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Более 600 граждан Таджикистана  на протяжении 
последних 5 месяцев не получают заработную плату.
Задолженность  работодателя по зарплате  достигла 
порядка   50 миллионов  рублей. 

В Общественную приемную председа-
теля Движения «Таджикские трудовые 
мигранты»   продолжают поступать за-

явления от соотечественников с просьбой о право-
вом содействии в выплате задолженности по зара-
ботной плате. 

25.02.2016 года Вице -  президент Федерации 
мигрантов России,  председатель  Движения  ООД 
«ТТМ» Каромат Шарипов  встретился  с   соотече-
ственниками на Ходынском бульваре, вблизи  стро-
ительного объекта «Ходынское поле»,  где  трудят-

ся  мигранты  из Таджикистана.
На данном  объекте работает  более 600  со-

отечественников.  Все они доведены до отчаяния, 
так как  не получают зарплату на протяжении  5 
месяцев, с  октября 2015 года.

На встречу   пришли  более  200 рабочих.   
Пришли  они  с надеждой на то, что Каромату 
Шарипову удастся уговорить работодателя  вы-
платить им задолженность по заработной плате.   
Ведь  деньги, заработанные мигрантами в  России, 
являются единственным источником  существова-

ния их престарелых  родителей, жен и малолетних 
детей  на Родине,  в далёком Таджикистане.

Выслушав соотечественников и убедившись в 
том, что находятся  мигранты на территории Мо-
сквы  легально,  и с ними заключены трудовые  до-
говора, Каромат Шарипов  по телефону связался с 
работодателем.

Генеральный директор фирмы – подрядчи-
ка  объяснил невыплату  мигрантам заработной 
платы сложностью  экономической ситуации и 
пообещал начать погашение  долга  по зарплате 

с 01.03.2016 года.
Беседа  Каромата Шарипова  с соотечествен-

никами продолжилась,  и  носила откровенный и 
доверительный  характер.  В заключение  встречи  
всем  присутствующим были  вручены последние  
номера газеты « Голос  таджикистанцев»  - «Ово-
зи Точикистонихо», которая на протяжении  10 лет  
твердо и последовательно защищает и отстаивает   
честь, достоинство и трудовые права  таджикских  
мигрантов.
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МИР  СОГЛАСИЯ

Уважаемая Ольга!
Я благодарю Вас за неравноду-

шие к судьбе таджикского народа. 
Спасибо и за положительную оценку 
деятельности возглавляемого мной 
правозащитного Движения.

К сожалению, действительность 
сегодня такова, что основная часть 
молодежи не может получить до-
стойного образования по причине 
коммерциализации школ и учебных 
заведений и в силу того, что все чле-
ны семьи с самого раннего возраста 
вынуждены не учиться, а помогать 
родителям, зарабатывая деньги на 
прокорм семьи.

О том, что в Россию в качестве 
рабочей силы приезжает необразо-
ванная молодежь, не владеющая не 
только знаниями по физике, матема-
тике, химии, но не умеющая писать 
и на своем родном таджикском языке, 
осведомлена власть, как России, так и 
Таджикистана.

К большому сожалению, совре-
менному постсоветскому обществу, 
которому таджики нужны только в 
роли трудовых рабов, нет дела до не-
образованных граждан Таджикистана.

Вы правы, молодежь едет в Рос-
сию, чтобы заработать на мешок 
муки родителям. Таджиков лишили 
возможности получить полноценное 
среднее образование, но пока что не 
сумели вытравить из их души и серд-
ца долг перед родителями.

Вот и едут мальчишки на трудовой 
фронт, живут в нечеловеческих услови-
ях и находятся всегда в «зоне риска».

Работодателям ведь выгодно 
иметь необразованных, послушных 
рабочих, которым можно платить за 
труд по минимуму, а можно и совсем 
не платить.

Но то, что российская учительни-
ца сегодня в отличие от российской 
власти озаботилась судьбой таджика, 
говорит о том, что не истребим из 
сердца русского народа Высокий Дух 
сочувствия, соучастия, сострадания и 
милости.

С уважением, Каромат Шарипов 

По словам Главы ДУМ РФ и 
СМР, таджикская сторона, в том чис-
ле в лице муфтия Республики Таджи-
кистан и других официальных лиц, 
участвует во всех мероприятиях, ко-
торые проводятся под эгидой центра-
лизованных организаций ДУМ РФ и 
СМР.

«Особенно важно отметить кур-
сы повышения квалификации для 
имамов и религиозных деятелей с 
привлечением преподавателей и спе-
циалистов высокого ранга из ведущих 
вузов страны, а также представителей 
основных традиционных конфессий. 
Эти курсы проходят в разных городах 
по всей России и в них ежегодно при-
нимают участие имамы и 

сотрудники религиозных органи-
заций из стран СНГ и Ближнего за-
рубежья», ― подчеркнул он.  Муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин также напом-
нил о том, что Республика Таджики-
стан ежегодно направляет хафизов 
Корана для участия в Международном 
конкурсе чтецов Корана в Москве.

Глава мусульман России сказал, 
что и ДУМ РФ, и СМР поддерживают 
деятельность ДУМ Республики Тад-
жикистан:  представители этих выше-
упомянутых двух централизованных 
религиозных организаций участвуют 
в мероприятиях ДУМ Таджикистана.

В частности, муфтий напомнил 
об участии первого заместителя пред-
седателя ДУМ РФ Дамира Мухетди-
нова в Международной конференции 
«Ислам против религиозного экстре-
мизма и терроризма», которая состоя-
лась летом прошлого года в столице 
Таджикистана Душанбе. «Его доклад 
был достаточно серьезным и вызвал у 
слушателей большой интерес и стал 
предметом обсуждения», ― подчер-
кнул  муфтия  шейх Равиль Гайнут-
дин.

Председатель Совета муфтиев 
России  высоко оценил роль Пре-
зидента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в деле сохранения 
и развития традиционного ислама 
― ханафитского мазхаба.  Благодаря  

усилиям Главы таджикского государ-
ства  удалось предотвратить распро-
странение экстремистских идей и из-
бежать раскола в мусульманской уме 
Таджикистана. 

«Мы выпускаем много литерату-
ры по ханафитскому мазхабу, наши 
книги пользуются большим спросом 
среди мусульман государств Цен-
тральной Азии. Они по просьбе ве-
рующих переводятся на казахский, 
киргизский, узбекский и другие язы-
ки и распространяются в этих стра-
нах, ― сообщил муфтий, ― Наша 
деятельность также охватывает ин-
тересы мусульман ханафитского маз-
хаба, проживающих в Европе и Азии. 
Во время нашего визита в Китай нам 
предложили реализовать проект «Ха-
нафитский путь» в дополнении  к воз-
рождению «Шелкового пути». Мы со 
своей стороны предложили соединить 
Европу и Китай посредством цен-
ностей ханафитского толка ислама. 
Наша идея была воспринята всерьез, 
и мы ждем предложения от наших ки-
тайских коллег провести совместную 
конференцию по противостоянию 
экстремизму и радикализму».

Как считает духовный лидер му-
сульман России, молодежь, не имея 
образования об исламе, об основах 
своей религии, становится объектом 
внимания разнообразных экстреми-
стов и террористов. Среди граждан 
России есть также люди, которые ис-
пытывают неприязнь в отношении 
выходцев из стран Средней Азии: 
узбекам, таджикам и киргизам.

«Наши организации работают 
и в этом направлении ― оказывают 
ущемленным порой в правах мигран-
там материальную, юридическую 
и моральную помощь. Однако  вос-
питание и нравоучение должны ис-
ходить не только со стороны мечетей 
и имамов, но также со стороны госу-
дарства, из которого они прибывают. 
Поэтому мы обращаемся с просьбой в 
муфтият Таджикистана предоставить 
в наше распоряжение признанных в 
республике и пользующихся автори-

тетом среди таджикского населения 
имамов с тем, чтобы они, прибыв в 
любой город России, оказывали бы 
помощь нашим местным имамам в 
воспитании и нравоучении своих со-
граждан», ― отметил он. Кроме того, 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин озву-
чил предложение открыть в Москве 
представительство ДУМ Таджикиста-
на для постоянного взаимодействия и 
совместной работы с прихожанами, 
прибывшими из Таджикистана.

Со своей стороны господин По-
сол поблагодарил муфтия шейха Ра-
виля Гайнутдина за прием и встречу. 
Он отметил, что мусульмане России 
и Таджикистана имеют общую исто-
рию, жили в одной стране, исповеду-
ют одну религию, воспитаны в рамках 
общих моральных норм.

«Ваша заслуга заключается в со-
хранении чистоты ислама и укрепле-
нии исламских ценностей в стране в 
течение последних 30 лет», ― заявил 
Посол.  Он  сообщил, что Президент 
Таджикистана и Правительство тоже 
уделяют огромное внимание вопро-
сам просвещения и воспитания своих 
граждан, находящихся за пределами 
республики, повсеместно  ведется 
работа по противостоянию пополз-
новениям терроризма и экстремизма. 
По его словам, в настоящее время в 
Таджикистане функционируют око-
ло четырех тысяч мечетей, также 
в г. Душанбе началось строитель-
ство крупнейшей соборной мечети в 
Центрально-Азиатском регионе.

Имомуддина Сатторова также 
беспокоит факт участия граждан Тад-
жикистана в столкновениях в Сирии, 
в частности, в рядах ДАИШ.

По словам дипломата, роль има-
мов в воспитании и наставлении 
верующих огромна, и Таджикистан 
уделяет особое внимание профессио-
нальному подходу в этом деле. «Я до-
ложу нашему руководству ваше пред-
ложение открыть представительство 
таджикистанского муфтията в Мо-
скве. Уверен, это сыграет позитивную 
роль», ― отметил он.

Говоря о мигрантах из Таджи-
кистана в России, глава дипмиссии 
подчеркнул, что Правительство ре-
спублики, религиозные деятели, а 
также в школах учат уважать культу-
ру и традицию  коренных народов в 
России, открываются русские школы 
с языковым направлением.

Но, в то же время, есть и пробле-
мы, связанные пребыванием трудовых 
мигрантов из республик Центральной 
Азии на территории РФ. «В этом 
плане поддержка ДУМ РФ и СМР в 
вашем лице имеет для нас огромное 
значение, и вы нам помогаете ― че-
рез ваше служение народу», ― сказал 
Имомуддин Сатторов.

Кроме того, господин Посол по-
делился своим мнением о том, что 
недопустимо использовать мечети в 
качестве трибуны для политических 
заявлений, политизировать ислам 
ради достижения своих корыстных 
целей.

В ответ муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин напомнил о том, что ДУМ 
РФ и СМР являются официальными 
религиозными организациями Рос-
сии. «Мы также работаем на офици-
альном уровне с ДУМ Республики 
Таджикистан и председателем Совета 
улемов исламского центра РТ муф-
тием Саидмукаррамом Абдукодирзо-
дой. Наша задача ― обеспечить до-
брые, братские отношения со всеми 
религиозными организациями. Мы 
заинтересованы в мире и стабильно-
сти в Республике Таджикистан. Мы 
не хотим вторжения с юга на терри-
торию республики радикальных и 
деструктивных сил с вероятностью 
последующего их проникновения на 
территорию Российской Федерации. 
Мы всегда готовы взаимодействовать 
по широкому спектру вопросов. Мы 
должны быть вместе, выступать еди-
ным фронтом и защищать наши об-
щие интересы», ― заверил муфтий.

Пресс-служба ДУМ РФ

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин предложил  открыть
в Москве представительство ДУМ Таджикистана 

ОТВЕТ 
КАРОМАТА 
ШАРИПОВА 
НА ПИСЬМО 
РОССИЙСКОЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ
ОЛЬГИ 
ГОНЫШКОВОЙ 

Уважаемый Каромат Бакоевич! Познакомилась с 
Вашим движением. По-своему поняла, для чего 
Вы Есть! Если с Вами рядом такие, как Вы… Но 
ведь большая часть мигрантов очень неграмотные 
люди. Как такое могло случиться? М.б. это не Ваша 
компетенция. Но когда у нас в подвале делали элек-
тропроводку два таджика, то… Согласно доброй 
русской и советской традиции я раскричалась. Вы-
звала работодателя (папа моей ученицы). О каком 
допуске речь! Мальчики не учились, как они говорят, 
в школе, и что такое электричество… Вы уже, на-
верное, поняли, что я учительница. Права-не права. 
Но неужели настолько плохо дома, что молодежь 
едет работать за мешок муки и погибать?

Председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и Пред-

седатель Совета муфтиев России муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин в своей резиденции 
в Московской Соборной мечети встретился 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Таджикистана в Российской Федерации 

Имомуддином Мирзоевичем Сатторовым. 
Во встрече также принимали участие пер-

вый заместитель Председателя Совета муф-
тиев России и зампред Духовного управле-

ния мусульман Российской Федерации по 
международным делам Рушан-хазрат Аббя-

сов, руководитель Аппарата ДУМ РФ Ильдар 
Нуриманов, руководитель Международного 

департамента ДУМ РФ Ильдар Галеев.
Поприветствовав господина Посла и по-

благодарив весь состав дипломатического 
представительства Республики Таджикистан 

в Москве за их открытость и готовность 
к взаимодействию, муфтий шейх Равиль 

Гайнутдин отметил значимость  встречи в 
деле обозначения вопросов для дальней-

шего сотрудничества, которые волнуют обе 
стороны, и поиска компромисса с целью их 

решения в будущем.
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Зуева Татьяна, мать двоих мало-
летних детей, пришла в офис к 
Каромату Шарипову с млад-

шим сыном и в сопровождении друзей.
Рассказывая подробности событий, 

которые предшествовали гибели мужа, 
Татьяна едва сдерживала рыдания…

Приводим рассказ жены 37–ми лет-
него гражданина Таджикистана, ставше-
го очередной жертвой лиц, потерявших 
человеческий облик.

25.01.2016 года Татьяна вместе со 
своими детьми, попрощавшись с мужем, 
которого она ласково называла Бобо, уе-
хала с дачи на квартиру в Домодедово.

Так в семье было заведено.  Празд-
ничные и выходные дни с субботы на 
воскресенье Татьяна с детьми проводи-
ли на дачном участке в обществе люби-
мого мужа и отца её детей. Вечером же в 
воскресенье она и дети возвращались в 
городскую квартиру со всеми удобства-
ми. 

На загородной даче оставался её 
муж, гражданин Таджикистана Хами-
дов Кубонали. Так продолжалось вот 
уже более 2-х лет.

Из рассказа соседей стало известно, 
что в тот злополучный день появившие-
ся на территории садоводческого участка 
сотрудники полиции сразу направились 
к дому Татьяны Зуевой. Дверь  открыл и 
впустил их в дом Курбонали.

В качестве понятых полицейские 
пригласили  председателя местного 
ТСЖ и сторожа. Они   стали очевидцами 
и свидетелями всего происходящего.

Однако, на данный момент и пред-
седатель ТСЖ, и сторож в категорич-
ной форме отказываются рассказывать 
о событиях того дня, происходивших в 
доме Татьяны Зуевой и её гражданского 
мужа.

Татьяна  рассказала, что 26.01.2016 
г., накануне злополучного дня, Бобо 
позвонил ей и сообщил, что купил для 
семьи мешок лука, мешок картошки и 
сахар.

А 27.01.2016 г. на телефон Татьяны 
позвонил сотрудник полиции с вопро-
сом: знает ли она гражданина Таджики-
стана по фамилии Хамидов Курбонали.

 Татьяна ответила  звонившему по-
лицейскому, что, конечно, знает. 

Сотрудник полиции попросил её 
проехать с ними   в отделение.

На своем автомобиле Татьяна Зуева 
с двумя малолетними детьми направи-

лась в ОВД Ступино, где её подвергли 
допросу.

Первый вопрос касался хозяина  
дачного  участка  на территории СНТ 
«Солнышко» в Ступинском районе Мо-
сковской области.

 Татьяна ответила, что является и  
владеет участком и постройкой  на пра-
вах собственника.

Полицейский задал следующий во-
прос, работает ли  гражданин Таджики-
стана Хамидов у неё  сторожем.

Татьяна ответила, что Хамидов яв-
ляется ее гражданским мужем, и у них 
имеются совместные дети, с которыми 
она приехала в отделение полиции.

 Было заметно, что ответ Татьяны 
Зуевой удивил и обескуражил полицей-
ских.

Сотрудники полиции попросили 
Зуеву проехать с ними на садовый уча-
сток.

Когда Татьяна с полицейскими 
подъехала к дачному участку, то она 
увидела, что ворота  раскрыты настежь 
и  на участке находится  сотрудник по-
лиции.

Но когда хозяйка вошла в дом, то 
она  чуть не потеряла сознание. В доме 
царил полный хаос. Все что в нем нахо-
дилось, было перевернуто.

Полицейские составили протокол и 
изъяли мешок лука, картошки, сахара, 
два газовых баллона, а также вещи и 
предметы, находящиеся в пользовании: 
газовую старую плиту, телевизор, бензо-
пилу, электроинструменты, удочки для 
рыбалки и т.д.

Полицейские попросили Татьяну 
подписать протокол, а копию протокола 
обещали дать ей  в отделении полиции.

Покончив с формальностями, со-
трудники полиции по телефону свя-
зались со следователем Мартиненко 
Викторией Серафимовной, которая 
сообщила  Татьяне Зуевой, что она 
должна явиться в кабинет следователя 
28.02.2016 г. для дачи показаний.

После того, как сотрудники полиции 
разъехались, Татьяна закрыла дом, воро-
та замотала проволокой и с 2-мя несо-
вершеннолетними детьми направилась 
домой в городскую квартиру.

28.01.2016 года Татьяна Зуева, по-
звонив на мобильный телефон следова-
теля Мартиненко В.С., поинтересова-
лась, в котором часу она должна явиться. 
На что следователь ответила, что  позво-

нит сама. Но телефонного  звонка в этот 
день не последовало.

29.01.2016 года Татьяна, почуяв  что-
то неладное, сама позвонила следовате-
лю. Мартиненко Виктория Серафимовна 
сообщила ей о том, что ее гражданский 
муж, поскользнувшись, упал в туалете, и  
без сознания госпитализирован в боль-
ницу. В конце  сообщения следователь 
просила Татьяну «не переживать».

Предчувствуя беду, Татьяна нашла 
в интернете телефон Центральной боль-
ницы г. Ступино и, позвонив, выяснила, 
что ее муж Хамидов Курбонали Нура-
лиевич находится в реанимационном 
отделении, его состояние тяжелое, он в 
КОМЕ.

В разговоре врач задал Татьяне  не-
ожиданный вопрос, знает ли она о том, 
откуда привезли её мужа в больницу.

 На что Татьяна ответила, что знает: 
его доставили в больницу из отделения 
полиции.

Врач спросил, а знает ли она, в ка-
ком состоянии он находился. 

Татьяна ответила, что  знает: её муж 
был доставлен в больницу без сознания.

Когда же Татьяна вместе с друзья-
ми приехала в больницу, то  к мужу  её  
врачи не допустили, сославшись  на то, 
что это прямое указание сотрудников 
полиции.

Гражданин Таджикистана Хамидов 
Курбонали находился в отделении реа-
нимации с 27.0.2016 по 05.02.2016 года. 

Всё это время Татьяна передавала 
мужу памперсы. Врачи повторяли  ей, 
что её муж находится в крайне  тяжелом 
состоянии.

В очередное посещение, когда Та-
тьяна была в сопровождении родного 
брата Курбонали, они спросили у вра-
чей, нужна ли какая-нибудь помощь: на-
пример, медикаменты.

На что врачи ответили, что состоя-
ние больного тяжелое и пока помощь не 
нужна. Но вот когда больной пойдет на 
поправку, то  потребуется пластическая 
операция  на шее, и тогда  на операцию 
понадобится  около 100.000 рублей.

Татьяна после этого разговора с вра-
чами заподозрила  недоброе, поэтому  в 
электронном виде отправила заявление в 
Генеральную Прокуратуру. А брат  мужа  
нанял адвоката. 

Когда же  адвокат позвонил следова-
телю Мартиненко В.С., то та  сообщила, 
что Хамидов Курбонал  был задержан 

Изуродованное тело Хамидова Курбонали, ушедшего из жизни по 
неизвестной причине и при невыясненных обстоятельствах, предано 

земле на Родине в Таджикистане.

Русская  жена  гражданина Таджикистана  восстала против лжи

13.02.2016 года в Обще-
ственной приемной Ка-
ромата Шарипова, Вице 
– президента Федерации 
мигрантов России, пред-
седателя Общероссийского 
общественного движения 
“Таджикские трудовые ми-
гранты”, состоялась встреча 
с гражданкой России Зуе-
вой Татьяной, гражданской 
женой  гражданина Таджи-
кистана Хамидова Курбо-
нали Нуралиевича, скончав-
шегося в реанимационном 
отделении Центральной го-
родской больницы г. Ступи-
но Московской области.

Тело гражданина Тад-
жикистана с явными при-
знаками насилия и швами 
наложенными врачами, в 
сопровождении родствен-
ников уже  отправлено  на 
Родину. 

«ВЕК  НАШ  - ЗВЕРЬ НАШ»

по подозрению в краже. А сообщила в 
полицию о краже его сожительница Та-
тьяна Зуева.

Следователь, находясь при испол-
нении служебных обязанностей, и зная, 
что Татьяна Зуева является гражданской 
женой подследственного,  нагло лгала.

05.02.2016 г. на телефон Татьяны 
Зуевой позвонили врачи из реанимации 
и сообщили жене о том, что её муж Ха-
мидов Курбонали скончался.

В течение двух последующих дней  
ни жена, ни родственники покойного  
не могли получить тело. Объяснялось 
задержка  прокурорской  проверкой.

Только 07.02.2016 г. после проведе-
ния судебной медэкспертизы родствен-
ники смогли отправить тело гражданина 
Таджикистана на Родину для придания  
родной земле.

Следователь Мартыненко В.С. так 
и не позвонила  Татьяне Зуевой. И по-
лицейские, проводившие обыск на заго-
родной даче,  не предоставили Татьяне 
копию протокола обыска, который в 
присутствии понятых подписала хозяй-
ка.

Гражданка России, гражданская 
жена Хамидова Курбонали, мать двоих 
детей, не может понять, за что лишили 
жизни мужа и отца её детей. Ведь при 
обыске были изъяты мешки картошки, 
лука и сахар. А все остальные предме-
ты и вещи  - старые и являются её лич-
ной собственностью.

Зуева Татьяна обратилась  к Пред-
седателю «Общероссийского обще-
ственного движения “Таджикские тру-
довые мигранты” Каромату Шарипову 
с просьбой взять под личный контроль 
ход расследования данного уголовного 
дела.

Она написала доверенность на 
имя Шарипова К.Б. на ведение всех су-
дебных разбирательств, связанных со 
смертью её мужа.

Председатель Движения Каромат 
Шарипов в присутствии Зуевой Та-
тьяны позвонил председателю СНТ 
«Солнышко» Александру Николаевичу.  
Но понятой и свидетель отказался что-
либо рассказать по данному делу, со-
славшись на то, что он выполнял свою 
работу, ничего не видел и не может ни-
чем помочь.

Тело Хамидова Курбонали, ушед-
шего из жизни по неизвестной причи-
не и при непонятных и не выясненных 
обстоятельствах, предано земле на Ро-
дине. И участники Движения «Таджик-
ские трудовые мигранты»  выражают 
соболезнование  жене Татьяне,  мало-
летним детям - сиротам, родственни-
кам,  друзьям, близким и скорбят вместе  
с народом Таджикистана.

Пресс-центр ООО «ТТМ»
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ПРАВО  НА  СПРАВЕЛИВОСТЬНЕВЫПЛАТЫ

В Общественную прием-
ную Каромата Шарипова, 
председателя Общерос-

сийского общественного движения 
“Таджикские трудовые мигранты”, 
продолжают поступать заявления, 
в которых трудовые мигранты из 
стран Средней Азии просят помочь 
получить заработанные им деньги. 
Большинство из мигрантов являются 
гражданами Таджикистана.

Волонтеры Движения “Таджик-
ские трудовые мигранты” идут на 
переговоры с бесчестными работо-
дателями, ведут информационную 
войну, и делают все возможное в со-
ответствии с Законодательством РФ, 
чтобы убедить их возвратить мигран-
там долг по заработной плате.

Отсутствие трудового договора 
или же договора – подряда, заклю-
ченного в письменной форме дает 
возможность работодателю порой не 
признать не только долг, но и даже 
сам факт работы мигранта.

И появление на рынке труда ра-
ботодателя, которому присуще такое 
качество как совесть является сегодня 
не нормой, а скорее исключением из 
общепринятых правил рыночной эко-
номики, которая носит хищнический 
характер.

Поэтому сайт «tagmigrant.com» 

рассказывает и о тех предпринимате-
лях, которые соглашаются с довода-
ми Каромата Шарипова и волонтеров 
Движения и начинают погашать дол-
ги по заработной плате.

28.10.2015 года в Общественную 
приемную поступило заявление от 
Халифаева Алишера Амировича, 
уроженца Хатлонской области, Му-
минабадского района, о невыплате 
ему зарплаты.

Халифаев Алишер работал в ма-
газине, территориально расположен-
ном на автомобильной трассе Калуж-
ского шоссе Московской области. Не 
получил он зарплату в размере 25.000 
рублей.

Генеральный директор магазина 
Васим Алибани, уроженец Сирии, 
отказывался выплачивать заработную 
плату трудовому мигранту.

Волонтеры Движения “Таджик-
ские трудовые мигранты” провели 
переговоры с собственником магази-
на Васимом Алибани, после чего он 
пообещал выплатить рабочему Хали-
фаеву Алишеру 25.000 рублей. Долг 
по зарплате был погашен в канун Но-
вого года.

Данный случай не единственный, 
когда волонтерам Общероссийского 
общественного движения “Таджик-
ские трудовые мигранты” удается 

убедить работодателя выплатить за-
долженность по заработной плате.

Долг по зарплате был погашен в 
канун Нового года.

С заявлением по невыплате за-
работной плате в Общероссийское 
общественное движение “Таджик-
ские трудовые мигранты” обратились 
уроженцы Таджикистана Мамадра-
химов Наим, Хушвахтов Далер и еще 
6 граждан РТ.

Трудовые мигранты из Таджики-
стана работали штукатурщиками, на 
строительном объекте в туннеле Но-
вогиреева – ПК № 121.

В качестве работодателей высту-
пали Павел Григорьевич и прораб Ев-
гений Иванович Семенов.

Трудовые мигранты просили по-
мочь в возвращении им заработных 
денег. Работодатель и прораб корми-
ли их только обещаниями. На про-
тяжении нескольких месяцев они не 
погашали задолженность перед рабо-
чими. Сумма долга составила 180.000 
рублей (Сто восемьдесят тысяч).

После вступления в переговоры 
волонтеров ООД “ТТМ” с работо-
дателем Павел Григорьевич погасил 
задолженность перед трудовыми ми-
грантами.

Пресс-центр ООД “ТТМ”

Волонтеры и председатель ООД “ТТМ” 
Каромат Шарипов идут на переговоры
и делают все возможное в соответствии 
с законами РФ, чтобы убедить 
бесчестного работодателя возвратить 
мигрантам долг по зарплате

Невыплата заработной платы трудящимся мигрантам по-прежнему остается главной про-
блемой, требующей безотлагательного решения. В том случае, если работодатель не 
выплачивает зарплату, или же посредник ее присваивает, у мигрантов нет денежных 
средств ни для того, чтобы жить, ни для того, чтобы вернуться на Родину.

В Общественную приемную Каромата Шарипова, 
председателя Общероссийского общественного движения 
“Таджикские трудовые мигранты”,  в конце ноября 2015 
года с заявлением о невыплате заработной платы обратился 
Усмонов Хайрулло Хадятуллоевич.

Усмонов  и еще 20 граждан из братских республик Тад-
жикистана, Узбекистана и Кыргызстана работали в фирме 
“АнтыЯли”. Привел всех на работу в вышеуказанную фир-
му посредник по имени Илхан Еке. Бригада рабочих рабо-
тала на объекте Москва – Сити, и не получила заработную 
плату за август – сентябрь – октябрь 2015 года. Сумма за-
долженности составила 500.000 (Пятьсот тысяч) рублей.

После обращения трудовых мигрантов волонтеры Дви-
жения “Таджикские трудовые мигранты” провели перего-

воры с работодателем фирмы “АнтыЯли”.
При встрече волонтеров с  работодателем  присутство-

вали и сами трудовые мигранты. Волонтерам удалось дока-
зать факт невыплаты заработной платы. Работодатель взял 
на себя обязательство по погашению долга.

После успешных переговоров ген. директор фирмы 
приступил к частичным выплатам задолженности. Оконча-
тельно срок погашения долга был установлен на 25.12.2015 
года.  И работодатель свои обязательства выполнил.

Трудовые мигранты получили свои 500.000 (Пятьсот 
тысяч) трудовых  рублей, и выразили признательность 
волонтерам Общероссийского общественного движения 
“Таджикские трудовые мигранты” и лично Каромату Ша-
рипову.

НАШИ  ПОБЕДЫ  НА  ТРУДОВОМ  ФРОНТЕ

В Общественную приемную 
председателя Движения 

«Таджикские трудовые мигранты» 
«валом валит народ» с просьбой о 
правовом содействии в выплате за-
долженности по заработной плате. 

К решению вопроса о нарушении 
трудовых прав мигрантов  Каромат 
Шарипов подключил Общественное 
телевидение России. 

Но после посещения тележур-
налистами строительного объекта 
по ул.Шоныгина , где трудились 27 
трудовых мигрантов, обратившихся с 
жалобой в Движение, всех их выгна-
ли без вещей и денег с рабочей тер-
ритории, находящейся под контролем 
подрядчика – НПО «Верный путь».

 По имеющейся информации 
фирма под названием НПО «Верный 
путь» прекратило свое существова-
ние, и появилась под вывеской ООО 
«Верный путь». Данный факт лишь 
доказывает, что НПО – «Научно-
производственное объединение» – 
является «неопознанным плавающим 
объектом» в системе воровских «не-
правительственных организаций». 

05.02.2016 года Председатель 
движения Каромат Шарипов лич-
но  посетил  строительный объект. 

Должником оказался субподрядчик 
– гражданин Югославии по имени 
Раша.  Он не    выплатил гражданам 
Таджикистана заработную плату за 
ноябрь, декабрь 2015 г. и январь 2016 
года. Общая сумма задолженности 
составила 3.100.000 (Три миллиона 
сто тысяч) рублей.

 Мигранты честно трудились в 
дождь, холод и мороз, и должны по-
лучить деньги за свой труд.

На встрече с работодателем так-
же присутствовали заявители. 

Гражданин Югославии по имени 
Роша заверил председателя Движе-
ния Каромата Шарипова в том, что  
подготовит все документы для предо-
ставления полной информации о при-
чинах задержки выплаты заработной 
платы 27 рабочим из Таджикистана.

Властям Москвы в лице мэра и 
руководителей департаментов необ-
ходимо проанализировать, почему в 
качестве работодателей, подрядчи-
ков – посредников, выступают ино-
странцы, не являющиеся гражданами 
РФ. Ответ на этот вопрос очевиден, 
и лежит в плоскости повсеместной 
коррумпированности чиновничьего 
аппарата.

НПО «Верный путь» 

С заявлением об избиении со-
трудниками ОВД Преображенское 
обратились уроженцы Таджикистана: 
гражданин Российской Федерации 
Давлатов Бегмурод Идибекович, ро-
дившийся 26.05.1989 года в Яванском 
район РТ и гражданин Таджикистана 
Мирзокулов Комилджон, 18.11.1994 
года рождения, уроженец Шахритуз-
ского района.

Пострадавшие рассказали о том, 
что 20.02.2016 года, примерно в 9.30 
час. они, и еще 2 граждан Таджики-
стана: Касимов Хакимбой, 50 лет, и 
Азизбек, 18 лет, стояли в районе Пре-
ображенская площадь. К ним подош-
ли сотрудники полиции и попросили 
предъявить документы для проверки. 
По итогам проверки все они были за-
держаны и доставлены в отделение 
ОВД Преображенское. В свою оче-
редь, дежурный полицейский задер-
жанных граждан передал сотрудни-

кам уголовного розыска.

Полностью материал и видео о 
пострадавших и ограбленных соот-
ечественников размещен на нашем 
сайте www.tajmigrant.com

Полицейские ОВД «Преображенское» пригрозили 
таджикам , что если они не хотят по- хорошему и 
не выкупят свою свободу, то им подбросят «белый 
порошок» и отправят в тюрьму, где они все 
заживо сгниют
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06.02.2016 г.  с заявлением об-
ратился гражданин Таджикиста-
на Азизов Саидо Муродкулович, 
31.03.1980 года рождения, уроженец 
Согдийской области, г.Пенджекент.

Азизов Саидо пострадал от рук 
гражданина России, который при-
менил в отношении него травмати-
ческое оружие.

Из рассказа пострадавшего 
Азизова Саидо стало известно, что 
жил и работал он вместе с братьями 
в садоводческом некоммерческом 
товариществе «Зарница» в поселке 
Нахабино Красногорского района 
Московской области.

02.02.2016 года, примерно в 
09.40 час. Саидо направлялся для 
уборки снега.

В это время один из владельцев 
дачного дома  по фамилии  Колес-
ник Сергей Александрович, по про-
фессии врач прогуливался вместе 
со своей собакой. Овчарка была и 
без поводка, и без намордника.

Внезапно собака набросилась 
на рабочего.  Азизов Саидо  был 
вынужден защищаться.

Чтобы отогнать бросающуюся 
на него собаку, он  бросил в её сто-
рону кусок арматуры, оказавшейся 
в этот момент в его руках. Конечно,  
в собаку рабочий  не попал. И не 
причинил овчарке никакого вреда.

Но хозяин собаки  выстрелил  в 
Саидо Азизова из травматического 
пистолета.  Пуля угодила  рабочему 
в живот.  Раненый  рабочий бро-
сился   наутек.   А за  его спиной  
по-прежнему слышны были    вы-
стрелы.

Защитой   Саидову послужила 
металлическая дверь, за которой он  
укрылся. 

Когда стрелявший хозяин овчар-
ки покинул поле боя и ушел домой, 
то испуганного до смерти Азизова 

Саидо окликнул соотечественник 
по имени Гаюр. Он оказался свиде-
телем всего происходящего.

Рабочие  мигранты обратились 
к председателю домкома СНТ «Зар-
ница» Чкалову Сергею. Вместе с 
ним они направились к дому врача 
Колесникова, который не стал отри-
цать, что стрелял в Азизова.

Именно председатель домкома 
и посоветовал Азизову обратиться 
сначала в больницу за медицинской 
помощью, а затем написать заявле-
ние в полицию.

Когда таджикский трудовой ми-
грант стоял на остановке, то возле 
него остановилась машина, за ру-
лем которой сидел стрелок Колес-
ников. Приоткрыв дверь машины, 
врач попросил Азизова не обижать-
ся. При этом цинично добавил, что 
не стоит принимать каких-либо се-
рьезных мер, так  это не поможет. К 
тому же, за такими,  как он,  никто 
не стоит. И  мигрантов защищать 
никто не будет.

Дверь машины закрылась, и 
машина сорвалась с места. Врач – 
стрелок даже не осведомился о здо-
ровье пострадавшего от его пули и 
не предложил травмированному ра-
бочему довести его до ближайшей 
больницы.

Слова Колесникова нанесли 
гражданину Таджикистана мораль-
ную травму.

В травмопункте Центральной 
клинической больницы, куда при-
был мигрант, медсестра осмотрела 
больного и сообщила, что его стра-
ховой полюс не действителен, к 
тому же  полюс фальшивый.

Данная информация повергла 
гражданина Таджикистана в шок. 
Ведь он получил весь пакет ми-
грационных документов в Красно-
горске, заплатив при этом 27.000 

(Двадцать семь тысяч) рублей.
Медсестра попросила пациента 

подождать прихода врача. Раненый  
гражданин Таджикистана ждал бо-
лее 1,5 часов. И только после того, 
как мигрант согласился оплатить 
услуги врача, ему обработали рану 
йодом и сделали укол.

После больницы Азизов на так-
си поехал к участковому полицей-
скому, где написал заявление о пре-
ступлении, совершенном Сергеем 
Колесниковым, который стрелял в 
жертву 5 раз.

Вечером приехали сотрудники 
полиции, забрали Азизова С. на ме-
сто происшествия. В ходе осмотра 
было найдено 4 гильзы от писто-
лета, которые как вещдоки допол-
нили резиновую пулю, изъятую из 
живота гражданина Таджикистана. 
Как вещественные доказательства 
у  Азизова изъяли куртку и муж-
ской ремень от брюк, который как 
и брюки были прострелены травма-
тическим пистолетом.

В настоящее время врач – стре-
лок хочет уйти от ответственности 
и предлагает пострадавшему де-
нежные средства, чтобы тот забрал 
свое заявление из полиции.

Гражданин Таджикистана 
боится «подставы» со стороны 
С.Колесникова и просит Председа-
теля Движения Каромата Шарипова 
представлять его интересы в суде.

Председатель Общероссий-
ского общественного движения 
“Таджикские трудовые мигранты” 
Каромат Шарипов распорядился 
подготовить официальное письмо 
на имя начальника ОВД Нахабино, 
по привлечению к ответственности 
гражданина России С.Колесникова. 

 Общественную приемную Каромата Шарипова ежедневно 
посещают  от 10 до 120 наших соотечественники, которые об-
ращаются за  помощью в связи с ущемлением прав, невыплатой  
заработной платы, мошенническими действиями, как одноднев-
ных компаний, так и своих соотечественников… 

Таджикский
мигрант
хуже
собаки

17 января 2016 года оперативни-
ками был задержан Одинаев Маруф 
Мусоевич, совершивший 13 января 
2016 года побег из СИЗО-5 Москвы.

Позже во ФСИН уточнили, что 
арестант сбежал из следственного 
изолятора, воспользовавшись внеш-
ним сходством с сокамерником, кото-
рый должен был освободиться в этот 
день.

Одинаев Маруф Мусоевич был 
задержан в Московской области по 
обвинению в покушении на незакон-
ный сбыт наркотических средств.

СМИ писали о побеге Одинаева 
из СИЗО, но не сообщали о судьбе 
сокамерника, который должен был 
выйти на свободу.

19.01.2016 года в Общественную 
приемную Каромата Шарипова,  об-
ратился с заявлением родной брат 
того самого сокамерника, вместо ко-
торого вышел на свободу Одинаев 
Маруф.

Давлатов Сунат Махмадшоевич, 
уроженец г.Душанбе, ул.Фирдавси. 
д.63,  в своем заявлении указал, что 
его брат Ёфтаков Тагаймурод Мах-
мадшоевич, 23.01.1993 года рожде-
ния находился в СИЗО -5 с 12.06.2015 
года по обвинению в подозрении на 
оказание сопротивления сотрудникам 
полиции. По решению суда Давлатов 
Сунат был приговорен к 7 месяцам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в пенитенциарном учрежде-
нии – СИЗО – 5.

13.01.2016 года он должен был 
выйти на свободу. Но его сокамерник 
Одинаев Маруф воспользовался его 
справкой об освобождении и прошел 
через КПП.

Брата освободили на следующий 
день 14.01.2016 года. И дома Сунат 
неожиданно обнаружил, что тело 
брата покрыто ссадинами, и синяки 
от побоев. Просматривались и следы 
от электрошокера. Он снял следы по-
боев брата на свой мобильный теле-
фон.

15.01.2016 года Ёфтакова Тагай-
мурода вызвали в следственный ко-
митет для дачи показаний. Сунат до-
ставил брата по указанному адресу. 
И больше он уже его  не увидел. Ёф-
такова Тагаймурода Махмадшоевича 
вновь задержали на 48 часов и увезли 
в неизвестном направлении. 

Вызывает возмущение не только 
сам факт нового ареста без предъ-
явления обвинения и объяснения 
причин, но и отказ работников пра-
воохранительных органов сообщить 
о месте нахождения Ёфтакова Тагай-
мурода.

Давлатов Сунат в разговоре с пра-
возащитниками отрицает факт сго-
вора брата со сбежавшим из СИЗО 
Одинаевым Маруфом Мусоевичем, 
И утверждает, что у полицейских нет 
причин для нового задержания.

В заключение  беседы Давлатов 
Сунат продемонстрировал правоза-
щитникам следы от побоев на теле 
брата.

Давлатов Сунат в своем видео 
обращении и заявлении на имя пред-
седателя Движения «Таджикские 
трудовые мигранты» Каромата Ша-
рипова просит помочь в поисках про-
павшего Ёфтакова Тагаймурода.

Вызывает возмущение не 
только сам факт нового ареста 
без предъявления обвинения и 
объяснения причин, но и отказ 
работников правоохранительных 
органов сообщить о месте 
нахождения Ефтакова Тагаймурода.
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Чутко, проникновенно и оду-
хотворенно звучала речь Имомуд-
дина Сатторова о проблемах трудо-
вых мигрантов в России, о древней 
культуре народа, внесшего неоце-
нимый вклад в мировую сокровищ-
ницу. Речь Чрезвычайного и Полно-
мочного посла свидетельствовала о 
знании «народных глубин» и куль-
турных персо-таджикских «вер-
шин».

Рисуя на словах современную 
картину из жизни соотечественни-
ков, Имомуддин Сатторов был оди-
наково далек от светлого славос-
ловия и от темной хулы. Это была 
речь опытного дипломата, твердо 
стоящего на позиции сохранения 
международного братства народов 
Таджикистана и России.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол РТ в РФ положительно 
оценил деятельность Общероссий-
ского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты» 
и тепло поздравил коллектив га-
зеты и  учредителей с 10 –летним 
юбилеем.

Участникам и гостям праздника 
был продемонстрирован видео ро-
лик, рассказывающий о работе во-
лонтеров Движения «Таджикские 
трудовые мигранты» по защите 

10-летие газеты «Голос таджикистанцев»  
18 декабря 2015 г в здании Центральной 

универсальной научной библиотеке им. 
Н.Л.Некрасова, в рамках проекта «Москва 

многонациональная», состоялся торже-
ственный вечер, посвященный 10-летию 

газеты «Голос таджикистанцев».
Организаторы вечера: Департамент куль-
туры г. Москвы, ЦУНБ им. Н.А.Некрасова, 

РОО «Таджикский культурный центр» и 
Общероссийское общественное движе-

ние «Таджикские трудовые мигранты».
Присутствие и выступление  на юби-

лейном вечере Чрезвычайного и Полно-
мочного посла РТ в РФ господина 

Имомуддина Сатторова явилось важным 
и знаковым событием для таджикских 

трудовых мигрантов.

прав, свобод и достоинства соотече-
ственников.

Демонстрация видео ролика, над 
созданием которого работали про-
фессиональные тележурналист и 
оператор, явилась презентацией соб-
ственного независимого Интернет 
телевидения, учредителем которого 
стало Общероссийское обществен-
ное движение в лице его председате-
ля – Каромата Шарипова.

По окончании фильма перед 
участниками вечера и гостями вы-
ступил председатель Движения и 
учредитель газеты «Голос таджики-
станцев» “Овози точикистонихо” Ка-
ромат Шарипов.

Будучи «плоть от плоти своего 
народа, мысль от мысли его» Ша-
рипов в своей речи ставил вперед 
не государственное, национальное, 
религиозное, а народное – посколь-
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ку ежедневно, днем и ночью, решает 
проблемы своих соотечественников 
в России.

Вечер, посвященный 10- летию 
газеты “Голос таджикистанцев”- 
“Овози точикистонихо”, проходил 
в рамках межнациональных встреч 
«Давайте дружить», организатором 
и ведущей которых является пред-
седатель совета РОО «Таджикский 
культурный центр», член Совета по 
делам национальностей при Прави-
тельстве Москвы Хуршеда Хамраку-
лова, поэт и переводчик.

С юбилеем газету поздрави-

ли представители национально-
культурных объединений, обще-
ственные деятели и представители 
творческой интеллигенции.

Среди них: руководитель Феде-
рации мигрантов России Вадим Ко-
женов, президент конгресса узбеков 
и Узбекистанцев Ибрагим Худайбер-
диев и другие.

В заключении праздничного ве-
чера членам редакционной коллегии 
газеты и учредителю газеты Карома-
ту Шарипову были вручены Благо-
дарственные письма Департамента 
культуры г. Москвы и ЦУНБ им. Н.Л. 

Некрасова «за участие в культурно-
просветительской деятельности» и 
ценные подарки.

Каромат Шарипов выразил бла-
годарность дирекции ЦУНБ им. 
Н.А.Некрасова и её сотрудникам за 
гостеприимство и соучастие в празд-
нике.

В свою очередь Каромат Шари-
пов наградил активистов Движения 
грамотами за активную гражданскую 
позицию, участие в общественной 
жизни Общероссийского обществен-
ного движения «Таджикские трудо-
вые мигранты» и в связи с 10-летием 
газеты “Голос таджикистанцев»  - 
“Овози точикистонихо”
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СУДИМ  ПО  ПОСТУПКАМ

Наш соотечественник, 
уроженец города Ду-
шанбе Бозиев Кухзода 

обратился к председателю Дви-
жения «Таджикские трудовые 
мигранты» Каромату Шарипову 
с просьбой помочь востребовать 
деньги с мошенника Хусейна – 
«авторитета по вышибанию денег» 
с работодателей.

Бозиев Кухзод вместе с брига-
дой работал у гражданина Бела-
руси по имени Дмитрий на строи-
тельном объекте. Бригада Бозиева, 
выполнив объем работ, не полу-
чила заработную плату. Сумма за-
долженности составила 529.000 
(Пятьсот двадцать девять) рублей. 
Работали трудовые мигранты на 
территории Нескучного сада на 
Ленинском проспекте.

Чтобы получить причитаю-
щуюся зарплату, рабочие из брига-
ды Бозиева Кухзода обратились за 
помощью к соотечественнику по 
имени Хусейн, которого знакомые 
рекомендовали как «авторитета по 
вышибанию денег» с недобросо-
вестных работодателей. Трудовые 

В Общественную приемную Каромата 
Шарипова обратился бригадир рабочей 
бригады, состоящей из 6 граждан 
Таджикистана, которые стали жертвой 
обмана своего же соотечественника, 
мошенника по имени Хусейн – «авторитета 
по вышибанию” денег с работодателей

02.02.2016 года состоялась встре-
ча Каромата Шарипова с гражданами 
Таджикистана, пострадавшими  от 
действий мошенника.

Шеров Сайдали, уроженец райо-
на Хамадони (совхоз Турдиев, д.23) 
просит помочь привлечь к уголовной 
ответственности родственника Дав-
латова Сайхомида, 1972 года рож-
дения, уроженца г. Душанбе (район 
Рудаки).

20.06.2009 г. Давлатов С. взял в 
долг у братьев Шеровых 12.950 дол-
ларов США и 69.000 российских ру-
блей сроком на один месяц. Но с тех 
пор минуло шесть с половиной лет, 
а должник и не собирается отдавать 
долг.

Свидетельством преступления 
Давлатова С. служит расписка, напи-
санная собственноручно заемщиком, 
в которой указаны и сумма долга, и 
срок его погашения.

Братья Шеровы копили деньги 
на покупку дома. Но должник лишил 
их возможности приобрести дом, а 
сегодня грозится отнять у братьев и 
жизнь.

Сайдали, младший из братьев 
Шеровых, попытался воззвать к со-
вести бесчестного родственника и 
позвонил ему. Но в ответ услышал 
угрозу. 

В телефонном разговоре  Сайхо-
мид  сказал, что у него достаточно 
друзей, которые способны «отрезать 
голову», если он будет приставать к 
нему с возвратом денег.

Шеров Сайдали сообщил, что 
Давлатов Сайхомид в 2009 года сбе-
жал из Таджикистана вместе со своей 
семьей в Россию. Купил дом в Воро-
нежской области и получил россий-
ское гражданство.

Братья Шеровы боятся не только 
за свою жизнь, но и за жизнь своих 
близких родственников. Они просят 
Каромата Шарипова защитить от рук 
потенциального убийцы и помочь в 
возврате долга в рамках Гражданско-
го и Уголовных Кодексов РФ.

Председатель ООД «ТТМ» Ка-
ромат Шарипов дал указания во-
лонтерам подготовить официальное 
письмо на имя начальника ОВД г. Во-
ронежа и Воронежской области.

Вместо возврата долга 
заемщик грозится обезглавить 
родственника, одолжившего 
ему 12.950 долларов США и 
69.000 российских рублей!

мигранты наделили Хусейна пол-
номочиями провести с работодате-
лем переговоры по выплате задол-
женности и доверили посреднику 
получить деньги.

Хусейна привели к Дмитрию, 
который провел переговоры с ра-
ботодателем. После уточнения де-
талей сумма долга была скоррек-
тирована. Шесть рабочих бригады 
должны были получить зарплату 
в пределах 320.000 (Триста двад-
цать тысяч) рублей. Работодатель 
по имени Дмитрий, под расписку, 
выдал Хусейну данную сумму, не 
подозревая, что деньги могут быть 
посредником украдены.

О том, что долг по заработной 
плате получил человек, которо-
го они сами привели и наделили 
полномочиями, рабочие бригады 
Бозиева Кухзода узнали от работо-
дателя Дмитрия только тогда, когда 
Хусейн с суммой денег в размере 
300 рублей уже скрылся, оставив 
трудовых мигрантов без заработ-
ной платы.

В своем заявление бригадир 
Бозиев Кухзода и его рабочие про-
сят Председателя Общероссий-
ского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты» 
помочь в поисках соотечественни-
ка по имени Хусейн, сбежавшего с 

их деньгами.
В связи с участившимися слу-

чаями обмана, участники Общерос-
сийского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты» 
обращаются к соотечественникам 
с назидательной рекомендацией: 
не прибегать к услугам физиче-
ских лиц в вопросах погашения 
долга по заработной плате. Это 
всегда риск быть обманутыми.

Сегодня в вопросах возвраще-
ния денег нельзя верить даже сво-
им землякам и соплеменникам.

Обращаться за помощью не-
обходимо к законным представи-
телям власти РФ и официальным 
представителям таджикской диа-
споры в РФ.

Уважаемые соотечественники, 
если вам нужна консультация или 
помощь, вы в любое время суток 
можете позвонить на телефон го-
рячей линии:  8 (495) 506-45-83, 8 
(909) 636-00-05,  8 (926) 427-73-09. 
Или обратиться с заявлением в Об-
щественную приемную Каромата 
Шарипова и редакцию газеты «Го-
лос таджикистанцев» по адресу: 
г.Москва, ул. Сретенка, дом 27/29, 
корп. 8 (метро Сухаревская»

Пресс-центр ООД «ТТМ»

Мнение общества: 
“Таджику в России три дороги -
 морг, тюрьма, инвалидность”

Мигранты-азиаты продолжают 
массово уезжать из России. О при-
чинах явления Pravda.Ru рассказал 
вице-президент Федерации мигрантов 
в России Каромат Шарипов.

“Ничего в пользу трудового ми-
гранта в Таджикистане не решалось. 
Таджики поехали в Россию на заработ-
ки, а оказались брошенными на улице.

Три года назад я обращался в МИД 
РФ с просьбой ввести трудовой вызов 
между Таджикистаном и Россией. В 
ответном письме было сказано, что это 
возможно только после соответствую-
щего решения на уровне СНГ.

Почему так? С Грузией же решили 
эту проблему! В результате таджик-
ские рабочие недополучили зарплаты 
на миллиард рублей по Москве. Не 
платили им деньги и не будут платить. 
А таджикам в столице к кому обра-
титься за помощью?

Поэтому трудовой поток из Тад-
жикистана пошел на убыль, но не ис-
ключено, что мы еще вернемся. Надо 
зарабатывать хотя бы на мешок муки. 

Для сравнения, еще год назад можно 
было заработать на два таких мешка. 
И за это спасибо”, — сказал “Правде.
Ру” Каромат Шарипов.

По мнению вице-президента Фе-
дерации мигрантов в России большое 
доверие к крестьянству, к правосла-
вию. “А мы ближе к России, чем к 
Европе или США. Если курс доллара 
будет хороший в России, то и мигран-
тов станет больше. Таджик поедет на 
заработки, дома он все равно умрет. 
Пускай в Москве хоть улицы метет, 
может, живым останется.

С другой стороны, посмотрите на 
уголовные дела, как их в России фа-
брикуют. Человек столицы в глаза не 
видел, а получил 11 лет за изнасилова-
ние. В России многое идет по заказу. 
Некоторым, чтобы получить погоны, 
надо таджика закрыть и на него по-
весить наркотики, оружие, убийство, 
изнасилование”, — заключил Каромат 
Шарипов.

Источник Правда.Ру
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Согласно Федеральному 
закону № 389 – ФЗ от 30 
декабря 2013 года с 1 ян-

варя 2014 года для мигрантов из без-
визовых стран ограничен срок пре-
бывания на территории Российской 
Федерации.

Поправки касаются иностран-
ных граждан, не имеющих разреше-
ния на временное проживание, раз-
решения на работу или трудового 
патента.

Находиться на территории стра-
ны таким мигрантам  можно  толь-
ко в течение 90 дней из каждых 
180дней  в году.

Законной возможности ,  ког-
да  «90 дней нелегально поработал, 
выехал из России, на следующий 
день вернулся обратно и продолжил 
работу»,  больше не  существует.

Теперь выехав из страны по ис-
течении установленных 90 дней, ми-
грант снова сможет пересечь грани-
цу не ранее, чем через 3 месяца.

Но  для тех  мигрантов, кто  при-
обрел годовой  патент,   пересечение   
границы  РФ служит основанием 
продолжить работу  на территории 
России. 

При принятии данного закона  
раньше мигрантам было, что  срок 
пребывания на территории России 
будет продлен до 2-х лет.

Но как говорят русские: «Обе-
щанного три года ждут!». Два года 
уже прошло, а «воз и поныне там». 

Прописанное в Законе требова-
ние  ежегодно пересекать россий-
скую границу   используется  сегодня  
различного рода  гешефтмахерами. 

В силу этого  ежедневно в Обще-
российское общественное движение 
«Таджикские трудовые мигранты» 
поступают  звонки от трудящихся  
мигрантов, которые рассказывают о 
беспределе, творящемся  при пере-
сечении границы.

Например,  от  обратившихся 
в Общественную приемную  Мах-
мудова  Ахмаджона и  Хабибова 
Садридина  еще ряда мигрантов  из 
стран СНГ,  Каромат Шарипов полу-
чил информацию о гешефтмахерах, 
орудующих на границе.

28.12.2015 года Махмудов и  Ха-
бибов   на легковом автомобиле вые-
хали  пересекать границу РФ. 

А  так как  для сотрудников КПП 
самым прибыльным   сегодня явля-
ется  неиссякаемый поток пересека-
ющих границу иностранных граж-
дан, то они с помощью посредников  
решили получать дополнительную 
прибыль. 

И если в недавнем прошлом пе-
ресекающие границу иностранные 
граждане доезжали на  автомобилях 
до КПП, платили на границе от 1.500 
до 3.000 рублей и возвращались об-
ратно с новой миграционной картой.  
То сегодня автомобили с мигранта-
ми останавливают за 15 км от КПП 
и требуют, что желающие пересечь 
границу  пересаживались  в авто-
бусы или микроавтобусы, которые 
довозят иностранных рабочих до 
КПП. 

Стоимость данной услуги от 
1.500 рублей. 

После того как  мигрантов  раз-
мещают в автобусе и автобус за-

полнится до предела и  с каждого 
пассажира соберут по 1.500 рублей,   
автобус трогается в сторону КПП 
«Погар», КПП «Нехотеевка» и др.

Для тех мигрантов, которые от-
казываются от  навязываемой им  
услуги и решаются пересечь гра-
ницу на собственном автомобиле, 
люди в военной форме закрывают 
шлагбаум.

Соотечественники, звонившие 
на телефон горячей линии Движе-
ния, рассказали волонтерам  о том, 
что двое граждан Узбекистана кото-
рые ехали с ними в такси  и не име-
ли при себе денег на оплату данной 
услуги, выйдя из автомобиля на-
правились пешком до ближайшего 
КПП, находящегося в  15 км  от ме-
ста их высадки.

Обратившиеся  в Движение ми-
гранты  рассказывают о мародерстве   
на границе  выезда  и въезда с терри-
тории  и на территорию  РФ. 

В общей сложности,  мигрантам    
обходится  пересечение границы в 
кругленькую сумму. За   такси  при-
ходится платить  от 2.500 –до 3. 000 
рублей.  За автобус  до КПП  необ-
ходимо заплатить от 1500-2000 ру-
блей. 

И получается, что   миграци-
онные законы  пишутся  не  в ин-
тересах  трудового человека, а для 
разного рода гешефтмахерах и  ма-
родеров,  своей деятельностью про-
чащих такие понятия как «бизнес», 
«бизнесмен», «предприниматель».

Пресс-центр ООД «ТТМ»

ЖЕРТВА  ПРОИЗВОЛА БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Вопреки закону полицейский изъял 
документы у мигранта

18.01.2016 года в Общественную 
приемную Каромата Шарипова обра-
тился гражданин Таджикистана Ку-
канов Сафарали, 12.07.1995 года рож-
дения, уроженец Вахшского района, 
колхоз «Москва», который просит 
помочь ему в возвращении его доку-
ментов: паспорта, миграционной кар-
ты, регистрации о временном учете, 
которые 17.12.2015 года у него изъял 
участковый полицейский по имени 
Костя.

17.12.2015 года Сафарали нахо-
дился у друзей в гостях по адресу: 
г.Красногорск, ул.Вокзальная, был 
задержан вместе с шестью другими 
гражданами и препровожден в отде-
ление полиции ОВД Нахабино.

18.12.2015 года в 00.02 Куканов 
Сафарали был освобожден. Но до-
кументы возвращены ему в полном 
объеме не были. Мигранту вернули 
лишь копии миграционной карты и 
временной регистрации, которая за-
канчивается 23.01.2016 года, где сам 
старший участковый Кривошеев 
С.Ю.указал свои данные и телефон 
дежурной части, на случай если ми-
гранта Куканова Сафарали остановят 

полицейский патруль и спросит, где 
его документы.

Через месяц 18.01.2016 года Кука-
нов Сафарали обратился к дежурному 
ОВД Нахабино. Дежурный сообщил, 
что документы находятся у участко-
вого Кривошеева С.Ю.

Срок регистрации истекает, поэ-
тому Сафарали находится в паниче-
ском страхе быть депортированным 
или же выдворенным с территории 
России.

Волонтеры Движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» связались 
по указанному в копии документов 
номеру телефона:  8 (495) 566-35-50. 
Данный номер принадлежит дежур-
ной части. Выяснилось, что старший 
инспектор Кривошеев С.Ю. находит-
ся на больничном и приступит к рабо-
те 26-27.01.2016 г.

Пришлось волонтерам звонить 
и.о. начальника ОВД Нахабино Кле-
сову Николаю Ивановичу, который, 
выслушав, заверил, что обязательно 
разберется. Но при этом сам факт 
изъятие документов его сотрудником 
он категорически отрицает.

О ГЕШЕФТМАХЕРАХ -
БЕСПРЕЛЬНИЧАЩИХ НА ГРАНИЦЕ РОССИИ

Получается, что миграционные законы пишутся не в интересах трудового человека, а для 
разного рода гешефтмахерах и мародеров, своей деятельностью прочащих такие понятия как 
«бизнес», «бизнесмен», «предприниматель».

Женщина в Нуреке бросилась вместе 
с четырьмя своими детьми в реку

Жительница селения Дустии 
(бывшее Каратош) городу Нурек вме-
сте с четырьмя детьми покончили с 
жизнью, бросившись в реку.

Помощник председателя города 
Нурек Хамдулло Аброров 6 февраля 
сообщил Радио Озоди, трагедия про-
изошла в первой половине дня нака-
нуне 5 февраля. Зухро Махмуродова 
и ее четверо детей погибли.

Руководитель отдела по работе 
с женщинами администрации горо-
да Нурек Сайли Расулова в беседе с 
Радио Озоди сказала, что Зухро Мах-
муродовапогибла вместе со своими 
малолетними детьми – двухлетними 
близняшкамиКибриё и Хадича, пя-
тилетней Маърифат, и ее сестрой по-
младше -Рафоат, бросившись с моста 
в реку Вахш.

По ее словам, несмотря на то, что 

женщину и ее детей смогли быстро 
вытащить на берег, но из-за перео-
хлаждения они скончались на месте.

По словам Расуловой, утром 6 
февраля погибшие были похоронены, 
а власти начали расследование обсто-
ятельств и причин их гибели.

За два дня до происшествия муж 
был уволен Скорей всего она больше 
не выдела шанс на вживание семьи. 
Заработок мужа было спасение всех 
членов семьи.

Руководитель отдела по работе с 
женщинами администрации города 
Нурек также сообщила, что условия 
жизни семьи Зухро Махмуродовой 
были обычными. Ее муж работал на 
предприятии водоканализации горо-
да Нурек, но недавно был уволен.

Источник: Радио “Свобода”
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ИСЛАМ

ПРОПАГАНДА  ИГИЛ  НЕ  ТОЛЬКО  
В СИРИИ, НО  УЖЕ  И  В  МОСКВЕ!

26-02-2016г. в  14.25 мин.  мск  в Цен-
тральной  мечети на  Проспекте  Мира  по-
сле пятничного  намаза, когда  известный и 
уважаемый мулла,  писатель, поэт Хайрид-
дин Абдулла произносил проповедь, прои-
зошел инцидент, который  свидетельствует 
о том, что в среде мусульман находятся  
наши «заблудшие овцы», перед которы-
ми  поставлена  цель  -  нарушить мирную 
жизнь российских граждан.

Богослов и правовед, хорошо знающий 
Коран, мулла Хайриддин Абдулла   в те-
чение десятилетия в своих проповедях  и 
статьях на религиозные темы  утверждает 
принцип  единства и преемственности про-
роческого благовестия о Едином Боге, ко-
торый принес в наш  мир пророк Мухаммад  
(да благословит его Аллах и приветствует).

Мулла  борется против клеветы на Ко-
ранический  Ислам и в своих лекциях и 
проповедях убеждает  братьев по вере не 
участвовать в противозаконной деятель-
ности  экстремистских  религиозных сект 
и организаций, которые  назвавшись «му-
сульманскими»   наделили себя правом 
объявлять  «неверными» традиционно ве-
рующих мусульман. 

В   своих проповедях  Хайрид-
дин Абдулла предупрежда-
ет прихожан  Центральной 

мечети на Проспекте мира  об опасно-
стях, которые таит в себе ИГЛ, а также 
рассказывает об исламской культуре, 
о том, как должен мусульманин от-
носиться к семье,  воспитывать детей, 
вести себя дома, на улице, работе  и в 
мечети.

 26-02-2016 г  в конце    пятничной 
молитвы  в толпе мусульман  неожи-
данно раздался  громовой   голос,  кото-
рый орал: «Такбир «Аллаху Акбар!».

 Кричали «салафиты». Их  не оста-
новило     предупреждение имама ме-
чети, который сказал,  что  мечеть – это 
дом Аллаха  и в нем кричать нельзя.

В этот критический момент   Хай-
риддин Абдулла, как всегда,  «взял 
основной  огонь на себя».

Но неожиданно во время его ис-
кренней, идущей от самого сердца    
проповеди к нему подошли несколько 
соотечественников из Таджикистана. 
Уверенные в своей  безнаказанности 
они  вели себя уверенно и нагло. Это 
были «салафиты»!

 Они с вызовом  сказали мулле, что 
« он не имеет права выступать в мече-
ти, потому что   «шиитов  называет 
мусульманами». А для тех, кто дружит 
с шиитами, нет  места в Центральной 
мечети».

«Салафитов»  не остановил  и  
тот факт, что они находятся в доме 
Аллаха!

В присутствии прихожан они ста-
ли угрожать муле  физической распра-
вой  и требовать, чтобы Хайриддин 
Абдулла вышел  с ними на улицу, где с 
ним  расправятся,  как  с «неверным».

Злоба  и ненависть «салафитов»  
вполне объяснимы.

Домулла Хайриддин Абдулла  
имеет мужество называть всё своими 
именами.

Он открыто называет «салафитов» 

«экстремистами и террористами» и 
призывает   мусульманскую молодежь    
не поддаваться  влиянию вербовщиков 
ИГИЛ, которые  на персидском языке 
вещают  на каналах   спутникового 
телевидения   «ВИСОЛИ ХАК», «КА-
ЛИМА», «ВИСОЛИ ФОРСИ.

Данные каналы  признаны в Тад-
жикистане  экстремистскими, в силу 
того, что на них постоянно  звучит   
призыв   бороться   с  традиционным  
ханафикским  мазхабом.

 «ВИСОЛИ ХАК», «КАЛИМА», 
«ВИСОЛИ ФОРСИ»  насаждают  сму-
ту в мусульманское общество,  натрав-
ливают суннитов на шиитов, называя 
их «кяфирами», вербуют молодежь в 
ряды ИГИЛ  и  ведут враждебную про-
паганду против  президентов Респу-
блики Таджикистан и России.  

На  каналах  «ВИСОЛИ ХАК», 
«КАЛИМА», «ВИСОЛИ ФОРСИ»   
часто можно слышать и выступления  
против Хайриддини Абдулло. 

Мулла являются для них злейшим  
врагом, потому что  проповедует тра-
диционный Коранический  Ислам  и 
утверждает,  что «истинно верующий 
мусульманин не может быть источни-
ком раздора и конфликта».

 Хайриддини Абдулло  твердит о 
том, что воевать против шиитов – это 
«харам»  и «вкладывает»   в головы  
таджикской молодежи  слова   Всевыш-
него  Аллаха из Священного Корана: 

Воистину, верующие – братья,
Так устроен мир между вашими 

братьями!
Будьте богобоязненными, и да 

будете вы
Помилованными! 
За верность Кораническому Исла-

му  на Домулло  Хайриддина Абдулло 
было совершено 3  (три!) покушения.  
Последнее  из них произошло в авгу-
сте 2015 года. Тогда мулле  было нане-
сено 6 (шесть!) ножевых ранений.

Но Аллах сохранил  Хайридди-

ну  жизнь, доказав человечеству,  что 
и «один должен и  может  быть   вои-
ном».

Домулло  Хайриддина Абдулло  
солидарен с  экспертами, кто  сегодня 
утверждает, «что  из  100% процентом  
мигрантов  из Таджикистана около 
30%  состоят   в радикальных  тече-
ниях «салафитского» толка.  И только  
около 30%  являются искренними  му-
сульманами, сторонниками традици-
онного мазхаба. Остальные  же 40% из 
общего числа мигрантов  неграмотны,  
не разбираются  в религии и   по при-
чине  неграмотности  бездумно  повто-
ряют слова ваххабитов, не осознавая, 
что  невольно становятся на сторону 
экстремистов и террористов».

 Эти 40% мусульман бездумно  по-
вторяют:  «мазхаб -  это бидъа;  мавлуд 
пророк (с)  - бидъа; нельзя  отмечать, 
традиционный Новый год -  это куфр,  
харам;  шииты - кяфиры, суфиты 
-  мушрики»  и  так далее и тому по-
добное.  

На самом же деле, как утверждает   
Хайриддин  Абдулла,   данные слова  
принадлежат  мусульманам, сторонни-
кам течений  ваххабитского и   сала-
фитского толка.

 Но когда богослов и религиозный 
правовед Хайриддин задает вопрос со-
отечественникам, тем, кто произносит 
эти слова, то они возмущаются и отве-
чают мулле, что они -  ханафиты!   

Когда же    Хайриддин  Абдулла  
выступает   среди мусульман, то, как 
правило,   со  стороны  салафитов  по-
стоянно звучат  провокационные  во-
просы: «Шииты -  мусульмане или кя-
фиры? Иран -  исламская  страна  или 
нет?  Имам Хомейни  и имам Хоманай,  
которые являются лидера Исламской  
Республики  Иран,  -  мусульмане  или 
кяфиры?».

Все эти  вопросы говорят об одном: 
на протяжении длительного времени,   
как  в России, так и в Таджикистане, да 

и на всей территории Средней Азии,  
активно насаждается смута.

 Поэтому  ряды террористов ИГ  
постоянно  пополняются  мигрантами  
из Средней Азии.

 А последний случай в Централь-
ной мечети на Проспекте Мира  свиде-
тельствует о том, что происходит это  в 
силу того, что  российские власти  не 
принимают  все необходимые и доста-
точные  меры по  искоренению  псев-
домусульманских и экстремистских 
организаций, действующих на терри-
тории России.

 А  члены  Совета  муфтиев России 
не находят в себе мужества активно 
противостоять различного рода экс-
тремистским выходкам и вести  от-
крытую и непримиримую борьбу  с 
теми, кто нарушает  Сунну  Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует):

«Перестает быть мусульмани-
ном совершивший убийство…». 

  Вся история таджикской народ-
ности   с древнейших времен до на-
ших дней свидетельствует о том, что  
таджикский народ является  создате-
лем Среднеазиатской цивилизации, и  
что таджики  -     полноправные    на-
следники    истории и культуры всего 
иранского мира.  

Первоначально под словом «тад-
жик» подразумевали  всех иранцев-
мусульман. Официально это звучало  
как  «Ахль уль-Аджам». Что по- араб-
ски означало «иранский народ».

Таджики персоговорящие,  и «но-
сители короны».  Наш  родной язык  
«дари», и мы представители великой  
персо-таджикской  культуры.

Сегодня на земле насчитывается  
около  300 миллионов таджиков.

Таджики живут  и в Иране и  
северо-восточном   Афганистане, и  
Самарканде  и Бухаре, и на территори-
ях Кыргызстана,  Пакистана  и Китая.

И сегодня, несмотря на наше  

национально-территориальное разме-
жевание, мы не должны идти на пово-
ду экстремистов и радикалов и убивать  
друг друга.

 Как народ  мы должны быть еди-
ны. Вилояти Мухтори Коҳистони Ба-
дахшон – часть Республики Таджики-
стан,   где  живут шииты - таджикские 
мусульмане  - исмаилиты.   

 В Кораническом Исламе джихад 
не ведется с целью мести, убийства, 
грабежа, захвата территорий и пора-
бощения различных народов для овла-
дения их  природными ресурсами, как 
это происходит в современном мире…

Наш соотечественник мулла До-
мулло  Хайриддина Абдулло сегодня   
духовно  лечит  наше  больное обще-
ство, активно  выступая  против рели-
гиозной вражды и ненависти и  против 
войны суннитов  с  шиитами.

Участники Общероссийского об-
щественного движения «Таджикские 
трудовые мигранты» поддерживают 
муллу  в этой борьбе за  чистоту тра-
диционного исламского вероучения, за  
Коранический Ислам.

Члены Координационного совета 
ООД «ТТМ» готовят письма в адрес 
Следственного комитета и Прокурату-
ры РФ с требованием провести рассле-
дование по факту экстремистках заяв-
лений и угроз  в здании  Центральной 
мечети на Проспекте мира.  Камеры 
видеонаблюдения должны были за-
снять события  26-02-2016 г.

Среди тех кто угрожал,  могли 
быть лица, причастные к организации 
покушения на  муллу  Домулло Хай-
риддина Абдулло.

Председатель Общероссийского 
общественного движения

«Таджикские трудовые 
мигранты»,

Вице-президент Федерации 
мигрантов России,

Посол мира                                                                         
КАРОМАТ ШАРИПОВ.
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- Каромат Бақоевич, 
чанд рӯз пеш як мӯйсафеди 
81 – сола дар Русия кушта 
шуд. Ба назар мерасад, ки 
дар ин кишвар бо навбат 
тоҷиккушӣ мекунанд, на 
ба кӯдак раҳм доранд, на 
ҷавон, на пир. Ба фикратон 
чаро ин гуна тамоил пайдо 
шуда? Оё Шумо худрову 
созмони худро, ки ҳимояи 
ҳуқуқи муҳоҷиронро асоси 
фаъолият медонед, то ҷое 
дар вуҷуди ин гуна тамоил 
гунаҳкор ҳис намекунед, 
ки онро пешгирӣ карда на-
метавонед?

- Бовар кунед, ман 
ҳамеша дар фикри миллати 
худ ҳастам ва барои ҳалли 
мушкилашон талош меку-
нам. Ҳар як узви Ҷумбиши 
муҳоҷирони мо низ дар 
ин самт хизматҳои шоиста 
анҷом медиҳанд. Албатта 
латукӯби мӯйсафед, ки баъд-
тар ба ҳалокати ӯ табдил ёфт, 
як фоҷиа аст. Аз ин пештар 
ҳам фоҷиаҳои кам надо-
штем. Ҳамаи ин як қатраи 
обе аз деги ҷӯшидаистода, 
яъне нолаи ҳар як хонадони 
тоҷик мебошад. Биёед, аз рӯи 
инсоф ҳарф занем: тоҷику 
тоҷикистониро ҳукумати 
Русия ба инбеқадрӣ нарасо-
нидааст. Мушкилро мо бояд 
дар худамон дарёбем! Буби-
нед, баъзе намояндаҳои дав-
латии мо аз ҳисоби андози 
падару модари ин муҳоҷирон 
кайфу сафо карда, дар Русия 
мегарданд. Ман соли 2001 
пас аз тарк намудани Ватан, 
дар Русия тасмим гирифтам, 
ки ба ҳамватанони худ дасти 
ёрӣ дароз намоям. Фикр ме-
кардам кори осон аст. Аммо 
баъдтар мушкилиҳоеро 
эҳсос кардам.

Номашонро намеорам, 
аммо бовар кунед, дар сатҳи 
ҳукумат ҳам одамоне ҳастанд, 
ки маҳз аз ҳисоби меҳнати 
пурмашаққати муҳоҷирон 
кайфу сафо доранд. Кор то 
ҷое расид, ки ман розӣ бу-
дам ба яке аз мушовирони 
президент табдил ёфта, кон-
сепсияи масъалаҳои вобаста 
ба муҳоҷиратро дар якҷоягӣ 
ҳал намоем. Аммо ҳукумат 
дар ин росто хомӯширо 
беҳтар донист. Ин ҳолат, яъне 
беҳаракатии ҳукумат, боис 
ба беқадрии ҳамватанони мо 
гашт.

- Дуруст аст, ки асли 
масъалагузориҳо дар ин 
замина бояд ба мақомоти 

Ҳукумати Точикистон рабт 
бигиранд. Аммо Шумо дар 
матлабҳои зиёдатон ишо-
ра мекунед, ки заҳмати 
Шуморо матбуот, ҳукумат, 
ҳомиёни ҳуқуқ қадрдонӣ 
намекунанд. Фикр меку-
нед чаро?

- Сабабаш тоҷик буда-
намон. Ин ягон ҷоипинҳон 
надорад. Вагарна дар Русия 
яҳудиҳо бамаротиб зиёд-
тар бо барномаҳои худ кор 
мебаранд. Мо бояд чӣ кор 
кунем? Қариб ҳама роҳҳоро 
баста мебинам. Мутаасси-
фона президент Раҳмонро 
атрофиёну мушовиронаш аз 
воқеиятҳо дур бурдаанд. Дар 
вобастагӣ саволе аз ҷониби як 
ҳамватанамон дар арафаи 10 
солагии ҷашни рӯзномаи мо, 
яъне “Овози Тоҷикистониҳо 
– Голос Таджикистанцев” ба 
унвони ман расид, ки ӯ ме-
пурсид, оё президенти киш-
вар аз вуҷуди нашрияи мо ха-
бар дорад, ё не? Ин муҳоҷир 
барои он саволро дар миён 
гузошт, ки нашрияи мо 
масъалаҳои зиёд, фоҷиаҳои 
ҳамватанонамон дар Русия-
ро ҷиддан баррасӣ мекунад. 
Аз ин рӯ, ҳамватанони мо 
фаҳмидан мехоҳанд, ки дар 
сатҳи баланд аз мушкилоту 
масъалаҳои онҳо хабар до-
ранд, ё не? Дар посух ба са-
воли он муҳоҷир гуфтам, ки 
президент вуҷуди ин нашри-
яро шояд надонад…

- Муносибати Шумо бо 
ҳукумат яксон нест. Яке 
хабарҳое паҳн мешавад, 
ки меҳмони ифтихории 
Душанбеед, яке муносиба-
татон ба сардӣ муаррифӣ 
мешавад. Ба қавле, кадом 
“моли тақсимнокарда” 
байнатон ҳаст?

- Муносибати ҳукуматро 
нисбат ба худам ягон вақт 
хуб арзёбӣ намекардам. 
Пешниҳодҳои хуби мо низ аз 
ҷониби онҳо ба назар гириф-
та намешавад. Шояд саба-
баш дар он бошад, ки аз ман 
хушомадгӯву тамаллуқкор 
намебарояд. Шояд барои 
баъзеҳо зодгоҳи ман хуш на-
ояд. Ман бо он гурӯҳҳое кор 
карда метавонам, ки фаъо-
лияти зиндаву амалӣ доранд 
ва набзи зиндагиро дуруст 
дарк мекунанду аз воқеиятҳо 
огоҳанд. Мутаассифона 
ин ҳолатро аҳзоби сиёсии 
Тоҷикистон ва гурӯҳҳои 
иҷтимоии дигари дохили 
Тоҷикистон низ надоранд.

Аз ҳамин хотир, беҳтар 
медонам дар танҳоӣ ва аслан 
дар заминаи Ҷумбиши худа-
мон кор кунам. Шукри Худо 
таи ин қадар солҳо корҳоеро 
ба сомон расонидем ва мута-
хассисони хуберо ҳам тарбия 
кардем.

- Шумо бо чанд сафи-
ри Тоҷикистон дар Русия 
ҳамкорӣ кардед. Чаро фа-
ъолияти сафири навро 
беҳтар медонед, дар ҳоле, 
ки фаъолияти кормандо-
нашро манфӣ арзёбӣ меку-
нед?

- Сафири нав, ҷаноби 
Имомуддин Сатторов аз са-
фирони дигар, ки ман медо-
нистам, то ҷое фарқ дорад. 
Ҷавон аст, пурэнержӣ ба на-
зар мерасад. 

Мутаассифона мушки-
лоти ҳамватанони мо си-
стемавист ва ҳалли онҳо 
дар сатҳи болотар имкон-
пазир аст.

- Маълум аст, ки 
бо “ҷангхои дохилӣ” 
масъалаҳои вобаста ба 
муҳочирон ва мушкилоти 
онҳоро ҳал кардан мумкин 
нест. Масъалагузориҳои 
қотеонаи фарогир зарур. 
Инак минбар барои изҳори 
онҳо. Кадом масоилро ба 
фикратон бояд қотеона 
баррасӣ кард?

- Пеш аз ҳама бояд ба 
дарки ин нукта бирасем, ки 
мехоҳем ё не, муҳоҷирати 
меҳнатӣ мушкилоти зиёдеро 
барои ояндаи мо, генофонди 
мо хоҳад гузошт. Боис ба бе-
саводии як қисмати бузурги 
мардум мегардад. Муҳоҷирон 
бо шиками гурӯснаву ҳоли 
зор шояд имрӯз даромаде 
пайдо мекунанд. Аммо фи-
кри ояндаро бояд кард. Онҳо 
бармегарданд ва фикр меку-
нам бо худ умри кӯтоҳе ме-
баранд. Касалиҳои зиёдеро 
дар вуҷудашон шояд имрӯз 
эҳсос накунанд. Вале дар 
оянда онҳо ҳатман хурӯҷ ме-
кунад ва ба наслҳои баъдиа-
шон низ шояд мегузарад.

Аз ин нуқтаи назар, масъ-
алаву мушкилоти вобаста 
ба муҳоҷиронро бояд ҷиддӣ 
баррасӣ намуд. Ҳатто ин-
тихоби роҳбари муҳоҷирон 
тариқи интихоботи 
умумихалқӣ дар Тоҷикистон, 
ё бо фармон таъин намудани 
роҳбари онҳо аз ҷониби пре-
зидент масъаларо ҳал карда 
наметавонад. Масъала фа-
ротар аст. Тавре гуфтам, мо 

ба як бӯҳрони системавӣ ги-
рифторем ва ҳалли масоили 
вобаста ба муҳоҷират танҳо 
бо ҳалли асли масъалаҳо им-
конпазир хоҳад буд.

- Сабаби асосии “ҷангҳои 
дохилӣ” миёни раҳбарони 
диаспораро дар чӣ мебинед?

- Ман пешниҳодоти ху-
дро дар ин маврид ҳамеша 
ба намояндаҳои ҳукумат 
ироа медорам. Пеш аз соли 
нав низ пешниҳодотамро, 
ки аз 15 пункт иборат бу-
данд, ба намояндаи Хада-
моти муҳоҷират ҷаноби 
Иброҳим Аҳмадов супур-
дам. Бо далелҳо изҳор кар-
дам, ки бояд аз тариқи 
сунъӣ ба гумроҳӣ бурдани 
диаспораҳо даст кашид, 
корҳои фаҳмондадиҳиро 
қавӣ кард. Бубинед, сомона 
ва нашрияи мо садҳо муш-
килоти ҳамватанонамонро 
ҳал мекунад. Аммо, мутаас-
сифона ин масъалагузориҳо 
дар сатҳи ҳукумат дида наме-
шаванд. Ба ҷониби ҳукумат 
ҳатто маълумоти нодурусту 
муғризонаро пешниҳод ме-
кунанд, ки ба на танҳо ба 
ҳалли масоил мусоидат на-
мекунад, балки онро печида-
тар мегардонад…

Диаспораҳо бояд орга-
низми зинда бошанд. Дар 
ҳақиқат тавонанд ва хоҳиш 
дошта бошанд, ки ба муш-
кили муҳоҷирон расидагӣ 
намоянд. Аммо ман бовар 
надорам, ки ягон роҳбари 
диаспора ҳатто як саҳифа 
арзу шикояти мардуми 
муҳоҷирро ба ҳукумат ра-
сонида бошад. Зеро аксаран 
аз нафарони лаганбардо-
ру тамаллуқкор иборатанд. 
Баъзеҳояшро медонам, ки 
ҳатто бо забони русӣ ин тараф 
истад, балки бо забони мо-
дариашон хондаву навишта 
наметавонанд. Агар ҳукумат 
мехоҳад мушкилоту масоил-
ро аз тариқи диаспораҳо ҳал 
кунад, ақаллан роҳбарони 
онҳоро аз тариқи озмун 
қабул намоянд.

- Пас аз бастани Со-
зишномаи нав оид ба 
муҳоҷират ва будубоши 
Пойгоҳи 201- и Русия дар 
Тоҷикистон “ҳади аққали 
муҳоҷиршавӣ” (входной 
билет мигранта) аз 350 – 450 
доллари соли 2012 то 800-
1100 доллари соли 2015 боло 
рафт. Чаро чунин шуд?

- Биёед иқрор шавем, ки 
созишномаи мазкур дар ара-

фаи интихоботи президентӣ 
баста шуд. Аз ин рӯ, он беш-
тар хислати сиёсӣ дошт, то 
ин ки масоили воқеиро фаро 
гирад.

Ҳукумат ҳатто натавонист 
масъалаҳои муҳоҷирони 
худро ҷиддӣ дар миён 
бигзорад. Дар натиҷа 
муҳоҷирони мо аз мушки-
лот на танҳо вонараҳиданд, 
балки масъалаҳояшон афзо-
иш ёфт. Аммо барои бархе 
шояд аз ин дида, масъалаи 
хариду фурӯши сӯзишворӣ, 
ки аз ҳисоби фурӯши он 
ба Афғонистон даромади 
ҳангуфт мегиранд, муҳимтар 
намуд. Мутаассифона ин 
воқеиятест, ки дорем…

ШАРҲИ ҲОЛ
Каромат Шарипов, раиси 

Ҷунбиши муҳоҷирони ко-
рии тоҷик дар Русия. Соли 
1963 дар ноҳияи Файзободи 
Тоҷикистон таваллуд шуда-
аст. Соҳиби таҳсилоти олӣ.

Соли 1984 Мактаби олии 
низомиро дар Симферо-
поли Украина ва дар соли 
1989 мактаби олии ҳизбиро 
дар назди Кумитаи мар-
казии Ҳизби коммунисти 
Иттифоқи Шӯравӣ ва дар 
соли 2010 Академияи хада-
моти давлатиро дар Қафқози 
шимолӣ хатм кардааст. Тӯли 
чандин сол дар сафҳои Ар-
тиши Шӯравӣ, аз ҷумла дар 
Қазоқистон, Олмон ва ниҳоят 
дар лашкари 201-и Русия 
мустақар дар Тоҷикистон 
хидмат кардааст.

Дар соли 2001 дар Маскав 
созмони иҷтимоии “Тоҷик-
диаспора” ва дар соли 2007 
“Ҷунбиши муҳоҷирони 
кории тоҷик”-ро ташкил 
медиҳад. Баъд аз баргузории 
нахустин Анҷумани зодаго-
ни Тоҷикистон дар Маскав 
ин Ҷунбишро дар Вазорати 
адлия дар соли 2008 сабти 
ном мекунад.

Дар соли 2005 чопи на-
шрияеро бо номи “Овози 
тоҷикистониҳо” ва дар соли 
2007 сайти Таҷмигрант.ком-
ро бо ду забон: тоҷикӣ ва 
русӣ ба роҳ мемонад. Дар 
моҳи майи соли 2006 ба ӯ 
унвони ифтихории “Сафири 
сулҳ” тақдим мешавад.

Оиладор, соҳиби чаҳор 
фарзанд.

Copyright @2016 TojNews

Каромат Шарифов: 
“Тоҷиконро ҳукумати Русия беқадр накардааст…”Суҳбати 
ихтисосӣ бо раиси Ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ЛОЖЬ СТАЛА  НОРМОЙ

Ложь господствует повсюду: 
в политике, общественной жизни, 
экономике и финансах.

Говоря друг другу и миру «прав-
ду, и только правду», я и ты, он и 

она – все мы можем 
изменить этот мир!

Обращение председателя 
Общероссийского общественного 
движения «Таджикские трудовые 
мигранты» Каромата Шарипова к 

соотечественникам

Дорогие соотечественники! 
Сегодня ложь стала нор-
мой нашей жизни. Она 

господствует повсюду: в политике, 
общественной жизни, экономике, фи-
нансах. Мы видим ложь, льющуюся 
с экранов телевизоров и со страниц 
СМИ.

Из нашей жизни, из взаимоотно-
шений между людьми уходят такие 
понятия как честь и совесть.

И если сейчас кто-то думает, что 
он хорошо устроился, он обманыва-
ется.

Система, выстроенная на лжи и 
подлости – это политика самоуни-
чтожения!

Но говоря друг другу и миру 
«правду, и только правду», я и ты, он 
и она – все мы можем изменить этот 
мир!

18 декабря 2015 г на торжествен-
ном вечере по случаю 10-летия газеты 
«Овози точикистонихо» – «Голос тад-
жикистанцев» – был дан старт обще-
ственному Интернет –телевидению 
ТВ «ТТМ», созданному на базе сайта 
«tajmigrant.com», который ежедневно 
читают и смотрят до 1.500 человек.

Учредитель ТВ «ТТМ» – Обще-

российское общественное движение 
«Таджикские трудовые мигранты».

Наше ТВ «ТТМ» должно продол-
жить традицию «Овози точикистони-
хо» и транслировать миру жизненную 
правду.

Мы выражаем благодарность 
властям России и Таджикистана за 
отсутствие с их стороны противо-
действия в реализации нашего про-
екта по созданию общественного 
Интернет-телевидения.

Движение «Таджикские трудовые 
мигранты» насчитывает в своих рядах 
многочисленную армию участников 
и единомышленников, готовых регу-
лярно предоставлять информацию со 
всех регионов России, Таджикистана 
и стран мира, где сегодня живут и 
трудятся наши соотечественники.

Общественные деятели, поли-
тики, эксперты изъявили желание 
участвовать в дебатах на различные 
темы, волнующие наше общество.

Мы располагаем оборудованием 
для старта проекта.

И сегодня мы продолжаем фор-
мировать команду из профессиона-
лов и любителей, имеющих опыт ра-
боты: тележурналистов, операторов, 
редакторов, дикторов, вещающих на 
таджикском, русском и английском 
языках.

Но все претенденты должны быть 
готовы работать на правах волонте-
ров и бескорыстно служить Правде и 
Народу.

Ведь Истина в честной информа-

ции и самой правде жизни! И восста-
новить честь, достоинство таджик-
ского народа, страну могут только 
наше Единство, Честный Труд и вер-
ность Народу

Сегодня нам необходима помощь 
каждого из вас, кто разделяет наши 
взгляды и наши устремления.

На сайте «tajmigrant.com» разме-
щена информация о том, что каждый 
может принять участие в конкурсном 
отборе.

Критерий отбора – элементарное 
знание навыков профессии.

Набор в нашу команду продолжа-
ется.

Каждый из вас может пройти тест 
на профессионализм и исполнить 
свой долг по обеспечению достойно-
го будущего себе и своим детям!

Мы ждем вас!
Наш адрес: Москва, ул. Сретенка, 

дом 27/29, строение 8, офис 205, Об-
щественная приемная Каромата Ша-
рипова. Проезд: метро Сухаревская. 
Электронная почта tojikdiaspor@mail.
ru . Контакты;  8 ( 495) 506 45 83 ?  
8925 481 85 55?  8909 636 00 05. Наш 
сайт www.tajmigrant.com.

Председатель Общероссийского 
общественного движения «Тад-
жикские трудовые мигранты»,

Вице-президент Федерации 
мигрантов России 

КАРОМАТ ШАРИПОВ

Миграция как один из факторов 
угроз человечеству

26 января 2016 года, в Цен-
тральной универсальной научной 
библиотеке имени Н.А.Некрасова 

прошел круглый стол на тему: 
«Глобальные проблемы выживания 

и угроза человечеству».

Организаторы круглого сто-
ла: Департамент культуры 
города Москвы, Государ-

ственное бюджетное учреждение куль-
туры города Москвы, «Центральная 
универсальная научная библиотека 
имени Н.А. Некрасова», Центр меж-
национальных программ «Вместе», 
МГРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
МГРО Ассамблеи народов России.

Открыл круглый стол Хоме-
рики Владимир Кирилович, д.э.н. 
, доверенное лицо Президента РФ 
В.В.Путина,член комиссии по миграци-
онной политике Совета при Президенте 
РФ по национальной политике.

В работе круглого стола приняли 
участие Вице президент Федерации 
мигрантов России, председатель ООД 

“ТТМ” Каромат Шарипов, председатель 
совета РОО «Таджикский культурный 
центр», к.ф.н., доцент НИУ-ВШЭ Хур-
шеда Давроновна, представители на-
циональных культурных центров, жур-
налисты, филологи и многие другие.

Участники круглого стола обсудили 
самые острые темы:

1. Экологическая опасность и спо-
собы её преодоления.

2. Миграция как один из факторов 
угроз человечеству в меняющейся кар-
тине мира.

3. Религиозный акцент: истоки гу-
манизма и взаимосвязь со Священными 
Писаниями.

4. Роль СМИ в процессах интегра-
ции в межнациональной и межконфес-
сиональной среде.

Всем участникам круглого стола 
были предоставлены несколько номе-
ров газеты “Голос таджикистанцев” 
“Овози точикистонихо”.

Пресс-центр ООД «ТТМ»

 11.02.2016 года  Председатель 
Общероссийского общественного 
движения “Таджикские трудовые ми-
гранты”, Вице президент Федерации 
мигрантов России Каромат Шарипов 
в Москве принял участие в торже-
ственном приеме от имени Посла 
Ирана в Российской Федерации Мех-

ди Санаи, по случаю 37-ой годовщи-
ны Исламской Революции в Иране.

В торжественном приеме принял 
участие и Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики Таджики-
стан в Российской Федерации Имо-
мудин Сатторов.

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.
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