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Турецкое руководство в течение последних 40 лет последовательно
подавляла курдский народ при помощи современного вооружения. И сейчас
турецкое правительство, прикрываясь лживыми заявлениями, развязало
войну против курдского народа, о чем свидетельствуют последние события.
Гул артиллерия не прекращает звучать в ушах жителей Африна, равно как и
не прекращается авиабомбардировки одного региона за другим, в которых
проживают сирийские граждане, предоставившие кров тысячам своих
братьев-беженцев, которые спасались от террористов ИГ и Джебхат анНусры. Весь этот кошмар стал реальностью после того, как президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на фоне разрушений и обстрелов, объявил о
начале военной операции «Оливковая ветвь», направленную против
сирийских курдов.

Турция оказывала (и продолжает оказывать) основную поддержку
исламистским, террористическим группировкам «оппозиции» в Сирии, в
первую очередь ИГ и Джебхат-ан-Нусре, и не жалела никаких усилий для
борьбы с курдами. Еще свежи в памяти события в Кобани трехлетней
давности, когда турки позволили войти боевикам ИГ в город и при их
поддержке террористы смогли организовать самые бесчеловечные расправы
над мирными жителями. После поражения под Кобани, Турция продолжала
свою привычную риторику ненависти по отношению к курдам.

Сейчас Африн оказывает историческое по своему значению противостояние
Турции. Это нападение было задумано ПСР и её лидером Реджепом Тайипом
Эрдоганом, который стоит за терроризмом в Сирии. Он использовал
ситуацию в Идлибе для достижения соглашений с сирийским режимом и
Россией, после чего на Африн обрушились бомбы с самолетов Ф-16 турецких
ВВС.
Турецкая авиация своими действиями уничтожает детей, беженцев и дургих
мирных жителей, которые пришли в Африн за безопасностью и демократией.
Бомбардировки Африна, района Джиндресе, являются яркой иллюстрацией
огромных зверств турецкой армии по отношению к мирным жителям, против
которых используются все возможные виды оружия. Все это обрушилось на
их головы лишь потому, что они живут в Африне. Утром 13 января 2018 года
мир стал свидетелем турецкой агрессии, чья армия действовала в стиле своих
предшественников – ИГ и ан-Нусры, не проводя различий между
гражданскими и военными целями, и в результате обстрелов из тяжелого
вооружения погибло множество мирных обитателей Джиндресе.

В то время как турецкое государство и подконтрольные ему СМИ
утверждают, что турецкая армия не уничтожает безоружных гражданских в
Африне, появилась масса отчетов, фото- и видео, демонстрирующих гибель
десятков мирных жителей, в т.ч. детей в результате бомбардировок и
артобстрелов турецкой военщины. На 28 января 2018 года число
пострадавших гражданских в Африне достигло 13 человек, еще 3
впоследствии скончались от полученных ранений. Их имена – Исмаил аль
Хусейн- 9 лет, Фади аль Хусейн – 10 лет, Абдул Саттар Джанко – 28 лет,
Махмуд Абдо Джанко 27 лет, Исмаил Мухаммад Ибрахим – 12 лет, Фади
Мухаммад Абдо 10 лет, Хамид Баталь – 30 лет, Халид Абдель Кадер – 26 лет,
Хасан Ибрахим Амин и Хамида Ибрахим – по 3 года, Фаиз Бадр аль Хасан –
24 года, Дарина Мухаммад Сиду и Хеба Акрам – по 13 лет и еще один
неопознанный гражданин 30 лет.

Трое гражданских погибло, 2 из которых являлись жителями деревни
Марьямин, один – из деревни Дива района Джиндресе. Общее число
погибших гражданских достигло 9, а раненых – 26 человек.

Имя
Яхи Ахмад
Хамада

Возраст (лет)
11

Рахиф Хусейн

22

Ваиль Хусейн

1

Хадиль Хусейн

10

Галия Хусейн

7

Сальма Хусейн

6

Масаб Хусейн

6

Ахмад Хусейн

17

Место гибели
Таранда –
беженец из
Алеппо
Джальбара –
массовое
уничтожение
Джальбара –
массовое
уничтожение
Джальбара –
массовое
уничтожение
Джальбара –
массовое
уничтожение
Джальбара –
массовое
уничтожение
Джальбара –
массовое
уничтожение
Джальбара –
массовое
уничтожение

День смерти
20-01-2018

21-1-2018

21-1-2018

21-1-2018

21-1-2018

21-1-2018

21-1-2018

21-1-2018

нет данных

30

22-1-2018

10

Джальбара –
массовое
уничтожение
Рахо

Мухаммад
Халиль Бакр
нет данных
Сусан Джамиль
Маза Шихо Хуру
неопознанный
ребенок
неопознанный
юноша
неопознанная
женщина
Кенджу Кенджу

35
35
50
14

Адаму
Тель Слюр
Джиндресе
Джиндресе

22-1-2018
22-1-2018
22-1-2018
23-1-2018

19

Джиндресе

23-1-2018

55

Джиндресе

23-1-2018

60

Таранда

20-1-2018

22-1-2018

Список раненных
Имя и возраст
Ахмад Сабри
Канди, 45 лет
Асия Шейх
Мурад 50 лет
Рашид Дадо Ису
– 71 год
Зайнаб
Хамкалино – 40
лет
Фариде Колин –
56 лет
Хасан Хусейн
Мухаммад – 16
лет
Мухаммад Рашид
Хасан – 30 лет
Мустафа Абу
Хамо, 12
Басема
Мухаммад, 32
Айа Набу – 7 лет

Место
проишествия
Хамам
Шие
Бальбала
Фабрика Ушаги
Фабрика Ушаги
Шие
Джиндресе
Джиндресе
Джиндресе
Джиндресе

Тип
ранения,диагноз
Ранение
позвоночника
Ранение в голову

Дата

Ранения лица,
спины и
туловища
Задет
артобстрелом

23.01.2018

Задет
артобстрелом
Ожог спины,
ранение
шрапнелью
Ранен в лицо

23.01.2018

Ранение шеи и
поясницы
Открытое
ранение живота
Ранение живота

23.01.2018

23.01.2018
23.01.2018

23.01.2018

23.01.2018

23.01.2018

23.01.2018
23.01.2018

Ченгиз Ахмат
Халиль – 20
Шамса Муса – 75

Джиндресе

Ранение живота

23.01.2018

Площадь Акбас

Множественные
переломы
Прибыл мертвым
Ранена в левую
ногу
Пострадали
нижние
конечности,
порвана артерия.

23.01.2018

Место
проишествия
Маримейн

Тип
ранения,диагноз
Многосторонние
ранения

Дата

Маримейн
Маримейн

Ранение головы
Шрапнель в
голове –
повреждение
правой стороны
тела, сломана
нога(левая)
Повреждение
головы и бедра
Ранение нижней
части тела

2017.1.21
2017.1.21

Маримейн

Сломано ребро

2017.1.21

Факиру

Вытек глаз,ожоги 2017.1.21
лица
Травма руки
2017.1.21

Валид Кунис – 17 Рахо
Ханифа Кунис –
Рахо
35 лет
Мустафа
Джиндресе
Мухаммад
Халюф – 12 лет

Имя и возраст
Ибрахим
Мухаммад
Хусейн - 35
Бадр Хусейн – 24
3 летний ребенок
Хамида Ибрахим
Хусейн

Ребенок 2 лет –
Ибрахим Хусейн
Халед Мухаммад
Али Абделькадер
– 46
Хамид Баталь 30
Нет данных

Маримейн

Фади Мухаммад 10
Исмаил
Мухаммад
Ибрахим 12
Кафах Муса
Нет данных
Хаба Акрам

Мельницы Аль
Файсал
Айн Хаджар

Маримейн

Адаму
Адаму
Кафра Хамра

23.01.2018
23.01.2018
23.01.2018

2017.1.21

2017.1.21
2017.1.21

Травма груди и
колена

2017.1.21

Шрамы
Шрамы
Травма ноги и

2017.1.21
2017.1.21
2017.1.21

Осман -13
Дриян Мухаммад
Сейдо – 19
Мухаммад Абдо
Кенджу - 27

Таранда (Идлиб)

Халед Хамада 11 Таранда (Халеб)
лет
Хамад Мухаммад Таранда (Халеб)
Али 32
Омар Бардж 19
Заим Авсо 19
Ибрахим Халиль
45

Башмара

груди
Пробита голова и
травма груди
Открытое
ранение живота
(умер через 2
часа)
Открытое
ранение живота
Травма плеча (в
районе
подмышек)
Травма
позвоночника
Травма уха
Травма головы и
бедра

2017.1.21
2017.1.21

2017.1.20
2017.1.20

2017.1.20
2017.1.20
2017.1.20

На 27.01 2018 число жертв турецкой агрессии в Африне достигает 86
человек, еще 198 человек ранены. Армянская семья, чьи предки бежали в
Африн от геноцида, век спустя также пала жертвой турецкой агрессии. Они
жили в центре района Рахо. 24 января в результате массированной
бомбардировки Рахо погибла армянская семья Кунисов – Рушир, его мать 57
лет , Шамса Кунис и сестра Рушира Ханифа в возрасте 35 лет. Их земляк,
Арутюн Кеворк, рассказал, что их предки бежали сюда сто лет тому назад,
спасаясь от геноцида, учиненного турецкими властями. Они хотели жить в
мире вместе со своими курдскими братьями и всеми остальными общинами,
проживающими в регионе. Но турецкая оккупационная армия вернулась к
своей практике массового уничтожения всех без разбору, причиняя много зла
жителям Африна, среди которых была и наша армянская семья, которая в

очередной раз пала жертвой преступлений турок. На наши дома снова напал
враг». Напоминаем, что после Первой мировой войны в период с 1919 по
1920 гг., турецкие власти провели геноцид и массовую депортацию
армянского народа с его родной земли.

Один из членов той армянской семьи, которая пострадала от турецких
бомбардировок.
Погибшие и раненые – жертвы турецкой агрессии в Африне.

Турецкая армия также ответственна за массовое уничтожение мирных
жителей деревни Хадж Халиль в районе Рахо 28-01-2018. Целями ударов

турецкой авиации стали жители округа Бальбала, среди которых есть убитые
и раненые.
(Подпись к картинке – «Фото сделано в районе Бальбала 28-01-2018»)
От бомбежек Эрдогана пострадали мечети и могилы, чей покой был
потревожен бомбежками турецких оккупантов.

(Картинка – «Джиндресе, 27.01.2018»)
Вот как выглядит ислам Эрдогана и его лживая пропаганда.

«Джиндресе, 27.01.2018»)
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