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Массовая трудовая миграция мужчин из сельских районов
В Гегаркуникской области самый высокий показатель трудовой миграции из Армении.
В селах Гегаркуникской области Армении женщины называют себя «мужеподобными» так как они
делают не только свою работу, но и ту, которая раньше выполнялась, уехавшими из сел
мужчинами.
Приблизительно 8% населения численностью 240,000 человек этой восточной области, каждый год
в качестве сезонных рабочих уезжают за границу, особенно в Россию. По данным национальной
статистической службы в Гегаркуникской области самый высокий показатель трудовой миграции
из Армении.
Некоторые мигранты возвращаются домой каждую осень, а другие, как муж Шушан Овакимян,
дома появляются лишь изредка.
Овакимян учительница в селе Неркин Геташен, она живет со своими двумя сыновьями и 66-летней
свекровью, а ее муж в основном находится в России.
«Муж в последний раз приезжал 2 года назад, он не может часто приезжать», - сказала она IWPR .
«Хоть бы приехал повидать свою старенькую мать, я то – ничего. Очень боюсь потерять мужа, но
что я могу сделать».
Муж Овакимян время от времени присылает домой деньги, но им их едва хватает. Она говорит, что
к тому времени, когда она получает свою ежемесячную зарплату «я уже набираю так много долгов,
что и не знаю, как распределять зарплату».
В Гегаркунике мужчинам тяжело зарабатывать на жизнь. В этом горной области зима может
затянуться на шесть месяцев, и кроме фермерства, которое не приносит большого дохода, заняться
здесь практически нечем.
Самвелу Казаряну 50 лет, он один из немногих мужчин, который живет в селе Неркин Геташен
круглый год. Он 15 лет был трудовым мигрантом за границей, но 12 лет назад, когда его жена
Лариса заболела, вернулся, чтобы заботиться о своей семье.
Инна Мхитарян, независимый фотожурналист в Армении
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