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Президент ФНКА «АзерРос» обратился к директору ФСБ России в связи с
трагическими событиями в Ярославской области
Президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России,
член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Союн Садыков
обратился в директору ФСБ России Александру Бортникову в связи с трагическими
событиями в Ярославле.

«Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России извещает
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Вас о том, что 1 июля текущего года при участии сотрудников Федеральной службы
безопасности на территории Борисоглебского района Ярославской области произошел
трагический инцидент, в котором пострадали граждане России – наши
соотечественники, проживающие в Ярославской области.

Вечером 1 июля на берегу реки у п. Борисоглебский между сотрудниками ФСБ и
отдыхающими произошла бытовая драка, которая переросла фактически в
вооруженный конфликт. Два сотрудника ФСБ, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, применили оружие, при этом ранив троих людей. Причина: им не
понравилось, что отдыхающие громко слушали музыку. В целях самообороны
родственники пострадавших обезоружили стрелявшего сотрудника ФСБ и в процессе
борьбы нанесли побои и ранения ему и его товарищу. Раненых впоследствии отвезли в
больницу п. Борисоглебский. Но на этом инцидент не был исчерпан.

2 июля около 5 часов утра к больнице п. Борисоглебский подъехало несколько
автомобилей с номерами московского региона, часть цифр и букв были заклеены. Около
30 молодых крепко сложенных ребят стали хозяйничать на территории больницы,
заблокировав въезд и выезд из нее. Они были вооружены пистолетами, вели себя
агрессивно, грубили, обыскивали машины родственников потерпевших, записывали
номера автомобилей. Старший из них предъявил дежурному врачу больницы
удостоверение сотрудника ФСБ, ходил по палатам, опрашивал родственников
пострадавших.

Находящиеся на территории больницы сотрудники полиции практически не
реагировали на происходящее, считая в порядке вещей, что на глазах у медперсонала,
больных, женщин и молодежи открыто и цинично люди, представившиеся сотрудниками
ФСБ, безнаказанно и свободно чинили произвол против граждан России. По приказу
старшего группы были избиты родственники пострадавших, приехавшие в больницу, в
том числе и женщины. Травмы разной степени тяжести и огнестрельные ранения
получили тринадцать человек, а нападавшие спокойно собрали гильзы и уехали. Этими
же людьми на выезде из п. Борисоглебский была остановлена машина, в которой
находились отец с сыном. У них поинтересовались, какой они национальности.
Услышав, что пассажиры являются азербайджанцами, по ним открыли стрельбу, в
результате чего отец и сын были ранены. Третьего пассажира сильно избили. Сейчас
все они находятся в больнице.

Обращаюсь к Вам с просьбой о проведении служебного расследования в отношении
двух Ваших сотрудников, применивших оружие, находясь вне службы. Убедительно
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просим Вас выяснить, кто дал приказ об отправке группы сотрудников ФСБ для
проведения «карательного» рейда в отношении мирных граждан. По сути, эти люди,
прикрываясь удостоверениями сотрудников ФСБ, устроили у п. Борисоглебский
настоящую кровавую вакханалию. Считаю, что в Ваших доблестных рядах не должно
быть места таким сотрудникам.

Особенно хочу сообщить, специально для тех Ваших сотрудников, которые не имеют ни
малейшего представления об азербайджанцах, что это древнейший народ Кавказа,
имеющий богатую и славную историю. Такие имена, как Бабек, Низами, Насими,
Физули, Узеир Гаджибеков, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Рустам Ибрагимбеков,
Керим Керимов, Таир Салахов и многие-многие другие известны во всем мире.
Российскую империю доблестно защищали многие выдающиеся
генералы-азербайджанцы, среди которых Гусейн Хан Нахичеванский, Алиага
Шихлинский, Самед бек Мехмандаров (отец русской артиллерии), ставшие
Георгиевскими кавалерами, в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч
геройских сынов и дочерей Азербайджана, среди которых генерал Ази Асланов, Мехти
Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Герай Асадов, Мадат Садыков и другие, на фронте и в
тылу приближали Великую Победу. Азербайджанская нефть сыграла решающую роль в
победе над фашистской Германией. Азербайджанцы вместе с другими народами
восстанавливали страну и умножали славу и мощь нашей Родины – Советского Союза. В
современной России тоже немало соотечественников, трудившихся на благо страны,
среди которых, например, Давуд Пашаев, Герой России, человек большого сердца,
инженер-кораблестроитель, профессионал высочайшего уровня, личность, известная
многим в нашей стране. Представители нашей общины с огромным удовольствием могли
бы провести на эту тему ликбез для некоторых сотрудников ФСБ, которые
пренебрежительно относятся к представителям других национальностей.

В свете последних общественно-политических событий в России и мире президент РФ
уделяет особое внимание тому, как складываются взаимоотношения спецслужб и
общества, в своих выступлениях он отмечает, что сотрудники органов безопасности
должны действовать строго в пределах своей компетенции и неукоснительно
соблюдать права граждан, бороться с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Однако некоторые сотрудники ФСБ (даже боевое подразделение во главе с офицером
ФСБ) явно игнорируют волю нашего президента и своими действиями дискредитируют
доброе имя Вашего ведомства, превращая само название «ФСБ» в раздражителя в
обществе.

Мы крайне сожалеем, что в России происходят инциденты, где силовики, по долгу
службы обязанные защищать и обеспечивать безопасность граждан, позволяют себе
совершать насилие над ними.
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Всем нам надо знать и помнить о том, что мы - граждане Великой России, независимо
от национальной принадлежности и вероисповедования, и по Конституции страны
соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью
государства».

http://myborisogleb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=269:-lr-&catid=36:201203-20-05-20-58&Itemid=65

От редакции сайта.

Из комментариев к новости:
«Поступают разноречивые сведения:
1. Получивший тяжкие раны сотрудник ФСБ всё же умер во время очередной операции.
2. На азербайджанской стороне конфликта изначально тоже было оружие, в частности
обрез.
Кто владеет информацией - подтвердите или опровергните. СМИ как в рот воды
набрали.»
Это из камментов к другой публикации :
«Сегодня получил информацию как все было от человека, которому действительно
доверяю: компания молодых людей уже отдыхала, когда подъехал автомобиль с громко
играющей музыкой, молодой парень подошел к любителям громкой музыки и попросил
сделать потише, что и было сделано, он вернулся в палатку. Любителям музыки что-то
не понравилось в общении с парнем и они решили вызвать по телефону группу
поддержки, которая приехав сразу и направилась в палатку и устроила там кровавую
разборку. На месте трагедии было найдено 9 гилз, вряд ли у того парня была
возможность перезарядиться, т.е. вероятность второго ствола не исключена. Тот
молодой парень действительно сотрудник спецслужбы, не герой России, как об этом
говорили, но имеет множество боевых орденов в том числе и за спасение кавказцев и
детей и женщин и мужчин в Беслане!»
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