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Пятнадцатого июля на Турцию опустилась ночь 
хаоса и насилия: в стране произошла кровавая 
попытка госпереворота, увенчавшаяся неудачей, 
в результате которой погибли 238  гражданских 
лиц и офицеров полиции. Те, на ком лежит 
ответственность за произошедшее, принадлежали 
к  небольшой группе военных Турецкой Армии, 
среди которых были и предатели-изменники, 
которые инициировали и координировали  
противозаконные насильственные действия в 
Анкаре и Стамбуле, с целью захвата ключевых 
государственных зданий и учреждений, таких 
как комплекса резиденции Президента и здания 
Национальной разведывательной организацией 
(MIT). В ночь госпереворота парламент страны был 
11 раз обстрелян с воздуха, несмотря на то что 
депутаты как от правящей партии, так и оппозиции 
проводили там заседание. В то время, как вертолеты 
и истребители F16 бомбили Анкару, танки и 
воинские подразделения блокировали подступы к 
Босфорскому мосту в Стамбуле. В попытке  взять 
под контроль СМИ, путчисты ворвались в здание 
телекомпании  CNN Turk. Они также захватили 
Государственный телевещательный канал TRT, 
где принудили телеведущую под дулом пистолета 
зачитать заявление о госперевороте в прямом 
эфире. 
Со своей стороны, Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган и Премьер-министр Бинали Йылдырым 
квалифицировав госпереворот как незаконные 
действия, отдали приказ силам безопасности и 
полиции восстановить порядок в стране. Президент 
Эрдоган, на момент путча, находившийся на отдыхе 
в городе Мармарис на западном побережье Турции, 
вышел на связь с СNN Turk с помощью Face Time и 
обратился к турецкому народу с призывом оказать 
сопротивление. Моментально после передачи 
выступления Эрдогана в прямом телеэфире, 
военные путчисты заняли здание телеканала CNN 
Turk.  
Все представленные в Парламенте политические 
партии выступили с осуждением госпереворота, в 
то время как простые граждане вышли на улицы 
городов в стремлении не допустить захвата власти 
путчистами. 
Между тем, Эрдоган покинул гостиницу в Мармарисе за 
15 минут до ее захвата путчистами, намеривавшимися 
устранить его физически. Президентский самолет 
благополучно приземлился в Стамбуле, избежав 
столкновения с истребителями F-16.
Предпринятая попытка путча глубоко потрясла 

страну, имеющую за плечами целую историю 
госпереворотов, продемонстрировав также всему 
миру решимость, героизм и стойкость народа 
Турции, вставшего на защиту своего Президента и 
в поддержку демократии. Четкая позиция Реджепа 
Тайипа Эрдогана, осудившего госпереворот 
и его призыв к народу страны выйти на улицы 
городов, чтобы сорвать отвратительную попытку 
путча, несомненно явились наиважнейшими 
шагами, приведшими к победе над мятежниками-
заговорщиками. Борьба политических партий, 
неправительственных организаций и граждан 
страны против попытки переворота доказала, что 
демократия является наивысшей и неоспаримой 
ценностью в стране.  
Признания военных-путчистов и прочие 
убедительные свидетельства указывают на 
Фетхуллаха Гюлена, лидера «Террористической 
организации фетхуллахистов» (ФЕТО) как 
на ключевую фигуру за провалившимся 
госпереворотом.  Сразу после его попытки и 
в качестве мер реагирования, которые также 
применяются многими европейскими странами, 
сталкивающимися с угрозой терроризма, 
правительство Турции объявило в стране 
чрезвычайное положение сроком на три месяца и 
потребовало у США экстрадиции Гюлена в Турцию, 
где он должен предстать перед справедливым 
и беспристрастным судом в соответствии с 
требованиями уголовно- процессуальной системы 
Турции. 
Важнейшими и неизменными действиями турецкой 
демократии будет и впредь максимальная зачистка 
ячеек ФЕТО по всей стране, направленная на 
искоренение влияния данной террористической 
организации, а также усилия по экстрадиции 
ее лидера Гюлена в Турцию в соответствии 
с положениям соответствующего договора, 
действующего между США и Турцией. 
Настоящий отчет о событиях, подготовленный 
Центром политических исследований Daily 
Sabah (DS) является сводным докладом 
с указанием времени и места действий 
путчистов, информации о непосредственных 
свидетелях и где подробно освещаются события 
госпереворота, происходившие ночью 15 июля 
2016г, а также рассказывается в подробностях  о 
«Террористической организации фетхуллахистов» 
(ФЕТО).   

Центр политических исследований DS

ВСТУПЛЕНИЕ
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Стремясь установить контроль 
над главными городами Турции, 
Стамбулом и Анкарой, путчисты 

применили танки и авиацию 
в попытке  захватить важ-
нейшие государственные 

учреждения, СМИ и во-
енные базы.  Мармарис 
на западе Турции также 

подвергся обстрелу 
путчистами, пытавши-

мися захватить Пре-
зидента. Мятежники 
открывали огонь и в 
других провинциях, 

ставших опорными пун-
ктами переворота, где в 

течение ночи протестные 
настроения против них 
постоянно нарастали.   

Беглый имам Фетхуллах Гюлен, 
который проживает в добро-

вольном изгнании в Пенсильва-
нии и руководит террористиче-

ской организацией ФЕТО, стоит 
во главе попытки госпереворота, 

планированного и организован-
ного его приспешниками. Хотя 

Гюлен немедленно отказался от 
ответственности за организацию 

госпереворота, признания и 
свидетельские показания заго-
ворщиков-путчистов указывают 
на него как на  идеолога данной 
провалившейся попытки. Турция 

требует экстрадиция из США 
Фетхуллаха Гюлена, гражданина 

Турции.  

ЧТО 
ПРОИСХОДИЛО

ГДЕ 
ПРОИСХОДИЛО

КОГДА 
ПРОИСХОДИЛО

КТО НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ночью 15 июля небольшая военная хунта, связанная с  
«Террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО), 
предприняла потерпевшую сокрушительный провал 
попытку отстранения от власти законного правительства 
Турции и Президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. 
Заговорщики попытались захватить власть в ключевых 
центрах и провинциях Турции, включая Стамбул и Анкару. 
Силы полиции, преимущественное большинство военных, 
служба нацразведки Турции (MIT) и государственные 
служащие выступили против попытки госпереворота, 
заявив об этом во всеуслышание после призыва 
Президента страны выходить на улицы. Общим числом 238 
граждан погибло и 2 190 было ранено.

Путчисты совершали нападения 
на гражданских лиц с исполь-
зованием танков и вертолетов, 
применяли огнестрельное 
оружие против тех, кто оказал 
сопротивление, снайперы рас-
стреливали невинных людей на 
проезжей части улиц, причем 
действуя более агрессивно 
в ключевых стратегиче-
ских центрах путча.  Под-
контрольные путчистам 
истребители F-16 вели 
огонь по парламенту, 
комплексу резиденции 
Президента и многим 
другим важнейшим 
учреждениям страны. 
Несмотря на имевшие 
место случаи гибели своих 
сограждан, народ Турции 
вышел на улицы под пули и по-
требовал от путчистов сдаться 
во имя торжества демократии.   

Движение «гюленистов» предприняло попытку захвата власти в Республике 
Турции. Начиная с 1970-х годов, его последователи целенаправленно укре-
пляли свое влияние в ключевых государственных учреждениях.  В случае 
успеха госпереворота 15 июля, Гюлен намеревался вернуться в Турцию 
подобно спасителю, как это сделал аятолла Хомейни после победы Ис-
ламской Иранской революции в 1979г.  Правительство Турции начало сме-
щать с государственных должностей лиц несколько лет назад, связанных 
с ФЕТО, после того как злонамеренные цели движения стали полностью 
ясны.  С недавнего времени движение «гюленистов» объявлено в Турции 
террористической организацией.  Группа связанных с ФЕТО военных пред-
приняла в составе Вооруженных Сил Турции попытку государственного пе-
реворота 15 июля 2016г, после получения информации об их аресте. Почти  
800 военнослужащих, связанных с ФЕТО и выявленных через расшифровку 
службой MIT программы Bylock, должны были быть смещены с занимаемых 
должностей.  Полученная информация заставила членов ФЕТО, в качестве 
последнего жеста отчаянья, пойти на попытку госпереворота и свержения 
правительства Турции. 

Госпереворот начался 15 июля около 10 часов вечера с 
того, что заговорщики заблокировали подъезды к Босфор-

скому мосту в Стамбуле, и истребители F-16 начали 
барражировать на малых высотах Анкару.  Выступления 

мятежников были подавлены к 8 часам утра 16 июля. За-
планированные сроки начала путча были изменены на более 

ранние после того, как сотрудники  службы нацразведки 
(MIT) в районе 4 часов дня 15 июля установили, что среди 

военных неспокойно, и глава MIT Хакан Фидан проинформи-
ровал об этом Высшее Командование Армии.  Информация 
о возможно готовящейся попытке госпереворота получила 

огласку, и заговорщики поторопились начать путч уже в 
районе 10 вечера 15 июля, а не после полуночи в 3 часа 

утра, как намеривались изначально.  

КАК 
ПРОИСХОДИЛО

ПОЧЕМУ 
ПРОИЗОШЛО
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ГОСПЕРЕВОРОТА
15 ИЮЛЯ 2016Г, ПЯТНИЦА

16:00 

17:30 

22:00

22:30

22:56

23:05

Генеральный штаб изучает информацию 
о готовящейся попытке госпереворота, 

предоставленную Национальной 
разведывательной организацией (MİT). 

Принимаются определенные меры 
безопасности:  закрытие воздушного 
пространства, запрет военных действий. 
Генштаб инспектирует Академию ВВС.  

Постепенно в социальных сетях появляются 
фотографии, как силы жандармерии 

блокируют Босфорский мост и мост Султана 
Фатиха Мехмеда в Стамбуле, а истребители 

F-16 барражируют на малых высотах 
военные учреждения, здание парламента и 

комплекс резиденции Президента в Анкаре.  Заговорщики стянули танки к 
международному аэропорту 
Ататюрка в Стамбуле.  

В Анкаре группа военных-путчистов 
окружила центральное здание службы 

нацразведки MIT. Вертолет с малой высоты 
открывает по зданию огонь.   

Премьер-министр Бинали Йылдырым 
делает заявляет и размещает в Twitter 
комментарий с осуждением путча 
как несанкционированных действий, 
предпринятых небольшой группой 
изменников в рядах военных.   

23:30

23:24

23:43

23:45

23:50

Происходит взрыв в центре подготовки 
сил специального назначения в 

Гёльбаши, Анкаре, в результате которого 
погибает несколько спавших офицеров.  
Генеральный прокурор Анкары начинает 

выдвигать обвинения против военных, 
принявших участие в попытке переворота.

Путчисты стреляют по гражданским лицам 
на площади Таксим, проспекте Ватан и на 

Босфорском мосту в Стамбуле, а также 
в районе комплекса зданий Генштаба в 

Анкаре.  

Мятежники закрывают для сообщения 
воздушное пространство всех аэропортов 
Турции. Путчисты захватывают здание 
Государственной телерадиовещательной 
корпорации (TRT) в Анкаре.  

Силы мятежников окружают здания 
отделений правящей Партии справедливости 

и развития (Ak Party) в провинциях.  

Государственное новостное агентство 
Anadolu (AA) сообщает, что начальник 
Генштаба генерал Хулуси Акар взят 
путчистами в заложники.  
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ГОСПЕРЕВОРОТА
16 ИЮЛЯ 2016Г, СУББОТА

00:04
Ведущую TRT Тижен Караш 

заставляют под дулом пистолета 
зачитать в прямом эфире 

заявление путчистов. Главари 
путча объявляют по всей стране 

комендантский час.   

00:57

1:16 

1:48 

2:00

2:05

Двое гражданских лиц гибнут от 
рук путчистов в ходе вооруженного 

нападения на центр спутниковых 
коммуникаций Turksat.

Танки окружают здание 
парламента в Анкаре.

Сторонники путчистов сбивают 
вертолеты на проспекте Ватан в 

Стамбуле.  

Силы полиции начинают 
производить аресты 
путчистов-военных.  В Анкаре истребители F-16 сбивают 

вертолет путчистов.  Путчисты-военные 
совершают нападение на центр подготовки 
сил специального назначения в Гёльбаши, 

Анкаре. В результате этого нападения 
погибает 42 офицера.

00:25

00:52

00:55

Президент Эрдоган выходит на связь с 
CNN Turk через приложение FaceTime и 
обращается к народу страны в прямом 
эфире, призывая выходить на улицы и 
защищать демократию от заговорщиков-
путчистов.   Командующий 1-й армией 

генерал Умит Дундар выходит в 
прямой эфир по ТВ и заявляет: 
«Вооруженные силы Турции не 
поддерживают происходящие 

действия».  
Корпорация TRT прекращает 
вещание. Истребители бомбят 
здание МВД и Центрального 
отделения полиции.  

2:30 a.m.
Служба нацразведки MIT заявляет, что 

госпереворот почти полностью подавлен и 
что его инициаторами являются «гюленисты».  

Также, MIT объявляет, что все участники 
попытки госпереворота предстанут перед 

судом по обвинению в организации заговора. 
Задержены при попытке проникновения в 

комплекс резиденции Президента в Анкаре 
тринадцать военнослужащих, в их числе трое 

старших офицеров.   

2:05 
Сто депутатов от трех политических партий, 
Партии национального действия (MHP party), 
Партии справедливости и развития (Ak 
Party) и Республиканской народной партии 
(CHP party) собираются на заседание в 
парламенте.



15 ИЮЛЯ 2016Г:  ПОПЫТКА «ГЮЛЕНОВСКОГО» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

www.dailysabahcentre.com

4:00 

4:30 
Эрдоган выступает в аэропорту 
Ататюрка перед СМИ  и рассказывает 
подробности попытки госпереворота.  

Генеральная  прокуротура в Анкаре 
выносит решение о заключении под стражу 

членов организованного путчистами 
«Мирного совета» и сотрудников органов 

юстиции, связанных с ФЕТО.   

2:42 

3:00

2:49 

Слышатся взрывы в здании 
парламента, где в зале Генеральной 
Ассамблеи проводят заседание сто 

депутатов.  

Телекомпания TRT выходит в эфир и 
возобновляет вещание. Мятежники-

военные, предпринявшие попытку 
захвата головной редакции TRT, 

арестованы.  

В здании парламента 
происходит десять взрывов 
и потом еще один, после 
которого депутаты прячутся в 
укрытие.  

Самолет Президента Эрдогана 
приземляется в международном 
аэропорту Ататюрка в Стамбуле. 
Многочисленные собравшиеся в 
аэропорту приветствуют Эрдогана.  

3:20 

16 ИЮЛЯ 2016Г, СУББОТА

6:30

6:34 

6:40 

Терпит крушение вертолет путчистов, 
наносивший авиаудары по центру 

спутниковых коммуникаций Turksat в 
Анкаре.  Силы полиции производят 

задержание 55 
военнослужащих в аэропорту 
Ататюрка.

Силы полиции производят 
задержание группы 

военнослужащих на Босфорском 
мосту.

6:43 
Заговорщики сбрасывают две 
бомбы в районе комплекса 
резиденции Президента.  

7:00 
Военный вертолет, захваченный 

заговорщиками, обстреливает 
центральное отделение 

жандармерии.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ГОСПЕРЕВОРОТА
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7:50 
Министр внутренних дел Эфкан 

Ала временно освобождает от 
исполнения обязанностей 29 

полковников и пять генералов, 
связанных с ФЕТО. 

10:30 

11:51 

11:45

17:00

13:35 

14:55 

Начинаются судебно-процессуальные 
действия по обвинению в заговоре 
генералов, связанных с попыткой 
госпереворота.  

В Греции приземляется вертолет, на 
борту которого находятся семеро 
военных-участников путча и один 
гражданский. Они просят Грецию 
предоставить им политическое 
убежище. 

Объявляется закрытие воздушного 
пространства в районе 

Мраморного моря, включая 
Стамбул.  

Генеральная ассамблея парламента 
проводит чрезвычайное заседание, на 

котором все четыре партии принимают 
совместную декларацию в осуждение 

провалившейся попытки госпереворота.  

Глава Национальной 
разведывательной организации 

(MIT) Хакан Фидан сообщает, 
что завершить операцию по 

подавлению путча планируется в 
течение часа.  Высший судейско-

прокурорский совет Турции 
(HSYK) отстраняет от 
работы 2 745 судей.

8:00 

8:30 

8:36 

9:40 

Новостное агентство 
Reuters сообщает, что 
здание Генштаба находится 
под контролем верных 
правительству войск.

Генерал Хулуси Акар, взятый 
в заложники путчистами, 
освобожден отрядом сил 

специального назначения.  

Другим отрядом сил 
специального назначения взято 
под контроль здание главного 
командования жандармерии.   

Министерство юстиции 
объявляет о задержании и 

помещении под стражу  1 563 
военнослужащих турецкой 

армии.  

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ГОСПЕРЕВОРОТА
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17 ИЮЛЯ 2016Г, ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 ИЮЛЯ 2016Г, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ИЮЛЯ 2016Г, СРЕДА

21 ИЮЛЯ 2016Г, ЧЕТВЕРГ

19 ИЮЛЯ 2016Г, ВТОРНИК

n Вооруженные столкновения 
происходят в аэропорту Сабихи 
Гёкчен в Стамбуле. Силы 
полиции проводят задержание, 
остававшихся на свободе 
путчистов в аэропорту Стамбула 
Сабиха Гёкчен и на авиабазе в 
Конье.   
n Силы полиции оцепляют высшие 
военные училища.  
n Совет по Высшему Образованию 
Турции (YÖK) проводит конвенцию 
Президентов университетов.  

n Тургут Аслан, Глава Управления 
по борьбе с терроризмом, 
обнаружен смертельно раненым в 
голову.  

n Представители вооруженных 

сил Турции прибывают в 
Грецию, чтобы вернуть обратно 
восьмерых заговорщиков-
путчистов, бежавших из Турции 
после провалившейся попытки 
госпереворота.  

n Арестованы за пособничество 
попытке госпереворота 
одиннадцать военных и 
сотрудников полиции, включая 
командующего военно-воздушной 
базой Инджирлик генерала Бекира 
Эрджана Вана.   

n Бывший главком ВВС Турции 
генерал Акын Озтюрк доставлен 
в Управление по борьбе с 
терроризмом в Анкаре для 
проведения дознания.  

n После продлившегося четыре часа  и сорок минут заседания 
кабинета министров, Президент Реджеп Тайип Эрдоган в связи 
с произошедшей попыткой госпереворота объявляет в стране 
на три месяца чрезвычайное положение.   
n Высший совет радио и телевидения (RTÜK) отстранил от 
работы 29 сотрудников. 
n* Десятки тысяч граждан собрались на Босфорском мосту 
в Стамбуле в знак протеста против попытки госпереворота, 
совершенной в минувшую пятницу.  

n Двое летчиков, сбивших штурмовик ВКС России в ноябре 
2015г, задержаны и взяты под стражу.  

n Бывший губернатор Стамбула Хусейн Авни Мутлу 
отстранен от исполнения обязанностей и задержан в связи с 
провалившейся попыткой госпереворота.  

n Сто сотрудников Национальной разведовательной 
организации (MIT) освобождены от занимаемых должностей.

n По сообщениям, в ходе спецоперации задержены лица, 
пользователи сомнительного аккаунта в Twitter под именем 
Фуата Авни (@fuatavni_f), которым активно пользовались 
«гюленисты» в целях пропаганды, манипулирования и 
запугивания.  По некоторым данным, пользователем аккаунта 
являлся Акиф Мустафа Кочйигит, возглавлявший службу сбора 
данных аппарата Премьер-министра – ключевая должность в 
вопросах получения разведывательной информации.   

n Wikileaks рассекретила так называемую секретную 
переписку членов ПСР(Ak Party). Содержание рассекреченных 
электронных сообщений не выглядит столь сенсационно, как 
обещала WikiLeaks. Большинство из них содержит личную 
информацию о членах ПСР(Ak Party), уведомления от  Google 
Groups, новостные рассылки СМИ и spam.

n Обнаружены и преданы огласке переговоры путчистов по 
мессенджеру WhatsApp.   
n Государственным служащим запрещено покидать пределы 
страны. 
n Идут проверки на военно-воздушной базе Инджирлик.   
n Освобожден на время проведения досудебного расследования 
бригадный генерал Исмаил Гюрген, командующий 18-й 
механизированной бригадой, дислоцированной в районе 
Галиполи провинции Чанаккале на западе страны.  

n Секретарь-военнослужащий Хулуси Акара дал признательные 
показания о своих связях с движением «гюленистов».      
n За связь с «гюленовским» переворотом арестовано 113 судей 
и прокуроров, включая двух членов Конституционного суда.   
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РАССХОДЯТСЯ С УЛИЦ С НОЧИ ПОПЫТКИ ГОСПЕРЕВОРОТА  
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Президент Эрдоган обратился к народу Турции с призывом не покидать улиц после событий, начавшихся в 9 
часов вечера 15 июля.  По всей стране люди собираются на улицах и площадях на «вахту демократии». Теперь 

эти демонстрации в осуждение попытки госпереворота превращаются в митинги празднования торжества 
демократии, в которых принимают участие и знаменитости. По словам Эрдогана, они должны завершиться 

историческим митингом на площади Йеникапы в Стамбуле.  
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СТАМБУЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ГОСПЕРЕВОРОТА

БОСФОРСКИЙ МОСТ

РЕДАКЦИЯ 
TRT В УЛУСЕ

РЕДАКЦИЯ 
CNN TÜRK

БЕЙЛЕРБЕЙИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ АТАТЮРКА

ЧЕНГЕЛЬКЁЙ
КЫСЫКЛЫ

Военные-путчисты 
ворвались в редакцию 
частной вещательной 

корпорации CNN 
Türk, однако смогли 

удержать здание под 
своим контролем лишь 

непродолжительное 
время. После 

проведенной силами 
специального 

назначения операции 
и при поддержке 

граждан, мятежники-
путчисты были 
выдворены из 

редакции CNN Türk.     

Подъезды к Международному 
аэропорту Ататюрка 

в Стамбуле были 
заблокированы и сам он 
окружен танками, после 
чего путчисты захватили 

диспетчерскую вышку. Силы 
полиции и гражданские лица 

восстановили контроль над 
аэропортом и задержали 

на месте двух генералов и 
нескольких военнослужащих.  

Район Бейлербейи 
был первым, 
где мятежники 
разоружили на 
улице полицейских 
и приказали 
гражданскому 
населению 
расходиться по 
домам в связи 
с объявлением 
комендантского 
часа.  При въезде 
на Босфорский 
мост танки 
проходили через 
Бейлербейи, через 
который  проходит 
ближайший к мосту 
подъезд.   

В районе Кысыклы на 
Азиатской стороне 
Стамбула, где 
находится Стамбульская 
резиденция Президента 
Эрдогана, начиная 
с ночи 15 июля,  
многочисленные 
группы гражданских 
лиц выражали протест 
попытке госпереворота. 
Каждый вечер люди 
приходили в Кысыклы 
на «вахту демократии». 
Они настаивали, что 
не станут расходиться 
по домам, пока их не 
попросит Президент 
Эрдоган.   

Район Ченгелькёй находится 
между военными казармами 
Селимие, знаменитым 
высшим военным училищем 
Кулели и ближайшим въездом 
к Босфорскому мосту. По-
видимому, выдвинувшись из 
Высшего Военного училища 
Кулели, путчисты захватили 
прибрежную зону Босфора от 
училища и до Босфорского 
моста, однако столкнулись с 
сопротивлением 250 местных  
жителей Ченгелькёйа, 
попытавшихся их остановить. 
Погибло 17 гражданских 
лиц. Более 50 жителей 
Ченгелькёйа, включая 
женщин и детей, были взяты в 
заложники.   

В субботу пятьдесят военнослужащих-
путчистов сдались проправительственным 
силам  в Стамбуле на Босфорском мосту, 
который они удерживали в течении ночи. 
Этот мост стал одним из первых объектов, 
захваченных мятежниками в начале путча.  
Военные-путчисты объявили о сдаче около 
8 утра в субботу. Во время перестрелок и 
под танками от стрел снайперов погибло 
десятки людей. В память о погибших на 
Босфорском мосту гражданских лицах, он был 
переименован в Мост мучеников 15 июля.    

Отделение в Стамбуле 
Государственной 

вещательной 
корпорации TRT было 
захвачено военными-
путчистами ночью 15 
июля. Они ворвались 

в здание TRT World, 
прервали вещание и 
повредили провода 

связи.   
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В первые часы 16 июля здание парламента было 
окружено танками. Военный вертолет открыл огонь 
по зданию в 2 часа 42 минуты. На момент обстрела 
100 депутатов Парламента собрались на заседание 
в зале Генеральной ассамблеи.  Присутствовавшие 

депутаты трех политических партий смогли укрыться 
внутри здания. Сразу, как прогремели взрывы бомб, 

они разместили на страницах социальных сетей 
фотографии разрушений внутри здания парламента. 

На протяжении всей ночи здание парламента 
подвергалось бомбежке 11 раз.   

Как только стало известно о попытке 
госпереворота, граждане начали собираться перед 
комплексом резиденции Президента в Бештепе, 
Анкаре. Истребители F-16 в ранние часы 16 июля 
нанесли по резиденции бомбовые удары. Вертолеты 
атаковали собравшихся перед комплексом 
резиденции гражданских лиц.  Военные-путчисты 
попытались окружить и захватить резиденцию 
Президента, но потерпели неудачу. При попытке 
проникновения на территорию комплекса 
резиденции Президента были задержаны 13 
военнослужащих, включая трех старших офицеров.  

В 10 часов 56 минут вечера 15 июля 
центральное здание Национальной 
разведывательной организации (MIT) 
было окружено группой военных-
путчистов. Позднее в этот же день 
барражировавший район вертолеты 
открыли по зданию огонь.  

Военные-путчисты 
ворвались в здание 
редакции Государственной 
телерадиовещательной 
корпорации (TRT). Под дулом 
пистолета они заставили 
ведущую телеканала TRT 
зачитать в прямом эфире 
заявление заговорщиков-
путчистов, после чего канал 
на непродолжительное 
время прекратил вещание. 
Заместитель генерального 
директора TRT, Ибрагим 
Эрен обратился через свои 
аккаунты в социальных сетях 
с призывом к гражданам 
собираться у здания TRT, 
чтобы дать отпор путчистам, 
многие откликнулись на 
его призыв. Силы полиции 
и простые граждане 
нейтрализовали четырех 
мятежников-военных, 
включая одного старшего 
офицера, удерживавших 
здание TRT. 

Около 3 часов 30 минут утра 16 
июля военный вертолет нанес 
удар по наземной станции связи 
Türksat в Гёльбаши, ведущему 
центру страны по спутниковым 
коммуникациям и кабельному 
телевидению, обеспечивающему 
спутниковую телевизионную 
связь и контролирующему 
работу турецких спутников 
связи на орбите. Два 
сотрудника компании погибли 
и трое получили ранения при 
попытке оказать сопротивление 
путчистам. Позднее поступили 
сообщения, что вертолет, 
наносивший удары по центру 
Türksat, потерпел крушение.   

В 23 часа 28 минут 15 июля 
и сразу после объявления 
о госперевороте, в центре 

подготовки сил специального 
назначения TSK в Гёльбаши, 
Анкаре происходит взрыв, в 

результате которого погибают 
42 офицера.  Вследствие 
произошедшего взрыва, 
здание центра серьезно 

пострадало.   

Мятежники-путчисты заняли здание Генштаба 
Турции в 23 часа 50 минут и взяли в заложники 
Начальника генштаба, Генерала Хулуси Акара. 

После этого начались столкновения между 
силами полиции и мятежников-путчистов. В 

знак протеста против попытки госпереворота, 
граждане начали собираться вокруг здания 

Генштаба, которое блокировала бронетехника.  
Военные-путчисты открыли огонь по 

гражданскому населению, что повлекло 
многочисленные человеческие жертвы.   После 

того, как в 8 часов утра стало известно, что 
здание Генерального штаба находится под 

контролем проправительственных войск, 
около 700 военных-путчистов сдалось без 

оружия силам полиции.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ГОСПЕРЕВОРОТААНКАРА
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КОМПЛЕКС РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА В 
БЕШТЕПЕ, АНКАРЕ  

ПАРЛАМЕНТ

ГЁЛЬБАШИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (MIT)

ТУРЕЦКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ (TRT)

ЦЕНТР СПУТНИКОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
TURKSAT ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
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МАРМАРИС, МУГЛА

ГУБЕРНАТОРСТВО САКАРЬИ

КОДЖАЭЛИ

АДАНА

ПРОЧИЕ ЦЕНТРЫ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ГОСПЕРЕВОРОТА

Силы путчистов предприняли попытку захвата здания губернаторства 
Сакарьи. Услышав про это, граждане Сакарьи собрались у здания. 

Мятежники-путчисты открыли стрельбу по силам полиции и гражданским 
лицам, защищавшим здание губернаторства, но им оказали успешное 

противодействие вышедшие на улицы граждане и передали путчистов силам 
полиции. Четырнадцать человек, включая женщин, получили ранения.  

Путчисты 
захватили 

центр сбора 
данных сотового 

оператора 
Turkcell в Гебзе 

и попытались 
прервать его 

работу. Попытка 
оказалась 

неудачной и 
мятежники 

были быстро 
арестованы.  

Пятнадцать офицеров-заговорщиков 
из командования сил специального 
назначения, 12 военнослужащих из 

отряда поиска и спасения, и двое – из 
состава специальных сил по подводным 

наступательным операциям (SAT) 
прибыли в курортный город Мармарис 

и совершили нападение на объект, 
где незадолго до этого находился 

Президент, успевший к тому времени 
уехать. Примерно 30 военнослужащих 

спустились на канатах с вертолетов 
на гостиницу, где он ранее находился, 
и открыли огонь с явным намерением 

захватить Президента.  

Получив сообщение, что 30 военных 
намериваются направиться на место 

дислокации командования 10-й 
базы авиазаправщиков и к зданию 

командования жандармерии провинции, 
силы полиции заблокировали 

военнослужащим выход с помощью 
бронетехники и машин для разгона 

демонстрантов.  



ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ 
БАЗА ИНДЖИРЛИК

ДИЯРБАКЫР
БИТЛИС

КАРС
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Силы бронетехники 
на стороне путчистов 
заняли ключевые 
позиции в городе, 
такие как  Центральное 
здание Национальной 
разведывательной 
организации  (MIT), и 
здания муниципалитетов 
и отделений ПСР(Ak 
Party). Карс был одним из 
последних городов, где 
путчисты-заговорщики 
объявили о сдаче.   

В ночь попытки 
госпереворота с аэродрома 
города Диарбакыр на 
юго-востоке страны, в 
воздух поднялись шесть 
военных самолетов. 
Граждане этой провинции, 
где преобладает курдское 
население, вышли на улицы 
в знак протеста против 
попытки госпереворота.  

Воздушное пространство вокруг 
авиабазы Иджирлик в ходе попытки 
переворота было закрыто из-за 
опасения, что самолеты-заправщики 
по приказу с базы могут производить 
дозаправку самолетов, участвующих в 
попытке госпереворота.  Пространство 
вокруг базы Инджирлик было вновь 
открыто через несколько дней после 
подавления путча.

По приказу бригадного 
генерала Арифа Сеттара 
Афшара, управляемые 
путчистами-заговорщиками 
вертолеты произвели 
обстрел Татвана. 
Подъезды к военным 
казармам заблокировал 
муниципальный транспорт, 
чтобы остановить военную 
бронетехнику.   
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Президент Эрдоган покинул гостиницу «Языджы» в Мармарисе на западном побережье за 15 
минут до того, как заговорщики-путчисты ворвались в его гостиничный номер ночью 15 июля. 
Позднее он говорил, что услышал о попытке госпереворота от своего зятя, позвонившего ему 
вечером 15 июля.   Командующий 1-й армией генерал Умит Дундар также позвонил Эрдогану 
и посоветовал лететь в Стамбул вместо Анкары.  По пути в Стамбул, Эрдоган выступил на 
телеканале  CNN Türk через приложение FaceTime и обратился к гражданам страны с призывом 
выходить на улицы городов в знак протеста против попытки госпереворота. Как потом 
рассказывали многие оказавшиеся на улицах, они вышли сразу, услышав призыв Президента.   
Один из высокопоставленных лиц подтвердил, что была  предпринята попытка нападения на 
Президентский самолет Эрдогана, когда он находился в воздухе. Приземлившись в аэропорту 
Ататюрка, Эрдоган встретился со всеми теми, кто рискнул туда пробраться не взирая, что 
аэропорт находился почти полностью под контролем военных-путчистов. Президент выступил с 
речью перед собравшимися в аэропорту. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ НОЧИ ГОСПЕРЕВОРОТА  

ПРЕЗИДЕНТ РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

 Согласно информации Stratfor, 
размещенной на Twitter о перелете 
Эрдогана в Стамбул, два управляемых 
мятежниками-путчистами истребителя 
F-16 пытались помешать самолету 
Президента следовать по заданному 
маршруту.   

15 ИЮЛЯ 2016Г:  ПОПЫТКА «ГЮЛЕНОВСКОГО» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
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Премьер-министр Йылдырым поздно вечером 
объявил, что группа военных проводит странную 
операцию - которая позднее оказались 
попыткой госпереворота – поскольку воинские 
подразделения заблокировали подступы 
Бофорскому мосту и мосту Султана Фатиха 
Мехмеда, соединяющих Европейскую и Азиатскую 
стороны Стамбула.  Далее Йылдырым  обратился с 
призывом к гражданам выходить на улицы городов 
и оказывать сопротивление путчистам.  
На начало переворота Йылдырым находился в 
Азиатской части Стамбула.  Он принял решение 
незамедлительно вернуться в Анкару наземным 
транспортом из соображений небезопасности 
авиаперелета, и его сопровождение решило 
ехать через провинцию Кастамону под Анкарой, 
получив сообщения о нарастающих столкновениях 
в столице. В дороге Премьер-министр сделал 
остановку примерно на полтора часа, чтобы 
прояснить обстановку в столице. Вскоре после 
того, как он продолжил путь, силы жандармерии 
открыли огонь по автомобилю позади кортежа, 
что заставило Йылдырыма снова изменить свой 
маршрут.  В связи с обострением вооруженного 
конфликта в Анкаре, Премьер-министр вынужден 
был остановиться в доме местного окружного 
прокурора и оттуда руководить процессом 
отражения попытки госпереворота в Анкаре. Через 
определенное время он продолжил путь в Анкару, 
который в общей сложности занял у него 12 часов.  

В ночь попытки госпереворота 
Генерал Акар был незаконно 
задержан силами путчистов.  
Генерала доставили 
вертолетом на воздушную базу 
Акынджылар, расположенную 
примерно в 35 км северо-
западнее Анкары.  Мятежники- 
заговорщики  под дулом 
пистолета пытались заставить 
его подписать декларацию 
о путче и при этом душили 
ремнем. Позднее Генерал Акар 
был освобожден и перевезен в 
безопасное место.  

Генерал Умит Дундар, командующий 1-й 
армией сыграл историческую роль в ночь 
попытки госпереворота. Сразу, как он только 
узнал, что ведущие генералы взяты силами 
путчистов в заложники, Дундар категорически 
отклонил предложение мятежников встать 
на их сторону.   Для начала он связался по 
телефону с Губернатором Стамбула Васипом 
Шахином, а потом и руководством страны. 
Генерал Дундар  позвонил Президенту 
Эрдогану и сказал: “Г-н Президент, я к 
вашим услугам. Вы – законный Президент. 
Предлагаю вам воздержаться от поездки в 
Анкару и прибыть в Стамбул, я обеспечу вашу 
безопасность». Согласно распоряжения, Умит 
Дундар исполнял обязанности Начальника 
Генерального штаба, пока генерал Акар не 
был освобожден.   

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БИНАЛИ ЙЫЛДЫРЫМ 

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА ГЕНЕРАЛ ХУЛУСИ АКАР 

КОМАНДУЮЩИЙ 1-Й АРМИЕЙ 
ГЕНЕРАЛ УМИТ ДУНДАР 

После попытки удушения 
ремнем, у Акара была 
повреждена шея.  

Премьер-министр осмотрел здание парламента после бомбардировки.  
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Сержант Омер Халисдемир  стал тем военнослужащим, кто предотвратил 
попытку «гюленистов»-путчистов захватить здания командования силами 
специального назначения (ÖKK). Халисдемир застрелил принявшего сторону 
путчистов бригадного генерала Семиха Терзи выстрелом в лоб, когда тот 
объявил введение комендантского часа и взял на себя командование.  Это 
изменило ход переворота. Застрелив пособника путчистов Терзи, сам 
Халисдемир был убит путчистами, пытавшимися вместе с Терзи захватить здание  
ÖKK.  Военные, выступавшие против попытки госпереворота, шли на открытое 
столкновение с путчистами в армейских рядах в целях их нейтрализации.    

Фотожурналист ежедневной газеты 
Yenişafak  Мустафа Джамбаз  
был убит выстрелом в грудь 
военнослужащим-путчистом в 
районе Ченгелькёй в Азиатской 
части Стамбула в ночь попытки 
госпереворота.  Джамбаз оставил 
после себя жену и ребенка. Перед 
тем, как выйти на улицу, он сказал 
жене: «Ты не можешь удерживать 
меня дома, когда происходит такое».  
.

Знаменитый в рекламном бизнесе 
и широко известный благодаря 
организованной кампании в 
поддержку партии ПСР с момента 
ее создания, Эрол Олчок и его 
18-тилетний сын были убиты в 
пятницу ночью во время предпринятой 
попытки госпереворота. Олчок с 
сыном отправились к Босфорскому 
мосту, чтобы оказать сопротивление 
мятежникам, и были убиты. Отец и 
сын были застрелены военными-
путчистами, открывшими огонь по 
гражданскому населению.  

Тридцатисемилетний отец троих 
детей, Халиль Кантарджы был убит 
15 июля в ходе перестрелки военных-
путчистов  с гражданскими лицами в 
Ченгелькёйе.  Узнав, что мятежники-
путчисты намериваются захватить 
отделение полиции в Ченгелькёйе, 
Халиль оставил дома жену Айше 
и отправился туда. В возрасте 
15 лет, Халиль был арестован в 
1995г за участие в Национальном 
молодежном фонде и был осужден 
судом Государственной Безопасности 
периода 28-го февраля. Несколько 
дней его пытала служба по борьбе с 
терроризмом.   

Брат Мустафы Варанка, советника 
президента Эрдогана, Ильхан Варанк 
был убит солдатами-путчистами 
в ходе протеста перед главным 
зданием муниципалитета Стамбула.  
Сорокапятилетний Варанк был 
научным работником Технического 
университета Йылдыз в Стамбуле. 
Отец двоих детей, Варанк написал в 
групповом комментарии по WhatsApp: 
«Друзья, если испугаемся мы, то 
будут бояться все. Я иду на улицу». 

В провинции Кыршехир Центральной 
Анатолии восьмидесятидвухлетняя 
Фатиш Бычакчы  вышла на защиту 
демократии, услышав обращение 
Президента Эрдогана и с 15 июля 
ходила в центр города с детьми и 
внуками на «вахту демократии».  

Мете Сертбаш, возглавлявший 
территориальное образование 
Аджыбадем в течении 
последних десяти лет, был убит 
военнослужащими-путчистами во 
время попытки госпереворота.  Отец 
двоих детей, Сертбаш вышел на 
улицу, чтобы помочь силам полиции 
отразить нападение путчистов. 
Пытаясь остановить мятежников-
военных, начав с ними диалог, 
Сертбаш  был застрелен почти 
в упор лейтенантом Мехметом 
Карабекиром, который не позволил 
жителям Аджыбадема отвезти 
умирающего Сертбаша в больницу.  

Нечто подобное постигло 
учительницу Дерью Овачыклы. 
Проживавшая в районе Казан, она 
присоединилась к местным жителям, 
направлявшимся к расположенной 
там военной базе, в знак 
сопротивления попытке переворота. 
Получив пулевое ранение в ногу, 
Дерья Овачыклы вскоре погибла.  

Тридцатидвухлетний имам и отец 
двоих детей, Мустафа Яман, 
работавший в центре специальных 
операций в Гёльбаши, Анкаре был 
убит военными-путчистом  в ходе 
нападения сил мятежников на 
данное учреждение и его обстреле, 
повлекшем смерть находившихся 
там военнослужащих.  

СЕРЖАНТ ОМЕР ХАЛИСДЕМИР  

ФОТОЖУРНАЛИСТ 
МУСТАФА ДЖАМБАЗ  

ЭРОЛ ОЛЧОК И ЕГО СЫН 
АБДУЛЛАХ ТАЙИП   

ХАЛИЛЬ КАНТАРДЖЫ  

ПРОФЕССОР ИЛЬХАН ВАРАНК  

ФАТИШ БЫЧАКЧЫ   

ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕТЕ СЕРТБАШ  

УЧИТЕЛЬНИЦА ДЕРЬЯ 
ОВАЧЫКЛЫ  

МУСТАФА ЯМАН 
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В ночь попытки госпереворота ряд 
депутатов собрался в парламенте, 
чтобы зачитать декларацию в 
осуждение переворота. Однако 
путчисты начали бомбить здание 
парламента и сбросили 11 бомб, 
серьезно повредив некоторые его 
части. В результате депутаты были 
вынуждены спуститься в укрытие в 
подвал.  

Давая признательные 
показания, солдаты 
рассказывали, что командиры 
говорили им, что идут военные 
учения.  По информации СМИ, 
старшие военнослужащие 
задержали рядовой состав 
до 9 часов вечера для 
проведения вечерних учений 
и потом приказали взять 
боекомплекты для военных 
учений. В своих показаниях 
один из солдат говорил: 
«Только когда появились люди 
и начали бросаться на танки, 
мы поняли, что проходят 
совсем не военные учения».   

ПАРЛАМЕНТ БОМБИЛИ, КОГДА 
ТАМ ЗАСЕДАЛИ ДЕПУТАТЫ  

СОЛДАТАМ ГОВОРИЛИ, 
ЧТО У НИХ УЧЕНИЯ  

Кабинет Премьер-министра

Солдаты начали сдаваться, поняв, что  проходят не военные учения.  

За ночь попытки госпереворота Парламент Турции бомбили 11 раз. 
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Первая реакция от оппозиционных партий 
последовала от председателя Партии национального 
действия (MHP Party) Девлета Бахчели в 11 часов 
вечера 15 июля, который позвонил Премьер-
министру Бинали Йылдырыму  сказать, что 
ПНД солидарна с правительством страны и что 
государственный переворот для нее «неприемлем». 

Председатель главной оппозиционной партии, 
Республиканской народной партии (CHP Party) 
Кемаль Кылычдароглу разместил комментарии в 
Twitter в пятницу с осуждением попытки переворота 
и сделал следующее письменное заявление после 
потерпевшей провал попытки госперворота: «Мы 
стоим на защите нашей республики и демократии; 
наша вера непоколебима».    

Бывший Премьер-министр Ахмед Давутоглу 
выступил в прямом эфире на телевидении по 
телефону в час ночи 16 июля, призвав народ страны 
защитить демократию.  

Народно-демократическая партия (НДП) осудила 
попытку госпереворота через свою официальную 
страницу на Twitter в 1 час 28 минут 16 июля. 
Позднее ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и 
Фиген Юксекдаг выступили с заявлением в час дня в 
субботу 16 июля.   

Генеральная Ассамблея Парламента страны провела 
свое чрезвычайное заседание в 5 часов вечера 16 
июля, на котором все четыре партии, представленные 
в Парламенте, выступили с совместной декларацией, 
осудившей провалившуюся попытку госпереворота 
и подчеркнувшей важность солидарности в борьбе с 
угрозой демократии.  Премьер-министр Турции, около 
100 послов иностранных государств, представители 
неправительственных организаций и Начальник 
Генерального штаба Турции приняли участие в 
данном заседании.     

Ассоциация турецких бизнесменов и промышленников 
(TÜSİAD) и Ассоциация независимых промышленников 
и бизнесменов (MÜSİAD) 16 июля осудили попытку 
госпереворота.  

Верховный суд выступил со следующим заявлением: 
«Мы отвергаем любую антидемократическую попытку, 
направленную против конституционного порядка и 
хотим, чтобы народ нашей дорогой страны знал, что 
мы стоим на страже демократии и закона».  

16 июля представители еврейской, христианской и 
мусульманской общин выразили в своих заявлениях 
глубокое сожаление по поводу террористических 
атак, нарушивших мир в нашей великой стране и 
во всем мире.  Среди подписавших заявление были 
Глава Президиума по делам религии,    Вселенский 
Патриарх Константинопольский Варфоломей и 
Главный Раввин Исхак Хелава.  

РЕАКЦИЯ ПО СТРАНЕ

Ф
ОТ

ОГ
РА

Ф
ИИ

 A
Lİ

 E
KE

YI
LM

AZ



15 ИЮЛЯ 2016Г:  ПОПЫТКА «ГЮЛЕНОВСКОГО» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

19

Манифест, озаглавленный «нет путчу», 17 июля 
подписали такие выдающиеся актеры, певцы, артисты 
и писатели, как лауреат Нобелевской премии Орхан 
Памук,  мировая звезда Таркан и многие другие, 
причем придерживающиеся различных политических 
взглядов.  

В среду 20 июля муфтии Турции выступили с 
совместной декларацией, осудившей попытку 
госпереворота.  

Такие знаменитости, как продюсер и телезвезда 
Аджун Ылыджалы, вокальные исполнители Хадисе 
и Феттах Джан, и актеры Мурат Йылдырым и Хакан 
Урал посещали уличные митинги в осуждение 
провалившейся попытки госпереворота, а также 
выступили перед собравшимися на митинг «демократия 
начеку» в районе Кысыклы в Стамбуле вечером в 
четверг 21 июля.  

Бывший Начальник генерального штаба Турции 
генерал Илькер Башбуг 16 июля в беседе с 
представителями СМИ по поводу провалившейся 
попытки государственного переворота высказал 
следующее мнение: «Тот, кто бомбит парламент 
своей страны и стреляет в ее граждан, не может быть 
турецким солдатом. Это те, кто получает приказы 
извне и от кого-то другого, а не от своих командиров».   

Бывший Начальник генерального штаба Турции 
Генерал Хилми Озкек в беседе с журналистами 
ежедневной газеты Hürriyet назвал попытку переворота 
«отвратительным нападением».  

Турецкие федерации футбола, волейбола и баскетбола 
16 июля разместили заявления на своих вебсайтах, 
осуждающие госпереворот.  

Представители и главы Союза торговых палат 
и товарных бирж Турции (TOBB), Конфедерации 
профсоюзов рабочих Турции (Türk-İş), Конфедерации 
турецких торговцев и ремесленников (TESK), 
Конфедерации профсоюзов госчиновников (Memur-
Sen) и Конфедерации профсоюзов предпринимателей 
Турции (TİSK) выступили с совместным заявлением в 
осуждение попытки госпереворота.   

AP

Рыдван Дильмен (слева), Арда Туран, Хакан Урал, Фаттах 
Джан, Мурат Йылдырым и Хадисе (справа)  
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«МАРШ ДЕМОКРАТИИ И МУЧЕНИКОВ»

Митинг начался с минуты молчания, после 
чего прозвучал государственный гимн 
Турции и выдержки из святого Корана 
в память о погибших. Мехмет Гёрмез, 
воглавляющий Президиум религиозных 
дел Турции (DIB или Diyanet, как он более 
известен) прочитал молитву во здравие 
и благословение. Бинали Йылдырым, 
премьер-министр и председатель 
правящей Партии справедливости и 
развития (ПСР), Кемаль Кылычдароглу, 
председатель главной оппозиционной 
партии, Республиканской народной партии 
(РНП) и Девлет Бахчели, председатель 
Партии национального действия (ПНД) 
присоединились на митинге к президенту 
Реджепу Тайипу Эрдогану и также 
выступили с обращениями к собравшимся.

Премьер-министр Йылдырым, 
выступая охарактеризовал путчистов 
следующим образом: «Переодевшись 
в форму военнослужащих армии 
Турецкой Республики,  они 
попытались завладеть нашей страной 
и отобрать у нас власть», при том 
добавив, что «пройдя через путч, 
мы становимся еще сильнее, и это 
происходит здесь и сейчас».

Лидер ПНД, Девлет Бахчели в своем 
выступлении высоко оценил решительное 
сопротивление народа Турции попытке 
госпереворота 15 июля, отметив следующее: 
«Я вижу, как светится гордостью Турция, 
и в этом ее вера, и в этом ее воля. Люди 
не дрогнули перед натиском предателей 
и террористов, и дали урок рискнувшим 
поднять мятеж 15 июля».

Когда слово взвял лидер РНП, 
Кемаль Кылычдароглу, то он сказал: 
«Неудавшаяся попытка госпереворота 
15 июля открыла новые горизонты для  
достижения решений на основании 
компромиса. Новая Турция родилась 
после 15 июля. Если мы и далее 
сохраним наработанный потенциал  
и культуру примирения, то сможем 
оставить в наследство нашим детям 
более совершенную Турцию». 

Впервые лидеры ПНД, ПСР и РНП 
выступали совместно на митинге, 
в котором также принимал участие 
Начальник генерального штаба 
Турции генерал Хулуси Акар, выступая 
заклеймивший позором попытку 
переворота 15 июля.

Более пяти миллионов человек, 
представителей самых разных слоев 
населения, собрались 7 августа на 
площади Йеникапы в Стамбуле на митинг 
«Марша демократии и мучеников» в 
знак общенациональной солидарности 
и всеобщего протеста против попытка 
«гюленовского» государственного 
переворота 15 июля 2016г, в результате 
которой погибли 240 человек и 2 200 
получили ранения.
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган, поднявшись на трибуну под бурные аплодисменты, сказал: «Наши враги сейчас 
опечалены присутствием здесь всех нас так же, как утром 16 июля», и добавил по поводу событий 15 июля: «Той ночью 
люди вышли на улицы и рисковали жизнью, чтобы предотвратить попытку госпереворота. История не забудет имена 
наших мучеников... они будут записаны в ней золотыми буквами». Президент Эрдоган обратился с призывом к людям 

всей страны и далее продолжать «вахту демократии» до среды 10 августа.

Марш стал историческим событием благодаря массовому 
участию граждан. Если поезда метро в обычный день перевозят 

в час пик где-то 1,8 млн пассажиров в среднем, то 7 августа 
стамбульским метро воспользовались 2,87 млн пассажиров, 
а автобусом и морским транспортом – более 2 млн человек. 

Мармарай, проходящая под Босфором линия метро, побила все 
рекорды, перевезя 480 тысяч пассажиров.

Известные деятели культуры и искусства также были 
среди собравшихся на площади Йеникапы 7 августа в знак 
свидетельства своей солидарности с народом Турции и 
ее политическими деятелями в борьбе против недавней 
попытки госпереворота и любых проявлений терроризма, 

направленных против мира и единства страны.

Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Sinem Kobal (From Left To Right)
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РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

США
В субботу 16 июля в 0 часов 14 минут по 

турецкому времени, госсекретарь США Джон 
Керри выступил со следующим заявлением: 

«Я надеюсь на мир, стабильность и порядок в 
Турции, и на настоящий момент не могу ничего 

добавить по поводу происходящего».   

Позднее, после подавления попытки 
госпереворота США сделали следующее 

заявление 16 июля в 2 часа 13 минут по 
турецкому времени: «Президент США и 

Госсекретарь считают, что все стороны в 
Турции должны поддерживать демократически 

избранное правительство Турции, 
проявлять выдержку и избегать насилия или 
кровопролития. Госсекретарь подчеркивает, 

что государственный департамент США 
продолжает держать в центре внимания 

вопросы обеспечения безопасности 
граждан США, находящихся в Турции. 

Президент просит Госсекретаря продолжать 
информировать его по развитию ситуации».    

Заявление Белого Дома от 16 июля: 
«Президент США и Госсекретарь считают, что 

все стороны в Турции должны поддерживать 
демократически избранное правительство 

Турции, проявлять выдержку и избегать 
насилия или кровопролития».

НАТО
 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал следующее первое заявление 16 
июля  в 5 часов 34 минуты по турецкому времени: «Только что разговаривал с министром 

иностранных дел Турции. Я призвал соблюдать спокойствие, выдержку и проявлять полное 
уважение к демократическим институтам и конституции Турции».  Следующее заявление 

Столтенберга после попытки госпереворота было опубликовано на официальном вебсайте 
18 июля: «У меня состоялся разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 

после произошедшей попытки госпереворота в Турции. Я приветствовал активную 
поддержку, проявленную народом страны и всеми политическими партиями демократии и 

демократически избранному правительству. Народ Турции проявил большое мужество».  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ
Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун разместил 
на официальном вебсайте 
ООН следующее 
письменное  заявление 16 
июля (15 июля по местному 
времени): «Генеральный 
секретарь ООН 
внимательно и с чувством 
озабоченности следит за 
спонтанным развитием 
ситуации в Турции. В 
настоящий момент, 
учитывая неопределенность 
происходящего в стране, 
Генеральный секретарь 
ООН призывает проявлять 
спокойствие, выдержку 
и воздерживаться 
от применения 
силы. Соблюдение 
фундаментальных 
прав, включая свободу 
выражения мнений и 
проведения собраний, 
имеет важное значение. 
Генеральный секретарь 
ООН подчеркивает, 
что вмешательство 
военных в положение 
дел в любом государстве 
является неприемлемым. 
Необходимо в кратчайшие 
сроки и мирным 
путем восстановить 
гражданское правление и 
конституционный порядок в 
соответствии с принципами 
демократии».   

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Премьер-министр 

Великобритании 
Тереза Май, 

выступая 18 июля в 
Палате общин, 

сказала следующее: 
«Мы решительно осуждаем 

попытку госпереворота, 
предпринятую определенными 

лицами из вооруженных сил Турции».  
Министр иностранных дел 

Великобритании Борис Джонсон 
разместил в Twitter следующий 
комментарий 15 июля  в 21 час 

53 минуты по турецкому времени: «События, 
разворачивающиеся в Турции, вызывают глубокую 

озабоченность. Наше посольство внимательно 
следит за ситуацией. На предмет информации, 

гражданам Великобритании рекомендуется 
отслеживать сообщения на вебсайте  Министерства 

иностранных дел и по делам Содружества наций».   
Далее, 16 июля  в 7 часов 12 минут по турецкому 
времени: «Только что разговаривал с Министром 
иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Я 

подчеркнул, что Великобритания поддерживает 
демократически избранное правительство и 

институты государственной власти».   
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Следующее совместное заявление было сделано 16 июля  в 3 часа 
по турецкому времени от имени председателя Европейского совета 
Дональда Туска,  председателя Европейской комиссии Жана-
Клода Юнкера и Верховного представителя Европейского союза по 
иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини: 
«Турция является одним из ключевых партнеров Европейского 
союза. ЕС полностью поддерживает демократически избранное 
правительство, институты государственной власти и верховенство 
закона в Турции. Мы призываем к скорейшему возвращению к 
конституционному порядку. Мы продолжаем пристально следить за 
происходящими в Турции событиями и координировать наши действия 
с 28 странами-членами ЕС».  Туск разместил в Twitter следующий 
комментарий 16 июля  в 3 часа 23 минуты по турецкому времени: «ЕС 
поддерживает демократически  избранное правительство Турции, 
институты государственной власти и верховенство закона. Призываем к 
возвращению к конституционному порядку».   

ГЕРМАНИЯ
Федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель высказала журналистам 
следующее мнение 16 июля в Берлине: « 
От имени всего правительства Германии я 
решительно осуждаю попытку свержения 
избранного правительства и Президента, 
предпринятую группой турецких военных... 
Германия поддерживает в Турции 
всех тех, кто стоит за демократию и 
конституционный порядок. Неизменным 
правом народов страны есть и будет 
свобода решать путем выборов, кто ими 
должен управлять».
Спикер канцлера Меркель разместил в 
Twitter следующий комментарий 15 июля  
в 23 часа 8 минут по турецкому времени:  
«Необходимо уважать демократический 
порядок в Турции и делать все возможное 
для защиты человеческой жизни».  

ЕГИПЕТ
Египет заблокировал 16 июля 
резолюцию Совета безопасности 
ООН, поддержанную США, 
осуждающую попытку госпереворота 
в Турции, как сообщают из 
дипломатических источников. Тем 
не менее, Каир отрицает такой шаг 
со своей стороны.  По проведении 
консультаций с должностными 
лицами Турции, ключевого партнера 
по НАТО, США предложили проект 
заявления, призывающего «все 
стороны происходящего в Турции 
уважать демократически избранное 
правительство страны».  

ПАКИСТАН
16 июля Премьер-министр Пакистана 
Мухаммад Наваз Шариф решительно 
осудил попытку госпереворота и выразил 
от имени своей страны полную поддержку 
и солидарность  с Президентом Эрдоганом, 
демократически избранным правительством, 
и демократическими институтами Турецкой 
Республики.  В заявлении, опубликованном 
от имени аппарата Премьер-министра, 
приводятся следующие слова Шарифа: «Мы 
глубоко восхищены мужеством и стойкостью 
народа Турции, выступившего против сил 
мрака и анархии, чтобы выразить свою 
поддержку и приверженность демократии».

ИРАН
Всего несколько часов спустя после 
попытки госпереворота, 16 июля 
Президент Ирана Хасан Рухани 
публично осудил провалившуюся 
попытку путча, заявив местным 
СМИ: « Мы поддерживаем законное 
правительство Турции и выступаем 
против любого госпереворота, будь 
он инициирован силами внутри 
страны или иностранной стороной». 

КАТАР
16 июля Катар поздравил Президента Эрдогана 
по поводу подавления попытки госпереворота, 
унесшей человеческие жизни и предпринятой  
против его правления определенными 
кругами военных.  В телефонном разговоре 
с Эрдоганом, Эмир Катара шейх Тамим бин 
Хамад Аль Тани «поздравил (Эрдогана) по 
поводу поддержки, оказанной народом Турции 
его действиям против попытки госпереворота», 
сообщило официальное агентство новостей 
QNA. Аль Тани «решительно осудил данную 
провалившуюся попытку и выразил ... 
солидарность (Катара) с Турцией ... любыми 
силами он будет защищать конституционную 
законность, укреплять верховенство закона и 
способствовать дальнейшей стабильности и 
безопасности».  

РОССИЯ
16 июля пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков проинформировал 
журналистов в ходе телеконференции, что 
«Владимира Путина постоянно информируют о 
развитии текущей ситуации в Турции».  

«В Москве вызывают глубокую озабоченность 
недавние события в Турции», заявил МИД РФ в 
своем заявлении. Москва подтвердила «свою 
готовность конструктивно работать с законно 
избранным руководством Турции в интересах 
развития двусторонних отношений», указывая, 
что это непосредственно касается «борьбы с 
угрозами терроризма».   
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ЖИЗНЬ В ТЕНИ
ЧЕЛОВЕК ЗА ПОПЫТКОЙ ГОСПЕРЕВОРОТА

Родился 27 апреля 1941г 
в Эрзуруме  

Имя:

Звания:

Махди:

Вселенский имам  
(Imam of the Universe) 

Поступил в начальную 
школу в 1946г в Эрзуруме

Он закончил службу в Измире и 
познакомился с некоторыми из будущих 
сторонников.  
Был арестован в 1971г хунтой, 
пришедшей к власти после путча, 
и провел семь месяцев в тюрьме по 
обвинению в реакционной деятельности, 
прежде чем был признан невиновным.

1986 года последователи 
Гюлена основывают газету  
Zaman. 

Он написал редакционную статью 
для издания Sızıntı, восхваляющую 
насильственное свержение 
правительства.  

Его противоправное 
движение начало 
набирать силу 
в 1980-1990 гг, 
когда ученики 
Гюлена стали 
распространять по 
стране статьи, что он 
писал. Собираемые 
движением средства 
направлялись на 
школы, СМИ и другие 
проекты по вербовке 
сторонников и 
расширению влияния.  
Завербованные 
последователи 
движения начали 
проникать в 
государственные 
учреждения, в 
особенности 
военные, а также 
структуры полиции и 
судебной системы с 
целью узурпировать 
государственную 
власть изнутри.  

В ноябре 1991г 
был подписан 
первый протокол 
об открытии 
полной средней 
школы в 
Нахчеванской 
автономной 
республике 
Азербайджана.  

В период 2007-2013гг сторонники 
Гюлена воспользовались недостаточной 

стабильностью государственной системы 
и инициировали через назначенных 

движением судей и прокуроров такие 
операции, как Бальёз, Эргенекон и 

судебные процессы по делу о военном 
шпионаже. Эта практика позволяла ФЕТО 

быстрее проникать в учреждения системы 
государственной власти.  

В январе 1993г сторонники Гюлена учредили 
телеканал Samanyolu, что заложило основу 

строительства движением своей медиа империи 
в качестве инструмента расширения влияния.   

В период вмешательства военных в 
управление страной в 1997г, в результате 

которого был отстранен от власти 
действующий Премьер-министр, которое 
впоследствии способствовало массовым 

осуждениям и репрессиям против 
консервативных кругов, Гюлен призвал 

своих сторонников уважать волю военных.  

Когда органы юстиции стали обращать 
на него пристальное внимание, Гюлен 

бежал в США «по состоянию здоровья». 
За последние десятилетия движение 

набрало силу. Его сторонники в судебно-
процессуальных  учреждениях развернули 

широко осуждаемую кампанию наказания, с 
помощью противозаконных методов всех тех, 

кого они считали своими противниками.   

В декабре 2013г движение решило, что 
набрало достаточно силы, чтобы свергнуть 
демократически избранное правительство 

страны и через своих пособников в органах 
юстиции и полиции начали проводить 

операцию по борьбе с коррупцией, 
намериваясь на самом деле свергнуть 

правительство. 

Благодаря оперативному реагированию 
государственных структур, была пресечена 

попытка со стороны движения захватить 
власть в стране, и начато широкое 

расследование опасности, исходившей 
от «гюлинистов», обосновавшихся  в 

учреждениях судебно-процессуальной 
системы, службе безопасности, СМИ, бизнес 

структурах и образовательных институтах.  

Остававшиеся пособники движения 
«гюленистов» среди военных предприняли 

обреченную попытку свергнуть правительство 
15 июля 2016г. Попытка госпереворота 

провалилась благодаря широкой поддержке 
правительства со стороны общественности и в 

силу ряда других причин.

Он начал писать в ежемесячном  
исламском журнале Sizinti (Fountain), 
который издавался его последователями. 

20 марта 1981 года Президиум 
религиозных дел Турции 
освободил его от должности 
имама в связи с выходом на 
пенсию.

Был направлен в Измир как главный 
имам и служил там до 1971 года.

1980 год

1991 год
2013 год

1993 год

1997 год

1999 год

1981 год

1966 год

1979 год

В 1954 году учился в медресе 
мечети Куршунлу.

Фетхуллах Гюлен

Ходжа-эфенди

В итоге, в 1990-е 
годы сеть стала 
охватывать 
сотни школ по 
всему миру. 
Его чартерные 
школы в США 
превратились в 
один из основных 
источников 
финансирования 
самой 
противозаконной 
организации.  
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ЧТО ТАКОЕ «ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕТХУЛЛАХИСТОВ» (ФЕТО)
Турция предотвратила попытку госпереворота, предпринятую сторонниками проживающего с 1999г в США беглого имама 

Фетхуллаха Гюлена. Возглавляемая Гюленом организация открыла школы в более, чем 160 странах, утверждая, что 
содействует развитию межрелигиозного диалога. Однако основная цель- укрепление своего присутствия в государственной 
системе Турции и в международной арене.  Даже свой американский паспорт Гюлен получил незаконным путем, обеспечив 

себе каким-то образом 20 рекомендаций-поручительств, чтобы остаться в США. В числе его поручителей оказался Грэм 
Фуллер, бывший в свое время Заместитель председателя национального совета по разведке ЦРУ.  Лидер террористов Гюлен, 

которому сейчас 77 лет, сыграл главенствующую роль в организации масштабных событий, потрясших страну.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ТЮРЬМУ СВОИХ ПРОТИВНИКОВ ПУТЕМ ФАБРИКАЦИИ УЛИК  

ДЕЛО ТАХШИЙЕ
Движение «гюленистов» выбрало жертвой груп-
пировку «Тахшийе», и ее члены получили сроки 
тюремного заключения как террористы на основа-
нии доказательств, сфабрикованных офицерами 
полиции и прокурорами, подозреваемыми в связях 
с движением ФЕТО.  Группировка «Тахшийе» и ее 
лидер бывший имам Мехмет Доган известны своими 
оппозиционными взглядами по отношению к дви-
жению «гюленистов» и более твердой, чем у других 
движений позицией по поводу межрелигиозного 
диалога.  

ДЕЛО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОГОВОРНЫХ МАТЧЕЙ 
Президент футбольного клуба «Фенербахче» Азиз 
Йылдырым и еще шесть подозреваемых обвинялись 
в организации договорных матчей сезона 2011-
2012гг. Однако, в дальнейшем все обвинения с них 
были сняты и Йылдырым через два года вышел на 
свободу.  Он утверждал, что его дело было загово-
ром ФЕТО. В своем интервью СМИ в августе этого 
года, Йылдырым обличил прокуроров в фабрикации 
против него обвинений по этому делу.  Судебный 
процесс по делу об организации договорных матчей 
стал  кульминаций расследований, которые прово-
дил прокурор Зекерья Оз. Сбежавший из страны в 
сентябре, Зекерья Оз связан с ФЕТО.  

ДЕЛО BALYOZ 
Пособники «гюленистов» также обвиняются в фаль-
сификации свидетельств в ходе судебного разбира-
тельства по операции Бальёз, когда Верховный суд 
Турции в сентябре 2012г приговорил проходивших 
по данному делу и обвинявшихся в попытке госпе-
реворота лиц к срокам тюремного заключения от 
шести до 20 лет.  Данным делом занимались судьи 
и государственные обвинители «гюленисты», целью 
которых было убрать с занимаемых должностей 
высокопоставленных военных и поставить на их 
место в армии «гюленистов». Все проходившие по 
данному делу были в итоге освобождены после вы-
несения соответствующего вердикта Конституцион-
ным судом в июне  2015г. Они заявили, что инкри-
минирующие их по данному делу документы были 
подделаны. Одним из наиболее невероятных обсто-

ятельств, если говорить о подделке свидетельских 
показаний, стал факт того, что якобы оригинал до-
кумента в программе Microsoft Word, содержащего 
подробный плана госпереворота, разработанного 
в 2003г, был на деле составлен с использованием 
версии программного обеспечения  Word от 2007г.  

ДЕЛО ERGENEKON

«Эргенеконом» было название якобы существовав-
шей организации, принадлежавшей к структурам 
«глубокого государства» в Турции.  Делом Эрге-
некон занимались судьи и прокуроры «гюлени-
сты», целью которых было сместить с занимаемых 
должностей определенных лиц среди военных и в 
структурах службы безопасности, и поставить на их 
место «гюленистов». Все осужденные по данному 
делу были оправданы 21 апреля 2016г, а некоторым 
из занимавшихся этим делом «гюленистов» были 
предъявлены обвинения в организации заговора 
против вооруженных сил Турции.

ДЕЛО О ВОЕННОМ ШПИОНАЖЕ
В 2010г, измирским отделением управления наци-
ональной полиции, где преобладали «гюленисты», 
было начато расследование на основании аноним-
ного доноса, полученного по электронной почте, 
в результате чего были помещены под стражу 357 
человек, включая высокопоставленных офицеров.  
Согласно обвинительному заключению, в отноше-
нии проходивших по данному делу лиц на основа-
нии свидетельских показаний было установлено, 
что они обладают высоко секретной информацией 
о военных сооружениях, которую они собирают в 
целях передачи агентам служб иностранной раз-
ведки.  Суд вынес всем оправдательный приговор в 
феврале этого года – через шесть лет после начала 
слушаний по данному делу.  Членам организации 
ФЕТО, занимавших должности в управлении поли-
ции и учреждениях судебной системы, было предъ-
явлено обвинение в ведении прослушивания сотен 
людей в целях создания впечатления о существова-
нии террористической организации под названием 
«Селам Тевхид». Среди тех, за кем велось прослу-
шивание, были политики, журналисты и государ-
ственные деятели.  

«Гюленисты» использовали свое влияние в армии, органах юстиции и полиции для проникновения в структуры 
государственной власти и устранения всех своих противников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ТЮРЬМУ СВОИХ 
ПРОТИВНИКОВ 

ПУТЕМ ФАБРИКАЦИИ УЛИК
Заключение в тюрьму своих противников, организация прокурорами 
и судьями, связанными с организацией, фиктивных судебных 
процессов было тем, чего боялись противники «гюленистов». 
Наиболее известными примерами этого стало осуждение на 
тюремный срок  за распространение литературы, критикующей 
движение «гюленистов», журналистов Ахмета Шыка, Недима 
Шенера и бывшего начальника полиции Ханефи Авджы.  Выйдя на 
свободу, изначально получив длительные сроки заключения без 
веских оснований Шык, Шенер и Авджы утверждали, что стали 
жертвами прокуроров и судей, пособников движения «гюленистов», 
предъявлявших им обвинения в причастности к террористической 
группировке без каких-либо конкретных доказательств. 
Такие известные люди, как Ханефи Авджы, Ахмет Шык и Недим 
Шенер,  поднявшие голос против теневой системы, в течение многих 
лет подвергались судебному преследованию.  

Можно привести десятки примеров, когда ФЕТО пыталась использовать в своих 
интересах появлявшиеся в системе возможности, чтобы переформатировать ее 

себе на пользу.  ФЕТО стояло за делами в отношении операций Бальёз, Эргенекон 
и дела о военном шпионаже, по которым проходили сотни офицеров вооруженных 

сил Турции, журналистов, научных работников и прочих выдающихся деятелей, 
которым всем предъявлялись обвинения либо в планировании госпереворота, 

либо организации криминальных группировок.  Многие обвиняемые были 
освобождены в ходе судебного процесса после возобновления следственных 

действий, в результате которых было установлено, что их задержание, арест и 
вынесение приговора проводились на основании сфабрикованных обвинений или 
фальсифицированных свидетельских показаний. Главарь ФЕТО, Фетхуллах Гюлен, 
проживающий в добровольном изгнании в США, по утверждениям, давал указания 
вести прослушивание телефонов видных руководителей и связанных с ними лиц 

с помощью пособников «гюленистов» среди офицеров полиции в целях получения 
конфиденциальной информации или фабрикации фальшивых аудио записей, 

приписывающих этим лицам причастность к целому ряду дел.  
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Пятидесятилетний журналист-обозреватель Шенер, 
известный своими репортажами о коррупции и убийстве 
турецкого журналиста армянского происхождения 
Гранта Динка, находился до суда под стражей более 
года и был освобожден в марте 2012г. Он был заключен 
под стражу пособниками «гюленистов» в учреждениях 
судебно-процессуальной системы за то, что писал о 
неправильном ведении расследования убийства Динка 
офицерами полиции «гюленистами».  

Бывший начальник полиции, 60-тилетний Авджы 
написал книгу под названием Haliç’te Yaşayan Simonlar” 
(Саймоны живут на Халиче), в которой он показал, как 
ФЕТО проникала в органы полиции и манипулировала 
такими важнейшими судебными процессами, как 
слушания по делу Эргенекон, через судей и прокуроров, 
близких в Фетхуллаху Гюлену. Авджы был когда-то 
хорошо знаком с Гюленом. Вскоре после выхода его 
книги, Авджы был арестован на основании ложных 
обвинений.  

НЕДИМ ШЕНЕР  

ХАНЕФИ АВДЖЫ

ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, КАК ХАНЕФИ АВДЖЫ, 
АХМЕТ ШЫК И НЕДИМ ШЕНЕР,  ПОДНЯВШИЕ ГОЛОС 

ПРОТИВ ТЕНЕВОЙ СИСТЕМЫ, В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ 
ПОДВЕРГАЛИСЬ СУДЕБНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ



www.dailysabahcentre.com

15 ИЮЛЯ 2016Г:  ПОПЫТКА «ГЮЛЕНОВСКОГО» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

РАЗРЫВАЯ ГЛОБАЛЬНУЮ КРИМИНАЛЬНУЮ ПАУТИНУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СМИ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Проникновение в:

Общежития Частные школы-
интернаты  

Подготовительные 
школы

Студенческие 
дома

ФЕТО
ПО ВСЕМУ МИРУ

Фонды гуманитарной 
помощи
Сотни организаций 
взаимодействия и 
поддержки, включая 
Kimse Yok mu?, фонд 
помощи Helping Hands и 
Embrace Relief.

Каналы телевидения
Десятки телеканалов, 
включая Samanyolu TV, 
Samanyolu Haber TV, 
Kanaltürk,Mehtap TV, Ebru 
TV и т.д.

Газеты 
Включая Zaman, Today’s 
Zaman, Meydan и другие.

Радиостанции 
Burç FM, 
Samanyolu, Haber 
Dünya Radio

Международные 
агентства 
новостей

Книжные 
магазины

Вебсайты

Журналы
Turkish Review, Aksiyon 
Haber, Sızıntı (фонтан) и 
другие.

Банки

Финансовые учреждения

Страховые компании

Профессиональные ассоциации и деловые сети/
конфедерации
Включая   Конфедерацию бизнесменов и промышленников 
Турции (TUSKON) и Ассоциацию промышленников и бизнесменов 
Анкары (ASAD)

Межрелигиозный диалог 
Десятки  межрелигиозных фондов, 
включая Dialogue Society, Rumi 
Forum, Atlantic Institute, Alliance 
for Shared Values, Peace Islands 
Institute, Dialogue Institute of the 
Southwest и Pacifica Institute.

Интеллектуально-
культурная деятельность 
Включая широко известную  
Abant Platform (абантская 
платформа), международные 
турецкие олимпиады, и фонд 
журналистов и писателей.   

Политические 
партии, имеющие в 
своих рядах  членов, 
связанных с ФЕТО  

Армия, полиция и 
судебная система   

Государственные 
служащие

Национальная 
разведывательная 
организация

ПЕНСИЛЬВАНИЯ

АВСТРАЛИЯ

АЗИЯ

ЕВРОПА

ТУРЦИЯ

АФРИКА
АМЕРИКА
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  ЧТО ТАКОЕ «ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕТХУЛЛАХИСТОВ» (ФЕТО)

МЕДИА ИМПЕРИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ
В течение многих лет «гюленисты» методично проникали в 
органы государственной власти, используя «гюленовские» 
СМИ для обоснования своих взглядов и манипулирования 
сознанием людей.  Рекламируя себя в течение многих лет 
как газета с наивысшим тиражом,  Zaman являлась не более, 
чем рупором скрытой группы конспираторов «гюленистов», 
возглавляемых Гюленом, и которой продавалось в открытой 
продаже не более нескольких экземпляров, и видимость 
многочисленной читательской аудитории создавалась с помощью 
манипуляций. Помимо Zaman имелись десятки ежедневных газет, 
журналов и телерадиовещательных каналов, являвшихся также 
инструментами манипулирования.   СМИ разоблачили лживые 
уверения «гюленистов» об их наиболее продаваемых газетах, и 
видеозаписи засвидетельствовали, как служащие «гюленисты» 
отравляют на переработку большинство печатных экземпляров 
Zaman даже до того, как они дошли до читателя.  «Гюленисты»  
заставляли многих сочувствующих движению, подписываться на 
их газеты, а также раздавали газеты бесплатно для повышения 
ежедневного тиража.  Тем не менее, несмотря на фальшивые 
цифры, движение «гюленистов» смогло широко открыть для себя 
двери в Турции и за границей, утверждая, что издает наиболее 
продаваемую газету в стране.   Каждый гражданин Турции имеет 
право защищать свою  жизненную позицию с помощью СМИ за 
исключением, публикации тенденциозных новостных сообщений 
в целях использования их против своих противников, в ходе 
уголовных расследований, причем целенаправленно против тех, 
кто стоит на пути, чтобы заставить замолчать несогласных.  В то 
время главный редактор газеты Zaman, Экрем Думанлы заявлял 
в телевизионном интервью в сентябре 2015г, что Эрдоган должен 
любо уйти по своей доброй воле, либо его заставят это сделать.

ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
НОВЫХ СПОДВИЖНИКОВ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКИ СБОРА СРЕДСТВ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

СКРЫТАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ГЮЛЕНОВСКОЙ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЮРОКРАТИЯ: ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
НЕЗАЧЕМ НИКОГО ОБМАНЫВАТЬ 

В более, чем 160 странах движение «гюленистов»  открыло более 2 
000 чартерных школ, некоторые из которых сегодня уже закрыты.  
В отношении ряда чартерных школ в четырех штатах США на 
данный момент ФБР проводит расследование, но не комментирует 
результаты. Как сообщается, данное расследование касается 
ненадлежащей практики ведения дел со стороны сети чартерных 
школ, крупнейшей в стране. Ряд школ связанных с движением 
«гюленистов» уже закрыты.  Правительство Турции после попытки 
госпереворота закрыло сотни школ и десятки университетов 
связанных с движением «гюленистов». Практически все из этих 
заведений уже давно являются предметом расследования, 
однако активное присутствие пособников «гюленистов» в органах 
юстиции и других государственных учреждениях препятствовало 
скорейшему его ведению.  Если спросить случайного человека 
в турецкой деревни, знает ли он кого-то из ФЕТО, то он скорей 
всего укажет на какого-нибудь из членов собственной семьи или 
другого родственника и объяснит, каким образом этот человек 
оказался среди «гюленистов». Большинство жителей Анатолии 
шли за «гюленистами», поскольку их обманом убеждали, что 
их дети будут расти и воспитываться согласно правилам и 
морали вероисповедания, чтобы стать полезными своей стране 
гражданами.

Обращаясь к событиям, произошедшим после 1970-х 
годов, включая государственные перевороты  1980г и 
1997г, поддержанные Гюленом, следует отметить, что 
Гюлен не создавал политических партий, но охотно 
поддерживал тех, у кого в руках была власть.  Однако, 
его позиция сосуществования с правящей партией 
изменилась, когда он в 2013г решил, что набрал 
достаточно влияния, чтобы свергнуть правительство 
через «своих людей» практически в любом сегменте 
государственной власти. Гюлен явно считал, что пришло 
время установить полную власть над политикой страны 
и ее государственным аппаратом, когда планировал 
сместить лидера основной оппозиционной партии 
посредством скандальных сексуальных записей, 
организовывал прослушивание тысяч людей, включая 
высокопоставленных государственных служащих и 
военных.  Он начал подыскивать себе новых союзников 
из числа от ультра-националистов до леваков и 
прокурдских политиков. Хотя его сторонники в органах 
юстиции отправили тысячи курдов в тюрьмы в ходе 
печально известного дела Союза общин Курдистана 
(KCK) в 2011- 2012гг, Гюлен и его СМИ оказали на 
последних выборах поддержку политической партии, 
представляющей интересы этих же самых людей. 
Единственной целью этого было ослабить поддержку 
правящей партии, Партии справедливости и развития 
(ПСР), которая ведут борьбу с вирусом «гюленистов» по 
всей стране.  

Для членов движения «гюленистов» является обязательным 
отдавать 20 процентов своего дохода вышестоящему руководству 
или непосредственно одной из организаций по сбору денежных 
средств по типу благотворительного фонда Kimse Yok Mu. 
ФЕТО располагает десятками благотворительных организаций, 
которые как выявило проводившееся расследование не проводят 
благотворительные пожертвования через банковские счета и 
вывозят данные средства заграницу без ведома соответствующих 
государственных учреждений. ФЕТО использует денежные 
средства от благотворительности, получаемые от ее сторонников, 
для своей подпольной деятельности.

Прикрываясь идеалами мира, Гюлен и его пособники руководят 
многочисленными обществами межрелигиозного диалога, 
такими, как  Rumi Forum в США и отделения Dialogue Society по 
всей Европе.  Организация «гюленистов» , чью деятельность 
мало кто одобряет, в большинстве мусульманского мира, 
использует межрелигиозный диалог в странах Запада как 
инструмент принуждения мириться с ее деятельностью.  
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СЛОВАРЬ 
ФЕТО

The self-exiled, former imam, and author who leads 
the Gülen Movement, which Ankara declared to be 
a Terrorist Group. He and his followers call him the 
“imam of the universe.” He claims to speak with god 

and the prophet to convince his followers that he is the 
Mahdi, the Islamic version of a messiah.

ФЕТХУЛЛАХ ГЮЛЕН

ФЕТО

HIZMET (СЛУЖЕНИЕ)

TUSKON

PIRLANTA (БРИЛЛИАНТ)

ДИАЛОГ

ALTIN NESİL  
(ЗОЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ)

RUMI FORUM

TEDBİR/TAKİYYE
(СКРЫТНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ.)

ТУРЕЦКИЕ 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕНТРЫ (TCC)

HİMMET

MÜTEVELLİ
СПОНСОРЫ

ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Аббревиатура Террористической 
организации «гюленистов»  

Слово Hizmet (служение 
по-турецки) используется 

«гюленистами» применительно к 
движению «фетхуллахистов».  

Сокращенное название 
Конфедерации бизнесменов 
и промышленников Турции, 
связанной с ФЕТО, которая 
контролирует деятельность 
деловых структур и 
организаций ФЕТО по всему 
миру.   

Название серии книг Гюлена, читать 
которые в обязательном порядке имамы 
вменяют в обязанность примкнувшим к 
движению.   

Использует диалог в качестве 
средства прикрытия своих 
незаконных действий и для 
убеждения этих стран проявлять 
терпимость по поводу их 
использования.

Согласно движению 
«гюленистов», идеальным 
поколением становятся 
те, кто обучается в домах, 
интернатах и школах 
Хизмета. 

«Rumi Forum» - основанный в США, 
является форумом «гюленистов» 
для межрелигиозного диалога 
и межкультурного понимания, 
цель которого – рекламировать 
и продвигать движение 
«гюленистов» в США.  На вебсайте 
Rumi Forum указано, что его 
почетным президентом является 
Фетхуллах Гюлен. Вебсайт 
состоит из нескольких разделов, 
рассказывающих о Гюлене,  его 
движении и гюленовских школах в 
США, содержащих высказывания 
политиков, правоведов и деятелей 
науки о движении «гюленистов».

Проявление чрезмерной предосторожности 
свойственно даже низшему уровню сторонников 

движения: имам домов, студентам, братьям и 
сестрам (abi/abla). Последователи приобщаются 

к определенным мерам предосторожности: 
никогда не брать с собой мобильный телефон 

на встречи-консультации, не хранить у себя 
старые записи и использовать ключевые 

слова при телефонных разговорах.  Созданная 
движением система позволяет только abi (брату) 

или abla (сестре) встречаться с вышестоящим 
сподвижником, причем по чьей-то рекомендации.  

Обучение тому, как работать под прикрытием, 
начинается с раннего впечатлительного 

возраста. Сподвижники движения, занимающие 
высокие государственные  посты и военные 

должности, также скрывают свои с ним связи. 
Гюлен выдает своим последователям фетвы, 

предоставляя им свободу делать все, что 
угодно, лишь бы скрыть свое участие в ФЕТО. 

Одна такая фетва позволяла мусульманам, 
последователям Гюлена, употреблять алкоголь, 

не совершать молитву, а женщинам - и не 
покрываться платком.

Одно из 
подразделений ФЕТО 
в США прикрывается 
тем, что якобы 
распространяет  
турецкую культуру по 
всему миру.  

ФЕТО использует 
турецкое слово 

‘пожертвования’. Это 
те денежные средства, 

которые организация 
получает от своих 
членов, вносящих 

взносы во имя Бога. 
Himmet составляет до 
20 процентов дохода 

организации.  

Высокопоставленные 
лица, 

финансирующие 
ФЕТО деньгами.  

Фетхуллах Гюлен, 
главарь ФЕТО, 

уехал из Турции в 
1999г для лечения 

в США и с тех 
пор проживает 

в сельской 
местности в 

Пенсильвании, в 
жилом комплексе 
в Сайлорсбурге, 

откуда он 
руководит ФЕТО и 
где его регулярно 

посещают 
сподвижники.  
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СИСТЕМА ИМАМОВ

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИМАМОВ

Основная структура ФЕТО 
представляет собой систему, 
иерархически схожую 
с пирамидой, приказы 
и указания при которой 
передаются по цепочке.  

Каждый имам 
является abi (братом) 
, но не каждый abi 
(брат) может стать 
имамом.   

ABI/ABLA (БРАТ / СЕСТРА) 
«Гюленисты» согласно иерархии в движении назначают 
ответственных за определенные места работы от 
отдельных школ до регионов, где аbi отвечает за 
мужской состав, а abla – за женский. Соответственно, 
организуемая ими работа на местах ведется согласно 
установленной иерархии.  

«Вселенский имам»

Континентальные имамы

Имамы стран

Имамы больших регионов

Имамы провинций

Имамы районов

Имамы домов

Европа, Азия, Австралия 

 Фетхуллах Гюлен  

Турция, Германия, США

Мраморное море, Центральная 
Анатолия

Анкара, Стамбул

Чанкая, Билькент, 
Бешикташ

Жилые здания, где 
собираются или сообща 
проживают студенты.

КРИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЮЛЕНОМ СУЕВЕРИЙ
Спекуляция ФЕТО на суевериях, колдовстве и толковании снов 
особо подвергается критике, и большинство критикующих 
считает, что движение пытается уйти от реальности, стремясь 
не сталкиваться с проявлениями того, что его влияние падает, 
и экономически, социально и психологически оно ослабло.  
В прошлом году произошла утечка записей телефонных 
разговоров Гюлена с представителем прогюленовской 
Конфедерации бизнесменов и промышленников Турции 
(TUSKON). В ходе беседы сотрудник TUSKON говорит Гюлену, 
что Пророк Мухаммад велел ему размещать на Twitter вдвое 
больше комментариев, на что Гюлен отвечает: «Делай все так, 
как он тебе говорит». Сподвижники Гюлена также утверждают, 

что Пророк присутствует на Турецких олимпиадах, организуемых 
движением «гюленистов». Эти утверждения содержались в 
одной интернет-публикации, утверждавшей, что Гюлен получает 
многочисленные письма о том, что Пророк посещает Турецкие 
олимпиады. «Верьте мне, наш высокочтимый Пророк благоволит 
нашему движению», цитируются слова Гюлена.   
Видео запись Фетхуллаха Гюлена, датированная 1999г, 
показывает его обращающимся к своим последователям со 
словами «двигайтесь по артериям системы незаметно для 
других, пока все вы не достигните центров власти... Вы должны 
ждать , пока вся государственная власть не окажется в ваших 
руках». 

В видео записи 1999 года, где Фетхуллах Гюлен обращается к своим 
последователям со словами «двигайтесь по артериям системы незаметно 
для других, пока все вы не достигните центров власти... Вы должны ждать , 
пока вся государственная власть не окажется в ваших руках».  ’ ’



15 ИЮЛЯ 2016Г:  ПОПЫТКА «ГЮЛЕНОВСКОГО» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

www.dailysabahcentre.com

СВИДЕТЕЛЬСТВА
ЗАГОВОРЩИКИ-ПУТЧИСТЫ 
ПЫТАЛИСЬ УБЕДИТЬ ГЕНЕРАЛА 
АКАРА ГОВОРИТЬ С ГЮЛЕНОМ  

ПРОФЕССОР ТЕОЛОГИИ «ГЮЛЕНИСТ» 
СХВАЧЕН НА АВИАБАЗЕ  

СЕРЖАНТ СПРОСИЛ «ВСЕ ЛИ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЗДЕСЬ ИЗ 
ДВИЖЕНИЯ ХИЗМЕТ (СЛУЖЕНИЕ)?»  

ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

НАЙДЕН ДОКУМЕНТ-ПРОКЛЯТИЕ ГЮЛЕНА  

ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ «ГЮЛЕНИСТ» 
В ВОЕННОЙ ФОРМЕ  

ЖЕНЫ ОФИЦЕРОВ-ПУТЧИСТОВ 
ПРОХОДИЛИ КАК ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ  

ГЛАВНЫЙ АДЪЮТАНТ ПРИЗНАЕТСЯ 
В ВЕРНОСТИ ГЮЛЕНУ  

В своих признательных показаниях, 
Начальник генерального штаба генерал 
Акар указывал, что путчисты пытались 
заставить его говорить с Гюленом. Акар 
заявлял, что бригадный генерал Хакан 
Эврим пытался в ходе госпереворота 
убедить его поговорить с Гюленом, 
однако он это делать отказался. При 
этом он добавлял, что старался убедить 
офицеров-путчистов отказаться от попытки 
переворота, пока никто не погиб.  

Есть свидетельства, что жены Хальдуна 
Гюльмеза и Реджепа Зафера, двух 
подозреваемых в причастности к путчу, 
ранее проходили как подозреваемые по 
другому связанному с ФЕТО делу, а именно 
скандалом 2010г по поводу экзамена для 
поступающих на государственную службу.  
Согласно информации от органов юстиции, 
предоставленной на условиях анонимности, 
эти две женщины из числа 580 подозреваемых 
лиц женского пола, были женами офицеров 
армии и якобы самостоятельно в 2010г 
ответили на все экзаменационные вопросы. 
ФЕТО обвиняется в предоставлении заранее 
экзаменационных ответов своим членам.  

В своих свидетельских показаниях 
прокурорской службе в Анкаре, подполковник 
Левент Тюркан, адъютант Начальника 
генерального штаба Турции генерала 
Акара, признал свою причастность к ФЕТО. 
Тюркан сознался, что с молодости является 
верным членом организации «гюленистов», 
признаваясь «я беспрекословно следовал  
приказам и указаниям своего abi (брата)».  Он 
также признался, что шпионил за бывшим 
Начальником генерального штаба Недждетом 
Озелом в период 2011-2015гг, указав, 
что изначально находился на должности 
заместителся адъютанта и стал адъютантом 
позднее, после выхода в отставку своего 
начальника.  Он сказал, что выполнял 
приказы движения «гюленистов», будучи 
приближенным адъютантом Генштаба. «Я 
постоянно занимался шпионажем за (бывшим) 
Начальником генерального штаба Недждетом 
Озелом. Я ставил  жучок-прослушку в 
кабинете утром и снимал его вечером», 
говорил Тюркан, «устройство имело 
достаточный ресурс мощности и могло вести 
прослушивание в течение 10-15 часов».    

Адиль Оксюз, доцент кафедры 
теологии университета Сакарьи и 
предположительно старший член 
движения «гюленистов» в этом 
университете, был пойман у авиабазы 
Акынджы севернее Анкары 16 июля. 
На допросе Оксюз утверждал, что 
находился там для осмотра земельного 
участка, который намеривался купить.  
Однако оказалось, что он прибыл в 
Турцию из-за границы за два дня до 
провалившейся попытки госпереворота.   

Сержант Зекерья Кузу, военнослужащий турецкой армии и пособник ФЕТО, признался 
в своих показаниях, что путчисты забирали деньги из карманов убитых ими в ночь путча 
офицеров полиции. «Мы взяли у полицейских деньги и потом подсчитали, что их было 
около 1 500 лир», говорил сержант, продолжая, что другой пособник ФЕТО, сержант по 
имени Исмаил спрашивал солдат «все ли из вас из движения Хизмет (служение)?»

Согласно информации службы генерального 
государственного прокурора в Анкаре, 
властные структуры обнаружили текстовые 
сообщения на телефоне Зеки Т., одного из 
бывших начальников полиции, задержанного 
в ходе  расследования путча.  В сообщениях 
говорилось, что abiler (братья) не должны 
подчиняться приказам полиции.  «Всем 
следует направляться к Генеральному штабу, 
всем находиться на связи друг с другом и 
держать друг друга в курсе дела, даже тех, 
кто уволился. В Анкаре всем уволившиеся 
с действительной службы, взять в руки 
оружие и стрелять по тем, кто оказывает 
сопротивление».  Полиция обнаружила, что капитан ВМС 

Турции Хальдун Гюльмез, входивший в 
ударную группу по захвату Президента 
Эрдогана, имел при себе содержавший 
beddua (проклятие) документ, молитву 
проклятия правительства Турции, 
читаемую Гюленом.

Распространенная после неудавшейся 
попытки госпереворота видеозапись, 
показывает как офицер полиции, 
пособник ФЕТО,  ранее отстранявшийся 
в ходе проводившегося расследования о 
«параллельной структуре» в рамках дела 
о политическом шпионаже, но в итоге 
восстановленный в должности, забирается 
в танк у здания управления полиции 
Стамбула ночью 15 июля. Это является 
свидетельством того, что танками путчистов 
управляли пособники ФЕТО.  

Пособники Гюлена, высокопоставленные военные были задержаны в ночь попытки госпереворота.  
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ПЕРВЫЕ ПОКАЗАНИЯ ЗАГОВОРЩИКОВ-ПУТЧИСТОВ  

Erdal Karlıdağ

Gürsel Aktepe

Levent Türkkan

Mustafa Koçyiğit

Ebubekir Başel

Kemal Işıklı

Бывший заместитель 
начальника управления 
разведки попросил 
приостановить действие 
закона о раскаянии и 
выдал имена десятков 
лиц из управления 
разведки, связанных с 
ФЕТО.   

Подполковник Левент Тюркан, адъютант Начальника 
генерального штаба Турции генерала Акара говорил: « я 
присоединился к движению «гюленистов» во имя Бога и 
на благо нашей Родины и народа Турции.  Сначала меня 
привязывали духовной религиозной деятельностью, 
однако потом начали давать тайные поручения, 
когда я стал шпионить за Начальником генштаба. 
Ведя шпионаж за Начальником генштаба, они тоже 
говорили, что действуют во имя Бога и всемирного 
блага, я им верил. Также, в процессе того, как они 
помогали мне получать образование и подниматься до 
того положения, что я занимаю сейчас, я действовал из 
чувства благодарности».  

Один из специалистов аппарата Премьер-министра 
говорил: « Я познакомился с организацией, 
известной мне как сообщество Фетхуллаха Гюлена 
в университете. Я хорошо учился,  потому что 
посещал подготовительные школы сообщества до 
университета... Когда я впервые встретился с братом 
Селманом, он попросил меня выбрать кодовое имя, 
которым я буду пользоваться. Я выбрал имя «Ариф», 
и с того времени люди, с которыми я контактировал в 
процессе этой деятельности, знали меня как Арифа».

Судья по следственным вопросам 
Государственного совета Турции указывал, что 
познакомился с «гюленистами», учась в старших 
классах школы,  и начал посещать Işık Evleri 
(дома света). Позднее, ему поручалось выполнять 
обязанности abi,  имама и районного имама, или 
O3 имама – abi, занимавшегося подготовкой 
учащихся средней школы в военные училища.   

Специалист Агентства за надзору 
и регулированию банковской 
деятельности Турции говорил: 
«Я являюсь abi в организации 
Фетхуллаха Гюлена. Я 
занимался специалистами из 
сил специального назначения по 
подводным операциям».  

Майор из командовании жандармерии провинции 
Анкара и начальник отдела кадров офицерского 
состава службы разведки указывал в своих 
показаниях, что располагал информацией об 
имевшихся планах и хотел воспользоваться  правом 
на раскаяние. “В среду перед попыткой госпереворота 
ко мне домой приехало двое.  Один из них, Халиль 
сказал, мне, что подготовлен список 3 000 служащих 
корпуса жандармерии, которые являются активными 
сторонниками ФЕТО, в числе которых есть и я. Те, 
кто в этом списке, будут уволены  на предстоящем 
заседании Высшего военного совета (YAŞ) в 
августе. Далее мы поехали в парк в Аныттепе, где я 
встретился с подполковником Сулейманом Караджа.  
Также присутствовал Мурат  [Düzenli], командующий 
силами жандармерии данного округа. Они сказали, 
что  действовать будем в пятницу и велели нам 
выдвигаться к Türksat [комплексу государственной 
компании спутниковой связи] в Гёльбаши [Анкара].”

Fatih Celaleddin Sağır

Командующий пехотной бригадой, 
дислоцированной в Сивасе, центральная Турция, 
входил в число тех, кого заговорщики-путчисты 
намеривались назначить  командующим 
военным положением, в случае успеха попытки 
госпереворота.  Сагыр дал признательные 
показания о своих связях с ФЕТО в ходе допроса 
прокурорской службой. Исходя из сказанного 
им, по информации новостного агентства 
Ihlas, Сагыр указал, что часто посещал встречи 
пособников Гюлена, особенно в период 1980-
1990гг, и служил движению десять лет.  Он 
уверил, что отстранился от «гюленистов» после 
2007г, в особенности после сфабрикованных при 
их содействии судебных процессов, осудивших 
на тюремное заключение ряд армейских 
офицеров.  
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Чью власть укрепляет 
введение чрезвычайного 

положения?
Помимо президента страны 

и кабинета министров, 
губернаторы также 

получают расширенные 
властные полномочия в 

обстановке чрезвычайного 
положения, и вооруженные 
силы подчиняются приказам 
государственных органов.   

ЭРА «ПОСЛЕ 
ПУТЧА» В ТУРЦИИ

После провалившейся попытки 
госпереворота, предпринятой 
«Террористической организацией 
фетхуллахистов» (ФЕТО), которая 
привела к смерти 246 офицеров 
полиции, военнослужащих и 
гражданских лиц, в План действий 
2033 вооруженных сил Турции (TSK) 
было решено внести существенные 
изменения, включая закрытие 
высших военных училищ, передачу 
Турецкой военно-медицинской 
академии Гюльхане (GMMA) и 
военных госпиталей под эгиду 
министерства здравоохранения, 
а также упразднить полк 
президентской гвардии. Пока идет 
следствие в целях выявления связей 
между «гюленистами» и офицерами-
путчистами, наличие этих связей 
подтверждают такие выявляемые 
факты, как то, что в одном из 
примененных против гражданских 
лиц танков оказывается находился 
связанный с ФЕТО бывший офицер 
полиции, а также признательные 
показания, которые дают офицеры. 
В связи с этим, TSK предпринимает 
решительные меры в целях 
предотвращения повторения 
любого возможного проникновения 
«гюленистов» в вооруженные силы в 
дальнейшем.    

Необходимые меры вскоре будут объявлены 
декретом и вступят в силу в отношении прежде 
всего высших военных училищ, которые всегда 
служили для ФЕТО источниками поставки кадров.  
Пока высшие военные училища временно закрыты, 
TSK планирует набрать 250 000 военнослужащих 
из государственных школ на замену отстраненных 
военнослужащих «гюленистов». Кроме того, полк 
президентской гвардии должен быть распущен 
в качестве меры по борьбе с терроризмом, 
направленной на предотвращение проникновения 
«гюленистов». План действий TSK 2033 далее 
предусматривает повышение полковников, на 
настоящий момент не занимающих командных 
должностей в родах войск, до уровня командного 
состава.  Повышение полковников Генштаба до 
уровня командного состава должно проводиться в 
соответствии с послужным списком и заслугами.  
 Декрет вносит изменения в критерии повышения по 
службе, предусмотренные законом о личном составе 
вооруженных сил Турции (TSK). Посредством таких 
внесенных изменений, премьер-министр получает 
полномочия повышать в звании военнослужащих 
в случае чрезвычайной потребности в старшем 
военном составе.  Новый закон также позволяет 
повышать в звании генералов в случае 
необходимости.  

Турецкие власти требуют 
экстрадиции главаря ФЕТО 
Фетхуллаха Гюлена, проживающего 
в сельской местности в 
Пенсильвании, в Турцию, где он 
должен предстать перед судом за 
участие в провалившейся попытке 
государственного переворота. 
Власти США требует конкретных 
свидетельств его причастности 
к преступлениям, в которых он 
обвиняется. Анкара официально 
обратилось с просьбой о его 
экстрадиции и готова предоставить 
такие необходимые свидетельства в 
ближайшее время. Государственный 
департамент США предложил 
помощь властям Турции с 
организацией процесса экстрадиции, 
а также – сформировать совместную 
группу для работы в рамках 
данного процесса.  Обращаясь 
к журналистам 21 июля, спикер 
госдепа США Джон Кирби 
указывал: « Мы предложили, как и 
министерство юстиции предлагает, 
помочь турецким властям в работе 
над процессом экстрадиции. Мы 
даже предложили принять у себя 
группу, группу из Турции, или 
направить свою группу к ним, 
совместную группу, чтобы помочь им 
в работе над данным процессом».  

НЕОБХОДИМО ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВОЗМОЖНОЕ ПОВТОРНОЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ  

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ТУРЦИИ ПРОВЕДУТ 
ЧИСТКУ СВОИХ РЯДОВ ОТ «ГЮЛЕНИСТОВ» 

АНКАРА ОБРАТИЛАСЬ 
С ПРОСЬБОЙ К США 
ЭКСТРАДИРОВАТЬ ГЮЛЕНА  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Возникают 
три вопроса 
по поводу 
чрезвычайного 
положения, 

Каковы масштабы 
чрезвычайного положения?

В соответствии со Статьей 
120 Конституции, в случае 

серьезных проявлений актов 
массового насилия, нацеленных 

на нарушение свободного 
демократического порядка, 

может быть объявлено 
чрезвычайное положение в 

одном или более регионах или по 
всей стране на период не более 

полугода.    

Почему было объявлено 
чрезвычайное положение?

Целью объявления чрезвычайного 
положения является наиболее 

эффективное и незамедлительное 
принятие мер, необходимых для 

ликвидации в стране угрозы ФЕТО 
для демократии, верховенства закона, 
и прав и свобод граждан. Ускорение 

и содействие законодательному 
процессу в целях более эффективной 

ликвидации угрозы ФЕТО является 
одной из причин объявления 
чрезвычайного положения.   
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