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Встреча мигрантов с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом РТ в РФ 
открыла новую страницу во взаи-

моотношениях  народа и власти. Разговор но-
сил откровенный и доверительный характер. 
Присутствующие делегаты задавали господи-
ну Послу вопросы, на которые получили ис-
черпывающие ответы.

В диалоге приняли участие работники Кон-
сульской службы РТ в РФ: первый секретарь 
посольства господин Садиков П.Х., господин 
М.Эгамзод, сотрудники отдела по обществен-
ным и культурным связям, работники консуль-
ской службы, отвечающие за выдачу гражда-
нам Таджикистана загранпаспортов и справок 
о возвращении на Родину.

В своем вступительном слове Имомуддин 
Сатторов рассказал о статусе Дипломатиче-
ского корпуса, сфере деятельности, возможно-
стях, полномочиях.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РТ 
в РФ особо подчеркнул, что двери посольства 
всегда открыты как для граждан Таджикиста-
на, так и для соотечественников, живущих се-
годня в России. Посол всегда доступен, готов 
выслушать и по возможности соучаствовать в 
решении проблем.

К сожалению, полномочия и возможности 
Чрезвычайного и Полномочного Посла, как и 
сотрудников Дипкорпуса, ограничены. Поэто-
му иногда приходится в защите интересов сво-

их граждан переходить границы дипломатии.
Имомуддин Сатторов изложил официаль-

ную позицию власти Таджикистана, которая 
приветствует создание любых организаций на 
территории РФ по инициативе соотечествен-
ников, и в рамках законов РФ.

С помощью общественных организаций 
можно будет решать многие вопросы, выходя-
щие за рамки полномочий Дипкорпуса.

К тому же, Дипломатическая служба РТ в 
РФ насчитывает 30 сотрудников, которые фи-
зически не могут оказать услуги миллионам 
своих сограждан, находящихся на территории 
России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РТ 
в РФ сказал, что он выполняет свой государ-
ственный долг дипломата, и необходимо се-
годня, чтобы каждый осознал свой долг граж-
данина.

Сегодня в России насчитывается десятки 
таджикских общественных объединений. Но 
многие из них состоят из 3-х человек. Вос-
требованы же будут те организации, которые 
народ знает и ценит. Представители таких 
организаций должны служить своему народу. 
Дипкорпус Таджикистана не всегда имеет воз-
можность вмешиваться во внутреннюю жизнь 
России. Но сотни нот уже направлены в адрес 
российской власти по нарушению граждан-
ских и трудовых прав наших сограждан. И 
Дипломатический корпус РТ в РФ продолжит 

работу в данном направлении.
Но работать должны и граждане, для ко-

торых Таджикистан остается исторической 
Родиной. Поэтому задача по защите граждан 
Таджикистана ложится на плечи российских 
общественных деятелей. Если нарушены пра-
ва таджикистанца, то необходимо по их защи-
те доводить дело до справедливого конца…

Инициатором данной встречи Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла с мигранта-
ми выступили участники Общероссийского 
общественного движения «Таджикские трудо-
вые мигранты». Поэтому после выступления 
господина Посла слово было предоставлено 
председателю Движения Каромату Шарипову.

В своей речи Каромат Бакоевич просил 
господина Чрезвычайного и Полномочного 
Посла довести до сведения граждан Таджики-
стана, которые хотели бы выехать на трудовой 
фронт, что в России их никто не ждет. Мигра-
ционная политика в России носит хаотичный 
характер – шатаясь от либерализации до уже-
сточения. Её заложниками становятся трудо-
вые мигранты.

Со стороны российских чиновников, ра-
ботников миграционных служб ощущается 
недружелюбие. Их уничижительный, презри-
тельный тон может довести наиболее чувстви-
тельных соотечественников до самоубийства.

Только что правозащитные организации 
стали свидетелями беззакония, творимого за-

конодательной властью.
Патенты, выданные и оплаченные мигран-

тами в 2014 г., были отменены без предвари-
тельного предупреждения.

В результате, иностранные граждане по-
несли материальный ущерб.

Так как было запрещено хождение вну-
тренних паспортов мигрантов, то, соответ-
ственно, и патенты, приобретенные на данные 
паспорта, стали недействительными.

С установлением нового миграционного 
порядка только из Таджикистана пострадало 
более 400.000 (Четыреста тысяч!) человек, 
которые оплатили патент в ноябре и декабре 
месяце 2014 года. А если учесть, что в Петер-
бурге цена патента составляет 17.000 руб, а 
в Краснодаре от 13 – до 15 тысяч рублей, то 
можно сделать вывод, что в основе всей мигра-
ционной политики России лежат деньги, кото-
рые гос. чиновники и работодатели кладут в 
закрома. Одни кладут в закрома своей Родины, 
другие – в собственные карманы.

Также в своем выступлении Каромат Ша-
рипов просил господина Посла поставить во-
прос о продлении срока действий внутренних 
паспортов граждан Таджикистана, которые 
приехали на заработки в Россию до 2014 года. 
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17 февраля 2015г. состоялась встреча мигрантов из Таджикистана, работающих в Москве и Московской области, с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Таджикистан в Российской Федерации господином Имомуддином Сатторовым. На встрече, которая проходила в здании посольства 
в Гранатном переулке Москвы, присутствовали таджикистанцы, которые трудятся в разных секторах российской экономики, студенты, обучающиеся 
в российских ВУЗах, а также соотечественники – правозащитники, защищающие социальные, экономические и гражданские права своих земляков.

ДЕНЬ “ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ” 
В ТАДЖИКСКОМ   ПОСОЛЬСТВЕ
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В Республике Таджикистан, 
согласно мировой прак-
тике, для граждан, голо-

сующих за рубежом, используется не 
списочный, а заявительный порядок. 
Это означает, что каждый гражданин 
Таджикистана, находящийся за рубе-
жом и пришедший в пункт голосова-
ния, может реализовать свое консти-
туционное право по добровольному 
заявлению.

1 марта 2015 года  
в Таджикистане  
состоялись  
очередные выборы  
депутатов Маджлиси 
намояндагон 
Маджлиси Оли и 
членов Маджлиси 
милли Маджлиси Оли
Всем гражданам Таджикистана была  предоставлена возможность реализовать одно из 
главных и неотъемлемых  конституционных прав.   Мигранты, находящиеся на террито-
рии России, могли  отдать свой голос на трех избирательных участках: в Москве, Екате-
ринбурге и Уфе. Именно такое решение было принято таджикским парламентом.

Выборы-2015: 
объявлены 
предварительные итоги 
выборов

Душанбе, 02.03.2015 (НИАТ «Ховар», Пайрав Назаров).- Центральная ко-
миссия по выборам и референдумам на основании протоколов окружных из-
бирательных комиссий установила итоги выборов и определила результаты 
выборов депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли по всей стране.

Установлено, что от общего количества избирателей Республики Таджи-
кистан 4 млн. 319 тыс 395 человек, в выборах приняли участие 3 млн. 791 
тыс. 827 человек, что составляет 87,7% от общего количества избирателей 
страны.

Исходя из этого, согласно статье 48 Конституционного закона РТ «О вы-
борах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», выборы депутатов Мад-
жлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан считаются со-
стоявшимися.

Центральная комиссия по выборам и референдумам произвела подсчет 
отданных голосов избирателей «за» и «против» каждой политической партии 
и кандидатов, предварительный результат которого выглядит таким образом:

В общереспубликанском едином избирательном округе, согласно спи-
скам политических партий:

Аграрная Партия Таджикистан – за 450 275 голосов (11,8%),
Демократическая Партия Таджикистана – за 64 547 голосов 

(1,7%);
Партия Экономических Реформ Таджикистана – за 288 308 

голосов (7,6%);
Коммунистическая Партия Таджикистана – за 87 112 голосов 

(2,3%);
Партия Исламского Возрождения Таджикистана – за 58 028 

голосов (1,5%);
Социалистическая Партия Таджикистана – за 210 328 голосов 

(5,5%);
Социал-демократическая Партия Таджикистана 18 875 

(0,5%);
Народная Демократическая Партия Таджикистана 2 млн. 472 

тыс. 262 голоса (65,2%)
На основании требований статьи 48 Конституционного закона РТ «О вы-

борах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», Центральная комиссия по 
выборам и референдумам приняла постановление о том, что следующие пар-
тии, за которых проголосовало 5% и более избирателей, принявших участие в 
голосовании, получили следующие количество депутатских мандатов:

Народная Демократическая Партия Таджикистана – 16 депутатских ман-
датов

Аграрная Партия Таджикистан – 3 депутатских мандата;
Партия Экономических Реформ Таджикистана – 2 депутатских мандата;
Социалистическая Партия Таджикистана – 1 депутатский мандат;
Партии, получившие менее 5% голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании, из распределения депутатских мандатов по единому обще-
республиканскому округу исключены.

ВЫБОРЫ  В  ТАДЖИКИСТАНЕИТОГИ

В день голосования представи-
тельная делегация Общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» побывала 
в московском избирательном пункте, 
расположенном в здании Посольства 
Республики Таджикистан в Гранат-
ном переулке, и провела в качестве 
стороннего наблюдателя более 3-х 
часов. 

От  имени участников делегации 
я готов поделиться своим мнением с 
соотечественниками.

Нельзя не отметить, что здание 
Посольства, залитое светом хрусталь-
ных люстр, содержится в идеальной 
чистоте и  приобрело  европейский 
лоск. Изменился и характер отноше-
ния к своим гражданам. Начиная с 
Чрезвычайного и Полномочного по-
сла и главы Консульской службы РТ 
в РФ и заканчивая простыми работ-

никами дипкоруса – все сотрудники  
доброжелательны и приветливы.

Хотелось бы верить, что атмос-
фера доброжелательности посели-
лась в Посольстве  навсегда. И прин-
цип «открытых дверей» сохранится 
в Посольстве и Консульстве, как для 
граждан Таджикистана, так для со-
отечественников, кто в силу объек-
тивных причин был вынужден при-
нять иное гражданство, но остался   

патриотом своей исторической Ро-
дины. За эти три часа, проведенных 
в здании Посольства его входные 
двери практически не закрывались. 
В них входили и выходили избирате-
ли. Граждане Таджикистана активно 
демонстрировали свою гражданскую 
позицию, несмотря на то, что 1 марта  
в Москве  был днем  активных массо-

вых шествий и днем траура. 
Отрадно отметить, что как бы 

наши недоброжелатели не стара-
лись все эти годы делать из граждан 
Таджикистана «рабочее быдло», 
состоящее из Джамшедов и Равша-
нов, все они потерпели поражение. 
Перед нашими глазами  в день вы-
боров прошли и рабочие, и студенты, 
и представители интеллектуальных 
профессий. Все они были свободны, 
раскованы и по-европейски экипиро-
ваны. К зданию Посольства подъез-
жали автобусы с таджикистанцами: 
студентами российских ВУЗов, кол-
леджей и даже кадетских корпусов.

Было очевидно, что работе по 
активизации, по обеспечению уча-
стия избирателей, по их активности 
в выборах было уделено достаточное 
внимание. На избирательном участке 
в Посольстве присутствовали и на-
блюдатели, среди которых был пред-
ставитель Партии Исламского Воз-

рождения (ПИВТ).
Но данная картина не означает, 

что реализовать свое конституцион-
ное право  смогли в день выборов  
все желающие.

Председатель Общероссийского 
общественного движения

“Таджикские трудовые 
мигранты” Каромат ШАРИПОВ
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В БОРЬБЕ  С КОРАНИЧЕСКИМ  ИСЛАМОМ

Сообщения в зарубежных 
масс-медиа о появление боевиков 
Исламского государства (в недав-

нем прошлом ИГИЛ-Исламское 
государство Ирака и Леванта) 

в Афганистане, распространяв-
шиеся с середины 2014 года 

вынудили знатоков общественно-
политической ситуации по иному 
переоценит сложившуюся обста-

новку и раскладку религиозно-
политических сил в регионе. При 

этом, возникновение новых очагов 
конфликта на южных рубежах 

пестрят неправдоподобными сен-
сациями, преследующими цель 
пошатнут устои общества, сеет 

сомнение и рознь.

Поступающая из кругов, 
близких к талибовскому 

руководству Афганистана информа-
ция о появлении альтернативной ра-
дикальной силы в провинции Гиль-
менде, Фарахе. Кундузе, Фарябе, 
базирующейся на идеях исламского 
интернационала будоражат здравый 
смысл, вынуждают пограничные 
с ИРА страны ориентироваться на 
более устойчивые формы системы 
обеспечения безопасности.

Но смоделированное негативное 
восприятие по созданию монстра 
на границе Таджикистана, считаю-
щимся практическим рубежом СНГ 
рассчитаны на обывателей, а только 
не на экспертов, которые впрямую 
вовлечены в изучении ситуации ра-
дикальных сил, в том числе и в са-
мом Афганистане. Итак, в данной 

статьи, чтобы развеет сомнения и 
дать непредвзятую оценку, анали-
зируется обстановка вокруг Ислам-
ского государства, иными словами 
своеобразный «форсайт» из Таджи-
кистана, имеющего богатую школу 
афганистики и соответствующей 
багаж аналитической работы новых 
угроз и вызовов.

Если скрупулезно всмотреться в 
картину нынешнего и прошлого про-
тивостояния военно-политических 
группировок Афганистана, начиная 
с 1979 года по сегодняшний день 
в составе этих групп в различных 
ипостасях действовали и действу-
ют выходцы из стран Ближнего и 
Среднего Востока, называемыми 
«афганскими арабами». Обычно 
эти наиболее радикально настро-
енные выходцы из стран Ближне-
го Востока, которые находясь под 
судебным преследованиям в своих 
странах нашли убежище и приют в 
стане исламских группировок. Они 
действовали автономно, однако, в 
террористической иерархии пользо-
вались более вольготными льготами 
и привилегиями. Вся эта армада на-
емников, состоявшихся из 3-4 тысяч 
арабов подчинялась руководителю 
«Мектеб-ул-хидмет» (Школа служе-
ния) палестинцу Мухаммад Уззому, 
убитому в конце восьмидесятых в 
Пакистане, координирующему в те 
годы материальную, организаторско-
деструктивную мощь арабов-
эмигрантов. Афганские арабы, в 
частности действовали в силу на-

личия сектантской общности с пар-
тией салафитов-Исламской органи-
зации освобождения Афганистана, 
возглавляемой Абдулраб Сайяфом, 
ваххабитом по вероисповеданию. 
Они в частности, распространили 
ещё в 80-х годах салафитскую секту 
в уезде Шухадо провинции Бадах-
шан и Ходжагаре Тахорской про-
винции, способствовав тем самим 
появлению вверенных командиров-
ваххабитов, чтецов Корана, Кори 
Довуда и Кори Амира.

Позднее они были афиллирова-
ны в другие организации. С появле-
нием Движения исламского возрож-
дения Таджикистана в составе его 
военного блока функционировали 
арабы-инструкторы. Они в част-
ности принимали участие в боевых 
действиях против правительствен-
ных войск в южных районах респу-
блики. В 1994 году в приграничной 
зоне в РТ был задержан Абуисхок, 
араб по происхождению, уроженец 
Ирака. Его показания высветили 
ряд проблем, связанных с деталями 
участия афганских арабов. Впервые 
были названо имя Усаммы бен Ла-
дена, контролирующего не только 
финансовую помощь, но и ведущего 
при содействии западных спецслужб 
тщательно разработанную разведы-
вательную деятельность против

Таджикистана и стран СНГ. 
Арабы-инструкторы были фанатич-
но настроены ко всему советскому 
наследию, в особенности с особой 
жесткостью справлялись с госслу-

жащими, правительственными чи-
новниками. Кстати, в 1994 году в 
результате теракта была разрушена 
13-я московская погранзастава, в 
результате которого погибли рос-
сийские и таджикские погранични-
ки. Эта акция было организованно 
при содействии небезызвестного 
Омара Хаттаба, иорданца по про-
исхождению (см.еженедельник 
«Таджикистан», интервью бывше-
го члена ПИВТ, М.Абдурахима от 
02.02.2015г).

Арабы ревниво относились к на-
родам севера ИГА, участвующие в 
исламском сопротивлении. В силу 
этой подозрительности предпочи-
тали присоединится к пуштунским 
группировкам, содотам, членам 
Исламской партии Афганистана 
(Г.Хикматяра). В частности извест-
но, что в среде исламских группи-
ровок в Пакистане муссировались 
слухи о ненадежности таджикских 
и узбекских группировок действую-
щих под командованием «Шурои 
Низор»(Совета наблюдателей) и о 
связях со советскими военными. 
Для инспекции в 1984 году в тече-
ние несколько месяцев находился в 
лагере А.Масъуда, глава «Мектеб-
ул-хидмет» Уззом.

С функционированием «Между-
народной организации борьбы про-
тив христиан и евреев» Бен Ладена 
в 1998 году, в её среде появился сег-
мент среднеазиатского исламизма. 
Эти организации могут по-разному 
назваться, но суть в их разруши-

тельной идеологии, которую надо 
всеми силами обуздать. Ал-Кайида, 
ИГИЛ-ИГ-Совет Хурасана – Армия 
Хурасана выполняют проект Самуэ-
ла Хентингтона, именуемой «стол-
кновением цивилизации», эти силы 
фрагментируют мир по религиозно-
му признаку, что чревато опасными 
последствиями.

Экспертами высвечена ещё 
одна проблема, при помощи кото-
рой «князи мира сего» хотят одной 
пулей(читать ИГИЛ) поразить объ-
единительное начало таджиков Аф-
ганистана.

Дело в том, что появление иги-
ловцев на территории южного со-
седа, по необъяснимой случайности 
совпало с объявлением Совета соли-
дарности таджиков Афганистан на 
политической арене, организован-
ный Л.Пидромом, депутатом Парла-
мента ИРА. И что странно таджики 
Афганистана в своих выступлениях 
апеллируют на «Исторический Ху-
расан» и игиловцы создали фронт 
«Хурасан» с тем, чтобы нейтрали-
зовать как было выше сказано еди-
нению коренного населения Афга-
нистана.

Представляется, что в регионе 
искусственно создается сила на по-
добие талибан 90-х годов, но с бо-
лее разрушительным стержнем, что 
требует координации здоровых сил 
стран-членов СНГ. Не так страшен 
чёрт, как его малюют.

С.СОхИБОВ, 
эксперт по вопросам религии

Таджикистан наедине с ИГИЛ

Министерство обороны Россий-
ской Федерации выражает обеспо-
коенность угрозой, которую созда-
ют боевики Исламского государства 
союзникам России, в том числе Тад-
жикистану.

Как передает РИА «Новости» 
заместитель министра обороны РФ 
Анатолий Антонов заявил сегодня 
журналистам, что группы террори-
стической организации “Исламское 
государство” (ИГ) уже появились в 
районе Афганистана, они начинают 
создавать угрозы союзникам России 

по ОДКБ.
“Мы видим, как происходит 

переформатирование различных 
террористических организаций. Мы 
обратили внимание, что в том ре-
гионе уже появились первые груп-
пы “Исламского государства”. Мы 
видим, как они начинают жать на 
южные границы наших союзников, 
в первую очередь, по ОДКБ”, – ска-
зал Антонов.

Он отметил, что речь идет, в пер-
вую очередь, об угрозе Таджикиста-
ну

В МИНОБОРОНЫ РФ 
ОБЕСПОКОЕНЫ УГРОЗАМИ 
ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ТАДЖИКИСТАНУ

Министр внутренних дел 
Таджикистана Рамазон 
Рахимзода заявил, что 

до сих пор 200 молодых таджиков 
поменяли свои рабочие площадки в 
России на поле боя в Сирии.

Об этом министр заявил в ходе 
встречи с молодежью в Душанбе. 
Встреча прошла в феврале, но ин-
формация о ней была опубликована 
3 марта. Старший советник аппарата 
министерства внутренних дел Тад-
жикистана Кудратулло Гуломов го-
ворит, Рахимзода назвал этих «джи-
хадистов» «сбившимися с пути».

В ноябре прошлого года замести-
тель председателя ГКНБ РТ Акрам 
Амонов выступая в парламенте, 
заявил, что в Москве на проспекте 

Мира вербуют наемников для войны 
в Сирии.

По данным властей Таджикиста-
на, численность таджикских боеви-
ков в Сирии и Ираке достигает300 
человек. Как предполагается, почти 
60 из них убиты в ходе боев.

Министр внутренних дел в ходе 
своей встречи с молодежью и дру-
жинниками в феврале нынешнего 
года предупредил о присутствии в 
Интернете групп, которые заняты 
«охотой» за «слабой» молодежью, 
цель которых дестабилизация обще-
ства.

“Для достижения своих целей, 
они финансируют молодежь, от-
правляют их в неофициальные ис-
ламские учебные заведения за ру-

бежом и используют другие пути. 
В результате более 200 сбившихся с 
пути молодых людей, находившихся 
в трудовой миграции в России, были 
привлечены для участия в войне в 
Сирии”- отметил он.

По его словам, после распада 
Советского Союза в Таджикистане 
были ослаблены основы государ-
ственной власти, и для осуществле-
ния своих целей активизировались 
иностранные спецслужбы. Они 
привлекли обманутую молодежь в 
различные экстремистские течения 
, такие как “Ваххабия”, “Салафия”, 
“Хизб-ут-тахрир”, Исламское дви-
жение Узбекистана, “Ансорулло”, 
“Ун-насра” и до сих пор продолжают 
эту подрывную работу”

Министр внутренних дел Таджикистана 
Рамазон Рахимзода заявил, что 200 
таджикских мигрантов поменяли рабочие 
площадки в России на поле боя в Сирии

В Москве задержали 121 челове-
ка, подозреваемого в причастности 
к террористической организации 
“Партия исламского освобождения” 
(”Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”). Об 
этом РИА “Новости” заявил началь-
ник центра общественных связей 
ФСБ России Сергей Игнатченко.

Чуть раньше сообщалось, что в 
руках спецслужб оказались 55 чело-
век. Разъясняя ситуацию, начальник 
ЦОС ФБС указал, что 55 задержан-
ных уже признаны активными участ-
никами организации, а остальные 
подозреваются в этом. В отношении 

двух задержанных лидеров “Партии 
исламского освобождения” – граж-
данина Киргизии Алишера Мусаева 
и гражданина Таджикистана Акрама 
Джалолова – возбуждены уголовные 
дела, отметил Игнатченко.

По словам представителя ФСБ, 
членов и сторонников террористи-
ческой организации задержали на 
территории одного из московских 
заводов, где они скрывались. Спец-
службы располагают данными, что 
все задержанные жили в Москве 
незаконно, без соответствующих до-
кументов.

ФСБ задержала в Москве 
121 человека, 55 из них 
признаны террористами
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ПРАВДА - СЛУЖАНКА СПРАВЕДЛИВОСТИ

Обещания продлить срок 
пребывания таджикских граж-

дан в России на срок до трех лет 
не выполнены, считает один из 
лидеров таджикской диаспоры.

Последние изменения в зако-
нодательстве России требу-

ют, чтобы иностранный гражданин, 
въехавший на территорию РФ, об-
ращался в течение 30 календарных 
дней за регистрацией. Раньше он 
мог сделать это в течении 90 суток. 
В случае нарушения мигранта мо-
гут привлечь к административной 
ответственности и оштрафовать на 
сумму от 10 до 15 тысяч.

«Озодагон» попросил председа-
теля Общероссийского обществен-
ного движения «Таджикские трудо-
вые мигранты» Каромата Шарипова 
прокомментировать, как повлияли 
эти изменения на таджикскую диа-
спору.

- Мои соотечественники, тру-
довые мигранты из Таджикистана, 
чувствуют себя обманутыми, мо-
рально и физически угнетенными. 
Во-первых, на момент предвы-

борной кампании президента РТ и 
подписания договора о продлении 
пребывания в Таджикистане 201-ой 
российской военной базы давались 
обещания продлить срок пребыва-
ния таджикских трудовых мигран-
тов на территории России до 3-х 
лет.

А закончилось тем, что именно 
граждан Таджикистана массово де-
портировали и выдворяли из России 
под предлогом нарушения миграци-
онного законодательства. Выдворя-
ли и законопослушных таджиков, у 
которых миграционные документы 
были оформлены в полном соответ-
ствии с миграционными законами. 
Выдворяли по сговору с работодате-
лем, который не хотел выплачивать 
рабочим долг по заработной плате.

Во-вторых, по причине кризис-
ной ситуации в России, сокращения 
рабочих мест, нововведений в сфере 
ЖКХ и коммунального хозяйства 
мигранты из Средней Азии стали 
практически не нужны. Востребова-
ны граждане РФ и рабочие с Украи-
ны.

В-третьих, падение курса рубля 
в отношении к американскому дол-
лару обесценило труд практически 
в 2 раза. В России мигрантам ста-
новится невыгодно трудиться. Та-
кие деньги можно заработать и на 
Родине.

В – четвертых, те, граждане 
Таджикистана, которые не успели 
поменять внутренние паспорта на 
заграничные, лишены возможности 
выехать на Родину. Парадоксально, 
но запрет на выезд из России нало-
жен самой властью Таджикистана, 
что говорит о том, власть действует 
не в интересах своего народа.

- Какая сумма необходимо ми-
гранту для “вхождения” на рынок 
труда, включая налоги, патенты и 
т.д.?

- Сумма, которую официально 
мигранту необходимо заплатить, 
чтобы получить патент на работу в 
Москве составляет порядка 14 ты-
сяч рублей. Это в том случае, если 
мигрант безропотно может отсто-
ять многочасовую очередь. Но па-
раллельно существуют и услуги по 

Каромат Шарипов: 
Власти обманули 
таджикских мигрантов

17.01.2015 г. под председатель-
ством Каромата Шарипова состоя-
лось очередное заседание Коор-
динационного совета Движения 
«Таджикские трудовые мигранты», 
на котором рассматривалась ситуа-
ция, сложившаяся на миграционном 
рынке труда в связи с новыми ми-
грационными законами.

Заседание открыл председа-
тель ООД «ТТМ». По повестке дня 
основным докладчиком стал Каро-
мат Шарипов, который ознакомил 
членов Координационного совета 
с новыми миграционными прави-
лами. Шарипов доложил, что с 1 
января 2015 года в силу вступили 
законы, по которым:

Для мигрантов из стран с безви-
зовым режимом отменяется система 

квот и ликвидируется документ с 
названием «разрешение на работу»

Единственным документом, 
дающим право мигрантам работать 
как у юридических, так и у физиче-
ских лиц, становится выкупленный 
иностранными рабочими патент.

При пересечении границы тру-
довой мигрант должен в миграци-
онной карте в графе «цель приезда» 
указывать – «работа».

В течение 30 дней с момента 
въезда мигрант обязан подать за-
явление о выдаче патента в одно из 
территориальных подразделений 
ФМС.

Но чтобы получить патент, ми-
гранту необходимо сдать экзамены 
на знание русского языка, истории 
России и основ российского законо-

дательства.
Мигрант также обязан пройти 

медицинское освидетельствование 
на отсутствие социально опасных 
заболеваний: туберкулез, ВИЧ и т.д.

Мигрант обязан иметь полис 
добровольного медицинского стра-
хования.

Мигранту необходимо в казну 
российского государства оплатить 
подоходный налог.

Далее Каромат Бакоевич Шари-
пов рассказал о том, что таджикские 
трудовые мигранты массово покида-
ют Россию. С одной стороны отток 
мигрантов из России связан с но-
выми миграционными правилами, 
С принятием новых миграционных 
законов для того, чтобы приехать 
на заработки в Россию, трудовому 
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Мигрантам становится невыгодно 
работать в России за рубли

Причиной оттока мигрантов также служит снижение потребительской и покупа-
тельной способности коренного российского населения.

человеку необходим стартовый ка-
питал в размере не менее 100.000 ру-
блей. Но мигрант покидает Родину, 
дом, престарелых родителей, жен и 
детей в силу отсутствия у него этих 
самых 100.000 рублей Поэтому он 
должен или брать в банке кредит под 
залог дома, или же становиться нар-
кодиллером.

Что мы и наблюдаем.
Одни мигранты пишут письма 

Эмомали Рахмону с просьбой по-
мочь погасить кредит, потому что 
все заработанные деньги уходят на 
оплату процентной ставки. Другие 
мигранты оказываются на скамье 
подсудимых и в местах лишения сво-
боды на просторах России за сбыт и 
распространение наркотиков.

 Как видим страдает мигрант! А 
в выигрыше остается государствен-
ная казна, банки, наркобароны и бес-
честные работодатели. Мигрантов 
сегодня всеми правдами и неправда-
ми выдворяют из России. А работо-
датель, использующий труд мигран-
та и не заплативший ему зарплату, 
не несет никакой ответственности. 
И наркобарон находится на свободе. 
И полицейский, превысивший свои 
служебные полномочия, сухим вы-
ходит из воды. А российские тюрьмы 
переполнены мигрантами, за счет ко-
торых органы МВД повышают про-
цент раскрываемости преступлений.

С другой стороны, массовый от-
ток мигрантов из России связан с па-
дением курса рубля по отношению 
к американскому доллару и евро. 
Мигрантам становится невыгодно 
работать в России за рубли. Причи-
ной оттока мигрантов также служит 
снижение потребительской и поку-
пательной способности коренного 
российского населения. Ведь многие 
мигранты работают у физических 
лиц в частном секторе экономики.

Казалось бы хорошо, что мигран-
ты уезжают из России и перестают 
раздражать местное население. Но 
ни население, ни власть совсем не 
учитывают: а куда поедут на зара-
ботки эти мигранты? 

А на заработки  граждане СНГ 
поедут туда,  где платят  больше, и 
где  не унижают по национальному и 
религиозному признакам. Отправят-
ся трудовые мигранты в исламские 
страны. И скорее всего – в горячие 
точки. В Сирию и Ирак! Заработают 
деньги и вернутся на Родину. Но вер-
нутся уже не трудовые мигранты, а 
бойцы, готовые отстаивать свои ин-
тересы с оружием в руках. 

Сама Россия своим отношением 
к мигрантам делает из друзей врагов. 
Складывается твердое убеждение, 
что правят нами или полные дураки 
или предатели, в задачу которых вхо-
дит рассорить и «столкнуть лбами» 
наши народы. 

Далее Шарипов остановился на 
ситуации, которая сложилась с 1 ян-
варя 2015 г. с мигрантами, получив-
шими миграционные документы и 
оплатившие патент в 2014г.

Каромат Шарипов зачитал членам 
Координационного совета Информа-
ционное письмо за подписью Врио 
заместителя начальника Управления 
Федеральной миграционной службы 
по городу Москве, подполковника 
внутренней службы Д.В.Сергиенко 
и распорядился подготовить обраще-
ние к соотечественникам.Члены Ко-
ординационного совета ООД «ТТМ» 
поставили перед волонтерами задачу 
продолжить работу по защите прав и 
свобод трудовых мигрантов в новых 
условиях и разработать план даль-
нейших действий по борьбе с рели-
гиозным экстремизмом и выявлению 
лиц, вербующих граждан Таджики-
стана на войну в Сирию и Ирак.

коммерческим расценкам.
А каковы эти расценки можно 

судить по размеру оплаты автобуса, 
который доставляет мигрантов до 
Миграционного Центра. Стоимость 
проезда только в один конец равна 
150 рублям Если же при тестирова-
нии на знание русского языка, исто-
рии, законодательства РФ возникли 
проблемы, то пройти предваритель-
ную подготовку и пересдавать экза-
мен мигранту придется за дополни-
тельную плату.

К тому же, для того , чтобы 
пройти тестирование мигранту не-
обходимо владеть навыком пользо-
вателя при работе с компьютером. 
Например, имел место такой случай: 
мигрант не смог правильно восполь-
зоваться мышкой, экран монитора 
погас, экзаменатор выгнал мигранта. 

И теперь ему придется по- новому 
оплачивать сдачу экзамена.

Что должны делать мигранты, 
чтобы спастись от этой ситуации: 
остаться в РФ и зарабатывать не-
легальным путем средства на суще-
ствование или возвращаться на ро-
дину? Я уверен, что в данном случае 
думать об этом должны не мигранты, 
а правящая власть Таджикистана.

Необходима новая индустриа-
лизация страны, создание новых 
рабочих мест. Таджикистан богат 
природными и человеческими ре-
сурсами. Нельзя половину бюджета 
страны формировать за счет трудо-
вых мигрантов. И при этом, нужно 
активнее защищать интересы своих 
граждан за рубежом.

Источник: Озодагон

Не знаю, откуда вы, парни,
но таджикистанцы красили

лучше!...
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КОГДА  ЗАКОН – ЛОВУШКА ДЛЯ МИГРАНТОВ

С 1 января 2015 года граж-
дане Таджикистана не смогут 

осуществлять въезд и выезд из 
России по внутренним паспортам 
своей страны. Соответствующее 
постановление, подписанное 17 

июня премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым, было 

опубликовано 23 декабря  2014 г. 
на сайте правительства.

При этом ни у законода-
телей РФ, ни у власти 
Таджикистана, не возник 

вопрос: « А что делать тем трудовым 
мигрантам, кто в силу зависящих и 
независящих от них причин не смог 
до 1 января 2015 г. получить загран-
паспорт?».

Таких только в Москве и Москов-
ской области на 1 января 2015 года 
насчитывается более 250. 000 граж-
дан РТ. Практически, все они имеют 
сегодня желание выехать на Родину.

Желание у мигрантов есть, но 
возможности добровольно покинуть 
Россию их лишили.

Мигранту остается только один 
способ выехать на Родину. Он должен 
ждать момента, когда его остановит 
полицейский или сотрудник УФМС, 
доставит его в полицейский участок, 
сфабрикует решение суда о штраф-
ных санкциях и депортации за нару-
шение миграционного законодатель-
ства и отправит в спец.приемник.

В данной ситуации правозащит-
ники бессильны помочь трудовым 
мигрантам, которые вновь оказались 
«без вины виноватыми».

Непонятно, на что рассчитывали 
работники Посольства, Консульства, 
Представительства миграционной 
службы РТ в РФ, когда заверяли ми-
грантов, что до начала 2015 года все 
они, при желании, смогут сменить 
внутренние паспорта на загранич-
ные.

Ведь по данным ФМС в августе 
2014 г. на территории России находи-
лись более 400.000 граждан Таджи-
кистана с внутренними паспортами 
! Из них более 250.000 мигрантов 
работали на территории Москвы и 
Московской области!

Даже если принимать в расчет, 

что с августа месяца 2014 г. часть ми-
грантов выедет в Таджикистан из-за 
отсутствия работы. Другая часть бу-
дет оштрафована и депортирована из 
России. Все равно остаются сотни ты-
сяч граждан Таджикистан, которым 
будет требоваться загранпаспорт.

Сложившуюся критическую си-
туацию со своевременной выдачей 
загранпаспортов не спасло и то об-
стоятельство, что по причине между-
народных санкций и падения курса 
рубля по отношению к доллару, обе-
сценилась рублевая зарплата мигран-
тов и многие из них до наступления 
1 января 2015 г. вынуждены были по-
кинуть Россию.

По-прежнему на январь2015 г. 
50 % из числа таджикских трудовых 
мигрантов Москве и Московской об-
ласти остаются с внутренними тад-
жикскими паспортами.

Многие из них остаются в России 
в ожидании зарплаты за 3-4, а порой 
и за полгода работы.

Но власть Таджикистана не вол-
нует положение своих граждан, у ко-
торых нет денег на оплату не только 
на дорогу домой, но нет денег и на то, 
чтобы заплатить за загранпаспорт.

Государственные чиновники ме-
ряют жизнь по своим меркам. Со вре-
мени провозглашения суверенитета 
паспорта меняются в Республике уже 
4 раз.

Посол РТ в РФ Имомуддина Сат-
торова назначил стартовую цену за 
обмен внутреннего паспорта на за-
граничный в размере 100 долларов 
США ( три тысячи двести рублей за 
сто доллар США а не как сейчас тре-
бует по курсу за сто доллар   за шесть 
тысяч рублей ). Но недавно назначен-
ный Ашраф Гулов, сын экс-министра 
энергетики и промышленности Тад-
жикистана Гула Шерали, зять пре-
зидента Эмомали Рахмона назначен 
начальником консульской службы 
посольства РТ в Российской Федера-
ции — поднял ставку до 15.000 руб. 
В случае же, когда загранпаспорт не-
обходим срочно, то его стоимость до-
ходит до 30.000 рублей.

У основной же части мигрантов 
нет таких денег. Поэтому им прихо-
дится часами мерзнуть у стен Кон-

сульства РТ в Скатерном переулке 
Москвы. Подобное издевательство 
над трудящимися мигрантами говорит 
о неадекватности отпрыска олигарха. 
Поднятие цены за загранпаспорт не 
приемлемо. И поднявший эту цену 
должен быть порицаем властью, если 
эта власть демократическая, служит 
народу, а не порабощает его.

Если среднее значение пла-
ты за загранпаспорт в 15.000 руб 
умножить на 400.000 мигрантов, 
то получается кругленькая сумма в 
6.000.000.000(Шесть миллиардов 
рублей). И это при себестоимости за-
гранпаспорта в 8 долларов США!

А если к этой сумме прибавить 
доход от продажи справок возвраще-
ния на родину, стоимость которой без 
спекулятивной накрутки составля-
ет 200 рублей (а у стен Консульства 
справками торгуют от 1.8000 до 3.000 
руб), то невольно вспоминаются сло-
ва вождя мирового пролетариата, 
который говорил: «Шкурников, кото-
рые не хотят сочетать интересы своей 
группы (в нашем случае — группы 
олигархов) с интересами всех рабо-
чих и крестьян, нам терпеть в рабо-
чей среде нельзя».

От имени участников Движения 
«Таджикские трудовые мигранты» я 
взываю к совести власть предержа-
щих: 

ПРЕДОСТАВЬТЕ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 
МИГРАНТАМ ДОБРОВОЛЬНО 
ПОКИНУТЬ ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИИ ПО ВНУТРЕННИМ ПА-
СПОРТАМ.

Для этого:
Необходима амнистия для всех 

мигрантов, кто не сумел уложить-
ся в сроки по обмену внутреннего 
паспорта на заграничный

Дипломатический корпус Тад-
жикистана в России не должен 
брать деньги  за услуги по  выдаче 
справок о возвращении на Родину.

Обеспечить круглосуточную 
работу всех служб по обеспечению 
выезда граждан Таджикистана из 
России.

Председатель Движения
«Таджикские трудовые 

мигранты» Каромат ШАРИПОВ

ПРЕДОСТАВЬТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ МИГРАНТАМ 

ДОБРОВОЛЬНО ПОКИНУТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ПО 
ВНУТРЕННИМ ПАСПОРТАМ!
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Довожу до Вашего сведения, 
что на КПП российско-

украинской границы (ПАГАР –НА-
ПРАВЛЕНИЕ) в районе Брянска ско-
пилось более трех тысяч мигрантов. 
Прибыли граждане Таджикистана с 
целью переоформить миграционные 
документы согласно новым требо-
вания миграционного законодатель-
ства. Оперативность в оформлении 
миграционных карт отсутствует. И 
условия для пребывания мигрантов 
в зимних погодных условиях отсут-
ствуют.

В результате, на телефон горячей 
линии Движения поступают звонки, 
в которых наши соотечественники, 
находящиеся на КПП, требуют соу-
частия Посольства РТ в РФ в реше-
нии данного вопроса.

Обращаюсь к Вам, уважаемый 
посол, с убедительной просьбой 
морально поддержать граждан Тад-
жикистана, создать условия для их 
пребывания и способствовать опера-
тивному решению данного вопроса.

Полагаю, что необходимо напра-
вить в данный район границы пред-
ставителей миграционной службы 
РТ в РФ. И обеспечить условия пре-
бывания, обеспечив их временным 
жильем, в виде передвижных ота-
пливаемых «домов на колесах».

80% трудящихся мигрантов ста-
ли жертвами новых миграционных 
законов, которые являются феодаль-
ными и пишутся без учета положе-
ния и интересов мигрантов.

Прошу поддержать мою ини-
циативу в вопросе амнистии для тех 
граждан РТ, которые до 01.01.2015 
г. не смогли обменять внутренний 
паспорт гражданина РТ на загран-
паспорт. Считаю, что таким ми-
грантам необходимо предоставить 
возможность доработать в России 
до окончания срока патента и дать 
возможность покинуть территорию 
России по внутренним таджикским 
паспортам.

Среди таджикских трудовых 
мигрантов вызывает негодование и 
факт вопиющего и наглого обмана, 

связанного с нереализованным обе-
щанием властей РФ и РТ продлить 
срок пребывания трудовых мигран-
тов из Таджикистана в России до 3-х 
лет. Это одно из договорных условий 
продления срока пребывания на тер-
ритории Таджикистана 201- ой Рос-
сийской Гатчинской дважды Крас-
нознаменной военной базы.

По последним данные УФМС РФ 
на территории России остается один 
миллион граждан РТ, из которых 190 
тыс. женщин.

Наша диаспора владеет доста-
точной информацией, чтобы высту-
пить в защиту трудовых мигрантов и 
членов их семей.

Более 20 лет трудовые мигранты 
обеспечивают существование своей 
страны.

Однако со стороны правящей 
элиты Таджикистана практически 
ничего не делается для отстаивания 
интересов, и защиты трудовых прав 
мигрантов.

Власть Таджикистана катастро-
фически теряет доверие своего наро-
да, который своим трудом обеспечи-
вает её жизнеспособность.

Миграционная политика Таджи-
кистана и бездеятельность Предста-
вительства Миграционной службы 
РТ в РФ не выдерживает критики.

Предвзятость и избирательность 
в работе с таджикскими диаспорами 
на территории России работает не на 
пользу граждан Таджикистана, нахо-
дящихся в трудовой миграции.

Поэтому участники Общерос-
сийского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты», 
которые обеспокоены судьбой своих 
соотечественников, предлагают свой 
информационный ресурс для помо-
щи своим братьям и сестрам.

Председатель Общероссийско-
го общественного движения

“Таджикские Трудовые 
Мигранты», посол мира                          
КАРОМАТ ШАРИПОВ

Письмо Чрезвычайному и 
Полномочному послу РТ в РФ
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ДЕНЬ “ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ” В ТАДЖИКСКОМ   ПОСОЛЬСТВЕ

Таких граждан насчи-
тываетсядо 600.000 
(Шестьсот тысяч!) че-

ловек. И сегодня они не могут вые-
хать в Таджикистан по внутренним 
паспортам.

В связи с экономическим кри-
зисом, падением курса рубля, по-
вышением цен на все виды товаров, 
услуг, авиа и ж/з билеты мигранты 
ограничены в денежных средствах.

А сегодня тем, кто работает в 
Воронеже, Самаре, Пензе, Смолен-
ске, Туле … справка о возвращении 
на Родину обходится в 10.000 руб. 
(Десять тысяч руб). И если учесть, 
что стоимость билета на самолет 
составляет 20 тысяч рублей, ж/д – 
18.000 руб., то выехать на Родину 
гражданин Таджикистана может 
только в том случае, если залезет в 
долг, или возьмет кредит.

Беда еще и в том, что более 30 
% из общего числа мигрантов, вы-
езжавших на Родину, остались без 
зарплаты по вине работодателя.

Затем беседа перешла в форму 
вопрос - ответ. Вопросы задавали 
присутствующие на встрече ми-
гранты. Им отвечали сотрудники 
Дипломатического корпуса.

Большую надежду вселяет 
озвученное господином Послом со-
общение о том, что Миграционное 
представительство РТ в РФ будет 
находиться при Посольстве и под-
чиняться непосредственно Чрезвы-
чайному и Полномочному Послу. А 
позиция «открытых дверей» позво-
ляет мигрантам получать не только 
информацию, но и непосредствен-
ную помощь в решении возникаю-
щих проблем.

Когда же вопрос был задан 
представительницей женской орга-
низации, то на него отвечал сам го-
сподин Посол. Речь шла о положе-
нии детей и женщин, находящихся 
на территории России.

Имомуддин Сатторов рассказал 
о тех действиях, которые он пред-
принимает для того, чтобы дети ми-
грантов получили возможность на-
ходиться в детских садах и учиться 
в школах наравне с российскими 
детьми.

В ходе беседы возник вопрос и 
предстоящих выборов в Маджли-
си Оли и Маджлиси Милли Тад-

 БЕЗ  ВРАНЬЯ   И  ЛУКАВСТВА

жикистана.
Отвечая на него, господин Посол 

рассказал, что Дипкорпус делает все 
возможное, чтобы, граждане Тад-
жикистана, находящиеся в России, 
смогли принять участие в выборах и 
исполнить свой гражданский долг.

В завершении «разговора по ду-
шам» Каромат Шарипов обратил 
внимание господина Посла на со-
бытия, которые произошли 6 сентя-
бря 2014 года на рынке «Садовод» в 
Люблино.

Председатель Движения «ООД 
«ТТМ» сказал, что готов предоста-
вить весь объем материала, а также 
видео, с выступлением родственни-
ков потерпевших. В День города на 
рынке против таджикских мигрантов 
было применено огнестрельное ору-
жие. Пострадали 4 гражданина Тад-
жикистана. Совершили преступление 
люди Частного охранного агентства. 

А обыски были проведены в местах 
жительства председателя Движения 
«Таджикские трудовые мигранты», 
руководителя отдела по культурному 
и духовному воспитанию Хайридди-
ни Абдулло и в офисе Движения.

Каромат Шарипов продемон-
стрировал господину послу Решение 

Московского городского суда от 16 
января 2015 г., где сказано, что дей-
ствия следователя по следственному 
отдела ГУ МВД города Москвы по 
ЮВАО Бетрозова Д.В. в отношении 
проведения обысков не правомерны.

Затем Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу РТ в РФ было пере-

дано более 300 (Трёхсот!) вопросов 
на 70 страницах формата А-4, кото-
рые граждане Таджикистана задают 
своему Президенту Эмомали Рах-
мону. Переданы и письма, жалобы 
на имя Президента РФ В.В.Путина, 
заявления и обращения в адрес Го-
сударственной Думы РФ, в Проку-
ратуру, Общественную палату при 
Президенте РФ и в органы МВД РФ 
и ответы на них.

Среди переданных материалов 
есть список граждан Таджикистана, 
погибших и пропавших без вести 
на трудовом фронте в России. Этот 
список составляет 90 страниц ма-
шинописного текста на формате А-4. 
Число пропавших без вести в нём со-
ставляет 400 человек.

В качестве подарка председатель 
Движения вручил господину Послу 
диск с последним фильмом из серии 
«Трагедия таджикских трудовых ми-
грантов, снятый волонтерами и рас-

сказывающий о деятельности ООД 
«ТТМ» по защите своих соотече-
ственников.

Прощаясь с участниками делега-
ции, господин Посол сказал, что Ди-
пломатической службой будет про-
должена работа по оказанию помощи 
как своим согражданам, так и соот-

ечественникам. И подобные встречи 
будут иметь продолжение. Они дают 
возможность проконтролировать 
деятельность нерадивых работников 
Дипкорпуса и миграционной службы 
РТ в РФ, которые позволяют себе в 
оскорбительном тоне разговаривать, 
унижая достоинство сограждан.

Господин Посол просил сооб-
щать обо всех случаях коммерческой 
деятельности со стороны посредни-
ков на территории Консульства РТ в 
РФ.

Затем господин Посол ответил на 
вопросы тех делегатов, вопросы ко-
торых носили личный характер.

К большому огорчению, заплани-
рованную встречу с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Таджики-
стана в России проигнорировали 
представители двух Региональных 
Общественных Организаций Мо-
сквы, которые присутствовали на 
заседании Координационного совета 

«Общероссийского общественного 
движения «Таджикские трудовые 
мигранты» и участвовали в форми-
ровании списка делегатов от народа.

Это РОО «Нур» и «Союз моло-
дежи», который возглавляет Изат 
Амон. Их демонстративный непри-
ход в посольство никак не сказался 
на характере встречи представителей 
от народа с господином Послом. Все 
присутствующие получили исчерпы-
вающие ответы на все заданные во-
просы.

Как показала атмосфера встре-
чи и благожелательный разговор с 
господином Послом, проблемы, ме-
шающие нашему объединению, кро-
ются в амбициях руководителей тад-
жикских общественных, культурных 
объединений и диаспор. Это говорит 
только о том, что так называемые 
«лидеры» не готовы работать во бла-
го своего народа.

Народ ведь судит не по словам, а 
по делам. Рано или поздно народ сам 
назовет имя главного защитника их 
трудовых, социальных, гражданских 
и человеческих прав.

ПРЕСС-цЕНТР ООД «ТТМ»

начало на стр. 6
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Молодой таджикский 
альпинист Фарход Муми-

нов, который имеет в своем 
активе уже два восхождения 

на «семитысячники» - пик 
Корженевской (7105 м) и пик 

Абуапи ибн Сино (7134 м) – 
стремится получить
престижное звание 

«Снежный барс». 

Альпинист  рассказал в 
интервью СИА «ВС» о 
том, что  интерес к горам 

у него  возник в детстве, когда он 
еще учился в школе в Курган-Тюбе.  
В свободное от учебы время школь-
ники  отправлялись в горы по всему 
Таджикистану. Когда Фарход пере-
шел учиться в лицей,  то он организо-
вал вместе с другими учениками аль-
пинистский клуб. После окончания 
лицея будущий альпинист  поступил 
на отделение туризма Таджикского 
госпедуниверситета. После первого 
курса он продолжил учебу в Адыгее 
(Россия),  выбрав  регион  близкий  к 
кавказским горам, и сразу примкнув  
к местным альпинистам. В про-
шлом году  Фарход завершил учебу 
в Адыгейском госуниверситете на 
факультет естествознания.  В настоя-
щее время  он проходит обучение  в 

Школе высшего альпинистского ма-
стерства и строит планы поступить 
в Адыгейский госуниверситет  и по-
лучить второе высшее образование,  
приобретя  дополнительную ква-
лификацию «переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации».  
Кроме того, Фарход  планирует про-
должить  свою карьеру в сфере есте-
ствознания, туризма и высотного 
альпинизма. В частности,  Фарход 
уже приступил к подготовке  по вос-
хождению на самые высокие верши-
ны мира. А его заветной целью явля-
ется  получение престижного звания 
альпинистов – «Снежный барс». 

В интервью СИА «ВС»  Фарход  
рассказал, что «восприятие соб-
ственных возможностей меняется, 
когда ты участвуешь в экспедиции, 
поднимаешься все выше, и выше. 
И понимаешь, что ты способен на 
многое, что тебе вполне по силам 
преодолеть тот барьер, через кото-
рый не могут пройти другие люди. 
Первое время, когда я только прие-
хал в Россию, я ходил в горы с тури-
стами. Специалисты заметили, что 
моя выносливость позволяет совер-
шать более серьезные восхождения. 
Да и по своим ощущениям я понял, 
что утомляюсь меньше остальных, 

появилась уверенность в успехе в 
высотном альпинизме. Так все и за-
крутилось, завертелось, стал уча-
ствовать в высотных экспедициях. 
Теперь вот следующее восхождение 
– на пик Исмоила Сомони». 

Ровно год назад Фарход  был в 
Африке, совершил восхождение на 
самую высокую точку этой страны и 
впервые за всю историю таджикско-
го альпинизма водрузил флаг Тад-
жикистана на Килиманджаро.  Это 
восхождение стало возможным бла-
годаря поддержке  президента Эмо-
мали Рахмона и  экс - председателя 
Комитета Маликшо Неъматова. 

 Фарход Муминов  в составе 
международной группы покорил  
Эльбрус (5642 м). А в  прошлом году 
Фарход Муминов еще раз поднялся 
на самую высокую вершину Европы 
– Эльбрус,  и эта экспедиция стала 
пятой для Фархода Муминова. Прав-
да, если в предыдущие годы он под-
нимался на вершину с южной сторо-
ны, то в этот раз альпинист водрузил 
флаг Таджикистана на Эльбрусе с его 
северной стороны. Высота западной 
вершины Эльбруса составляет 5642 
м, а восточной – 5621 м. После этого 
восхождения таджикский альпинист 
остался работать гидом на Эльбрусе 

АЛЬПИНИСТ ФАРХОД  МУМИНОВ  ВОДРУЗИЛ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ФЛАГ  ТАДЖИКИСТАНА  НА СЕВЕРНОЙ  СТОРОНЕ  ЭЛЬБРУСА

с группами иностранных альпини-
стов. И за время работы проводни-
ком он вместе с туристами поднялся 
на вершину около семи раз. 

В одном из интервью «Варзиш-
Спорту»  Фарход говорил, что 
мечтает  также поехать в Южную 
Америку и назвать одну из вершин 

в честь Таджикистана.  Кроме того, 
Фарход  давно мечтает открыть шко-
лу альпинизма в Таджикистане. Его  
приглашали в Россию и Азербайд-
жан работать в сфере туризма, но 
он отказался, так как рассчитывает, 
что  все же он будет  востребован в 
Таджикистане.

Мирзосаид Султонов, олими 
35-солаи тоҷик дар Ҷопон соҳиби 
унвони профеcсорӣ шуд.

Дар Ҷопон профессор шудан 
осон нест. Ҷопониҳо ба хурдта-
рин ҷузъи ҳама гуна пажӯҳиши 

илмӣ бо заррабин менигаранд 
ва ба касе гузашт намекунанд. Он 
ҳам дар риштаи иқтисод -- яке 
аз бахшҳои пешрафтаи Ҷопон. 
Шояд ба ин сабаб аст, ки сазовори 
ин ном шудани олими 35-солаи 

тоҷик Мирзосаид Султонов ба 
як хушхабаре дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ табдил ёфт.

Рӯзи 4-уми март ӯ профессори 
пайваста (Associate Professor)-и 
Донишгоҳи Тоҳоку Коеки дар 

Профессори ҷавони тоҷик ба Ҷопон 
“назарияи Султонов”-ро овард

шаҳри Сакатаи Ҷопон таъин 
шуд, яъне дотсенти донишгоҳ. 
Яъне дар ин донишгоҳ ӯро 
ҳамчун устоди риштаи иқтисод 
эътироф карданд. Ин дар ҳолест, 
ки моҳи феврали соли 2013 
Мирзосаид Султонов рисолаи 
доктории худро дифоъ кард ва 
дар ин миён борҳо дар чандин 
донишгоҳи Ҷопон дарс дод. Вай 
рӯзи 10-уми сентябри соли гу-
зашта дар сафҳаи Фейсбукии худ 
навишт:

«Дирӯз дар яке аз 
донишгоҳҳои олии шаҳри Оса-
ка дарси навам оғоз шуд. 23 
донишҷӯ аз 15 мамлакатхои гу-
ногуни Осиё ва Аврупо ширкат 
доштанд. Дарс оиди таърихи 
иқтисодиёти Ҷопон аз асри 16 то 
имрӯз аст.

То худро шинос намуданам, 
ҳама донистан мехостанд, ки 
муаллим аз кадом давлат бо-
шад. Баъзеҳо гумон мекардаанд, 
ки аврупоист ва баъзеҳо гумон 
мекардаанд, ки рус аст. Аммо 
чун аз Тоҷикистон ҳастам гуф-
там, ҳама ҳайратзада шуд. Ман 
бошам ифтихор мекардам. Ба 
гуфтаи Фейсбук, feeling good бу-
дам...”

 “ДИПЛОМИ 
БАЪД АЗ СОЛИ 

1992”
То расидан ба кабинети 

профессорӣ дар Ҷопон, Мир-
зосаид Султонов роҳи дароз ва 
аҷиберо тай кардааст. Вай мак-
таби миёнаро дар соли 1996 хатм 
кард ва мегӯяд, дуруст аст, ки 
давраҳои нооромӣ буд, аммо, 
хушбахтона дари китобхонаҳо 
ҳамеша боз. Вай ва яке аз 
ҳамсифонаш вақти худро бо хон-
дан мегузаронданд ва қасд до-
штанд, 3000 китоби китобхонаи 
назди хонаашонро пурра бихо-

нанд.
Ба гуфтаи наздиконаш ӯ аз 

хурдсолӣ ба математика ва забо-
ни англисӣ дилбастагии хос дошт. 
Падараш устоди забон англисӣ 
гоҳе дар хона бо ӯ англисӣ сӯҳбат 
мекард ва худаш ширкаткунан-
даи бисёре аз олимпиадаҳои 
математикӣ буд.

Мирсаид, бародари профес-
сор Султонов, мегӯяд, аз он дар 
ҳайрат мемонд, ки гоҳе Мирзо-
саид даҳҳо соат дунболи ҳалли 
як муодилаи математикӣ сар аз 
миз намебардошт. Падари онҳо 
шавқи фарзандашро дарк мекард 
ва баъзан аз омӯзгороне мехост, 
барояш дарси иловагӣ диҳанд.

Дар имтиҳони қабул ба До-
нишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 
устодон аз дониши ӯ ба ҳайрат 
омаданд ва аз сари шавқ баро-
яш масъалаеро доданд, ки аз 
рӯйи барнома хоси донишгоҳ 
буд, вале Мирзосаид онро ҳал 
кард. Вале мушкил замоне пеш 
омад, ки маълум шуд, довталаб 
пули таҳсилро дода наметавонад. 
Раиси ҳайати имтиҳонгиранда 
тасмим гирифт, пули ду соли ав-
вали таҳсилро барои хонаводаи 
Мирзосаид худи донишкада пай-
до кунад. 

Пас аз хатми донишкада бо 
назардошти тавоноиҳояш Мирзо-
саидро ба Институти Таҳқиқотии 
Иқтисоди назди Академияи Улу-
ми Тоҷикистон даъват карданд. 
Дар ин байн фурсатҳое пайдо 
мекард, то бо истифода аз дони-
стани забони англисӣ бо бахши 
байнулмилалии Шабакаи наша-
ротии NHK-и Ҷопон ҳамкорӣ 
кунад ва шояд аз ин ҷо шиносоӣ 
бо Ҷопон шурӯъ шуда, дар соли 
2008 ба як давраи омӯзишӣ дар 
бахши иқтисоди Донишгоҳи Ко-
беи Ҷопон роҳ ёфт ва аз он вақт 
муқими Ҷопон шуд.
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МЕРЗОСТИ  ЖИЗНИ

В Москве полицейские 
издевались над студентом, 
приняв за нелегала

ПРОИЗВОЛ

Согласно недавнему отчету 
Министерства труда, ми-
грации и занятости населе-

ния республики, «выполнено 123,7% 
плана мероприятий по реализации Го-
сударственной программы содействия 
занятости населения».

Как на практике отразилось вы-
полнение этого плана – в рассказе 
трудового мигранта, выдворенного из 
России сроком на три года.

- Я, Абдуллаев Ильхом – трудовой 
мигрант второго поколения. Мой отец 
гастарбайтствовал до 2010 года и пере-
дал эстафету мне. Но в прошлом году 
меня выдворили из России. Сейчас я 
ищу работу, а жена моя ведет хозяй-
ство, смотрит за детьми.

В том, что меня депортировали, я 
сам виноват: не нужно было ходить в 
ФМС за патентом. Я долгое время ра-
ботал нелегально, платя взятки мили-
ционерам, когда попадал к ним в лапы. 
Все это время исправно отправлял по 
300 долларов домой, чтобы прокор-
мить семью. Я всегда жалел о том, что 
из-за бедности не смог получить обра-
зование. Но в России кое-чему научил-
ся. Например, русскому языку. Стал 
читать газеты и новости по Интернету. 
И очень пожалел, что стал грамотным, 
когда попал на удочку пропаганды, 
гласящей, что мигрантам будет легче, 
если они оформят документы как по-
ложено. Если бы знал, чем это обер-
нется, в жизни не стал бы стучать в 
двери ФМС.

И вот мне, дураку, захотелось стать 
законным мигрантом. Обратился в 
местный орган миграционной службы, 
а город не буду называть принципиаль-
но, так как, надеюсь, после истечения 
срока продолжить там работу. Сдал 
документы (заявление, копию паспор-
та, банковский чек об оплате 3 600 
рублей), чтобы мне выдали патент. На-
стоящий, а не фальшивый, как было у 
меня до этого. Но мне отказали, ссыла-
ясь на то, что за мной числится штраф. 
Два года назад меня оштрафовали за 
то, что я был зарегистрирован в одном 
месте, а жил в другом. Посредник за 
деньги сделал мне регистрацию. Дома, 
в котором я состоял на учете, я никогда 
не видел, даже не знал, где он находит-
ся. В ФМС это быстро раскусили и вы-
дворили меня из страны.

Я просил дать недельную отсроч-
ку, потому что были неоконченные 
дела. Но они не согласились. Обратил-
ся к своему посреднику, он меня пору-
гал: не надо было обращаться в ФМС 
за патентом. И напугал, что меня точно 
депортируют или даже могут закрыть.

Карманы мои были пусты, что-
бы выехать в течение трех дней. Да и 
жалко было денег, которые я должен 
был получить у работодателя после 
завершения ремонта его квартиры. И 
я рискнул: незаконно проработал еще 
три месяца, и в октябре вернулся до-
мой. Слава Богу, не поймали.

В России среди нас был один мул-
ла. Он ничего не умел делать, зараба-
тывал только молитвами. В его прайсе 
были разные услуги: например, оберег 
от ФМС и милиции, специальные мо-
литвы для успеха, удачи в повседнев-
ных делах, от и для сглаза и порчи, даже 
против домовых. Он долго меня угова-
ривал купить у него амулет-оберег от 
контроля в аэропорту. Потому что у 

меня могли быть проблемы при посад-
ке на самолет, так как я незаконно нахо-
дился в России в течение трех месяцев. 
Помогло. В аэропорту проверили мою 
миграционную карту, регистрацию, 
другие документы. Узнав, что я нару-
шитель, страж аэропорта спросил 1000 
рублей, а я сторговался и дал 500. Вот 
так легко пронесло. Думаю, амулет по-
мог, потому что дело было улажено бы-
стро, без лишней нервотрепки.

Сделать документы самому нельзя: 
мешают посредники. Если проявишь 
самостоятельность, они все равно 
узнают об этом, и проблемы неизбеж-
ны. ФМС отправляет тебя посреднику, 
а он клянчит деньги – просит 1000 
рублей только на заполнение бланка. 
Этот бланк можно и самому заполнять, 
но не дадут.

Отношение местных к нам двоя-
кое: если ведешь себя правильно, то 
хорошее, если плохо – возненавидят. 
Когда слышишь в свой адрес: «чурка» 
и «нерусские, убирайтесь», лучше не 
лезть в разборки, все равно в итоге ты 
окажешься виноватым. Они ловят нас, 
когда мы поодиночке, но когда ходишь 
группой, боятся.

Нас не любят из-за того, что мы 
много работаем. Например, Дима и 
Паша вместе поднимают один мешок 
цемента, а наш Курбон сам тащит два 
мешка. Мы строим или ремонтируем 
быстрее и качественнее. Если кто го-
ворит, что таджики не квалифициро-
ванно работают – не верьте, это ложь. 
Наша работа ценится, но платят мало. 
Мы не пьем, не курим, со спайсом и 
наркотой не дружим, а в прессе пишут 
наоборот.

В автобусах мы всегда уступаем 
место старшим, за это иногда получаем 
похвалу. Помогаем бабулям нести сум-
ку из магазина или рынка. А местная 
молодежь не уважает своих старших.

Нас подводят иногда наши же де-
билы, которые нарушают правила. Но 
таких случаев меньше, поверьте мне. 
Был случай, когда мигранты под видом 
помощи украли корзину с продуктами 
у одной бабушки. Другой наш земляк с 
помощью кошки стянул рубашку у со-
седа. Жил он на верхнем этаже, а вни-
зу во дворе на веревке была повешена 
выстиранная одежда. Земляк поймал 
кошку и выбросил ее прямо на рубаш-
ку, которую он намеревался украсть. 
Кошка, сами понимаете, всегда падает 
на четыре ноги, и в этом случае вместе 
с рубашкой – хотя ее поцарапала не-
много. После таких случаев ходишь с 
чувством стыда, что очень плохо. Хо-
рошо, что некоторые россияне пони-
мают, что не все мигранты такие.

Мне не нравится российский кли-
мат и пьяные люди, а также как мест-
ные работают. Однако, согласно их 
принципу: кто не работает, тот ест, они 
живут лучше, потому что мало тратят. 
В России, в отличие от нас, взятки де-
шевые (коньяк, конфеты, цветы и так 
далее), нет таких дорогостоящих об-
рядов, как у нас. Мне еще не нравится 
их милиция. Когда она ловит нас на 
каком-то нарушении, первый их во-
прос звучит на нашем родном языке: 
«Бача, точики ё узбеки?» Вопрос на-
циональности для них важен, чтобы 
произнести ключевую фразу: «Хазор 
рубл те» или «Минг рубл бер».

Я работал на частных стройках 

домов и дач. Скажу отдельно: работу 
простому мигранту самостоятельно 
найти очень сложно, потому что Рос-
сия – страна посредников. Они везде с 
мигрантами: начиная от поиска работы 
и кончая разборками с ФМС и мили-
цией.

Из нашего кишлака более 200 че-
ловек работали в России. За послед-
ний год из-за депортации вернулись 
100. Некоторые сами бросили работу 
и приехали домой из-за обвала рубля 
и новых законов. Сейчас в кишлаке 
почти вся молодежь сидит без работы. 
Их около полтысячи. От безделья они 
пьют, играют в карты. Сейчас мы зани-
маемся футболом. Из молодежи собра-
ли 18 команд и организовали чемпио-
нат джамоата. Каждая команда внесла 
взнос – по 200 сомони. Нашлись два 
богача, которые дали на турнир по 
1000 сомони. Ровно половину получит 
победитель турнира. Посчитали, что 
можно заработать по 50 долларов. Вот 
бьем и ломаем друг другу ноги из-за 
этих денег.

Я в поиске работы, но то, что пред-
лагают власти, либо не подходит мне, 
либо я не подхожу к ней.

Сейчас в Таджикистане кризис, 
частных строек мало, есть, правда, 
госстройки, но туда нас не принима-
ют. Однажды с друзьями обратились в 
Центр занятости. Действительно, там 
так все заняты, что им не до нас, безра-
ботных. Или они уже выполнили план 
по безработице, а мы остались за его 
чертой, не знаю.

Перспектива не радует. Мне нужен 
земельный участок, чтобы построить 
дом. Заявление год назад подал, но жду 
до сих пор.

Тут тоже нужен посредник, кото-
рый будет ходатайствовать перед раи-
сом джамоата, чтобы мне выделили 
землю. И все это не бесплатно.

Если посчастливится получить 
участок, то на строительство дома 
нужны большие деньги. В Таджики-
стане столько не заработаешь, а в Рос-
сию путь закрыть. Вот ищу варианты, 
но никак не могу найти. Готов выпол-
нить всякую работу.

Много парней в нашем кишлаке не 
могут жениться, так как у них нет своего 
дома, куда можно было бы привести мо-
лодую жену. Некому говорить им о сво-
их проблемах. Обращаемся к местным 
раисам, но они твердят одно: «шукрона 
кунед» (будьте благодарны). Конечно, я 
благодарен, но хочется также работать 
и зарабатывать. Тогда моя «шукрона» 
будет звучать сто раз больше.

Сельским хозяйством у нас зани-
маться невыгодно. Животноводство 
– тоже дело убыточное. Чтобы зани-
маться предпринимательством – нет 
стартового капитала. Выезжать в Рос-
сию на заработки стало невыгодно из-
за падения рубля. Поэтому туда в этом 
году из наших мало кто собирается. 
Что делать?

Над нашим кишлаком нависает 
зловещая тишина. Я со своими друзья-
ми – бывшими и будущими мигранта-
ми, бесцельно брожу по узким и тем-
ным его улочкам. Надо переждать этот 
кризис. Но мы благодарны нашему 
правительству за мир, и, положа руку 
на сердце, кричим хором: «Шукрона»!

Источник: ИА “Азия Плюс”

Исповедь  
депортированного мигранта                                                                                                                              

Правоохранители применили фи-
зическую силу в отношении задер-
жанного, разбили его мобильник, а 
затем отправили в спецприемник для 
бездомных.

Студент подмосковного техни-
кума Алижон М. обвиняет сотруд-
ников патрульно-постовой службы в 
жестокости, незаконном задержании 
и вымогательстве взятки. По словам 
16-летнего парня, обычная прогулка 
для него закончилась побоями в от-
делении МВД.

Столичные полицейские задер-
жали Алижона М. и его друга вече-
ром 8 февраля рядом со станцией 
метро «Алексеевская», приняв его за 
нелегального мигранта. По словам 
молодого человека, правоохраните-
ли вымогали взятку в 500 рублей с 
каждого, а получив отказ, доставили 
парня в отделение, где несовершен-
нолетнему задержанному разбили 
телефон, а затем избили его.

— У меня есть временная про-
писка и паспорт гражданина РФ, но 
когда полицейские остановили нас 
на улице, мне было сказано, что я 
бомж и это не документы, — расска-
зал Алижон. — Затем без объяснения 
причины нас доставили в отделение 
полиции по Алексеевскому району 
Москвы. Там мне угрожали, что вы-
везут в лес и будут бить, а когда я по-
просил лист бумаги, чтобы написать 
заявление на имя начальника отделе-
ния, мне сказали, что бумагу я могу 
взять в туалете.

Все происходящее молодой чело-
век снял на камеру мобильного теле-
фона. На записи видно, как полицей-

ский сначала отчитывает подростка 
в патрульной машине, а после, уже 
в отделении, угрожает «отправить 
в спецприемник или больницу как 
бомжа». Кроме того, на записи слыш-
но, как правоохранители применяют 
по отношению к подростку физиче-
скую силу, а студент кричит: «Убери-
те руки, я задыхаюсь!».

Из отделения полиции Алижона 
М. действительно отправили в спец-
приемник, откуда его забрал старший 
брат. Спустя сутки после инцидента 
молодой человек вернулся в отделе-
ние и написал заявление на издевав-
шихся над ним сотрудников полиции. 
По словам юриста Владимира Жере-
бенкова, действия, которые позволи-
ли себе полицейские, можно расце-
нить как превышение должностных 
полномочий.

— Я шокирован этой ситуацией: 
мат, толчки, физическое воздействие 
со стороны полицейских. Однознач-
но, задержание и сопровождение в 
отдел полиции были необоснованны, 
— уверен правозащитник Владимир 
Жеребенков. — Сотрудники полиции 
обязаны представиться и вежливо 
обращаться к гражданину. По факту 
превышения должностных полномо-
чий должны быть проведены серьез-
ные разбирательства.

Кроме того, юрист уверен, что в 
деле прослеживается коррупционная 
составляющая — полицейские, при-
нявшие молодых людей за нелегаль-
ных мигрантов, не пытались навести 
порядок в сфере регистрационной 
деятельности, а просто планировали 
заработать денег.

Правоохранители применили физическую силу в отноше-
нии несовершенолетнего гражданина РТ, разбили его мо-
бильник, а затем отправили в спецприемник для бездо-
мных
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«ОРУДИЕ ТРУДА»  И НАЖИВЫ

Великий исход мигрантов

В скором времени число 
трудовых мигрантов в 
России сильно умень-

шится. Таджики стоят в очереди в 
консульство за справками для вы-
езда на родину. Уроженцы других 
стран Средней Азии также смотрят 
в сторону границы. Им не нравятся 
валютный курс и новая миграци-
онная политика России. В Торгово-
промышленной палате считают, что 
трудовые мигранты нужны стране, 
но более квалифицированные, чем 
сейчас.

Около консульства Таджикиста-
на в центре Москвы многолюдно. 
Граждан Республики, желающих по-
лучить свидетельство о возвращении 
на родину и покинуть Россию, не 
смущают ужасные погодные усло-
вия — непрекращающийся дождь 
и огромные лужи на асфальте. Ми-
гранты стоят небольшими группами, 
нервно посмеиваются, угощают друг 
друга насваем — никотиносодержа-
щим веществом, запрещенным для 
продажи в России. Около диппред-
ставительства дежурят несколько со-
трудников полиции, однако их вме-
шательство не требуется: приезжие 
ведут себя очень спокойно. Иногда в 
очереди вспыхивают небольшие кон-
фликты, но они мгновенно затихают.
ПО МИГРАНТУ БЬЕТ ВАЛЮТА

«Да, хотим уехать. Почти все хо-
тим. Уже больше половины уехали, 
брат мой уехал с семьей, а они в Мо-
скве с 2004 года жили. А что делать? 
Денег и так нет, а теперь с новыми 
правилами пребывания придется 
практически бесплатно работать. Я 
работал на стройке, получал непло-
хую зарплату — около 40 тыс. руб. 

Но деньги переводил в долларах, — 
пожаловался корреспонденту «Га-
зеты.Ru» житель Душанбе, предста-
вившийся Васей. — Долгов у нас нет, 
расплатились за кредит буквально 
месяц назад. Брали тысячу долларов, 
отдали на 150 больше. Нужно было 
ремонт делать. Для нас это большие 
деньги. Сейчас брат ищет работу в 
Таджикистане, но пока ничего не на-
шел. Но на родине все равно лучше, 
чем здесь».

ТРУДНОСТИ ПЕРЕЕЗДА
Приезжие с Украины оказались 

приравнены в трудовых правах к ми-
грантам из азиатских стран. ФМС с 
нового года изменила условия пре-
бывания трудовых… →

С ним согласен и 29-летний тад-
жик Анзур, приехавший в Москву из 
села неподалеку от города Курган-
Тюбе. По его словам, из-за резкого 
падения рубля уровень зарплат в 
Таджикистане и России практически 
сравнялся.

«Я работал разнорабочим в Под-
московье, дачи строили. Платили по-
разному, но обычно выходило 30–40 
тыс. руб. Иногда деньги задержива-
ли, но ненадолго, потом всегда пла-
тили.

Но раньше 30 тыс. руб. — это 
была почти тысяча долларов, а сей-
час — меньше 500. Примерно такой 
уровень зарплат и в Таджикистане, 
хотя работы меньше», — рассказы-
вает Анзур.

Раньше на тысячу долларов в 
республике можно было жить три-
четыре месяца, говорят мигранты. А 
сейчас так не получится, да и цены 
в Таджикистане тоже подросли в 
полтора-два раза.

«У меня своей семьи нет, но при-
ходится обеспечивать родителей. 
Мать очень больна, ей лекарства 
нужны. У отца сбережений нет. Вся 
надежда на меня и на брата. Но его 
уволили и не заплатили. Он у меня 
деньги на билет домой брал», — про-
должает Анзур.

Проблема с невыплатой уже за-
работанных денег, по словам ми-
грантов, сейчас стоит очень остро. 
Председатель общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» Каромат 
Шарипов рассказал «Газете.Ru», что 
руководитель одной из московских 
строительных фирм не выплатил 
11 работающим на него мигрантам 
зарплаты на 2,5 млн руб. В настоя-
щее время в России остались лишь 
пятеро из них. Остальные также не 
намерены оставаться в Москве, но 
уезжать без причитающихся им де-
нег мужчины не собираются.

«Мы все приехали в Москву из 
Куляба (самый древний город Таджи-
кистана. — «Газета.Ru»), мы родня. 
Уже четыре года здесь. В Таджики-
стане работали на рынке, торговали. 
Здесь работали строителями. У меня 
большая семья — пятеро детей: трое 
сыновей и две дочери, их надо обе-
спечивать. Но уже пять месяцев я на 
родину ничего не высылал, — с не-
довольством рассказывает 42-летний 
Джамшит. — В последний раз мы 
получили зарплату в августе. . Мы 
хотим уехать, но у нас нет денег».

По словам уроженцев Таджики-
стана, они не планируют возвращать-
ся в Россию.

Причина тому не только валют-
ные курсы, но и стоимость новых 

трудовых патентов. 
СКОЛЬКО СТОИТ ПАТЕНТ 

ДЛЯ МИГРАНТА
Напомним, что, по официальным 

данным, чтобы легально работать 
в России, приезжий должен при за-
полнении миграционной карты ука-
зать… →

«Вы видели, экзамен какой-то 
ввели, за это берут деньги — десять 
тысяч. А потом еще каждый месяц 
платишь по пять тысяч. Нам это не-
выгодно, зарплата не очень большая. 
Думаю, если этот экзамен не отменят, 
здесь вообще никого не останется», 
— перебивая друг друга, объясняют 
таджики.

Шарипов вместе со своими зем-
ляками идет беседовать с их бывшим 
работодателем. Они отсутствуют 
больше часа и выходят удовлетво-
ренными. Шарипов закуривает и 
сообщает: «Договорились. Говорит, 
«КамАЗ» продам, но деньги верну. 
Но до следующей недели придется 
подождать».

Киргизов держат кредиты
В отличие от таджиков предста-

вители других республик бывшего 
СССР не спешат расставаться с Мо-
сквой.

Уроженец киргизского города 
Кызыл-Кия Бербибек уверен: гостить 
дома долго не придется. У мужчины 
большая семья, а работы в республи-
ке практически нет.

«Я планирую ненадолго съез-
дить домой, но это временно, на 
три-четыре дня. Уже купил билет на 
самолет — туда и обратно. Работаю 
я дворником, в районе Чертаново. 
Кризис по мне очень сильно ударил. 
Здесь дворники получают 20 тыс. 

руб. Мы всю зарплату, все 20 тыс., 
целиком отправляли домой и еще 
подрабатывали, чтобы было на что 
жить тут. По старому курсу это было 
30 тыс. сомов (национальная валюта 
Киргизии. — «Газета.Ru»). А сейчас 
отправляем те же 25 тыс., а там по-
лучается 17–18 тыс. Даже не хочется 
деньги отправлять, чтобы не слушать 
от родных упреки, — жалуется 52-
летний мужчина. — А в Киргизии 
работы почти нет. Некоторые состоя-
тельные люди отдают своих детей в 
вузы, а из сельской местности никто 
не видит другого варианта, кроме как 
ехать в Россию — в Москву или Под-
московье. Ждут, когда знакомые их 
позовут, чтобы поскорее приехать. 
В Киргизии молодежи заняться дей-
ствительно нечем».

По словам Берибека, у него, как и 
у большинства жителей страны, есть 
кредит, за который он до сих пор не 
рассчитался. «Я взял кредит в 300 
тыс. сомов (примерно 324 тыс. руб.). 
Ежемесячный платеж — 18 тыс. со-
мов (почти 20 тыс. руб.). Мне нужны 
были деньги, чтобы обменять свое 
жилье, было очень тесно. Теперь об-
менял, хорошо. Но платить нужно. 
Поэтому я все равно вернусь в Рос-
сию», — убежден уроженец Кирги-
зии.

Не планирует уезжать из страны 
и 34-летний Муса из киргизского 
Оша. За несколько лет пребывания 
в России он обзавелся собственным 
автотранспортом — машиной «Лада» 
99-й модели.

С ее помощью мужчина зараба-
тывает себе на жизнь. Муса призна-
ет: клиентов стало ощутимо меньше. 
Тем не менее, работать в Москве по-

прежнему выгодно.
«Главное — содержать машину 

в порядке. Чтобы ментам не к чему 
было привязаться. А лицензии на 
такси всех нас мало тревожат. Их два 
года назад ввели почти, и что? Ниче-
го не изменилось, — со смехом гово-
рит уроженец Киргизии. — Да, стало 
меньше «рук», но пока я не уверен, 
что это связано с кризисом. После 
Нового года всегда у людей мало де-
нег. Бензин подорожал, это мне все 
равно. Машина «жрет» совсем не-
много. Я на бензин трачу 500 руб., 
а зарабатываю с этого минимум ты-
сячу. Выгода в два раза, понимаешь? 
Сейчас поменьше заработка, но, 
думаю, все наладится. Люди всегда 
ездят на такси, часто пьяные. Тогда 
дают много».

Впрочем, Муса признает, что его 
ремесло не всегда выгодно и безопас-
но.
ПАТЕНТОВАННЫЕ МИГРАНТЫ

С 1 января 2015 года в России из-
менился порядок привлечения ино-
странной рабочей силы. Мигранты 
из безвизовых стран больше не под-
падают под действие… →

«Обманывали, бывало, били тоже 
несколько раз. Один раз парень сел, 
нормальный вроде, с коробкой. Катал 
его по всей Москве. Привез во двор, 
он говорит: «Подожди. Сейчас день-
ги вынесу». Оставил коробку и ушел. 
Я ждал, полчаса ждал, час. Нет его. Я 
коробку открываю, а там мусор. Дру-
гой раз тоже во дворы завезли, нож 
достали и все деньги забрали, мо-
бильник старый. Зачем он им нужен, 
не знаю», — рассказывает таксист.

Тем не менее покидать Россию 
мужчина не намерен. В Киргизии 

его финансовой помощи ждут супру-
га, двухлетняя дочка, а также брат-
инвалид.

Уроженец Узбекистана 34-летний 
Шухрат пока не решил, уезжать или 
нет. Однако такой возможности он не 
исключает.

«Я живу в России полгода. До 
этого жил в городе Шахрихан в Ан-
дижанской области. Там у меня жи-
вет семья: родители, брат, жена и 
пятилетний сын. Сейчас я работаю в 
таксопарке, арендую такси. В месяц 
выходит максимум 50 тыс. руб., но 
не всегда, — говорит Шухрат. — Па-
тент на работу у меня был, я плачу 
ежемесячно больше 1200 руб. Еще 
не знаю, уеду я или нет. Пока рабо-
таю, тренируюсь в спортзале. Если 
можно будет продолжать нормально 
работать, зачем уезжать? Если чест-
но, для меня особой разницы нет: и 
дома хорошо, и здесь хорошо… Но в 
России все-таки больше возможно-
стей в спорте и других сферах. Ведь я 
по юношеству дважды выиграл чем-
пионат «Азия» по дзюдо, выиграл 
международный турнир во Франции, 
в городе Бордо занял первое место в 
весе более 100 кг».
ДО 70% МИГРАНТОВ УЕЗЖАЕТ

В диаспорах не готовы назвать 
общее число мигрантов, которые на-
ходились в России, и число вернув-
шихся на родину. 

Председатель центрального со-
вета общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский 
конгресс узбеков, узбекистанцев» 
(ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев счи-
тает, что массовый отъезд мигрантов 
— это временное явление. «Есть та-
кая тенденция, что граждане Узбе-

кистана покидают Россию. Но я по-
лагаю, что это явление временное, 
— говорит Худайбердыев.

— Все-таки емкость рынка труда 
что в Узбекистане, что в Таджики-
стане, что в Киргизии — достаточно 
ограниченна. Поэтому ближе к весне 
все-таки будет обратный приток в 
Россию».

По его словам, до наступления 
кризиса в России насчитывалось 
до семи миллионов приехавших из 
Узбекистана. «Точных цифр, сколь-
ко людей уже покинули Россию, 
у нас нет, но есть информация от 
компаний-перевозчиков, продающих 
авиа и железнодорожные билеты. 
Они говорят, что поток огромный, а 
обратно самолеты и поезда идут на-
половину пустые», — добавляет Ху-
дайбердыев.

Председатель движения «Тад-
жикские трудовые мигранты» Каро-
мат Шарипов говорит, что в России 
находилось более миллиона таджи-
ков, из них 70% вернулись на роди-
ну. «Мы не исключаем, что до конца 
февраля Россию покинут еще около 
200–300 тыс. граждан Таджикиста-
на», — полагает Шарипов.

Руководитель общественной 
организации «Кыргыз биримдиги» 
(«Киргизское единение») Абдыганы 
Шакиров считает, что из-за ново-
го миграционного законодательства 
киргизы будут искать работу в других 
странах, в том числе и европейских.

«По данным диаспоры, до начала 
2015 года в России находилось около 
миллиона граждан Киргизии. Я ду-
маю, что еще не все уехали, так как 
тотальных проверок пока не было. 
По моему мнению, 30% обязательно 

уедут, по крайней мере до вступле-
ния республики в Евразийский эко-
номический союз в мае, — считает 
Шакиров. — Думаю, что в Россию 
вернутся не все. Все-таки ощутимо 
повлияет ужесточение правил въезда 
трудовых мигрантов. Думаю, наши 
граждане будут искать работу в Ка-
захстане, Южной Корее, Турции и в 
европейских странах».

НУЖНЫЕ МИГРАНТЫ — 
ОБУчЕННЫЕ МИГРАНТЫ
В середине января в Торгово-

промышленной палате России об-
суждали, как в дальнейшем будут 
задействованы в стране трудовые 
мигранты. «Согласно данным Цен-
тробанка России, отмечаемое с ноя-
бря 2014 года сокращение объемов 
переводов мигрантов на родину хотя 
и выглядит существенным (на 4% по 
сравнению с АППГ, или в абсолют-
ном исчислении — 6,8 млрд руб.), 
тем не менее, по мнению экспертов, 
вряд ли приведет к серьезному от-
току мигрантов из России. Здесь они 
зарабатывают в разы больше, чем у 
себя на родине», — заявил Сергей 
Болдырев, член межведомственной 
рабочей группы под эгидой ФМС, 
заместитель председателя комитета 
ТПП по вопросам трудовой мигра-
ции.

По официальным подсчетам 
ФМС России, в прошлом году в 
стране находилось на 2,7 млн за-
конно работающих иностранных 
граждан, на них приходится 2,9 млн 
трудящихся незаконно. Впрочем, не-
легальных мигрантов может быть в 
разы больше, отметили члены ТПП. 
«В СМИ можно встретить и иные 
цифры, предоставленные в том чис-

ле диаспорами, которые отличаются 
от официальных данных. Граждан 
Узбекистана насчитывается около 6 
млн, Киргизии — 1,5 млн, Таджи-
кистана — 1,1 млн, Азербайджана 
— 800 тыс. человек, а Казахстана — 
более 500 млн человек, — говорит 
Болдырев. — Еще один пример.

По данным УФМС по Москве, в 
2014 году в столице трудилось около 
400 тыс. документированных ми-
грантов. При этом, по данным депар-
тамента региональной безопасности 
Москвы, общее число трудовых ми-
грантов, занятых в отраслях город-
ской экономики, насчитывало более 
1,5 млн человек.

РАЗНИцА ВИДНА
Поэтому в ТПП считают, что 

Россия не сильно потеряет от отъез-
да иностранных граждан. Для тех 
же, кто остается, планируется вве-
сти лучшие условия: медстраховку 
и даже, возможно, пенсионные от-
числения. Об этом на заседании ТПП 
заявил замдиректора департамента 
занятости Минтруда Олег Губарев. 
Основы в законодательстве для этого 
уже подготовлены.

От оставшихся мигрантов и но-
воприбывающих бизнес ждет более 
высокой квалификации. «Для раз-
вития России в первую очень нужны 
мигранты — старший управленче-
ский персонал, инженеры, техники, 
предприниматели, ученые, студенты. 
А как мы видим, в основном приез-
жает низкоквалифицированная ра-
бочая сила», — добавил президент 
ТПП Сергей Катырин
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Со слов свидетелей  неиз-
вестный подошел к Кув-
ватову сзади, что-то ска-

зал ему по-таджикски  и выстрелил 
в голову. Оппозиционер  скончался  
на месте.

Глава общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты» 
Каромат Шарипов рассказал НСН, 
что не раз предлагал Умарали Кув-
ватову вступить в конструктивный 
диалог с властями,  принять активное 
участие  в жизни Движения и под-
держивать таджикских  трудящихся  
мигрантов в России в отстаивании  
их трудовых прав. 

«Я ему говорил,  что употреблять 
оскорбительные выражения  – низко 
и  некультурно. Я  предложил ему: 
приезжай в Россию, работай с ми-
грантами, создавай рабочие места, 
учи мигрантов, чтобы они тебя под-
держали. Тем более, в Таджикиста-
не уже несколько десятков молодых 
парней посадили за экстремизм.  Как 
видим, результат печальный», ― 
констатировал Шарипов. 

Также председатель ООД «ТТМ» 
вспомнил, чем занимался Кувватов 
еще во времена Советского Союза.     

«Он занимался бизнесом в Тад-
жикистане, имел связи с правитель-

ством. Но у него отобрали бизнес, 
«кинули», как говорят. И Кувва-
тов  начал бороться, отстаивал свое  
честное имя, обвинял, заявлял, что 
в Таджикистане творится неспра-
ведливость. После развала СССР он 
уже был состоятельным человеком, 
находился в Афганистане, создал там 
Группу из 24-х  сторонников, назвал 
ее «24», ― пояснил глава трудовых 
мигрантов. 

При этом Шарипов заявил, что 
в политических дискуссиях оппози-
ционер постоянно оскорблял своих 
оппонентов. 

«Если человек долго возмущает-
ся, то его потом убирают. Убийства 
оппозиционеров еще могут быть. В 
Таджикистане  люди подвержены 
страху. Оппозиции там нет. Точнее, в 
Таджикистане ведется опасная игра 
между правительством и оппозици-
ей», ― заключил в интервью НСН 
Каромат Шарипов.     

Умарали Кувватов, лидер оппо-
зиционного движения «24», неодно-
кратно выступал с резкой критикой 
официального Душанбе, обвиняя 
власти в коррупции и местничестве. 
В начале сентября 2014 года  «Группа 
24» призвала  жителей таджикской 
столицы выйти на митинг протеста 

к зданию парламента в День неза-
висимости Таджикистана. Однако 
митинг не состоялся. Движение «24» 
в том же месяце было признано в 
Таджикистане экстремистским и за-
прещено. 

Лидер оппозиционной прави-
тельству Таджикистана «Группы-24» 
убит выстрелом из огнестрельного 
оружия в Стамбуле. Турецкие власти 
подтвердили,  что  Умарали Кувватов 
убит в районе Фатих Стамбула. 

Один из соратников Кувватова 
, Шарофиддин Гадоев, в беседе на 
Радио Озоди сказал, что неизвестный 
выстрелил Умарали Кувватову в го-
лову, от чего тот скончался на месте.

Видеоматериал с места убий-
ства оппозиционного политика было 
обнародовано на турецком портале 
haberler.com. На кадрах видно, что 
карета «скорой помощи» увозит тело 
убитого с места происшествия. 

Лидера «Группы 24» Умарали 
Кувватова и трое его сторонников  
были задержаны во второй половине 
декабря прошлого года после жало-
бы неизвестного лица в Стамбуле,  
но были освобождены  в начале фев-
раля.

Шарофиддин Гадоев свидетель-
ствует о том, что  незадолго до убий-

В ночь с 5 на 6 марта 2015 года был 
застрелен лидер движения «Группа 24» 
Умарали Кувватов

Кушта шудани Умарали 
Кувватов бисер ходисаи нан-
гин ва дахшатзост. Дар айни 
замон саволхои бисереро ба 
вучуд меорад. Ба назари ман 
ин террорро мешавад бо кат-
ли Борис Немтсов дар назди 
Кремл монанд донист. Немт-
сов як руз пеш аз гирдихамо-
ии эълоншуда ва Кувватов пас 
аз эълони натичахои бо ном 
интихобот кушта шуданд. То 
хол дар куштори аввали гуру-
ху шахсияти манфиатдорро 
мечуянд ва фарзияхои гуногун 
хадс зада мешавад. Акнун ин 
тахминзанихо дар Точикистон 
пеш меоянд: террори Кувва-
тов ба манфиати кист?

Оре, мо фаромуш намеку-
нем, ки хукумати Точикистон 
ду бор барои истирдоди Кув-
ватов муваффак нашуд. Инро 
хам аз ед намебарорем, ки Ду-
шанбеи расми Мухамадрузи 
Искандарову Низом Чураевро 
бо кадом роххо аз Русия овар-
ду ба зиндон андохт. Вале он 
замон харф аз Русия буду гуф-
та мешуд хардуи ин холат бо 
кумаки хадамоти русияги су-
рат гирифтааст. Холо бошад, 
сухан дар бораи куштор ва 
он хам дар як кишвари демо-

крати меравад. Агар хукума-
ти Точикистон чунин “дасти 
дароз” дорад, пас вокеан чои 
тарс аст. Агар фармоишгарон 
онхоеанд, ки ба эхсосоти мар-
дум пас аз бо ном интихобот 
бози мекунанд, чои андешаи 
тулонист…

Ба хар сурат, пас аз кушто-
ри Немтсов, Путин ба модари 
у баркия фиристоду дар он 
мархумро ситоиш кард. Чанд 
руз пеш ба макомоташ супо-
риш дод, ки Русияро ” аз ин 
шармандаги рахо кунед!”

Дар мо чи иттифоке пеш 
меояд, бисер мухим аст. Агар 
хукумат мавкеашро маълум 
намекунад, худро ба гунаи ху-
кумате муаррифи мекунад, 
ки дигар токати озодандеши-
ву мухолифинро надорад ва 
болотар аз ин аз хама, хатто 
аз неру ва шахсиятхои камну-
фуз хам метарсад. Бе ин хам, 
Туркия кишваре нест, ки ху-
дро аз ин шармандаги, ки дар 
кучахояш рохат метавон одам 
кушт, вонарахонаду котилон-
ро пайдо накунад…

Ба пайвандони мархум из-
хори тасаллият мекунам.

Раджаби Мирзо

 Агар хукумати Точикистон чунин “дасти 
дароз” дорад, пас вокеан чои тарс аст. 
Агар фармоишгарон онхоеанд, ки ба 
эхсосоти мардум пас аз бо ном интихобот 
бози мекунанд, чои андешаи тулонист…

Гулчеҳра Маҳмудова, модари 
Умедҷон Солиҳов, ки бо иттиҳоми 
узвият дар “Гуруҳи 24”-и Умаралӣ 
Қувватов ва таҳқири раисиҷумҳур 
ба 17 солу шаш моҳ равонаи зин-
дон шуд, мегӯяд, то замоне, ки 
ҷон дар бадан дорад, барои исбо-
ти бегуноҳии писараш мубориза 
хоҳад бурд.

Хонум Маҳмудова дар суҳбат 
ба хабарнигорон гуфт, фарзан-
даш бегуноҳ аст ва аз ҳукми 
додгоҳ розӣ нест. Ба қавли мода-
ри Умедҷон Солиҳов, аз қарори 
додраси парванда ба Додгоҳи 
олӣ, Додситони кулл ва Прези-
денти кишвар шикоят мебарад: 
“Дар як оилаи камбағалона умр 
ба сар мебарем ва агар президент 
шикояти маро ба инобат нагирад, 

рафта дар назди дараш худамро 
ба қатл мерасонам. Ман чунин 
фарзанд тарбия накардаам, ки 
Президентро таҳқир карда бошад 
ё ягон хиёнати дигар карда бо-
шад. Рафта аз ҳамсояҳо пурсед, ки 
фарзанди ман чи хел инсон аст, то 
имрӯз ҷиноят кардааст? Фақат дар 
хизмати ҷомеа буд. Ҳаминро ба 
инобат намегирад суду прокуро-
ру падари муҳтарами мо Ҷаноби 
олӣ, ки ман як модари се сол бе-
мор, касалии дил, фақат муҳтоҷи 
ду сум пули фарзандам будам”.

Модари Умедҷон таъкид ме-
кунад, агар писараш гуноҳгор ме-
шуд, бо хоҳиши худашу даъвати 
модараш аз Русия баргашта наме-
оямад ва бо хоҳиши худ ба назди 
мақомот намерафт: “Ман се сол 

аст дар назорати духтур қарор до-
рам ва ӯро ба муҳоҷирати меҳнатӣ 
барои дарёфти пул фиристодаам. 
Мо дар интизори ду пул кор кар-
дани фарзандам будам”. Ӯ мегӯяд, 
барои исботи бегуноҳии писараш 
мубориза хоҳад бурд.

17,5 соли зиндони узви “Гуруҳи 
24″:…барои таҳқири Президент

Ҳотам Раҷабзода, додра-
си Додгоҳи ноҳияи Исмоили 
Сомонӣ, имрӯз, 4 март, Умедҷон 
Солиҳов, муттаҳам дар узвият ба 
созмони мамнуи “Гуруҳи 24”-ро 
ба 17 солу 6 моҳи зиндон маҳкум 
кард. Раҷабзода эълон намуд, 
ки барои маҷмуи ҷиноятҳо, аз 
ҷумла талоши ғасби ҳокимияти 
давлатӣ, вайрон намудани сох-
ти конститутсионӣ, ташкили 

иттиҳоди ҷиноӣ, таҳқири Пре-
зидент ва ҷалби шаҳрвандон ба 
созмонҳои ҷиноӣ, Солиҳов ба 17 
солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуда, 
инчунин тайи 4 сол аз ҳаққи кор 
дар вазифаҳои роҳбарӣ маҳрум 
гардид. Додрас гуфт, чунин ҳукм 
бо назардошти бори аввал даст ба 
ҷиноят задан ва фарзандони хӯрд 
доштани ӯ содир шудааст.

Додрас зимни эълони ҳукм 
изҳор дошт, Умедҷон Солиҳов дар 
баробари Умаралӣ Қувватов ва 
Додоҷони Атоулло ба нашри ма-
толибу наворҳои ифротӣ дар ин-
тернет машғул шуда, ҷавононро 
ба иттиҳоди ҷиноӣ даъват мена-
мудааст. Аммо Бузургмеҳр Ёров, 
вакили дифои Солиҳов гуфт, аз 
ин ҳукми додгоҳ розӣ нест ва аз 

болои он шикояти кассатсионӣ 
хоҳанд бурд.

Умедҷон Солиҳов охирҳои 
моҳи октябри соли 2014 аз сӯи 
мақомоти тоҷик боздошт шуда, Ва-
зорати умури дохилии Тоҷикистон 
ӯро бар асоси моддаҳои Кодек-
си ҷиноии Тоҷикистон ба “ғасби 
ҳокимият”, ”даъват ба экстре-
мизм”, “ҷавобгарии ҷиноӣ ба-
рои ташкили гурӯҳи ҷиноӣ” дар 
ҳамкорӣ бо созмони “Гуруҳи 24” 
ва “таҳқири омавии президент” 
муттаҳам менамояд. Ба гуфтаи 
мақомот, гӯиё Солиҳов дар яке аз 
наворҳои паҳншуда дар интернет 
Эмомалӣ Раҳмонро дар фурухта-
ни қитъаи замини Тоҷикистон ба 
Чин айбдор карда, истеъфои ӯро 
низ талаб кардааст.

Таҳдиди худкушии модари Солиҳов: Ӯ президентро таҳқир накардаст 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ  ВЫБОР

ства   Кувватова пытались отравить. 
Двое его спутников получили отрав-
ление. Но ему тогда удалось спастись. 
Инцидент, по его словам, произошел 
в Аксарае.

Турецкое издание сообщает, что 
Умарали Кувватов  в 22:30 час. в рай-
оне Фатих Стамбула  вышел  на ули-
цу вместе с неким гостем, с которым 
ужинал. В это время  к нему стреми-
тельно подбежал неизвестный, вы-
стрелил ему в голову и скрылся с ме-
ста происшествия.

Сообщается, что его жена и дети, 

которые пришли на место убийства, 
были в шоке. Они  сопроводили уби-
того  в больницу на карете «скорой 
помощи».

В сообщении отмечается, что 
ужинавший с Кувватовым  знакомый  
по имени Сулейман исчез. Расследо-
ванием убийства политика занима-
ется отдел по борьбе с терроризмом 
полиции Стамбула.

Сообщается, что тело 47-летнего 
Кувватова доставлено в морг Инсти-
тута судебной медицины.
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От имени участников 
Общероссийского обще-
ственного движения 

«Таджикские трудовые мигранты я 
поздравляю Хайриддини Абдулло 
– муллу, соотечественника и колле-
гу по правозащитной деятельности, 
руководителя отдела по духовному 
и культурному воспитанию ООД 
«ТТМ» с выходом в свет его первой 
книги.

Хайриддини Абдулло – по на-
циональности чисто кровный таджик 
– ариец. Его родной язык персидский 
– “фарси”. Родился Хайриддини 
Абдулло в городе Нурек (Республи-
ка Таджикистан) в богобоязненной 
семье. С пяти лет Хайриддин был 
приобщен соседом к религии. Его 
первым учителем религиозных наук 
стал “ мулла Амонулло”, который 
был муфтием в Нуреке. Азы светских 
наук Хайриддин начал постигать в 
подготовительном классе школы № 9 
города Нурек.

Тяга к знаниям проявилась у 
Хайриддин с детства. Он был при-
лежным и любознательным ребен-
ком. Любил книги. Воспитанием 
Хайриддин занималась родная тетя. 
Муж тёти – Табаров Курбон – был 
депутатом и членом Верховного 
суда. Курбон Табар называл Хайрид-
дина внуком, в свободное от работы 
время занимался его воспитанием, 
часто брал с собой в гости. Также их 
вместе можно было увидеть на обще-
ственных мероприятиях.

По отцовской линии род Хай-
риддин имеет родословные корни в 
селе с названием “ Худжа Абдолон”. 
Его близкие родственники все имами 
в Файзабаде. Сын его родного дяди 
Махсуми Нуриддинджон. Отец Мах-
суми Нуриддинджона был великим 
учёным, получил образование, и бо-
лее сорока лет занимался научной 
деятельностью в Бухаре. Его имя До-
мулло Мирзо. В миру известен как 
Хазрати Бузаргвор – шейх тариката 
Накшбандия – руководства по духов-
ному воспитанию, автор 11 книг по 
шариату и тарикату. Домулло Мирзо 
приходится Абдуллоа родным дядей 
( был младшим братом отца).

Хайриддин с раннего детства от-
личался усердием, все время посвя-
щая учебе. С утра до обеда он учился 
в школе. После школы продолжал 
занятия у учителя, постигая религи-
озные науки.

В свободные от занятий дни Хай-
риддин торговал на рынке фруктами. 
При доме был сад, где росли фрукто-
вые деревья. В семье Хайриддин был 
старшим сыном. Помогал воспиты-
вать двух младших сестер и младше-
го брата. В горах у них был участок 
земли, на котором они с отцом вы-
ращивали пшеницу, горох, кукурузу, 
семечки и бахчевые культуры.

Свою трудовую деятельность 
Хайриддин начал в неполных 13 лет с 
самостоятельного освоения несколь-
ких гектар земли. Он при помощи 
быка копал землю, сеял и выращи-
вал пшеницу, убирал урожай. Физи-
ческий труд не был для Хайриддин 
помехой в учебе. Мальчик никогда не 
пропускал уроки в школе и регуляр-
но посещал индивидуальные заня-
тия по изучению религиозных наук. 
В оставшееся от работы и занятий 
время Хайриддин изучал культуру 
древнего арийского народа. Он читал 
труды великих ученых и произведе-
ния столь же великих персидских 
писателей.

Когда Хайриддин исполнилось 
15 лет, его первый учитель Амо-

Мусульманин – это человек Корана, 
и всей своей жизнью он должен 

оправдывать свое предназначение
Участники Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты 
поздравляют Хайриддини Абдулло – муллу, соотечественника и коллегу по правозащит-
ной деятельности, руководителя отдела по духовному и культурному воспитанию ООД 
«ТТМ» с выходом в свет его первой книги.
нулло передал своего прилежного 
ученика новому учителю. Им стал 
единственный в городе арабист и 
учёный науки фикх домулло Азама-
тулло, сын известного шейха Мирзо 
Хакимджона.

Около 3-х лет Хайриддин изучал 
науки под руководством домулло 
Азамам и его отца шейха Мирзо 
Хакимджонома. Они научили юно-
шу науке тафсир (толкование Свя-
щенного Корана), фикх, сарф- нахва 
(грамматике арабского языка) и пер-
сидской письменноста. В это же вре-
мя Хайриддин брал уроки по литера-
туре у учителя Домраева. Занимался 
Хайриддин и стихосложением.

Посещал Хайриддин и лекции 
ученого по имени Шейх Мир, кото-
рый приехал в Таджикистан из Афга-
нистана. Он научил Хайриддин тех-
нике персидского почерка и привил 
любовь к персидской летературе.

11 классов общеобразовательной 
школы Хайриддин Абдулло закон-
чил в возрасте 18 лет.

Хотел поступать в медресе Има-
ма Тирмизи в Душанбе. Но за-за от-
сутствия финансовых средств вопло-
тить в жизнь свою мечту не сумел. С 
целью заработать деньги и продол-
жить учебу Хайриддини Абдулло 
покинул Таджикистан и выехал в 
Россию.

12 декабря 2001 году Хайрид-
дини Абдулло прилетел в Москву 
и прямо с аэропорта направился к 
землякам на стройку. Устроился он 
на работу в качестве разнорабочего. 
Все свободное от работы время про-
водил в Центральной мечети города 
Москвы. Брал уроки у 64- летнего 
профессионального имама из Тур-
ции, хафиза Корана.

Через пол года Хайриддини Аб-
дулло поступил на очное вечернее 
отделение «Саудовской Академии», 
филиал которой находится в Мо-

скве.
В 2004 г. Хайриддини Абдулло 

стал студентом очного отделения 
Московского Городского Универ-
ситета. Учился на факультете «фи-
нансы и кредит» по специальности 
«экономист». Днём студент слушал 
лекции, посещал семинары, сдавал 
зачеты в университете, а после 17 
часов учился в академии, изучая 
арабский язык.

22.05.2007 г. Хайриддини Аб-
дулло защитил диплом в Саудовской 
Академии, и стал арабистом.

Во время учебы в Университете 
судьба свела Хайриддин с иранским 
ученым, который был учеником има-
ма Хомейни. На тот момент мастито-
му ученому исполнилось 76 лет. Он 
работал в Москве в качестве настав-
ника мусульман Ирана, находящихся 
в России.

Около 4 -х лет, изо дня в день, и в 
жару, и в холод, после учёбы и рабо-
ты Хайриддин брал уроки у аксакала 
науки. Под руководством ученого 
он постигал тафсир, калам, филосо-
фию, историю, политику.

Молодой мулла Хайриддин по-
лучил предложение возглавить отдел 
по духовному воспитанию и духов-
ной культуре в Общероссийском об-
щественном движении «Таджикские 
трудовые мигранты».

В июле 2009 г. Хайриддин защи-
тил диплом в Московском Городском 
Университете и сразу же поступил на 
4 – й курс Института психологии.

30 июня 2011 год Хайриддин по-
лучил второе высшее образование, 
и приобрел профессию психолога 
высшей категории.

По окончанию учебы Хайридди-
ни Абдулло решил повысить свою 
квалификацию на практике в араб-
ских странах. Он посетил город Ал-
Кохира в Египте, иранские города 
Мешхед и Техран и, вернувшись в 

Москву поступил на 4-й курс Про-
фессионального института юриспру-
денции на очное отделение.

В июне 2014 год Хайриддини 
Абдулло «на отлично» защитил ди-
плом по специальности «юриспру-
денция».

Защита прав и свобод в рамках 
национальных и религиозных тра-
диций стала для муллы Хайриддин 
Абдулло святым долгом. В течение 
3-х лет Хайриддин активно высту-
пает против «религиозного экстре-
мизма», «религиозного фундамен-
тализма», «ваххабизма», а также 
противозаконной деятельности сект 
и организаций типа «салафиты», 
именующих себя мусульманским, а 
на деле дискредитирующие Ислам и 
Священный для мусульман Коран.

На жизнь муллы несколько раз 
покушались ваххабиты. Но Хайрид-
дин продолжает твердо отстаивать 
свою позицию по предотвращению 
противостояния как в среде мусуль-
ман, так и между мусульманами 
и провославными, утверждая, что 
“Ислам – это мир людей с Единым 
Творцом и друг с другом».

Хайриддин, несмотря на мо-
лодость, много работал и много 
учился. Родители его рано ушли из 
жизни, оставив сестер и брата на его 
попечение. Но несмотря на трудно-
сти жизни он не только не бросил 
учебу, но и все это время работал 
над книгой. Его жизнь расписана по 
минутам: 10 часов в сутки мулла по-
свящает молитве и чтению, 3 часа 
пишет сам, 3-4 часа практикует, один 
час – на раздумье и осмысление про-
читанного и 4-5 часов на сон.

Ежедневно мулла Хайриддини 
Абдулло в течение академического 
часа читает лекции в Центральной 
мечети на Проспекте Мира в Мо-
скве. Учителем Хайриддини Абдул-
ло считает и руководителя Культур-

ного центра Ирана в Москве Хайдара 
Ниёза – ученого энциклопедиста, ин-
теллектуала, специалиста в области 
техники персидской письменности 
и персидского стихосложения. Хай-
риддин был также советником муф-
тий по вопросам миграции из Сред-
ний Азии.

В настоящее время Хайридди-
ни Абдулло продолжает исполнять 
обязанности Руководителя отдела по 
духовному воспитанию и духовной 
культуре Общероссийского обще-
ственного движения «Таджикские 
трудовые мигранты». Также мулла 
преподаёт в одном из филиалов иран-
ского Международного университета 
Ал- Мустафа в Москве.

Хайриддин постоянный автор 
газеты “Голос Таджикистанцев”, 
учредителем которой является ООД 
«ТТМ», сайта Духовного управления 
Центральной мечети на Проспекте 
мира. Статьи Хайриддини Абдулло 
публикуются на страницах между-
народной газеты «Таджики Рос-
сии», курируемой Чрезвычайным и 
Полномочным послом РТ в РФ, и на 
страницах периодических изданий 
в Таджикистане. Материалы Хай-
риддин можно читать в интернете 
на иранских и арабских сайтах. До 
1000 статей на персидском, русском, 
арабском языках вышли из под пера 
муллы Хайриддини Абдулло.

Хайриддин Абдулло имеет выс-
шее образование по четырем про-
фессиям и автор трех книг, на пер-
сидском, арабском, русском языках.

Несмотря на активную, откры-
тую позицию в борьбе с исламским 
религиозным терроризмом, противо-
речащим Кораническому Исламу, 
руководителя отдела по духовному 
воспитанию и духовной культуре 
Общероссийского общественного 
движения «Таджикские трудовые 
мигранты» Хайриддини Абдулло не-
однократно вызывали в полицию и 
пытались обвинить в экстремизме.

В октябре 2014 года по событи-
ям на рынке «Садовод» в московской 
съемной квартире, где проживает 
мулла, полицейскими был произве-
ден обыск. Ему угрожали, приклады-
вая к затылку ствол оружия. И это за 
то, что участники Общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» обнаро-
довали факты, свидетельствующие 
о том, что на частной территории 
оптово-розничной торговли «Са-
довод» и ТЦ «Москва в Люблино 
действуют религиозные секты, вер-
бующие таджиков в «горячие точки» 
– Ирак и Сирию.

От имени участников Движения 
«Таджикские трудовые мигранты» я 
выражаю благодарность работникам 
Дипломатической миссии Исламской 
Республики Иран в Российской Фе-
дерации за помощь в издании книги, 
несущей в мир Истину Корана, Свя-
щенной Книги мусульман.

Мусульманин – это человек Ко-
рана, и всей своей жизнью он должен 
оправдывать свое предназначение.

Сегодня Хайриддини Абдулло 
готовит к изданию новую книгу о 
жизни наших великих таджикских 
предков: ученых, философов, поэтов, 
внесших существенный вклад в ми-
ровую культуру.

Так пожелаем ему помощи 
Аллаhа на его тернистом пути.

Председатель Общероссийского 
общественного движения

«Таджикские трудовые 
мигранты» Каромат ШАРИПОВ
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СВОБОДА  СЛОВА

Встреча Каромата Шарипова 
с корреспондентом немецкого 
радио «dradio.de» Др.Элизабет 
Гезине Дорнблют

В начале декабря в Обще-
ственной приемной 
Общероссийского обще-

ственного движения «Таджикские 
трудовые мигранты» состоялась 
встреча Каромата Шарипова с корре-
спондентом немецкого радио «dradio.
de» Др.Элизабет Гезине Дорнблют.

Элизабет Гезине интересовали во-
просы, связанные с положением тру-
довых мигрантов из Таджикистана:

- Почему мигранты уезжают из 
России?

- Связан ли отъезд мигрантов с 
новыми принятыми в РФ миграци-
онными законами?

- Приедут ли мигранты обрат-
но?

- Не трудно ли мигрантам сда-
вать экзамены по русскому языку?

- В каких условиях проживают 
трудовые мигранты, находясь в 
России?

Председатель Движения «Тад-
жикские трудовые мигранты» отвечая 
на поставленные вопросы, продемон-
стрировал корреспондентке немецко-
го радио многочисленные заявления 
и жалобы своих соотечественников, 
поступающих на его имя.

Каромат Шарипов подробно рас-
сказал о причинах, которые вынуж-
дают мигрантов покидать Россию. 
Эти причины связаны и с нововве-
дениями в миграционном законо-
дательстве РФ; и с падением курса 
рубля по отношению к американско-
му доллару; и с международными 
экономическими санкциями в отно-
шении России, вследствие которых 
свертываются производства и сокра-
щаются рабочие места; и с падением 
платежеспособности российского 
бизнеса; и с обнищанием в целом 
населения. Наряду с недобросовест-
ными хозяевами появились работо-
датели, кто не может заплатить ми-
грантам за работу в силу отсутствия 
у фирмы денежных средств.

Что касается сдачи экзамена по 
русскому языку, то за этой инициа-
тивой власти стоит не благородное 
желание интегрировать мигрантов в 
российское общество, приобщить их 
к местной культуре, а стоят корысть 

и коммерческие интересы. За сдачу 
экзаменов, за их пересдачу мигран-
там необходимо платить. Оплачивать 
приходится и подготовку к экзамену 
в случае провала.

Как показывает практика ино-
странным языком нельзя овладеть 
снаскоку. Общероссийское обще-
ственное движение «Таджикские тру-
довые мигранты» поднимало вопрос 
знания мигрантами русского языка на 
своем II-ом Внеочередном съезде, до-
казывая, что не без знания местного 
языка мигранты беззащитны.

В отличие от Германии, где выс-
шее образование бесплатно даже для 
иностранцев, сегодня и Россия, и 
Таджикистан идут по пути введения 
платного образования. В результате, 
сегодня в Россию приезжают моло-
дые люди, которые не только рус-
ский язык не знают, они не знают и 
своего родного таджикского языка, 
не говоря уже об истории, и законо-
дательстве.

Отвечая на вопрос, вернутся ли 
мигранты обратно, Каромат Шари-
пов выказал свое беспокойство тем 
фактом, что мигранты могут предпо-
честь пополнить ряды ИГИЛ, ведь в 
отличие от трудовых мигрантов бое-
викам платят суммы в десятки, сотни 
раз превышающие зарплату мигран-
та. Да и оплачивают террористиче-
скую «работу» долларами.

Говоря об условиях проживания 
трудовых мигрантов, Каромат Шари-
пов рассказал, что условия интересуют 
только журналистов. Живут мигранты, 
где и как попало. 

В заключении беседы Каромат 
Шарипов выразил  надежду, что по-
ложение трудовых мигрантов должно 
измениться с созданием такого Евра-
зийского союза, в рамках которого 
будет единая денежная единица, где 
при приеме на работу и оплате труда 
не будут делить людей на мигрантов 
и местное население.  .

В завершении беседы журнали-
сту немецкого радио Элизабет Гези-
не были вручены несколько номеров 
газеты «Голос таджикистанцев».

ПРЕСС-цЕНТР ООД «ТТМ»

ПРОПАВШИЕ БЕЗВЕСТИ

Помогите оказать содействие в розыске Дадобоева 
Хотама Уктамовича, 20.07.1986 г.р., уроженца города 
Худжанда Республики Таджикистана, гражданина 
Российской Федерации

Хотам Уктамович является граж-
данином России и до ноября 2014 года 
проживал и работал в г. Екатеринбур-
ге Российской Федерации.

Последний раз по сведениям оче-
видцев Дадобоева Хотама видели в г. 
Красноярске, оформлял разрешитель-
ные документы для своей супруги, 
гражданке Республики Таджикистан 
Дадобаевой Азизе Насридиновне.

Также, имеются сведение, что Да-
добоев Хотам выехал в Московскую 
область Российской Федерации. 

Телефон для контактов:  
89658997454, 89135922511, 

89029133416,  89235780599
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Убедительно просим всех тех, кто знает, общался 
или просто случайно видел ШАФИЕВА ИЛХОМИДИНА 
ИСЛОМИДИНОВИЧА изображенного на фото 
позвонить на телефон горячей линии Движения

В  Общественную приемную 
Каромата Шарипова поступило заяв-
ление от гражданина Таджикистана 
РОЗИКОВА МУРОДАЛИ КУРБОНА-
ЛИЕВИЧА, уроженца р-н Шахринав 
с просьбой разместить информацию 
о пропавшем без вести родственнике 
ШАФИЕВА ИЛХОМИДИНА ИСЛО-
МИДИНОВИЧА.

ШАФИЕВ ИСЛОМИДИН ИС-
ЛОМИДИНОВИЧ, 11.11.1991 года 
рождения, уроженец г.Душанбе, р-н 
Фирдавси на протяжении нескольких 
лет приезжал на заработки в Россий-
скую Федерацию.

По словам Розикова Муродали 
Шафиев Илхомидин 25.01.2015 года 
вышел с вещами из дома и больше 
не вернулся, проживал в Московской 
области, ночное место нахождения не 
известно.

Убедительно просим всех тех, кто 

знает, общался или просто случайно 
видел ШАФИЕВА ИЛХОМИДИНА 
ИСЛОМИДИНОВИЧА изображен-
ного на фото позвонить на телефон 

горячей линии Движения : 506-45-83,  
8(926)-852-25-03,  8 (926)-427-73-09,  
8 (909) 636-00-05.

Пресс-центр ООД “ТТМ”

Убедительно просим всех тех, кто знает, общался 
или просто случайно видел РАХМОНОВУ ПАРВИНУ 
АБДУФАТОХОВНУ изображенную на фото позвонить 
на телефон горячей линии Движения

РАХМОНОВА ПАРВИНА АБ-
ДУФАТОХОВНА, 2.06.1977 года рож-
дения, уроженки г.Душанбе, кишлак 
Рудаки на протяжении нескольких лет 
приезжала на заработки в Российскую 
Федерацию.

По словам обратившейся Шарипо-
вой Д. её знакомая Парвина Рахмонова 
вышла из дома, где проживала и боль-
ше не вернулась, пропала с декабря 
2014 года.

Убедительно просим всех тех, кто 
знает, общался или просто случайно 
видел РАХМОНОВОЙ ПАРВИНЫ 
АБДУФАТОХОВНЫ изображенную на 
фото позвонить на телефон горячей ли-
нии Движения : 506-45-83,  8(926)-852-
25-03,  8 (926)-427-73-09


