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После «случайного» взрыва штаб-квартиры партии Народный фронт, из соображений безопасности,
произошел целенаправленный демонтаж здания.
Ведущая оппозиционная партия Азербайджана обвинила власти в организации взрыва 3-го марта, который
разрушил их штаб-квартиру. Пожарники говорят, что взрыв произошел из-за хранящихся в подвале
баллонов с газом, хотя жители отрицают, что причина могла быть в этом.
Власти начали демонтаж здания на основании того, что оно является аварийным.
Взрыв произошел в четыре часа утра, когда в здании офиса Народного фронта Азербайджана,
расположенном в столице Баку, почти никого не было. В результате взрыва был разрушен пол актового
зала на первом этаже.
«Это было очередной провокацией властей против Народного фронта, – сказал IWPR руководитель прессслужбы партии Натик Адилов. – Этим взрывом они снова хотели оставить нас без штаб-квартиры».
На прошедшей неделе полиция Азербайджана по разным причинам арестовала пятерых активистов
Народного фронта, в том числе и коменданта их офиса.
«Можете ли вы с уверенностью утверждать, что эти аресты не являются репрессией членов Народного
фронта?» – спросил Адилов.
До 2006 года у Народного фронта была штаб-квартира в центральной части города, но городская
администрация отсудила и разрушила ее, затем на этом месте было возведено новое здание, которое
передали Национальному комитету по аудиту.
Несмотря на многочисленные попытки арендовать помещение, до октября прошлого года оппозиционная
партия оставалась без офиса.
Адилов вспоминает, что каждый раз, когда представители партии обращались к кому-либо по поводу
аренды офиса «владельцы здания говорили, что им угрожали и предупреждали не сдавать помещение
нашей партии».
«Когда мы нашли последнее помещение, мы заранее предупредили владельца о том, что ему могут
поступать угрозы подобного характера. Но он сказал, что сдаст нам помещение. И мы наконец-то въехали в
офис накануне [президентских] выборов, прошедших в прошлом году», – сказал он.
Двое членов партии, которые несли дежурство утром 3 марта, Нуру Нурузаде и Руслан Насирли сказали, что
они услышали три взрыва, после которых начался пожар.
Когда репортер IWPR приехал на место событий, у здания стояли два газовых баллона. Один из них был
целым и неповрежденным, а второй был взорванным, но фрагменты были ржавыми, что указывает на то,
что он был взорван не недавно.
Самир Мурадов, который снимал подвал, сказал, что он никогда не держал там баллонов. Владелец
соседнего склада, который попросил не называть его имени, также отрицал использование баллонов и
сказал, что вероятно, стоящие на улице баллоны были подброшены туда после взрыва.
Член парламента от правящей партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов опроверг, вероятность
умышленного взрыва, по его мнению, это просто авария. Он сообщил информационному агентству Тренд,
что Народный фронт намеренно распространяет ложь.
На следующий день после взрыва, заместитель главы исполнительной власти Наримановского района Баку
Шахран Ибадов приехал в штаб-квартиру Народного фронта и заявил активистам партии, что они должны
освободить здание потому, что оно пришло в аварийное состояние. Несмотря на многочасовые переговоры,
они отказались его покинуть.
Заместитель руководителя отдела безопасности зданий в министерстве по чрезвычайным ситуациям
Эльхан Асадов, на месте происшествия сказал журналистам, что здание является небезопасным, и оно
должно быть немедленно освобождено.
К вечеру рабочие начали сносить здание.
Его владелец Азер Аскеров, который в основном проживает в Турции, приехал как раз к тому времени,
чтобы увидеть, как его разрушают. Он сказал журналистам, что получал угрозы из-за того, что сдал
помещение Народному фронту.
«Я несколько раз получал предупреждения. Я записал их голоса и снял их», – сказал Аскеров, передав
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журналистам запись, на которой мужской голос говорит: «С тобой обойдутся так же как с героями
Крестного отца. Это мафия. Они могут причинить вред тебе и твоим детям. Ты не сможешь с ними
бороться».
Руководитель независимого информационного агентства Туран Мехман Алиев, который был одним из
первых журналистов, прибывших на место событий, сказал IWPR, что у него нет сомнений в том, что взрыв
был частью более масштабного нападения на гражданское общество.
«Даже невооруженным взглядом видно, что взрыв был подстроен. Я уверен, что аресты, а потом взрыв и их
выдворение из штаб-квартиры, направлены на пресечение деятельности партии, – сказал он. – Сейчас
правительство очень агрессивно настроено против всего гражданского общества, против СМИ, против
компаний и против НПО. Взрыв в штаб-квартире Народного фронта является частью общей политики
препятствования демократизации».
Как только партия начнет искать новое помещение, то с его владельцем могут поступить еще хуже, чем с
Азером Аскеровым.
«Мое здание было взорвано по этой причине, – сказал он. – Смотрите сами, они взорвали его, но я построю
новое здание и сдам его в аренду Народному фронту».
Афган Мухтарли, независимый журналист в Азербайджане.
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