

Ариф Нихат Асья
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В этом разделе представлены 
выводы и оценки по результатам, 
полученным во время проведения 
исследований.

ПЯТЫЙ
РАЗДЕЛ
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5.  ВЫВОДЫ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗДЕЛА

5.1. Выводы и оценки
2День 27 мая 1960 года был пятницой. 12 марта 1971года, 12 сентября 1980 
года, 28 февраля1997года, 27 апреля 2007 и 15 июля  2016 годов также при-
шлись на пятницу. Последние 60 лет в нашей истории всё время пытаются 
очернить Пятницы переворотами. Пятницу, являющуюся святым днём в 
нашей религии, внутренние и внешние противники пытаются превратить 
в чёрную пятницу. К сожалению, до 15 июля 2016 года эти попытки заверша-
лись относительно успешно. Отличительным от других переворотов при-
знаком попытки переворота 15 июля 2016 года стало сопротивление народа, 
оказанное зачинщикам переворота, благодаря которому была одержана 
победа. Герои, отстоявшие свою страну и завоевавшие победу, пятницу,  
которую хотели очернить враги, превратили в светлую пятницу. Случив-
шееся в ту ночь было не просто попыткой переворота, а полномасштаб-
ным вторжением, а зачинщики переворота пытались добиться своей цели, 
используя при этом насилие беспрецедентного уровня. Являясьпредседа-
тельством социальной политической партии ПСР, в проведенном исследо-
вании мы пытались посмотреть на произошедшее глазами ветеранов и по-
гибших героев, чтобы  понять различные аспекты, выделяющие 15 июля. 

Наша страна в ночь 15 июля 2016 года ликвидировала попытку вторже-
ния, с которой ранее не сталкивалась. Наш народ, вышедший на площади 
на защиту страны,  написал героическую эпопею, которую не вместить в 
целую книгу, своим поступком он показал то, что при необходимости и 
при любых обстоятельствах сделает всё, и даже отдаст жизнь, чтобы защи-
тить Родину. Наш народ настолько благородный, что, услышав в ту ночь 
со всех минаретов страны и от президента страны призыв к сопротивле-
нию, не раздумывая, вышел на улицы на защиту Родины.  15 июля – это 
победа, которую завоевало национальное движение.  Эту победу можно 
оценивать с различных точек зрения таких аспеков, как политика, соци-
ология, история и культура. Необходимо  понять, наскольковажно то, 
что происходило 15 июля. 15 июля – это событие, о котором необходимо  
почитать, его нужно изучить и оценить. 

Самое малое, что можно сделать в сравнении с тем, что молча сделали-
герои, которые, не задумываясь, отдали жизнь, это говорить и писать  
об этом событии. Наряду с этим, необходимо провести некоторые  
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исследования, чтобы выяснить, кем же были эти скромные герои. Эти 
результаты нам нужны для того, чтобы создать нашу историю, а завтра 
передать ее нашим детям. Все сведения, связанные с нашими скромными 
ветеранами, героями и храбрыми павшими предоставлены ниже:

    В результате проведенных исследований было установлено, что ветераны 
и мученикибыли рождены практически во всех регионах Турции.  Кроме 
того, были многие герои, рожденные в Азербайджане, а так же во Франции, 
Германии и Швейцарии.

    Выяснилось, что 87,3% мученикови 96,9% ветеранов проживали в Анкаре и 
Стамбуле. Это обусловлено  тем, что самая больша ягущь событий 15 июля 
пришлась на эти два города. Ветераны и мученики на момент смерти или 
ранения уже 25,5 лет проживали в этих городах.

    Сведения о местах рождения и местах проживания говорят отом, что в ту 
ночь с четырёх сторон нашей страны граждане собрались вместе и вышли 
на площади на борьбу против зачинщиков переворота.

    Выяснилось, что средний возраст ветеранов и мучениковсоставляет 36 
лет. Это говорит о том, что они были информированы о политической 
ситуации в Турции за последнее время.

    Самому младшему из мучениковбыло 15 лет, а самому старшему 63 года. 
Самому младшему из ветеранов было 9 лет, а самому старшему 83 года.

 Утверждение о том, что сведения о среднем возрасте имеют важнейшее 
значение в высоком понимании истории, Родины, демократии, а так же 
в защите национальной свободы, является обоснованным. Эта оценка  
показывает, что внедрение осознания истории в образование будущего 
поколения является жизненн важным в закладывании фундамента на-
шего будущего.  Самый младшийи самый старшийвозраст ветеранов и 
погибших героев говорит о том, что в ту ночь на защиту нашей Родины   
встали все в возрасте от 7 до 70 лет.

   Установлено, что 4,2% мучеников были женщинами, 95,8% -мужчи-
нами, а среди ветеранов 6,3% были женщинамии 93,7% - мужчинами.  
Соотношение процента мужчин по отношению к проценту женщин ука-
зывает на то, что структура общества, в котором мы живём, является  
патриархальной. Но очень важно подчеркнуть то, что, не смотря на  
патриархальный строй общества, огромное количество наших женщин в 
ту ночь в первых рядах бесстрашно сражались за Родину и отдали свою 
жизнь, а другие стали ветеранами.
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    Изучив семейное положение ветеранов и мучеников, было установлено, что 
64,5% мученикови 63,5% ветеранов были состояли в браке. Установлено,  
что эти сведения соответствуют средней статистике по Турции.

    Установлено, что 61,4% мучениковимели детей, и в ту ночь в борьбе  
против группировки ФЕТО 373 ребенка остались сиротами или потеряли 
одного из родителей. Поступок зачинщиков переворота, который оставил  
373 ребенка сиротами, характеризует этих зачинщиков, как несоответ-
ствующих ни моральным, ни этическим, ни религиозным нормам.

    Члены семьи, проживавшие совместно с ветеранами и мучениками, дру-
гими словами количество домочадцев в среднем составляет 3,48.  В доме 
проживало минимум один человек и максимум 13 человек. Эти цифры 
выше средних результатов по Турции и говорят о том, что ветераны и  
мученики были из семей, в которых было больше человек, чем в средне-
стати-стической турецкой семье.

    При изучении состава семей мученикови ветеранов видно, что 83,7%  
мученикови 85,1% ветеранов проживали в нуклеарной семье. Если  
учитывать то, что по результатам исследований за 2016 год,  63,9% семей, 
проживающих в Турции, это нуклеарные семьи, то видно, что процентные  
показатели мучеников и ветеранов, проживающих в нуклеарной семье 
выше, чем средние по Турции.

 По результатам анализа семей мученикови ветеранов, становится ясно, 
что, в основном,  жили и живут они в семье: либо в нуклеарной, либо-
являются членами большой семьи, но не живут  в одиночку. В процессе 
сопротивления социальные отношения динамично с семейными связями 
противостояли удару противников.

   Степень образования мученикови ветеранов следущая: среднее образова-
ние имели 36,9% мученикови 31,3% ветеранов. Высшее образование и выс-
шие степени имели 30,1% мученикови 25,0% ветеранов. При сравнении  
этих данных с данными в среднем по Турции (среднее образование 19,2%, 
высшее и выше 13,6%) можно сказать, что мученикии ветераны имеют 
высокий уровень образования. Среди мучеников были как безработные, 
так и профессора. Показатели о степени образованности людей говорят о 
том, что в ту ночь 15 июля на защиту Родины вышли все слои общества. 

 Установлено, что 31,3% мучеников были государственными служащими, 
30,1% были рабочими, 18% - частными предпринимателями, а 5,6% были 
безработными. 
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    11% ветеранов являются государственными служащими, 43,7% -рабочии-
ми, 25,1% - частными предпринимателямиа 4,5% - безработными. Следует 
отметить, что среди ветеранов есть люди различных профессий.

    Установлено, что 51,2% мучеников были застрахованы на контракт-
ных условиях (в просторечии «ССК страхование»), 33,7% мучеников  
застрахованы в качестве государственных должностных лиц (в про-
сторечии «в пенсионном фонде»). 

 62,5% ветеранов имеют стандартную страховку, 15,3% имеют страховк как 
служащие государственного сектора.

 При сравнении с ветеранами видно, что среди мучеников больше госу-
дарственных  служащих, а это объясняется тем, что они вышли на защиту  
государственных учреждений по долгу службы.

     Установлено, что 83,1% мучениковработали, а 16,9% ни где не работали. А 
среди ветеранов процент работающих составляет 79,8%, не работающих 
же 20,2%. В этой категории, учитывая студентов и пенсионеров, степень  
безработных определена как 4,5%.

    45,4% мученикови 48,8% ветеранов имеют собственное жильё, а осталь-
ные снимают жильё. 

    Большинство мученикови ветеранов имеют месячный доход ниже 3000 
тур.лир. Выше 3000 тур.лир имеют 21,6% мученикови 14,3% ветеранов.

 Показатели, отражающие экономическое положение мученикови ветера-
нов, указывают на то, что они относятся к категории людей со средним  
доходом и доходом ниже среднего уровня. Отсутствие собственного жилья,  
высокая сумма арендной платы и ситуация на рынке труда показыва-
ютнам, что эти люди испытывают экономические трудности. Однако,  
несмотря на эти экономические проблемы, мученикии ветераны вышли на  
защиту национальных и духовных ценностей. В ту ночь действительно люди  
пережили вторую войну за независимость, и теперь в Турции возложен 
такой фундамент, что никакие силы извне не смогут ею управлять. Всем 
этим достижением мы обязаны, в первую очередь, нашим гражданам, 
которые, не пожалев своей жизни, смело вышли на улицы и встали на  
защиту своей Родины, став при этом ветеранами, а некоторые даже  
мучениками. Дети Родины своей смело и с улыбкой на лице выходили на 
улицы и отстаивали победу до конца. Что же отличило сопротивление 15 
июля от других сопротивлений, оказанных во время прошлых попыток 
переворота?
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    По результатам опросов родственников мучеников, а также ветеранов  
100% ответили, что большое влияние на решение выйти на улицы и 
бороться за Родину оказал призыв президента страны. Эти данные  
являются показателем доверия к лидеру управления страной. Прези-
дент, который был лидером 15 июля, является безусловным лидером, 
который на протяжении 15 лет вселяет в общество уверенность и само-
уважение.

	 Наши исследования показали, что религиозные чувства сыграли боль-
шую роль в организации сопротивления в ту ночь. Как выяснилось, 
100% близких погибших и ветеранов считали, что в противостоянии  
народа против переворота существенное значение имели призывы с  
мечетей к единству. Было установлено, что для 95,2% погибших и вете-
ранов призывы имели очень большое значение, а остальные 4,8% прида-
вали этому немного меньше значения.

  Близкие погибших и ветеранов основными причинами выхода на пло-
щадь для оказания сопротивления 15 июля во время попытки переворота 
назвали: Народ, Знамя, Родина, Государство, призыв нашего Президента и 
Премьер-министра, Демократия, Национальная борьба, Ислам, призывы  
Эзана, Будущее детей, ситуация в таких странах, как Египет, Сирия и 
Ирак, понятия, ценности и события.

  По результатам исследования причин смертей погибших выяснилось, что 
47,5% были убиты выстрелами из стрелкового оружия, 21% в результате  
авиабомбардировок, 9% были раздавлены танками, 6,3% были убиты  
выстрелами с вертолетов, 4,2% погибли от ранения осколками.

  Было проведено исследование того, как ранили ветеранов во время 
борьбы против попытки переворота группировки ФЕТО. Большое 
количество ветеранов (39,8%)было ранено в результате выстрелов 
из пистолетов, 27,8% были ранены от осколков, 6,9% были ранены от  
выстрелов с вертолетов, 7,9% попали под танк, 2,9% в результате авиа-
бомбардировок. 6,6% ветеранов потеряли конечности. Причины смерти 
мученикови причины ранений ветеранов говорят о том, что событие, 
произошедшее в ту ночь, не было простым конфликтом или противо-
стоянием, это было настоящим военным положением.

 Кроме того, эти сведения опровергают заявление о “контролируемом  
перевороте”, желавших запятнить Национальную Победу 15 Июля. Что 
это за “контролируемый переворот”, когда огромное количество людей 
погибли или были ранены, как на поле боя.

  Во время переговоров было установлено, что большее количество наших 
ветеранов (35,7%) счастливы, потому что получили этот титул в борьбе за 
Родину. 21% ветеранов заявили, что были бы счастливы, если бы погиб-
ли за Родину. 56,7% ветеранов сообщили, что счастливы и испытывают  
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гордость за свое звание, 24,1% ветеранов сообщили, что происшедшеесобытие  
оставило психологические последствия и они нуждаются в поддержке.

  Количество ветеранов, получивших психологические травмы, гораздо 
меньше количества пострадавших от психологических травм в результате 
других событий.

  Это говорит о том, что люди, вышедшие на улицу в ту ночь, знали, что де-
лали и действовали по своему сознательному решению. Именно по этой 
причине они получили наименьшие психологические травмы. Информа-
ция о том, что в ту ночь не было совершено ни грабежа, ни вандализма,  
причинившего вред имуществу, еще раз подтверждает вышесказанное. 
Частные страховые компании установили, что практически весь ущерб был 
нанесен группировкой ФЕТО, 15-16 июля народу, парламенту, помещениям 
сил безопасности, Босфорскому мосту Мучеников, окрестностям прези-
дентского дворца и другим местам в результате бомбардировки, перестре-
лок и танковых атак.Со стороны гражданских лиц нанесенных ущербов 
нет, за исключением некоторых случаев самообороны. 15 июля, своим умом, 
совестью, сознательностью, чувством справедливости изнаниями, противо-
стоящие граждане показали всему миру и некоторым политическим актерам 
нашей страны, как нужно бороться, отстаивая права и демократию.

  Когда у наших ветеранов и родственников мучеников спрашивали,  
какие организации оказывают им поддержку, оказалось, что кроме  
таких ор- ганизаций, как Министерство по делам семьи и социальной  
политики, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних  
дел (областная администрация и районная администрация),  
Муниципалитеты, Министерство образования,им оказывали под-
держку еще и депутаты, а также Великое национальное собрание Тур-
ции, некоторые политические партии и некоторые государственные 
организации.

■ На прямые вопросы о том, есть ли какие либо просьбы у наших  
ветеранов и у родственников мучеников, восновном, единственным 
желанием оказалась безопасность нашего президента и премьер-ми-
нистра, правильное управление страной и противостояние против 
всех, кроме Аллаха. В своих речах ветераны и родственники мучеников  
выразили огромную любовь и уважение в адрес президента страны и 
премьер-министра и попросили о не большой материальной помощи.  
Правительство страны очень серьезно отнеслось к этой просьбе и 
сделало важные шаги для того, чтобы систематически оказывать  
помощь ветеранам и родственникам мучеников. Просьбы ветеранов и 
родственников мучеников говорят о том, насколько великодушны эти 
люди и как смело и бескорыстно они, рискуя своей жизнью, вышли на 
защиту своей Родины. 

Частные страховые
кампании 
объявили, что 
террористическая
группировка ФЕТО
15-16 июля 
обстрелами, 
бомбовыми ударами,
танковыми атаками
нанесла огромный
ущерб народу, 
Парламенту, силам
безопасности, 
улицам, площадям, 
мосту Мучеников 
через Босфор , 
окрестностям 
Президентского
дворца и другим
сооружениям. Со
стороны гражданских
лиц нанесенных
ущербов нет, 
за исключением 
некоторых случаев
самообороны.
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5.2. Рекомендации
По результатам настоящего исследования, проанализировав данные,  
полученные от родственников мученикаи от ветеранов, предложены 
следующие рекомендации.

1. По результатам проведенных исследований было выявлено, что 
ветераны, а так же родственники мучеников нуждаются в трудоу-
стройстве. Близкие погибших, а так же ветераны готовы приступить 
к любой работе. Необходимо создавать проекты, которые могли бы 
обеспечить наших ветеранов, а так же родственников погибших  
достойной работой.

2. При исследовании мест проживания наших ветеранов, а так же род-
ственников погибших героев, выяснилось, что большинство из них (49%)  
живут в съёмных квартирах. Для того, чтобы жёны и дети, а так же близкие 
родственники могли продолжать своё существование, но уже без кормильца, 
необходимо обеспечить их своим жильём или же оплачивать съёмное жильё.

3. Необходимо, чтобы соответствующие учреждения и организации  
отслеживали систематичность обеспечения финансовых потребностей 
наших ветеранов, а так же родственников мучеников. Кроме того, наря-
ду с оказанием финансовой поддержки, наших ветеранов, а так же род-
ственников мучеников необходимо поддерживать морально. Большин-
ство граждан нашей страны, которые в борьбе против террористической 
группировки ФЕТО, получили увечия, психологические травмы и ста-
ли ветеранами, смогли вернуться к прежнему образу жизни. Но есть и  
ветераны, составляющие примерно 16,9%, которые не смогли спра-
виться с психологическими травмами, полученными ими во время  
сопротивления, многих мучает бессонница, очень часто снится им во 
сне эта ночь и те ужасы, которые им пришлось пережить, а примерно 
10% ветеранов страдают серьёзными психологическими заболевания-
ми. Примерно такое же состояние и у родственников мучеников. Необ-
ходимо встречаться с ветеранами и родственниками мучеников, прово-
дить беседы со стороны специалистов для выявления и в дальнейшем 
устранения психологических расстройств. В связи с этим необходимо 
проводить интенсивные работы с участием соответствующих Мини-
стерств и ведомств. Партийные организации, а также соответствующие 
Министерства (Министерство по делам семьи и социальной политики, 
Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел) долж-
ны создать координирующие механизмы для оказания психологической 
поддержки ветеранам и родственникам мучеников.
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4. В 2014 году в законодательство были внесены некоторые изменения с 
целью улучшения условий проживания ветеранов, а так же родствен-
ников мучеников. Кроме того, изменения, внесенные в Конституцию в 
2011 году, дали некоторые привилегии ветеранам, а так же родственни-
кам мучеников. Помимо этих мер, право на трудоустройство ветеранов, 
а так же родственников мучениковудвоилось.Ветеранам, инвалидам,  
а так же всем гражданам, ставшим жертвами террора, которые не в  
состоянии жить без посторонней помощи, оказывается финансовая 
поддержка и предоставляется уход. Размер этой финансовой поддерж-
ки составляет размер двойного минимального оклада. Наряду с этим 
им предоставляются бесплатные поездки в транспорте и льготные 
оплаты за услуги водоснабжения и электричества. Как мы видим, пре-
доставлены большие льготы ветеранам и родственникам мучеников.  
В процессе проведения исследовательских работ было установлено, что 
после событий попытки переворота 18,7% родственников мучениковне  
сразу были осведомлены о своих законных правах. Необходимо чтобы 
Социальная политическая партия ПСР совместно с  соответствующими  
Министерствами провела встречи с родственниками мучеников, не 
знающими о своих правах, и проконсультировала их по вопросам, как 
и чем они могут воспользоваться. 

5. Очень приятно видеть и осознавать какую серьёзную поддержку нашим 
ветеранам и родственниками мучниковоказывают государственные уч-
реждения и политические деятели. Так же в рамках наших исследований  
были отмечены активные действия со стороны наших неправитель-
ственных организаций (НПО). Кроме того, НПО имеют в этой сфере 
больше возможностей помочь. Можно сделать следующее: добровольцы  
неправительственных организаций (НПО) могут породниться с  
семьями мученикови принимать более активное участие в их жизни,  
навещать их, участвовать в мероприятиях, проводимых в их семьях. 
Крайне важно поддерживать их и дать понять, что они не одиноки 
и о них есть, кому позаботиться. Нужно создавать еще больше новых  
проектов для поддержки женщин и детей. Эти проекты должны быть 
связаны не только с финансовой поддержкой. Ведь каждый человек - это 
социальная личность и ему необходимо общение. Их нужно включать в 
социальные проекты, которые дадут им возможность унять душевные 
страдания и вести активный образ жизни.
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Дорогим нашим погибшим  
героям желаем милосердияАллаха, 
а выжившим участникам

ШЕСТОЙ
РАЗДЕЛ
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Абдулле Тайипу из Чорума было всего 17 лет. Второе имя «Тайип» ему 
дал отец в честь Президента. Как только распространилась новость о 
мятеже, он пошел вместе с папой к мосту. Был убит пулей предателей, 

когда помогалотцу.

52 летний рабочий-металлург, был женат и имел двух девочек. Со 
словами «Не уж то мы отдадим страну этим предателям?» покинул дом. 

Был убит в районе Сарачхане, похоронен на кладбище Эдирнекапы.

АБДУЛЛА ТАЙИП ОЛЧОК

АДИЛ БУЮКДЖЕНГИЗ
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24-летнийАхмет, работавший официантом, присоединился к 
противостоянию по зову Президента. У него осталось три младших 

сестры, которым он заменял отца и мать, так как они были сиротами. 
Похоронен на своей родине в иле Хатай.Одна из средних школ в 

провинции Шырнак названа в его честь.

31 год. Работал на текстильной фабрике. Женился 4 года назад, отец 
двухлетней милой девочки, кормилец семьи. Очень любил Президента 
РежепаТайипаЭрдогана, написал даже стих о нем. Убит пулей в грудь 

на проспекте Ватан в Стамбуле, когда кричал стрелявшим мятежникам: 
«Зачем убиваете людей?».

АХМЕТ КАРА

АХМЕТ КОДЖАБАЙ
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25 лет. Мечтал стать пилотом. Был убит вместе со своим братом-близнецом 
вследствие бомбардировки Министерства управления чрезвычайных 

ситуаций, где проходил обучение. Два месяца после его смерти родился 
ребёнок, которого он очень ждал.

В ту ночь был на роботе на территории компании Турксат. 49 лет. Узнав 
об оккупации государственной телерадиокомпании TRT, вместе со 

своим другом совершили подвиг: взяв одну грузовую и одну пожарную 
машины, закрыли проезд мятежникам на развилке трассы в Конью, но 

подлые предатели не остановились. Сначала бомбили, а потом стреляли 
и с вертолета. Героически погиб в автомобиле.

АХМЕТ ОРУЧ

АХМЕТ ОЗСОЙ
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41-летний отец двух детей. Работал водителем такси. Услышав, что танки 
перекрыли дорогу через мост, поднял турецкий флаг на балконе своего 
дома и пошел в одиночку в сторону моста. «Пока Президент не скажет 

«отступайте» домой не вернусь, эту страну не отдам оккупантам» – сказал 
и покинул дом. 16 июля пришло известие о его мученической смерти.

53-летний сотрудник Полиции Акиф Алтай, был женат и был отцом трех 
детей. Временно был направлен из Управления безопасности Испарты 

на работу полицейским в Министерство управления чрезвычайных 
происшествий в город Анкара. Был убит в ходе  нападений в районе 

Гелбашы ночью 15 июля.

АКЫН СЕРТЧЕЛИК

АКИФ АЛТАЙ
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63 года. Проработав в строительной сфере, вышел на пенсию. 8 лет 
ждал, чтобы свершить священное паломничество в Мекку и, наконец, 

сделал это. Ночью 15 июля, читая Коран дома, получил новость о 
перевороте. Сразу же отправился в сторону Президентского дворца. 

Был тяжело ранен бомбой, умер в  больнице.

32-летний Али состоял на религиозной службе в сане имама, был женат и имел одного ребенка. 
Как только услышал о предательском мятеже, сразу же покинул дом и направился к месту 

событий. Его брат, медик по профессии, который тогда помогал раненным, так рассказал о той 
ночи: «Когда я садился в машину, брат мне сказал: «Ты оставайся дома присмотреть за детьми, 
одного человека от семьи достаточно». А я ему: «Если суждено умереть, то вместе умрем, а если 
возвратится – вместе вернемся». Брат в ответ: «Если сегодня с тобой вдвоем умрем, то слишком 
много слез прольется» – сказав это, быстро завел машину и уехал. Али Алтыкан, тело которого 
стало щитом против мятежников, был убит их выстрелами возле здания Генерального штаба.

АКИФ КАПАКЛЫ

АЛИ АЛЫТКАН
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34-летний староста поселка Али Анар,был женат и имел шестерых детей. 
Как только услышал о попытке переворота, взяв с собою 15 летнего сына, 
поехал в сторону района Казан. Соседям так и сказал: «Идем защищать 
Родину». Был убит пулей в голову предателями, стрелявшими в толпу 

народа. Людям, которые стояли рядом он говорил: «Мы собрались здесь, 
чтобы стать мученикамиза нашу Родину».

 Мужу и отцу четырех детей было 53 года. Во время предательского 
мятежа 15 июля, по зову нашего Президента, вместе с сыном 

отправился в сторону Бештепе. Отец с сыном стали мишенью бомб 
изменников. Али умер по дороге в больницу, приняв мученистскую 

смерть, а его сын Лезги стал ветераном.

АЛИ АНАР

АЛИ ИХСАН ЛЕЗГИ
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Муж и отец трех детей,44-летний Али Карслы, попробовал наехать 
на своем автомобиле на оккупантов, чтобы помешать им прервать 

трансляцию каналов спутника Турксат. Героически погиб, когда 
предатели обстреляли его машину.

Родом из Йозгата, 42-летний Али Мехмет Вурелимелтроих детей. 
Потерял отца еще в младенчестве, поэтому его детство было тяжелым. 
Одного сына отправил в армию для священной службы своей стране. 
Той ночью сказал: «Глава зовет. Эта страна и нация наша» сказал. Стал 

мучеником перед зданием Меджлиса.

АЛИ КАРСЛЫ

АЛИ МЕХМЕТ ВУРЕЛ
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43-летний полицейский в Министерстве управления чрезвычайных 
происшествий. Получив звонок в 23.30, срочно вернулся в 

Министерство.Уходя из дома, жене, которая как раз купала ребенка, 
сказал: «Айшегюль, мне надо идти, прости, если чем-то обидел, 

прощай». Погиб от бомбы зачинщиков.

30 лет. Женат. Мечтал о героической смерти. Когда на судне «МавиМармара», 
которое направлялось в Палестину, не хватило места для него, очень 

расстроился. Последний, неделей раньше, на вопрос жены: «Чего ты хочешь 
больше всего в жизни?», ответил: «Хочу умереть за веру. Больше ничего не 

хочу». Так и не узнав о беременности жены, героически погиб от взрыва 
последней бомбы возле Президентского дворца.

АЛПАРСЛАН ЙАЗЫДЖЫ

АЛЬПЕР КАЙМАКЧЫ
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53 года. Родом из Эргани, Диярбакыр. «Все мы молимся, смотря в 
одну сторону. Зачем это деление на курдов, турок, лазов или черкесов» 

– часто говорил. Его сын присоединился к сопротивлению в районе 
Стамбула Кысыклы, а он пошел к Босфорскому мосту. Стал мучеником, 

оставив семерых детей.

27 лет. Из-за давления членов террористической организации Гюлена был 
вынужден покинуть военное училище. Той ночью на слова отца «быстро 
возвращайся домой» ответил: «Если сегодня я ничего не сделаю для своей 
страны, своего флага, то когда? Не держи на меня зла, прощай!» – сказал и 

погиб от пуль террористов, которые когда-то украли его мечту.

АСКЕРИ ЧОБАН

АЙДЫН ЧОПУР
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Родом из Кыршехир, 53-летний АйханКелеш был женат и имел троих 
детей. Посвятил всю свою жизнь будущему своих детей. Как только 
услышал о перевороте, отправился к Президентскому дворцу и был 

убит пулями путчистов.

Одна из потомков других женщин-героинь нашей нации. 44 года. 
Мать четырех детей, была домохозяйкой. Вышла по зову Президента к 
Босфорскому мосту, была убита выстрелом из танка и отправилась на 

Небеса у мужа на руках, произнося мусульманское свидетельство веры.

АЙХАН КЕЛЕШ

АЙШЕ АЙКАЧ
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43 года, отец двоих детей. Исполняя свой долг как полицейский 
Министерства управления чрезвычайных происшествий, погиб в ходе 
бомбардировки террористами. Тело смогли опознать по обручальному 

кольцу на пальце.

Барышу Эфэ было 37 лет. Той ночью, завязав флаг Турции на шею, 
помчал к Босфорскому мосту. У него не было жены или работы, но 

были идеалы. Ни любовь, ни деньги не были для него важнее судьбы его 
страны. Без капли сожаленияготов был отдать свою жизнь за нацию.  
В районе Зинджир ликую брат провел Айтекина в последний путь.

АЙТЕКИН КУРУ

БАРЫШ ЭФЭ
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Батталу было 35 лет, как говорится, «еще вся жизнь впереди».  
Не судилось создать свое семейное гнездо. Продавал уличную еду. 

Отошел в мир иной, когда вместе с друзьясм15 июля совершал 
утреннюю молитву возле Президентского дворца.

Батухану был всего 21 год. Только два месяца назад отслужил как солдат 
десантной диверсионной группы. В ночь оккупации повел друзей к 

Босфорскому мосту со словами: «Давайте, пошли достойно погибать за 
нашу землю». Погиб так, как и сказал – стал мученикоми улетел в рай.

БАТТАЛ ИЛЬГУН ТАЧ

БАТУХАН ЭРГИН
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Женат и отец одного ребенка,32-летний Бейтулаах Ешилай 
зарабатывал на жизнь, трудясь на стройке. Во время путча всю ночь 
пытался остановить танки возлеМинистерства главного штаба. Стал 

мученикомв ходе мощногообстрела.

41 год, отец трех девочек. Раньше был ранен. Поправившись после 
ранения в операции против РПК (Рабочая партия Курдистана), опять 
вернулся к службе. Перед нападением на Министерство управления 
чрезвычайных происшествий сказал: «Не плачьте, если я погибну, 

единственная моя просьба – похороните меня в городе Эрбаа».  
Погиб во время бомбардирования путчистами.

БЕЙТУЛЛАХ ЕШИЛЯЙ

БИРОЛЬ ЯВУЗ
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Родом из Эрзинджан,БуракуДжантютру было всего 23 года,он был в 
рассвете лет. Вместе с семьей проживал в окрестностях Ченгелькой. Имел 

одну сестру и одного брата. Ему не хватило совсем мало балов, чтобы сдать 
экзамен на полицейского. Одев военную форму, вышел на улицы Ченгелькой. 

Террористы прострелили левую часть грудной клетки, умер на месте.

42-летний Бурхан Онэр был родом из Вана. Работал на стройке.  
У него не было жены или дома, но он имел большую душу, которую 

готов был отдать за Родину. Попрощавшись с другом детства, пошёл к 
Босфорскому мосту, где и был убит пулей из танка.

БУРАК ДЖАНТЮРК

БУРХАН ОНЭР
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47-летний сотрудник службы безопасности Главного командующего сухопутными 
войсками, Генерала армии Селих Зеки Чолака, старший прапорщик Бюлент Айдын 

женат, отец двоих детей. Был убит в ходе предательских действий в Генеральном 
штабе. Несмотря на то, что еще пять лет назад получил право выхода на пенсию, 

продолжал работать. «Еще молодой» – говорил он. Кто знает, может он ждал 
исполнения этого последнего, но святого долга.

Родом из Малатьи, младший из трех братьев. Работал бухгалтером 
в семейной компании. . Был тяжело ранен пулей террористов перед 

зданием Президентского дворца. Скончался в больнице.

БЮЛЕНТ АЙДЫН

БЮЛЕН КАПАЛЫ
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39 лет, отец двух девочек. Работал главным комиссаром в Управлении 
операций особого назначения. Вечером 15 июля был вызван на службу.  

Со словами: «Если со мной что-то случится ,вы держитесь» вышел из дома. 
Был тяжело ранен во время бомбардировки здания Управления операций 

особого назначеия. В течение 16 дней боролся за свою жизнь, но скончался.

Член представительства Партии справедливости и развития в районе 
Алтындаг,  54 года, отец четырех детей. Оставив детей супруге и приказав 
им не выходить из дома , присоединился к противостоянию по призыву 

Президента Реджепа Таййипа Эрдогана. Одному из однопартийцев сказал: 
«На улице война. Сперва помолимся, потом выйдем, потому что вернемся 

мы либо мертвыми, либо ранеными» и затем пошел к зданию  Генерального 
штаба. Спасая одного военного от врага, был убит выстрелом в спину.

БЮЛЕНТ ЮРТСЕВЕН

ДЖЕЛАЛЕТТИН ИБИШ
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Родом из Самсуна, 67 лет, отец троих детей. Хотел умереть храбро. Был 
убит выстрелом из танка возле Босфорского моста. Его именем названа 

одна из средних школ в городе Чанаккале.

Женат, отец двух детей, 35 лет. Дженгиз Хасбал содержал
семью, работая официантом в ресторане. Вечером 15 июля пошел к 

Босфорскому мосту, чтобы противостоять членам террористической 
организации Гюлена. Был тяжело ранен в грудь и руку. В течение  

девятнадцати дней после ранения боролся за жизнь, но cкончался.

ДЖЕМАЛЬ ДЕМИР

ДЖЕГИЗ ХАСБАЛ
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Женат, отец одного ребенка. 41 год. Электрик.  В ночь на 15 июля 
включил телевизор и, услышав призыв Президента, помолился и вышел 

из дома. На слова матери: «Может, все-таки не пойдешь?» ответил: 
«Если не мы, то кто?». Противостоя предательскому перевороту, был 
убит военными террористической организации Гюлена возле здания 

Министерства главного штаба.

Ей было 23 года, и через месяц она собиралась обручиться. Вместо того, 
чтобы надеть свадебное платье, ей было суждено погибнуть, защищая 

Родину. Проработав всего 10 месяцев в полиции, Дженнет Йигит 
погибла от взрыва бомбы в Отделении Чрезвычайных происшествий.

ДЖЕНГИЗ ПОЛАТ

ДЖЕННЕТ ЙИГИТ
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49 лет, женат , отец одного ребенка. Оставив ребенка соседям, 
вместе с женой присоединились к противостоянию. В ходе обстрела 

Президентского дворца из вертолетов, ему оторвало голову. Его 
храбрая смерть напоминает гибель святого Хюсеина.

Джюнейту Бурсе, родом из Кайсери, было 37 лет. Работал начальником 
Главного управления безопасности в городе Анкара. Закончил 

Полицейскую академию с отличием. Погиб в ходе бомбардировки 
здания Управления безопасности в Анкаре. У него остались семилетняя 

дочь Джейлин и двухмесячный сын Керем.

ДЖУМА ДАГ

ДЖЮНЕЙТ БУРСА
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Помолившись перед вероятной смертью и сказав: «Такова судьба, 
дороги назад нет, могу не вернуться живым», вышел из  дома в ту 

ночь. Вместе с женой пошли в сторону Босфорского моста. Погиб в 
результате снайперского выстрела в сердце.

52-летний предприниматель. Вместе с сыном пошли противостоять 
предательскому перевороту возле Генерального штаба Турции. Погиб от 

пуль танков, на содержание которых шли его же налоги. «Я потеряла мужа, 
но, если время вернуть назад, я все равно не остановила бы его. Я бы ему не 
препятствовала, также отправила, и сама бы пошла» – поделилась его жена, 

которая осталась одна с двумя сыновьями.

ЧЕТИН ДЖАН

ДАВУТ КАРАЧАМ
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31 год, мать одного ребенка. За пять минут до гибели позвонила мужу 
сообщить, что идет к зданию Министерства главного управления для 

исполнения своего гражданского долга. По словам мужа, его жена 
погибла от взорвавшейся второй бомбы. «Она любила свою работу, 
всегда хотела умереть достойно. Так и было суждено. Постоянно это 

говорила своим коллегам» – рассказывал муж.

Женат и отец двух дочерей, 44-летний Дурсун Аджар работал 
начальником отделения обучения при Управлении операций особого 

назначения. Ночью 15 июля был при исполнении. Погиб в
ходе предательского бомбардирования после полуночи.

ДЕМЕТ СЕЗЕН

ДУРСУН АДЖАР
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45 лет, отец двоих детей. Вечером 15 июля, узнав, что отпуск отменен, 
пошел на службу в Управление операций особого назначения. Когда был 
в учреждении, разговаривал по телефону с другом: «Нас собрали в отряд 

специальных операций, состоящий из 50 человек, наверное, начальники нас 
куда-то отправят» – были его последние слова. В те же секунды мятежники 

бросили бомбу, и Эдип погиб.

47 лет, отец четырехлетней девочки. Той ночью пошел в Главное 
Управление Партии справедливости и развития, чтобы противостоять 
мятежу изменников.  Пытался помешать одному из танка предателей.. 
Несмотря на то, что провисел на танке 4 километра, не сдался. Жена

Илькнур Гюнер Говорит, что дочь называет своего отца героем.

ЭДИП ЗЕНГИН

ЭМИН ГЮНЕР
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27-летний Эмрах Сагаз работал в текстильной отрасли. В прошлом 
году женился. Жена была на шестом месяце беременности. Погиб возле 
Артиллерийских казарм в Эсерлер, оставив беременную жену. Еще не 

родившемуся ребенку дал имя Хиранур.

31 год. На своей страничке в социальной сети перед тем, как 
покинуть дом, написал: «Мой Президент! Все дети Анатолии в твоем 
распоряжении и ждут твоих указаний!». Погиб от пули предателей в 
голову, пытаясь помешать взлететь военным самолетам из Четвертой 

главной базы реактивных самолетов.

ЭМРАХ САГАЗ

ЭМРАХ САПА
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Эргину было всего лишь 16 лет. Один из пяти детей семьи, родом из 
Пютюргев провинции Малатья. Той предательской  ночью погиб в 
Стамбуле. Части тела сына родители определили только через три 

дня по ДНК-тексту. Если бы Энгин выжил, то был бы опорой своим 
родителям инвалидам.

30-летний Эрдэм Дикэр, женат и отец одного ребенка, родом из 
Токата. Как только узнал о попытке переворота, сразу же покинул дом. 

Ничтожные мятежники убили Дикэра в аэропорту Сабиха Гёкчен, 
когда тот пытался помочь раненым полицейским.

ЭНГИН ТИЛЬБАЧ

ЭРДЭМ ДИКЭР
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34-летний отец одного ребенка. Был известен как патриот своей 
Родины и своего народа. Так же все знали о его любви к Президенту 

Эрдогану. Из телефонного разговора той ночью с мужем сестры: «Нам 
надо идти ради нашей Родины, нашего флага, ради наших детей и 

будущего». Героически погиб на перекрестке возле Генерального штаба. 
Умирая, пел гимн Турции.

Любовь к Родине не знает преград. 21-летний ЭрханДюндар был 
глухонемым. По зову Президента, отправился сначала в аэропорт имени 

Ататюрка. Позже присоединился к противостояниям в районе Султангази. 
Единственный ребенок семьи был ранен выстрелом изменников. В 

больнице врачи не смогли спасти жизнь Эрхана.

ЭРХАН ДУРАЛ

ЭРХАР ДЮНДАР
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Эркану,родом из Чанкырлы было 44 года. Работал продавцом запасных частей в  Организованной 
промышленной зоне в Анкаре. В течение 11 лет заботился о парализованной матере и об отце, 

который болен Альцгеймером. Той ночью, возвращаясь с работы, увидел, как обстреливают здание 
Управления операций особого назначения Турции; сразу же отправился к Президентскому дворцу 
и пытался препятствовать  танкам. Защищал свою страну от террористов до последнего дыхания. 
«Аллах велик! Вы не достойны этой страны, мы ее вам не отдадим» –это были его последние слова.

52-летний Эркан Пала был отцом троих детей. Много лет работал тренером 
тхэквондо. За два дня до попытки переворота на своей странице в социальных 

сетях написал: «Выпадет ли судьба нам умереть, защищая свою веру и 
Родину?». Сначала отправился к зданию Партии справедливости и развития в 

Сютлюдже. Героически погиб  после полуночи в Сарачхане.

ЭРКАН ЭР

ЭРКАН ПАЛА
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35 лет, отец двоих детей. Младшего сына назвал Реджеп Таййип в честь 
Президента. Отдал свою жизнь за Родину возле здания Президентского 

дворца, а его брат-близнец Волкан Йигит был ранен.

47 летний Эрол Индже был отцом двоих сыновей. Погиб при 
исполнении обязанностей в Управлении операций особого назначения 

Гюльбашы. 14-летний сын Ахмет и 9-летний Арда с храброй 
стойкостью восприняли смерть их отца-героя.

ЭРКАН ЙИГИТ

ЭРОЛ ИНДЖЕ
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Родом из Чорума, родился в 1962 году. С 1994 года работал в сфере 
рекламы. Был близким другом нашего Президента, были знакомы 

много лет. Назвал сына в его честь Таййипом. По словам Президента, 
он был настоящим борцом за идеалы. 54-летний Олчок героически 

погиб, противостоя предателям, оцепившим мост.

15 июля 45-летний Эйуп Огуз героически погиб от бомбы, сброшенной 
из истребителя F-16 на Управление операций особого назначения. 

На протяжении 22 лет своей службы боролся с террористами в трех 
странах и в 12 городах. Двое детей остались без отца.

ЭРОЛ ОЛЧОК

ЭЙУП ОУЗ
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Когда заявление о ложном перевороте было транслировано по 
телевидению, 36-летний Фахреттин Явуз находился в захваченном здании 
телеканала ТРТ, где и героически погиб от рук террористов. В тот день он 
должен был праздновать десятую годовщину свадьбы. Его жена, родом из 
Мавритании, сказала, что хочет видеть предателей Родины казненными.

49-летний Фарук Дэмир много лет служил в террористических районах 
и погиб от пули снайпера. За несколько секунд до бомбардировки 

здания Управления операций особого назначения говорил по телефону 
со своей супругой Семра Демирэ, которая также работает в полиции. 

Двое детей в возрасте 13 и 19 лет остались без отца.

ФАХРЕТТИН ЯВУЗ

ФАРУК ДЭМИР
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Работал в Управлении безопасности провинции Ширнак, но 15 июля 
находился в Стамбуле, куда приехал провести свой отпуск. Узнав о 
событиях, пошел к Центральному управлению полиции Ченгелкой 

Сабанджы, чтобы оказать поддержку и помощь своим коллегам. 26-летний 
Фатих Далгыч был застрелен террористами. Не боясь отдать свою жизнь за 
Родину, Фатих, без капли сомнений находился рядом со своими друзьями.

Взял академический отпуск в университете. Через 15 дней должен был 
пойти в армию. 21-летний Фатих был настроен на борьбу с врагами. 
Когда услышал от матери слова: «Эрдогана повесят как Мендереса»,  

внутри него разгорелась буря и он сказал: «Может у меня в руках нет 
ружья, но зато есть жизнь! Ее я и отдам за Родину».

ФАТИХ ДАЛГЫЧ

ФАТИХ КУЛУ
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28-летний храбрый юноша. Самый младший из троих детей в семье, 
родом из Ризе. Погиб в результате перестрелки возле Фондовой биржи 
Стамбула, где народ противостоял предателям. Когда он умирал, на нем 

был флаг Турции.

36 лет, женат. Работал графическим дизайнером. Как только услышал 
обращение Президента по телевидению, сразу вышел на улицу 

Героически погиб в результате падения с моста Сыххийе когда танки 
восставших военных  атаковали мост. 

ФАТИХ САТЫР

ФАЗЫЛ ГЮРС
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Женат, 38-летний полицейский родом из Токата героически погиб в 
результате нападения членами террористической организации Гюлена на 
здание Главного управления операций особого назначения. В тот день у 

его матери, которую он любил больше жизни, был день рождения.

26-летний Ферди был родом из Бафри, Самсун. Вместе с другом Хикмет 
Байсалом выехали на  мотоцикле на призыв  Президента. По дороге в 

аэропорт им было суждено  героически погибнуть.

ФЕРАМИЛЬ ФЕРХАТ КАЙА

ФЕРДИ ЮРДУСЕВЕР



202

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

Полицейскому Ферхату Кочу было 29 лет, родом из Токата.Ферхат 
погиб в результате второго нападения на Управление операций особого 

назначения. Его жена описала Ферхата его же словами: «Если мы 
приходим в этот мир, значит, нам нужно сделать что-то, что останется 

после нас и не уходить просто так».

По словам брата, Февзи выбрал службу в Управлении операций особого 
назначения, чтобы помогать  тем, кого притесняют, и бороться с 

несправедливостью. Наш 31-летний герой готовился к свадьбе, которая 
должна была состояться 13 августа. Был ранен в результате взрыва бомбы 

в Гольбашы и направлен в госпиталь. 18 июля скончался в больнице.

ФЕРХАТ КОЧ

ФЕВЗИ БАШАРАН 
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Фырату было 30 лет. младший из трех братьев. Дедушка Булута Также 
был полицейским и отдал свою жизнь, сражаясь в Национально 

освободительной войне. И ему было суждено стать героем нации. Погиб от 
пуль предателей перед зданием Генерального штаба, оставив жену вдовой и 

пятилетнюю девочку без отца.

50-летний начальник безопасности третьего разряда Озтюрк участвовал 
в операциях против террористов в Джизре, Силопе, Шырнаке и Суре. 
Во время своей службы в Чоруме проводил беседы с людьми, которые 

пытались покончить жизнь самоубийством. Отговорил от самоубийства 
около 15 человек. Погиб в ходе бомбардировки здания Управления 

операций особого назначения.

ФЫРАТ БУЛУТ

ФИКРЕТ МЕТИН ОЗТЮРК
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28-летний оператор машин Фуат, несмотря на ранение, продолжал 
бороться. Вместе с другом участвовал в противостоянии возле здания 
Великого национального собрания Турции, где и героически погиб в 

результате обстрела с вертолетов.

Второй ребенок в семье, 36 лет. Недавно был назначен на новую 
должность в Кыркларели. Перед тем, как приступить к работе, 

отправился в Стамбул провести свой отпуск. Услышав указ 
Главнокомандующего, всей семьей вышли на улицу. Был убит пулей 

изменника в спину.

ФУАТ БОЗКУРТ

ГОКХАН ЭСЕН
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Отец одного ребенка, 34-летний Гокхан Йылдырым, 15 июля по 
призыву Уважаемого Президента Реджепа Таййипа Эрдогана 

отправился к зданию Генерального штаба Турции. Принял 
мученическую смерть в результате обстрела из вертолета.

24 года. Когда училась на преподавателя рисования, поняла, что хочет 
работать в Управлении операций особого назначения. Экзамен сдала 

успешно. Работала помощником комиссара. Ночью 15 июля погибла во 
время нападения на здание Управления операций особого назначения.

ГОКХАН ЙЫЛДЫРЫМ

ГЮЛЬШАХ ГЮЛЕР
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Один из трех героически погибших в своей семье. По призыву 
Президента отправился со своим старшим братом и кузеном из 

города Кызылджахамам дать урок демократии. Защищали Родину от 
оккупации, не давали прохода изменникам, чтобы они не прекратили 

пение мечетей, до тех пор, пока не упала на них бомба. Вместе 
боролись, вместе и отправились на Небеса.

37-летний Хакан, родом из Нигде, работал фармацевтом-техником. 
Отец двух детей. Погиб около часа ночи при обстреле Управления 

безопасности Анкары из истребителя F-16. Ночью 15 июля его 
родственники помолились за него и похоронили.

ХАКАН ГЮЛЬШЕН

ХАКАН УНВЕР
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Хакану из Кырыккалели было 28 лет. Работал начальником Отделения 
операций особого назначения. День рождение стал днем его смерти. Не 

смотря на призыв матери «не иди», смело и уверенно пошел выполнять свой 
долг. «В этойпрофессии от смерти не убежишь» говорил о своей службе, 

которую исполнял с любовью к своему отечеству. В 28 лет героически погиб в 
результате бомбардировки здания Управления операций особого назначения.

Женат, один ребенок. По призыву Президента Реджепа Таййипа Эрдогана 
отправился к противостоянию на проспекте Ватан. В свое время победил 

рак печени, но той ночью проиграл раку терроризма. В 46 лет стал 
Героически погиб за свою страну.

ХАКАН ЙОРУЛМАЗ

ХАККЫ АРАС



208

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

Халилю было всего 22 года, и через три месяца он собирался пойти 
в армию. Несмотря на то, что мать пыталась его остановить, он без 

колебаний вышел на улицы по призыву Президента Турции господина 
Реджепа Таййипа Эрдогана.. Убит изменниками страны возле здания 

Управления безопасности Анкары.

Халилю было всего 22 года, и через три месяца он собирался пойти 
в армию. Несмотря на то, что мать пыталась его остановить, он без 

колебаний вышел на улицы по призыву Президента Турции господина 
Реджепа Таййипа Эрдогана.. Убит изменниками страны возле здания 

Управления безопасности Анкары.

ХАЛИЛЬ ХАМУРЙЕН

ХАЛИЛЬ ЫШЫЛАР
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15-летний Халиль – самый младший из храбрых авторов Победы 
национальной воли. Несмотря на свой молодой возраст, он уже  помогал 
своим родителям, подрабатывая в авто галерее. Этот мальчик с большим 
сердцем, услышав обращение Президента, вышел на улицу против воли 

отца. Возле здания Управления безопасности района Байрампаша в 
Стамбуле героически погиб от пули. Теперь его место в раю.

37-летний Халиль, один из потерпевших вследствие притеснений 
периода после событий 28 февраля. У него было трое детей. Активный, 
щедрый. Перед смертью организовал кампанию по сбору средств   на 
строительство детского дома. Погиб, пытаясь защитить полицейский 

участок в районе Ченгелкой от террористов.

ХАЛИЛЬ ИБРАГИМ ЙЫЛДЫРЫМ

ХАЛИЛЬ КАНТАРДЖИ
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24 года. Самый старший из десяти детей в семье, жил с братьями 
и сестрами. 15 июля был вызван в Управление операций особого 

назначения в Гельбаши, где работал полицейским. Тяжело был ранен во 
время первого нападения на здание. Был госпитализирован в

больницу, где и  скончался.

28-летний герой, который исполнял свой долг с любовью к Родине,  погиб 
во время борьбы с ничтожными бунтарями в Управлении 66-ой казармы 

механизированной бригады пехотинцев. «Если моя кровь даже тысячу раз 
прольётся, все равно хочу умереть героем Родины» – часто говорил он. Бог 

услышал его молитвы и забрал его жизнь.

ХАЛИТ ГЮЛЬСЕР

ХАЛИТ ЯШАР МИНЭ
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Хасану Алтыну был 61 год, был женат и отцом троих детей. Работал в 
представительстве Партии справедливости и развития района Мамак членом 

правления. Между 22.00-22.30 вместе со всеми членами представительства 
собрались на проспекте Мамак, чтоб препятствовать движению танков. Когда 

Ввкочил на танк,  один из изменников выстрелил в него из открытого люка. «В меня 
выстрелил военный, я стал ветераном, надеюсь, что я умру героем, защищая свою 

землю» – сказал. Вечером его состояние ухудшилось, и он скончался.

42 года, был отцом двоих детей. Работал в охране начальника 
Управления по борьбе с терроризмом Тургута Арслана. Героически 

погиб возле здания Управления безопасности в Анкаре во время 
нападения членов террористической организации Гюлена.

ХАСАН АЛТЫН

ХАСАН ГЮЛЬХАН
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47 лет, был отцом двоих детей. Как только услышал о попытке 
переворота, отправился в сторону моста Султана Фатиха Мехмета. 

Кайа, профессиональный строитель родом из Сиваса, был убит пулей
Изменников страны.

По призыву Президента отправился присоединиться к противостоянию 
на 4-ой базе реактивных самолетов вместе с шестнадцатилетней дочерью. 

Когда был открыт огонь, закрыл своим телом дочь и героически погиб. 
Ему было 43 года, был отцом двоих детей.

ХАСАН КАЙА

ХАСАН ЙЫЛМАЗ
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23-летний Хикмет Байсал отправился в аэропорт имени Ататюрка, чтобы 
оказать противостояние восстанию изменников из террористической 

организации Гюлена. Когда ситуация тамначала утихать, он вместе с другом 
поехал домой на мотоцикле в сторону района Султангази провинции Стамбул.

По дороге погибли в ужасной автокатастрофе.

44-летний  полицейский отдела операций особого назначения уже
планировал свою заслуженную пенсию. Героически погиб во время 
бомбардировки здания  Управления операций особого назначения.

Трое детей остались без отца.

ХИКМЕТ БАЙСАЛ

ХУРШИТ УЗЕЛ
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Родом из Элазыглы, Хюсейин Горал работал полицейским в Управлении 
операций особого назначения, где и погиб во время первого нападения 
террористаов на здание. У Горала 1990 г., осталасьжена, которая на тот 

момент была на третьем месяце беременности.

47 лет, зарабатывал на жизнь, работая мясником. Как только узнал о 
предательской попытке переворота, отправился  к зданию Управления 

безопасности, где и был убит мятежниками.

ХЮСЕЙИН ГОРАЛ

ХЮСЕЙИН ГЮНТЕКИН
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45-летний полицейский. Во время событий ночи 15 июля пригонял 
грузовые машины к Управлению безопасности Анкары, чтобы 

преградить дорогу танкам изменников. Погиб от пуль террористов.

29 лет, один ребенок, работал ремесленником. Перед смертью дал жене 
флаг Турции со словами, чтобы его похоронили в нем, если он погибнет. 
Почувствовав, что будущее Родины в опасности, отправился в аэропорт 

имени Ататюрка встретить и защитить Главу страны, где и был убит 
предателями из террористической организации Гюлена.

ХЮСЕЙИН КАЛКАН

ХЮСЕЙИН КЫСА
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30 лет, двое детей,, работал мебельщиком. Когда он узнал о попытке 
государственного переворота террористами Гюлена, сразу же решил 

присоединиться к противостоянию, но его жена заперла дверь на замок. 
С трудом открыв дверь, ни минуты не сомневаясь, направился к зданию 
Генерального штаба. От обстрелов из вертолета он спасся, но героически 

погиб от взрыва бомбы.

Ибрагиму было 25 лет. В шесть лет выучил на память Коран. Был имамом 
деревни, обучал других Корану. Перед событиями 15 июля Ибрагим 

вместе со своей женой и восьмимесячной дочерью приехали в Стамбул в 
гости. Погиб возле здания Муниципалитета Сарачхане в Стамбуле.

ИБРАГИМ АТЕШ

ИБРАГИМ ЙЫЛМAЗ
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Родом из Трабзона, 41 год, трое детей. Обеспечивал семью, работая 
кузнецом, получал маленькую зарплату. Во время переворота не смог сидеть 

дома– отправился в аэропорт имени Ататюрка, где и героически погиб.

45 лет. Работал профессором в университете. Его старший брат 
Мустафа Варанк – главный советник Президента Турции. Ихсан был 

идеалистом, занимался несколькими проектами. Как только узнал 
о восстании, сразу отправился в район Сарачхане. Чуть позже ему 
позвонили родственники, но ответить он не смог. «Владелец этого 

телефона храбро воевал, его застрелили» – Сообщили по телефону.

ИХСАН ЙЫЛДЫЗ

ИХСАН ВАРАНК
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Женат , двое детей, 55-летний Исмаил Кайык отправился в сторону
моста Cултана Селима Грозного. В результате пережитого волнения 
и паники во время нападения террористов на народ, у него случился 

сердечный приступ. Восемнадцать дней Кайык боролся за свою жизнь в 
больнице, куда его отвезли, но его сердце остановилось.

32-летний герой работал официантом, содержал мать и младшую 
сестру. Когда узнал о попытке переворота, отправился в сторону моста 
султана Селима Грозного. Героически погиб в результате наезда танка. 

ИСМАИЛ КАЙЫК

ИСМАИЛ КЕФАЛЬ
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33 года. Жил и работал парикмахером в Анкаре. Очень любил 
Президента г-на Реджепа Таййипа Эрдогана. Когда ему позвонила жена 
в 00:36, простился с ней. Его тело было прострелено четыре раза. Трое 

детей остались без отца.

По документам он марокканец, но душа его турецкая. Знал пять языков и 
был влюблен в Турцию. Той ночью он не мог смириться с оккупацией страны, 

которую так любил, и отправился воевать. Противостоял изменникам на 
главной площади Стамбула Таксим. Героически погиб в стране, которую 

считал родиной, вдалеке от земли, где родился. Так и не узнал о беременности 
своей жены, но она узнала о гибели своего мужа-героя.

ИЗЗЕТ ОЗКАН

ЖАДОИД МЕРРУН
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42 года, женат, трое детей. Напал на террористов, чтобы освободить 
полицейских, которых взяли в плен. Правую сторону груди 

прострелили патроном G3. Из-за перекрытых дорог его не смогли 
доставить в больницу вовремя, скончался на месте.

Кемаль Экши закончил университет по специальности «техник 
машиностроения». Два месяца назад вернулся из армии. Проживал 

в районе Стамбула Ускюдар, искал работу. Был старшим сыном в 
семье. Матере сказал по телефону: «Мам, прощай и прости. Это дело 
не так просто, как ты думаешь». Когда террористы открыли огонь по 
Босфорскому мосту, и все упали на землю, он продолжил прямо идти 

навстречу пулям. Героически погиб

КАДЕР СИВРИ

КЕМАЛЬ ЭКШИ
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Кемалю было 53 года. На протяжении 28 лет работал полицейским. 
Последние 15 лет работал в экипаже сопровождения Президента 

на мотоцикле. Вместе с начальником отделения операций особого 
назначения отправился к Босфорскому мосту, чтобы противостоять 

танкам, перекрывшим мост. Снайпер,  убил нашего отважного 
гражданина выстрелом в глаз.

Отец пятерых детей, 51-летний Кексал Кармиль, узнав о мятеже, 
сказал жене: «Я не могу упустить этот шанс, надо идти ради моей 

страны». Отправился к Босфорскому мосту, где и героически 
погиб  от выстрела.

КЕМАЛЬ ТОСУН

КЁКСАЛ КАРМИЛЬ
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49 лет, работал полицейским. «Посмотрим, суждено ли нам погибнуть за 
Родину» – все время говорил, читая новости о погибших, сражавшихся 

за свою страну. Погиб от первой бомбы в районе Бештепе в Анкаре, 
оставив четырехлетнего сына.

23-летняя Кюбра Доганай работала помощником комиссара в 
Управлении операций особого назначения. Несмотря на то, что той 
ночью ее не вызвали на службу, она пришла в управление вместе с 
другими сотрудниками. Когда пошла за боеприпасами, героически 

погибла от взрыва второй бомбы.

КЁКСАЛКАШАТЛЫ

КЮБРА ДОГАНАЙ
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25 лет, родом из Эрзурума. За день до событий, 14 июля,  умерла его 
младшая сестра. Во время подготовки к похоронам сестры, узнал о 

попытке переворота и отправился вместе с братом на авиабазу номер 
четыре. Героически погиб во время обстрела базы из вертолета.

52-летний отец двоих детей и предприниматель. Профессиональный 
электрик. Узнав об опасности, нависшей над страной, позвонил 

родственникам: «Я иду оборонять нашу Родину, если не вернусь, то 
знайте, что стал мучеником за нее». Был убит изменниками на мосту.

ЛОКМАН БИЧИНДЖИ

ЛОКМАН ОКТАЙ
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Лютфи Гюльшен дежурил возле здания Президентского дворца один 
из трех погибших из своей семьи. Ему было 63 года, был женат и отцом 

троих детей. До самого утра боролся вместе со своим кузеном за свободу 
для будущего их детей и внуков. Погиб от взрыва бомбы.

Только начинавший жить, 17 летний Махир был полон любви к Родине. 
Родом из Битлиса. Как только узнал о мятеже от отца, сразу отправился
в аэропорт имени Ататюрка встречать Главу страны. Работал в пекарне 

отца. Собирался стать торговцем когда вырастет. Сам выучил немецкий и 
арабский языки. Героически погиб за Родину.

ЛЮТФИ ГЮЛЬШЕН

МАХИР АЯБАК
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Махмуту родом из Гиресун было 43 года. Женился всего три года назад. 
Несмотря на то, что у него был пятимесячный ребенок, как только 

услышал обращение Президента, покинул дом. Показывая Президента 
ребенку, называл его «папа». Той ночью Махмут отправился в аэропорт 

имени Ататюрка, чтобы встретить Главу страны, но по дороге был 
застрелен одним из изменников Родины.

44 года, шесть детей. Во время протестов 15 июля против хунты  врага 
демократии, Махмут Эшит был сбит с мотоцикла ударом камня 

Скончался в больнице, куда его  отвезли.

МАХМУТ ДЖОШКУНСУ

МАХМУТ ЭШИТ
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35 лет, двое детей. Любовь к нации и Родине не позволили ему остаться 
дома.  Погиб по дороге к Президентскому дворцу, куда он ехал со своим 

тестем, управлявшим грузовик.

45-летний Мехмет работал в городе Джизре. В Анкару приехал в 
отпуск. Несмотря на это, даже не попрощавшись с семьей, отправился 
к зданию Управления операций особого назначения, где и героически 

погибза Родину, оставив двух девочек и одного мальчика без отца.

МЕДЕТ ЭКИЗДЖЕЛИ

МЕХМЕТ АКИФ САНДЖАР
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23-летний Мехмет Кылыч был опорой семьи. Ухаживал за пожилой
матерью, больным раком отцом и младшим братом – военным, учился на 

инженера. Очень любил нашего Президента. Получив новость о вероятном 
перевороте власти, пошел с друзьями к Босфорскому мосту. Был убит 

выстрелом снайпера из террористической группировки Гюлена.

38 лет, двое детей. Вечером 15 июля ему было поручено охранять 
Президента. после того как Уважаемый Президент Реджеп Таййип 

Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели террористы на 
трех вертолетах. В ходе нападения террористов Мехмет Четин, который 
отвечал за детали плана переезда Президента в новое убежище, принял 

мученическую смерть.

МЕХМEТ АЛИ КЫЛЫЧ

МЕХМЕТ ЧЕТИН
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Мехмет родился в 1984 году, работал полицейским. Отвечал за 
технический контроль машинной техники в Управлении операций особого 

назначения, где и героически погиб во время нападения террористов. 
Несмотря на то, что той ночью у него был выходной, Мехмет все же пошел 

вместе с другом на службу, чтобы подготовить вертолеты.

У 51-летний Мехмет Гюдер было 3 детей и 4 внуков. Занимался 
предпринимательством. Когда узнал о попытке переворота власти, 
сказал своим работникам: «Если сейчас не защитим нашу страну, то 

когда?» Гюдер присоединился к тем, кто  пытался помешать приземлению 
вертолетов на проспекте Ватан. Вертолеты открыли огонь по людям и 

прострелили плечо и голову Мехмета. Скончался на месте.

МЕХМЕТ ДЕМИР

МЕХМЕТ ГЮДЕР
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61 год, был отцом 2 детей. «Смерть человека должна быть такая же 
достойная, как и его жизнь, чтобы те, кого он оставил гордились 
им» – всегда говорил. Погиб достойно– от взрыва бомбы возле 

Президентского дворца, вместе с кузеном, защищая свободу Родины.

Один из десяти детей в семье, 39-летний Мехмет Карааслан работал в 
частной фирме. Имел троих детей. Одного своего друга, который ехал 

посещать святыни мусульман, попросил помолиться возле Каабы в 
Мекке, чтобы он умер достойно. Аллах принял его молитвы – забрал 

его к себе на Небеса, когда тот вместе с двумя своими друзьями 
противостоял оккупантам на Босфорском мосту.

МЕХМЕТ ГЮЛЬШЕН

МЕХМЕТ КАРААСЛАН
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Мехмет Караджатильки1984 г.р. во время нападения на здание 
Управления операций особого назначения  был там, исполняя свои 

обязанности , где и героически погиб от бомб террористов. Был женат 
и имел двоих детей.

1994 г.р. Героически погиб около 00:00 ночи, за три дня до своего дня 
рождения, во время нападения изменников на здание Генерального 

штаба, где работал охранником. 

МЕХМЕТ КАРАДЖАТИЛЬКИ

МЕХМЕТ КОДЖАКАЯ
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25-летний Мехмет Оруч разделил судьбу со своим братом-близнецом. 
Установить личности погибших близнецов в результате бомбардировки 

террористами можно было только по серийным номерам пистолетов, 
которые они имели при себе.

49 лет, имел троих детей. Ремонтировал домашнюю технику. О событиях узнал от 
близких по телефону. Включив телевизор, услышал также обращение Президента 

к народу. Его жена с сыном отправились в аэропорт имени Ататюрка встречать 
Эрдогана. Когда сын Мехмета Омер узнал, что танки наезжают на людей, сразу 
же позвонил отцу. «Кем вы приходитесь погибшему» услышав на другом конце 

провода, Омер понял, что отец его отдал жизнь за свою страну.

МЕХМЕТ ОРУЧ

МЕХМЕТ ШЕФИК ШЕФКАТЛИОГЛУ



232

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

Мехмет Шенгюль, 1986 г.р., вышел на улицу по призыву Президента.
Героически погиб во время обстрела террористами здания

Генерального штаба с вертолетов.

Был женат и отцом одного ребенка. Героически погиб, защищая 
Фондовую биржу в Стамбуле. «Я видела его труп, на лице была улыбка» 

– говорила его жена о муже, который отдал жизнь за спасение своей 
страны. Похоронен на своей родине в провинции Элязыг.

МЕХМЕТ ШЕНГЮЛЬ

МЕХМЕТ ШЕВКЕТ УЗУН
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44 года, двое детей: сын и дочь. Воевал в Чечне и в Секторе Газа. Как ни хотело 
его чистое мусульманское сердце умереть там с почетом, но ему суждено 

было отдать свою жизнь, храбро воюя на Босфорском мосту в ту ночь.

Брату бывшего начальника Учреждения безопасности в районе Милас, 
который тоже погиб, сражаясь за Родину, Меричу Алемдару было 44 года и у 
него было 2 детей. Работал начальником Управления безопасности второго 
разряда. Героически погиб во время бомбардировки террористами здания 

Управления операций особого назначения. Больной раком отец, узнав о 
смерти и второго сына, скончался в больнице, где проходил лечение.

МЕХМЕТ ЙЫЛМАЗ

МЕРИЧ АЛЕМДАР
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Родился в 1960 году. По призыву Президента отправился на главную 
площадь Анкары Кызылай, где и был убит террористами-изменниками. 

Был отцом четырех детей. Зарабатывал на жизнь, ремонтируя обувь.

Месут Йаган, родился  в 1984 году в Анкаре, услышав обращение 
Президента к народу, без капли сомнений отправился к зданию 

Генерального штаба, где и героически погиб. Обеспечивал семью и 
своих троих детей, работая шофером.

МЕСУТ АДЖУ

МЕСУТ ЙАГАН
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49 лет, отец двоих детей. Работал старостой района Аджыбадем. Был
родственником Премьер-министра, Уважаемого Бинали Йылдырыма.
Был убит изменниками, которые пытались захватить здание Телекома.

Метин Арслан, строитель, родом из Карабюка, в ту ночь тоже вышел
на улицу, чтобы  героически погибнуть за свободу страны. Был убит 

пулей предателя возле здания Муниципалитета в Стамбуле. Не женат.
Тело героя привезли на родину Метина его родителям пенсионерам.

МЕТЕ СЕРТБАШ

МЕТИН АРСЛАН
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32 года. 4 года боролся с раком и прошло всего шесть месяцев с тех
пор, как он вылечился. По призыву  Президента вышел на улицу. 
Принял мученическую смерть возле здания  Генерального штаба.

39 лет, был отцом двоих детей и работал ремесленником. Той ночью 
позвонил всем родственникам и призвал их выйти на площадь. Три 

пули пронзили тело Мухаммеда, когда он противостоял изменникам у
Босфорского моста.

МУДЖИП АРЫГАН

МУХАММЕД АМБАР
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26 лет, был женат. В 2016 году написал заявление с просьбой служить 
на востоке страны, которую очень любил. Был направлен на службу в 

провинцию Ван, он уже считал дни до этой поездки. Сначала Мухаммед 
не решился стрелять в военного. который был  изменником его Родины. 

Скончался после тяжелого ранения.

39 лет, отец 2 детей, работал поваром. Как только услышал
о попытке государственного переворота, сказал: «Может нам выпадет 
шанс героически погибнуть, сражаясь за Родину». Когда он пытался 

остановить танки террористов, они просто переехали через него.

МУХАММЕД ОГУЗ КЫЛЫНЧ

МУХАММЕД АЛИ АКСУ
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Отец 2 девочек, 41-летний Мухаммет Фазлы Демир, как только 
услышал о мятеже, простился с женой и отправился к зданию 

телекоммуникационной компании Турк Телеком. Погиб в результате 
обстрела изменниками его машины.

Парню было всего 22 года. Как и все он также понимал, что без Родины 
не может быть будущего. Без промедления отправился к зданию 

Президентского дворца. Разговаривал с отцом по телефону, когда взрыв 
бомбы террористов забрал его жизнь, так и не дав попрощаться с отцом.

МУХАММЕТ ФАЗЛЫ ДЕМИР

МУХАММЕТ ЯЛЧЫН
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Услышав обращение Уважаемого Президента к народу, 29-летний 
Мухаррем отправился к Мосту мучеников 15 июля, где и героически 

погиб от пули в голову. Отец понял, что его сын погиб, когда на звонок 
ответил незнакомый голос.

Как только 28-летнего помощника комиссара Мухсина вызвали на 
службу, он сразу же оставил жену на восьмом месяце беременности под 
присмотром соседей и побежал исполнять свой долг. Спустя пять недель 

после его гибели жена родила девочку по имени Гёкче.

МУХАРРЕМ КЕРЕМ ЙЫЛДЫЗ

МУХСИН КИРЕМИТЧИ
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27-летний Мурат Акдемир был женат и отцом одного ребенка. Вместе 
с отцом содержал ресторан в районе Анадолухисар. «Глава нас зовет, 

мать, я иду погибать за страну» –сказал той ночью и покинул дом. Был 
ранен в районе Ченгелкёй, скончался в больнице во время операции.

Вместе с 6 друзьями Мурат Алкан отправился по срочному
вызову в Управление операций особого назначения

Анкары. В ходе бомбардировки здания террористами никто из шестерых 
не выжил. Мурату Алкану было 42 года, у него было 2 детей.

МУРАТ АКДЕМИР

МУРАТ АЛКАН
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Несмотря на то, что у Мурата Демирджи было двое детей, он все равно 
пошел противостоять мятежникам, как и призывал всех Президент. 
«Если я не пойду, кто-то другой не пойдет, тогда завтра не проснёмся 

уже, все встанет вверх дном» – сказал, уходя из дома. Героически погиб 
возле здания телеканала ТРТ  от пули в голову.

Работа полицейским в Управлении операций особого назначения 
была для него не просто обязанностью, а страстью. 25-летний Мурат 

Эллик собирался обручиться со своей возлюбленной через два месяца. 
Героически погиб во время бомбардировки здания  Управления 

операций особого назначения.

МУРАТ ДЕМИРДЖИ

МУРАТ ЭЛЛИК
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42 года, был отцом 2 девочек. По призыву Президента Реджепа Таййипа 
Эрдогана вышел на улицу, был убит выстрелами из вертолета на 

главной площади Анкары.

35-летний Мурат работал сапожником. Разведен, у него было 2 детей. 
Четыре месяца назад пошел на горы Туркмен,  чтоб героически 

погибнуть. Той ночью помолился перед выходом и сказал сыну: «Пусть 
Аллах тебя хранит». Погиб за Родину в районе Сарачхане.

МУРАТ ИНДЖИ

МУРАТ КОДЖАТЮРК
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40-летний Мурат Мертел ночью 15 июля был убит выстрелом в 
спину, продажными предателями террористической организации 

Гюлена, когда он пытался помешать им захватить здание 
телекоммуникационной компании Турк Телеком на проспекте 

Аджыбадем района Кадыкёй в Стамбуле.

40 лет, самый младший из пяти братьев, работал ремесленником. 10 лет 
был женат, двое детей остались без отца. Был застрелен, пытаясь помешать 

террористам захватить здание телекоммуникационной компании Турк 
Телеком на проспекте Аджыбадем района Кадыкёй в Стамбуле.

МУРАТ МЕРТЕЛ

МУРАТ НАИМБОГЛУ
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47-летний Мустафа Аслан работал в городе Токат, но на некоторое время 
был перенаправлен в Анкару. Героически погиб во время нападения на 

здание Управления операций особого назначения.
Родственники долго не могли найти его останки. После проведения ДНК- 

теста, только одна треть его частей тела была найдена и похоронена.

21-летний Мустафа Авджу, помолившись, отправился
на главную площадь Анкары Кызылай. Учился на втором курсе в 

университете Гази на строителя-инженера. Забыв поцеловать мать, 
вернулся и попрощался с ней. Был убит выстрелом из танка прямо в 

сердце возле здания Генерального штаба.

МУСТАФА АСЛАН

МУСТАФА АВДЖУ
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«Я не буду служить греческой армии» – сказав, переехал в Стамбул. 
Мустафа Джамбаз– турок родом из Западной Фракии. После обращения 
Президента к народу, Мустафа написал на своей страничке в социальной 
сети, призывая всех знакомых и друзей: «По просьбе и указанию нашего 

Президента мы выходим на улицы». Вместе с сыном Алпарсланом 
вышли воевать на площадь. Был застрелен двумя пулями G3.

Услышав обращениеПрезидента к народу, Мустафа мигом покинул дом,
сказав: «Если не сегодня, то когда?». Один из самых молодых мучеников
противостояний, 20-летний Мустафа, погиб на руках у друга в Анкаре.

МУСТАФА ДЖАМБАЗ

МУСТАФА ДИРЕКЛИ
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Один из самых молодых мучеников,17-летний Озгюр Мустафа 
Карасакал родом из Анкары, погиб во время обстрела из вертолета 
здания Министерства генерального штаба. Мустафа еще 40 минут 
ждалскорой помощи после ранения,но все-таки стал мучеником на 

глазах у отца и двух братьев.

37 лет, был отцом одного ребенка, работал в Муниципалитете района 
Ускюдар. Услышав призыв нашего Президента, помолился и вышел из 
дому. Храбро сражался с мятежниками на Босфорском мосту, но был 

ранен пулей в плечо. Стал мучеником по дороге в больницу.

ОЗГЮР МУСТАФА КАРАСАКАЛ

МУСТАФА КАЙМАКЧЫ
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Мустафа Кочак, рожден в 1982 году в городе Езгат,боролся до самого 
утра возле здания Президентского дворца. Погиб мучеником во время 

бомбардировки здания.

46 лет, отец двух девочек. Работал снайпером на юго-востоке, несколько 
раз спасался от смерти. Мечтал о храброй смерти мученика. Погиб во 

время бомбардировки здания Министерства управления чрезвычайных 
происшествий. «Остался последний год из 10 до окончания ее лечения. Отец 
не может так любить свою дочь. Я еще никогда не видела такой связи между.

МУСТАФА КОЧАК

МУСТАФА СЕРИН
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Мустафа Солак  родился в 1973 году.  Узнал о попытке военного 
переворота  по телефону, звонок которого разбудил его посреди 

ночи.  Не задумываясь, он сразу отправился на улицу.  Погиб от пули   
мятежников в районе Бештепе в Анкаре.

Мустафа Теджимен родился  в 1965 году в Хатае.  Служил в Управлении 
полиции специального назначения района Гёльбаши (Анкара)  

начальником полиции  третьего разряда. После взрыва первой бомбы, 
сброшенной террористами на здание Управления, сразу же побежал  на 

работу.  Погиб во время второго авиа налета на Управление.

МУСТАФА СОЛАК

МУСТАФА ТЕДЖИМЕН
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Родился в 1985 году в городе Бартын, был  имамом  мечети при 
Управлении полиции специального назначения района Гёльбаши 

(Анкара) Ночью 15 июля после начала бомбардировки направился в 
Управление на помощь  полицейским. Погиб во время бомбардировки 

здания членами террористической организации Гюлена.

Родился в 1998 году в Анкаре. Мустафе было всего 17лет. Его родители 
8 лет ждали рождения ребенка. Работал официантом. После полу ночи 
вместе с отцом отправился защищать страну, хотя был  был болен. Стал 
одним из самых молодых погибших в ту ночь во время бомбардировки 
террористами из организации Гюлена  здания Президентского дворца.

МУСТАФА ЯМАН

МУТЛУДЖАН КЫЛЫЧ
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36 лет, был отцом четырехлетней  девочки. Скончался  от четырех 
огнестрельных ранений. По призыву  Президента пошел к зданию 

Генштаба бороться с  мятежниками .« Позаботьтесь о моей дочери,свою 
семью оставляю на вас»–это были его последние слова.

41год,был женат,  имел Ребенка, являлся сотрудником полиции. 
 Годами преследовал  террористов  в Хаккари, а нашел  их в 

Стамбуле. Погиб, защищая Начальника областного  управления 
полиции Стамбула, охранником которого он работал.  Похоронен на 

мемориальном кладбище  в  Текирдаге.

МУЗАФЕР АЙДОГДУ

МЮРИН АЛКАН
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47 лет. Был одним из десяти детей в семье, прожил тяжелую жизнь.   
Посвятил себя  борьбе с  терроризмом, служил в спецназе.  Погиб во 

время бомбардировки Управления полиции специального назначения 
района Гёльбаши.

63 года, инженер-строитель..Имел свою фирму.  Был
меценатом строительства мечети в городе Агры. Мечтал отдать свою жизнь 
за Родину, все время просил об этом во время молитвы.   Той ночью вместе 
с зятем направился  к Генштабу, а его сын- в аэропорт. . Неджати был ранен 
перед зданием  Генштаба, скончался  в больнице.   После смерти в кармане у 

него  нашли молитву  о смерти во благо веры и  Родины.

МЮНИР МУРАТ ЭРТЕКИН

НЕДЖАТИ САЙЫН
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50 лет,родом из Гиресуна, был отцом двух дочерей  в возрасте 22 и 9лет. 
Безмерно любил  Президента  Эрдогана.  Когда начались события ночи 15 

июля, позвонил своей жене Пынар и сказал: «Мы знаем этих предателей, мы 
тоже выйдем и не позволим  этим разбойникам расколоть страну. Иногда

недостаточно просто проголосовать на выборах». Сражался с мятежниками  
около Президенсткого дворца, погиб во время вертолетного обстрела.

41 год. «Не женился,потому что не хотел,чтобы  кто-то плакал  из-за его 
смерти»–говорят о Недипе его знакомые. Ночью 15 июля был назначен 
охранником Президента. Вместе с группой защитников отправился в 
отель в Мармарисе, где остановился Президент Эрдоган. Мятежники 

сначала обыскали отель, а потом укрылись в его окрестностях. Заметив 
приближающуюся  группу полицейских, среди которых был и Недип, 

мятежники открыли огонь.  Недип погиб на месте.

НЕДЖМИ БАХАДЫР ДЕНИЗДЖИОГЛУ

НЕДИП ДЖЕНГИЗ ЭКЕР
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Родился  в 1990 году, служил  в Управлении полиции специального 
назначения района Гёльбаши (Анкара),где и погиб ночью 15 июля во 
время второго авианалета. После окончания  службы Ниязи Эргювен 

собирался жениться.

23 года, холост.  В ночь попытки переворота одним из первых, побежал к зданию 
Президентского дворца, чтобы противостоять изменникам Родины. Во время 

взрывов бомб, сброшенных на Баштепе, получил тяжелое ранение в голову,   был  
госпитализирован.  Скончался в больнице через 20 дней.   Отдавая дань светлой 

памяти погибшего,  Президент Эрдоган  сказал: «23 года, рост 1.95… Молодая 
ветвь. Красивейший росток. Героически отдав свою жизнь за Родину, он  приобрел 

иную красоту. Я спустился в морг и смотрел на это прекрасное лицо…»

НИЯЗИ ЭРГЮВЕН

ОГУЗХАН ЯШАР
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27 лет, двумя месяцами ранее обручился. Мечтал о семейной жизни со 
своей любимой. Был убит выстрелами  в шею и грудную клетку, когда  

пытался спасти  человека  на Босфорском мосту.

23 года,   очень любил Президента Эрдогана. Работал таксистом.  Уходя 
из дома, Онур сказал отцу: «В нашей стране  беспорядки, происходит 
переворот, я иду защищать свою Родину. Благослови меня» . Был убит 

мятежниками  на Босфорском мосту.

ОНУР ЭНСАР АЙАНОГЛУ

ОНУР КЫЛЫЧ
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36-лет, работал менеджером в агентстве по фрахтованию судов. 
Узнав о попытке переворота, вместе с братом сразу вышел на 

улицу.  Один из героев, чья машина попала под обстрел у здания 
телекоммуникационной  компании «ТюркТелеком» в районе 

Аджибадем. Орхун погиб, его брат Кенан был ранен и стал ветераном.

56 лет,  отставной военный. , имел  дочь и 2х  сыновей.
Узнав о попытке переворота, сразу решил выйти   вместе с соседом на 
площадь. Уходя, он отдал жене оставшиеся деньги со словами  «Я либо 
погибну героем  либо стану ветераном, возьми,это тебе пригодиться». 

 Был застрелен мятежниками  у  здания Генштаба.

ОРХУН ГЁЙТАН

ОСМАН АРСЛАН
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Родился в 1985 году, сирота. В пять лет Организацией по защите детей был 
отдан в семью  на усыновление. Переживщий тяжелое детство Осман был 
убит террористами из организации Гюлена в возрасте 31 года. По призыву  
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Осман сразу отправился к дворцу в 

Баштепе, где и погиб вместе с двумя своими товарищами.

46 лет, проживал  в стамбульском районе Ченгелькёй , был отцом  троих 
детей. Скромно зарабатывал, продавая обивочные ткани. «Кто мы такие, 

чтобы удостоиться чести погибнуть героями? Нам не стать героями, , мы не 
достойны этого звания»–часто говорил он. Получил огнестрельное ранение   

в голову пулей G3, когда помогал раненому,  скончался  на месте.

ОСМАН ЭВСАХИБИОГЛУ

ОСМАН ЙЫЛМЫЗ
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23 года, недавно начал служить в полиции.   Был обручен ,готовился к свадьбе.
«Мы не мятежники », выкрикивал  он из машины и спасал других 

полицейских, забирая их с собой. Погиб  в Орханлы (Анкара) во время 
очередного рейса  от выстрела в голову. 

21 год,  Приехал в Анкару на учебу, изучал право. Вышел на улицу 
по призыву  Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Получил 

пулевое ранение грудной клетки во время вертолетного обстрела  
Президентского дворца. Омер Джан Ачыкгёз скончался в больнице на 

операционном столе.

ОЗАН ОЗЕН

ОМЕР ДЖАН АЧЫКГЁЗ
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Омеру Джанкатару было  33 года. Как и сказал своей матери, был убит одной 
пулей во время противостояния террористам у здания Муниципалитета 
Бюйюкшехир в Стамбуле. Был любящим и заботливым старшим братом: 
Учился и работал одновременно,чтобы покрывать расходы на обучение 

своих младших братьев и сестер. Омер Джанкатар был похоронен в 
воскресенье, 17 июля на мемориальном кладбище Эдирнекапы.

42 года, сержант – майор, служил в  Командовании войск специального 
назначения. Генерал Зекаи Аксакаллы,отдавая  приказ остановить мятежников, 
Сказал Омеру  Халисдемиру:«Сынок,от имени нашей страны и народа возлагаю 

на тебя историческую миссию.  Генерал Терзи оказался предателем Родины, 
мятежником. Убей его, пока он не вошел  в штаб. Тебя ждёт гибель героя. 

Мы с тобой двадцать лет вместе…Благословляю тебя. ».Без колебания Омер 
ответил:«Будет сделано, мой командир. Простите и прощайте». Той ночью,убив 
генерала- предатель,  Омер Халисдемир стал героем своей Родины.Из его тела 

извлекли тридцать пуль.

ОМЕР ДЖАН КАТАР

ОМЕР ХАЛИСДЕМИР
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34  года, родился в 1982 году в Анкаре. Погиб в Анкаре 
 от рук путчистов  террористической организации Гюлена у  

здания Управления полиции.  У него остались  четырехмесячные 
близнецы,рождения которых они с женой ждали 8 лет.

Омеру было всего 20 лет. В скором времени он должен был пойти 
служить в армию. Когда начался мятеж, Омер был на свадьбе. Услышав 
обращение Президента к народу, попросил у отца разрешения пойти на 

авиабазу Акынджылар. В 23:30 Омер вышел из дому. Чуть позже пришло 
известие о его  гибели.

ОМЕР ИПЕК

ОМЕР ТАКДЕМИР
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46 лет , имел трех  трех дочерей. Был Заместителем Начальника Отдела сил 
специального назначения Анкары, начальником полиции второго разряда. Все, 

кто был знаком с Ондером, знал его как опытного профессионала , готового  
отдать свою жизнь за спасение Родины. «Сынок хотел, чтобы так произошло.  

был готов умереть за Родину.   Мой сын не предал страну. Мой сын любил свою 
Родину. Он  стал героем»–сказала его мать Гюльшен Гюзель  на  похоронах.

30 лет, был женат, имел  ребенка. Той ночью Озджан Озсой отправился к 
зданию Главного управления жандармерии в Бештепе,чтобы противостоять 

Изменникам Родины. Был ранен в голову. Скончался 12 ноября после 
четырех месяцев, проведенных в тяжелом состоянии в больнице.

ОНДЕР ГЮЗЕЛЬ

ОЗДЖАН ОЗСОЙ
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31 год, отец  двоих  детей. На слова матери «Сынок, не иди» ответил:«Туда 
надо идти» и отправился к Президентскому дворцу. Погиб  от бомбы, 

упавшей около  Национальной мечети во время утреннего намаза.

55 лет, был женат, отец шестерых  детей. За три месяца до гибели у  него 
родился первый внук, которого назвали в его честь. Погиб около здания 

Генерального штаба, пытаясь остановить танки своим телом.

ОЗГЮР ГЕНДЖЕР

ОЗКАН ОЗЕНДИ
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Приехал в Анкару с семьей на отдых. Услышав обращение Президента к 
народу, сказал жене и дочери:«Пришло время отдать жизнь за спасение 

страны .  Это война за Родину, если не сейчас, то когда» Погиб около  
Генштаба в 49 лет при взрыве бомбы, сброшенной предателями Родины с 

вертолета. Его жена и дочь при этом взрыве получили ранения.

25-летниму  Рамазану было суждено  отдать жизнь за свободу 
Родины в борьбе с мятежниками. Был убит 18 июля террористами из 

Революционной народно- освободительнаой партии–фронта на мосту 
Нуртепе в ходе перестрелки.

РАМАЗАН КОНУШ

РАМАЗАН МЕШЕ
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Был ранен пулей у здания Муниципалитета в Стамбуле, скончался 
в больнице  через месяц. Ему было 50лет. После смерти у его сына 

отпечатались в сознании слова отца:«Надеюсь, отойду в мир иной героем 
своей Родины.Я совсем не грущу,я счастлив. Лучший способ умереть–

отдать жизнь за свободу.»

38 лет,имел пятерых братьев. Жил вместе с матерью и отцом, холост.  
Узнав о попытке переворота,побежал с братом к Босфорскому мосту.Был 

ранен в область сердца.Скончался  под  утренний призыв к молитве.

РАМАЗАН САРЫКАЯ

РЕДЖЕП БЮЙУК
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Попрощавшись со своими близкими, 27-летний
Реджеп отправился к Босфорскому мосту,где был ранен пулей G3 в 

промежность . Скончался в больнице.

33года,частный  предприниматель. Готовился к лучшим событиям в своей жизни. 
16 июля собирался просить руки и сердца своей девушки у ее родителей. Уже 

купил цветы,шоколад и кольцо,с нетерпением ждал этого прекрасного момента. 
Узнав о мятеже,отправился к зданию  Генерального штаба. Зная, что живым 
может и не вернуться,перед выходом из дома написал на своей страничке в 

социальнойсети:«Какой еще переворот,пока Мы живы! Не отдадим нашу стран 
уэтим изменникам, выходите все на улицы!». Погиб от четырех пуль–были 

прострелены голова,грудь и обе руки.

РЕДЖЕП ГЮНДЮЗ

РЕСУЛ КАПТАНДЖИ
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18 летний Рюстем Перчин не пожалел своей жизни ради страны.    «Пойду в 
армию,стану сержантом и отдам жизнь за Родину»–говорил он. Его мечта стать  

героем осуществилась в очень раннем возрасте. Погиб от пуль мятежников  
в районе Бештепе в Анкаре. «Я отец шестерых детей.Пусть все они станут 
героями, защищавшими свободу нации»–сказал отец на похоронах сына.

Полковнику Саиту Эртюрку было 47лет. Он сыграл ключевую роль, препятствуя 
Командованию 66 бронированной бригады, которая поддерживала попытку 
переворота. Погиб в  ходе противостояний с мятежниками  вместе со своими 

сослуживцами.   «Если бы не было Саита,то сейчас не было бы Стамбула»–
признавались командиры, вспоминая Ту ночь и Саита Эртюрка.  На его столе нашли 

эти строки:«Этот ураган –турецкая армия, Господи. Гибнут ради Тебя,пока мечети еще 
призывают к молитве. Помоги победить,Боже,так как  это последняя армия Ислама».

РЮСТЕМ РЕСУЛ ПЕРЧИН

САИТ ЭРТЮРК
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47-летний   Салих  Алышкан  стал одним из первых погибших  ночью  
15 июля. Помолившись, он отправился к Босфорскому мосту, где ему 

было суждено отдать жизнь за Родину. Отец троих детей, Салих погиб от 
огнестрельного ранения в грудь.

Самету было 20 лет,он погиб на заре своей жизни. Рано потерял 
родителей.  Как-то он сказал: «До службы в армии погибну за Родину 

».Был ранен на 4-ой авиабазе Акынджы. Мятежники перекрыли  дорогу 
каретам скорой помощи, Самет Джантюрк скончался   от потери крови.

САЛИХ АЛЫШКАН

САМЕТ ДЖАНТЮРК
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26 лет, работал бухгалтером. 15 июля вместе с представителями
Молодежного отделения Партии справедливости и развития района  

Ускюдар отправился к Босфорском мосту противостоять террористам. 
Был ранен во время обстрела  террористами, скончался в больнице.

31год, работал в мэрии.  В детском возрасте победил рак желудка, 
недавно у него диагностировали  рак костей. Приехал в Анкару на 
лечение из Трабзона.О происходящем узнал из теленовостей.  По 

призыву Президента отправился к зданию Меджлиса. Был застрелен 
изменниками Родины.

САМЕТ УСЛУ

СЕДАТ КАПЛАН



268

ИЮЛЯ
2016

Победа
Народной

Воли 

Даже  смерть не смогла разлучить их. Они только начинали совместную жизнь.   
24-летняя помощница комиссара Сехер Яшар и ее жених, полицейский Халил 

Гюрсель погибли сразу после помолвки в здании Управления полиции специального 
назначения. Их гибель стала одной из самых трагичных историй той ночи.

На момент обращения  Президента к народу с призывом 
противостоять мятежникам, его нога была в гипсе. Но это не 

остановило его, он самостоятельно снял гипс  и пошел сражаться 
с путчистами. И Был ранен   около  здания Генерального штаба. 

Скончался  6:30  утра.

СЕХЕР ЯШАР

СЕЛИМ ДЖАНСЫЗ
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Сердар был сотрудником  полиции,  служил  в
Стамбуле в Отделе по борьбе с терроризмом. Погиб, храбро сражаясь с 

изменниками Родины.   У него осталось трое детей, младший из которых, 
,11-летний Алперен,был на похоронах отца в полицейской форме.

Серхату был 41 год,отец  2 детей. Возглавлял  отделение Кючюкесат
Турецкого Красного Полумесяца.  Поддерживал угнетённых, оказывал 

помощь всем нуждающимся.  Родился и вырос в Германии. Был одним из 
основателей «Союза  турецких демократов Европы» (Union of European 

Turkish Democrats). В ту ночь встал на защиту  демократии своей страны. 
Погиб в результате  множественных осколочных ранений, полученных 
при взрыве бомбы, которую путчисты сбросили на здание   Генштаба.

СЕРДАР ГЁКБАЙРАК

СЕРХАТ ОНДЕР
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39 лет, был женат, имел четырех детей. 25 мая 2016 года уволился 
из  Отдела полиции специального назначения , чтобы открыть свою фирму.  

15 июля Серкан Гокер был вместе со своими бывшими сослуживцами в 
Управлении полиции специального назначения района Гёльбаши. . Все они 

погибли в результате авиаудара военного самолета F-16.

44-летний Сервет Асмаз родился  в Гюмюшхане,был отцом троих детей.
Вместе с младшим братом направился  к Босфорскому мосту. Скончался от 
огнестрельного ранения  в 6:30  утра. «Мы гордимся его  подвигом..А если 
на это будет воля Аллаха, и мы отдадим свои жизни за Родину»–говорит 

семья Сервета, давая мощное послание, как друзьям, так  и врагам.

СЕРКАН ГОКЕР

СЕРВЕТ АСМАЗ
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26 лет, недавно сообщила семье, что выходит замуж.  Севда Гюнгор 
мечтала  работать в полиции.  Погибла в ночь  попытки военного 
переворота во время авиаудара по зданию Управления полиции 

специального назначения района Гёльбаши.

50-летняя Севги Йешильюрт  продолжила дело народной турецкой 
героини Нене Хатун, которая, оставив  ребенка носила снаряды  на 
фронт. 15 июля со словами «либо смерть, либо победа» бесстрашно 

вышла на Босфорский мост, где и погибла, пытаясь остановить танки.

СЕВДА ГЮНГОР

СЕВГИ ЙЕШИЛЬЮРТ
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26 лет, женился менее года назад. За 15 дней до попытки военного 
переворота  получил лучший подарок в своей жизни–у него родился 

ребенок. Жена родила вдали от мужа, в городе Газиантеп, Сейит погиб, 
ни разу не увидев своего ребенка.

32 года,  работал слесарем.  Узнав о предательской попытке
переворота,  направился к зданию Генштаба ,чтобы бороться с членами 
террористической организации Гюлена. Был ранен во время авиаудара, 

скончался в больнице Нумуне.

СЕЙИТ АХМЕТ ЧАКЫР

СУАТ АКЫНДЖЫ
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42 года. После обращения Президента к народу, на своей машине
направился в район Анкары Улус,  где присоединился к  группе, 

шедшей под флагом Турции в направлении Генштаба. Скончался в 
результате огнестрельных и осколочных ранений.

Родом из  Ризе, 42-летний Султан Селим Каракоч был женат и имел
троих детей. Узнав о попытке переворота,  тут же покинул дом, но 

вернулся, чтобы помолиться и проститься с женой. Чтобы защитить 
демократию направился к зданию Генштаба. Султан Селим, победивший 

опухоль мозга, погиб о от пуль, выпущенных террористами.

СУАТ АЛОГЛУ

СУЛТАН СЕЛИМ КАРАКОЧ
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42 года, был отцом 2 детей. Погиб в Президенском дворце от 
прямого попадания пули предателей в сердце.   Оставшийся без отца 

четырехлетний Эмир написал душераздирающее письмо: «Папочка я так 
по тебе соскучился, что ты даже представить не можешь себе.Если бы мы 
даже и были в Анкаре, все равно  бы не смогли остановить тебя.. Хорошо, 
что ты не был просто ранен, потому что тогда ты бы мог и не увидеть того 

прекрасного Рая, где ты сейчас».

Отец двоих детей,48-летний Шенер Дурсун во время попытки военного 
переворота  террористической организацией ФЕТО  вместе со своим

дядей Миkаилом Дурсуном  направился к Президентскому дворцу. Но из-за того, что 
танки перекрыли дорогу  от Дикимэви к центральной площади Анкары -Кызылай,  

добраться до дворца они не смогли. Шенер Дурсун пытался остановить танки в 
районе, наводненном многотысячной толпой. Его сердце не выдержало, он был 

госпитализирован и скончался от инфаркта в больнице.

СЮМЕР ДЕНИЗ

ШЕНЕР ДУРСУН
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43 года, был женат,  отец одного ребенка. Шенол Сагман погиб на 
Босфорском мосту от пуль террористов.

28 лет. Мечтал купить свой дом. Узнав о попытке переворота,  по 
призыву Президента вместе с друзьми направился 

 к Босфорскому мосту. Погиб, сражаясь с изменниками Родины.

ШЕНОЛ САГМАН

ШЕЙХМУС ДЕМИР
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33 года.  Был водителеи  рейсового  автобуса. Президента называл «папа 
Тайип». Чтобы спасти сотрудников полицейского спецназа , зажатых 

террористами в  районе Аджибадем, своим микроавтбусом преградил путь 
танку. Путчисты  застрелили его. «Героизм этого  человека  спас семерых 

наших сотрудников»–сказали полицейские в больнице.

42 года, был женат, имел троих детей.  Шуайип Сефероглу той темной 
ночью Был одним из лидеров на площадях. Застрелен террористами 
в Стамбуле перед зданием  здания Муниципалитета района Фатих 

Сарачхане.  Занимался ресторанным бизнесом. Отдал жизнь за Родину, 
которая дороже всего на свете.

ШИРИН ДИРИЛ

ШУАЙИП СЕФЕРОГЛУ
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31 год, был женат, имел дочь.  По дороге домой Шюкрю Байракчы увидел 
движущиеся на встречу ему танки и попытался преградить им путь своей 
машиной. Был раздавлен танком на мосту  Умрание Чакмак в Стамбуле.

39 лет, имел пятерых детей, занимался текстилем.  Узнав
о попытке переворота , направился к зданию Муниципалитета 

Бюйюкшехир (Стамбул), чтобы противостоять изменникам. Погиб во 
время перестрелки на станции метро Везнеджилер.

ШЮКРЮ БАЙРАКЧЫ

ТАХСИН ГЕРЕКЛИ
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60-летний Тевхит Аккан присоединился к противостоянию террористам 
вместе с сыновьями, которые были такими же храбрыми,как и он сам. 

Бесстрашно пытался остановить танки около здания Генштаба. Погиб во 
время авиаудара. Два его сына получили ранения.

36 лет, имел троих детей,  был ремесленником. Выходя ночью 15 июля 
из дома, попросил жену дать ему белую рубашку: «Если прольется моя 

кровь, то она станет  цвета нашего флага». Погиб от пуль путчистов.

ТЕВХИТ АККАН

ТИМУР АКТЕМУР
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27 лет, разведен, имел двоих детей. Собирался жениться второй раз, 
свадьба должна была состояться через два месяца. Вместе с будущей женой 

пошли в стамбульский район Сарачхане, оба погибли.

38лет,был женат,имел двоих детей, работал в полиции.  Ночью 15
июля находился в  Управлении полиции специального назначения 

района Гёльбаши при исполнении своих обязанностей. «Мы – охранники  
государства»–были его последние слова.

ТОЛГА ЭДЖЕБАЛЫН

ТУРГУТ СОЛАК
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Тюркан Тюркмен Текин было 43 года, мать  троих детей.  Услыша обращение 
Президента к народу с призывом выйти на улицы, быстро собралась

и, забыв даже обуться,в тапочках покинула дом. Выкрикивая«Поспешите
ради нашей Родины»,   с молитвами пошла к полицейскому участку в районе 

Эсенлер. . На пути в аэропорт внезапно погас  свет. Один из мятежников наехал 
на нее танком. Скончалась на руках у мужа.

42-летний Уфук Байсан  был начальником полиции. Той ночью 
находился в Управлении полиции специального назначения  

при исполнении своих обязанностей. Погиб при взрыве второй бомбы, 
сброшенной на здание. Его отец сказал, что он и его душа спокойна, 

потому что его сын достойно выполнил свой долг.

ТЮРКАН ТЮРКМЕН ТЕКИН

УФУК БАЙСАН
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17-летний Ухуд родился в Чанкыры. Прилежно учился , чтобы вырасти 
достойным гражданином своей страны. Вместе с отцом прошли пешком три часа 

от района Актепе Кечиорен к главной площади Анкары Кызылай. Добравшись 
под утро в Кызылай, они, увидели танки и раздавленные машины. «Здесь 

опасно, давай возвращаться назад»–сказал отец.  На что  Ухуд ответил: «Зачем 
тогда пришли сюда, если мы не собирались идти до конца?»– Погиб от трех 

огнестрельных ранений в спину перед зданием Генштаба. 

39 лет, отец двоих детей, был тренером по плаванию в Министерстве по 
делам  молодежи и спорта.  Той ночью отправился к Президентскому дворцу 

и пробрался в передние ряды защитников. Стал одной из первых жертв 
террористов у Президентского дворца. «Не каждому отцу и матери суждено 

иметь сына-героя. Как бы у меня ни разрывалось мое сердце, все же я 
счастлива, что Аллах  подарил ему шанс стать героем. У меня есть еще один 

сын и внук –пусть и они отдадут свои жизни во имя  спасения моей Родины»–
сказала  мать Умита Арифе Чобан.

УХУД КАДИР ЫШЫК

УМИТ ЧОБАН
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63 года, имел пятерых детей. После выхода на пенсию  стал водителем 
школьного автобуса. Узнав о происходящих событиях, вместе с женой 
Тюркан и 17-летним сыном Мертджаном направился  на 4-ю авиабазу 
Акынджы, чтобы противостоять террористам из организации Гюлена.  

Был ранен, когда пытался помешать взлету истребителей F-16 . Скончался 
от полученного ранения через пять дней.

20-летнему Умиту суждено было  погибнуть на заре своей жизни.  Узнав 
о  о происходящем, направился  к зданию подразделения сил   быстрого 

реагирования в районе Байрампаша в Стамбуле. Был застрелен изменниками 
Родины, когда пытался вырвать из рук  подполковника-предателя оружие, 

направленное на людей.

УМИТ ГЮДЕР

УМИТ ЙОЛДЖУ
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44 года, имел двоих детей. Ночью 15 июля из места службы в районе
 Этимесгут (Анкара)  был направлен в Генштаб для противостояния 
мятежникам. Служащий полиции Тосун погиб при взрыве бомбы, 

сброшенной предателями на здание Генштаба.

44 года, имел двоих детей. Ночью 15 июля из места службы в районе
 Этимесгут (Анкара)  был направлен в Генштаб для противостояния 
мятежникам. Служащий полиции Тосун погиб при взрыве бомбы, 

сброшенной предателями на здание Генштаба.

ВАХИТ КАШЧЫОГЛУ

ВАРОЛ ТОСУН
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28 лет. По призыву  Президента   поехал на своем мотоцикле в
аэропорт Сабиха Гёкчен, но дороги были перекрыты. Услышав, что 

путчисты   захватывают телевизионные каналы направился к зданию 
медиа-компании Dogan Media. По дороге был застрелен. . .

36 лет, мебельщик. Четыре года назад в страшной автоаварии 
потерял жену и двух детей. Узнал о происходящем во время ужина 

со своим  другом Юсуфом Челиком на площади  Кызылай. Они сразу 
же отправились к зданию Генштаба. Погиб на месте в результате 

вертолетного обстрела. Его друг Юсуф Челик был госпитализирован в 
больницу Нумуне, где позже скончался.

ВЕДАТ БАРДЖЕГДЖИ

ВЕДАТ БЮЙУКОЗТАШ
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30 лет, родом из Мардина. Служил  в полиции специального назначения.  
Погиб  от взрыва второй бомбы, сброшенной  террористами на здание 

Управления полиции специального назначения  в районе Гёльбаши.

«Что бы там ни было, наш Президент зовет нас»–сказал Волкан и,  
взяв с собой своего младшего брата Биляля, вместе с друзьями пошел  

защищать Родину  к Управлению безопасности. Бесстрашно влез на танк  
и вытащил из него  одного из предателей. Был убит пулей из пистолета 

мятежника.

ВЕЛИД БЕКТАШ

ВОЛКАН ДЖАНОЗ
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36 лет, был женат, имел  двоих детей. Узнав о попытке  о попытке 
государственного переворота, вместе с братом вышел на улицу и 

призывал людей последовать их примеру  :«Не спи , Анкара! Не спи, 
Анкара!» Получил огнестрельное ранение около  Президентского 

дворца. Был госпитализирован с тяжелым ранением правой почки. 
Скончался в по причине невозможности извлечения двух пуль из тела. 

42-летний Якуп Козан той ночью направился защищать 
Родину от предателей  к зданию  Генштаба, где и погиб от 

огнестрельный ранений.

ВОЛКАН ПИЛАВДЖЫ

ЯКУПКОЗАН
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29-летний    Якуп   знал Коран наизусть. 
Перед уходом сказал жене : «Речь идет о судьбе Родины. Ты жди, я 

вернусь». Погиб при обстреле здания Управления полиции специального 
назначения района Гёльбаши.

36 лет, имел пятерых детей. Пытался остановить танк террористов 
экскаватором, принадлежавшим Муниципалитету Бюйюкшехир 

(Стамбул). Погиб в результате прицельного огня по экскаватору из 
длинноствольного оружия. 

ЯКУПСЮРЮДЖЮ

ЯЛЧЫН АРАН
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32 года, служил в полиции. Погиб  при  взрыве бомбы, сброшенной 
мятежниками на здание Управления полиции специального назначения 
района Гёльбаши, исполняя  свой служебный долг. Он готовился стать 

отцом. . Говорил друзьям, что имя его ребенка будет  Ясин Бахадыр.

22 года, учился на последнем курсе юридического факультета.    
Приехал в Анкару для сдачи единственного экзамена. Был убит 15 
июля  во время вертолетного обстрела по  зданию Генштаба.  Стал 

выпускником ВУЗа посмертно, его диплом был выдан семье. 

ЯСИН БАХАДЫР ЮДЖЕ

ЯСИН НАДЖИ АГАРОГЛУ
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35 лет, был женат, имел  ребенка. Был разнорабочим в одном 
из супермаркетов в  Кахраманказане,  подрабатывал портным. 

Проснувшись в 01:30 ночи, узнал о происходящем. Без капли сомнений 
вышел на улицу и стал одним из героев,  погибших в  Кахрамаказане.

42 года, имела ребенка.  Работала разносчицей чая  в
в частной   компании. Увидев по телевизору обращение Президента, 

незамедлительно  направилась  к зданию  Генштаба. Перед выходом из 
дома она сказала матери:  «Мам, может быть, вернусь, а, может, и нет . 
Благослови меня»– Получила осколочное ранение в голову при взрыве 
бомбы, сброшенной мятежниками на людей.  Была госпитализирована, 

скончалась через семь дней в больнице Гази. 

ЯСИН ЙЫЛМАЗ

ЙЫЛДЫЗ ГЮРСОЙ
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Узнав о происходящем,  39-летний Йылмаз Эрджан направился в район 
Кысыклы (Стамбул) , сказав: «Этот день- сегодня» . Видели, как он на

своем мотоцикле отвозил раненых в больницу. Был застрелен путчистами 
на мосту, который теперь назван в честь героев нашей Родины.

Услышав обращение Президента к народу, 38-летний мученик Юнус 
Эмре Эзер отправился сначала к зданию Управления полиции на 

проспекте Ватан, а потом к зданию Муниципалитета Бюйюкшехир, 
находящемуся в районе Сарачхане (Стамбул). Преисполненный  

любовью  к своей стране Эзер, помолившись, пошел защищать Родину 
от изменников и оккупантов. Был застрелен мятежниками прямо в 

сердце. Его последние слова: «Если этой ночью они победят,  то еще сто 
лет будем в их руках»–

ЙЫЛМАЗ ЭРДЖАН

ЮНУС ЕМРЕ ЭЗЕР
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24 года, двумя месяцами ранее обручился. Как только начался мятеж, 
вышел исполнить свою гражданский долг  перед Родиной. Погиб во время 
авиаудара путчистов.   Похоронен в городе Адана. Одну из  школ в районе 

Сейхан провинции Адана назвали в его честь.

Узнав о мятеже, незамедлительно  выбежал на улицу.  Одним из первых 
направился к зданию Генштаба, наиболее яростно атакующему мятежниками 

из организации ФЕТО. Бесстрашно лег перед танками пытаясь их 
остановить. Был убит военными мятежниками. 

ЮНУС УГУР

ЮСУФ ЧЕЛИК
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64 года, отец троих детей.  Приехал в Анкару из Германии на отдых. 
Героически сражался с путчистами, взобравшись на  танк, перед 

зданием Генштаба, где и был ранен. Скончался в больнице.

36 лет, родом из Аксарая, был женат, имел  двоих  детей, работал учителем.  
Для борьбы с мятежниками Юсуф Элиташ направился к зданию Генштаба. 

Погиб во время вертолетного обстрела террористами в 02.40.

ЮСУФ ЧЕЛИК

ЮСУФ ЭЛИТАШ
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45 лет, имел двоих детей. В возрасте четырех лет лишился матери, воспитывался 
бабушкой. Служил начальником полиции второго разряда в спецназе. Погиб во 
время бомбардировки здания Управления полиции специального назначения в 
ночь попытки переворота.  Детей Зафера, выросшего без матери, лишили отца 

предатели Родители.

57 –лет, отец четырех детей. Со словами «у нас отбирают страну»  сел 
на велосипед и поехал  в аэропорт имени Ататюрка. Погиб, пытаясь 

остановить танки.

ЗАФЕР КОЮНДЖУ

ЗЕКЕРИЯ БИТМЕЗ
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37 лет, замужем, мать  двоих детей,  служила в полиции. После трех лет работы в 
посольстве Турции в Кувейте вернулась в Турцию, где в течение 16-ти лет продолжала 

нести службу в органах полиции. Основное место службы на момент попытки переворота 
-  Управление полиции особого назначения г. Маниса.  15 июля находилась  в Управлении 

полиции особого назначения района Гёльбаши в качестве инструктора-специалиста курсов  
подготовки кадров для спецназа. Погибла по время бомбардировки здания путчистами.

31 год, сержант.  За четыре дня до попытки военного переворота получил 
назначение  из Эрзинджана в Анкару  в оркестровую роту Военного 

училища  сухопутных войск. По призыву  Президента Реджепа Тайипа 
Эрдогана, в гражданской одежде направился к зданию Генштаба. 

Сержант Дагдаш был убит прямым попаданием пули в голову.

ЗЕЙНЕП САГЫР

ЗИЯ ИЛЬХАН ДАГДАШ
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Не
считайте 

мертвыми тех, 
которые были

убиты на пути Аллаха.
Нет, они живы и получают 

удел у Господа своего.
(Сура Али Имран,

169 аят)
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Приложения
Приложение 1: 
Письмо, написаннное  Премьер-министром родственникам павших героев

«Ей шехид, родной шехид ,  
не проси    могилы у меня

Пророк уже открыл свои объятия  
и ждет тебя»

Дорогие родственники наших святых 
героев!

Уважаемые братья и сестры, 

Мы безмерно благодарны и никогда не 
забудем героев, которые 15 июля 2016 
года бесстрашно вышли на улицы и, 
защищая нашу страну и нашу нацию от 
террористов ФЕТО/ПГ, отдали за нее 
свою жизнь. «Не говорите о тех, кто 
погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!». 
Напротив, они живы, но вы не 
ощущаете этого» (Сура Ай-Бакара, 154-
ый аят).

С уважением,

БиналиЙылдырым

Премьер-министр
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Приложение 2: 
Письмо , написанное  Премьер-министром ветеранам  противостояний

Дорогой ветеран,

15 июля Вы вышли на майданы во имя 
страны, нации, флага, государства, религии 
против предателей ФЕТО/ПГ, и, рискуя 
своей жизнью, остановили зловещую 
попытку переворота.

Благородные братья и сестры,

Вы дети-герои своей страны, которые 
доказали, что нет ничего важнее Родины, а 
имена ваши золотыми буквами вписаны в 
историю демократии.

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, от 
имени всей нации, и пусть Всевышний даст 
вам здоровья и счастливой жизни.

С уважением,

Бинали Йылдырым

Премьер-министр
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