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Азербайджанцы, покинувшие свои дома в Карабахе в начале девяностых говорят, что их подвели
их же представители.
Спустя десять лет после изгнания из Шуши, бывшие азербайджанские жители этого нагорнокарабахского города, или "шушинцы", жалуются, что их жизнь продолжает оставаться такой же
тяжелой и неопределенной, как и во времена, когда они вынуждены были устраиваться в местах
поселения беженцев.

"В те дни в городе царил хаос, - рассказывает известный писатель и журналист, уроженец города
Шуша Керим Керимли о событиях предшествовавших сдаче города армянским войскам в мае 1992
года. - Никто не контролировал ситуацию, шушинцы были предоставлены сами себе. Никто не
организовал эвакуацию населения. Люди бежали кто-куда. Только через несколько месяцев
блужданий по стране они постепенно стали собираться вместе".

Шушинцы - которые насчитывают около 25 тысяч - разбросаны по всему Азербайджану в лагерях
беженцах и городах, но большинство из них, около 14-15 тысяч, живет в Баку. Отчасти, это
объясняется тем, что они потеряли свои дома раньше, чем все остальные азербайджанские
беженцы, и отчасти тем, что у урбанизированных горожан Шуши хорошие связи в столице.

Жизнь не баловала перемещенных азербайджанцев, и многие из них критикуют администрацию
Шуши в изгнании за неспособность смягчить их проблемы.

"К примеру, мы имеем право брать ссуды на льготных основаниях в коммерческих банках,
рассказывает Керимли. - Но никто нам их не дает - боятся нашей неплатежеспособности. Но надо
же понимать, что мы не имеем ничего ценного. Естественно, тем, кто может предоставить что-то в
залог, не нужны кредиты. В данном случае гарантом должны выступить официальные структуры.
Исполнительные власти должны поднять этот вопрос перед правительством, но они бездействуют".

Другая проблема шушинцев заключается в том, что если шушинцы зарегистрируются на местах
своего проживания, то они автоматически потеряют статус вынужденного переселенца и
соответсвенно все льготы. "Моя семья, состоящая из 6 человек, живет в двухкомнатной квартире,
которую предоставили мне власти, - сказал Керим Керимли. - Но она в страшном состоянии, а я не
могу сделать ремонт. Я не уверен, что завтра меня не выселят оттуда, а ведь ремонт стоит
больших денег".

Жизнь в лагерях беженцев, конечно же, намного труднее, чем в Баку. Один из таких лагерей
расположен в местечке Мирзалар на территории Агджабединского района всего в 15 километрах
от линии фронта. По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, там
проживает 114 шушинских семей, всего 528 человек.

Основной проблемой беженцев является несомненно электричество, которое подается только по
ночам, и то не всегда. Особенно гнетущее действие на беженцев оказывает то, что сидя в темноте
и холоде они вынуждены наблюдать как всего в 15-ти километрах, на оккупированных
территориях, свет горит круглые сутки.

В самом Мирзаларе нет даже аптеки, телефона, или даже школы для детей старше десяти лет.
Переселенцы получают только один вид пособия - "хлебные деньги" (пособие на питание) - 25
тысяч манатов (около 5 долларов). Остальное - это пенсии, детские пособия. Гуманитарная помощь
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доставляется только каждые три месяца, и чтобы получить ее, главе семьи приходится идти 40
километров до соседнего города Агджабеди.

У Шуши старые журналисткие традиции. Одноименная с городом газета "Шуша" имеет столетнюю
историю. Однако, газета, которая после падения города издавалась в Баку, не выходит с января
этого года. Все обращения к официальным представителям Шуши не дали никакого результата.
"Нет финансов", - единственный ответ, который получил бывший главный редактор газеты Керим
Керимли.

Вагиф Гусейнов напрочь отверг всякие обвинения в том, что шушинские власти в изгнании не
исполняют своих обязанностей. "Мы заботимся о своих согражданах, - сказал он. - Во всех районах
проживания шушинцев работают наши представители. У нас активно действует отдел культуры,
который проводит различные выставки и другие культурные мероприятия. Также работает
налоговое управление, с коммерческих предприятий, основанных шушинцами, исправно
собираются налоги в районный бюджет".

Однако, для большинства шушинских беженцев, исправное собирание налогов вряд ли является
приоритетом после начала второго десятка лет со времени их изгнания.

Зарема Велиханова - корреспондент газеты "Эхо" в Баку.
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