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Впервые  газета «Голос таджикистанцев» 
увидела  свет 10 лет  назад.

 В 2005 г. при Фонде поддержки 
выходцев из Республики Таджикистан «Точик – 
диаспора» была создана первая  редакционная кол-
легия  и утверждена газета  «Овози точикистонихо» 
(«Голос таджикистанцев»).

 Газета создавалась и выходила на  средства до-
бровольных пожертвований  соотечественников.

 Её  отличительной и характерной  особенно-
стью  стало то, что     название «Голос таджикистан-
цев»  соответствовало   содержанию. 

С тех пор  «Овози точикистонихо»   является   

гласом   самого народа!
Поэтому  она     объединяет   вокруг себя  армию 

трудящихся мигрантов и на протяжении 10 лет  яв-
ляется     их рупором в борьбе за свои гражданские,  
трудовые и социальные права.

Начиная с  первых номеров, когда газета  выхо-
дила    в виде боевого  «информационного листка», 
тиражом до 1.000 экземпляров,   на трех языках: 
русском, таджикском и узбекском,   она вступила в 
непримиримую  информационную войну с различ-
ного  рода проявлениями  этнического и расового  
экстремизма. 

 Газета «Голос таджикистанцев» последова-

тельно  разрушала   негативный стереотип  образа 
«азиата», который упорно  навязывался  российски-
ми СМИ и телевидением, и боролась  с системой 
эксплуатации трудящихся мигрантов на рынке тру-
да.

Газета  ставила перед собой задачу не только 
спасти права  трудящихся мигрантов,  но и отстоять  
их честь и достоинство.

Участники  Движения «Таджикские трудовые 
мигранты» при информационной поддержке  га-
зеты  «Овози точикистонихо  стали инициаторами 
проведения   ряда   круглых столов.

На протяжении 10 лет газета  стойко продолжа-

ет  выполнять  главную общественную функцию, 
печатая  на своих страницах обращения  в адрес  
глав государств, рассказывая о случаях коррупции  
и мздоимства, придавая огласке  преступления про-
тив личности, совершаемые  работниками  право-
охранительных и правоприменительных органов в 
отношении трудящихся мигрантов.

Ведя борьбу за справедливость  на высокоприн-
ципиальных позициях газета «Голос таджикистан-
цев» активно соучаствует в формировании куль-
туры доверия между таджикским и российским 
народами на основе взаимоуважения.   

Газете  «Овози точикистонихо» -
   «Голос таджикистанцев» 10 лет

Газета «Голос таджикистанцев»  является официальным  печатным  органом  Общероссийского общественного движения «Таджикские трудо-
вые мигранты».  Выходит газета 1 раз в месяц пятидесятитысячным тиражом. Распространяется среди  соотечественников  в России, Таджикиста-
не, Украине. Газета имеет свою  электронную версию на сайте  Движения «tajmigrant.com».
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Поздравление с юбилеем газеты

Газета «Голос таджикистанцев» – это летопись 
народа последних 10 лет, написанная кровью 
сердца моих соотечественников

Газете «Голос Таджикистанцев» – “Овози Точикистонихо» – в 2015 году исполнилось 
10 лет! Юбилейная дата! Пропустить такое событие никак нельзя. Тем более что газета 
имеет прямое отношение к Общероссийскому Общественному движению «Таджикские 
трудовые мигранты».

Юбилей – это всегда прекрасная 
возможность вспомнить прошлое, 
встретиться с друзьями и читателями, 
вновь пережить радостные и горькие 
минуты жизни.

Пережить и неожиданно для себя 
осознать, что прошлое всегда живет в 
настоящем. И они не разделимы

Мы не политики.
Наше сила и оружие в правдивом 

Слове.
Мы не прислуживаем власти. Мы 

служим трудящемуся народу.
Своим правдивым Словом нам 

удаётся побеждать зло и творить до-
бро.

Газета «Голос таджикистанцев» 

– это летопись народа последних 10 
лет, написанная кровью сердца моих 
соотечественников.

Великий русский полководец 
Георгий Жуков говорил: «Если вы 
хотите победить, то соберите все свои 
силы в один кулак и нанесите удар!».

Эти слова полководца, ковавшие 
Великую Победу на фронтах Великой 
Отечественной войны, являются для 
газеты “Овози Точикистонихо» руко-
водством к действию.

Способствуя социальной, куль-
турной адаптации и интеграции 
мигрантов, развитию речевого взаи-
модействия, межкультурному обще-
нию, повышая уровень доверия 

между гражданами и соучаствуя в ис-
коренении национальной и расовой 
нетерпимости, мы, тем не менее, обя-
заны хранить культуру своей древней 
цивилизации.

И мы имеем на это право.
В Международной конвенция о за-

щите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН 18 декабря 1990 
г., сказано: «Люди, причисляющие 
себя к одной нации и проживающие 
среди людей других национальностей, 
могут объединиться для сохранения и 
развития своей культуры, общения на 
родном языке, создания школ, клубов, 
театров, издания книг и журналов».

Газета “Овози Точикистонихо», 
издаваемая в России, где проживают 
сотни тысяч, а работают миллионы 
граждан Республики Таджикистан, 
свидетельствует, что мы на верном 
пути.

Председатель Общероссийского 
общественного движения

«Таджикские трудовые 
мигранты» ,

Вице-президент Федерации 
мигрантов в России 
Каромат Шарипов
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в московской областной думе

Добрый день, дамы, господа, това-
рищи.

От имени участников Общерос-
сийского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты» я 
выражаю благодарность  организато-
рам данного мероприятия за оказан-
ную честь принять участие в работе.

Сегодня я выполняю  прямую 
функцию института гражданского 
общества, которым является наше 
Движение.  Я стану рупором   одной  
из частей  лучшей половины челове-
чества – женщин, таджикских матерей 
– мигранток, находящихся в трудовой 
миграции в России вместе со своими  
детьми.

24 октября 2015 г. состоялась встре-
ча  участников Движения с нашими со-
отечественницами из Таджикистана.

В ходе многочасовой беседы об-
суждались проблемы, связанные с 
судьбой молодежи.

Говорили о мотивах, заставляю-
щих молодежь из стран Средней Азии  
покидать Россию и пополнять ряды 
экстремистских группировок в Сирии.

Молодые люди хотят справедли-
вости и человеческого отношения к 
себе со стороны российских властей и 
местного населения.

Поэтому воспринимают ради-
кальный ислам не как зло, а как метод 
борьбы и возмездие за унижение чело-
веческого достоинства и свою второ-
сортность в обществе.

Молодежь недопонимает, что  яв-
ляется  для экстремистов  только «пу-
шечным мясом». Поэтому молодые 
люди легко поддаются влиянию вер-
бовщиков из различных террористиче-
ских группировок.

И, несмотря на то, что традици-
онный ислам запрещает между роди-
телями и детьми вражду и ненависть, 
дети не слушаются отцов и матерей и 
уезжают воевать в Сирию на стороне 
боевиков.

Поэтому так сегодня важна победа 
над «силами террористического зла» в 
Сирии.

В связи с решительными действи-
ями России в борьбе с мировым злом, 
которое маскируется под исламскую 
религию, женщины, матери-мигрантки 
из Таджикистана, находящиеся на тер-
ритории России, приняли решение 
направить письмо – обращение Прези-
денту Российской Федерации Влади-
миру Владимировичу Путину. Письмо 
должно содержать как слова благодар-
ности, так и причины, по которым тад-
жикская молодежь пополняет ряды так 
называемого  Исламского Государства.

Я  зачитаю вам текст  письма – об-
ращения таджикских матерей – ми-
гранток, находящихся в трудовой ми-
грации в России.

Ассаламу алейкум, уважаемый 
Президент России!

Мир Вам, уважаемый Владимир 
Владимирович!

Со словами благодарности обра-
щаются к Вам женщины – матери из 
Таджикистана.

Мы говорим Вам русское «спа-
сибо» и таджикское «ташаккур» 
за то, что Вы дали нам надежду на 
то, что наши дети больше не будут 
становиться жертвой экстремист-
ских псевдоисламистских «джиха-
дистов», не окажутся в ИГ и их не 
заставят убивать своих братьев и 
сестер по Вере.

Россия – страна религиозных 
свобод. На протяжении столетий она 
демонстрирует человечеству, что 
люди разных религий могут жить в 
мире и согласии.

Наши дети с восхищением рас-
сказывают о мечетях в Москве и 
Грозном и о том, что они каждую 
пятницу совершают намаз.

Вы для нас миротворец!

Слово «джихад» благородное, 
и означает «усердие в вопросах 
веры».

Примером «джихада меча», 
«священной войны» является уча-
стие мусульман в Великой Отече-
ственной войне.

Мы вместе победили фашизм!
И вместе победим религиоз-

ный экстремизм во всех его про-
явлениях.

Мы просим Вас взять под лич-
ный контроль Президента рассле-
дование смерти Умара Назарова, 
5-месячного младенца таджикской 
женщины – мигрантки в Петер-
бурге.

И мы надеемся на то, что Ваше 
личное вмешательство изменит 
враждебную для таджикских трудо-
вых мигрантов миграционную по-
литику, в результате которой наши 
дети и мужья страдают от дискри-
минации в отношениях с государ-
ственными, особенно правоохрани-
тельными органами.

Случаи имитации полицей-
скими и судами правонарушений, 
якобы совершенных мигрантами, 
уклонение работодателей от вы-
плат зарплат, не выполнение функ-
ций возмездия в случаях, если по-
страдавшими являются мигранты, 
создают России негативный облик 
на международной арене и способ-
ствует появлению внутри страны 
псевдоисламистких экстремистских 
группировок.

Мы надеемся на Вас, уважае-
мый Владимир Владимирович! Мы 
твердо верим, что победа будет за си-
лами Добра и Справедливости!

Женщины, матери – мигрантки 
из Таджикистана.

Как видим, в письме указаны «бо-
левые точки» трудовой  миграции.

Я заострю ваше внимание на про-

блемах:
1. Первое. Имитации полицей-

скими и судами правонарушений.
Это означает, что, несмотря на  

наличие  документов, свидетельству-
ющих  о законности  пребывания в 
России, полицейские мигрантов задер-
живают и в ходе рейдов,  и на улице,  
и в метро.  Затем мигрантов   препро-
вождают в полицейский участок,  где 
применяют  силовые приемы и  шан-
таж, заставляя в отсутствии перевод-
чика и адвоката подписывать сфабри-
кованные протоколы. Затем мигрантов 
препровождают в суд,  и судьи выносят 
постановление о  депортации или вы-
дворении и присуждаю штраф в разме-
ре  пяти тысяч (5.000) рублей. 

2. Второе. Уклонение работода-
телей от выплат зарплат. 

Долг по заработной плате  перед 
трудовыми мигрантами на сегодня 
доходит до миллиарда рублей.  Не 
платят зарплату как юридические, так 
и физические лица.  Гарантией тому, 
что работодатели  не понесут никакого 
наказания,  служит отсутствие пись-
менных договорных отношений в виде 
трудовых договоров или же договор 
подряда. Работодателю выгоднее дого-
вориться с полицией и ФМС, посадить 
работника – мигранта в обезьянник и 
по суду отправить на Родину.

3. Третье. Не выполнение функ-
ций возмездия в случаях, если по-
страдавшими являются мигранты. 

О таких случаях  читайте на сайте 
нашего Движения «tajmigrant.com». От 
себя лично могу добавить, что гробы 
из России в Таджикистан идут регу-
лярно. А на скамье подсудимых, если и 
оказываются виновные, то  это «штуч-
ный  товар». 

4. Четвертое.  Бесчинство поли-
цейских при задержании;

Если я начну вам пересказывать 
жалобы граждан Таджикистана на из-
девательства, которыми  трудовые ми-

гранты подвергаются полицейскими, у 
вас «волосы станут дыбом и кровь за-
стынет в жилах». 

5. Пятое. Использование труда 
мигрантов в криминальном тене-
вом секторе экономики.

При этом на скамье подсудимых 
оказываются   безвинные рабочие 
–  мигранты, которые  несут  ответ-
ственность вместе с работодателем,  
вставшим на путь   уголовного  пре-
ступления. 

6. Шестое. Отсутствие необходи-
мых мер по охране труда;

Последний пример – это случай с 
гражданином Таджикистана, который 
обгорел при взрыве плавильной печи, 
его как мертвого отправили в морг, он 
ожил, родственники поместили его в 
ожоговый центр.  А работодатель ведет 
себя по принципу: «Моя хата с краю. Я 
ничего не знаю. И знать не хочу». 

7. Седьмое. Отсутствие меди-
цинской помощи, несмотря на опла-
ченную мигрантом медицинскую 
страховку при получении патента;

8. Восьмое. Наличие на рынке 
труда многочисленных фиктивных 
кадровых агентств;

9. Девятое.  Принцип использо-
вания заемного труда,  при котором  
фирма – посредник перепродает труд 
мигрантов, за что получает до 40% 
от заработной платы мигрантов.

10. Десятое. Длительные, нео-
правданные сроки пребывания ми-
грантов в местах временного содер-
жания перед отправкой на Родину;

Решать эти проблемы, в первую 
очередь,  необходимо на законодатель-
ном уровне.

Но уже сегодня, неотлагательно,  
необходимо оборудовать видеокаме-
рами полицейские участки и суды, где 
калечат физическое и моральное здо-
ровье трудовых мигрантов. Особенно 
тех, кто пребывают в Россию из стран  
Средней Азии. 

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ТАДЖИКСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ»  
КАРОМАТА ШАРИПОВА

Тема круглого стола: «Актуальные проблемы миграционной 
политики в Московской области и пути их решения» 

28.10.2015 года состоялся 
круглый стол на тему: «Акту-
альные проблемы миграци-
онной политики в Московской 
области и пути их решения», 
который прошел в Московской 
областной Думе по адресу: 
г.Москва, ул. Проспект Мира, 
д.72. 

Круглый стол открыл Пер-
вый заместитель Председате-
ля Московской областной Думы 
Юдаков Сергей Викторович.

На круглом столе выступи-
ли: Черкасов Николай Ивано-
вич- заместитель председателя 
Комитета по вопросам государ-
ственной и региональной вла-
сти и региональной безопас-
ности Московской областной 
Думы

Сычёв Алексей Владимиро-
вич- заместитель начальника 
Управления Федеральной ми-
грационной службы по Москов-
ской области – начальник отде-
ла иммиграционного контроля.

Куприна Татьяна Алексан-
дровна – руководитель Едино-
го миграционного центра Мо-
сковской области.

Гвазавы Кахабера Рамино-
вич- заместитель начальника 
отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Московской 
области.

Стебенкова Людмила Васи-
льевна – депутат Московской 
городской Думы.

Шарипов Каромат Бакоевич 
– председатель Общероссий-
ского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигран-
ты»

Суворов Александр Юрье-
вич – генеральный директор 
автономной некоммерческой 
организации в сфере содей-
ствия развития и укреплению 
бизнеса «Центр международно-
правовых коммуникаций» и 
другие участники круглого сто-
ла.

№81  ДЕКАБРЬ 2015
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Родом из СССР Сегодня на карте мира мы 
не увидим СССР. Но Совет-
ский Союз  живет, и всегда 
будет жить в памяти  ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и в сердцах  потомков 
народов, победивших гит-
леровский фашизм. Нрав-
ственная позиция  Народа 
– Победителя   не может не 
оценивать гитлеровский фа-
шизм как величайшее зло. 

Символами   единства на-
родов Таджикистана и Рос-
сии служат  мемориал Побе-
ды и Вечный Огонь в парке 
Победы в столице Таджики-
стана – Душанбе, ежегод-
ная традиционная встреча 
однополчан 201-ой Дважды 
Краснознаменной Гатчин-
ской мотострелковой диви-
зии (201 мсд.) в Централь-
ном парке им. М.Горького в 
столице России – Москве и 
Российская военная база в 
Таджикистане, являющаяся  
одним из важнейших факто-
ров стабильности в  средне-
азиатском регионе.

Говорим по–русски
Мигранты адаптируются и интегрируются: учат русский язык и   правила поведения,   историю и законы 

Российской Федерации,  но  остаются «потенциально «нежелательными и некультурными». И  доступ к социаль-
ным благам им  закрыт.

Т Н Т

Участники Общероссийского обществен-
ного движения «Таджикские трудовые 
мигранты» своей активной гражданской 

позицией доказали, что вместе мы - сила! 
Сообща мы способны были укротить такого 

зловещего монстра как телевизионная зрелищная 
акция «Наша Раша», унижающая честь, достоин-
ство и национальную гордость граждан Таджики-
стана в течение пяти лет.

Мы благодарим всех, кто поддержал таджик-
ских трудовых мигрантов в этой непростой борь-
бе.

В появлении ксенофобии и фашизма в стране, 
победившей фашизм, виноваты все те, кто прирав-
нял Великую Отечественную Освободительную во-
йну к войне захватнической, которую вела с миром 
фашистская Германия.
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Дар ин моҳи соли ра-
вон нашрияи “Овози 
тоҷикистониҳо” 10 

- умин солгарди худро чашн ме-
гирад. Ин нахустин нашрияест, 
ки дарди дили мардум дар он 
навишта мешавад, бо теъдоди 50 

Ҷойгоҳи дин ва 
фарҳанг дар рӯзномаи 
“Овози тоҷикистониҳо”

ҳазор нусха ҳар моҳе нашр ме-
гардад ва дар сартосари кишвари 
Русия, аз масҷидҳо то бозорҳову 
фурудгоҳҳо ройгон паҳн мегар-
дад. 

Ин нашрия шахсиятсоз низ 
буду ҳаст, аз талошҳои шахсияти 
матраҳи миллати тоҷик дар Русия 
Каромат Шариф, ки бунёдгузори 
“Овози тоҷикистониҳо” аст, итти-
лоъ медиҳад, мавзӯъи рӯзро но-
вобаста аз оне, ки ҳукуматдорон 
аз овоза шуданаш дар хавфанд, 
бо ҳамаи сахтиҳо нашр мена-
мояд. Бо тамоми ноҳаққиҳо, 
ноинсониҳо, бевиҷдониҳо, зулму 
ситамҳо, ки бар болои муҳоҷири 
ғариби дарбадар мисли борон 

меборад, рӯ ба рӯ истода, ҳақро 
дар муқобили ботил гузошта, му-
бориза мебарад. Замоне, ки баъзе 
аз масъулони тоҷик дар ин киш-
вар аз тоҷик будани худ шарм ме-
карданд,  дифоъ аз дину фарҳанги 
худ накарда, аз номи мусалмону 

диндории худ ва аз тоҷику пор-
сизабону хати ниёгони худ ҳарфе 
назада, гӯё кар, кӯр, лол ва гӯё 
бегона аз ин дину миллату ойин 
буданд, “Овози тоҷикистониҳо” 
ҳарфи миллатро менавишт. 

Аз он замон, то ба ин рӯз 
масоили динӣ ва фарҳангӣ чун 
ҳамеша нашр мегардад. Ман 
ёд дорам, он замонеро, ки дари 

ҳар як тоҷики шинохташудаи 
Русияро, ки худро пуштибони 
мардуми ғариби тоҷик мегуфт, 
кӯбидам, хоҳиш кардам, то дар 
рӯзнома, ё сайтҳои интернетии 
худ мавзӯъи дину фарҳангро ҷо 
кунанд, то мо тавонем, мардум-
ро дар рӯҳияи динӣ ва миллии 
хеш нигаҳ дорем. Аммо афсус, ки 
ҳама мегуфтанд, кори мо кори си-

ёсист, на кори динӣ ва фарҳангӣ. 
Хушбахтона, пас аз ҳамаи ин 
дарҳои баста даре ба рӯи мо боз 
шуд, ки ин ҳам рӯзномаи “Овози 
тоҷикистониҳо” буду ҳаст. 

Чун ҳамеша саҳифаи 11 - 
уми ин рӯзнома, мавзӯъи дин 
ва фарҳангро бо забони русӣ ва 
форсии тоҷикӣ (аммо мутаъ-
сифона бо хати пирилик ба мо 
бегона) нашр менамояд. “Овози 
тоҷикистониҳо” яке аз нашрияҳои 
фаъол ва хонданбоб барои 
натанҳо ғарибони тоҷик, балки 
барои тамоми мардуми мусал-
мони намояндагони миллатҳои 
гуногуни Русия пешниҳод шуда-
аст. Ба дурусти, ки дар Маскав аз 

тарафи ҳеҷ миллате, рӯзномае 
нест, ки дар ӯ мавзӯъи дин бар 
ъалайҳи гуруҳҳои ифротӣ ба мо-
нанди ваҳҳобия, салафия ва ши-
ъаёни ифротӣ навишта шавад ва 
дар саросари ин минтақа  рой-
гон пахш гардад, ба ҷуз “Овози 
тоҷикистониҳо” ва “Тоҷикони 
Русия”. Рӯзҳои ҷумуъа, баъд аз 
намози идона, аз чор тарафи 
масҷиди марказӣ нашрия ба 
ҳамаи намозгузорон тақсим кар-
да мешавад ва мардуми намоз-
хон дар дастони худ ин рӯзнома 
ба дохили метро дохил гашта, 
дар ҳар қатора  нишаста, “Овози 
тоҷикистониҳо”-ро варақ меза-
нанду мехонанд, ки ин воқеан як 
саҳми фарҳангист. 

Мардуми рус дар тааҷуб ме-
монанд, ки ин чӣ нашрияест, 
ки ба дасти ҳар миллати му-
салмон дар ин рӯз дида меша-
вад. Инчунин ҳам дар бозор ва 
биноҳои сохтумонӣ ва истгоҳҳои 
роҳи оҳану фурудгоҳҳо ва дар 
марказҳои омӯзишии динни-
ву фарҳангӣ пахш мегардад. 
Воқеъан ин корҳо барои дину 
милат як хизмати бузургест, ки 
дар саҳифаи торих сабт хоҳад 
монд, ки гарчанд имрӯз акса-
ри мардум аз рӯйи нодонӣ, ё 
беаҳмиятӣ, ё бахиливу ҳасад ин 
хизматҳои қаҳрамононаро ба-
рои худ мепӯшанд. 

Кулли масъулони нашрияи 
“Овози тоҷикистониҳо”-ро та-
брик ва офарин мегӯям. Ҳамаи 
масъулони тоҷикро аз парешо-
ниву нотифоқиву сиёҳкунии як-
дигар ба мутаҳидиву дӯстӣ бо 
якдигар, хизмат ба дину милати 
хеш мехонам.  

Бо лутфу эҳтиром: 
Хайриддини Абдуллоҳ
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 В общественную приемную Ка-
ромата Шарипова, обратился с за-
явлением гражданин Таджикистана 
Мирчумаев Холбой Бозорбоевич, 
28.05.1984 года рождения, уроженец 
района Гочи Согдийской области.

В своем заявление Мирчумаев 
Холбой ссылается на неправомерные 
действия    полицейских  ОВД Туши-
но,  которые 14.11.2015 года в 22.00 
нагрянули  с проверкой в магазин 
Шаурма, где работал его брат Ниезов 
Мирзо, 29.01.1982  года рождения, и 
попросили  предъявить документы. 

Магазин Шаурма находится по 
адресу: г.Москва, ул.Митинская, дом 
36, кор. 1.

Так как в  раздевалке, где нахо-
дились документы Ниезова,  на тот  
момент  переодевалась девушка, то  
Мирзо  попросил полицейских  подо-
ждать. Он объяснил им, что все  раз-
решительные документы, дающие 
ему право находиться и работать на 
территории России,  у него имеются. 

После того, как девушка вышла,  
Мирзо Ниезов  зашел в раздевалку  и  
взял  мужскую сумку, в которой на-
ходились миграционные документы.

Но достать документы из сумки 
мигрант не успел.  Без каких-либо  
объяснений  полицейские  стали вы-
рывать сумку с рук мигранта.

Между сотрудником полиции и 
гражданином Таджикистана завяза-
лась потасовка,  в результате  кото-
рой  полицейский  повредил палец.

Мирзо Ниезов не отказывался 
предъявить документы. Он боялся 

того, что если его сумка окажется в 
руках полицейского, то в сумке мо-
гут оказаться предметы ему не при-
надлежащие. 

О случаях, когда  полицейские 
оговаривают мигрантов и подбра-
сывают  им наркотики, рассказывает  
Интернет.

В результате  данного происше-
ствия 14.11.2015 года в отношении 
Ниезова Мирзо судом было выне-
сено решение о привлечении его к 
административной ответственности 
и административному штрафу.

Вслед  данного судебного  ре-
шения  18.11.2015 года в отношении 
гражданина Таджикистана Ниезова 
Мирзо  было возбуждено новое, но 
уже уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК 
РФ (Применение насилия в отноше-
нии представителя власти).   А сам 
гражданин Таджикистана был поме-
щен в СИЗО № 3, где и  содержится   
в настоящее время.

Следователь Питик Татьяна Сер-
геевна, ОВД Тушино, ул.Свобода, 
д.12.

Обратившийся с заявлением 
Мирчумаев Холбой просит защитить 
его брата и  предоставить адвоката,  
т.к. считает, что его брат ни в чем не 
виновен.

   Председатель Движения, 
Вице президент Федерации ми-

грантов России Каромат Шарипов 
обещал связаться со следователем 
и выяснить обстоятельства дела.

Страх, что  в сумке окажутся не принадлежащие 
мигранту вещи, заставило мигранта вступить в 
потасовку с полицейским

разбойное наПадение на бизнескриминал

На протяжении нескольких лет  
Акрамджон  арендует помещение 
и осуществляет торговлю цветами 
в Московской области по адресу: 
г.Химки, улица Маяковская, д.20.

Поздним вечером 06.12.2015 г, в 
21.45 в цветочный магазин по ука-
занному адресу ворвались трое моло-
дых парней славянской наружности 
с дубинками в руках. Преступники 
разгромили магазин и до полусмер-
ти избили 21- летнего гражданина 
Таджикистана Махмадиева Ахтам-

джона Абдухалимовича, младшего 
брата хозяина.

Махмадиеву Ахтамджону уда-
лось набрать номер телефона стар-
шего брата и сообщить о случившем-
ся. Через несколько минут члены 
семьи, проживающие  по соседству 
с магазином,  уже были в цветочном 
магазине. Им удалось задержать ху-
лиганов. Ими оказались трое граж-
дан Беларуси.

Акрамджони Абдухалим позво-
нил по телефону 02, информацион-
ный портал сотрудников правоохра-
нительных органов,  и вызвал наряд 
полиции, а затем и скорую помощь.

Задержанных мигрантов из Бела-
руси передали в отдел полиции, а по-

страдавшего, с разбитой  головой и  
поврежденным носом, карета скорой 
помощи увезла в ЦКБ Химкинского 
района.

Родственники пострадавшего 
рассказали, что только по истечении 
нескольких часов после того, как их 
младшего брата забрала скорая по-
мощь, сотрудники полиции стали 
брать показания.

В тот момент, когда Акрамджони 
А. находился в отделении ОВД Хим-
ки на ул. Проспект мира, дом 22, ему 

позвонил из больницы  младший 
брат и попросил привезти одеяло, 
сетуя на то, что он лежит в проход-
ном коридоре, прямо на столе.

Приехав в ГАУЗ «Химкинский 
ЦКБ» по улице МО, г.Химки, Ле-
нинский проспект, д.14 Ахтамджон  
обнаружил, что на протяжении не-
скольких часов его брату не была 
оказана медицинская помощь. А при 
обращении в приемную, в ответ он 
услышал вопрос: «Вы платить буде-
те? Если «да», то сейчас поможем».

Родственникам пришлось опла-
тить услуги врачей за оказание сроч-
ной медицинской помощи младше-
му брату. И лишь только после того, 
как они предъявили квитанцию об 

оплате, младшему брату, который 
истекал кровью и испытывал боль 
от  разбитого носа и черепа, оказали 
медицинскую помощь.

В настоящее время гражданин 
Таджикистана находится в больнице 
под наблюдением врачей.

По словам родственников  по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Хулиганство». 
Но  отказано в возбуждении дела по 
статье «Кража».  Основание для от-
каза:  у задержанных не изымались 

денежные средства.
Акрамджони Абдухалим сооб-

щил, что это не первый случай, когда 
трое данных граждан Беларуси со-
вершают такого рода преступления. 
Такое уже случалось и в других ма-
газинах. Но хулиганов полиция по-
сле задержания освобождала.

Родственники обратились с за-
явлением к Председателю Общерос-
сийского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты», 
Вице - президенту Федерации ми-
грантов России Каромату Шарипо-
ву с просьбой взять под контроль 
расследование данного уголовного 
дела.

Погром в Химках
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Устройство современного общества, базирующегося на несправедливости, провоцирует рост преступности.
В Общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» обратился гражданин Таджики-
стана Акрамджони Абдухалим  03.12.1997 года рождения, уроженец г.Вахдат, к.Кишоварз.
Обратиться за помощью к Каромату Шарипову его заставило разбойное нападение на него и его бизнес.

В общественную приемную Ка-
ромата Шарипова обратился с за-
явлением гражданин Таджикистана 
Мирзомудинов Баходур Бахромович, 
уроженец Таджикабадского района, 
к.Лангари Шох, который просит по-
мочь  защитить его брата.

Из пояснения Мирзомудинова 
Баходура стало известно, что его 
брата Кадурдинов Аслидина Бахро-
мовича, 10.04.1992 года рождения, 
уроженца Таджикабадского района, 
задержали в августе 2015 года и, на 
основании решения суда, выдворили 
с  территории РФ  по причине того, 
что  он после окончания 90 дней пре-
бывания не покинул Россию.

Регистрация была просрочена  
на 3 дня, что послужило основанием 
для помещения Аслидана Кадурди-
нова в спецприемник  и  его выдво-
рения.

Кадурдинов Аслиддин находил-
ся в спецприемнике г. Орла  до конца 
октября 2015 года.  В начале ноября 
его должны были отправить на Ро-
дину. Но вместо выдворения ему 
предъявили обвинения по ст.131 УК 
РФ (изнасилование).

Обратившийся Мирзомудинов 
Баходур не понимает,  как его брат 
обвиняется по данной статье,  если 
он все это время находится в спец-
приемнике.

Сам Баходур плохо говорит 
по-русски. И в момент, когда ему 
позвонил следователь и попросил 
подъехать для получения подробной 
информации,   он ничего толком не 
и  понял.

Председатель Движения, Вице 
- президент Федерации мигрантов 
России Каромат Шарипов связался  
со следователем  Евгением Андрее-
вичем и попросил объяснить,  в чем 
обвиняют гражданина Таджикиста-
на, а также спросил,  чем мы можем 
помочь. Следователь Евгений Ан-
дреевич объяснил, что ведется рас-
следование  и устанавливаются лица,  
причастные к изнасилованию.

Практика правозащитной дея-
тельности волонтеров Движения 
ООД «ТТМ» свидетельствует о том, 
что незнание русского языка  создает 
для таджикских трудовых мигрантов 
в России много проблем.

Государство, экономическое по-
ложение которого зависит от денеж-
ных переводов мигрантов, должно 
всерьез озаботиться о необходимо-
сти изучения государственного язы-
ка страны пребывания  со школьной 
скамьи. Примером является Кыр-
гыстан, граждане которого в своем 
большинстве свободно владеют рус-
ским языком.

К  ЧЕМУ  ПРИВОДИТ  НЕЗНАНИЕ 
РУССКОГО  ЯЗЫКА
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В Общероссийское общественное 
движение “Таджикские трудовые ми-
гранты” на имя Председателя все чаще 
стали поступать заявления от граждан 
Таджикистана с просьбой разыскать 
мошенников, которыми оказываются 
свои же соотечественники.

24.11.2015 года Общественную 
приемную Каромата Шарипова посе-
тили Боронова Рухсат Рузиевна и Хол-
мирзоев Якубджон Мамадшарифович, 
уроженцы Шахритузского района. 

Они сообщили Председателю Дви-
жения о том, что стали жертвами зем-
ляка, Тусанова Умеда Курбоналиева, 
1983 года рождения, уроженца Шах-
ритузского района, который обманным 
путем получил от своих соотечествен-
ников 8 млн. 50 тысяч рублей.

Со слов пострадавших Тусанов 
Умед пообещал соотечественникам 
через своих знакомых, полковника То-
нина Павла Генадьевича и полковника 
Боронова Дмитрия Станиславовича, 
граждан России из города Бологого 
Тверской области, снять запреты ино-
странным гражданам на въезд в Рос-
сийскую Федерацию. Стоимость услуг 
полковников оценивалась в 35.000 ру-
блей за снятие запрета, 160.000 рублей 

за получение гражданства РФ.
По словам Рухсат Бороновой, пре-

жде чем начать работать с Тусановым 
Умедом, она проверила партнера, пе-
редав ему внутренний паспорт одного 
из граждан Таджикистана.

Умед Тусанов с помощью своих 
друзей полковников помог снять за-
прет на въезд в Россию. И Рухсат Боро-
нова, убедившись, в реальности услуг, 
стала собирать документы и деньги с 
граждан Таджикистана и Узбекистана, 
у которых на территорию России был 
закрыт въезд, и передавать деньги Ту-
санову Умеду путем перечисления на 
его банковскую карту за № 4276 1000 
0152 10.

Сотрудничество с Тусановым Уме-
дом началось с июня 2015 года. За это 
время Рухсат Боронова передала зем-
ляку 27 комплектов документов для 
открытия въезда и получения граж-
данства РФ. Общая сумма денег, пере-
численных на банковский счет Умеда 
Тусанова, составила 1.050.000 (Один 
миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Однако услуги 27-ми гражданам 
Таджикистана и Узбекистана оказаны 
не были. Запрет на въезд в Россию снят 
не был. Гражданство РФ никто из них 

не получил. Полковники Тонин П.Г и 
Боронов Д.С. и с ними Тусанов Умед 
скрылись. На телефонные звонки не 
отвечают.

А родственники и пострадавшие, 
оплатившие мнимые услуги, требуют 
возврата денег, угрожая Бороновой 
Рухсат.

Председатель Движения, Вице 
президент Федерации мигрантов Рос-
сии Каромат Шарипов принял к сведе-
нию жалобу Бороновой Рухсат, объяс-
нив ей, что все, что случилось с ней и 
27 гражданами Таджикистана и Узбе-
кистана есть расплата за стремление 
жить, пренебрегая законами РФ.

В беседе с соотечественницей Ка-
ромат Шарипов пояснил, что в данном 
случае и мошенники, и пострадавшие 
от рук мошенников являются сооб-
щниками в совершении преступления. 
Обе стороны нарушили законы РФ. 
Одни присвоили деньги. Другие ре-
шили обойти законы, способствуя про-
цветанию коррупции. Открыть въезд 
в Россию иностранный гражданин 
может путем обращения в суд. Для по-
лучения гражданства РФ необходимо 
соблюдать определенный порядок и 
законы РФ.

слоЖнаЯ   ситуаЦиЯ невыПлаты

Как правило,  не   платят рабочим 
за совершенную работу, в основном, 
строительные фирмы.  Но  в послед-
нее время  невыплата зарплаты про-
исходит и в магазинах, и торговых 
центрах. 

   С заявлением  о невыплате за-
работной платы в Общественную 
приемную Общероссийского обще-
ственного движения «Таджикские 
трудовые мигранты» обратилась  
Баротова  Дилрабо Махмудинов-
на, уроженка Хатлонской облсти, 
г.Шахритуз, ул.Фрунзе, дом 9.

    Баротова Дилрабо вместе со 
своей подругой работали уборщи-
цами в Торговом центре «ОКЕЙ» на 

Водном стадионе. Работали девушки 
в мобильной бригаде. Старшие  ме-
неджеры  торговой сети  по имени 
Элианора и Леся не выплачивают 
заработную плату женщинам из Тад-
жикистана за июнь  2015 года. Сумма 
задолженности составляет 55.000 ру-
блей (Пятьдесят пять тысяч) рублей.     

     По факту поступившего заяв-
ления председатель Движения ООД 
«ТТМ» Каромат Шарипов распоря-
дился написать  письмо  в адрес  ди-
рекции  Торгового центра  «ОКЕЙ» о 
факте  невыплаты зарплаты трудовым 
мигрантам с требованием погасить 
долг.

Факт  невыплаты зарплаты  Торговым 
центором «Окей»

№81  ДЕКАБРЬ 2015

Очередное заявление о невыпла-
те заработной платы поступило от 
Усмонова Хайрулло Хадятуллоевича, 
уроженца Согдийской области, район 
Пенджекент, с/с Суджино.

В Общероссийское обществен-
ное движение «Таджикские трудовые 
мигранты» ежедневно поступают де-
сятки заявлений такого рода.

17 трудовых мигрантов из Таджи-
кистана, Узбекистана, Кыргызстана 
устроились на работу в фирму «Ан-
тыЯли» через посредника по имени 
Илхом. Работали в данной фирме и 

не получили заработную плату за 
несколько месяцев (август-сентябрь-
октябрь 2015г.).  Сумма задолженно-
сти работодателя перед трудовыми 
рабочими составила 500.000 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 

По факту поступившего заявле-
ния председатель Движения ООД 
«ТТМ» Каромат Шарипов распоря-
дился написать  письма в адрес ви-
новников невыплаты зарплаты тру-
довым мигрантам с предложением  
погасить долги.

Пресс-центр ООД «ТТМ»

Сумма задолженности работодателя 
перед трудовыми рабочими составила 
пятьсот тысяч рублей

В Общероссийское общественное 
движение «Таджикские трудовые ми-
гранты» в Общественную приемную 
Каромата Шарипова поступило заяв-
ление с жалобами на невыплату зара-
ботной платы со стороны нерадивого 
работодателя.

Гражданин Таджикистана, Мади-
ев Олимджон Хасанович, 28.09.1987 
года рождения, уроженец Шахритуз-
ского района обратился с заявление о 
невыплате заработной платы 35 граж-
данам Таджикистана, работавшим в 
фирме «МОНСТОМ».

Генеральный директор данной 
фирмы Мишин Михаил Николаевич, 
инженер Борисов Юрий Николевич 
задерживают выплату заработной 
платы 35 трудовым мигрантам из 
Таджикистана за май-декабрь 2014 
года. Сумма задолженности на сегод-

няшний день за 8 месяцев составля-
ет 1.550.000 рублей (Один миллион 
пятьсот пятьдесят тысяч рублей).

Работали трудовые мигранты в 
нескольких объектах по адресам:

1. Район Внуково, поселок Лап-
шинка

2. Район Первомайский, поселок 
Бараново «Академия парка» и т.д.

По словам заявителей,   зам ди-
ректор фирмы Сергей Кусакин под-
тверждает факт работы данных граж-
дан. У заявителей также имеются 
акты приемки  сдачи объектов.

По факту поступившего заявле-
ния председатель Движения ООД 
«ТТМ» Каромат Шарипов распоря-
дился написать письма в адрес ви-
новников невыплаты зарплаты тру-
довым мигрантам с предложением  
погасить долги.

Сумма задолженности  в  размере один 
миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей

В Общественную приемную 
Каромата Шарипова не перестают 
поступать заявление с жалобами на 
невыплату заработной платы со сто-
роны нерадивых работодателей.

С заявление обратился гражданин 
Таджикистана, уроженец Согдийской 
области, г.Пенджекент, с/с Суджино 
Махмадмуродов Арслонбек Худой-
бердиевич.

В своем заявление Махмадмуро-
дов Арслонбек обращается от имени 
своей бригады в количестве 5 чело-
век, которые вместе с ним работали 
в здании Посольства Республики 
Ангола в РФ у Сергея Зожева и не по-
лучили заработную плату за август-

сентябрь-октябрь 2015 года. Сумма 
задолженности составляет 546.300 
рублей (Пятьсот сорок шесть тысяч 
триста рублей).

Работали трудовые мигранты по 
адресу: г.Москва, ул.Улофа Пальма, 
дом 6.

Председатель Движения Каромат 
Шарипов в присутствии заявителя 
связался по указанному в заявлении 
телефону с Сергеем Зожем. В беседе 
председатель ООД «ТТМ» убедил ра-
ботодателя в том, что если работа вы-
полнена в полном объеме, то мигран-
там нужно выплатить заработанную 
плату.

Сумма задолженности составляет 
546.300 рублей

Случай, когда и мошенники, и пострадавшие от рук мошенников становятся сообщниками в совершении пре-
ступления

МОШЕННИК  ПО ИМЕНИ УМЕД

ОТВЕТ КАРОМАТА ШАРИПОВА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РТ В РФ

Ассаламу алейкум, уважаемый Ибро-
хим Ахмадов!

От имени участников Общероссийско-
го общественного движения «Таджикские 
трудовые мигранты» я благодарю в Вашем 
лице пресс – службу Миграционного пред-
ставительства РТ в РФ за оказанную честь 
быть представленным в списке таджикских 
правозащитных организаций, действую-
щих в Москве и во всех регионах России.

На этот счет я имею свое особое  мне-
ние. И надеюсь, что оно будет принято во 
внимание.

Необходимо переходить от формально-
го подхода к реальным делам.

С этой целью нужно пересмотреть со-
став участников данного списка с позиции 
их конкретной работы по защите трудовых, 
социальных, человеческих прав и свобод 
граждан Таджикистана, находящихся на 
территории России.

Предлагаю:
1. Создать независимую представи-

тельную Ревизионную комиссию, в со-
став которой должны войти независимые 
эксперты из числа граждан РТ, имеющих 
гражданскую позицию, а также члены 
Общественного совета (Шуро) при посоль-
стве РТ в РФ, не ведущих правозащитную 
деятельность.

2. Наделить Ревизионную комиссию 
полномочиями на предмет сбора данных 
проверки каждой организации с позиции 
конкретной общественной и правозащит-

ной деятельности и авторитета её руково-
дителя среди соотечественников.

Для включения правозащитной орга-
низации в базу данных Представительства 
Миграционной службы РТ в РФ обще-
ственной организации необходимо пред-
ставить следующие сведения:

1. Свидетельство о регистрации обще-
ственной организации.

2. Выписку из Протокола высшего ор-
гана общественной организации об избра-
нии её руководителя.

3. Личную  анкету руководителя обще-
ственной организации.

4. Отчет о работе организации за по-
следние 3 года, который организация 
предоставила Министерству юстиции РФ. 
Решение последнего съезда или собрания. 
Письма в адрес государственных служб 
о нарушении прав граждан Таджикиста-
на, находящихся на территории России. 
Информация и видеоматериалы о прово-
димых круглых столах, собраниях, пресс-
конференциях и т.д.

5. Отчет, представленный обществен-
ной организацией в ИФНС (Инспекцию 
федеральной налоговой службы).

6. Юридический и фактический адрес 
офиса, где ведется прием граждан Таджи-
кистана.

7. Адрес электронной почты, сайта и 
телефона «горячей линии» организации.

8. Название печатного органа, где осве-
щается работа данной организации.

Если таджикская общественная орга-
низация, действующая на территории Рос-
сии, не имеет юридического статуса и не 
зарегистрирована в Министерстве юстиции 
РФ, то ей необходимо представить Ревизи-
онной комиссии наглядное доказательство 
своей правозащитной деятельности.

Представительство миграционной 
службы РТ в РФ, публикуя обновленный 
список таджикских общественных орга-
низаций, должно нести ответственность за 
достоверность данных.

Нельзя вводить в заблуждение со-
отечественников, которые, попадая в форс-
мажорные обстоятельства на территории 
России, безрезультатно тратят свои денеж-
ные средства и не могут ни дозвониться по 
указанным в справочнике телефонам, ни 
найти офисы по указанным адресам.

Также, будучи патриотом, я твердо 
убежден в том, что при формировании 
обновленного списка таджикских обще-
ственных организаций, действующих на 
территории Российской Федерации, необ-
ходимо исключить из его состава организа-
ции, признанные Генпрокуратурой Россий-
ской Федерации «нежелательными».

К ним относятся некоммерческие орга-
низации: фонд «Открытое общество» (Фонд 
Сороса) и фонд «Содействие». Данные ор-
ганизации представляют «угрозу основам 
конституционного строя Российской Феде-
рации и безопасности государства».
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Дорогие соотечественники! Братья и сестры!
Для того, чтобы  не стать жертвой бесчисленных мошенников,  вы, прежде чем сделать регистрацию, получить патент, 

снять жилье,  устроиться на работу, всегда   имеете возможность получить подробную консультацию в Общественной при-
емной Каромата Шарипова по адресу:

Ул. Сретенка, дом 27/29 корпус 8, офис 205 Метро Сухаревская, выход к Макдональдсу 
или же позвонив на телефоны «горячей линии»: 8(926)852-25-03; 8(926)427-73-09; 8(909)636-00-05
Волонтеры и правозащитники Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты»  уберегут 

и защитят  вас от  мошенников  и от проблем, связанных с фальшивыми регистрациями и фальшивыми  патентами, с   
риелторами-обманщиками и работодателями, которые берут вас на работу, но  не хотят  заключать с вами трудовые дого-
вора, а также помогут с обжалованием депортации и выдворения и предоставят адвоката. 

Не  будьте доверчивы!  Сегодня могут  обманывать  даже в офисах, располагающихся в Гостевом доме  посольства Тад-
жикистана в Москве.

СКАЖЕМ  ИНТЕРНЕТ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ “ТТМ”:  “ ДА”

Опыт работы в информацион-
ном поле Интернета  констатирует, 
что количество посетителей  сайта 
«tagmigrant.com»  значительно воз-
растает, когда  на нём  размещаются  
видео ролики, в которых действуют, 
рассказывают, отвечают на вопросы  
«живые люди», участники событий. 

Видео  с сайта «tagmigrant.com»    
выкладывается  на YouTube, и  поль-
зуется популярностью в среде наших 
соотечественников.  Наши видео 
ролики   занимают  первые позиции 
в поисковых системах Googl  и Ян-
декс.

Поэтому  членами Координа-
ционного совета Общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» принято 
решение  пойти по пути создания  
собственного Интернет телевидения 
ИТ «ТТМ».

Уже сейчас  над созданием видео 
роликов работают профессиональ-
ные телевизионные журналисты и 
операторы. 

 Профессиональный труд наших 
тележурналистов должен служить 
единению  многонационального  
многоконфессионального  россий-
ского общества.

В дальнейшем планируется  еже-

ДикАт! ДикАт! ДикАт!
Чунбиши чамъияти умумируссиягии 

мухочирони точик дар ш.Москав тасмим 
гирифтааст, ки барои боз хам хубтару бех-
тар намудани сифати кори худ, сари вакт 
хабархор шудан аз вазъи холи мухочирони 
мехнати,  химоят ва таълилу тадкик наму-
дани конуниншиканихо нисбати мухочи-
рони точик ва хамчунин хомояи хукукхои 
шахрванди ва мехнати муочирони точик 
дар саросари Федерасияи Руссия алокая 
шабонарузи мухочирони точикро бо рах-
барияти Чумбиш ташкил намудааст.

Аз ин хотир дар назди Чунбиши чамъ-
ияти умумируссиягии мухочирони точик 
–чойхои кори оператор-телефонист, чои-
хои кори журналистон, адвокатхо ва хоми-
яи хукукро озмун эълон мекунад.

Барои дарёфт намудан чои кори 
оператор-телефони,  журналистон, адво-
катхо ва хомияи хукукро чавондухтурони 
ва писарони аз сини 22 боло метавонанд дар 
озмун ширкат кунад.

 Ширкат кунанданони озмун бояд хат-
ман бо забонхои руси, точики, узбеки озод 
сухбат кунанд.

Маълумот дар бораи тахасуси худ ба су-
рогаи  интернетии: tojikdiaspor@mail.ru, фи-
ристонед.

Барои гирифтани маълумоти бештар ба 
шумораи телефонхои 8 (495) 506-45-83, 8 (926) 
427-73-09, 8 (909) 636-00-05.

 Сурогаи мо: ш.Москва, кучаи Сретенка, 
хонаи 27/29, кор 8, офис № 205

дневный выпуск новостей   не  только с 
трудового фронта  мигрантов. Тележур-
налисты  расскажут  о  жизни русских 
в Таджикистане. О том, как сложилась 
судьба наших соотечественников,  ко-
торые  в годы гражданской войны вы-
нуждены  были  покинуть свою исто-
рическую Родину. 

Гражданская война в Таджикиста-
не разбросала таджиков по всему миру. 
Сегодня мы  вкушаем плоды рассеяния.  

Перед нами стоит задача  оберегать  
свои национальные святыни, хранить 
память о нашей исторической родине 
и находить источник духовных сил  в 
нашей  культуре, давшей миру такие 

имена как  Ибн – Сино, 
Абу – Райхан Беруний, 
Ал-Хорезмий, Имом Тер-
мезий, Фараби, Рудакий, 
Фирдоуси, Саади, Омар  
Хайям..

Основная цель  ИТ 
«ТТМ» -  сделать таджи-
ков  в информационном 
пространстве единым 
народом.


