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Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил во вторник, 
что распространение в России 
радикальных и экстремистских 
идей связано с религиозной без-
грамотностью, которую можно 

ликвидировать через преподава-
ние основ веры в школе.

«Наши люди еще до сих 
пор, несмотря на большие уси-
лия, остаются религиозно без-
грамотными. И одна из причин, 

почему заезжие эмиссары из-за 
границы вербуют наших мусуль-
ман – и не только мусульман, но 
и православных, вооружая их 
псевдорелигиозной аргумента-
цией, – заключается в том, что 

нет внутреннего интеллектуаль-
ного отпора», – заявил патриарх 
Кирилл в ходе Рождественских 
парламентских встреч в Совете 
Федерации.

Он отметил, что многие вста-

Патриарх всея Руси: экстремизм – 
результат религиозной безграмотности

ют на «страшную стезю террори-
стических действий», ошибочно 
думая, что тем самым служат 
Богу, передает РИА «Новости».
Патриарх считает, что препода-
вание курса основ религиозных 
культур (ОРКСЭ) в школах спо-
собно ликвидировать эту без-
грамотность и сформировать у 
человека с детства уважительное 
отношение к чужой религии.

«Даже если вы будете го-
ворить: «Ребята, давайте жить 
дружно» как кот Леопольд – не 
получится эта дружба. Надо, 
чтобы отношение к другим ре-
лигиям произрастало из своих 
собственных религиозных обя-
зательств. Надо использовать 
свою собственную религию и 
религиозную аргументацию для 
воспитания доброго отношения 
к другим», – добавил патриарх 
Кирилл.

Он также отметил, что госу-
дарство должно быть способно 
бороться с экстремизмом в том 
числе и силовыми методами.

«Я думаю, что законодатель-
ный фактор, факторы, связан-
ные с исполнительной властью, 
огромная воспитательная работа 
и религиозное образование вме-
сте с межрелигиозным диалогом 
и дадут нам возможность реаль-
но противостоять этой страшной 
угрозе», – заключил предстоя-
тель РПЦ.

Источник: vz.ru

Заявление Каромата Шарипова в связи с конфликтом 
произошедшим между военнослужащими Кыргызстана и 
Таджикистана на государственной границе

Два конфликта, произо-
шедших 11 января 2014 г. 

вблизи села Ходжаиатъло джамоата 
Чоркух г. Исфара и в районе джа-
моата Овчи-калача Б.Гафуровского 
района Таджикистана, являются до-
казательством того, что проект по 
созданию зоны этнических войн с 
названием «Евразийские Балканы» 
вступил в свою новую фазу.

И не удивительно! Ведь Сред-
няя Азия на протяжении столетий 
оставалась и по-прежнему остает-
ся объектом притязаний мировых 
и региональных держав в борьбе 
за господство на Евразийском про-
странстве

К сожалению, печальная исто-
рия наших предков, феодальная 
раздробленность многочисленных 
ханств, внешние и междоусобные 
внутренние войны, которые позво-
ляли чужеземцам опустошать наши 
благодатные земли и господство-
вать над среднеазиатским народом, 
не стали для нас поучительным 
уроком.

Мы и сегодня позволяем нашим 
внешним и внутренним врагам, сто-
ящим на защите не народа, а своих 
личных амбиций и корпоративных 
интересов, разжигать между нами 
противоречия на почве племенной 
и этнической принадлежности.

Произвольные границы наших 
пяти государств служат в наши дни 
поводом для разногласий и предъяв-
ления территориальных претензий 
друг другу. Ведь Самарканд, Бухара 
и часть земель юга Узбекистана по-
прежнему остаются для таджиков 
их исторической Родиной. Как и 
для узбеков Родиной являются зем-
ли западного Таджикистана. Кыр-
гызы же составляют только 55% от 
всего населения Кыргызстана. А в 
северо-восточном Узбекистане про-
живает значительное количество 
казахов.

Поэтому для того, чтобы наро-
дам Средней Азии не быть сожжен-

ными в адском огне «котла этниче-
ских противоречий», считаю, что 
настало время воплотить в жизнь 
идею националистов 20-х годов XX 
века «об объединении разных наро-
дов Средней Азии в единое полити-
ческое» и экономическое целое.

Интеграцию Республик Сред-
ней Азии в наше время, век всемир-
ной экономической, политической, 
культурной и религиозной инте-
грации и унификации, необходимо 
осуществлять на базеЕврАзЭС, где 
гарантом внешней безопасности и 
внутренней стабильности должна 
выступать Россия, как правопреем-
ница СССР. Тогда у народов Сред-

ней Азии снова появится общий 
региональный интерес, они смогут 
избежать угроз межэтнических 
конфликтов и межрегиональных 
войн, и станут менее уязвимы для 
разжигания внутренних и внешних 
конфликтов.

Мобилизующим фактором для 
объединения народов в  Евразий-
ский союз являются  и наша исто-
рическая советская общность, По-
беда над гитлеровским фашизмом, 
а также  уникальный опыт межкон-
фессионального и межэтнического 
согласия и мира.
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БЕЗВИЗОВЫМ  МИГРАНТАМЗАКОН  И  ВОЛЯ

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона России 

от 28 декабря 2013 «О внесении из-
менений в статью 27 ФЗ «О порядке 
выезда и въезда в Российскую Феде-
рацию» и статью 5 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» с 1 янва-
ря 2014 года безвизовым мигрантам 
(граждане всех государств, которые 
имеют безвизовый режим пребыва-
ния с Российской Федерацией, в том 
числе и граждане Республики Таджи-
кистан), у которых нет разрешения на 
работу в России, патента или других 
разрешительных документов, огра-
ничат сроки пребывания в Россий-
ской Федерации.

Как отметил в интервью «АП» 
пресс-секретарь представительства 
Миграционной службы министерства 
труда, миграции и занятости населе-
ния Таджикистана в России Иброхим 
Ахмадов, по новому законодатель-
ству таким категориям иностранных 
граждан находиться в России мож-
но будет, как и прежде, в течение 90 
дней. Но теперь – 90 дней из каждых 
180 суток.

По словам Ахмадова, это значит, 
что если раньше мигрант мог при-
ехать в Россию, жить здесь 90 дней, 
потом, по истечении этого срока, уе-
хать на родину или пересечь границу, 
а на следующий день вновь въехать 

в Россию, то теперь иностранный 
гражданин, находившийся в России в 
течение первых 90 дней, не оформил 
соответствующих разрешительных 
документов для осуществления тру-
довой деятельности (разрешения на 
работу или патент), выехав через 90 
дней, сможет вновь въехать в Россий-
скую Федерацию только по истече-
нии еще 90 дней – то есть в течение 
полугодия в России можно будет на-
ходиться три месяца, если не оформ-
лять соответствующий документ.

«Во избежание сложных ситуа-
ций, связанных с новыми изменения-
ми миграционного законодательства 
представительство миграционно-
го ведомства РТ в РФ убедительно 
просит всех граждан Таджикиста-
на – трудовых мигрантов, временно 
пребывающих на территории Рос-
сийской Федерации, если те по ис-
течении 90-дневной регистрации не 
оформили документы, разрешающие 
трудовую деятельность, то есть раз-
решение на работу или патент, то ни 
в коем случае не осуществлять пере-
сечение границы России с третьей 
страной. Как обычно, некоторые 
наши соотечественники с истечением 
90-дневной регистрации пересекали 
границы России с Украиной, Абхази-
ей, Казахстаном и т.д.», – подчеркнул 
Ахмадов.

По его словам, тем временем в 

Федеральной миграционной службе 
России поясняют, что закон направ-
лен на противодействие нелегальной 
миграции. Предполагается, что он 
поставит еще один заслон для тех, 
кто незаконно работает в России. Тем 
более, что по уже действующему за-
кону, нарушителям сроков пребыва-
ния в России закрывается въезд сюда 
на несколько лет.

Таким образом, за 2013 год въезд 
на границе закрыли практически 400 
тысячам жителей стран СНГ.

«Правда, как отмечают эксперты, 
есть один нюанс. Не все люди при-
езжают в Россию, чтобы нелегально 
трудиться. Между многими жителями 
стран СНГ сохранены родственные 
связи. И как быть в ситуации, если 
человек приехал ухаживать, напри-
мер, за тяжело болеющим близким 
человеком, и его присутствие требует 
более длительного времени, нежели 
три месяца в течение полугодия?»

По сообщению Российской газе-
ты, если мигрант попадет, например, 
в больницу, и таким образом нарушит 
сроки пребывания по уважительной 
причине, то при предоставлении со-
ответствующих справок срок пребы-
вания ему продлят.

«А вот как быть в случае с боль-
ным родственником, ответа в доку-
менте нет», – подчеркнул Ахмадов.

Источник: ИА “Азия Плюс”

с 1 января 2014 года безвизовым мигрантам 
(гражданам   государств, которые имеют 
безвизовый режим пребывания с Российской 
Федерацией, в том числе и граждане 
Республики Таджикистан), у которых нет 
разрешения на работу в России, патента 
или других разрешительных документов, 
ограничат сроки пребывания в Российской 
Федерации

Соглашения между Россией 
и Таджикистаном о порядке 

пребывания граждан РТ на террито-
рии РФ ратифицировано Госдумой 
в минувшую пятницу. Данное согла-
шение было подписано сторонами 8 
февраля 2013 года в Москве.

Как пояснил «АП» официальный 
представитель посольства РТ в РФ 
Мухаммад Эгамзод, документ пред-
усматривает освобождение граждан 
Таджикистана, временно пребы-
вающих на территории России, от 
обязанности постановки на учет по 
месту их пребывания в российских 
компетентных органах в течение 15 
дней с даты въезда.

«Этот срок раньше составлял 7 
дней, и отныне таджикистанцы смо-
гут находиться на территории России 
без регистрации на шесть дней доль-
ше других иностранных граждан», – 
сказал он.

Эгамзод полагает, что данное 
соглашение создаст более благо-
приятные условия для пребывания 
таджикских трудовых мигрантов в 
России. «По крайне мере, у наших 
сограждан появится дополнительное 
время чтобы легализовать свое при-
бытие на территории РФ».

Госдума ратифицировала 
Соглашение о порядке пребывания 
граждан РТ на территории РФ. ФМС 
РФ закрыла въезд на территорию 
России 90 тыс. таджикистанцам

Ромодановский добавил таджикам дополнитель-
ную неделю для регистрации

Он убежден, что этот шаг будет 
способствовать укреплению и раз-
витию сотрудничество между двумя 
странами в области миграции.

ФМС РФ закрыла въезд на терри-
торию России 90 тыс. таджикистан-
цам

Федеральная миграционная 
служба России запустила on-line сер-
вис для проверки наличия оснований 
не разрешения въезда на территорию 
РФ иностранным гражданам и лицам 
без гражданства.

В настоящее время данный сер-
вис функционирует на официальном 
сайте ФМС РФ в разделе «Информа-
ционные сервисы».

Новый сервис предоставить воз-

можность иностранным гражданам, в 
том числе таджикским гражданам, до 
поездки в Россию проверит на свой 
статус в вышеуказанном ресурсе.

Глава ФМС Константин Ромода-
новский, выступая в пятницу в Гос-
думе, отметил, что въезд в Россию 
в текущем году закрыт для около 90 
тыс. граждан Таджикистана. «С на-
чала года въезд в Россию закрыт 440 
тыс. иностранцев, в том числе для 90 
тыс. граждан Таджикистана», – ци-
тирует РомодановскогоИТАР-ТАСС.

Глава Федеральной миграцион-
ной службы предложил до 10 лет 
увеличить срок запрета на въезд в 
Россию гражданам безвизовых стран, 
нарушающим сроки пребывания в 
РФ, пишет РИА Новый регион.

Ромодановский напомнил, что 
Госдумой недавно была принята нор-
ма об ограничении срока пребыва-
ния для иностранцев из безвизовых 
стран 90 днями в течение полугода. 
За нарушение условий пребывания 
установлен запрет въезда в РФ на 
три года.

«Предлагаю идти дальше. На-
пример, за превышение срока пребы-
вания более чем полугода закрывать 
въезд на 5 лет, превышение срока 

пребывания более года – на 10 лет», 
– сказал Ромодановский.

Напомним, недавно во время 
послания Федеральному Собранию 
президент РФ Владимир Путин пред-
ложил нарушителям миграционного 
законодательства запретить въезд в 
РФ на срок от 3 до 10 лет.

Отметим, что в ходе состояв-
шейся 18 ноября этого года в МИД 
РФ встречи с послами государств-
участников СНГ в России главами 
иностранных дипломатических мис-
сий высказывалась озабоченность 
относительно отсутствия информа-
ции о лицах, въезд которым на терри-
торию РФ не разрешен
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КОРЕНЬ  ВСЕХ  БЕД

ЕСЛИ ВЫ, КАРОМАТ БА-
КОЕВИЧ, ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ 

ЖИЗНЬ НАШЕГО ТАДЖИК-
СКОГО НАРОДА, я предложу 

ИНОВАЦИОННУЮ КОНЦЕП-
ЦИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНО-

МИКИ ТАДЖИКИСТАНА.
Господин Шарипов Каромат Ба-

коевич, с глубоким чувством уваже-
ния к Вам лично и одновременно с 
болью в душе, обращаюсь и думаю, 
что мы найдём совместными усили-
ями способ и метод реализации прав 
граждан Таджикистана  как в рос-
сийском, так и мировом сообществе. 
Ведь сегодня, массово  на террито-
рии России, наши соотечественники  
страдают и умирают как на войне. 

Я сам выходец  из таджикского 
народа. Родом из Согдинской обла-
сти. Но ныне я являюсь граждани-
ном РФ. Проживаю в России с 1996 
года.

Очень долго и внимательно на-
блюдая за событиями и анализируя 
все важные моменты в вопросе тру-
довых мигрантов,  а также следя  за 
вашей деятельностью по защите 
прав мигрантов из родного Таджи-
кистана, я прихожу к выводу о том, 
что  ваша общественная и правоза-
щитная деятельность  имеет высо-
кий гуманный  смысл и  несомненно 
будет высоко оценена в будущем на-
шими соотечественниками. 

Но для более конструктивного 
подхода и решения  проблем трудо-
вых мигрантов нам с Вами стоит  за-
глянут в КОРЕНЬ.

Да, несомненно, нам *таджи-
кам* нужно стараться быть адапти-
рованными в общество Российской 
Федерации. Нам необходимо быть 
грамотными. Мы должны знать 

язык. Уважать законы РФ. Получать 
знания в ВУЗах.  Повышать квали-
фикацию таджиков с целью исполь-
зования их интеллектуального и 
профессионального потенциала для 
возрождения   родного Таджикиста-
на.  И для всего этого Вы ежеднев-
но стараетесь помочь мигрантам 
в решении различных вопросов и 
проблем возникающих у них в Рос-
сийском обществе. За этот труд  что 
Вам выражаю искреннюю  благо-
дарность. 

Однако  по причине  тектониче-
ских сдвигов в  глобальной мировой 
политике  и изменением  интересов  
чиновников мировых держав, наши 
действия по защите   Родины долж-
ны быть скорректированы и  скоор-
динированы.  Для более эффектив-
ного и конструктивного  решения и 
получения  ярких положительных  
результатов,  необходима  ИННО-
ВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.  Это 
связано с тем, что,  так или иначе,  
интересы  как России,  так и миро-
вых держав оказывают  влияние за 
нашими спинами у нас на Родине.

Мы вовлечены в шахматную 
игру! 

Перехожу к сути.
Дело в том что мы пытаемся 

*ИЗЛЕЧИТЬ БОЛЬ  ТАДЖИК-
СКОГО НАРОДА.  НО НЕ ПРИ-
ЧИНУ БОЛИ*.

Возникает естественный вопрос: 
«Почему?».

 Почему мы лечим саму боль, а 
не причину её возникновения?! 

Давайте для этого мы с вами 
заглянем в корень проблем трудо-
вых мигрантов, которые развива-
ются по закону * ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ*.  

Нужно, во-первых,  спросить себя: 
почему потоки мигрантов из Таджи-
кистана вынуждены ехать в другие 
страны на заработки? Кто способ-
ствует массовой миграции наших 
земляков? Кому выгодно  УНИ-
ЧТОЖЕНИЕ  ТАДЖИКСКОГО 
НАРОДА? Его экономики (заводов, 
фабрик комбинатов сельского хозяй-
ства,   отраслей промышленности, 
образования, медицины..? Почему 
президент, уважаемый Эмомали 
Рахмон, бездействует уже много 
лет? Почему президент Таджики-
стана, который является гарантов 
конституционных прав таджи-
ков, не принимает никаких мер по 
улучшению и повышению уровня 
жизни таджиков у себя на родине? 
Почему мой НАРОД УНИЖЕН И 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ГОНЕНИЮ 
В РОССИИ?  Кто обрекает нас на 
унижение?  Кто ответит за *гробы,  
в которых  МОЛОДЫЕ И ПОЛНЫЕ 
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ граждане Тад-
жикистана возвращаются на Роди-
ну? Почему Эмомали Рахмон не 
выполняет свои прямые первичные 
обязательства по улучшению жизни 
таджиков в Таджикистане??? И, на-
конец, почему бы нам не объединить 
наши усилия с целью  ПРОБУДИТЬ  
СОВЕСТЬ президента, чтобы  он 
начал, наконец- то,  выполнять свои 
обязанности и развивать  ЭКОНО-
МИКУ ТАДЖИКИСТАНА! Ведь 
это на самом деле  не так трудно. 
Была бы любовь к ОТЕЧЕСТВУ.

ТАДЖИКИСТАН НЕ ТОЛЬ-
КО БОГАТ ВОДОЙ. НАША РО-
ДИНА БОГАТА РЕСУРСАМИ: 
НЕФТЬЮ,  ЗОЛОТОМ, ПРИРОД-
НЫМ  ГАЗОМ,  РУДОЙ, РЕДКО-
ЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ  

И МНОГИМИ  ПРИРОДНЫМИ 
БОГАТСВАМИ.

ПОЧЕМУ НЕДРАМИ  НАШЕ-
ГО ОТЕЧЕСТВА СЕГОДНЯ  РАС-
ПОРЯЖАЮТСЯ  ИНОСТРАННЫЕ 
КОМПАНИИ?  КТО ДАЛ ПРАВО 
ЭМОМАЛИ РАХМОНУ  ПРЕДО-
СТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ГРА-
БИТЬ НАШЕ ДОСТОЯНИЕ ЧЕРЕЗ 
ИНОСТРАННЫЕ ФИРМЫ, которые 
НАГЛО ВОРУЮТ наши природные 
ресурсы, оставляя коренных жите-
лей и государство, в целом,  в поло-
жении НИЩЕГО.   КТО?  Ведь не 
таджикские же трудовые мигранты! 

Поймите, уважаемый Каро-
мат,  ТАДЖИКИСТАН ЛЕГКО 
СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ  
И ПРЕДОСТАВИТЬ  РАБОТУ  
ВСЕМ СВОИМ ГРАЖДАНАМ 
НА ИСТОРИЧЕСКОЙ КОЙ РО-
ДИНЕ!!

Просто нужна ИННОВАЦИ-
ОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА.

 Политика нынешнего президен-
та Эмомали  Рахмона приводит к 
краху и расточительству и обрекает 
на  нищету собственный народ! Вы 
должны это понять! И мы обязаны 
убедить  президента или  изменить 
проводимую  им политику, или же  
пусть оставит добровольно пост гла-
вы государства. Уйдет в отставку! 
Как это в свое время сделал господин 
Ельцин.  ИНАЧЕ МОЙ ТАДЖИК-
СКИЙ  НАРОД ПРЕВРАТИТСЯ В 
БРОДЯГ И НИЩИХ! 

Иными словами,  КОРЕНЬ про-
блем лежит , и Вы тоже сами знаете,  
в ГНИЛОЙ И ПРОДАЖНОЙ ПО-
ЛИТИКЕ ЭМОМАЛИ, который  В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ обязан ЗАБО-
ТИТЬСЯ О СВОИХ ГРАЖДАНАХ. 

Наряду с выше сказанным мы 
с Вами должны проводить среди 
таджиков в России усиленную, на-
глядную и яркую работу  по про-
буждению   в сознании наших зем-
ляков необходимость ВОЗРОДИТЬ 
ЭКОНОМИКУ ТАДЖИКИСТАНА 
путём новых конструктивных техно-
логий.  Мы должны убедить СВОЙ 
НАРОД в том что * ОТ СЕБЯ НЕ 
УБЕЖИШЬ* и нужно строить РАЙ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ,  возрождая  
ОТРАСЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИ-
СТОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
СТРОЯ  ЗАВОДЫ И  КОНСЕРВ-
НЫЕ КОМБИНАТЫ,  ПОСТАВ-
ЛЯЯ НА РОССИЙСКИЙ  РЫНОК 
ХЛОПОК ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И Т.Д. 

  ТРУДОЛЮБИВЫЙ НАРОД 
ТАДЖИКИСТАНА МОЖЕТ САМ  
ДОБЫВАТЬ и нефть, и газ и много 
полезных  ископаемых (БЕЗ АН-
ГЛИЧАНЮ КИТАЙЦЕВ...) И ПРО-
ДАВАТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
СВОИ РЕСУРСЫ, ДИКТУЯ СВОИ 
ПРАВИЛА! 

МЫ МОЖЕМ ПОДНЯТЬ 
СВОЮ ЭКОНОМИКУ НА ВЗАИ-
МОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ С 
РОССИЕЙ И ДРУГИМИ СТРА-
НАМИ! 

МЫ СМОЖЕМ ПРОКОРМИТЬ 
СВОЙ МАЛОЧИСЛЕННЫЙ НА-
РОД САМИ. Подумайте и дайте от-
вет, пожалуйста. И тогда - ЕСЛИ ВЫ 
ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ НА-
ШЕГО ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
- я предложу ИНОВАЦИОННУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА! 

С уважением,  Ислам

ПРЕВРАЩЕНИЕ ТАДЖИКОВ В ТРУДЯЩИХСЯ   МИГРАНТОВ – 
УНИЧТОЖЕНИЕ  НАЦИИ И ГОСУДАРСТВА ТАДЖИКИСТАН!

Я ДЕЛАЮ ВСЕ ОТ МЕНЯ 
ЗАВИСЯЩЕЕ ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ  
ЖИЗНИ РОДНОГО ТАДЖИКСКО-

ГО НАРОДА.
Ас-саля́му ‘алейкум, уважае-

мый Ислам! 
Вы правы! То, что происходит 

с таджикскими трудящимися ми-
грантами, не есть случайность 
или же стечение обстоятельств. У 
нас на глазах реализуется проект 
по уничтожению Таджикистана 
и его коренного населения. Ведь 
государство – это не только тер-

ритория. Государство — это пре-
жде всего дух нации. Дух нации и 
пытаются уничтожить. Граждан-
ская война, трудовая миграция, 
гробы, отправляемые в Таджики-
стан, скетч-ком о таджикских га-
старбайтерах в теле-шоу «Наша 
Раша» и фильм «Яйца судьбы», с 
создателями которых участники 
Движения боролись, есть прямое 
доказательство существования 
спланированного злодеяния про-
тив нации таджиков.

То же самое происходит и в 
отношении русского народа в Рос-
сии. Когда участники Движения 
«Таджикские трудовые мигранты» 
проводили круглый стол в Доме 
национальностей, то я обратился 
к представителю партии «Роди-
на» Андрею Савельеву с вопро-
сом: «Почему русские патриоты 
не защищают честь и достоинство 
русского народа, и позволяют не 
русскому телевидению и СМИ 
порочить русскую нацию?». Но 
конкретного ответа на конкретно 
заданный вопрос я так и не услы-
шал.

В современной России ино-
странцы владеют 70% акций рос-
сийских компаний, и 150 000 ме-
неджеров иностранцев трудятся в 

РФ. А судя потому, что 54.000 из 
них платят налоги в казну России 
в размере 250. 000 долларов в год, 
то видим, что заработная плата 
этих иностранцев более чем в 20 
раз превышает заработную плату 
российского учителя. Причем ра-
ботают эти иностранцы не в сфере 
науки, производства, образования, 
медицины, а «куют бабки » в фи-
нансовой сфере.

На мое имя поступают много-
численные заявления от граждан 
Таджикистана о невыплате за-
работной платы. И если я заяв-
ляю , что работодатели в России, 
в основном, не русские люди, то 
это не пустые слова, это горькая 
российская правда:  в своей стране 
русские  - мигранты. 

Современные законы пишутся 
по Сидуру (сборнику ежедневных 
молитв): «БЛАГОСЛАВИ ТЫ, ГО-
СПОДЬ НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕ-
ЛЕННОЙ, ЗА ТО, ЧТО ТЫ НЕ 
СОЗДАЛ МЕНЯ НЕЕВРЕЕМ».

«Глубокий» смысл этих зако-
нов на «своей шкуре» ощущает 
сегодня каждый, кто «нееврей»!

А тот факт, что в Таджикистан 
под видом «русского национали-
ста» вместе со съёмочной группой 
НТВ был официально приглашен 

«Тесак» (Максим Марценкевич), 
который в Интернете выложил 
видео, где облил «зловонными 
помоями» и нецензурной бранью 
таджиков, является еще одним до-
казательством того, что власть в 
Таджикистане не является вырази-
телем духа нации и интересов тад-
жикского народа. Именно в этом 
корень всех бед, их ПРИЧИНА!

И как СЛЕДСТВИЕ — нищета 
таджикистанцев, отсутствие про-
мышленного производства, а сле-
довательно, и рабочих мест, ни-
щенская заработная плата и полное 
равнодушие правящей верхушки к 
судьбе своих граждан, которых го-
сударство продает рабство.

В те моменты, когда я защи-
щаю, отстаиваю права, честь и до-
стоинство таджикских трудовых 
мигрантов, у меня руки сжимают-
ся в кулаки и  вспоминаются  слова 
аятолла Хомейни, который сказал: 
«Разве мы ваши рабы, чтобы про-
давать нас? Это государственная 
измена! О Господи, покарай пре-
дателей своей Родины!».

И если я, таджик, стал инициа-
тором введения визового режима 
между Россией и Таджикистаном, 
то только с одной целью: вернуть 
таджикистанцев на Родину, за-

ставить президента начать инду-
стриализацию страны, приостано-
вить распад традиционной семьи 
и пробудить в соотечественниках 
осознание своей исторической 
значимости.

Но как показывают последние 
события, тактика «разделяй и вла-
ствуй» по-прежнему в действии. 
Это касается не только Таджики-
стана, но и всех пяти государств 
Средней Азии. С целью предот-
вращения этнических и  террито-
риальных конфликтов в регионе я 
предложил республикам Средней 
Азии интегрироваться  на базе Ев-
рАзЭС.

А наше религиозное единство, 
традиционный исторический ис-
лам, который исключает конфлик-
ты на конфессиональной почве, 
сделает нас «единым и монолит-
ным» сообществом.

Живя в России, я, как и Вы,  
остаюсь патриотом своей истори-
ческой Родины и «хочу улучшить 
жизнь таджикского народа».  И я 
рад  и готов к  сотрудничеству. 

Слава Аллаху, что живут среди 
нас, таджиков,  такие как Вы.

С уважением, 
Каромат ШАРИПОВ

ОТВЕТ КАРОМАТА ШАРИПОВА
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Если уборка территорий оплачивается из бюджета Москвы, 
то КТО ПРИСВАИВАЕТ деньги мигрантов  дворников?
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ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

30.01.2014 года в 23.00 час. на 
телефон горячей линии Движения 
«Таджикский трудовые мигранты» 
поступил тревожный звонок от 
граждан Таджикистана, работаю-
щих дворниками в столичном райо-
не Митино. Трудящиеся мигранты 
просили о помощи. В Москве сви-
репствуют морозы. Собак не вы-
гуливают. А рабочих в количестве 
400 человек уволили и выгоняют 
из общежития на улицу. Причиной 
нечеловеческого поступка эксплуа-
таторов — подрядчиков явилось 
требование иностранных рабочих 
выплатить заработную плату за 
декабрь 2013 и январь 2014гг. Ми-
гранты объявили забастовку и вы-
звали тележурналистов с телеканала 
«Москва-24». Результат: рабочих 
мигрантов - «за ушко и на холодное 
зимнее солнышко»...

Внимательно выслушав сооте-
чественников, Председатель Дви-
жение Каромат Шарипов попросил 
граждан Таджикистана не покидать 
общежитие,  несмотря на угрозы со 
стороны работодателей.  А утром 
31.01.2014 года приехать в Обще-
ственную приемную. 

31.01.2014 года состоялась 
встреча Каромата Шарипова с Джу-
раевым Джамшедом, бригадиром 
бригады, насчитывающей 400 ра-
бочих  дворников. Джамшед рас-
сказал о том, что уже не первый 
год работает в данной фирме, кото-
рая является подрядчиком в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
Москвы. По просьбе руководства 
данной  подрядной организации он 
и пригласил всех своих земляков из 
Гончинского района Таджикистана 
для работы в Москве. За свой труд 
дворники получали в летний сезон 
по 12.000 рублей в месяц. Но в зим-
нее время года им было обещано 
платить по 19.000 рублей. Работа 
включала не только уборку несколь-
ких уличных территорий, но и мытье 
подъездов домов. Жили дворники в 
разных местах. Даже рядом с мусор-

ными баками. 
Только в конце  2013 года (со 

слов руководителя подрядной ком-
пании) их поселили в общежитии на 
территории вблизи станции метро 
Тушинская, платформа Трикотажная, 
дом 91. Директор подрядной органи-
зации по имени Ирина Геннадьевна 
ежедневно обещала  иностранным 

рабочим, что оплатит задолженность 
по заработной плате. Но обещание 
так и не сдержала. 

В эти морозные дни у иностран-
ных рабочих из Таджикистана лоп-
нуло терпение. И после работы они 
были вынуждены устроить забастов-
ку, требуя выплатить задолженность 
по заработной плате. 

Джамщед  пожаловался  Каро-
мату Шарипову на то, что теперь на 
его мобильный телефон с номера ди-
ректора Ирины Геннадьевны и иных 
номеров поступают угрозы.

 Выслушав Джураева Джамшеда и 
Акрамова Джахонгира,  представителей   
рабочей бригады дворников,   Шарипов  
пообещал разобраться в данной ситуа-
ции, заверив соотечественников в том, 
что волонтеры Движения защитят зем-
ляков и отстоят их трудовые интересы.

 Председатель Движения связал-
ся с начальником отдела по эконо-
мическому преступлению при СЗАО 
по г.Москве с Денисом Владими-
ровичем, который, в свою очередь, 

связался по телефону с бригадиром 
дворников - Джураевым Джамше-
дом. Начальник отдела по экономи-
ческому преступлению при СЗАО 
по г. Москве попросил   всех постра-
давших явиться в отделение для дачи 
показаний.

Каромат Шарипов попытался до-
звониться  до работодателя.   Но  ди-

ректор Ирина Геннадьевна на теле-
фонные звонки не ответила. 

Председатель Движения  решил  
встретиться с подрядчиком воочию 
и задать директору простой вопрос: 
«Если уборка территорий оплачива-
ется из бюджета города, то где деньги 
за труд  мигрантов дворников?». 

В понедельник, 3 февраля  на 
встречу с Кароматом Шариповым 
в Митино собралось около двухсот 
дворников, граждан Таджикистана. 
Из разговора с рабочими мигрантами 
выяснилось, что это не первый слу-
чай задержки заработной платы. На 
протяжении нескольких лет мигран-
ты покорно ждали, когда работода-
тель, наконец-то, соизволит выдать 
деньги за их труд.  Но сил больше  
не хватило терпеть такое издева-
тельство! Москвичи за праздничным 
столом праздновали Новый год, а 
рабочие мигранты вынуждены были 
«класть зубы на полку»…

После долгого  разговора по ду-
шам  Каромат Шарипов вместе с 

заместителем главного редактора 
газеты “Голос таджикистанцев», в 
сопровождении бригадиров, напра-
вился к директору подрядной орга-
низации.

Ирина Геннадьевна встретила 
делегацию от рабочих мигрантов на 
пороге комнаты. Он начальственным 
тоном  потребовала объяснить причи-
ну визита.  Но на вопросы, заданные 
журналистом, отвечала не по суще-
ству, язвительно и дерзко. Требовала 
не снимать, грубила, всем своим ви-
дом и поведением подчеркивая, кто 
хозяин в доме. И кто «правит бал».

Беседа Каромата Шарипова с ра-
ботодателем длилась около получаса. 
Происходила она в присутствии бри-
гадиров рабочих бригад дворников. 
Председатель Движения «Таджикские 
трудовые мигранты» просил объяс-
нить причину задержки заработной 

платы четыремстам (400) гражданам 
Таджикистана и попросил решить 
вопрос с выплатой заработной платы 
рабочим в ближайшие дни.

Но после окончания беседы, при 
выходе на улицу из комнаты, которая, 
вероятно, служит офисом подрядной 
организации, выяснилось,  что наряд 
полиции забрал в полицейский уча-
сток около 100 иностранных рабо-
чих, граждан Таджикистана.

Председателю Движения «Тад-
жикские трудовые мигранты» при-
шлось ехать на выручку своих со-
отечественников.

В отделении полиции выясни-
лось, что все задержанные дворни-
ки размещены не в обезьяннике, а в 
актовом зале. Мигрантов насчиты-
валось около ста (100) человек. Со-
отечественники  изъявили желание 
подробно рассказать Каромату Ша-
рипову о своих проблемах. Беседа 
продолжалась около часа. Землякм 
рассказывали о том, что в общежи-
тии, которое им предоставили, не-
возможно жить. В нем кишмя кишат 
клопы и блохи. Кровати сломаны. И, 
конечно, жизненно важный для них и 
их семей в Таджикистане, – это во-
прос выплаты заработной платы. Ра-
бочие мигранты попросили помочь  
получить им заработанные деньги.

По окончании беседы Председа-
тель Движения пообещал держать под 
контролем решение данного вопроса, 
а зам. главного редактора презентова-
ла соотечественникам последний но-
мер газеты «Голос таджикистанцев».

Каромату Шарипову удалось 
освободить соотечественников, и 
они покинули стены заточения по-
лицейского участка ОВД МИТИ-
НО.
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БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ

№ 71 февраль 2014

Почетные консулы требуют за справку с трудовых 
мигрантов больше денег, чем положено

В том, что под аккомпанемент словес-
ной риторики о всенародных честных 

выборах, развитии народовластия и гуманных, 
демократических норм человеческого обще-
жития произошло отчуждение власти от наро-
да, я убеждаюсь ежедневно.

Государство в лице его правящей верхуш-
ки предало и отдало на заклание свой народ. 
Власть занята только защитой бюрократов, 
предоставляя им неограниченную возмож-
ность для бесконтрольного и безответственно-
го использования власти в узко групповых и 
ведомственных корыстных интересах.

На телефон горячей линии Движения 
«Таджикские трудовые мигранты» не пере-
стают поступать звонки от соотечественников 
с просьбой о помощи, потому что Дипломати-
ческий корпус Таджикистана в лице сотрудни-
ков его Консульского отдела, базирующегося 
в Скатертном переулке Москвы, отказывается 
войти в сложную ситуацию своих граждан, на-
ходящихся на территории иностранного госу-
дарства.

Наглядным примером служит ситуация, 
сложившаяся в связи со смертью на террито-
рии России Курбонова Амриддина Раджаба-
лиевича, гражданина Таджикистана, 1964 г. 
рождения, уроженца Яванского района, кото-
рый скончался 28.12.2013 года.

Курбонов Амриддин приехал на заработки 
в Россию из-за безысходности. На его ижди-
вении шесть детей. А достойно оплачивае-
мая работа в Таджикистане для трудящегося 
человека отсутствует. Поэтому последние 3 
года Амриддин работал в частном секторе 
российской экономики. Помогал по хозяйству 
на дачном участке, расположенном вблизи 
подмосковного города Троицка. Но внезапно 
отказало сердце, и он скоропостижно скончал-
ся в результате острой сердечной недостаточ-
ности.

За помощью в Движение обратился близ-
кий родственник умершего, по причине того, 
что в морге города Троицка, где находилось 
тело Амриддина Курбонова, отказывались  вы-
дать справку о смерти по причине отсутствия 
перевода его загранпаспорта на русский язык.

3.01.2014 брат умершего – Курбонов Са-
дриддин – приехал на такси в Консульский от-
дел в Скатертный переулок Москвы с целью 

Когда государственные чиновники 
прекратят измываться над народом?
получить помощь.

Для того, чтобы ускорить отправку тела 
родного брата в Таджикистан, младший брат 
попросил сотрудника Консульства РТ в РФ по-
мочь в переводе на русский язык документа, 
удостоверяющего личность( загранпаспорт).

Но в ответ услышал, что Консульский отдел 
не оказывает  подобной услуги. И с такого рода 
просьбой он, работник Консульства, сталкива-
ется впервые. Но поразмыслив, гос. чиновник 
добавил, что есть возможность выдать на имя 
умершего брата «справку о возвращении на Ро-
дину».

Как здравомыслящий человек Курбонов 
Садриддин попросил работника Консульского 
отдела ответить на вопрос: «Зачем справка о 

возвращении на Родину нужна умершему граж-
данину?». В ответ услышал, что «консульство 
выдает только такие справки. И больше ничем 
помочь не может».

Выйдя из здания Консульского отдела Кур-
бонов Садриддин позвонил в Таджикистан и 
попросил жену умершего брата найти способ 
переправить в Россию внутренний паспорт 
мужа, который хранится дома, в Таджикиста-
не.

Но может возникнуть новая проблема. 
Можно подставить под удар человека, согла-
сившегося перевозить паспорт на чужое имя. 
К тому же, паспорт могут изъять сотрудники 
паспортного контроля. И если такое произой-
дет, то в ближайшие дни не будет возможности 

отправить тело на Родину. Ведь в России до 9 
января все нотариальные конторы не работают. 
А сотрудники морга не будут смотреть на то, 
что у брата умершего нет денег на оплату услуг 
морга. Ведь за каждый день нахождения тела 
умершего необходимо платить.

Есть надежда, что  04.01.2014 г., внутрен-
ний паспорт на Курбонова Амриддина будет 
доставлен в Москву авиа рейсом и передан бра-
ту. Но как заявили сотрудники морга, справку о 
смерти возможно будет получить только в по-
недельник – 06.01.2014 г.

Такова горькая правда, рассказывающая о 
работе сотрудников Консульского отдела Дипло-
матического корпуса РТ в РФ. Государственные 
чиновники, которые обязаны защищать граждан 
за пределами Родины, лишены простых, ясных, 
понятных нравственных человеческих качеств.  
Равнодушие к проблемам мигрантов, коррупция, 
лихоимство, мздоимство разъело их души.

Не должен работник Дипломатического 
корпуса оставлять соотечественников в затруд-
нении и неудобстве. Ведь по мусульманской 
традиции умершего хоронят в первый же день. 
Только в особых случаях возможно хоронить не 
позднее 3-х дней и до 12 часов дня. Но для тру-
дящихся мигрантов, скончавшихся вне Родины, 
традиция предков практически не выполнима.

К сожалению, это не единственный случай, 
когда граждане Таджикистана жалуются на 
равнодушное, порой хамское и безнравствен-
ное поведение сотрудников Консульского от-
дела, возглавляемого генеральным консулом 
Ганиевой Садбарг.

Не лучше атмосфера и в Консульстве РТ в 
РФ в Санкт-Петербурге – руководитель Назари 
Мирзода.

И несмотря на обращение участников Дви-
жения, направленные в адрес руководителей 
Таджикистана, отношение к трудящимся ми-
гранта со стороны работников Консульств РТ в 
РФ не меняется

Вывод один: приезжающие на трудовой фронт 
должны иметь при себе перевод загранпаспорта, 
чтобы не оказаться в подобной ситуации.

ПРЕСС-ЦЕНТР ООД «ТТМ

За справку о возвращении на 
родину, которая стоит 200 

рублей, почётные консулы Таджи-
кистана в России иногда требуют 
2,5 тыс. российских рублей. Об этом 
«АП» сообщила представитель ОО 
«Центр по правам человека» Надира 
Абдуллаева.

По её словам, каждый год право-
защитники информируют таджик-
ских трудовых мигрантов о вопро-
сах, связанных с миграцией.

«На одной из состоявшихся 
встреч таджикские трудовые мигран-
ты жаловались на «услуги» почётно-
го консула Таджикистана в Санкт-
Петербурге. Мигранты заявили, что 
консул может за простую справку 
потребовать столько, сколько ему 
захочется. К примеру, за справку о 
возвращении на родину, которая сто-
ит 200 рублей, требует 2,5 тысячи», 
– сказала Абдуллаева.

Она предлагает правительству 
РТ для прозрачности работы в сфере 
обслуживания мигрантов составить 
прейскурант цен на услуги и сделать 
его доступным, чтобы с ним могли 

ознакомиться таджикские граждане 
за рубежом.

Однако представитель МИД 
Таджикистана Муродбек Асламов 
говорит, что такой прейскурант уже 
есть и он одобрен со стороны МИДа 
и Минфина РТ.

По его словам, почётные консу-
лы работают на основе этого прей-
скуранта, и эта информация есть на 
официальном сайте посольства Тад-
жикистана в России.

Представитель МИД отметил, 
что почётные консулы не получают 
зарплаты и они оказывают услуги за 
счёт граждан своих государств, про-
живающих за рубежом, т.к. у госу-
дарства нет средств на это.

Руководитель организации «Пер-
спектива +» Ойнихол Бобоназарова 
считает, что если государство не пла-
тит почётным консулам, то они, есте-
ственно, требуют денег с мигрантов. 
«У них тоже есть определённые рас-
ходы. Им тоже приходится платить 
за проезд, гостиницу и другие услу-
ги», – подчеркивает Бобоназарова.

Руководитель отдела конститу-

ционных гарантий и прав граждан 
исполнительного аппарата прези-
дента РТ Музаффар Ашуров крити-
кует действия тех консулов, которые 
сами определяют прейскурант цен 
на услуги. Он предложил внести в 
Национальный план действий по 
реализации рекомендаций ООН по 
защите прав всех трудящихся ми-
грантов и членов их семей также со-
ответствующий пункт и чётко опре-
делить законность данного вопроса.

Источник: ИА “Азия Плюс”
Автор: Исфандиер Халилов

ПРОИЗВОЛ
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21.01.2014 г. к Каромату Ша-
рипову обратилась гражданка 
Таджикистана Бабоева Назира Ис-
тадовна, которая свою жизнь по-
святила воспитанию единственно-
го сына.  Наделенный  от природы 
способностями, он был гордостью 
и надеждой матери. Но пришла 
беда.   И сегодня её сын, Абдуллох 
Бабозоды 1991 г.рождения, студент 
Северного Федерального уни-
верситета им. М.В.Ломоносова,  
проходит курс принудительного 
лечения в психиатрическом стаци-
онаре специализированного типа 
на территории России. 

В мае 2013 г. Абдуллох  из Ар-
хангельска выехал в Москву.  Но 
выйдя из вагона  на одном из по-
лустанков,  он отстал от поезда. 
К  тому же,   молодой человек  по-
терял (или же  у него выкрали!) 

все  документы.   Добравшись до 
столицы,  Абдуллох  сразу же на-
правился в Консульский отдел 
Посольства Таджикистана в Рос-
сии  за «справкой о возвращении 
на Родину».  Но справку сразу не 
выдали. А предложили явиться на 
следующий день.

Какие чувства в этот момент 
владели молодым человеком, 
можно только предполагать.  Из-
вестно только, что в период вре-
мени с 08часов 57 мин до 09 часов 
00 минут 18 мая 2013 г. Бобозода 
А., проходя мимо  здания  Посоль-
ства Федеративной Республики 
Бразилии,  расположенного  на 
пути к  Таджикскому  Консульству,  
бросил тротуарный камень в сте-
клянные створки двери   главного 
входа…

 Молодой человек  попытался 

скрыться. Но был задержан со-
трудниками полиции, осущест-
влявшими   охрану.

Против Бобозода А.  было воз-
буждено уголовное дело по факту 
хулиганства: «грубого нарушения  
общественного порядка, выража-
ющего явное неуважение к обще-
ству с применением предмета, ис-
пользуемого в  качестве оружия». 

В ходе судебного заседания 
Бобозода А. признался в соде-
янном. Но от дачи показаний от-
казался.  Один из свидетелей дал 
показание, в котором утверждал, 
что молодой человек, бросивший 
камень, ничего не выкрикивал. А 
при задержании объяснил свой 
поступок тем, что он выразил про-
тест против того, что «на Западе  
имеются страны, которые выраба-
тывают много радиации, что плохо 

влияет на окружающую среду». 
Оценивая собранные по уго-

ловному делу, проверенные и ис-
следованные в судебном заседании 
доказательства», суд расценил по-
ступок гражданина Таджикистана 
как преступление, подпадающее 
под ст.213 (п. «а», ч.1) УК РФ.

И если бы не вмешательство  
любящей матери, то молодой че-
ловек оказался бы «на нарах».  
Мать предоставила медицинское 
свидетельство, согласно которому  
её сын Абдуллох Бобозода «стра-
дает хроническим психическим 
заболеванием в виде органическо-
го бредового шизофреноподобно-
го расстройства в связи с тяжелой 
черепно-мозговой травмой голов-
ного мозга».  Травма же случи-
лась зимой 2012 г. а Архангельске, 
когда на пешеходном переходе 

гражданина Таджикистана сбила 
машина, за рулем которой находи-
лась молодая россиянка. Абдуллох 
был доставлен в реанимационное 
отделение местной больницы, где 
в течении 2-месяцев находился в 
коме. 

Суд учел  данное обстоятель-
ство,  освободил от уголовной от-
ветственности  и применил к Ба-
бозоде А. принудительные меры 
медицинского характера, направив 
его на лечение.

Что же касается молодой 
девушки, сбившей студента из 
Таджикистана, то она не несет 
никаких материальных затрат на 
лечение  молодого человека, кото-
рого она сделала инвалидом.

Общественная приемная  Движения «Таджикские трудовые мигранты»    
напоминает сегодня  «чашу легендарного царя Древнего Ирана Джамшида», 
вместившую в себя  всю горечь, боль и слезы  таджикского народа
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Матвиенко: с мигрантами надо 
обращаться цивилизованно

Матвиенко призвала 
сместить акценты в освеще-

нии борьбы с нелегальной 
миграцией Председатель 

Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заявила о необ-

ходимости сместить акценты 
в освещении деятельности 

сотрудников МВД по борьбе 
с нелегальной миграцией. По 
ее мнению, вместо жестоких 
сцен задержания нелегаль-
ных мигрантов нужно чаще 
показывать привлечение к 

ответственности недобросо-
вестных работодателей, ис-

пользующих их труд. Об этом 
Матвиенко заявила, выступая 
на совместном заседании че-
тырех комитетов Совфеда по 
теме “Национальная безопас-
ность РФ: межнациональный 

и миграционный аспекты”.

“Я не могу удержаться от эмо-
ций, когда вижу по телевизору 
кадры, когда мигрантов, которых 
привезли в нашу страну работать, 
правоохранительные органы кладут 
лицом в землю, когда руки за голову, 
и по кругу гоняют. Не хочу аналогии 
приводить, в каких странах это было, 

простите, это не цивилизованно, это 
недостойно России”, – сказала Мат-
виенко. Она подчеркнула, что при-
езжающим на работу в Россию ино-
странным гражданам должны быть 
созданы нормальные условия работы 
и проживания. “Кто не хочет следо-
вать нормам и правилам российского 

законодательства, с этими гражда-
нами надо поступать по-другому, но 
цивилизованно, а не позорясь этими 
картинками на весь мир”, – добавила 
сенатор.

Матвиенко призвала предста-
вителей МВД подумать, как точнее 
и правильнее отражать действия 
правоохранительных органов стро-
го по закону. Она предложила чаще 
показывать работодателей, которых 
ловили на использовании труда не-
легальных мигрантов, особенно в 
области общепита. “Хотя бы одного 
показали, что его привлекли к от-
ветственности, посадили в тюрьму 
за нарушение российских законов”, 
– отметила она. “Вот эта безнаказан-
ность руководителей фирм строи-
тельных, ресторанных и приводит 
к тому, что они штраф заплатят, от-
купятся и никакой ответственности 
не несут”, – заключила председатель 
Совфеда.

Источник: itar-tass.com

ОЛИМПИЙСКИЙ  ОГОНЬ

Факел Олимпийского огня, 
зажженный в Греции на горе 
Олимп, исколесил всю Рос-
сию, преодолел больше 60 

тысяч километров, поднялся в 
космос, спустился в глубины 
Байкала, посетил культовую 

гору Алтая, покорил Эль-
брус... и сегодня уверенно 
приближается к месту про-

ведения XXII зимних «Олим-
пийских Игр - 2014» — городу 

Сочи.

Таджикистан под флагом 
независимого государ-

ства впервые принял участие на 
летней Олимпиаде 1996 года. С 
тех пор наши выдающие спор-
тсмены участвуют во всех летних 
Играх. В зимних Олимпиадах 
таджикские спортсмены участво-
вали три раза.

Всего, за время выступления 
в качестве независимой команды, 
спортсмены Таджикистана заво-
евали 3 олимпийские медали (1 
серебряную и 2 бронзовых). Две 
медали были получены на лет-
ней Олимпиаде в Пекине, и одна 

в 2012 году на летних Олимпий-
ских играх в Лондоне.

Юсуп Абдусаламов, Расул Ба-
киев и Мавзуна Чориева вписали 
имя нашей Родины в серебряные 
и бронзовые страницы Междуна-
родных Олимпийских Игр. 

Республика Таджикистан яв-
ляется участником и XXII Олим-
пийских Игр, торжественное 
феерическое открытие которых 
пройдет 7 февраля.

От имени участников Обще-
российского общественного Дви-
жения «Таджикские трудовые 
мигранты» я желаю своим со-
отечественникам олимпийских 
побед.

Я поздравляю Россию, кото-
рой предоставлена историческая 
возможность продемонстриро-
вать миру свою Державность и 
«доказать, что Россия способна 
решать любые задачи, успешно 
достигать самых амбициозных 
целей».

Пусть победят 
                     сильнейшие!

Поздравление Каромата 
Шарипова  накануне открытия XXII 
Международных Олимпийских Игр
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ  ДОЛГИПРАВОСУДИЕ

Еще 20 граждан из Таджики-
стана и Узбекистана получили зара-
ботную плату благодаря волонтерам 
Общероссийского общественного 
движения «Таджикские трудовые 
мигранты».

21.12.2013 года, накануне Ново-
го года, в Общественную приемную 
Каромата Шарипова обратились 
граждане Таджикистана с просьбой 
помочь востребовать долг по зара-
ботной плате.  До них дошли сведе-
ния о том, что в 2014 году «Зелен-
хоз», в котором они трудились, будет 
переименовываться. В связи с реор-
ганизацией фирмы появился риск 
остаться без заработной платы.

Случаи, когда под видом бан-
кротства и реорганизации дирекция 
уклоняется от выплаты задолженно-
сти по заработной плате иностран-
ным рабочим, нередки. Компания 
ООО «ТХЛ Групп» имеет такую 
практику.

Бригадир Сатторов Садык, уро-
женец Самаркандской области, обра-

тился к Каромату Шарипову с прось-
бой защитить трудовые интересы 
мигрантов.

 По поручению  председателя 
Движения волонтеры Общерос-
сийского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты» 
вступили в переговоры с работода-
телем в лице ген. директора фирмы 
«Зеленхоз» Паком Владимиром и 
сумели истребовать  заработанные 
трудом мигрантов деньги.

В канун Нового года обратив-
шиеся граждане смогли получить 
задолженность по заработной плате 
в сумме 180.000 (Сто восемьдесят 
тысяч) рублей.

Бригада рабочих, в числе кото-
рых граждане Таджикистана и Узбе-
кистана, выразила глубокую при-
знательность волонтерам и лично 
председателю Движения Каромату 
Шарипову за оказанную помощь в 
защите их трудовых прав.

У добра перед злом
есть превосходство: 
его счета всегда оплачены 
благодарностью
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Московский городский суд 
удовлетворил жалобу 
гражданина Таджикистана 
Якубова А. 
по выдворению

Аслиддину ничего не оста-
валась делать, как встать на 
трудовую вахту вместо отца, 

и стать кормильцем семьи. 
Жалоба гражданина Таджики-

стана Якубова А. была удо-
влетворена.

27.11.2013 года в Общественную  
приемную Каромата Шарипова об-
ратился за помощью Якубов Аслид-
дин Салимович, 25.09.1991 г.р, уро-
женец РТ.

Аслиддин Салимович прилетел в 
Петербург в связи ухудшение здоро-
вья отца, которого отправил домой, 
на Родину в Таджикистан. Аслид-
дину ничего не оставалась делать, 
как встать на трудовую вахту вместо 
отца, и стать кормильцем семьи. Из 
Ленинграда Асслидин приехал в 
Москву в поисках работы. Как зако-
нопослушный гражданин, мигрант 
из Таджикистана встал на миграци-
онный учет и получил патент. Рабо-
тал он в частном секторе экономики, 
у физических лиц, вовремя опла-
чивая квитанции банка за патент. 

Но 23.11.2013 года, направляясь за 
продуктами, Асллидин оказался у 
магазина в тот момент, когда груп-
па ОМОНовцев загружала в автобус 
трудовых мигрантов. Несмотря на 
то, что у Якубова Аслидина были на 
руках миграционные документы и 
он законно находился на территории 
России, его привезли в отделение 
полиции Братеево, заполнили прото-
кол, заставили расписаться и отвезли 
в суд.

Нагатинский районный судом 
ему было вынесено решение о вы-
дворении и наложении штрафа в 
размере 5.000 рублей в пользу госу-
дарства.

Так как Якубов Аслиддин, как и 
большинство трудовых мигрантов, 
владеет русским языком только на 
бытовом уровне, наивен и доверяет 
людям, облаченным судебной вла-
стью, то не читая, и не вдаваясь в 
премудрости написанного, он под-
писал все предложенные ему на под-
пись бумаги.

После обращения была под-

готовлена кассационная жалоба в 
Московский городской суд и сдана 
в канцелярию. 23.12.2013 года в Мо-
сковском городском суде, по адресу 
Москва, Богородский вал дом 8 со-
стоялось слушание дела в отноше-
ние гражданина Таджикистана Яку-
бова Аслидина, административного 
правонарушения и выдворении за 
пределы Российской Федерации. 
Судья Московского городского суда 
признал Якубова Аслидина не ви-
новным и прекратил производство 
по административному делу о вы-
дворении из Российской Федерации 
гражданина Таджикистана Якубова 
Аслидина.

Жалоба гражданина Таджикиста-
на Якубова А. была удовлетворена.

Якубов Аслиддин, после удо-
влетворения жалобы поблагодарил 
в лице Каромата Шарипова, Пред-
седателя Общероссийского обще-
ственного движения “Таджикские 
трудовые мигранты” всех волонте-
ров за оказанную помощь в защите 
его гражданских прав.

В конце августа 2013 года в 
Общественную приемную 

Каромата Шарипова  обратился 
гражданин Таджикистана Юлдошев 
Жасурбек с просьбой отстоять право 
на оплату труда бригады рабочих в 
количестве 4 человек. Мигрантов 
нанимал на работу работодатель по 
имени Николай Николаевич. Рабо-
тали иностранные граждане на объ-
екте, расположенном на улице До-
кучаева. Заработную плату рабочие 
не получали с июля по август 2013 
года. По их расчетам сумма задол-
женности составила 233.545 (Двести 

Мигрантам необходимо 
прекратить верить на 
слово работадателям

Без средств 
на жизнь в 
Таджикистане 
находятся их 
престарелые 
родители, дети 
и жены

Каромат Шарипов выступил 
с предложением провести 

амнистию для трудящихся мигран-
тов из Таджикистана.

26.12.2013 г., состоялось Внео-
чередное заседание Координацион-
ного совета Общероссийского обще-
ственного движения «Таджикские 
трудовые мигранты» На повестке 
дня стоял вопрос, жизненно важ-
ный для трудящихся мигрантов из 
Таджикистана и их семей. Телефон 
горячей линии Движения раскален 
до предела. Звонки поступают от 
соотечественников, живущих как в 
России, так и в Таджикистане. Зво-
нят мигранты, находящиеся в спец 
приемниках, и их родственники. На-
кануне Нового года Россия в лице 
президента осуществила гуманную 
акцию. Из мест лишения свободы к 
свободной жизни вернулись тысячи 
граждан. И одновременно в рос-
сийских спец приемниках в неволе 
томятся тысячи мигрантов, приго-
воренных судом к депортации и вы-
дворению  из России за администра-
тивное нарушение миграционного 
законодательства. Перед членами 
Координационного совета выступил 

председатель Движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» Каромат 
Шарипов. Он рассказал о положе-
нии соотечественников. О том, что 
более половины из них страдают не 
потому, что не были законопослуш-
ными, а только потому, что являются 
гражданами Таджикистана. Шари-
пов поведал  присутствующим, что  
25.12.2013 года  звонили соотече-
ственники, которые находятся в спец 
приемнике № 5 в Калужской области 
по адресу: Одольское шоссе, дом 5. 
Со слов задержанных, в неволе на-
ходятся около 20-25 граждан. Из них 
15 человек граждан Таджикистана. 
Среди них также есть и женщины 
Задержанные граждане не имеют 
никаких претензий к данному спец 
приемнику № 5. Они лишь просят 
оказать помощь в скорейшем отправ-
лении на Родину. Начальник спец 
приемника № 5 Калужской области 
Шехкаев Дмитрий Анатольевич (тел 
дежурного 50-91-32).

Обратившиеся задержанные 
граждане Таджикистана: 1. Юсуф 
Султонзоди Рахматулло 2. Салимов 
Эмомхусайн Назарович 3. Носиров 
Махмадюнус 4. Ашуров Саидмурд 

5. Бобоназарова Фируза и т.д.
В заключении Каромат Шарипов 

попросил членов Координационного 
Комитета поддержать его предложе-
ние о необходимо обращения к пре-
зидентам России и Таджикистана об 
амнистии для граждан Таджикиста-
на, находящихся в местах лишения 
свободы. Что касается спец прием-
ников, то не гуманно держать кор-
мильцев семей без работы. Ведь без 
средств на жизнь в Таджикистане 
находятся их престарелые родители, 
дети и жены. Каромат Шарипов по-
ручил рабочей группе подготовить 
материалы для обращения в адрес 
глав государств России и Таджики-
стана. «Надо обосновать необходи-
мость амнистии для трудящихся ми-
грантов из Таджикистана», – такими 
словами заключил свое выступление 
председатель Движения Каромат 
Шарипов. Координационный совет 
поддержал инициативу председа-
теля ООД «ТТМ» и сформировал 
рабочую гриппу по выработке об-
ращений.

Пресс-центр ООД «ТТМ».

До тех пор, пока есть практика «серых зарплат»,  и  не 
будут созданы условия равных возможностей для ми-
грантов и коренных жителей, где критерием стали бы 
профессиональные навыки рабочих, дисциплина тру-
да и трудолюбие,  будет существовать  благодатная 
почва для экстремистов, цель которых -  нагнетание 
конфликта между «своими» и «чужими», местными и 
мигрантами. КАРОМАТ ШАРИПОВ

тридцать три тысячи пятьсот сорок 
пять) рублей.

После долгих переговоров во-
лонтёрам Движения удалось убедить 
Николая Николаевича признать долг 
перед рабочими. Но  по его расче-
там сумма задолженности состави-
ла 150,000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей. Именно такая сумма долга 
и была выплачена бригаде в при-
сутствии представителя Движения. 
Более 80.000 (Восьмидесяти тысяч) 
рублей заработанных денег рабочие 
мигранты так и не дополучили, по-
тому что при очной ставке не смогли 
отстоять свою правду.

В данном случае граждане Тад-
жикистана, довольствуясь малым, 

конечно, выразили свою признатель-
ность Каромату Шарипову и волон-
терам Движения. Как говорят в Рос-
сии: «На безрыбье и рак — рыба».

Принимая слова благодарности 
соотечественников участники Дви-
жения обращают внимание обще-
ственности и законодателей, что про-
исходят подобные случаи довольно 
часто. Отсутствие требования за-
ключать с мигрантами трудовые до-
говора или же договора – подряда, в 
которых четко должны прописывать-
ся условия труда и его оплаты, дает 
возможность работодателю исполь-

зовать иностранных рабочих в каче-
стве бесправной и дешевой рабочей 
силы. И до тех пор, пока существует 
практика «серых зарплат»,  и на рос-
сийском рынке труда не будут созда-
ны  условия равных возможностей 
для мигрантов и коренных жителей, 
где критерием стали бы профес-
сиональные навыки рабочих, дис-
циплина труда и трудолюбие, будет 
сохраняться благодатная  почва для 
нагнетания конфликта между «свои-
ми» и «чужими», местными и ми-
грантами. А  в нынешних условиях  
мигрантам  надо прекратить верить 
работодателям на слово.

СОСТРАДАНИЕ 
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По словам лидера движения “Таджикские трудовые 
мигранты”, власти намеренно завышают количество пре-
ступлений, совершаемых приезжими.

Руководитель движения “Таджикские трудовые ми-
гранты” Каромат Шарипов считает неверным утвержде-
ние, что мигранты чаще совершают преступления, чем 
граждане России. В связи с этим он считает инициативу 
депутата Романа Худякова о том, чтобы запретить совер-
шившим правонарушения приезжим въезд в страну на 15 
лет, вредным.

- То, что мигранты чаще совершают правонарушения 
– чушь. 90 процентов преступлений приходится на людей 
из внутренней миграции, а власти намеренно завышают 
число преступлений в нашей среде, – рассказал в интер-
вью LifeNews Каромат Шарипов. – Сейчас необходимо 
побыстрее решить вопрос с трудовыми визами, вместо 
этого депутаты будут обвинять нас. Я считаю, что это они 
таким образом совершают преступления по отношению к 
мигрантам.

Лидер Движения также отметил, что если просьба по-
кинуть пределы России поступит от президента или пред-
седателя правительства, все мигранты уедут в течение 24 
часов.

- Я вас уверю, что мигранты покинут Россию в течение 
24 часов, если такое предложение поступит от президента 
или правительства, – утверждает Каромат Шарипов. – Та-
кие вопросы надо решать на уровне стран ШОС и СНГ. А 

правонарушения, в основном, происходят от бездеятель-
ности наших органов, в частности, депутатов ЛДПР, кото-
рые пытаются принять такие законы.

Напомним, депутат от ЛДПР Роман Худяков предло-
жил запрещать въезд в Россию на 15 лет мигрантам, кото-
рые дважды нарушили закон.

Как рассказал газете “Известия” народный избранник, 
мигрантов, которые совершили административное право-
нарушение в первый раз, следует наказывать штрафом в 
размере 50 тысяч рублей. При повторном нарушении – де-
портировать из страны и запретить въезд на длительный 
срок.

Худяков отметил, что высылать приезжих необходи-
мо даже за мелкие проступки. Законопроект планируется 
внести в Госдуму на весенней сессии.

Ранее депутат Худяков предлагал вернуть смертную 
казнь для мигрантов за тяжкие преступления, посколь-
ку, по его мнению, лишь ужесточение наказания сможет 
остановить волну правонарушений, которые совершают в 
России приезжие.

Стоит отметить, что Худяков сам недавно стал жерт-
вой нападения приезжих: на ТТК, возвращаясь с работы, 
он вступил в конфликт с двумя мужчинами, ехавшими на 
джипе. Впрочем, задержанные впоследствии оказались 
гражданами России, приехавшими в столицу из южных 
регионов страны.

http://lifenews.ru/news/124681

МОРАЛИТЕ

ПОЗИЦИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
ПОПУСТИТЕЛЬСТВО 
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
К МИГРАНТАМ 

КРИМИНАЛ

В Общественную приемную 
Каромата Шарипова обрати-

лась гражданка Таджикистана, мать 
4-х детей, Тоджова Раджавмох Гадо-
евна.

Картина трагической судьбы 
многодетной женщины является про-
образом судеб многих таджичек. Не-
сколько лет тому назад муж развелся 
с Раджавмох и оставил её с четырь-
мя детьми. Младшей дочери на тот 
момент было всего 5 лет. Отец же 
четверых детей взял в жены другую 
женщину.

Тоджова Раджавмох, оставшись 
с детьми не только без мужа, но  без 
крыши над головой, первое время 
работала на рынке в Таджикистане 
и жила на съемной квартире. Но так 
как заработанных денег не хватало на 
жизнь, она оставила свою старшую 
дочь у сестры, младшего сына отда-
ла в интернат, а со старшим сыном и 
младшей дочерью приехала в Россию.

Устроилась Тоджова Раджавмох 
дворником в г. Истра Московской об-
ласти. Там же и проживала.

С 2006 года Россия стала для 
гражданки Таджикистана средством 
выживания. Многодетная мать по-
лучала, пусть и небольшую, но по-
стоянную зарплату и высылала детям 
на Родину. Но в 2012 году, когда се-
стра отказала в помощи, Раджавмохе 
ничего не оставалось, как вызвать к 
себе в Истру проживающую в Таджи-
кистане дочь – Сиярову Мадину.

Еще в Таджикистана дочь жало-
валась матери на боли в области жи-
вота и жжение в желудке, но никто 
не придавал ее жалобам серьезного 
значения. После приезда к матери 
состояние здоровья девочки резко 
ухудшилось. В январе 2013 года ей 
произвели медицинское обследова-
ние и выявили вирусный гепатит «В». 
Было предложено госпитализировать 
девушку в инфекционную больницу. 

Мадину отправили в Таджикистан 
для лечения. Врачи в Таджикистане 
провели терапию: «прокапали и про-
кололи» Мадину. Но желаемого поло-
жительного эффекта не последовало. 
Состояние Мадины с каждым днем 
ухудшалось. И дочь взмолилась, что-
бы мать забрала её к себе в Россию.

Тоджовой Раджавмох ничего не 
оставалось как привести свою старшую 
дочь по месту своего проживания, не-
смотря на то, что с ней уже находились 
младшая дочь, которая только в 2012 
году пошла в школу, и а также старший 
сын, который приехал в Россию с це-
лью помочь матери заработать деньги 
на покупку дома в Таджикистане.

В преддверие Нового года Ма-
дина почувствовала себя плохо. У 
нее поднялась высокая температура. 
Вызвали скорую помощь. С каждым 
днем состояние девушки ухудшается. 
Отец Мадины за все время с того дня, 
как выгнал жену с детьми на улицу, 
никогда не помогал и не помогает 
брошенной им семье.

Тоджова Раджавмох неоднократно 
обращалась в местный сельсовет, где 
она проживала, с заявлением выде-
лить кусочек земли, чтобы она, много-
детная мать, вместе с детьми смогла 
построить маленький домик и жить на 
Родине. Но Таджикистану, продающе-
му в трудовое рабство своих граждан, 
нет дела до их трагических судеб…

Выслушав горькую историю жиз-
ни таджикской женщины, волонтеры 
Движения обратились к соотече-
ственникам, находящимся на терри-
тории России и работающих в сфере 
здравоохранения, с просьбой оказать 
медицинскую помощь гражданке 
Таджикистана Сияровой Мадине.

Председатель Общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» Каромат 
Шарипов дал указание волонтерам 
подготовить ходатайство на имя пред-
седателя местного сельсовета, где про-
писана Тоджова Раджавмох вместе с 
детьми, с просьбой изыскать возмож-
ность на льготных условиях выделить 
надел земли для   многодетной семьи.

Рассказанная Тоджовой Раджав-
мох печальная жизненная история 
доказывает, что женщины и дети в 
Таджикистане лишены защиты со 
стороны государства. Законы, защи-
щающие права женщин и детей, не 
имеют практического применения. 
И, несмотря на то, что в моральном 
кодексе мусульманина сказано о свя-
тости семьи, мужчины пренебрегают 
своими обязанностями мужа и отца.

Гражданка Таджикистана Сияро-
ва Мадина получила 1 курс лечения в 
инфекционной больнице Московской 
области. 

Полный видео материал на 
сайте www.tajmigrant.com

ТАДЖИКИСТАНУ, ПРОДАЮЩЕМУ
В ТРУДОВОЕ РАБСТВО СВОИХ ГРАЖДАН,
НЕТ ДЕЛА ДО ИХ ТРАГИЧЕСКИХ СУДЕБ

Лидер мигрантов Каромат Шарипов осудил инициативу 
депутата о запрете на въезд в РФ преступникам

В начале января года на теле-
фон горячей линии Движения 

“Таджикские трудовые мигранты” 
позвонил гражданин Таджикистана, 
уроженец г.Душанбе, Хакимов Мех-
роджиддин Мирзошарифович. Он 
попросил соединить его с Кароматом 
Шариповым, так как видит в лице 
председателя Движения единствен-
ного защитника, способного защи-
тить его права и  отстоять справедли-
вость.

Хакимов Мехроджиддин Мирзо-
шарифович родился 12.10.1984 году. 
В Россию он приехал на заработки. 
Занимался частным извозом на авто-
мобиле российской марки «Жигули». 
«Таксовал» в Мытищах, в районе Се-
ликатных улиц.

В один из злополучных дней, 
28.12.2013 года, примерно в 04.00 
час., к нему подошли трое молодых 
парней славянской внешности и по-
просили подвести. Их поведение не 
насторожило таксиста. Он согласил-
ся. Пассажиры сели в машину. Но 
уже  в следующее мгновенье  Мех-
роджиддин неожиданно ощутил у 
своего горла холодное лезвие ножа. 
Левой рукой он инстинктивно схва-
тился за нож и поранил руку.

Молодые люди силой вытащи-
ли  мигранта - таксиста из машины и 
приступили к планомерному его из-
биению. В них проснулся инстинкт 
кровожадного зверя. Они поволокли 
жертву к недостроенному заброшен-
ному  зданию и продолжили жесто-
кое экзекуцию. Били только за то, что 
он, таджик,  «чужой».

Насладившись  жестокостью, 
палачи вытащили из кармана Мех-
роджидина деньги со словами: «Если 
заявишь в полицию, то пеняй на себя. 
От нас еще никто живым не уходил. 
Ты - первый».

Затем грабители притащили так-
систа обратно к его машине. А чтобы 
Мехрожиддин не смог уехать, они 

прокололи все 4 колеса.
Придя в себя и истекая кровью, 

Мехроджиддин остановил попут-
ную машину, которая довезла его до 
отделения полиции ОВД Ковровый. 
Поддержать Мехроджиддина в беде 
приехали его друзья. Потерпевший 
написал заявление. 

Дежурный полиции вызвал ско-
рую помощь, и избитого, пораненно-
го таксиста отвезли в Дзержинскую 
больницу. Там ему сделали рентге-
новское обследование, которое выя-
вило перелом носа. Врачи также кон-
статировали глубокие порезы левой 
руки. После чего сотрудники поли-
ции выехали на место происшествия.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело, и передано 
следователю Колылову С.А, который 
принял пострадавшего в кабинете № 
213. В ходе предварительного след-
ствия следователь несколько раз при-
глашал потерпевшего для опознания. 
В одном из подозреваемых в совер-
шении преступления Мехрожиддин 
опознал грабителя и палача.

Мехроджиддину сообщили, что  
как только задержат еще двоих  напа-
давших, то пригласят на опознание. 
Но время идет. И следователь Колы-
лов С.А. перестал уже  отвечать  на 
телефонные  звонки потерпевшего.

Мехроджиддину удалось выяс-
нить, что задержанный  подросток 
является несовершеннолетним, и 
преступника- малолетка  после до-
проса отпустили вместе с отцом.

Волонтеры Движения направили  
ходатайство на имя начальника ОВД 
Ковровый  с убедительной просьбой  
взять под строгий контроль данное 
уголовное дело.

Пострадавшему гражданину 
Таджикистана предоставлен адвокат. 

Полный видео материал на сайте 
www.tajmigrant.com
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Ежедневно в Общественную приемную 
Каромата Шарипова поступают заявления от 
граждан Таджикистана с просьбой о помощи.

На имя Председателя Общероссийского об-
щественного движения «Таджикские трудовые 
мигранты» поступило заявление от гражданки 
Республики Таджикистан Раджабалиевой Хол-
мо Бозоровны, 19.03.1985 года рождения, уро-
женки г.Куляб (паспорт серии А номер 6960453). 
с убедительной просьбой оказать правовую по-
мощь при рассмотрении уголовного дела, воз-
бужденного по факту, предусмотренному ст 291 
ч.3 УК РФ в отношении её близкого родственни-
ка.Ризоева Файзали Сафаралиевича, 04.04.1966 
года рождения, уроженца р-н Куляб, к/к Камар 
(паспорт гражданина Республики Украины, се-
рии МН 744597), оказавшегося заложником си-
туации, связанной с тем, что она, Раджабалиева 
Холмо Бозоровна, в силу незнания законов РФ 
и по причине физического недуга (страдает 
эпилепсией), нарушила режим пребывания на 
территории Российской Федерации.

Дело происходило следующим образом:

Раджабалиева Холмо приехала в РФ на за-
работки, так как у нее скончался отец, на по-
печении которого она, будучи подвержена бо-
лезненному недугу, находилась. Пригласила её 
в РФ дочь её мачехи под предлогом востребо-
ванности в качестве домработницы. Но Раджа-
балиева Холмо была обманута и подвергнута 
принуждению вступить в брак с 50 – летним 
мужчиной. За отказ от вступления в брак у неё 
отобрали паспорт и она подверглась избиению 
и насильственному удержанию.

Вскоре Раджабалиева Холмо узнала через 
знакомых о том, что в России находится её род-
ной дядя, которого она не видела около 20 лет. 
Раджабалиева Холмо, украла свой паспорт, 
сбежала от лиц, насильственно удерживающих 
её, и приехала в Сергеев-Посадский район МО 
к близкому родственнику.

22.11.2013 года в комнату, где проживали 
иностранные граждане из стран СНГ, пришел 
местный участковый полицейский по име-
ни Михаил и изъял у неё паспорт, потребовав 
явиться в отделение полиции и иметь при себе 

денежную сумму в размере 5.000 (Пять тысяч) 
рублей на уплату штрафа за просроченную ре-
гистрацию.

В понедельник 25.11.2013 года  Раджаба-
лиева Х в сопровождении родного дяди Ризоева 
Ф, явились в полицию для оплаты администра-
тивного штрафа. И в тот момент, когда Ризоева 
Ф, демонстрировал наличие требуемой суммы 
денег в размере 5.000 рублей, его действия были 
засняты видео — камерой.

Через несколько минут в кабинет вошли 
оперативники и оформили на Ризоева Ф. уго-
ловное дело по ст 291 ч.3 УК РФ (дача взятки), 
а гражданку Таджикистана Раджабалиеву Хол-
мо выдворили за пределы РФ, несмотря на то, 
что она является единственным свидетелем по 
данному делу. Гражданка Таджикистана Раджа-
балиева Холмо упала в обморок, и у нее начался 
приступ эпилепсии. Испугавшиеся сотрудники 
полиции вызвали скорую помощь, и ей была 
оказана экстренная медицинская помощь.

Как Председатель Движения, Уставом ООД 
«ТТМ» наделенного правозащитной функцией, 

Шарипов К. Б., обратился к уважаемому Пред-
седателю суда, Государственному обвинителю и 
уважаемым судьям с просьбой проявить гуман-
ность и снисходительность и при вынесении 
приговора учесть все обстоятельства данного 
уголовного дела, ограничившись денежным 
штрафом в отношении Ризоева Файзали Сафа-
ралиевича, так как действовал он в интересах 
больной родственницы Раджабалиевой Холмо 
Бозоровны с целью облегчить её участь.

Движение также готово предоставить об-
виняемому Ризоеву Файзали Сафаралиевичу 
независимого адвоката и переводчика с целью 
доказать отсутствие злого умысла в соверше-
нии предъявленного ему обвинения.

На имя Председателя Сергиево-Посадского 
суда МО было направлено ходатайство с прось-
бой проявить гуманность и снисходительность 
и при вынесении приговора учесть все обстоя-
тельства данного уголовного дела, ограничив-
шись денежным штрафом.

Полный видео материал 
на сайте www.tajmigrant.com 

НАРКОТИКИ

ПОД  ВИДОМ  ВЗЯТКИ

Нота протеста Душанбе в 
связи с жестоким убийством 
гражданина Таджикистана в 
Москве

ДИПЛОМАТИЯ

Республика Таджикистан, 
как известно, является большим 

«окном», через которое тран-
зитом проходит нескончаемый 
поток наркотиков из соседнего 
Афганистана в третьи страны. 

Несмотря на предпринимаемые 
правоохранительными органами 

Республики Таджикистан меры по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, ситуация остается 

весьма неблагоприятной и даже, 
можно сказать, напряженной.

По утверждениям зарубеж-
ных аналитиков, Таджи-

кистан в настоящее время является 
одной из самых беднейших стран не 
только в Центральной Азии, но и во 
всем мире. Из-за безысходности и 
бедственного положения почти вся 
мужская часть населения находится 
на заработках в странах ближнего 
зарубежья, в основном в Российской 
Федерации. Не сладко приходится и 
тем, кто не в состоянии трудиться в 
эмиграции. В связи с повальной без-
работицей, к примеру, в Согдийской 
области, по причине безысходности, 
отдельные граждане в целях полу-
чения быстрого заработка, чтобы 
прокормить семью, вынуждены при-
мыкать к различным преступным 
группировкам, специализирующим-
ся, в основном, на незаконном оборо-

те наркотиков.
Принятым «новобранцам» нар-

кобароны предлагают доставлять 
наркотики в Россию всего за 1 тысячу 
долларов США. И они, как правило, 
соглашаются. А куда им деваться? К 
примеру, в городе Хужанде сотрудни-
ками местной милиции был задержан 
житель Матчинского района Согдий-
ской области, 41-летний безработный 
Расул. Бедолага пытался на попутном 
автотранспорте добраться до России, 
чтобы доставить адресату около ки-
лограмма гашиша. В случае успеш-
ной доставки «товара» покровители 
обещали Расулу высокооплачивае-
мую работу в Москве. Однако нарко-
вояж незадачливого наркокурьера 
завершился еще на Родине, так и не 
успев начаться.

В руки сотрудников правоохрани-
тельных органов попадают, как прави-
ло, «мелкие сошки» из числа жителей 
сельской глубинки, а видавшие виды 
наркодилеры остаются безнаказан-
ными. Задержания с одним или двумя 
килограммами наркотиков новоиспе-
ченных селян-наркокурьеров на руку 
таджикской милиции, которая таким 
образом выполняет статистические 
показатели по задержанию лиц, за-
нимающихся незаконным оборотом 
наркотических средств.

Поразительно, что наркотра-

фиком, то есть незаконным оборо-
том наркотиков, причем в крупных 
объемах, занимаются родственники 
отдельных чиновников высокого 
ранга. Взять, к примеру, сына посла 
Республики Таджикистан в Беларуси 
Козидавлата Коимододова, который 
в сентябре текущего года пытался 
через аэропорт города Душанбе про-
вести в Минск 2,5 килограмма герои-
на. Однако до сих пор в отношении 
задержанного сына таджикского ди-
пломата не принято абсолютно ника-
ких мер.

Секрет безнаказанности до ба-
нального прост: правоохранительные 
органы Таджикистана официально за-
явили, что чемодан, в котором обнару-
жен героин, как оказалось, не принад-
лежит сыну посла. И это, несмотря на 
то, что злополучный чемодан с обна-
руженными в нем наркотиками, перед 
сдачей в багаж был зарегистрирован 
на имя сына таджикского дипломата.

Так что, как ни крути, а влиятель-
ные наркокурьеры в любом случае 
выйдут сухими из воды. Они, как го-
ворится, от жиру бесятся, купаясь в 
роскоши. Чего, к сожалению, не ска-
жешь о голодных сельских курьерах-
новобранцах, рискующих ради того, 
чтобы хоть как-нибудь добыть кусок 
хлеба для своей голодающей семьи.

Х.Тиллоев <ktilloev@list.ru>

На имя Председателя Сергиево-
Посадского суда МО было направлено 
ходатайство с просьбой проявить 
гуманность и снисходительность и при 
вынесении приговора Ризоеву Файзали 
Сафаралиевичу

Министерство иностранных дел 
Таджикистан вручило ноту протеста 
посольству России в Таджикистане в 
связи жестоким убийством гражда-
нина Таджикистан в Москве

Министерство иностранных дел 
Таджикистана 28 декабря вручило 
ноту протеста посольству России в 
Таджикистане по факту жестокого 
убийства 26 декабря 2013 года граж-
данина Республики Таджикистан 
Рахматшоева Шохчон, обезглавлен-
ное тело которого с множественны-
ми ножевыми ранениями было най-
дено на юго-западе Москвы.

В ноте таджикская сторона реши-
тельно потребовала безотлагатель-
ного проведения беспристрастного и 
объективного расследования с целью 
установления и наказания лиц, вино-
вных в этом жестоком убийстве.

Таджикской стороной высказа-
но крайнее возмущение и тревога 
относительно того, что в послед-
нее время в отдельных российских 
средствах массовой информации все 
чаще встречаются ксенофобские, на-
ционалистические мотивы, которые 
подхватываются радикально настро-
енной частью населения.

Было выражено сожаление отно-
сительно бесстрастного отношения 
отдельных общественных деятелей 
России к пропаганде ксенофобии, 
результатом которой и становятся 
подобные злодеяния.

Как сообщили правоохрани-
ельные органы Москвы, мужчину в 
луже крови около 10 часов вечера 26 
декабря нашли прохожие на улице 
Генерала Антонова на юго-западе 

Москвы.Оперативники уголовного 
розыска ищут убийц, расправивших-
ся с приезжим из Таджикистана на 
юго-западе Москвы.

Как отмечается, тело и лицо 32-
летнего выходца из Таджикистана 
Шохчон Рахматшоева было настоль-
ко изуродовано, что опознать убито-
го сразу не удалось. Криминалисты 
насчитали у жертвы 25 ножевых ра-
нений, у мужчины также было пере-
резано горло, при этом убийцы не 
тронули деньги и ценные вещи.

- Вызов в службу “02″ поступил 
районе 22 часов вечера 26 декабря. 
Труп нашли местные жители на пе-
шеходной дорожке между домами на 
улице Генерала Антонова. У мужчи-
ны при себе были часы, кошелек с 
1600 рублями и пачка сигарет.

К розыску убийц привлекли 
собаку-ищейку, но никаких результа-
тов это не дало. По факту жестокого 
преступления возбуждено уголовное 
дело.

- Наутро мужчину опознали ра-
бочие с соседней стройки, которые 
трудились вместе с ним. В этом же 
районе убитый снимал квартиру. В 
качестве основной версии рассма-
тривается убийство, совершенное 
группой националистов, – добавил 
источник в полиции.

Проводятся оперативные ме-
роприятия, направленные на уста-
новление лиц, причастных к со-
вершению данного преступления, 
– комментирует представитель ГУ 
МВД по Москве.
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ИСЛАМ

Фахруддине ар-Рази – великий 
персо-таджикский ученый, султан 
мутакаллимов, проповедник, фа-
ких, мухаддис, философ, видный 
комментатор Корана.

БИОГРАФИЯ
Абу Абдуллах Мухаммад ибн 

Умар аль-Хусейн ат-Тайми аль-
Бакри ат-Табаристани Фахруддин 
ар-Рази. Родился он в 1149 году в 
города Рее. Его родители были из 
потомства Абу Бакра ас-Сиддика, 
да будет доволен им Аллаh. Отец 
Фахруддина ар-Рази был хатибом 
города Рей, отчего его прозвали Ибн 
аль-Хатиб (сын хатиба).

Фахруддин ар-Рази является 
ярким представителем много тыся-
челетней персоязычной культуры 
иранского народа. Как и многие 
персидские учёные он с детских 
лет изучал Коран, хадис, фикх. Об-
учение проходило как в доме, где 
учителем был отец, так и мечети, 
где существовали отдельные учеб-
ные классы типа медресе для детей 
младшего возраста.

От рождения Рази был наделен 
острым умом и уникальной памя-
тью. Первоначальное знание в об-
ласти шафиитского фикха, усуль 
аль-фикха и калама Рази получил от 
отца и аль-Камала ас-Симнани. А 
такую науку как философия он по-
стиг под руководством Мадждудди-
на аль-Джили.

По окончанию медресе он про-
должил свое обучение у маститых 
ученых, изучая различные науки: 
логику, калам, философию, матема-
тику, грамматику…

В поисках новых знаний ар-Рази 
посетил многочисленные города 
Среднего Востока. Фахруддин ар-
Рази был суннитом и поддерживал 
акида ашаритом и был суфием.

Наряду с многочисленными до-
стоинствами он обладал талантом 
проповедника. Проповедовал он не 

только на арабском, но и других язы-
ках. Его особый проповеднический 
дар захватывал чувства слушателей 
и вызывал плач. При этом он и сам 
много плакал. На его меджлисе в го-
роде Герате присутствовали главы 
различных мазхабов и задавали ему 
вопросы. И он на каждый вопрос 
отвечал превосходным образом. 
Этот особый дар проповедника был 
у Рази в крови, и передался ему от 
отца, имама хатиба.

Его авторитет был столь ве-
лик, что по рассказу Шамсуддин 
ад-Давуди аль-Малики, когда Фах-
руддин ар-Рази седлал (коня), то 
учителя всегда сопровождали 300 
учеников, факихов и последовате-
лей. Фахруддин ар-Рази был уче-
ным, сведущим во многих науках, 
как в рациональных, так и в науке 
об основах веры. Он также был про-
фессионалом в области философии, 
усуль аль-фикха и калама.

Было принято считать местом 
появления и источником философии 
Древнюю Грецию. Фахруддин ар-
Рази опровергал подобные утверж-
дения. Он доказывал, что корни 
науки о мудрости, занимающейся 
поиском существования Бога, от-
вечающей на вопросы о принципах 
бытия находятся в Персии, великом 
Иране.

Скитаясь в поисках знаний по 
городам Среднего Востока Фахруд-
дин ар-Рази не только учился, но и 
сам занимался преподавательской 
деятельностью. Его учениками 
были представители разных наро-
дов и разных научных школ и рели-
гиозных течений.

Ученый полемизировал с мута-
зилитами, ханбалитами, исмаили-
тами. Особенно часто ар-Рази поле-
мизировал с каррамитами, которые 
обвиняли его в отступничестве от 
ислама и возможно имели отноше-
ние к его смерти.

Фахруддин ар-Рази свою на-
учную деятельность посвятил из-
учению калама и философии. Его 
попытки сблизить калам и и науку 
о мудрости вызывали активное про-
тиводействие со стороны других 
исламских богословов, из-за чего 
за ним даже закрепилась репутация 
вольнодумца.

Ар-Рази служил при дворе гу-
ридских султанов и хорезмшахов. 
Он основал медресе в Герате, где 
он и провел последние годы своей 
жизни.

На склоне лет ученый оставил 
философию и калам и посвятил 
последние годы суфизму. В сво-
ей книге: «И’тикадату Фиракиль-
Муслимина» он написал: «Суфии 
– это те, кто постоянно размышляет. 
Они очистили свои души от жела-
ний тела, связали сердца поминани-
ем Аллаха и всегда соблюдают адаб 
в отношение Аллаха»

ТРУДЫ
Фахруддин ар-Рази являет-

ся гордостью не только персо-
таджикского народа . Это ученый с 
мировым именем и гордость всего 
исламского мира. Он стоит в одном 
ряду с такими гениями как Авицен-
на , Умар Хайям, Фараби, Харазми, 
Имам Бухари, Газали и др.

Ар – Рази оставил человечеству 
огромное по своей исторической и 
научной значимости наследие. Ему 
принадлежит знаменитый тафсир 
«Мафатих аль-гайб», известный как 
«Ат Тафсируль Кабир». Это огром-
ный труд толкования Священного 
Корана в 30-ти томах, в котором 
сокрыта мудрость. Тафсир Ар-Рази 
– уникальный ключ к пониманию 
Корана, хотя в мусульманском мире 
он считается несколько отклоняю-
щимся от привычных толкований в 
сторону рационализма.

Наследие Рази содержит его 
труды в разных областях наук. Это 

Асас ат-такдис фи ильм аль-калям, 
Чахардах рисаля, Аль-Арбаин фи 
усуль ад-дин, Джами аль-улюм, 
Мухассал афкар аль-мутакаддимин 
ва-ль-мутааххирин, Ар-Рисаля аль-
камалия фи-ль-хакаик аль-иляхия, 
Аль-Мабахис аш-шаркия, Ити-
кадат фирак аль-муслимин ва-ль-
мушрикин, Лубуб аль-ишарат …др. 
Их общее количество около 130 со-
чинений, из которых 5 посвящены 
коранической экзеге-тике, 40 — ка-
ламу, 26 — философии, 5 — фикху, 
7 — арабскому языку и литературе, 
7 — медицине, 5 — талисманам и 
геометрии, 2 — истории. А из его 
книг, оставшихся в рукописи, из-
вестны такие как «аль-Маталибуль 
Алия», «Аксаму лляззат», «аль-
Муляххас филь хикмати валь Ман-
тик», «Шархуль уюн», «Нихаятуль 
укуль» и множество других.

Свои труды ар-Рази писал на 
своего родном персидском, а также 
и на арабском языках.

ДАТА СМЕРТИ
Последние годы своей жизни 

великий персо-таджикский ученый 
провел в Герате. Он был уважаемым 
человеком, приближенным Султана 
Хорезма. Его посещали ученые из 
разных концов света. А его ученика-
ми были выходцы из разных стран. 
У Фахруддин ар-Рази сложились 
дружественные отношения с из-
вестным ученым Мухиддином ибн 
Араби, оставившим нам в наследие 
около 500 книг. Друзья находились 
в постоянной переписке. Ушел из 
жизни Фахруддин ар-Рази в 1209 
году в Герате. Мир вписал его имя 
персо-таджикского ученого в скри-
жали мировой истории развития на-
учной, философской и религиозной 
мысли.

Послесловие автора.
Знать имена и наследие наших 

персо-таджикских ученых сегодня 
долг каждого патриота. Сколько их, 

внесших неоценимый вклад в ми-
ровую историю и мировую науку, 
и посвятивших свои жизни форми-
рованию исламской цивилизации, 
знает только Аллаh.

Мы же сегодня должны гордить-
ся своими предками-ариями. Ведь 
первые больницы, университеты 
и даже бани построили арийцы, 
представители персо-таджикского 
народа, опередив в этом Европу на 
900 – 1000 лет. Первые библиотеки, 
которые насчитывали от одного до 
четырех миллионов книг, появились 
у персов в 900-е годы. В Европе же 
первая библиотека из 900 книг была 
создана только в 18 веке.

И прежде чем утверждать пре-
восходство западно-европейской 
культуры , и пытаться навязывать 
народам мира «демократические 
ценности», европейцам необходимо 
заглянуть в глубины истории, арте-
факты которой в виде рукописных 
трудов персо-таджикских ученых из 
разных областей наук, перекочевали 
в тайные архивы западных «циви-
лизованных» государств. Не все на-
учные труды по медицине, химии, 
физике, астрологии, философии и 
другим наукам удалось уничтожить 
в 6 веке при поджоге библиотеки, 
когда дым от пожара в Бухаре рас-
пространился на несколько миль и 
запах гари чувствовался в течение 
нескольких дней. Таджики должны 
осознать свою историческую миро-
вую значимость.

Хайриддини Абдулло – 
руководитель отдела культур-
ного и духовного воспитания

Общероссийского обществен-
ного движения “Таджикские 

трудовые мигранты”

№ 71 февраль 2014

ФАХРУДДИН АР-РАЗИ
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ШЕъР  БО  ЗАБОНИ  МОДАРИ
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Точикам ман 
Оби Зарафшони мо бегона мешад, 
Лаъли Бадахшони мо бегона мешад. 
Таърихи бузурги мо онхо гирифтанд, 
Номи бузургони мо бегона мешад.
Синову Рудакиро аз они худ мекунанд, 
Тамоми мероси мо аз они худ мекунанд. 
Ачаб мардум хастанд,ки шарме надоранд, 
Исмоил Сомониро аз они худ мекунанд.
Точикем охир моён халки бузургем, 
Хам дар чанги душманон точико гургем.
Самарканду Бухоро надодаем мо аз даст, 
Хуни точик дар тани харду ин шахри мо хаст. 
Регистону Лаби хавз интизори точикон, 
Аммо барои точик касе дарро имруз баст.
Точикам ман,точикам ман,точикам, 
Бар Самарканду Бухоро наздикам.
Замир Хайридинов 

ЧАРО НАМЕОЙИ
Дубора моx бадар шуд, чаро намеойи 
Дубора мохи дигар шуд, чаро намеойи
Парандахои мухочир ба лона баргаштанд, 
Дубора чах-чаха сар шуд, чаро намеойи
Бародарони мусофир ба хона баргаштанд, 
Дубора ках – каха дар шуд, чаро намеойи
Хазор лола ба дил лолазори Файзобод, 
Дубора хуни чигар шуд, чаро намеойи
Нихоли пушти дарат бо кадат баробар буд, 
Чанори хушкаду бар шуд, чаро намеойи
Гули пиёда ба манзил пиёда боз омад, 
Ба рафтанат чу кадар шуд, чаро намеойи
Ту мераси ба дар ин лахза гуиён гушам 
Факат ба так- таки дар шуд, чаро намеойи
Хамон бинои баланде ватан бувад номаш, 
Ба хишти чони падар шуд, чаро намеойи
Хамон сутуни баланде ватан бувад бомаш, 
Ба устухони падар шуд, чаро намеойи 

Дар руи ч,ах,онему надонем ч,ах,он чист, 
Фарзанди замонему надонем замон чист. 
То пир нагардем, нач,уем ч,авони, 
То хок нагардем, надонем нишон чист. 
То ташна намонем,нач,уем рах,и об, 
То гушна намонем,надонем,ки нон чист... 
То боре насузем, надонем,ки хомем, 
То барг нарезем, надонем хазон чист. 
Ношукрии мо бар намаки умр зиёд аст, 
То ч,он набарорем, надонем,ки ч,он чист. 

Онхо, ки ба сар дар талаби Каъба давиданд, 
Чун окибатуламр ба максуд расиданд, 
Рафтан, рафтанд дар он хона бинанд ки худоро, 
Бисёр бичустан, худорову надиданд. 
Чун муътакифи хона шуданд аз сари таклиф, 
Ногох хатоби хамазон хона шуниданд, ки 
Хона парастон, чи парастед гилу санг? 
Он хона парастед, ки покон даравиданд.
«Мавлави, Чалолиддини Руми» 

Ибтидо кардам ба номат Холики арзу само, 
Подшохи харду олам,козии рузи чазо. 
Хам замину осмону Курсиву Лавху Калам, 
Чумларо пайдо ба харфи кофу нун аз мо адо. 
Холики ашёи олам буду эй зулчалол, 
Вохиду фарду самад хам нести аз мосиво. 
Кодири.хайи,каюм,харчи хохи он куни. 
Мекуни эхё тамоми мурдагон явмулчазо 
Аз Самак то бар Само то Аошу Курсию Калам. 
Чумла мохифо хама бо амри ту гашта бино. 
Чумла дарёхои олам сайр дорад рузу шаб. 
Халк карди чумларо,не ибтидо не имтихо, 
Шукр кун Искандари оси ,ки зоти кадим, 
Офарида аз дини Ислом,туро карда бино



www.tajmigrant.com                       телефоны горячей линии: 8 (909) 636-00-05, 8(926)852-25-03, 8(926)427-73-09                         www.tajmigrant.com

12 ГОЛОС  ТАДЖИКИСТАНЦЕВ /ОВОЗИ  ТОЧИКИСТОНИХО

Учредитель: Общероссийское  
общественное движение

«Таджикские трудовые мигранты» (ООД «ТТМ»)
Адрес редакции:

127473, г.Калуга, ул. Звездная д.15/2
Телефон: 506-45-83, 8 (926) 427-73-09

Газета «ГОЛОС  ТАДЖИКИСТАНЦЕВ»
Зарегистрирована Управлением  Федеральной службы  

по надзору в сфере связи, информационных технологий
 и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

 по Москве и Московской области
ПИ №ФС77-37014  от 30.07.2009

Главный редактор Антонина Бальян

Газета «ГОЛОС  ТАДЖИКИСТАНЦЕВ» 
Выходит 1 раз в месяц

Распространяется бесплатно
Тираж 50 000

Электронная версия газеты на сайте
www.tajmigrant.com

e-mail: tojikdiaspor@mail.ru

Отпечатано в ООО
«Красногорская типография»

143400, Московская обл.,
г.Красногорск, Коммунальный кв., д.2

Заказ
Подписано в печать 02.02.2014 г  9:00

Выход в свет

ФОТОРЕПОРТАЖ

По многочисленным 
просьбам  соотечественников  
возобновилось распространение 
газеты «Голос Таджикистанцев» – 
«Овози Точикистонихо» -  
на территории, прилегающей 
к     Центральной мечети на  
Проспекте Мира,  и в других 
мечетях города Москвы

По многочисленным просьбам 
соотечественников  на территории 
прилегающей к Центральной мечети 
и другим московским мечетям,  воз-
обновилось распространение газеты 
«Голос Таджикистанцев» – «Овози 
Точикистонихо», учредителем кото-
рого является Общероссийское об-
щественное движение «Таджикские 
трудовые мигранты».Москвы.

Газета завоевала сердца наших 
читателей, так как на её страницах 
земляки могут ознакомиться с новы-
ми законопроектами в сфере мигра-
ции, в ней рассказывается о пробле-
мах , с которыми они сталкиваются 

на чужбине, о жизни своих соотече-
ственников на исторической Родине.

Газета распространяется бес-
платно по всем регионам России, на 
строительных объектах, где работа-
ют наши соотечественники, на тор-
говых рынках, а также доставляется 
в республику Таджикистан. 

«Голос таджикистанцев» и сайт 
«tajmigrant.com», где печатается 

электронная версия газеты, – это и 
защита и просветительский инфор-
мационный портал.

Газета выпускается на двух язы-
ках: русском и таджикском..

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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УДОСТОВЕРЕНИЯ УЧАСТНИКА Общероссийского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты»» и ЧЛЕНА Консультативного совета  
(ШУРО) при ООД “ТТМ, срок действия которых истек 31 декабря 2013 г.,  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 

ОБъЯВЛЕНИЕ

Внимание работников ФМС и сотрудни-
ков Правоохранительных органов РФ!

Срок действия «УДОСТОВЕРЕНИЯ 
УЧАСТНИКА Общероссийского обще-
ственного Движения «Таджикские трудовые 
мигранты» члена  Консультативного совета  
(ШУРО)  при  ООД “ТТМ” истек 31 декабря 
«2013 г.

Удостоверения считать НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМИ.

18 января 2014 г., в Общественной прием-
ной Каромата Шарипова состоялось заседание 
Координационного совета Общероссийского 
общественного движения «Таджикские трудо-
вые мигранты», на котором единогласно при-
нято решение, согласно которому выданные 
участникам Движения «УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Участника Общероссийского общественного 
движения «Таджикские трудовые мигранты» 
и ЧЛЕНА ШУРО (Консультативного  совета)  
при ООД “ТТМ”, срок действия которых ис-
тек 31 декабря 2013 г., считать НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМИ.

Удостоверение  НЕОБХОДИМО СДАТЬ в  
Общественную организацию для ОБМЕНА.

Основание:
Решение Координационного совета ООД 

«ТТМ» и приказ №1 от 22 января 2014 г. за под-
писью Председателя Движения «Таджикские 
трудовые мигранты» Каромата Шарипова.

 
Координационный  совет ООД «ТТМ»

В Москве скончался известный 
деятель культуры Таджикистана 
Богшохи Лашкарбек

Общероссийское 
общественное движение 

“Таджикские трудовые 
мигранты” выражает собо-

лезнование родным и близ-
ким безвременно ушедшего 
из жизни в ночь 2 февраля 

в первой городской боль-
нице Москвы Богшохи 

Лашкарбека – одного из из-
вестных деятелей культуры 

таджиков в Москве.

В одной из клиник 
Москвы Богшохи Лаш-

карбек перенес операцию 
на сердце, операция про-

шла успешно, но отказали 
легкие. Он был переведен 

в первую больницу для 
реабилитации, но в ночь на 

2 февраля он скончался.

Богшохи Лашкарбек – один 
из известных деятелей куль-
туры таджиков в Москве, ра-
ботал в Институте востокове-
дения России, и одновременно 
являлся руководителем обще-
ственной организации “Нур”.

Богшохи Лашкарбек ро-
дился 6 февраля 1949 года в 
селении Лангар Ишкашим-
ского района ГБАО. После за-

вершения учебы в институте 
занялся изучением фольклора 
Бадахшана и работал в отде-
ле восточно-иранских языков 
АН РТ. В 90-ых годах, во вре-
мя гражданской войны в Тад-
жикистане ученый переехал в 
Москву, где продолжил свою 
научную деятельность. 

Одна из последних его на-
учных работ посвящена тра-

дициям и обрядам таджиков 
Кашгара в Китае, численность 
которых достигает 80 000 чело-
век.

Соотечественники в России 
скорбят вместе со своими зем-
ляками

Пресс-центр ООД «ТТМ».


