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АЗЕРБАЙДЖАН: ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ НА МЕСТЕ МИННЫХ
ПОЛЕЙ
Специалисты по разминированию строят игровые площадки, способствуя возвращению беженцев в
приграничную зону.
Семилетняя Саида Гулиева родилась в палаточном лагере для беженцев в азербайджанском
городе Барда, недалеко от армяно-азербайджанской линии прекращения огня, которая разделяет
конфликтующие стороны.
Два года назад семья Саиды переехала в новый дом, построенный в их родном селении в
Физулинском районе Азербайджана, который ныне поделен между армянскими и
азербайджанскими войсками. Гулиевы бежали отсюда в 1993 году, и хотя в конечном итоге село
осталось под контролем азербайджанской стороны, они долго не могли вернуться в родные места
из-за повышенной минной опасности.
Из окон дома семьи Гулиевых можно увидеть расположенные всего в нескольких километрах
отсюда армянские позиции. «Мы боялись отпускать их играть в поле, ведь помимо того, что оно
может быть заминировано, наши дети не раз становились живой мишенью[армянских снайперов]»,
– сказал отец Саиды, педагог Нураддин Гулиев.
Однако жизнь понемногу налаживается, и вот Саиде уже есть где играть. «Раньше мы играли в
поле, придумывали себе разные игры, – говорит она. – Но родители боялись нас пускать далеко. А
теперь у нас есть игровая площадка».
В прошлом месяце в рамках программы разминирования, осуществляемой Азербайджанским
обществом красного полумесяца при содействии Международного комитета красного креста и
финансовой поддержке Норвежского общества красного креста, в шести селах Физулинского
района были торжественно открыты безопасные детские игровые площадки, построенные на
очищенных от мин территориях.
Мин и неразорвавшихся снарядов, а также щитов с надписями «Мин нет» или, наоборот, «Опасная
территория», на примыкающих к линии прекращения огня территориях Азербайджана попрежнему множество. По некоторым подсчетам, очистке от взрывных устройств подлежит около 60
миллионов квадратных метров земли (естественно, что сюда не входят азербайджанские
территории по другую сторону от линии фронта, которые находятся под контролем армянской
стороны). Зона опасности и сегодня охватывает многие села, а это значит, что беженцы не могут
сюда вернуться.
Люди продолжают гибнуть. По данным Национального агентства по разминированию территорий
Азербайджана (ANAMA), в результате разрывов мин с 2001 года погибли 48 человек, еще 101
получил ранения.
21 февраля разрывом мины в Физулинском районе ранило пятерых азербайджанских солдат.
Агентство сообщает, что в результате проведенных им мероприятий разминировано 42 миллиона
квадратных метров территорий, расположенных, главным образом, в четырех районах:
Физулинском, Агджабединском, Тертерском и Агстафинском. Работы по разминированию, вначале
продвигавшиеся несколько медленно, теперь осуществляются все более быстрыми темпами – так,
только в 2006 году от мин было очищено 20 миллионов квадратных метров.
По информации ANAMA, каждый день в Азербайджане выявляется 300-400 опасных объектов, и на
эту работу агентством было затрачено 13 миллионов долларов. 20 процентов суммы было
предоставлено правительством Азербайджана, а остальная часть – международными донорами.
Особенно много мин в Физулинском районе, где во время войны из-за Нагорного Карабаха в 1993
году шли тяжелые бои. Люди стали возвращаться сюда, когда работы по разминированию толькотолько начались, и в результате многие стали жертвами трагических инцидентов.
«Когда мы вернулись домой – в Физули, то понятия не имели о том, что наше село заминировано, –
рассказывает 70-летний Салман Велиев. – Мины были повсюду. На второй день приезда мой сын
подорвался на одной из них. Слава богу, он остался жив, но лишился ноги».
По словам Велиева, заминированы были водный канал и большая часть полей, которые, прежде чем
1

были разминированы, стали местом гибели нескольких детей. «Если взрослые понимали
серьезность ситуации, то детей убедить в этом было трудно, и часто, играя, они становились
жертвами скрытых в земле смертоносных «сюрпризов», – сказал Велиев IWPR.
Поэтому строительство специальных игровых площадок стало приоритетом для участников работ
по разминированию.
«Возможно, для городского жителя, избалованного разнообразными аттракционами и
возможностью проводить более интересно свой досуг, открытие площадок не имело бы особого
значения. Однако здесь – в районе – это стало настоящим праздником», – сказал руководитель
Азербайджанского общества красного полумесяца Новруз Асланов.
В торжественный день дети стали собираться у ограды игровой площадки еще за несколько часов
до начала церемонии с разрезанием красной ленточки. Им не терпелось добраться до ждавших их
турников, качелей и горок.
Спустя мгновение после того, как церемония открытия, наконец, закончилась, на площадке было
не развернуться из-за бросившихся осваивать подарки детей, смех которых подтверждал – работа
сделана «на отлично».
«Теперь у нас праздник будет каждый день», – сказала 10-летняя Махия Гасанова.
На сегодняшний день Азербайджанским обществом красного полумесяца построено 15 игровых
площадок, и, по словам его представителей, планируется открытие еще десяти таких объектов.
В интервью IWPR пресс-секретарь представительства Международного красного креста в
Азербайджане Гюльназ Гулиева рассказала, что в осуществлении проекта произошли некоторые
изменения. Теперь, сказала она, помимо создаваемых международными организациями новых
детских площадок на очищенных саперами территориях, с инициативой создания таких же
безопасных зон выступили общины сел. Уже идет работа над несколькими такими проектами,
которые привязаны к школам и были разработаны при содействии экспертов Красного креста.
«Мы заинтересованы в том, чтобы общины на местах сами проявляли инициативу, и готовы всегда
помочь им всем необходимым», – сказала Кулиева.
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