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Интеллигенты, ремесленники и беженцы скитаются по улицам в тщетных поисках работы,
отсутствие которой в Азербайджане становится обычным явлением
В Баку жаркий июньский полдень. Десятки мужчин с самым разнообразным строительным
инструментарием толпятся на "рынке рабов". Так в столице называют места, куда приходят
отчаявшиеся безработные в поисках заработка.

Безработица в Азербайджане достигла стадии, когда безработные, среди которых много
высокообразованных людей, называют себя рабами. Почти круглосуточно они стоят у станций
метро и у крупных магазинов, где продают мебель или строительные материалы, в надежде
привлечь внимание потенциальных работодателей.

В подавляющем большинстве безработные в Азербайджане – это беженцы из района карабахского
конфликта. Но в это число попало немало и жителей других регионов страны.

По данным Главного управления занятости Министерства труда и социальной защиты населения, в
начале июля в Азербайджане в качестве безработных было зарегистрировано 45 тысяч 590
человек. Но эта статистика, несомненно, не соответствует реальности, и об этом говорят не только
местные НПО и международные организации, но и официальные лица.

Также как штукатуры, плотники и представители других рабочих профессий, предложить свою
силу приходят на "рынки рабов" и бывшие учителя средних школ, преподаватели вузов, сотрудники
некогда существовавших научно-исследовательских институтов. «Я не мог прокормить свою семью
на нищенскую зарплату учителя химии в школе, хотя институт закончил с отличием, - рассказывает
один из "рабов" Самед Мамедов. - Жена у меня учитель музыки, двое детей школьного возраста, да
еще и престарелая мать с нищенской пенсией. Вот и пришлось взять в руки лопату».

По словам Ханлара Исмайлова, если повезет, то можно заработать за день до 20 000 -30 000 тысяч,
что составляет всего 4-6-долларов. "И это на тяжелой работе. Иногда берут землю копать на дачах,
иногда тяжести и кирпичи носить", - говорит он.

"На "рынке рабов" особенно оживленно весной и летом - когда начинается дачный сезон, осенью
заметен спад в желающих использовать дешевую рабочую силу, а зимой тут вообще тихо", рассказал IWPR начальник «бригады интеллигентов» Рустам Велиев.

Он говорит, что "бригада» его состоит из тех, кто в молодые годы начинал трудовой путь со
строительных профессий. "Видите, сейчас нам это помогает, - продолжает беседу Рустам. - Нас
всего девять человек в бригаде, и все мы с высшим образованием".

К "рынку" подъезжает очередная иномарка и в мгновение ока машина оказывается в двойном
кольце потных и злых мужчин. Они, толкая друг друга, пытаются первыми оказаться у лимузина,
предлагая свои услуги. Не замечая, что кто-то споткнулся и упал, другие перепрыгивают через
него – те, кому повезет, уедут на очередную стройку.

Тут же происходят и драки. «Места» на этой улице занимают спозаранку, создавая своеобразную
очередь. Если пришедший позже найдет работодателя быстрее, по возвращению ему может
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достаться от "коллег".

"Зарабатывать на этом рынке все труднее, - жалуется кандидат филологических наук Тофик
Керимов. - Клиентов не густо, а желающих заработать хоть отбавляй. Бывает, торчишь здесь с утра
до ночи, а домой приходишь с пустым карманом".

В беседе с IWPR заместитель начальника Главного управления занятости Расим Гасанов сказал, что
принимаются меры по улучшению ситуации с трудоустройством. С начала этого года усилиями
районных и городских служб занятости в Баку были трудоустроены 4 тысячи 624 человека, 523
безработных привлечены на курсы профессиональной подготовки, а более тысячи человек
предложены сезонные оплачиваемые общественные работы.

Однако на фоне высоких показателей безработицы этот рост может считаться «каплей в море». И
застойность проблемы в большой степени связана с отсутствием статистических данных.

Жизнь азербайджанских "рабов" – бесконечные стояния на "рынке", борьба за случай заработать и
отчаянные попытки оставаться оптимистами вопреки всем лишениям. "Самое страшное не пустой
карман, а отсутствие надежды на то, что будем жить по-человечески, - говорит «бригадир» Рустам
Велиев.

"Мой школьный товарищ, перспективный биолог, семь лет не мог найти работу и жил на иждивении
жены и старшего брата. Потом мне удалось пристроить его садовником на дачу одного бизнесмена.
В позапрошлом году его не стало - повесился. В предсмертной записке написал: "Так не хочу
больше жить!.." Беднягу Эльмаром звали, ему было всего 39 лет".

Лия Байрамова, журналист газеты "Зеркало", Баку.
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