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“В процессе борьбы с терроризмом, терро-
ристической организацией Фетуллаха Гюле-
на была предпринята попытка военного пе-
реворота, которую удалось предотвратить.
Мы победили вместе с народом, который в 
ту ночь отозвался на наш призыв. Мой народ 
заслуживает самого глубокого уважения. Как 
говорил поэт: “Иди и твой народ пойдет за 
тобой”. Хвала Богу, народ пошел за нами и не 
оставил одних. Мгновенно все вышли на пло-
щади страны и заполнили аэропорта.   Но есть 
одна особенность в этой борьбе. Наш народ 
лег под танки, не устрашился истребителей 
F-16, F-4, загородил грудью пули, летевшие с 
вертолетов. Поэт сказал: “И грудью отразим 
напор бесчестья”. Именно грудью народ смог 
предотвратить эту циничную попытку воен-
ного переворота. Народ достиг своей цели, 
ибо вера была гарантом его будущего и неза-
висимости”. 

Реджеп Тайип Эрдоган

4 августа 2016 года



ЧИСЛО 
ПОГИБШИХ 
ЗА РОДИНУ 250
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22:00 24:00 00:11 00:13
Донеслись звуки выстрелов 
из Генерального штаба 
Вооруженных Сил. С 
военного вертолета был 
открыт огонь по 
находящимся на улице 
людям. В Стамбуле группой 
солдат было перекрыто 
движение через мосты 
Босфор и Фатих Султан 
Мехмет. 

02:30
13 военнослужащих, в 
том числе 3 
офицера-члена 
террористической 
организации FETÖ, 
пытавшиеся ворваться в 
Президентский дворец, 
были взяты под стражу.

02:42
Здание Великого 
национального 
собрания Турции 
подверглось 
бомбардировке, в 
результате чего 
сотрудники полиции 
и должностные лица 
парламента 
получили ранения.

08:36
Главное командование 
жандармерии было 
освобождено отрядом 
полиции специального 
назначения Управления 
безопасности. 

09:40
Приблизительно 200 
восставших безоружных 
солдат и офицеров, 
которые находились в 
Генеральном штабе, 
сдались полиции.

21:57
Городской прокуратурой 
Анкары было разослано 
постановление всем 
нижестоящим органам 
прокуратуры о взятии под 
стражу и проведении 
расследования в отношении 
2745 судей и прокуроров по 
подозрению в "принадлежности 
к названной организации".

20:50
В ходе операции, 
проведенной в 4-й 
Анкарской 
военно-воздушной 
базе Акынджы, был 
освобожден 
главнокомандующий 
жандармерии 
генерал Галип Менди. 

20:02
Контроперация в 
4-й Анкарской 
военно-воздушной 
базе Акынджы была 
успешно 
завершена.  

12:57
Генерал-майор Суат Мурат 
Семиз, командир 1-й 
военно-воздушной базы 
бригадный генерал Дурсун 
Пак и командир 
Командования 
объединенных воздушных 
сил бригадный генерал 
Реджеп Унал были взяты 
под стражу.  

12:04
В ходе операции, 
организованной 
отрядом спецназа, в 
здании Главного 
командования 
жандармерии было 
задержано 
приблизительно 200 
восставших 
военнослужащих.

09:40
В отношении бывшего 
командира 
военно-воздушных сил, 
генерала армии Aкына 
Озтюрка и командира 
спецподразделения по 
обучению 
генерал-лейтенанта 
Метина Ийидила было 
возбуждено уголовное 
дело за измену Родине.  

10:07
Приблизительно 700 
восставших 
безоружных солдат и 
офицеров, 
находившихся в 
здании Генерального 
штаба, сдались 
полиции. 

10:15
Командир 49-й 
Бингёльской бригады 
бригадный генерал 
Юнус Котаман и 
командир 2-й 
Болуйской бригады 
бригадный генерал 
Исмаил Гюнешэр были 
взяты под стражу.

10:59
Министр внутренних 
дел Эфкан Ала, 
уволил с занимаемой 
должности 
командующего 
береговой охраны 
адмирала Хакана 
Устема.

08:32
В ходе спецоперации, 
организованной в 4-ой 
Анкарской военно-воздушной 
базе Акынджы, был 
освобожден командующий 
Генеральным штабом генерал 
Хулуси Акар и доставлен в 
безопасное место.

08:17
Начальник штаба 
Эгейского армейского 
командования 
генерал-майор 
Мемдух Хакбилен был 
задержан в Измире.

07:50
29 полковников и 5 генералов 
- членов террористической 
организации Фетуллаха 
Гюлена  были отстранены от 
должности приказом 
Министра внутренних дел 
Эфкана Ала.

07:28
Командующий 3-й 
дивизии, бригадный 
генерал Экрем Чаглар, 
был задержан в городе 
Эрзинджане.  

03:00
Канал TРT вернулся 
к обычному режиму 
вещания. 
Военнослужащие-
члены FETÖ, 
пытавшиеся 
захватить здание 
Генеральной 
дирекции TРT, были 
взяты под стражу.

03:20
Президент 
Эрдоган прибыл 
в Стамбул.  

04:00
Городской прокуратурой 
Анкары было принято 
постановление о взятии под 
стражу судебных 
чиновников, которые имели 
связи с террористической 
организацией FETÖ/PDY, и 
военнослужащих-членов 
самопровозглашенного 
комитета “За мир в стране”.  

06:30
Военный вертолет, 
с которого был 
атакован ТУРКСАТ 
членами FETÖ, был 
сбит в районе 
Гёльбаши.

06:52
Генерал І-й армии 
Умит Дундар был 
назначен 
исполняющим 
обязанности 
командующего 
Генерального штаба. 

02:20
Восставшие 
военнослужащие с 
воздуха атаковали 
Отдел специального 
назначения 
Гёльбаши и спутник 
ТУРКСАТ.   

01:01
Управление 
безопасности 
города Анкары 
подверглось 
обстрелу со 
стороны военных 
самолетов и 
вертолетов.  

00:26 
Президент Эрдоган в 
прямом эфире канала 
CNN Turk выразил 
реакцию по поводу 
военного восстания и 
призвал людей выйти 
на улицы.   

02:00
Начались аресты 
военнослужащих 
-членов FETÖ, 
которые пытались 
устроить военный 
переворот.  

Органами безопасности 
было заявлено о попытке 
военного переворота 
группой лиц в армии, 
которые являются членами 
террористической 
организации Фетуллаха 
Гюлена/Параллельного 
государственного 
образования (FETÖ/PDY). 

Президент Реджеп Тайип 
Эрдоган, находящийся в 
тот момент в городе 
Мармарисе, направился 
в аэропорт им. Ататюрка.

Восставшие 
военнослужащие 
захватили здание 
Государственного 
радиотелевидения 
(TРT) и объявили 
нелегитимную 
декларацию о 
перевороте.  

23:05
Премьер-министр 
Турции Бинали 
Йылдырым, связавшись 
с телевизионным 
каналом, сообщил о 
попытке военного 
переворота и уверил, 
что будут предприняты 
все необходимые меры 
по ее предотвращению. 

15 июля 2016, пятница 16 июля 2016, суббота
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Донеслись звуки выстрелов из Генерального штаба 
Вооруженных Сил. С военного вертолета был открыт 
огонь по находящимся на улице людям.

22:0015 июля

Попытка государственного переворота, организованная группой офицеров 
-членов террористической организации FETÖ, началась 15 июля 2016 года в здании 
Генерального штаба. В течение 22 часов ситуация в стране была взята под контроль. 
Согласно информации, собранной журналистами информационного агентства 
Анадолу, попытка государственного переворота началась в 22:00 часа 15 июля 2016 
года и была предотвращена в 20:02 часов 16 июля 2016 года. 

Последовательность событий в процессе попытки переворота и после ее 
предотвращения:
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В Анкаре группой 
восставших военнослужащих 
были захвачены здания 
телевизионного канала ТРТ 
и Генерального штаба. В это 
же время, в Стамбуле группа 
восставших военнослужащих 
перекрыла движение через 
мосты Босфор и Фатих 
Султан Мехмет.

В связи с сложившейся 
чрезвычайной ситуацией 
в резиденции Премьер-
министра "Чанкая" был 
создан координационный 
центр под руководством 
Госсекретаря 
правительства.

22:0015 июля

22:1015 июля
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Произошел взрыв в Центре обучения полиции специального назначения, 
который находится в районе Гёльбаши города Анкара.

Премьер-министр Бинали Йылдырым в прямом эфире телеканалов “НТВ” 
и “А Хабер” сообщил о “попытке военного переворота”.  “Эта попытка будет 
предотвращена. Инициаторы этого события заплатят самую высокую 
цену. Речь идет о попытке переворота, инициированной группой военных 
в составе Вооруженных Сил”, - сказал Йылдырым. 

23:0515 июля

23:2415 июля
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Было сообщено о том, что главнокомандующий Генерального 
штаба генерал Хулуси Акар взят в заложники группой 
восставших военнослужащих, пытавшихся устроить переворот.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в городе 
Мармарисе, направился в аэропорт им. Ататюрка.

Органами безопасности было заявлено о попытке военного 
переворота группой лиц в армии, которые являются 
членами террористической организации Фетуллаха Гюлена/
Параллельного государственного образования (FETÖ/PDY). 

Здание Национального разведывательного управления, которое 
находится в районе Енимахалле города Анкара, было подвергнуто 
обстрелу с военных вертолетов, в результате чего силовики, 
отвечающие за безопасность здания, начали ответную стрельбу.

23:3015 июля

00:0015 июля

00:0916 июля

00:0116 июля
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Захватившие здание канала TРT военнослужащие представили в  
прямом эфире нелегитимную декларацию о перевороте. Администрация 
Президента страны заявила, что данная декларация не имеет отношения 
к Вооруженным силам и является нелегитимной. Вскоре после 
провозглашения нелегитимной декларации спутник ТУРКСАТ прервал 
трансляцию телевизионного канала TРT.

После данных заявлений Президент Эрдоган в прямом эфире телеканала 
“CNN Turk”, а затем в эфирах и других телеканалов отреагировал 
на попытку военного переворота, призвав народ выйти на улицы. 
“Естественно, участники этого восстания против народной воли народа, 
будь то группа лиц в вооруженных силах либо группа лиц в других 
государственных органах, получат надлежащий ответ в соответствии с 
требованиями законодательства страны”, - сказал Эрдоган.

00:1316 июля

00:2616 июля
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По приглашению Президента Эрдогана и в соответствии с указанием 
руководителя Управления по делам религии по всей территории Турции 
стали звучать призывы с мечетей, после чего люди начали выходить на 
улицы и оказывать сопротивление восставшим военнослужащим.

Первое расследование по факту попытки государственного переворота 
началось в Стамбуле. Главный прокурор района Кючюкчекмедже Али Доган 
сообщил о взятии под стражу военнослужащих, предпринявших попытку 
государственного переворота, и возбуждении уголовного дела в их отношении. 

00:3016 июля

00:3516 июля

После того как 
спутник ТУРКСАТ 
прервал трансляцию 
TРT, путчисты с 
воздуха атаковали 
здание ТУРКСАТ.

00:5716 июля
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Управление безопасности Анкары был атаковано военными  
самолетами и вертолетами. «Это попытка государственного 
переворота, осуществленная группой военнослужащих в 
Вооруженных силах», - сообщил Министр обороны Фикри Ишык.

Зал заседаний Национального собрания был открыт. 
Председатель парламента Исмаил Кахраман и депутаты 
заняли свои места в зале заседаний.

После попытки переворота некоторые 
военнослужащие были взяты под стражу. 

Сотрудники службы безопасности резиденции Премьер-министра 
"Чанкая" нанесли ответный удар по 5 бронированным автомобилям, 
обстреливавшим здание резиденции. При поддержке народа восстание 
было предотвращено. Председатель парламента Исмаил Кахраман 
прибыл в Координационный центр при Правительстве и было принято 
решение не закрывать Великое Национальное Собрание Турции.

01:0116 июля

01:3016 июля

01:3916 июля

02:0016 июля
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Путчисты с воздуха атаковали 
здание Командования 
специальных операций 
в Гёлбашы. В результате 
воздушной атаки погибли 17 
полицейских.

Военный самолет F-16, 
принадлежащий турецким 
вооруженным силам, был 
сбит путчистами. 

Здание парламента 
подверглось бомбардировке, 
в результате чего сотрудники 
полиции и должностные лица 
парламента получили ранения.

На здание парламента во 
второй раз была сброшена 
бомба.  Председатель 
парламента Исмаил Кахраман 
и депутаты, которые 
находились в зале заседаний, 
спустились в бомбоубежище.

TEMMUZ
16

02:3016 июля

02:4216 июля

02:4916 июля

5 военнослужащих, в 
том числе 1 офицер, 
пытавшихся захватить 
здание ТРТ, были 
обезврежены полицией.

13 военнослужащих, в 
том числе 3 офицера-
члена террористической 
организации FETÖ, 
пытавшихся ворваться в 
Президентский дворец, 
были взяты под стражу.

02:3516 июля
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Премьер-министр Бинали Йылдырым вновь связался с каналом 
НТВ в прямом эфире: «Те, кто из реактивных самолетов сбрасывает 
бомбы и стреляет в государственные учреждения, являются 
членами террористической организации. Никогда эти действия 
не могут быть совместимы с действиями офицера, исполняющего 
обязанности под славным знаменем Вооруженных Сил”.

На TРT был восстановлен обычный режим вещания. Члены 
FETÖ, которые пытались захватить здание Государственного 
радиотелевидения, были взяты под стражу.

02:5516 июля

03:0016 июля
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Премьер-министр Йылдырым заявил о том, что все военные вертолеты и 
самолеты, которые будут летать над Анкарой, в частности над Национальным 
разведывательным управлением, Администрацией Президента, Премьер-
министра и другими стратегически важными объектами, будут сбиты ракетой.

Вновь началась стрельба в здании Генерального штаба.

Президент Эрдоган прибыл в Стамбул.

03:1016 июля

03:1516 июля

03:2016 июля

Городской прокуратурой Анкары было принято постановление 
об аресте судебных чиновников, имевших связи с 
террористической организацией FETÖ/PDY и военнослужащих-
членов самопровозглашенного комитета “За мир в стране”. 

04:0016 июля
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ПЕРЕПИСКА ЧЛЕНОВ FETÖ В WHATSAPP 

Из расшифровки переписки членов FETÖ в ночь попытки переворота стали известны ужасающие подробности. В 
частности, был отдан четкий приказ разогнать толпу, препятствующую перевороту, открывая по ней огонь. 

Содержание некоторых сообщений:

Приказ об открытии огня для 
разгона толпы 

Подполковник 
Музаффер Дузенли:
Повторяю приказ. Открыть огонь и 
разогнать толпу.

Полковник Муслим Кайа:
Рабочие машины приближаются к 
зданию Координационного центра 
стихийных бедствий. Стреляют.

Майор Мехмет Карабекир:
Я на месте, стреляю в толпу, жду. 
Стреляйте снова и снова. Толпа 
разбегается. 10-15 человек 
уничтожены. Не терять 
инициативу.

Майор Муаммер Айгар:
В районе Кулели идет интенсивный 
обстрел. Стреляем в группу.  

Полковник Ахмет Байкал:
Даже полиция притихла.
Боеприпасов достаточно, не 
падать духом.  

Можно ли рассмотреть вопрос о 
наступлении на второй мост?

Майор Муаммер Айгар:
Можно ли рассмотреть вопрос 
воздушной атаки на второй мост? 

Полковник Узай Шахин:
Насколько хватит сил, друзья.

Полковник Муслим Кайа:
Для контакта с районом Таксим 
вертолеты с поврежденным 
аккумулятором три раза 
выстрелили, не знаем куда.

Полковник Муслим Кайа:
Вертолеты преуспели в районе 
Таксим. Сейчас спокойно. 

Майор Муаммер Айгар:
Можем ли мы сделать то же самое на 
втором мосту?

Полковник Муслим Кайа:
Самолеты важны для моральной 
поддержки. Можно ли с рассветом 
увеличить количество вылетов?

Подполковник Угур Джошкун:
От полиции люди требуют моей 
выдачи. Можно ли стрелять, их много.

Приказ «Раздавить, сжечь, без 
компромиссов»

Подполковник Угур Джошкун:
Всех наших людей в губернаторстве 
сдали полиции. Полиция пытается 
помешать людям, но это трудно.

Майор Мехмет Карабекир: 
Раздавить, сжечь, без компромиссов. 

Подполковник Угур Джошкун:
Если откроем огонь, убьём 
троих-пятерых, но не можем 
препятствовать входу внутрь.

Полковник Зеки Атмаджа: 
Требуется срочное вмешательство в 
работу антенн в районе Чамлыджа.  

Полковник Узай Шахин:
Не сдавайте оружие под влиянием 
толпы. 

Полковник Садык Джебеджи: 
Нужно остановить вещание частного 
телевидения. 

“Декларация зачитана в эфире 
TРT, продолжаем в том же духе”

Подполковник 
Мустафа Дузенли: 
Друзья, к счастью, многие 
объекты в Анкаре и Стамбуле 
захвачены. Декларация была 
зачитана на TРT. Продолжаем в 
том же духе. Каждый, кто выступит 
против нашего движения, будет 
подавлен в грубой форме. Это 
приказ. Группировки, в которых 
нет нужды на данном месте, 
должны быть переброшены в 
другие точки.

Подполковник Угур Джошкун:
В городе Сакарье требуется 
срочная поддержка. Народ 
пытается остановить танки. 

Майор Мехмет Карабекир:
В аэропорту Сабиха Гокчен 
возникли проблемы, стреляйте 
направо-налево. Пусть вас не 
волнуют люди. 

Майор Муаммер Айгар:
Мы в Ченгелкойе застрелили 4 
сопротивляющихся. Проблем нет. 

Полковник Садык Джебеджи: 
В городском филиале Партии 
справедливости и развития 
собралось около 3-4 тысяч людей, 
нужна поддержка. 

Подполковник Мустафа 
Дузенли: 
Нужно дать жесткий отпор толпе, 
военным и полицейским, 
стрелять с оружия и танков. Где 
находится полковник Садык?

Стало известно, что офицеры- члены террористической организации Фетуллаха Гюлена 
руководили военным переворотом с помощью группы WhatsApp, созданной 15 июля 2016 года. 
Сообщения в группе содержали указание стрелять в гражданских лиц, при этом использовались 
такие фразы, как «Раздавить, сжечь, без компромиссов». После предотвращения попытки 
военного переворота в переписке появились сообщения о планах бегства. 
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С вертолета был обстрелян отель в городе Мармарисе, где 
остановился Президент Эрдоган и успел покинуть около полуночи. 
Вооруженные солдаты в масках, спустившиеся с вертолета, 
окружили отель. В ходе перестрелки были ранены 5 полицейских.

Премьер-министр Бинали Йылдырым на своем 
официальном twitter-аккаунте указал, что погиб один из 
генералов, участвовавших в попытке переворота, задержаны 
130 военнослужащих, среди которых есть и полковники. 

Городская прокуратура сообщила о начале расследования 
попытки государственного переворота, о гибели 42 
человек в Центре обучения полиции специального 
назначения Гёльбаши и о взятии ситуации под контроль. 

Официальная резиденция Премьер-министра "Чанкая" 
была окружена барьерами безопасности; все дороги, 
ведущие к резиденции, были закрыты. Военный вертолет, 
управляемый членами FETÖ и использовавшийся при 
бомбардировке спутника ТУРКСАТ, был сбит в Гёльбаши.

Военнослужащие, контролирующие Босфорский мост в 
Стамбуле во время попытки переворота, сдались.

04:4216 июля

05:2016 июля

06:0016 июля

06:3016 июля

06:3016 июля
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В непосредственной близости от Президентского дворца членами FETÖ 
были сброшены две бомбы. Бомбы упали на одно из транспортных 
средств, припаркованных перед зданием Народной мечети.

06:4316 июля

Генерал I-й армии Умит Дундар был назначен исполняющим 
обязанности командующего Генерального штаба. 

С военного самолета была сброшена бомба на перекресток, 
где находятся Главная жандармерия и Президентский дворец.

По данным МВД были задержаны 336 членов организации FETÖ. 

06:5216 июля

07:0016 июля

07:1016 июля
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Главное командование жандармерии было освобождено полицейским 
отрядом специального назначения. Военнослужащие - члены 
террористической организации Гюлена, были обезврежены.

С танка, вывезенного из Генерального штаба армии, началась стрельба 
по грузовым автомобилям, которые использовались в качестве баррикад.

29 полковников и 5 генералов - членов террористической 
организации Фетуллаха Гюлена были уволены с занимаемых 
должностей приказом Министра внутренних дел Эфкана Ала. 

Командующий Генеральным штабом Хулуси Акар освобожден и 
доставлен в резиденцию Премьер-министра "Чанкая". 

07:4116 июля

07:5016 июля

08:3216 июля

08:3616 июля
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Высший совет судей и прокуроров провел срочное заседание с целью 
принятия самых строгих мер в отношении судей и прокуроров-членов 
вооруженной террористической организации FETÖ. 

В рамках расследования попытки государственного переворота по всей 
стране были задержаны 1374 тысячи сотрудников Вооруженных сил 
Турции –членов террористической организации FETÖ. Стало известно, 
что среди арестованных военнослужащих находился и командир 58-й 
артиллерийской бригады бригадный генерал Мурат Айгюн. 

09:1016 июля

09:3216 июля

Приблизительно 200 восставших солдат и офицеров, находящихся в 
Генеральном штабе, сдались полиции. 09:4016 июля
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Поступила информация о том, что в ходе попытки 
военного переворота по всей территории Турции погибло 
90 человек, 1154 человек получили ранения.

В отношении бывшего Командующего военно-воздушными силами 
Турции генерала Акына Озтюрка и Командующего учебной частью 
сухопутных войск генерал-полковника Метина Ийидила было 
возбуждено уголовное дело по статье “Измена Родине”. 

В рамках расследования по всей стране под стражу были 
взяты 1563 вооруженных члена организации FETÖ.   

Все судьи и прокуроры, которые находились в отпуске, 
были срочно отозваны, а также было принято решение 
приостановить судебные каникулы. 

09:4416 июля

09:4616 июля

09:5616 июля

09:5816 июля
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Приблизительно 700 восставших солдат и офицеров, 
находящихся в Генеральном штабе, сдались полиции. 

Командир 49-й Бингёльской бригады бригадный генерал 
Юнус Котаман и командир 22-й Болуйской бригады 
бригадный генерал Исмаил Гюнешэр были задержаны.

Солдаты, обстреливающие с воздуха и земли отель в городе 
Мармарисе, где некоторое время находился Президент Эрдоган и 
успел покинуть его до вооруженного нападения, после получения 
информации о провале переворота, бежали из этого района.

Утром старшие и младшие офицеры Генштаба, не принимавшие участие в 
попытке переворота и запертые в комнатах со связанными руками, были 
освобождены. Кроме того, группа военнослужащих, в том числе старшие 
и младшие офицеры-танкисты, а также другие должностные лица с 
высшими воинскими званиями, сдались полиции.

10:0716 июля

10:1516 июля

10:2216 июля

10:3416 июля
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8 ПУТЧИСТОВ, БЕЖАВШИХ В ГРЕЦИЮ

16 июля 2016 в 11:51 час 
солдаты-путчисты приземлились на 

военном вертолете Sikorsky в 
аэропорт Александруполис в Греции.

ТРИ АСПЕКТА ВОПРОСА ВЫДАЧИ

Было сообщено, что решение о возвращении 8 военнослужаших, 
бежавших в Грецию после участия в попытке переворота, должно 
быть принято в срок от 2-х недель до 1 месяца.

Дело, рассматриваемое в контексте административного 
правонарушения, связанного с незаконным въездом в страну.

Ходатайство о предоставлении убежища в рамках 
административного процесса.  В случае удовлетворения заявления, 
процесс выдачи будет приостановлен. 

Последняя стадия –процесс экстрадиции. После вынесения решения 
областными судами, процесс экстрадиции будет вынесен на 
рассмотрение Верховного суда, где будет решен вопрос об 
удовлетворении или отклонении запроса о выдаче. Запросы будут 
рассматриваться в соответствии с Европейским соглашением о 
выдаче преступников, сторонами которого являются Греция и Турция.  

1

2

3

"Командующий Генерального штаба Хулуси Акар спасен, жив и здоров, 
в данный момент возглавляет кризисный центр в резиденции Премьер-
министра "Чанкая", -  заявил Премьер-министр Бинали Йылдырым.  

В связи с провалом попытки переворота, военнослужащие 
- члены FETÖ, разместившиеся в 4-й Анкарской военно-
воздушной базе Акынджы, начали покидать базу.   

Министр внутренних дел Эфкан Ала уволил командующего береговой 
охраны адмирала Хакана Устема.  

Военнослужащие-члены FETÖ, находившиеся в Генеральном штабе, перед 
тем, как сдаться полиции, потребовали проведения переговоров. 

10:3716 июля

10:4116 июля

10:5916 июля

11:2716 июля

Три прокурора Бюро расследования преступлений против конституционного 
порядка Городской прокуратуры Анкары прибыли к конрольно-пропускному 
пункту Генерального штаба с целью задержания подозреваемых. 

В ходе операции, организованной отрядом полицейских специального 
назначения, в Главном командовании жандармерии были задержаны 
приблизительно 200 восставших военнослужащих. 

12:5616 июля

12:0416 июля
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Задержаны 10 членов Верховного Суда, в отношении 
которых было выдано постановление на арест, в связи с 
попыткой организации военного переворота.

Премьер-министр Йылдырым прибыл в резиденцию Чанкая и выступил 
с заявлением: «Восстание было подавлено, погибли 161 невинных 
граждан и 1440 получили ранения. На данный момент арестовано 
2839 восставших офицеров и военнослужащих, связанных с циничной 
попыткой переворота. Среди них есть и высшие должностные лица”. 

Городской прокуратурой Анкары принято постановление о задержании 140 
членов Верховного суда и 48 членов Государственного совета по подозрению 
в принадлежности к террористической организации. Среди задержанных 11 
членов Верховного суда и 4 члена Высшего совета судей и прокуроров.

На Генеральной Ассамблее Верховного совета судей и прокуроров 
было принято решение освободить членов совета от занимаемых 
должностей на основании выданного Городской прокуратурой 
Анкары постановления на арест.  2-й отдел Высшего совета судей 
и прокуроров приостановил деятельность 2745 судей, из которых 
541 судьи административных судов первой инстанции и 2204 
судьи уголовных и гражданских судов первой инстанции.

На внеочередном заседании Великого Национального Собрания Турции 
Премьер-министр Бинали Йылдырым обратился к депутатам с заявлением. 
Йылдырым начал свою речь с чтения государственного гимна.  

Группа членов FETÖ, участвовавших в попытке переворота, 
доставлена в Управление безопасности Анкары.

В зале заседаний Верховного суда задержаны 5 судей - членов FETÖ.

15:2616 июля

12:5716 июля

16:0816 июля

14:3716 июля

16:0816 июля

14:4316 июля

15:0316 июля
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Танки, которые были использованы членами террористической 
организации при попытке государственного переворота, и которые 
находились в Управлении безопасности Анкары, при помощи военных 
грузовых машин перевезены в казармы. 

В рамках расследования проведен обыск в доме члена Конституционного 
суда Альпарслана Алтана, в результате чего судья был задержан.

2-м отделом Высшего совета судей и прокуроров были опубликованы 
имена судей и прокуроров, которые были отстранены от должности.

В ходе операции против членов FETÖ, проведенного в 4-й 
Анкарской военно-воздушной базе Акынджы, освобожден 
командующий жандармерии генерал Галип Менди. Сообщено, 
что Менди приступил к своим должностным обязанностям.

Городской прокуратурой Анкары начато расследование по факту 
попытки проведения военного переворота организацией FETÖ. 
Разослано постановление всем органам прокуратуры о взятии под 
стражу и проведении расследования в отношении 2745 судей и 
прокуроров по подозрению в принадлежности к названной организации.

В рамках расследования проведен обыск в доме члена 
Конституционного суда Эрдала Терджана, в результате чего 
судья был задержан сотрудниками Департамента по борьбе с 
контрабандой и организованной преступностью.

18:4616 июля

20:0216 июля

21:1916 июля

20:5016 июля

21:5716 июля

21:0916 июля
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Командующий Генерального�
штаба�генерал�Хулуси�Акар

Стало известно, что командующий Генерального штаба 
генерал Хулуси Акар и другие командиры были взяты в 
заложники близкими к командованию армии лицами, 
совершившими предательство.

ПРЕДАЛИ САМЫЕ БЛИЗКИЕ

В Генеральном штабе были 
заблокированы железные двери этажа, 
где находилась охрана генерала Акара. В 
это же время были убиты некоторые из 
охранников генерала.

НАЧАЛО ПОПЫТКИ ПЕРЕВОРОТА

Военнослужащие, предпринявшие попытку 
переворота, пытались заставить генерала 
Акара подписать обращение к народу. 
Генерал Акар отказался подписывать 
обращение, после чего ему стали угрожать 
оружием и затянули горло поясом.

ПОД УГРОЗОЙ ОРУЖИЯ ГЕНЕРАЛА 
AKAРA ПЫТАЛИСЬ ЗАСТАВИТЬ 
ПОДПИСАТЬ НЕЛЕГИТИМНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

Командующий Генштаба генерал Акар и 
Второй командующий Генштаба генерал 
Яшар Гюлер вертолетом были доставлены 
в 4-ю военно-воздушную базу, 
используемую путчистами в качестве 
центра управления переворотом.  

Второй 
командующий 
Генерального

Штаба генерал 
Яшар Гюлер

Командующий 
военно-воздуш

ных сил, 
генерал Абидин 

Унал

Командующий 
жандармерией,
генерал Галип 

Менди

ЗАЛОЖНИКИ БЫЛИ ДОСТАВЛЕНЫ В 
4Ю ВОЕННОВОЗДУШНУЮ БАЗУ 

Во время переворота командующий 
военно-воздушными силами генерал Абидин 
Унал и другие представители офицерского 
корпуса были взяты в заложники прямо на 
свадьбе, на которой они присутствовали. Стало 
известно, что в группу, взявшую их в заложники, 
входили штаб-офицеры и сержанты, с которыми 
они вместе служили. Командующий 
жандармерией генерал Галип Менди был 
задержан путчистами у входа в жилой дом. 
Утверждалось, что генерал Менди также был 
взят в заложники при поддержке офицера, 
который работал под его командованием.

КОМАНДУЮЩЕГО 
ВОЕННОВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ 
ГЕНЕРАЛА УНАЛА ЗАХВАТИЛИ ВО 
ВРЕМЯ СВАДЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Бригадный генерал Семих Терзи - путчист, был 
убит офицером из командования спецназа. 
После этого, восставшие военнослужащие, 
находившиеся рядом с Терзи, убили офицера.

ПЕРЕСТРЕЛКА В ЗДАНИИ 
КОМАНДОВАНИЯ СПЕЦНАЗА

Перед попыткой переворота начальник отдела 
по борьбе с терроризмом Управления 
безопасности Анкары был вызван в 
штаб-квартиру Главного командования 
жандармерии. Здесь он был взят в заложники 
восставшими военнослужащими. Позже было 
установлено, что Арслану связали руки и убили 
выстрелом в голову. Также был убит и его 
охранник.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С 
ТЕРРОРИЗМОМ ТУРГУТ АРСЛАН
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РЕАКЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мировые лидеры решительно выступили против 
попытки военного переворота.

Международное сообщество единогласно поддержало 
демократию и избранного лидера Турции.
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Лидеры Европейского союза (ЕС) в 
совместном заявлении призвали 
Турцию к скорейшему восстановлению 
конституционного порядка.
Председатель Совета ЕС Дональд Туск, 
Президент Комиссии ЕС Жан-Клод 
Юнкер и Верховный представитель 
по международным связям и 
политике безопасности ЕС Федерика 
Могерини в совместном заявлении, 
сделанном от имени всех стран ЕС, 
отметили следующее: “Турция является 
самым важным партнером ЕС. ЕС 
полностью поддерживает избранное 
демократическим путем правительство, 
государственные институты и 
верховенство закона. Мы призываем 
к скорейшему восстановлению 
конституционного порядка Турции.  
Мы будем продолжать следить за 
развитием событий в стране".

Премьер-министр Греции  
Алексис Ципрас:
"Греческое правительство и его 
народ, которые внимательно следят 
за развитием событий в Турции, 
поддерживают демократию и 
конституционный порядок”.

Президент Грузии Маргелашвили:
“Прежде всего, я хочу заявить, что 
мы поддерживаем демократически 
избранное правительство Турции.  И 
лично от себя хотел бы отметить, что 
поддерживаю президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана”.

Президент Ирана Роухани:

"Мы до сих пор окружены странами, 
где есть люди, которые считают, 
что военными переворотами 
можно сменить правительство; 
при помощи танков, бомб и пушек 
можно свергнуть избранное народом 
правительство. Они до сих пор не 
понимают, что время переворотов 
прошло. На сегодняшний день 
проблемы в Иране, Турции, Сирии, 
Ираке, Ливане, Бахрейне и Йемене 
могут быть решены только путем 
проведения выборов".

Письменное заявление  
Посольства Испании в Анкаре:

"Испания безоговорочно осуждает 
попытку государственного 
переворота, осуществленного в 
Турции, являющейся нашим большим 
другом и союзником. Мы выражаем 
нашу поддержку избранному 
законным и демократическим путем 
правительствy, государственным 
органам и призываем к уважению 
конституционного порядка и 
верховенства закона".

Президент Албании Буяр Нишани:

“Осуждаю подобные попытки захвата 
власти насильственным путем. 
Надеюсь, что мир вернется в Турцию 
как можно скорее”.

Президент Азербайджана Алиев:
"Решительно осуждаю вооруженное 
восстание и считаю это ударом по 
национальным интересам турецкого 
народа, демократическому строю 
государства и верховенству закона”.

Премьер-министр Бельгии  
Шарль Мишель:
“Мы рады узнать, что положен конец 
попытке военного переворота”.

Пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел Китая Лу Кан:
"Мы внимательно следим за 
развитием событий в Турции и 
надеемся, что в ближайшее время в 
Турции будут восстановлены порядок 
и стабильность”.

Вице-президент Индонезии  
Юсуф Калла:
“Индонезия выступает против 
попытки переворота FETÖ, 
поддерживает правительство Турции 
и демократический строй в стране. 
Попытка переворота в Турции 
вызывает тревогу”. 
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Президент США Барак Обама:
Президент США и Министр 
иностранных дел согласились с тем, 
что все стороны должны поддержать 
демократически избранное 
правительство Турции, проявить 
сдержанность и воздержаться от 
всех форм насилия и кровопролития. 
Министр Керри подчеркнул, что 
Министерство будет продолжать 
уделять внимание вопросу 
безопасности американских граждан, 
находящихся в Турции.

Председатель Парламентской 
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)  
Педро Аграмунт:
“Турция является членом ПАСЕ и мы 
поддерживаем демократические 
институты Турции и ее руководителей. 
Сейчас самое главное – восстановить 
порядок, защитить демократические 
институты и принципы. ПАСЕ и 
все институты Совета Европы 
поддерживают Турцию”.

Министерство иностранных  
дел Украины:
"Украина решительно поддерживает 
народ Турецкой Республики и 
избранные демократическим путем 
органы власти."

Премьер-министр Германии  
Ангела Меркель:
Меркель в своем заявлении резко 
осудила попытку государственного 
переворота в стране. “Во время 
попытки переворота очень много 
людей потеряли свои жизни и это 
очень трагично”, - отметила она.

Премьер-министр Канады  
Джастин Трюдо:
"От имени всех канадцев я хотел бы 
выразить обеспокоенность в связи 
с событиями, которые произошли в 
Турции. Мы призываем все стороны к 
спокойствию. Канада поддерживает 
сохранение турецкой демократии”.

Председатель Президиума Боснии и 
Герцеговины Бакир Изетбегович:
"Результат оказался совершенно 
противоположным, чем ожидалось. 
Стало ясно, кому нельзя доверять”

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин:
"Мы категорически отвергаем 
применение неконституционных и 
насильственных методов свержения 
власти. Мы выражаем наши 
соболезнования в связи с людскими 
потерями и надеемся, что в Турции 
очень скоро будут вновь установлены 
конституционный порядок и 
стабильность”.

Премьер-министр Италии  
Маттео Ренци:
Ренци отметил, что предотвращение 
попытки переворота в стране 
послужило установлению 
стабильности и верховенства 
демократических институтов в 
Турции. Он добавил, что в течение 
всей ночи внимательно следил 
за развитием событий в Турции и 
успокоился только после того, как 
узнал, что попытка переворота была 
предотвращена. 

Премьер-министр Малайзии  
Неджип Резак:
“Мы вместе выступаем против 
незаконных попыток подавления 
воли народа, выраженной на 
выборах. Независимо от их формы, 
перевороты не должны допускаться. 
Демократический процесс 
является основой нашей свободы, 
безопасности и процветания. “
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Премьер-министр Англии Тереза Мей:
Премьер-министр Англии Мей 
отметила, что Англия поддерживает 
демократически избранные 
институты власти Турции. "Мы 
решительно осуждаем попытку 
переворота со стороны некоторых 
членов турецкой армии. Нужно 
сделать все, для того чтобы избежать 
дальнейшего насилия", - отметила она.

Премьер-министр Румынии  
Дачиан Чолош:
“Единственный путь для Турции –
возвращение к конституционному 
строю и правовому государству”.

Председатель Парламента Ирака, 
Салим аль-Джабури:
"Нападение на Парламент 
равносильно нападению на авторитет 
высшего законодательного органа 
страны. Все должны уважать 
Конституцию, право и законность в 

стране".

Генеральный секретарь НАТО  
Йенс Столтенберг:
"Я рад тому, что турецкий народ 
и политические партии оказали 
сильную поддержку демократии 
и демократически избранному 
правительству. Я призываю к 
трезвости, спокойствию и полному 
уважению демократических 
институтов Турции, а также ее 
Конституции. Турция является важным 

союзником НАТО".

Президент Ирака Фуад Масум:
"Мы очень надеемся, что Турция, 
которая является нашей соседней 
страной, в ближайшее время 
преодолеет этот кризис. Я верю, 
что Турции удастся преодолеть 
чрезвычайную ситуацию, в которой 

она сейчас находится ".

Президент Косово Хашим Тачи:
"Стабильность в Турции является 
ключом к стабильности в регионе. 
Мы поддерживаем избранное 
правительство Турции, а также 

законность и порядок".

Высокий представитель по 
международным связям и политике 
безопасности ЕС Федерика Могерини 
и комиссар Комиссии по вопросам 
расширения ЕС Йоханнес Хан:
"Мы решительно осуждаем 
попытку переворота в Турции и 
вновь подтверждаем нашу полную 
поддержку демократических 
институтов в Турции. ЕС солидарен с 
Турцией и ее народом". 

Министр иностранных дел Франции 
Жан-Марк Айро:
"Франция желает Турции как можно 
скорее восстановить мир и надеется, 
что страна сможет успешно пройти 

этот экзамен по демократии".

Президент Сомали Хассан  
Шейх Махмуд:
“Осуждаю попытку государственного 
переворота в Стамбуле и Анкаре. 
Попытка изменить выбранный 
турецким народом демократический 
путь – неприемлема.  Сомали будет 
поддерживать правительство 
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана 

до конца “.
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Король Саудовской Аравии Салман бин 
Абдулазиз аль-Сууд
"Саудовская Аравия рада тому, что 
попытка переворота в братской 
Турции не удалась, и тому, что под 
руководством Президента Эрдогана 
и избранного правительства, вновь 
установлен порядок в рамках 

конституционного строя”.

Министр инфраструктуры и логистики 
Марокко Абдул Азиз Рабба:
"Турецкий народ поддержал 
демократию и свое правительство, 
таким образом народ спас свою 
Родину. Путчисты потерпели 
поражение.  Когда народ 
поддерживает своих лидеров, он 
может сотворить чудо и обеспечить 
стабильность и безопасность в стране. 
Бог мой, защити нашу умму, Родину и 

страну ".

Эмир Шейх Катара Тамим бин  
Хамад Аль Сани:
Во время телефонного разговора 
с Президентом Эрдоганом шейх 
подчеркнул, что Катар поддерживает 
все меры, направленные на защиту 
конституционного строя, реализацию 
права, сохранение безопасности и 
стабильности.

Премьер-министр Пакистана  
Наваз Шериф:
“Пакистан солидарен с турецким 
народом и правительством. Мы 
поддерживаем демократическую 
систему Турции, созданную волей 
народа, а также ее лидеров, избранных 
демократическим путем. Пакистан 
осуждает попытку свержения 
демократии и верховенства права. 
Правительство и народ Пакистана 
искренне надеется на скорейшее 
восстановление мира в Турции ".

Премьер-министр Австралии 
Малькольм Тернбулл:
"Австралия поддерживает 
демократически избранное 
гражданское правительство Турции и 
призывает всех проявить уважение к 

демократическим институтам страны".

Генеральный секретарь Совета Европы 
Турбьёрн Ягланд:
"Переворот неприемлем. Подверглись 
нападению и бомбардировке 
демократические институты страны, 
как Великое Национальное Собрание 
Турции. Этот переворот должен 
быть решительно осужден. Еще до 
полуночи (ночь 15 июля) я четко 
заявил, что переворот является 
неприемлемым."

Афганистан | Германия | США | Аргентина | Австралия | Албания | Австрия | Азербайджан | Бахрейн | Бангладеш | Беларусь | Бельгия | Бенин 
Объединенные Арабские Эмираты | Соединенное Королевство | Боливия | Босния и Герцеговина | Болгария | Бирма | Алжир | Джибути | Китайская 
Народная Республика  | Дания | Эквадор | Индонезия | Эстония | Эфиопия | Марокко | Кот-д›Ивуар | Филиппины | Палестина | Финляндия 
Франция | Гамбия | Гана | Гвинея | Южная Африка | Южная Корея | Грузия | Хорватия | Индия | Ирак | Иран | Ирландия | Испания  | Израиль 
Швеция | Швейцария | Италия | Исландия | Ямайка | Япония | Камерун | Канада | Катар | Казахстан | Кения | Кыргызстан | Колумбия | Коморские 
острова (Союз палат) | Конго | Косово | Коста-Рика | Кувейт | Турецкая Республики Северного Кипра | Латвия | Ливия | Литва | Ливан | Люксембург  
Венгрия | Македония | Малайзия | Мали | Мальта | Мексика | Молдова | Мавритания | Нигер | Нигерия | Норвегия | Пакистан | Панама | Перу 
Польша | Португалия | Румыния | Руанда | Россия | Сенегал | Сербия | Словакия | Словения | Сомали | Шри-Ланка | Судан | Сирия | Саудовская 
Аравия | Чили | Таиланд | Тунис | Туркменистан | Украина | Уганда | Оман | Уругвай | Иордания | Венесуэла | Йемен | Новая Зеландия | Греция

СООБЩЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ  
15 ИЮЛЯ 2016:*

* по состоянию на 27 сентября 2016 года

С
Т

Р
А

НМЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ 1116 Европейский союз | ОБСЕ | Совет Европы | ООН 
Организация исламского сотрудничества | НАТО
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В столице Боснии и Герцеговины – Сараево были проведены акции протеста 
против попытки переворота в Стамбуле и Анкаре. Группа с боснийским и 
турецким флагами собралась в исторической части города Башчарши и 
читала молитвы.

Возле турецкого консульства в Цюрихе была проведена акция протеста 
против попытки переворота в Турции, организованной террористической 
организацией Фетуллаха Гюлена.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА / САРАЕВО

ШВЕЙЦАРИЯ / ЦЮРИХ
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Палестинцы, собравшиеся возле башни "Шева и Хусари" в городе Газа, 
отметили провал попытки переворота, организованной FETÖ. На мероприятии, 
организованном ХАМАС, участники несли турецкий и палестинский флаги, а 
также флаги ХАМАС и плакаты с портретом Президента Эрдогана.

В итальянском городе Милан противники попытки переворота собрались 
перед собором Дуомо и осуществили марш протеста против попытки военного 
переворота. 

ПАЛЕСТИНА/СЕКТОР ГАЗА

ИТАЛИЯ/МИЛАН
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США Бостон, штат Пенсильвания, Чикаго | Германия 
Берлин, Кельн | Азербайджан Баку | Австралия 
Мельбурн | Австрия Вена | Бельгия Брюссель | Босния 
и Герцеговина Сараево | Марокко | Палестина - 
Сектор Газа | Франция Страсбург | Италия Милан 
Швеция Стокгольм | Швейцария Женева, Цюрих 
Канада Торонто | Катар | Косово Призрен | Ливия 
Триполи | Ливан Бейрут | Люксембург | Венгрия 
Будапешт | Македония Скопье | Пакистан | Сирия 
Aзез | Тунис | Иордания Амман

Государства, в которых были организованы акции протеста против попытки переворота

Турки, проживающие в США, организовали акцию протеста против попытки 
переворота перед входом в жилой комплекс лидера террористической 
организации FETÖ – Фетуллаха Гюлена и его соратников.

США/Пенсильвания
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ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА 
ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЕ

Президент Турции Эрдоган в 
интервью с Бекки Андерсоном 

из CNN International ответил 
на вопросы, связанные 

с попыткой переворота, 
организованного 

террористической 
организацией FETÖ. Эрдоган 

отметил:

"Обратите внимание, есть 
люди, которые сознаются в 

содеянном, и признаются 
в том, что они получили 

приказ от определенных 
лиц. Сверх того, в настоящее 

время один из тех, кто держал 
командующего Генштаба 
в заложниках, осмелился 

сообщить, что может 
организовать нам встречу 
с их лидером Фетуллахом 

Гюленом’’.

Эрдоган: “... FETÖ создал 
параллельную структуру 

внутри государства. Попытка 
переворота не удалась, но я 

убежден, что в ближайшие 
дни и недели, они в будущем 

предпримут определенные 
действия. Однако мы как 

страна и народ идем рука об 
руку и выступаем против этих 
организаций. Пока мы вместе 
с народом никаким танкам не 

удастся добиться результатов”.
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Председатели оппозиционных партий заявили о поддержке 
своего народа, нынешнего правительства и выступили против 
попытки переворота.

РЕАКЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ 
ПАРТИЙ НА ПОПЫТКУ ПЕРЕВОРОТА

Премьер-министр Бинали Йылдырым и лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль 
Кылычдароглу встретились после попытки переворота и сделали совместное заявление.

Премьер-министр Бинали Йылдырым и лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели после двухсторонней 
встречи провели совместную пресс-конференцию, на которой заявили о решительной борьбе против FETÖ/PDY.
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По приглашению Президента Эрдогана, лидеры правящей и оппозиционных партий провели совместную встречу.

В Президентском дворце лидеры приняли совместное решение о борьбе против FETÖ.
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МИТИНГ “ЗА ДЕМОКРАТИЮ И 
ПАВШИХ ЗА РОДИНУ”

По приглашению Президента Эрдогана при рекордном участии 
миллионов людей был организован митинг за демократию и 
павших за Родину на площади Йеникапы.  

Лидеры правящей и оппозиционных партий сплотились против переворота, организованного террористической организацией Гюлена.

Еврейские, христианские и мусульманские лидеры сплотились против попытки переворота.
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На митинге присутствовали Президент Эрдоган, председатель парламента Исмаил Кахраман, Премьер-министр Бинали Йылдырым, 
председатель Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу, председатель Партии националистического 
движения Турции Девлет Бахчели, а также военные чиновники, представители общественных организаций и искусства.

Выступление Президента Эрдогана было воспринято с высоким с энтузиазмом со стороны народа.

Перед началом митинга “За демократию и павших за Родину” лидеры провели совместную встречу.
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Все национальные средства массовой информации заняли 
четкую позицию против переворота и выступили в поддержку 
демократии.

РЕАКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ 
НА ПОПЫТКУ ПЕРЕВОРОТА
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Мы, Партия справедливости 
и развития, Республиканская 
народная партия, Демократическая 
партия народов и Партия 
националистического движения, 
решительно осуждаем вооруженное 
нападение на Великое Национальное 
Собрание и попытку военного 
переворота, направленную против 
нашего благородного народа, 
народной воли, государства, в 
особенности против представителей 
народа – депутатов. 

Наш народ выступил против и 
остановил эту кровавую попытку 
переворота, тем самым показал всему 
миру образцовый пример борьбы 
против военного переворота.

Этот благородный народ заслуживает 
самой высокой похвалы и 
благодарности за то, что ценою жизни 
сохранил Турецкую Республику и ее 
государственные институты. Мы всем 
народом будем вечно благодарны 
павшим за Родину и никогда не 
забудем наших героев.

Великое Национальное Собрание 
Турции, как представительный орган 
мужественного народа, продолжал 
выполнять свои обязанности под 
пулями и бомбами, тем самым в 
очередной раз доказав, что оно 
достойно нашего народа. 

Не стоит забывать, что Великое 
Национальное Собрание Турции 
– это орган, который руководил 
Войной за независимость страны 
(1919-1923), обеспечил переход 
Турции к демократической системе, 
в течение многих лет разрабатывал 
демократическую парламентскую 
систему, боролся против нищеты 
и за достижение обществом 
современного уровня цивилизации.

Наш парламент, как единое целое, с 
мужеством и достоинством выступил 
против переворота.

Решительность, с которой парламент 
выступил против попытки 
переворота, является очень важным 

показателем в создании и развитии 
демократии в Турции.

Пусть все знают, что каждая рука, 
которая поднимется против нашего 
народа, против народной воли и 
парламента, столкнется с железной 
волей парламента.

Парламент будет продолжать 
отражать непоколебимую веру людей 
в демократию.

Общая позиция, с которой все 
политические партии в парламенте 
выступили против попытки 
переворота, являются очень ценными 
для нас. Это обязательно оставит 
след в истории. Общность позиций 
будет способствовать дальнейшему 
укреплению единства народа и 
народной воли.

Великое Национальное Собрание 
Турции продолжает выполнять свои 
функции как единое целое.

Национальное Собрание в 
соответствии с правовыми нормами 
примет все необходимые меры 
для обеспечения наказания тех, 
кто инициировал это нападение, 
направленное на народ и 
суверенитет страны.

Эта совместная декларация является 
конкретным доказательством того, 
что в Турции ничто не будет так, как 
прежде.

Независимо от того, что все четыре 
партии имеют разные позиции, мы – 
народные избранники будем всегда 
солидарны в поддержании воли 
народа. 

Пусть народ будет спокоен. 
Национальное Собрание не утратит 
народного доверия.

Мы вновь решительно осуждаем 
покушение на нашу демократию, 
народ и воплощение народной воли - 
Национальное Собрание Турции. Мы 
просим народ воздержаться от актов 
насилия, выходящих за пределы 
права.

С глубокой благодарностью и 
уважением поминаем всех павших 
за Родину. Желаем скорейшего 
выздоровления раненым и выражаем 
соболезнования нашему народу.

Мы также приветствуем все 
дружественные иv братские страны, 
которые в эти трудные моменты 
были рядом с Турцией, ее народом и 
выражали свою поддержку.

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕЛИКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ, 

ПОДПИСАННАЯ ЧЕТЫРЬМЯ ПАРТИЯМИ
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Задержанный в рамках расследования попытки государственного переворота 
адъютант Командующего Генштаба генерала Акара в своих показаниях 
прокуратуре признался, что он является “членом параллельной структуры”. Он 
также сообщил, что в течение многих лет добровольно служил Фетуллаху 
Гюлену, до сегодняшнего дня подчинялся и буквально выполнял все указания 
так называемых “старших братьев” из организации.  

ПРИЗНАНИЕ АДЪЮТАНТА ГЕНЕРАЛА АКАРА

“В 1989 году я сдавал вступительные экзамены в 
военный лицей Ишыклар. Я был уверен в том, что 
смогу успешно сдать экзамены. В этом были уверены 
и “старшие братья” из организации. Но все же в ночь 
перед экзаменом они принесли мне готовые ответы”.

"ОНИ ДАЛИ МНЕ ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ ЭКЗАМЕНОВ"

Когда я учился в военном лицее один раз в месяц мы 
встречались со “старшими братьями”. Обычно мы 
встречались по выходным. Чтобы не рассекретиться, 
они научили меня совершать омовение в школьных 
туалетах и   совершать “мнимый” намаз. “Мнимый” 
намаз мы могли совершать там, где мы хотели. Я 
мысленно представлял себе, что совершаю намаз, и 
читал молитвы про себя.

“ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ВОЕННОМ ЛИЦЕЕ Я 
ПРОДОЛЖАЛ ВСТРЕЧАТЬСЯ СО 
“СТАРШИМИ БРАТЬЯМИ”

Тюрккан пояснил, что в связи с занимаемыми 
должностями он работал в Стамбуле, Трабзоне, 
Диярбакыре, Никосии, Кызылтепе и в Анкаре. По 
его словам, он ежемесячно встречался с 
представителями “джемаата” (последователи 
Фетуллаха Гюлена), в зависимости от города 
пребывания ему приходилось постоянно 
встречаться с разными “старшими братьями”.

Большинство офицеров – членов “джемаата” являются штабными офицерами. Это мое предположение как члена 
“джемаата”. У меня нет конкретных доказательств. По моим предположениям, Главный адъютант Президента 
полковник Али Языджы, командир гвардейского полка Президента Мухсин Кутси Барыш, главный советник 

Командующего Генштабом полковник Орхан Йыкылкан, руководитель специальной канцелярии Генштаба Рамазан 
Гозел,  также Хусейн Хакан Оджал, бывший охранник вице-командующего Генштабом Абдуррагим Аксой, 
руководитель специальной канцелярии вице-командующего Генштабом подполковник Бунйамин Тунер, 

начальник отдела  Управления кадров полковник Джемиль, генерал-лейтенант Салих Улусой, генерал-лейтенант 
Мустафа Озсой, бригадный генерал Мехмет Партигоч на 99 процентов являются членами “джемаата”. 

"ЕЖЕМЕСЕЧНО Я ВСТРЕЧАЛСЯ С “ДЖЕМААТОМ”

"НАЧИНАЯ С 90Х ГОДОВ, 6070 % ОФИЦЕРОВ, ПРИНЯТЫХ В АРМИЮ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ “ДЖЕМААТА”

“Внутри армии никогда не назначали “старших 
братьев”. “Старший брат” в “джемаате” - это не 
вышестоящая должность, а человек, который более 
образованный, более начитанный и владеет более 
глубокими религиозными знаниями. В то же время 
не стоит забывать, что он дает определенные 
указания. К примеру, я выполнял задание, данное 
“старшими братьями”, которое заключалось в 
прослушивании генералов".

"МОЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В 
ПРОСЛУШИВАНИИ ГЕНЕРАЛОВ"

После назначения меня на должность штаб-офицера, 
я начал выполнять указания “джемаата”. Я постоянно 
прослушивал командующего Генеральным штабом 
генерала Неждета Озела. Я устанавливал 
прослушивающее устройство, величиной с кончик 
пальца, в кабинет генерала. Я делал это каждый день: 
утром устанавливал, а вечером забирал, когда 
уходил. Устройство имело встроенную память, 
которая позволяла производить запись о т 10 до 15 
часов в день. Каждый день я записывал голос 
генерала. Таких устройств у меня было несколько. 
Раз в неделю я передавал заполненные 
прослушивающие устройства “страшим братьям” и 
забирал у них пустые устройства.

"Я ПОСТОЯННО ПРОСЛУШИВАЛ 
КОМАНДУЮЩЕГО ГЕНШТАБА НЕЖДЕТ ОЗЕЛА"

Адъютант Командующего Генштаба генерала 
Хулуси Акара подполковник Левент Тюрккан
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Адъютант командующего Генштаба 
генерала Акара подполковник 
Тюрккан в своих показаниях, 
подтвердил, что является членом 
террористической организации FETÖ.

“Я являюсь членом параллельной 
структуры. В течение многих лет 
добровольно служил “джемаату”. 
До сегодняшнего дня подчинялся и 
буквально выполнял все указания 
так называемых “старших братьев” из 
организации.  

Я постоянно прослушивал 
командующего Генштаба генерала 
Неждета Озела. Я устанавливал 
прослушивающее устройство, 
величиной с кончик пальца, в кабинет 
генерала. Я делал это каждый день: 
утром устанавливал, а вечером 
забирал, когда уходил. Устройство 
имело встроенную память, которая 
позволяла производить запись о т 10 
до 15 часов в день. 

В 1989 году я сдавал вступительные 
экзамены в военный лицей Ишыклар. 
Я был уверен в том, что смогу успешно 
сдать экзамены. В этом были уверены 
и “старшие братья” из организации. Но 
все же в ночь перед экзаменом они 
принесли мне готовые ответы.

Чтобы не рассекретиться, “братья” 
научили меня совершать омовение 
в школьных туалетах и   совершать 
“мнимый” намаз. “Мнимый” намаз мы 
могли совершать там, где мы хотели”.

АНКАРА (ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО АНАДОЛУ) Адъютант 
командующего Генерального штаба 
генерала Хулуси Акара - Левент 
Тюрккан признался: "Я являюсь 
членом “параллельной структуры”. 
В течение многих лет добровольно 
служил “джемаату”. До сегодняшнего 
дня подчинялся и буквально выполнял 
все указания так называемых “старших 
братьев” из организации".

Тюрккан, который был задержан 
прокуратурой в рамках расследования 
попытки переворота, признался в том, 
что “является членом “параллельной 
структуры” и в течение многих лет 
добровольно служил Фетуллаху 

Гюлену, до сегодняшнего дня 
подчинялся и буквально выполнял все 
указания так называемых “старших 
братьев” из организации".

Тюрккан сказал, что контактными 
лицами в организации были Мурат, 
Селахаттин и Адиль. Это были их 
кодовые имена. Он продолжил:

"Из них я знаю только, где живет Мурат. 
Дом находится недалеко от проспекта 
Конья, я могу показать. Что же касается 
остальных, я не знаю, где они работают, 
где живут и никаких подробных 
данных не знаю. С ними я виделся раз 
в месяц или раз в два месяца, когда мы 
собирались на наши рутинные встречи 
в квартире Мурата. До сих пор я не 
верил в то, что организация Фетуллаха 
Гюлена является “изменником Родине”.  
Я думал, что все они служат во имя 
Аллаха. Но позже, после попытки 
переворота, я понял их истинные 
цели.  Выражение “изменники Родине” 
слишком мягкое выражение для этой 
организации и ее членов. Теперь я знаю, 
что члены этой организации бездушные 
и кровожадные люди. Я никогда лично 
не видел Фетуллаха Гюлена, но все, что 
я сказал, касается и его тоже ".

Тюрккан рассказал, что он выходец 
из бедной фермерской семьи, 
проживающей в маленьком селе 
Караджабей города Бурсы. Его отец 
наемный работник, который получает 
суточную зарплату.  Он самый 
младший из пяти детей семьи. 

Тюрккан отметил, что впервые 
познакомился с “джемаатом” Гюлена 
еще в начальной школе.  "В то 
время я учился в средних классах 
Республиканского лицея в Бурсе. Я был 
отличником, которого ждет светлое 
будущее. В начальной школе я впервые 
познакомился с “братьями из джемаата”. 
В то время “старшими братьями” 
были студенты из университета под 
кодовыми именами Сердар и Муса. Я 
жил в пансионате лицея. Эти “братья” 
часто посещали пансионат. Они, 
вместе с такими же учениками как я, 
совершали намаз. Потом они начали 
брать меня в квартиры “джемаата” С 

пяти лет я мечтал стать офицером. 
Моя семья поддерживала меня в 
этом. Моя мечта идеально подходила 
для этой организации, поэтому они 
очень обрадовались, когда узнали 
о моей мечте.  В 1989 году я сдавал 
вступительные экзамены в военный 
лицей Ишыклар. Я был уверен, что 
смогу успешно сдать экзамены. В этом 
были уверены и “братья из джемаата”. 
Тем не менее, в ночь перед экзаменом 
они принесли мне готовые ответы. 
Ответы принес Сердар. Ответы были 
напечатаны на и помечены галочкой. 
Все ответы на вопросы я и так знал.  Я 
прочитал и запомнил ответы.

Ответы они дали мне в квартире 
“джемаата”, расположенном 
недалеко от центра города Бурса. Я 
предполагаю, что ответы на вопросы 
они давали и другим поступающим, 
но их поименно я не знаю. Спустя 
несколько лет я перестал общаться 
с Мусой и Сердаром.  В связи с тем, 
что прошло очень много времени, 
информацией об их паспортных 
данных я не владею. Но я смог бы 
узнать их по фотографии. Таким 
образом, я поступил в военный 
лицей. Насколько я помню, тогда 
я набрал достаточное количество 
баллов, но не смог войти в десятку.  
Если я не ошибаюсь, они специально 
не дали мне ответы на все вопросы.

В военном лицее я продолжал 
встречаться с Сердаром и Мусой. 
Мы встречались один раз в месяц. 
Обычно мы приходили на выходных, 
совершали намаз, беседовали и 
читали книги Фетуллаха Гюлена. Чтобы 
не рассекретиться, они научили меня 
совершать омовение в школьных 
туалетах и   совершать “мнимый” намаз. 
“Мнимый” намаз мы могли совершать 
там, где мы хотели. Я мысленно 
представлял себе, что совершаю 
намаз, и читал молитвы про себя”.

Тюрккан пояснил, что их не склоняли 
к какой-то политической партии 
и на данный момент у него нет 
устоявшихся политических взглядов. 
Он продолжил: "В основном я 
голосовал за Партию справедливости 

ПРИЗНАНИЕ АДЪЮТАНТА 
ГЕНЕРАЛА АКАРА

Задержанный в рамках расследования попытки государственного переворота 
адъютант Командующего Генштаба генерала Акара в своих показаниях 
прокуратуре признался, что он является “членом параллельной структуры”. Он 
также сообщил, что в течение многих лет добровольно служил Фетуллаху 
Гюлену, до сегодняшнего дня подчинялся и буквально выполнял все указания 
так называемых “старших братьев” из организации.  

ПРИЗНАНИЕ АДЪЮТАНТА ГЕНЕРАЛА АКАРА

“В 1989 году я сдавал вступительные экзамены в 
военный лицей Ишыклар. Я был уверен в том, что 
смогу успешно сдать экзамены. В этом были уверены 
и “старшие братья” из организации. Но все же в ночь 
перед экзаменом они принесли мне готовые ответы”.

"ОНИ ДАЛИ МНЕ ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ ЭКЗАМЕНОВ"

Когда я учился в военном лицее один раз в месяц мы 
встречались со “старшими братьями”. Обычно мы 
встречались по выходным. Чтобы не рассекретиться, 
они научили меня совершать омовение в школьных 
туалетах и   совершать “мнимый” намаз. “Мнимый” 
намаз мы могли совершать там, где мы хотели. Я 
мысленно представлял себе, что совершаю намаз, и 
читал молитвы про себя.

“ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ВОЕННОМ ЛИЦЕЕ Я 
ПРОДОЛЖАЛ ВСТРЕЧАТЬСЯ СО 
“СТАРШИМИ БРАТЬЯМИ”

Тюрккан пояснил, что в связи с занимаемыми 
должностями он работал в Стамбуле, Трабзоне, 
Диярбакыре, Никосии, Кызылтепе и в Анкаре. По 
его словам, он ежемесячно встречался с 
представителями “джемаата” (последователи 
Фетуллаха Гюлена), в зависимости от города 
пребывания ему приходилось постоянно 
встречаться с разными “старшими братьями”.

Большинство офицеров – членов “джемаата” являются штабными офицерами. Это мое предположение как члена 
“джемаата”. У меня нет конкретных доказательств. По моим предположениям, Главный адъютант Президента 
полковник Али Языджы, командир гвардейского полка Президента Мухсин Кутси Барыш, главный советник 

Командующего Генштабом полковник Орхан Йыкылкан, руководитель специальной канцелярии Генштаба Рамазан 
Гозел,  также Хусейн Хакан Оджал, бывший охранник вице-командующего Генштабом Абдуррагим Аксой, 
руководитель специальной канцелярии вице-командующего Генштабом подполковник Бунйамин Тунер, 

начальник отдела  Управления кадров полковник Джемиль, генерал-лейтенант Салих Улусой, генерал-лейтенант 
Мустафа Озсой, бригадный генерал Мехмет Партигоч на 99 процентов являются членами “джемаата”. 

"ЕЖЕМЕСЕЧНО Я ВСТРЕЧАЛСЯ С “ДЖЕМААТОМ”

"НАЧИНАЯ С 90Х ГОДОВ, 6070 % ОФИЦЕРОВ, ПРИНЯТЫХ В АРМИЮ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ “ДЖЕМААТА”

“Внутри армии никогда не назначали “старших 
братьев”. “Старший брат” в “джемаате” - это не 
вышестоящая должность, а человек, который более 
образованный, более начитанный и владеет более 
глубокими религиозными знаниями. В то же время 
не стоит забывать, что он дает определенные 
указания. К примеру, я выполнял задание, данное 
“старшими братьями”, которое заключалось в 
прослушивании генералов".

"МОЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В 
ПРОСЛУШИВАНИИ ГЕНЕРАЛОВ"

После назначения меня на должность штаб-офицера, 
я начал выполнять указания “джемаата”. Я постоянно 
прослушивал командующего Генеральным штабом 
генерала Неждета Озела. Я устанавливал 
прослушивающее устройство, величиной с кончик 
пальца, в кабинет генерала. Я делал это каждый день: 
утром устанавливал, а вечером забирал, когда 
уходил. Устройство имело встроенную память, 
которая позволяла производить запись о т 10 до 15 
часов в день. Каждый день я записывал голос 
генерала. Таких устройств у меня было несколько. 
Раз в неделю я передавал заполненные 
прослушивающие устройства “страшим братьям” и 
забирал у них пустые устройства.

"Я ПОСТОЯННО ПРОСЛУШИВАЛ 
КОМАНДУЮЩЕГО ГЕНШТАБА НЕЖДЕТ ОЗЕЛА"

Адъютант Командующего Генштаба генерала 
Хулуси Акара подполковник Левент Тюрккан
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и развития. На выборах я голосовал 
в соответствии с условиями данного 
времени. В военном лицее первые 
два года мною занимался Сердар, 
два последующих года - Муса. Во 
время учебы в лицее организация не 
давала мне каких-либо заданий. И я не 
занимался никакой деятельностью от 
имени “джемаата”. Единственное, что 
от нас требовалось – не выделяться и 
не разглашать информацию о членстве 
в организации ", - сказал Тюрккан.

"Ежемесячно встречался с 
“джемаатом”.

Тюрккан рассказал о том, что после 
окончания военного лицея в 1993, 
он поступил в Военную академию и 
приехал в Анкару. На первом курсе 
между ними возник определённый 
разрыв в отношениях. “Откровенно 
говоря на тот момент я задавался 
определенными вопросами. У меня 
была девушка. “Старшие братья из 
джемаата” противились этому”, - 
сказал он. 

Тюрккан пояснил, что во время учебы 
в Военной академии он не занимался 
никакой деятельностью, связанной 
с “джемаатом”. По его словам, во 
время работы в Стамбуле, Трабзоне, 
Диярбакыре, Никосии, Кызылтепе и 
в Анкаре он ежемесячно встречался 
с представителями “джемаата”, в 
зависимости от города пребывания ему 
приходилось постоянно встречаться с 
разными “старшими братьями”.

“Эти “старшие братья” были 
выпускниками ВУЗов, не были 
военнослужащими, мы никогда не 
спрашивали их чем они занимаются и 
где работают. “Не задавайте вопросов, 
занимайтесь своими делами, учите 
уроки”, - говорили они.  

“Кроме учебы в лицее и Военной 
академии, я не помню имен “старших 
братьев”, с которыми встречался 
во время работы, так как они 
использовали кодовые имена, но я могу 
узнать их в лицо”, - отметил Тюрккан.  
По его словам, до совершения попытки 
военного переворота он считал, что эта 
структура “делает все во имя Аллаха” 

и верил в божественную личность 
Фетуллаха Гюлена”. 

“Я постоянно прослушивал 
командующего Генеральным штабом 
генерала Неждета Озела”. Тюрккан 
рассказал, что в 2011 году один 
отставной офицер порекомендовал 
его помощником штаб-офицера 
командующему на тот момент 
Генерального штаба генералу 
Неждету Озелу. С 2001 по 2015 год 
он проработал помощником штаб-
офицера командующего Генштаба 
Озела, а после выхода на пенсию 
предыдущего штаб-офицера, он стал 
штаб-офицером.

Став штаб-офицером в Генштабе, 
Тюрккан начал выполнять приказы 
“джемаата”.  “Я постоянно прослушивал 
командующего Генеральным штабом 
генерала Неждета Озела. Я каждое 
утро устанавливал прослушивающее 
устройство, величиной с кончик 
пальца, в кабинет генерала, а вечером 
забирал, когда уходил. Устройство 
имело встроенную память, которая 
позволяла производить запись о т 10 
до 15 часов в день. Прослушивающее 
устройство дал мне “старший брат”, 
который работал в ТюркТелекоме. 
Его имени я не помню.  Устройство он 
передал мне в своей квартире, которая 
находилась недалеко от Инджека в 
Аладжаатлы. Я могу найти эту квартиру 
по памяти. Он передал мне устройство 
с указанием прослушивать генерала 
каждый день. Он сказал: "Мы будем 
слушать только для информации, 
ничего не произойдет." Я не стал 
расспрашивать и забрал устройство. 
Каждый день я записывал голос 
генерала.  У меня было несколько 
устройств. Раз в неделю я передавал 
полные устройства “старшему брату” 
и забирал пустое устройство. Я 
никогда не прослушивал записанную 
речь. Для этого у меня даже не было 
нужного оборудования, к которому 
подключалось устройство. Время от 
времени в кабинете командующего 
Генштаба проводился поиск 
прослушивающих устройств. Но, 
так как я заранее знал об этом, я 

забирал прослушивающее устройство 
из кабинета. У меня не возникало 
проблем с устройством, я буквально 
выполнял данное мне задание ", - 
пояснил Тюрккан.

"Во время командования генерала 
Неждета Озела на должности вице-
командующего два года пребывал 
генерал Хулуси Акар и еще два года – 
генерал Яшар Гюлер. Штаб-офицером 
обоих генералов был мой друг - 
майор Мехмет Аккурт. Мехмет Аккурт 
тоже является членом организации 
Гюлена. Мы оба выполняли задание 
по прослушиванию.

Он размещал прослушивающее 
устройство в кабинеты 
вышеупомянутых вице-командующих.  
Кто был его “старшим братом”, не 
знаю. Где сейчас находится Мехмет 
Аккурт, арестован он или нет, я 
также не знаю. Во время попытки 
переворота его задача состояла 
в том, чтобы обезвредить вице-
командующего Генерального штаба. 
Предположительно, организация 
Гюлена прослушивала генералов 
с целью получить информацию 
о происходящем в Генштабе", - 
рассказал Тюрккан.

"Начиная с 90-х годов, 60-70 % 
офицеров, принятых в армию, 
являются членами “джемаата”

"После того, как командующим 
Генштаба стал Хулуси Акар, я все еще 
исполнял должность штаб-офицера, 
но перестал прослушивать генерала. 
Мой наставник из “джемаата” Мурат 
сказал мне, что “отныне ты не 
будешь устанавливать устройство 
для прослушивания".  Несколько 
месяцев спустя я узнал, что эту работу 
выполняли два старших сержанта 
Серхат и Шенер, фамилии которых 
я не помню.  И Серхат и Шенер были 
младшими штаб-офицерами генерала 
Хулуси Акара”, - продолжил Левент 
Тюрккан.

"В “джемаате” существовала строгая 
конфиденциальность и секретность. 
Каждый знал только своего “старшего 
брата”, занимался уроками, совершал 
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намаз, участвовал в беседах, выполнял 
задания, связанные с его работой, и 
ничего лишнего больше не спрашивал 
и не знал.  На мой взгляд, с начала 
1990-х годов, около 60-70 % офицеров, 
принятых в армию, являются 
членами “джемаата”.  Большинство 
офицеров – членов “джемаата” 
являются штабными офицерами. 
Это мое предположение, как члена 
“джемаата”. У меня нет конкретных 
доказательств. Я уверен, что членами 
“джемаата” являются майор Мехмет 
Аккурт, старшие сержанты Серхат 
и Шенер,  капитан Сердар Текин, 
старший сержант Вейсель Токмак, 
из охраны  старшие сержанты 
Омер Гюрсель Четин, Абдуллах 
Эрдоган,  руководитель специальной 
канцелярии Генштаба Рамазан Гозел,  
также Хусейн Хакан Оджал, главный 
советник Командующего Генштабом 
полковник Орхан Йыкылкан, Главный 
адъютант Президента полковник 
Али Языджы, командир гвардейского 
полка Президента Мухсин Кутси 
Барыш, бывший охранник вице-
командующего Генштабом Абдуррагим 
Аксой, руководитель специальной 
канцелярии вице-командующего 
Генштабом подполковник Бунйамин 
Тунер и его помощник майор Реджеп, 
начальник отдела  Управления 
кадров полковник Джемиль, генерал-
лейтенант Мустафа Озсой, генерал-
лейтенант Салих Улусой, полковник 
Мухаррем Косе, работающий в отделе 
кадров бригадный генерал Мехмет 
Партигоч. По моим предположениям 
эти люди на 99% являются членами 
“джемаата”. Внутри армии никого 
не назначали “старшим братом” 
над другими. “Старший брат” в 
джемаате - это не вышестоящая 
должность, а человек, который более 
образованный, более начитанный 
и владеет более глубокими 
религиозными знаниями. В то же 
время не стоит забывать, что он давал 
определенные задания. К примеру, я 
выполнял задание, данное “старшими 
братьями”, которое заключалось в 
прослушивании генералов".

Признание адъютанта генерала  
Акара - Левента Тюрккана: (2).

 "Я искренне сожалею. Я сожалею 
не только о том, что принимал 
участие в попытке государственного 
переворота, но и о том, что был членом 
“джемаата” Фетуллаха Гюлена. Я был 
частью этого процесса и поэтому на 
меня ложится доля ответственности, 
но я не “изменник Родине”. Я никогда 
не стрелял и не буду стрелять в 
полицейских и гражданских лиц.  Я 
определенно не могу принять то, что 
во время попытки государственного 
переворота бомбардировали, 
наезжали танками и стреляли в 
гражданских лиц и полицейских. 

 "Никто не внушал мне давать 
такие показания. Поэтому, если 
возможно, в рамках закона я хочу 
воспользоваться правом деятельного 
раскаяния".

"Я начал сожалеть, когда узнал, 
что взрываются бомбы и страдают 
гражданские лица. Это было похоже 
на резню. И все это происходило по 
инициативе людей, о которых я был 
хорошего мнения и верил в их благие 
намерения".

"Командующий Генштаба генерал 
Акар, больше часа разговаривал 
с Госсекретарем Национального 
разведывательного управления 
Хаканом Фиданом.  Господин Хакан 
часто приходил к нам, а мы навещали 
его. Они любили друг друга. Я не 
почувствовал ничего чрезвычайного 
в ходе этой встречи. Вскоре после 
ухода Хакана Фидана приблизительно 
20 членов спецназа зашли в Генштаб".

"Хулуси Акар не принял предложение, 
которое ему сделали. После его 
отказа, они также не смогли убедить 
и других командиров. Исходя из 
этой ситуации, в какой-то мере мы 
можем утверждать, что попытка 
государственного переворота 
сорвалась именно благодаря отказу 
Акара от сделанного предложения".

АНКАРА (Информационное 
агентство Анадолу) Штаб-офицер 
командующего Генштаба Хулуси 

Акара подполковник Левент Тюрккан 
признался: 

"Честно говоря, я сожалею. Я 
сожалею не только о том, что 
я принял участие в попытке 
государственного переворота, но и 
о том, что я был членом “джемаата” 
Фетуллаха Гюлена. Я был частью 
этого процесса и поэтому на меня 
ложится доля ответственности, но 
я не “изменник Родине”. Я никогда 
не стрелял и не е буду стрелять в 
полицейских и гражданских лиц.  Я 
определенно не могу принять то, что 
во время попытки государственного 
переворота бомбардировали, 
наезжали танками и стреляли в 
гражданских лиц и полицейских”.

Тюрккан, который был арестован 
в рамках расследования, пояснил 
в своих показаниях, что узнал о 
запланированном перевороте в 
четверг 14 июля 2016 года около 
10.00-11.00 часов утра от советника 
командующего Геннштаба полковника 
Орхана Йыкылкана. 

“Йыкылкан сказал мне, что “это 
произойдет в ночь с 15 на 16 июля 
в 03.00 часа. Президент, премьер-
министр, министры, командующий 
Генерального штаба, другие 
командиры и генералы будут 
устранены один за другим. Работа 
завершится тихо”,- отметил Тюрккан. 

"Он пригласил меня покурить.  Когда 
мы были одни, он сообщил мне 
эту информацию. Кроме этого, он 
дал мне задание, заключавшееся в 
том, чтобы я обезвредил генерала 
Хулуси Акара. Он также сказал, 
что после того, как генерал Хулуси 
Акар будет обезврежен, сотрудники 
спецслужб заберут его. Я принял 
данное задание без расспросов. Той 
ночью я пошел к своему наставнику 
Мурату, дом которого находится 
около проспекта Конья, возле 
автозаправки “Опет”. Я пошел к нему, 
чтобы узнать больше информации 
о готовящемся перевороте, так как 
начал волноваться после полученной 
информации.  Мы встречались 
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с ним нечасто. Как правило, мы 
заранее оговаривали наши встречи 
с “братьями”, но в этот раз, в связи с 
важностью ситуации, я пошел к нему 
без предварительного согласования. 
Там же были Адил и Селахаттин, 
с которыми я познакомился еще 
раньше. Мурата не было дома. 
Селахаттин был наставником Мурата, 
а Адил был наставником Селахаттина.  

Они поинтересовались причиной 
моего визита. Ничего связанного с 
переворотом они мне не сообщили.  
Я поинтересовался, знают ли они о 
запланированном на завтрашний 
вечер мероприятии. Услышав 
мой вопрос, они рассердились на 
меня и спросили откуда я знаю эту 
информацию, кто мне ее рассказал 
и сообщил ли я об этом еще кому-
то. Я ответил, что об этом мне 
сказал полковник Орхан Йыкылкан. 
Они были знакомы с Орханом 
Йыкылканом. Меня настрого 
предупредили о конфиденциальности 
этой информации. Ничего связанного 
с моим заданием они не сказали.  Я 
вышел из дома. Забыл вам сказать, 
что со мной к Мурату пошел и Мехмет 
Аккурт. В доме Мурата нас было 
четверо: Адиль, Селахаттин, Мехмет 
Аккурт и я, больше никого не было”.

"Я сообщил своей команде,  
никто не возразил"

Штаб-офицер Левент Тюрккан 
пояснил, что для выполнения данного 
Орханом Йыкылканом задания, вместе 
с ним в команду были назначены 
Сердар Текин, старшие сержанты 
Серхат Пахса, Вейсель Токмак, 
Абдуллах Эрдоган и другой старший 
сержант по имени Шенер, которые 
также были членами “джемаата”.  

По его словам, в четверг каждому 
члену команды подробно был 
разъяснён план действий, на что 
никто из команды не возразил. 
Кроме того, Йыкылкан сообщил ему, 
что старший сержант из охраны 
командующего Генштаба Акара - Омер 
Гурсель Четин и майор Мехмет Аккурт 

будут под его командованием.

"Мехмет Дишли - член “джемаата”

Тюрккан сказал, что 15 июля 2016 
после обеда полковник Йыкылкан 
зашел за ним и они прошли в кабинет 
генерал-майора Мехмета Дишли. 

"Мехмет Дишли тоже является членом 
“джемаата”. Он начальник отдела 
управления проектами Генштаба.  Нас 
было трое в кабинете. Как только мы 
зашли в кабинет, он начал говорить 
о перевороте. Дишли сказал, что 
как только начнется переворот, 
он один пойдет к генералу Хулуси 
Акару, сообщит ему о перевороте 
и предложит руководить им. Он 
сказал, что спросит генерала “станет 
ли он Кенаном Эвреном или нет”, 
скажет, что все его любят, уважают, 
и если он согласится, то он будет 
возглавлять военный переворот. 
У него в руке был лист бумаги. Там 
было записано все, что он собирался 
сказать командующему Генштаба. 
Со слов Йыкылкана стало ясно, 
что, если генерал Хулуси Акар 
согласится возглавить переворот, 
вице-командующим Генерального 
штаба будет назначен Акын Озтюрк. 
В связи с тем, что действия должны 
были начаться в три часа ночи, 
мы договорились встретиться в 
02:30 возле дома командующего 
Генерального штаба. Согласно 
договоренности, если генерал Хулуси 
Акар откажется принимать участие в 
перевороте, я и моя команда должны 
будем нейтрализовать его. В этом 
мне должны были помочь бывший 
начальник канцелярии Рамазан Гозел 
и новый начальник канцелярии 
подполковник Хакан Оджал. 
Сотрудники отряда спецназа должны 
были забрать Хулуси Акара".

"Хулуси Акар отклонил предложение"

Тюрккан пояснил, что Орхан 
Йыкылкан владел намного 
большей информацией, чем 
Дишли. Предложение, которое 
планировалось сделать генералу 
Хулуси Акару, не собирались делать 
другим генералам и командирам. 
“Все считали, что Хулуси Акар примет 

предложение и сможет привлечь 
других генералов и командиров 
вооруженных сил стать участниками 
переворота. Однако Хулуси Акар не 
принял сделанное предложение. 
Других генералов и командиров 
также не смогли убедить. Исходя 
из этой ситуации, в какой-то мере 
можно утверждать, что попытка 
военного переворота сорвалась 
именно благодаря отказу Акара от 
сделанного предложения"-, сказал 
Тюрркан. 

Тюрркану был задан вопрос о том, 
почему в заранее подготовленном 
списке рядом с должностью 
командующего Генерального штаба 
ничего не было записано. “Возможно, 
это было связано с тем, что никто 
заранее не знал ответа генерала 
Акара”, - предположил Тюрккан.  

"Насколько я знаю, военные 
командиры и командующий 
жандармерии не являются 
членами “джемаата”. Мне также не 
известно, почему в упомянутом 
списке должность командующего 
Сухопутными войсками, которую 
занимал Салих Зеки Чолак, не 
была заполнена и почему перед 
должностью командующего 
жандармерии было отмечено 
“оставить”, - сказал Тюрккан. 

По словам Тюрккана он не видел 
список, но предполагает, что те имена 
в списке, перед которыми было 
указано “оставить в должности” - были 
доверенными людьми “джемаата”. 

“Все произошло очень быстро”

Левент Тюрккан пояснил, что 15 
июля между 20.00-21.00 часами, 
он был в кабинете командующего 
Генерального штаба Хулуси Акара и 
добавил:

“Все произошло очень быстро.  
Командующий Генштаба генерал 
Акар больше часа разговаривал 
с Госсекретарем Национального 
разведывательного управления 
Хаканом Фиданом.  Господин 
Хакан часто приходил к нам, а мы 

46



навещали его. Они любили друг 
друга. Я не почувствовал ничего 
чрезвычайного в ходе этой встречи. 
Вскоре после ухода Хакана Фидана, 
приблизительно 20 членов спецназа 
зашли в Генштаб". Орхан Йыкылкан 
и Мехмет Дишли также находились 
там. Мехмет Дишли постучал и вошел. 
Генерал Дишли пробыл в кабинете 
около пяти минут. Мы не слышали, 
о чем они говорили. Он вышел и 
сказал: "Заходите". Капитан Сердар 
Текин, старший сержант Абдуллах, 
руководитель канцелярии полковник 
Рамазан, Орхан Йыкылкан и я вошли 
в кабинет. Генерал Дишли каже был 
там. Генерал Хулуси Акар сказал нам: 
"Вы неправильно поступаете, так 
не должно быть". У меня в руке был 
пистолет.

Генерал Хулуси сидел на стуле 
рядом с рабочим столом. Не опуская 
пистолет, я сказал ему: "Генерал, 
пересядьте на кресло". Когда все 
зашли в кабинет, он запаниковал 
и сказал: "Принесите мне воды". 
Капитан Сердар принес ему 
воды. Он выпил и сказал: "Я хочу 
переодеться, обмыться и совершить 
намаз". Генерал вместе с капитаном 
Сердаром и старшим сержантом 
Абдуллахом перешли в комнату 
для отдыха. Там он переоделся и 
совершил намаз. Время от времени 
он говорил нам, что мы “неправильно 
поступаем”. Я помню, что сказал: 
"Генерал, я работаю с вами в течение 
многих лет. Обидел или предал ли я 
Вас хоть раз? Пожалуйста, сделайте 
то, что мы говорим, и не будет 
никаких проблем". Я не помню, что 
он мне ответил. После намаза он 
надел куртку. В кабинет зашел отряд 
спецназа и забрал его".

"О происходящем мы узнали по 
телевизору"

Тюрккан предположил, что до дверей 
Генштаба Хулуси Акара сопровождал 
охранник Абдуллах Эрдоган. Он 
продолжил: 

"Возможно, он также сел в вертолет 
с генералом. Мне сказали, что 

я не пойду с ними. Я остался и 
обеспечил охрану кабинета. Мы 
собрали личные вещи генерала в 
сумку и оставили там. Всю ночь я 
находился в кабинете генерала. 
Никто больше не приходил.  Со мной 
были капитан Сердар и старшие 
сержанты Серхат и Шенер. Вместе мы 
сидели и следили за происходящим 
по телевизору. Мы ни о чем не 
говорили, просто ждали. После того, 
как забрали генерала Акара, генерал 
Дишли позвонил мне. Он сказал, 
что генерал Акар хочет, чтобы я 
позвонил его жене. Я позвонил его 
жене по рабочему телефону и сказал: 
“Генерал в порядке, никаких проблем 
нет”, - и постарался ее успокоить. 
Она плакала. Я сказал, что “в ту 
ночь никто больше не приходил в 
кабинет генерала", но к полковнику 
Йыкылкана, который находился в 
кабинете начальника специальной 
канцелярии, приходило очень много 
людей. Из этого кабинета частично 
руководили переворотом. Позже я 
узнал по телевизору, что в основном 
переворотом руководили из военной 
базы Акынджылар. В той части штаба, 
где находился я, не было никаких 
столкновений и никто не был ранен".

 “Ситуация вокруг Генерального штаба 
была сходна "судному дню": собралась 
толпа, приехали полицейские, 
временами были слышны выстрелы и 
низко летали военные самолеты F-16”, 
-  сказал Тюрккан.

Тюрккан отметил, что узнал 
о бомбардировке Великого 
Национального Собрания Турции по 
телевизору и добавил:

"Я начал сожалеть, когда узнал, 
что взрываются бомбы и страдают 
гражданские лица. Это было похоже 
на резню. И все это происходило по 
инициативе людей, о которых я был 
хорошего мнения и верил в их благие 
намерения. 

Около 9 часов утра коридоры 
Генштаба переполнились 
восставшими военнослужащими. 
Они говорили между собой о том, что 

потерпели неудачу и будут сдаваться. 
Бригадный генерал Мехмет Партигоч 
руководил этим процессом.  Он 
попросил военную прокуратуру и 
центральное командование выслать 
сотрудников прокуратуры для 
задержания сдавшихся. После того, 
как ожидаемые сотрудники приехали, 
военнослужащие начали сдаваться. 
Капитан Сердар и я сдались через 
10 минут после того, как сдалась 
основная группа. По мобильному 
телефону я позвонил командиру 
спецподразделения генералу Зекаи 
Аксакаллы. Я знал его, так как он 
часто приходил в наш в штаб. Я 
сказал ему: "Командир, приходите, 
я сдам Вам кабинет генерала." Он 
не согласился и сказал мне сдаться 
вместе с другими путчистами. После 
этого, я вместе с капитаном Сердаром 
вышли и сдались сотрудникам 
спецподразделения, а они, в свою 
очередь, сдали нас полиции. Мы 
были доставлены в городскую 
спортивную арену. Во время ареста я 
не сопротивлялся. 

Я искренне сожалею. Я сожалею не 
только о том, что принимал участие 
в попытке военного переворота, но 
и о том, что был членом “джемаата” 
Фетуллаха Гюлена. Я был частью 
этого процесса и поэтому на меня 
ложится доля ответственности, но 
я не “изменник Родине”. Я никогда 
не стрелял и не буду стрелять в 
полицейских и гражданских лиц.  Я 
определенно не могу принять то, что 
во время попытки государственного 
переворота бомбардировали, 
наезжали танками и стреляли в 
гражданских лиц и полицейских. Я 
искренне рассказал все, что знаю. 
Особенно хочу отметить, что во 
время допроса в полиции меня не 
заставляли давать показания.  Я 
лично попросил ручку, бумагу и 
написал свое признание еще до 
допроса. Никто не внушал мне давать 
такие показания. Поэтому, если 
возможно, в рамках закона я хочу 
воспользоваться правом деятельного 
раскаяния”.
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Здание Управления безопасности, подвергнутое 
интенсивному обстрелу со стороны путчистов, 
пришло в полную непригодность.

Утро 16 июля. Акция протеста народа 
против попытки переворота перед зданием 

Управления безопасности. 
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Повреждения, нанесенные зданию 
Управления безопасности. Рабочие кабинеты Управления 

безопасности полностью разрушены.
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Одним из ключевых пунктов для путчистов 
было здание Управления безопасности, 
которому был причинен наибольший ущерб.
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Надземный переход перед зданием 
Управления безопасности. Здание Управления безопасности 

и служебные машины.
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Парадный вход в Президентский 
дворец, используемый для 
встречи официальных гостей, 
был обстрелян с вертолетов.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ
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16 июля в 06:45 часов утра при бомбардировке Президентского дворца взорвался 
один из автомобилей, припаркованный напротив Народной Мечети в Президентском 
дворце, в результате которого погибло пять граждан. От мощности взрыва голова 
одной погибшей женщины, оторванная от тела, отлетела на крышу конференц-центра.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ

Повреждения от взрыва бомбы, 
сброшенного возле Народной 

Мечети в Президентском дворце.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ

57



Повреждения от взрыва бомбы, 
сброшенного возле Народной 
Мечети в Президентском дворце.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ
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В результате взрывов и перестрелок были 
повреждены жилые дома, расположенные возле 
здания Главного командования жандармерии.

В результате сброшенной бомбы на перекрестке 
между Главным командованием жандармерии 
и Президентским дворцом, пять транспортных 

средств оказались в негодном состоянии.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ
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Гражданин, который погиб в непосредственной 
близости от Президентского дворца, был 
накрыт турецким флагом. 

Гражданин, получивший ранения 
во время перестрелок возле 

Президентского дворца.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ
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Момент бомбардировки 
перекрестка между Главным 
командованием жандармерии 
и Президентским дворцом.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ

63



Вид Национального собрания Турецкой 
Республики после бомбардировки 15 июля 2016.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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15 июля 2016 во время бомбардировки 
Национального собрания из-за взрывов и 
давления произошло повреждение здания.  

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

Во время попытки переворота 
секции Национального собрания, 

используемые депутатами и гостями, 
были серьезно повреждены.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Большая часть здания Национального Собрания 
оказалась в негодном состоянии.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

Здание Национального собрания, 
подвергшееся бомбардировке впервые 
в истории, было серьезно повреждено.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Людям, которые вышли на акцию 
протеста против военного переворота, 
хорошо известно, что за попыткой 
переворота стоит Фетуллах Гюлен.

ПРОТЕСТ НАРОДА
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Путчисты, напавшие на главное 
здание Национального собрания, 
бросили вызов народу и демократии. 

Повреждения, нанесенное путчистами зданию 
Великого национального собрания в результате 

бомбардировки из военных самолетов F16.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Здание Национального собрания, 
подвергшееся нападению путчистов, 
было серьезно повреждено.

Секции Национального собрания, 
поврежденные во время попытки переворота, 

были ограждены для обеспечения безопасности.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Во время попытки государственного 
переворота здание Национального 
собрания было серьезно повреждено.

Во время бомбардировки путчистами различным 
частям здания Национального собрания Турции 

был нанесен большой материальный ущерб.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Крыша здания Национального собрания 
Турции была повреждена во время 
бомбардировки из военных самолетов F16.

Воплощение народной воли - Национальное 
собрание Турецкой Республики – хранит 

следы сброшенных путчистами бомб. 

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Во время бомбардировок и из-за низкого 
полета военных самолетов F16 взорвались 
стекла Национального собрания.

Во время попытки госудvарственного 
переворота были повреждены 

помещения для отдыха депутатов. 

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Во время попытки переворота, 
осуществленного ночью 15 июля 2016, 
были повреждены различные части 
здания Национального собрания.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

73



Председатель Национального собрания Турции 
Исмаил Кахраман, командующий Генерального 
штаба генерал Хулуси Акар и командующий 
Генерального штаба США Джозеф Данфорд 
посетили Национальное собрание, после 
попытки военного переворота.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Здание Национального собрания, 
подвергшееся бомбардировке впервые в 
истории, было серьезно повреждено.

Во время попытки государственного 
переворота были повреждены 

помещения для отдыха депутатов.

AFP

REUTERS

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТУРЦИИ
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Во время переворота, люди 
пытались захватить танки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Ночью 15 июля 2016 люди пытались 
захватить танки возле Генерального 
штаба. Танки повредили автомобили.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Танки, перекрывшие дорогу 
перед Генеральным штабом, и 

стреляющий в людей солдат.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Граждане пытаются взобраться 
на танк и остановить путчистов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

REUTERS/TUMAY BERKIN

REUTERS
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Главное командование жандармерии 
было выбрано в качестве базы 
управления переворотом. К утру 16 июля 
2016 после интенсивной перестрелки 
здание удалось освободить.

ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ЖАНДАРМЕРИИ
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Народ на площади Кызылай 
пытается препятствовать проезду 
танков, управляемых путчистами.

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА
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Реакция народа на солдатов в танке.

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА

На площади Кызылай люди, рискуя своей 
жизнью, пытаются остановить танки.

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА

86



Люди собрались на площади, 
чтобы противостоять танкам.

На площади Кызылай люди выступают 
против попытки переворота и призывают 
солдат в танках отказаться от переворота.

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА
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Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган после попытки 
военного переворота 
приветствует народ на площади.

КЫСЫКЛЫ/СТАНБУЛ

88



89



На площади Кызылай, как и во многих 
других местах, солдаты, не колеблясь, 
направили оружие на мирное население.

На площади Кызылай танки переехали 
гражданский автомобиль. 

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА
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Народ, рискуя жизнью, пытается 
остановить танки.

Путчисты на танках, не 
колеблясь, уничтожили частные 

транспортные средства.

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА

ПЛОЩАДЬ КЫЗЫЛАЙ/АНКАРА
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Отдел специального назначения с земли 
и воздуха был обстрелян тяжелым 
вооружением. В результате перестрелки 
погибло 50 сотрудников спецназа.

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Помещения Отдела специального 
назначения в районе Гёльбаши 

после бомбардировок. 

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Контрольно-пропускной пункт 
Отдела специального назначения.

Спальные комнаты сотрудников 
Отдела специального назначения 

полностью уничтожены.

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Во время событий 15 июля 2016 
был поврежден и символ отряда 
специального назначения - статуя орла, 
расположенная в передней части здания.

Сотрудники Отдела специального 
назначения оценивают ущерб, 

нанесенный путчистами.

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Восставшие военнослужащие для прекращения 
подачи телевизионного и интернет сигналов 
атаковали ТУРКСАТ, в результате чего погибло 
два сотрудника компании.

ТУРКСАТ

В целях контролирования коммуникаций 
восставшие военнослужащие нанесли 

большой урон центру ТУРКСАТ.

ТУРКСАТ
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На Босфорском мосту (прежнее 
название), который был перекрыт 
путчистами, было убито много 
мирных граждан, которые 
пытались остановить переворот.

МОСТ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ 15 ИЮЛЯ (МОСТ ШЕХИДОВ)
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На Босфорском мосту (прежнее 
название) люди взяли под контроль 
танки восставших военнослужащих. 

МОСТ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ 15 ИЮЛЯ 

Момент обстрела на Босфорском мосту.

МОСТ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ 15 ИЮЛЯ 
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Люди с флагами чтят память 
павших за Родину. 

МОСТ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ 15 ИЮЛЯ 
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Граждан, получивших ранения во 
время обстрела на Босфорском мосту, 

доставляли в больницы на руках.

МОСТ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ 15 ИЮЛЯ 

105



106



107



Граждане, рискуя жизнью, пытались остановить танки, 
которые перекрыли въезд в аэропорт имени Ататюрка.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИМЕНИ АТАТЮРКА В СТАМБУЛЕ

Протест народа у въезда в аэропорт имени Ататюрка, 
перекрытый восставшими военнослужащими. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИМЕНИ АТАТЮРКА В СТАМБУЛЕ
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REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS



Абдуллах Тайип Олчок Адил Буйукдженгиз Ахмет Кара Ахмет Коджабай

Ахмет Орудж Ахмет Озсой

Акиф Капаклы

Акын Сертчелик

Али Алыткан Aли Aнaр Aли Ихсан Лезги

Aли Карслы Али Мехмет Вурел Алпарслан Языджы Альпер Каймакчы

Акиф Алтай
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Айдын Чопур Айхан Келеш Айше Айкач

Айтекин Куру Барыш Ефе Баттал Ильгюн Батухан Ергин

Бейтуллах Ешилай Бирол Явуз 

Бюлент Айдын Бюлент Каралы Бюлент Юртсевен

Аскери Чобан

Бурак Джантюрк Бурхан Онер

Джелаледдин Ибиш
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Ченгиз Полат Дженнет Йигит

Четин ДжанДжума Даг Давут Карачам

Демет Сезен Эдип Зенгин Эмин Гюнер

Джунейт Бурса 

Дурсун Аджар

Эмрах Сагаз Эмрах Сапа Эрдем Дикер Эрхан Дурал

Джемаль Демир Ченгиз Хасбал
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Эркан Эр Эркан Пала Эркан Йигит Эрол Индже

Эрол Олчок Эййуп Огуз Фахреттин Явуз Фарук Демир

Фатих Калу Фатих Сатыр Фазиль Гюрс

Ферамил Фархат Кая Ферхат Коч Февзи Башаран Фырат Булут

Фатих Далгыч
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Гекхан Эсен Гекхан Йылдырым

Гюльшах Гюлер Хакан Гюльшен Хакан Унвер Хакан Йорулмаз

Хаки Арас Халил Хамурйен
Халил Ибрагим 

Йылдырым
Халил Ишылар

Халил Кантарджы Халит Гюлсер Хасан ГюльханХасан Алтын

Фикрет Метин Озтурк Фуат Бозкурт
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Хасан Йылмаз Хусейн Горал

Хусейн Гюнтекин Ибрахим Атеш

Ибрахим Йылмаз Ихсан Йылдыз Исмаиль Кефал

Иззет Озкан Кадер Сиври
JOQUAD MERROUNE 
(Джемал Абуатейе)

Кемаль Екши

Хасан Кая Хуршут Узел

Ильхан Варанк

Хусейн Кыса Хусейн Калкан
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Лютфи Гюльшен Махир Аябак Махмут Джошкунсу

Медет Экизджели Мехмет Акиф санджар Мехмет Али Кылыч Мехмет Четин

Мехмет Демир Мехмет Гюдер Мехмет Гюльшен Мехмет Карааслан

Локман Октай

Кубра Доганай Локман БичинджиКоксал КашалтыКемаль Тосун
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Мехмет Шевкет Узун Мехмет Йылмаз Мерич Алемдар

Месут Aджун Месут Яган Мете Сертбаш Метин Арслан

Муджип Арыган

Мехмет Караджатилки

Мухаммет Аксу Мухаммет Амбар Мухаммет Фазлы Демир

Мехмет Коджакая Мехмет Оруч
Мехмет Шефик 
Шефкатлиоглу

Мехмет Шенгюл
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Мурат Эллик

Мурат Инджи Мурат Коджатюрк Мурат Мертэл Мурат Наибоглу

Мустафа Аслан Мустафа Авджу Мустафа Джамбаз Мустафа Дирекли

Мурат ДемирджиМурат Алкан

Мухаммет Ялчын
Мухаррем Керем 

Йылдыз

Мурат Акдемир

Мухаммет Огуз Кылынч Мухсин Киремитчи
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Неджми Бахадыр 
Денизджиоглу

Недип Дженгиз Экер Ниязи Эргувен

Мустафа Карасакал Мустафа Кочак

Мустафа Солак Мустафа Теджимен Мустафа Яман Мутлуджан Кылыч

Музаффер Айдогду Мунир Мурат Ертекин Неджати СайынМунир Алкан

Мустафа Серин

Огузхан Яшар

Мустафа Каймакчы

119



Озгур Генчэр Озкан Озенди

Омер Джан Ачыкгоз

Омер Джанкатар Омер Халисдемир Омер Ипек Омер Такдемир

Ондер Гузел Рамазан Конуш

Онур Енсар Аяноглу Онур Кылыч Орхун Гойтан

Осман Йылмаз Озан Озен

Осман Арслан

Осман Эвсахибиоглу
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Селим Джансыз Сехер Яшар

Сердар Гьокбайрак Серхат Ондер Серкан Гьокэр Сервет Асмаз

Седыт Каплан

Реджеп БуйукРамазан Сарыкая Реджеп Гюндуз Ресуль Каптанджы

Рустем Ресуль Перчин Саит Эртюрк Самет Джантюрк

Самет Услу

Салих Алышкан
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Шенол СагманСюмер Дениз

Шейхмус Демир

Сеит Ахмет Чакыр

Суат Алоглу

Ширин Дирил

Тахсин Герекли

Султан Селим Каракоч

Суат Акынджы

Тевхит Аккан Тимур Aктемур Толга Еджебалын

Шуайип Шерефоглу Шюкрю Байракчы

Севги ЕшилйуртСевда Гюнгор
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Умит Гюдер Умит Йолджу Вахит Кашчыоглу

Варол Тосун Ведат Барджейджи Ведат Буюкозташ Валид Бекдаш

Волкан Джанозер

Тургут Солак 

Волкан Пилавджы Якуп Козан Якуп Суруджу

Туркмен Tекин Уфук Байсан Ухут Кадир Ишык

Умит Чобан
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Йылмаз Ерджан Юнус Эмре Езер Юнус Угур

Юсуф Челик Юсуф Елиташ Зафер Коюнджу

Зекерия Битмез Зейнеп Сагыр

Юсуф Челик (Чанкыры)

Ясин Наджи Агароглу Ясин Йылмаз

Йылдыз Гюрсой

Ясин Бахадыр ЮджеЯлчын Аран
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