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Сотни бездомных детей в Баку прибегают к токсикоманию, чтобы хотя бы на короткое время избавиться от
суровых реалий своей жизни.
Ему было всего 11 лет. Оборванный мальчишка, стоя на одной из станций бакинского метро, усердно
выжимал в полиэтиленовый пакет клей "Супермомент". Вокруг него проходили десятки людей, но никому
не было дела до малолетнего токсикомана. Даже дежурный полицейский спокойно прошел мимо, не
удостоив мальчишку вниманием. Я попыталась заговорить с ним, но все, что мне удалось узнать, это только
то, что его зовут Яшар и он из Гянджи. Затем мальчуган сорвался с места и растворился в толпе
пассажиров.

В последние годы в Баку резко увеличилось количество беспризорных детей. Многие убегают из дома,
страдая от жестокого обращения, живут на улице, ночуют, забившись в какие-нибудь углы на вокзале, и
уже спустя пару дней начинают нюхать клей. Чтобы оплатить свои новые привычки, дети начинают
воровать. Но эту практику директор детского дома Нигяр Менсимли не осуждает. "Эти дети просто не
знают, что есть другая жизнь, они родились в анормальной среде", - говорит он. "Никто и никогда им не
объяснял, что можно делать, а чего не стоит".

Начальник отделения профилактики по делам несовершеннолетних

Сабунчинского района лейтенант-полковник Алигусейн Алигусейнов рассказал об одном случае.

Совсем недавно в районе, где он живет, были задержаны двое мальчишек - Магеррамов Вугар 13-ти лет и
15-ти летний Вюсал Оруджев. Как выяснилось, они постоянно совершали мелкие кражи, не посещали
школу, по нескольку недель не появлялись дома. Воровали они с соседских дворов всевозможную
хозяйственную утварь, в основном это были аллюминиевые кастрюли и сковородки, и сдавали их в пункты
приема цветных металлов за копейки. А деньги тратили на сигареты и выпивку.

Семья Вугара приехала в Баку из Евлаха, Западного Азербайджана. Отец мальчика, ранее судимый, дома не
живет. Мать без постоянного места работы, периодически занимается уличной торговлей в районе вокзала.
По словам самого Вугара, он, за последнее время уже 6 раз попадал в руки полиции. В конце концов его
отправили в Мардакянскую спецшколу, откуда Вугар убегал потом пять раз.

Та же история и у Вюсала Оруджева. Он родом из Геокчайского района. Отец пьяница, мать работает
посудомойкой в одном из городских кафе. У них есть еще трое других детей и родителеи не зарабатывают
достаточно, чтобы их содержать.

В настоящее время они оба находятся в детском приемнике-распределителе. Но власти пытаются
разобраться с их делом и снова отправить в спецшколу.

Во время рейдов по улицам города полиция иногда забирает сразу до 50 бездомных детей. За год эта
цифра достигает 1 000. Но это только те, кого удалось поймать, есть же еще сотни других, не отраженных
официальной статистикой. Кризис не будет преодолен до тех пор, пока родители терпимо относятся к
такой ситуации и даже берут деньги, которые их дети зарабатывают попрошайничеством, и
соответствующие органы не начнут работать так, как надо.

Лия Байрамова, корреспондент газеты "Зеркало", Баку, Азербайджан.
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