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Вчера в Кусарском районе произошло вооруженное нападение на полицейских. Из
сообщений  СМИ Азербайджана, которые ссылаются на сведения из Кусарского
районного отделения полиции, неизвестный совершил нападение на сотрудников
полиции.

      

К вооруженному нападению на сотрудников Управления полиции Кусарского района, в
результате которого погиб один и ранены три человека, не причастна какая-либо
радикальная исламистская группировка. Об этом сегодня заявил прокурор Кусарского
района Захид Велиев.

  

Напомним, что вчера в районе восьми часов вечера в  городе Кусары  неизвестные
совершили вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате нападения,
как передает сегодня пресс-служба МВД Азербайджана,  от пулевого ранения погиб
майор полиции Галиб Гулиев. 

  

 1 / 2



Вооруженное нападение на полицейских в Кусарах
17.10.2013 12:44

Раненые сотрудники полиции Мовлуд Алиев, Джамиль Насиров и заместитель
начальника Управления полиции Кусарского района по оперативной части  Мухаммед
Ибрагимов помещены в центральную районную больницу .

  

Вчера некоторые СМИ связали случившееся с исламистами. Однако, как отметил
прокурор района, это не правда. Нападение было совершено у выезда из города в
направлении села Кехне Худат, где проводился следственный эксперимент по факту
грабежа. Полицейские привели в пригородный лес  задержанного, по делу о нападении
и ограблении  работника обменного
пункта,  на место
преступления, чтобы взять с него показания и 
чтобы он показал, где спрятал деньги
. 
Здесь и было совершено нападение со стороны двух неизвестных. 

  

Между тем, по словам прокурора Захида Велиева, в результате нападения Шахмурадову
и Рагимханову удалось вырвать своего подельника из рук полицейских. «Все трое
бежали  в лес и в настоящее время скрываются там.  Правоохранительные органы
района ведут уголовно-розыскные мероприятия по их задержанию», - сообщил
прокурор.

  

В то же время  он исключил  возможность того, что злоумышленники через лес могли
перебраться на территорию России.  «Границы охраняются, пограничники поставлены  в
известность о бежавших преступниках», - сказал Велиев.

  

По предварительному  заключению судебно-медицинской экспертизы, Галиб Гулиев был
убит с близкого расстояния, выстрелом в живот предположительно из пистолета типа
«Макаров».

  

На месте инцидента орудия преступления найдено не было, и поэтому сыщики
затрудняются сказать, сколько оружия было применено преступниками.

  

Следствие продолжается.
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