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Акции протеста в Нахчыване, начатые женщинами протестующими против своей безысходной
жизни, отражают волну недовольства в провинции, котороя традиционно поддерживает
президента Алиева.
Женщины, собравшиеся перед мечетью села Бянаньяр, объявили голодовку. Чего требуют от
властей эти женщины с суровыми лицами‚ запечатлевшими состояние безысходности? Все они
требуют одного - "Хлеба!" и "Работы!"‚ однако периодически скандируют и лозунг "В отставку!".

Акция протеста в селе Бянаньяр начался 13 февраля. Кроме того‚ к акции присоединились жители
еще трех близлежащих сел. Продолжавшиеся в течение недели, акции протеста теперь
приостановились, пока демонстранты ждут ответа властей на свои требования. Однако ясно, что
последние события подчеркнули проблемы региона, который традиционно считается самой
лояльной провинцией Азербайджана, Нахчывана – места рождения азербайджанского президента,
Гейдара Алиева.

Автономная республика Нахчыван – анклав, отделенный от остального Азербайджана территорией
Армении. В течение последних десяти лет туда можно было добраться только по воздуху. Такая
изоляция легла на автономию тяжелым бременем – Нахчыван остался без поставок газа и
испытывал остый дефицит в поставках электроэнергии. И газ, и электроэнергия поставлялись в
Нахчыван из Армении, нынешнего врага Азербайджана.

Со слезами на глазах жены и матери говорят о том‚ что им нечем кормить своих детей‚ а их мужья
в поисках работы отправляются в чужие страны‚ в неизвестность. В Нахчыване ситуация
безнадежная- возможности найти работу или хоть какой-то способ прокормить семью практически
равны нулю. "У нас больше нет сил терпеть‚ до каких пор правительство останется глухо к нашей
нищете‚ голоду‚ безработице?" - обреченно выкрикивали женщины.

Больше всего тяжелая ситуация затрагивает деревни. Мало того, что и по скудному графику
электричество должно поступать в дома по 2 часа с интервалами в 4-6 часов, так этот график еще
и ужесточили таким образом, что теперь свет подают по полчаса через каждые 8-9 часов. А в
деревнях и того хуже, впору возвращаться к лампадам и керосинкам. Люди с трудом переносят
зиму в холодных домах.

Зимой людям не хватает средств, чтобы приобрести уголь и отопить жилище. А в летний период и
вовсе нахчыванцы изнывают от безводья. Жителям нахчыванских сел приходится преодолевать
утомительные километры, чтобы доставить воду в дом.

Представители местной власти предпринимают попытки урезонивать надрывно митингующих
граждан, выдав им очередную порцию обещаний. Глава исполнительной власти Джульфинского
района лично принял митингующих и обещал исправить положение с электричеством... Исправили
весьма своеобразно. Не успели утихнуть митинги в городе Джульфе, как всполошилось население
деревни Шарура, возмущенное двухкратным повышением тарифов за электроэнергию.

В селах Нахчывана практически не осталось мужского населения. Чтобы как-то поддержать свои
семьи, мужчины устремляются на заработки в соседние Иран и Турцию. Открывшиеся с этими
странами границы стали едва ли не единственным спасением для многочисленной армии
нахчыванских безработных. Примечательно, что нередко "на заработки" отправляются и женщины,
нарушая формировавшиеся веками устои восточной семьи. Менталитет уже не властен над
людьми, доведенными до отчаяния безработицей и нищетой.
1

Согласно информации, полученной из Центра занятости HАР, из 172.897 человек трудоспособного
возраста только 79.500 имеют постоянную работу и 7 тысяч – работу временную. Однако и эти
цифры полностью не отражают тяжелые реалии региона.

Даже те, кто имеет работу в Нахчыване, вынуждены бороться с трудностями будней. В то время,
как зарплаты - одинаковые по всей стране, продукты и товары повседневного обихода здесь
намного дороже, чем в других регионах Азербайджана, так как их приходится поставлять сюда по
воздуху.

О своих проблемах заговорили и педагоги. Представители системы минобразования сообщают, что
после отмены льгот учителям им пообещали компенсацию. Однако и эта компенсация до учителей
не доходит. Кроме того, кто-то посчитал, что у педагогов "высокая" зарплата, и ее решили урезать
еще на 10%, мотивируя это тем, что за счет этих средств проводится подписка на газеты. Только
газеты эти, по словам учителя, никому не нужны, уже хотя бы потому, что приходят с 3-месячным
опозданием. Да и ассортимент не велик - как правило, только правительственые и
проправительственные. В прошлом месяце 20 человек решили протестовать против таких правил,
отказавшись получать свою зарплату.

Местные власти ответили на поток жалоб категоричным заявлением о том‚ что в селе Бянаньяр нет
социальных проблем‚ просто группа людей "мутит воду". А дежурный отделения полиции села
Алинджа‚ подтвердив факт проведения акции голодовки‚ тем не менее постарался придать этой
акции политический характер‚ сообщив‚ что протестующие женщины - члены местного отделения
Демократическиой партии. Лидер Демпартии, Расул Гулиев, который также родом из Нахчывана,
скрывается в Соединенных Штатах после ссоры с президентом Алиевым.

Глава городской организации Демократической партии Ясин Рустамов‚ подтвердив факт
прошедших волнений‚ в то же время опроверг предположение‚ что события организованы с
конкретной политической целью‚ хотя в акции протеста и принимали участие отдельные
представители оппозиционных партий‚ проживающие в селе Бянаньяр Джульфинского района
Нахчыванской АР. Но Рустамов настаивает, что 500 жительниц села Бянаньяр начали митинг
стихийно и внезапно.

На сегодняшний день, большинство жителей Нахчывана все еще выражает свою поддержку своему
самому известному отпрыску, президенту Алиеву. Но волна протестов в Нахчыване является
демонстрацией того, что и лояльности есть свой предел.
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