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С л у ж б а  р о з ы с к а  н а  с в я з и  с  ч и т а т е л я м и  

За последние 15 лет в разных уголках нашей пла-
неты происходили такие стихийные бедствия и ка-
тастрофы, как землетрясения, цунами, наводнения,
оползни и пожары. В результате всех этих бедствий
тысячи и тысячи людей потеряли родных и близких.
Среди них имелись и без вести пропавшие люди.
Приведу только один пример: число погибших по 11
государствам Индонезийского региона составило от
156 до 178 тысяч человек. Пропавшими без вести
числятся от 26 500 до 142 тысяч, при этом большин-
ство из них, скорее всего, позднее также будут при-
знаны погибшими. Эти цифры были обнародованы
после того, как власти Индонезии официально объя-
вили о еще пяти тысячах погибших в результате при-
родной катастрофы. Только в одной из провинций
этой страны, Ачехе, цунами унесло жизни 108 110 че-
ловек, и 127 749 считаются пропавшими без вести.
Однако, по законам Индонезии, официально объя-
вить их погибшими можно будет только через год. 

Вдумайтесь в эти цифры. За каждой из них стоит че-
ловеческая жизнь! Будем честны и признаемся, что к
подобным масштабам катастроф Службы розыска на-
циональных обществ (НО) Движения Красного Креста
(КК) и Красного Полумесяца (КП) не были готовы. Опыт
приобретался во время работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. И этот опыт передается
сейчас всем НО Международного движения КК и КП. 

Именно этому и была посвящена региональная
встреча по розыску и восстановлению семейных связей
в результате чрезвычайных ситуаций и катастроф, кото-
рая прошла на днях в Тбилиси. На встрече, в работе ко-
торой по приглашению приняла участие и наша делега-
ция, присутствовали руководители Служб розыска и
восстановления семейных связей (ВСС) всех трех наци-
ональных обществ Движения Красного Креста и Красно-
го Полумесяца — Азербайджана, Грузии и Армении. В ее
работе также принимали участие координаторы по со-
трудничеству с Национальными Обществами из делега-
ций Международного Комитета Красного Креста в вы-
шеперечисленных странах и представители Междуна-
родной Федерации Обществ Красного Креста и Красно-
го Полумесяца. Все мы вместе обсуждали вопросы под-
готовки Служб розыска и ВСС национальных обществ к
чрезвычайным ситуациям. Немало говорилось и том,
что мы собираемся предпринять ради того, чтобы по-
добного масштаба и рода катастрофы не застали нас
врасплох. Среди обсуждаемых вопросов были наличие
плана подготовки и конкретных действий на случай ши-
рокомасштабных ЧС и катастроф, сотрудничество в
этом направлении национальных обществ с государст-
венными структурами, которые ответственны за ликви-
дацию последствий таких событий и другие не менее
важные вопросы, на которые нам необходимо ответить. 

Результатом этой встречи явилось решение подго-
товить вышеуказанные планы, наладить сотрудничест-
во с государственными структурами для того, чтобы
предоставить лицам, пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, возможность связаться с родствен-
никами, находящимися вне зоны бедствия. Это позво-
лит им успокоить своих родных и близких и передать
новости о других членах семьи. Катастрофы огромных
масштабов, когда имеются большие разрушения, а по-
всюду разбросаны безжизненные человеческие тела и
надо срочно принимать меры, чтобы своевременно
убрать их, требуют немалого количества доброволь-
цев, которые могли бы правильно справиться с возло-
женной на них миссией. Естественно, без определен-
ной подготовки к такого рода работам можно совер-
шить ошибки, которые еще более осложнят ситуацию.
Например, если не сфотографировать перед захоро-
нением погибших, их вещи, не зарегистрировать и ряд
других действий, которые в дальнейшем могут помочь
в розыске, то в дальнейшем, для многих членов семьи
судьба родных останется неизвестной. 

Поэтому очень важно грамотно и правильно органи-
зовать всю эту работу, которая в основном ложится на
плечи таких государственных структур, как МЧС, МВД,
Министерство обороны, пожарные службы, похорон-
ные бюро, больницы, морги и т.д. Азербайджанское
Общество Красного Полумесяца является помощни-
ком государства в решении конкретных гуманитарных
и социальных проблем и задач. 

Одной из таких задач и является розыск ВСС Служ-
бы розыска нашего национального общества. В ноябре
2006 года МЧС АР и Азербайджанское Общество Крас-
ного Полумесяца подписали Меморандум о сотрудни-
честве, в котором также были указаны цели и задачи
нашей Службы розыска. Обо всем вышесказанном мы
сообщаем для того, чтобы наши читатели имели пред-
ставление о том, кто занимается розыском и ВСС в ре-
зультате стихийных бедствий и катастроф. 

Далее мы поделимся с вами, дорогие читатели,
приятными новостями.

Каждая статья на страницах газеты «Вышка» о де-
ятельности Службы розыска Азербайджанского Об-
щества Красного Полумесяца сопровождается спис-
ком лиц, которых разыскивают родные и близкие из
разных стран мира. Мы хотим еще раз поблагодарить

всех работников этой газеты во главе с ее главным ре-
дактором Мединой Гасановой за помощь в этом гуман-
ном деле. Не раз мы получали отклики на эти статьи и
закрывали, казалось бы, безнадежные дела. В одном
из последних номеров «Вышки» был вновь опублико-
ван список разыскиваемых нами людей. И вот удача:
сразу двое отозвались! По одному случаю запрос о ро-
зыске пришел из России по электронной почте на наш
адрес: tracing@redcrescent.az. 

«Г-жа Афет Мирзазаде, доброго вам времени суток!
Очень нужна ваша помощь в Баку. Дело в том, что

безуспешно пытаюсь разыскать своих родственников в
Баку. У меня есть их старые адреса, но по ним связать-
ся не удается. Пыталась найти их телефоны через
справочную службу, но в Баку нет выхода на междуна-
родную справку. Предлагают позвонить 09, а по межго-
роду это невозможно. Разыскиваю: Скаловскую (в де-
вичестве Еремину) Любовь Николаевну. Ранее она про-
живала по адресу Баку, ул. Баландина 1а -1, и Котляро-
ву (Еремину) Александру Николаевну, проживавшую по
адресу Баку, пос. Дзержинского 52 — 13. Могу еще
объяснить степень родства — Еремин Николай Макси-
мович (отец разыскиваемых мною) и Волченко (Ереми-
на) Прасковья Максимовна (моя бабушка) являлись
родными братом и сестрой. А мне разыскиваемые при-
ходятся двоюродными тетями. Мои данные — Люби-
мова Елена Николаевна, родилась 23 июня 1975 года в
Самарской области. В настоящее время проживаю в
ХМАО — Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты — Мансий-
ская, дом 21, к. 1, квартира 156. Любовь Николаевна и
Александра Николаевна, скорее всего, меня не вспом-
нят, но они должны помнить свою двоюродную сестру,
мою маму, Любимову (Волченко) Тамару Алексеевну.
Очень надеюсь на вашу помощь.

С уважением Любимова Елена».
Не буду утомлять читателей подробностями нашей

розыскной работы, к которой мы приступили в конце
февраля нынешнего года. Скажу только, что поиски еще
продолжались, когда к нам в офис позвонила (номер на-
шего телефона еще раз напоминаем: 493-16-38) женщи-
на. Она сообщила нам, что прочла статью в газете «Выш-
ка», из которой узнала, что ее разыскивают родные. Этой
женщиной и оказалась одна из разыскиваемых сестер,
указанных в письме. Мы сообщили читательнице «Выш-
ки» о том, кто ее разыскивает, спросили у нее согласия на
контакт, получили его и передали данные для контакта
Любимовой Елене. Позже она нам сообщила о том, что
сразу же позвонила своей родственнице. 

К сожалению, следующая история оказалась не такой
уж радостной, ибо сводная сестра по отцу отказалась от
связи с сестрой. Кстати, она тоже была найдена через га-
зету «Вышка». Через сайт ТВ-программы «Жди меня» за-
явительница из России обратилась с просьбой о розыс-
ке своей сводной сестры в Баку. Мы начали работать, но,
увы, вскоре получили ответ из адресного стола МВД АР,
в котором сообщалось, что личность под таким именем у
них не значится. Недавно же, в один из майских дней, к
нам позвонила женщина и сказала, что ее подруга увиде-
ла ее фамилию в газете в списках разыскиваемых. Узнав
об этом, она позвонила в «Вышку» и редактор отдела по
связям с читателями Гюльнара Мамедова дала ей кон-
тактный телефон Службы розыска. Разговаривая со
мной, она рассказала, что в последний раз они виделись,
когда сестра из Баку была еще подростком. Но отноше-
ния у них не сложились, и произошел разрыв. Она вырос-
ла, вышла замуж, сменила фамилию (а мы искали ее по
девичьей фамилии). Вобщем-то моя собеседница была
рада тому, что сводная сестра не забыла о ней, но от кон-
такта с ней отказалась. Вот так благодаря  старейшей га-
зете нефтяников «Вышка» мы выяснили судьбу еще од-
ного человека и закрыли дело.

А теперь я хочу рассказать читателям газеты об ис-
ториях, связанных со Второй мировой войной. Это
письмо также пришло к нам по электронной почте. «В
2002 и 2003 годах я трижды получал ответ из централь-

ного архива ЗАГСа Севастополя, что актовой записи о
рождении Мазаревской Светланы 1937 года рождения у
них нет, причина — актовые записи за период 1934-
1940 сохранились частично. Я пытался также опреде-
лить — конкретно ли нет именно 1937 года в актовых за-
писях о рождении, но ответа из ЗАГСа Севастополя не
получил. Мама помнит, что при получении паспорта в
марте 1954 года в паспортной службе ей сказали, что на
нее есть розыскное дело, что ее нашли на улице. Пом-
нит и то, что при эвакуации вместе с детьми из эшело-
на она была определена в пригород Баку, вероятно, в
северную часть Абшерона, а позже, месяца через два,
их переправили в детский дом в Баку по улице Солнце-
ва, 5. Она никогда ничего не знала о Севастополе и о
своих сестрах, с которыми была эвакуирована. Расска-
зывала, что в поезде ее переодевали и что кто-то сошел
раньше Баку. Я предполагаю, что в Севастополе она по-
пала под бомбежку в первые дни войны и поэтому ниче-
го не помнит. Очень вас благодарю за вашу работу, с
уважением — Ростислав».

Мы убедительно просим всех, кто хоть что-нибудь
знает, слышал или может помочь в этом поиске, сооб-
щить нам хоть какие-нибудь сведения.

Второе письмо было с просьбой помочь связаться с
РВК Шамкирского района, чтобы найти родственников
Гасанова Исрафила. Вот это письмо:

«Здравствуйте, господа! Буду благодарна, если
вы сможете оказать содействие в поиске нашего
родственника. Дело в том, что я ищу адрес райвоен-
комата, куда могла бы отправить запрос о судьбе на-
шего родственника, пропавшего без вести во время
Великой Отечественной войны. В российских архи-
вах мне не могут подсказать адрес в Азербайджане.
Остается надежда только на вас. Ф.И.О. Гасанов  Ис-
рафил Мусеиб оглу. Предположительная дата рожде-
ния: 1918 г. Учился в Житомирском военном училище.
Принимал участие в Финской войне (1939 г.). При-
зван на ВОВ по следующему адресу: Азербайджан-
ская ССР, Шамхорский район, ст.Долляр, село Дол-
ляр Джагир, колхоз им.Кагановича. К какому райво-
енкомату может относиться вышеуказанный адрес?
Спасибо. С уважением Наталья Анисимова».

Мы решили помочь автору этого письма и обратились
с письмом в РВК Шамкирского района и те сразу же по-
звонили нам и сообщили, что разыскиваемый И.М.Гаса-
нов нашелся. Вот так, через 60 с лишним лет люди не те-
ряют надежды и продолжают искать своих родных.

Именно поэтому мы продолжаем публиковать спис-
ки тех, кого разыскивают родные:

1. ГАШИМОВ МАЗАХИР АХМЕДИЯ ОГЛУ, 08.01.1963
г.р., уроженец Шамкирского района.

2. АЛЛАХВЕРДИЕВ ГУРБАН или ГУРБАН ОГЛУ, 1952
г.р., уроженец, Агдамского района, села Чемели.
Имеет сына — АЛЛАХВЕРДИЕВА РАФАИЛА ГУРБАН
ОГЛУ, 1971 г.р.

3. ОКОЛОТОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, 1969 г.р., уроженец
г.Баку, последний раз видели его в Краснодарском
крае.

4. ГАСАНОВ ИЛЬГАР ИЗЗЯТ ОГЛУ, 1968 г.р., уроже-
нец г. Баку. 

5. АЛИЕВ ШОХРАТ МАМЕД ОГЛУ, 1970 г.р.
6. АЛЕСКЕРОВ ГУСЕЙН ГУРБАНАЛИ ОГЛУ, проживал

в Гяндже, по адресу ул.Ардабиль 24.

Дорогие читатели! Если кто-нибудь узнал себя или
тех, кто указан в этом списке, непременно свяжитесь с
нами по телефону: 493-16-38 или позвоните в отдел по
связям с читателями редакции газеты «Вышка» по те-
лефону: 439-97-21.

Афет МИРЗАЗАДЕ,
руководитель Службы розыска и 

восстановления семейных связей
Азербайджанского Общества Красного Полумесяца.

На снимке: последствия цунами.

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ ЖИЗНИ


