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Н а й т и  ч е л о в е к а

Герой этой грустной истории
в 1994 году продал квартиру и со
своей супругой и двумя детьми
мигрировал в Голландию. Чужая
страна, незнание языка, труд-
ности в период адаптации и
многие другие причины привели
к тому, что семья распалась.
Супруга нашла другого спутника
жизни, а через некоторое время
нашего героя депортировали из
Голландии в Азербайджан.
Естественно, что в Баку ему жить
было негде. Но сердобольных
людей в нашем городе хоть от-
бавляй, и одна женщина при-
ютила оставшегося без крова и
семьи человека у себя. Родных в
Баку у него не осталось: сестра
проживает в одной из зарубеж-
ных стран, а мама — в другой.
Обе готовы забрать его к себе.
Проблема только в том, что он
даже не знает, как это сделать.
Вот и пришлось обратиться в
программу «Жди меня». Естест-
венно, я объяснила коллеге, что
надо начать с процедуры полу-
чения удостоверения личности,
а потом уже и заграничного пас-
порта. О том, как дальше будут
развиваться события и чем эта
история закончится, я думаю,
мы вам скоро сообщим. Думаю,
результат будет положительный.

А вот у истории, которую я
расскажу далее, счастливого
конца, к сожалению, не предви-
дится. От руководства одного из
детских домов в России мы по-
лучили запрос о розыске отца
одной из своих воспитанниц, не-
обходимого для того, чтобы уза-
конить социальные права ребен-
ка в этом приюте. О матери этой
девочки не было сказано ни од-
ного слова. Выходит, если ра-
зыскивают отца, значит, матери
либо нет в живых, либо она нахо-
дится в местах заключения, либо
же лишена родительских прав.
Хочу заметить, что в последнее
время мы стали чаще получать
запросы подобного характера. Я
уже не говорю о том, что дети из
России, выросшие без отцов и
ставшие взрослыми, пустились,
как вы, наверное уже успели за-
метить, в их поиски сейчас. Как
правило, эти биологические от-
цы уже обзавелись здесь, в
Азербайджане, семьей и деть-
ми. И, если мы находим их, то
чаще всего они отказываются от
контакта со своими биологичес-
кими детьми или не признают их
вообще. Вот и получается: одни
дети окружены отцовской лас-
кой, заботой и вниманием, а
другие — лишены всего этого.
Очень хотелось, чтобы те отцы, у
которых по молодости лет или в
силу сложившихся жизненных
обстоятельств появились дети,
не забывали о них. Оставшись с
матерями, а то и в детских до-
мах, они ни в чем не виноваты,
но именно им приходится рас-
плачиваться за ошибки бездуш-
ных родителей, за их несостояв-
шийся брак.

А вот другая история. В
Афганистане шла война. В со-
ставе Советской Армии в этой
стране находилась одна офи-
церская семья из Баку. В семье
был семилетний мальчик. Неиз-
вестно, при каких обстоятельст-

вах, но он пропал без вести.
Война уже давно закончилась.
Во время распада СССР, семья
переехала жить в Россию, но
мать продолжала поиски сына
все эти годы. После переезда в
Россию она потеряла связь с
сестрой, которая продолжала
проживать в Баку. И тогда жен-
щина обратилась за помощью в
ТВ-программу «Жди меня» че-
рез ее интернет-сайт. И мы на-
чали поиски ее сестры. Вскоре
оказалось, что тот, потерявший-
ся во время афганской войны
мальчик, теперь уже взрослый
молодой человек, тоже обра-
тился за помощью в Посольство
Азербайджана в Афганистане.
Там он рассказал, что в Баку на
Н-ской улице проживала его те-
тя, сестра мамы. Тогда работни-
ки посольства через МВД свя-
зались со Службой розыска
Азербайджанского Общества
Красного Полумесяца. Наш во-
лонтер Назиля ханум Бабазаде,
приложив немало усилий, на-
шла ее. Встретившись с ней,
Назиля ханум узнала, что бук-
вально накануне к ней обрати-
лись по поводу племянника ра-
ботники МВД. Этому молодому
человеку помогли вернуться в
Баку к тете через Посольство
Азербайджана в Афганистане. А
найти его мама не могла лишь
потому, что приемные родители
этого мальчика, вырастившие и
воспитавшие его, поменяли ему
имя и фамилию на афганские.
Но с помощью добрых людей
справедливость была восста-
новлена и через 20 лет сын, на-
конец, встретился со своей
родной матерью. Мы очень ра-
ды тому, что помогли воссоеди-
нится двум родным людям. 

Вторая история тоже связана
с войной, но уже в Чечне. Во вре-
мя военных действий контузило
одного из офицеров. До его ра-
нения и контузии он поддержи-
вал связь со своей сестрой, кото-
рая проживала в Баку. После кон-
тузии его отправили в госпиталь
на лечение, и связь с сестрой
оборвалась. И она решила, что
брат погиб. Лечение шло тяжело.
Память долго не восстанавлива-
лась В госпитале он познакомил-
ся со своим врачом и после вы-
писки они поженились. Появи-
лись дети. Семья получила хоро-
шую квартиру в центре Москвы.
Он устроился на работу, начал
преподавать. Когда жизнь нала-
дилась, он вдруг вспомнил о сво-
ей сестре и решил найти ее. И
опять к нам на помощь пришла
наша добровольная помощница
Назиля. Она-то и обнаружила
сестру бывшего офицера. Но ка-
ково же было наше удивление,
когда мы узнали, что сестру весть
о том, что ее брат жив и здоров,
напугала и она не захотела вос-
становить с ним контакт. Причина
оказалась проста до банальнос-
ти. Она решила, что брат претен-
дует на родительскую квартиру, в
которой она проживала. А тому
ничего не нужно. Он просто хочет
встретиться с единственным
родным человеком, живущим ны-
не на его Родине, со своей род-
ной сестрой. И с такими вот про-
явлениями эмоций и чувств нам

приходится сталкиваться в на-
шей поисковой работе. Понятно,
что от контакта она решительно
отказалась. Аллах ей судья!

Человеческая алчность и
черствость не имеет границ и
следующая наша история имен-
но о ней. Жадность — черта не
присущая нашей нации и, какая
бы беда не случилась с челове-
ком, всегда найдутся добрые
люди. В 1993 году молодого че-
ловека, преступившего закон и
совершившего тяжкое преступ-
ление, осудили на 13 лет. Слу-
чаи, когда квартиры осужденных
людей продаются, увы, нередки.
После освобождения из заклю-
чения такие люди, как правило,
становятся бомжами. В 2006 го-
ду к нам обратились родной и
двоюродный братья, которые
проживают в данный момент в
России, с просьбой разыскать
родственника. Найти его было
непросто, т.к. он официально ни-
где не был зарегистрирован.
Тогда мы решили обратиться в
жэк, по тому адресу, где он рань-
ше проживал. Ведь работники
жэков обычно знают всех своих
жильцов. Но ничего определен-
ного нам узнать не удалось. Ре-
шили обойти соседей и погово-
рить с ними. И вот, удача. Моло-
дые люди, живущие по соседст-
ву, рассказали, что он часто в од-
ной чайхане играет в нарды. Мы
направились туда, молясь о том,
чтобы разыскиваемый нами че-
ловек оказался там. И нам по-
везло. Именно в тот вечер он то-
же пришел в чайхану. Из расска-
зов этого человека мы узнали,
как в нарушение всех законов
была продана его квартира. Но
узнав о том, что его родной и
двоюродный братья разыскива-
ют его, он воспрял духом. Тут же
по мобильному телефону мы по-
звонили в Россию, и братья по-
говорили между собой. Недавно
двоюродный брат приезжал в
Баку навестить его. Дела у наше-
го героя сейчас уже наладились.

А этот запрос о розыске меня
удивил самой ситуацией. К нам
обратилась женщина, которая
разыскивала своего родного
брата, проживавшего в одной из
республик Прибалтики. Она рас-
сказала, что он уехал на зара-
ботки 10 лет назад. В одном из
районов Азербайджана у него
остались жена и две дочки-под-
ростки. Им он обещал вернуть-
ся. Жилья у них нет, поэтому они
вынуждены ютиться в лесу. Вот
уже 10 лет девочки не видят сво-
его отца. Мы обратились к на-
шим коллегам по розыску из
Красного Креста этой прибал-
тийской республики. Через 10
месяцев поиска, мы получили
ответ от своих прибалтийских
коллег: «Разыскиваемый нашел-
ся и дал согласие на контакт». 

Мы пригласили заявитель -
ницу, его сестру, и сообщили ей
об этом. Она написала письмо
брату на бланке Семейного По-
слания, которое мы отправили в
Прибалтику. Судя по тому, как
развиваются события, письмо
дошло до места назначения. А
значит есть надежда на то, что
человек, которого разыскивала
сестра, поможет своим детям. 

Еще в советские времена
молодой человек после службы
в рядах ВМС остался в Эстонии.
Это было в 1975 году. Работал
моряком, ходил в загранплава-
ния. Женился. Обзавелся се-
мьей. После распада СССР он
вынужден был устроиться элек-
тросварщиком на одном из за-
водов. Он и его младший брат,
проживавший, как и вся родня, в
Азербайджане, поддерживали

контакт между собой постоянно.
Последний звонок от него был в
июне 2004 года. После связь, по
неизвестным причинам, пре-
рвалась. Младший брат решил
обратиться в Азербайджанское
Общество Красного Полумеся-
ца, т.к. слышал, что там есть
Служба розыска, которая помо-
гает родным найти друг друга и
восстановить семейный кон-
такт. Он заполнил розыскную
анкету, где указал всю информа-
цию, которая ему была известна
о старшем брате. Эту анкету мы
послали нашим коллегам в
Эстонии, а также в миграцион-
ную службу этой же страны. От-
вет пришел достаточно быстро,
буквально через два месяца. В
ответе миграционной службы
был четко написано, что его
местонахождение установлено
и он не против переписки со
своим родным братом. Ну, а
дальше, как обычно. Мы позво-
нили младшему брату и сооб-
щили ему радостную весть. На
днях он должен зайти в нашу
Службу, чтобы послать на блан-
ке Семейного Послания письмо
своему старшему брату, кото-
рое будет передано через на-
ших коллег службы Розыска
Эстонского Красного Креста.

15 лет назад человек уехал в
Россию на заработки. Сестра,
оставшаяся в Баку писала ему,
но никакого ответа не получала.
Через разных знакомых она пы-
талась найти его. Ведь на Севере
живут и работают десятки тысяч
наших соотечественников. Но
все попытки были безуспешны-
ми. Кто-то из знакомых подска-
зал ей обратиться в Службу ро-

зыска Азербайджанского Об-
щества Красного Полумесяца.
Таким образом, мы познакоми-
лись с этой женщиной и начали
поиски. Писали в разные инстан-
ции. Искали долго и упорно. Де-
ло осложнялось еще и тем, что
название местечка, где возмож-
но находился ее брат, сестра на-
писала неверно. Сибирь очень
большая и станций или станиц,
разных поселков на ее террито-
рии огромное количество. Мы
изучали географические атласы,
искали в Интернете. Замучи-
лись. В один из дней, как обычно,
получили почту. Стали разбирать
и увидели конверт с письмом из
адресного стола одной из сибир-
ских областей. Распечатали его
и с волнением прочитали: «Ра-
зыскиваемый вами человек за-
регистрирован в нашей облас-
ти». Знали бы вы, как мы радова-
лись! А через два дня раздался
телефонный звонок из одного
сибирского городка. Нам позво-
нили из азербайджанской диас-
поры области и сообщили, что к
ним обратился работник МВД, в
связи с тем, что его разыскивает
через нашу Службу розыска сес-
тра. Мы подтвердили этот факт и
попросили передать ему домаш-
ний номер телефона сестры. За-
тем мы сообщили ей, что брат
нашелся, и он должен вот-вот
позвонить. Через пару дней она
связалась с нами и радостным
голосом сказала, что брат ей по-
звонил. Теперь они часто перего-
вариваются по телефону. 

Афет МИРЗАЗАДЕ,
руководитель Службы розыска

АзОКП.
На снимке: волонтер Н.Бабазаде.

Ничто не ломает человеческие жизни и судьбы так, как это
делают конфликты, противостояния, войны. Они порой рассе-
ивают людей по свету на такие дальние расстояния, что затем
им, родным и близким, приходится годами, а порой десятиле-
тиями дожидаться весточки друг от друга. Мы уже рассказы-
вали читателям «Вышки» о том, что Служба розыска Азербай-
джанского Общества Красного Полумесяца сотрудничает с
организаторами программы «Жди меня», транслируемой на
первом канале Российского телевидения. На днях к нам по-
звонила руководитель поисковой группы этой программы и
попросила помочь в вопросе воссоединения семей. 

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Служба розыска Азербайджанского Общества 
Красного Креста просит оказать содействие 

в розыске с целью последующего восстановления 
семейного контакта следующих лиц:

1. ЖОМИРЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 1941 г.р., урожен-
ка г.Одессы. Последний контакт был в 1961 г., написала
письмо.

2. СКАЛОВСКАЯ (девичья фамилия ЕРЕМИНА) ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНА

3. КОТЛЯРОВА (девичья фамилия ЕРЕМИНА) АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВНА, у которых была двоюродная тетя
ЛЮБИМОВА (ВОЛЧЕНКО) ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА.

4. КУЛИЕВ РАФАЕЛ ГУСЕЙН ОГЛУ, уроженец Нахчывана,
1962 года рождения. 

5. РЗАХАНОВ АРИФ МИРЗОЕВИЧ, 1952 года рождения.
6. ЗАГИДОВ ОЛЕГ ЗАКИРОВИЧ, 1963-1967 года рождения.

7. КОЧКИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, 1970 года рождения.
8. СУНЦОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 1981-1984 года рождения.

9. СИПУНОВА КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА, 1947 года рождения.
10.ПЕТРОВА ГЮЛЬНАРА ЕГОРОВНА, 1968 года рождения.
11.СИПУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1981 года рождения.


