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ОБРАЩЕНИЕ МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН СНГ 
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В.В.ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимиро-

вич!
Мы, трудящиеся  мигранты из стран 

Содружества Независимых Государств,   вынуж-
дены обратиться к Вам,   гаранту Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина.

Доводим до Вашего сведения, что в Рос-
сии, вопреки «Стратегии национальной поли-
тики РФ», утвержденной  19.12. 2012 г. Указом 
№1666 Президента,    не  обеспечиваются, а  гру-
бо нарушаются  трудовые и человеческие  права  
мигрантов.

При приеме  на работу  работодатели  отби-
рают у нас паспорта и миграционные карты.

Когда же мигранты начинают требовать 
выплатить  деньги за  проделанную работу,  
работодатели  вступают  в преступный сговор 
с надзорными, правоохранительными и право-
применительными органами.

Трудящихся мигрантов  арестовывают, дер-

жат в СИЗО, формально судят за нарушение 
режима пребывания и отсутствие документов, 
штрафуют в размере 5.000 рублей  и депортиру-
ют с  территории России сроком до 10 лет.  

Суды отклоняют  иски мигрантов по трудо-
вым спорам.

Трудовые права мигрантов в  массовом ко-
личестве    нарушаются в сфере строительного 
бизнеса.  Руководители строек, подрядных орга-
низаций   ежемесячно осуществляют поборы  с 
мигрантов в размере 3.000 рублей в пользу  ра-
ботников местной полиции.

Мигранты  вынуждены ехать в Россию в 
силу отсутствия работы и маленьких зарплат на 
Родине. Но чтобы выехать в Россию,  мигран-
там приходится брать кредит под залог дома, в 
котором живут престарелые родители, жены и 
дети.  И если мигранту работодатель  не платит 
зарплату, то  это является покушением на жизнь  
всей семьи на Родине.

Нас 10 тысяч  граждан из стран СНГ,  рабо-

тающих в 90 российских строительных  компа-
ниях Москвы и Московской области, которым  
работодатели  не заплатили за труд.

Строителям спортивного объекта Динамо 
работодатель – должник  не платил зарплату в 
течение 4 месяцев.

Строительная компания «Горизонт», осу-
ществляющая строительство МЦКД, задол-
жала трудящимся мигрантам 50 миллионов 
рублей.

Должником  перед мигрантами  является 
и  строительная компания, осуществляющая  
строительство метрополитена. 600 мигран-
там не заплатили за работу с июля по декабрь 
2016 г.

Руками мигрантов  построены  учебные за-
ведения, детские сады, больницы  в Москве и 
Московской области.  Заказчиком  является Де-
партамент по строительству Правительства Мо-
сквы. Однако и на государственных стройках 
мигрантов используют в качестве рабов, пред-

почитая не платить за их труд.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы строите СПРАВЕДЛИВОЕ государство. 

Но русская пословица говорит о том, что « нель-
зя  построить счастье на несчастье других».

Так случилось в истории, что  «другими»  
стали  трудовые мигранты из стран СНГ. 

Но нельзя забывать, что наша дружба скре-
плена кровью, пролитой нашими отцами, де-
дами и прадедами на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Мы надеемся на Вашу помощь.
Только Вы, Президент России, и Ваш авто-

ритет могут повлиять на работодателя в вопро-
се  выплаты задолженности по заработной плате 
трудящимся мигрантам из стран, являющихся 
стратегическими партнерами России.

С уважением, 10 тысяч граждан 
из стран Средней Азии и Молдовы 
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учиться и работать

На смену неквалифицированным и низкооплачиваемым гастарбайтерам 
приходят профессиональные трудовые резервы мигрантов

В повестке дня обсуждались во-
просы :

1. Организация учебно-
ресурсного центра по первичной 
подготовке водителей транспорт-
ных средств различных категорий и 
сертификации профессионального 
водительского мастерства для тру-
довых мигрантов.

2. Обеспечение гарантирован-
ного потока претендентов на пер-
вичное обучение и сертификации 
профессионального мастерства в 
УРЦ «Инновационная автошкола» 
из числа трудовых мигрантов».

3. Обеспечение защиты уча-
щихся и выпускников УРЦ «Ин-
новационной автошколы» из числа 
трудовых мигрантов от угрозы де-
портации.

4. Трудоустройство выпускников 
УРЦ «Инновационная автошкола» 

в автотранспортные предприятия 
г.Москвы и Московской области.

Вице президент Федерации 
мигрантов России, председатель 
Общероссийское общественное 
Движение “Таджикские трудовые 
мигранты за социальные и тру-
довые права” Каромат Шарипов, 
Председатель совета директоров 
ООО «Эйдос –инновации» Рамиль 
Гайнутдинов и начальник НОУ 
«Учебно-спортивным центром ДО-
СААФ России ЮВАО г.Москвы 
Анатолий Макушкин приняли ре-
шение предоставить возможность 
нашим соотечественникам получить 
специальность в подготовке водите-
лей категорий А, Б, С, Д, Е.

21.01.2017 года трудовые ми-
гранты из Таджикистана и СНГ, 
приехавшие в Россию на заработки, 
посетили ДОСААФ, головной офис 

Общероссийское общественное Движение “Таджикские трудовые мигранты за социальные и 
трудовые права” совместно с Компанией ООО «Эйдос-Инновации» и НОУ «Учебно-спортивным 
центром ДОСААФ России ЮВАО г.Москвы подписали Протокол о взаимодействии в первичной 
подготовке водителей транспортных средств различных категории и сертификации профессио-
нального водительского мастерства для трудовых мигрантов.

которого, территориально, распола-
гается по адресу: Москва, ул. Таш-
кентская, дом 26, корпус 2.

Посещение мигрантами ДО-
СААФ есть результат заключения 
партнерского договора между ООД 
«ТТМ» компанией ООО «Эйдос-
Инновации» и НОУ «Учебно-
спортивным центром ДОСААФ по 
ЮВАО г. Москвы о взаимодействии 
в подготовке водителей транспорт-
ных средств различных категорий с 
последующей сертификацией про-
фессионального водительского ма-
стерства трудовых мигрантов.

Теперь мигранты, желающие 
овладеть профессией «водителя 
транспортных средств», заключив 
договор, смогут пройти обучение 

теории вождения и устройству авто-
мобиля в специально оборудованных 
классах.

И под руководством опытных 
инструкторов вождения смогут овла-
деть навыками вождения на практике 
в тренажерных залах.

Водители транспортных средств, 
имеющие опыт вождения, могут по-
высить свой профессиональный уро-
вень.

Учебный центр предлагает про-
граммы обучения, которые имеют 
своей целью развитие и улучшение 
навыков безопасного вождения во-
дителей легковых и грузовых авто-
мобилей.

По окончании школы вождения 
мигранты получают свидетельство о 
профессии водителя установленного 
государством РФ образца, которое 
является основанием для сдачи экза-

мена на право управления транспорт-
ным средством по дорогам общего 
пользования в ГИБДД.

Наши соотечественники из Тад-
жикистана и граждане СНГ в коли-
честве, превышающем 60 человек, 
смогли увидеть специально обору-
дованные классы, где они получат 
теоретические знания по вождению, 
ППД, устройству автомобилей и ока-
занию первой медицинской помощи

Затем слушатели автошколы по-
сетили тренажерный зал, где они на 
современных специальных трена-
жерах под руководством опытных 
инструкторов вождения смогут при-
менить полученные теоретические 
знания на практике.

Присутствующие на данной 

встрече мигранты смогли сами в ка-
честве пассажира сесть с инструкто-
ром в тренажер «Камаз» и увидеть 
его в действии, когда с помощью 
примеров и дорожных ситуаций вос-
производятся реальные события, соз-
даваемые на экране монитора.

Перед присутствующими аби-
туриентами автошколы с речью вы-
ступили начальник НОУ «Учебно-
спортивным центром ДОСААФ 
России ЮВАО г.Москвы Анатолий 
Макушкин , Председатель совета ди-
ректоров ООО «Эйдос –инновации» 
Рамиль Гайнутдинов  и председатель 
Общероссийского общественного 
Движения “Таджикские трудовые 
мигранты за социальные и трудовые 
права” Каромат Шарипов.

Пресс-центр ООД “ТТМ”



www.tajmigrant.com                       телефоны горячей линии: 8 (495) 506-45-83, 8(926)427-73-09, 8(909)636-00-05                        www.tajmigrant.com

3ГОЛОС  ТАДЖИКИСТАНЦЕВ /ОВОЗИ  ТОЧИКИСТОНИХО
№85 январь 2017

9 декабря 2016 года состоялась знаковая встреча председателя Движения «Таджикские трудовые мигранты за со-
циальные и трудовые права», Вице-президента Федерации мигрантов России Каромата Шарипова с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Республики Таджикистан в Российской Федерации Имоммуддином Сатторовым.

ДиПЛоМатЫ

Встреча с Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации

Господин посол Таджикистана в 
РФ Имомуддин Сатторов чувствуют 
на себе ответственность за  судьбу 
соотечественников, которые вынуж-
дены  покидать Родину и приезжать  
на заработки в Россию, чтобы «жила  
и процветала страна родная».

Беседа господина посла и право-
защитника  длилась более часа, что 
свидетельствует о том, что Дипло-
матический корпус Таджикистана  в 
лице Имоммуддина Сатторова  готов  
к сотрудничеству  с Общероссий-
ским Движением по  защите  тру-
довых, социальных и человеческих 
прав граждан Таджикистана, нахо-
дящихся на территории России.

А проблем  в сфере трудовой 
миграций накопилось достаточно, 
чтобы «бить тревогу». Одна из глав-
ных из них – это невыплата долгов 
по зарплате.

Каромат Шарипов обратился к 
господину послу  за поддержкой.

На сегодняшний день 300 граж-
дан Таджикистана находятся  без 
средств  на  существование в чужой 
стране и чужом городе.  Не имея де-
нежных средств на  оплату  патента,  
они оказались  в положении неле-
гальных мигрантов. Строительная 
компания ООО «Горизонт», исполь-
зуя труд иностранных рабочих из 
Таджикистана, «кинула» мигрантов 

на сумму более 24-х миллионов рос-
сийских рублей. На протяжении 2-х 
месяцев руководство  фирмы в лице 
Ген. директора и  сотрудников созна-
тельно обманывала рабочих, вместо 
денег выдавая «бонусы».

А когда граждане Таджикистана 
выполнили весь объём работ за три 
месяца,  генеральный директор «Го-
ризонта» Крылков Вадим Алексан-
дрович «свалил»  за горизонт.

Каромат Шарипов передал го-
сподину послу пакет заявлений   и 
документов – как факт доказатель-
ства  преступного сговора сотрудни-
цы  фирмы  с   генеральным  директо-
ром  с целью присвоения денежных 

Заявление Каромата Шарипова 
в связи с выступлением 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Афганистана в России 
господина Абдулкаюма Кучи на 
радио «Озоди»

Поэтому когда читаешь о 
том, что Посол Афгани-
стана в России Абдулка-

юм Кучи – близкий родственник пре-
зидента Ашрафа Гани, заявил, что «в 
Таджикистане действуют мафиозные 
группы, которые занимается нарко-
трафиком», – то невольно задаёшься 
вопросом: «С какой целью Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Афганистана вводит мировую обще-
ственность в заблуждение? Ведь сво-
ей осознанной ложью, извращением 
действительности и огульной клеве-
той на таджиков и государство Тад-
жикистан дипломат достигает только 
одной цели – ненависти.

Ненависти не только лично к 
себе, но и государству, дипломатом 
которого Абдулкаюм Кучи является, 
и на территории которого сегодня 
фактически проживает столько же 
этнических таджиков, сколько и в са-
мом Таджикистане.

Заявляя на радио «Озоди», что 
«Таджикистан – это маленькое го-
сударство, где проживают менее 5 

миллионов человек, из которых один 
миллион – русские». И что в «стра-
не культура – русская, официальный 
язык – русский. И таджики не имеют 
право писать на своем родном язы-
ке», – Абдулкаюм Кучи» посягает 
на «святое святых» – суверенитет 
Республики Таджикистан. И на про-
водимую государством и его пре-
зидентом, лидером нации Эмомали 
Рахмоном независимую националь-
ную политику.

Очевидно, что согласно своему 
статусу дипломат не может не знать, 
что численность населения Респу-
блики Таджикистан сегодня состав-
ляет более 8 миллионов человек! И 
что по информации американского 
политолога Збигнева Бзежинского 
уже в 2003 г. из 6,5 миллионного на-
селения РТ русских было не более 
0,3% . И что согласно закону госу-
дарственным языком в Таджикиста-
не объявлен «фарси». В связи с чем, 
делегаты съезда Общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты» вынужде-

ны были обратиться к президенту РТ 
Эмомали Рахмону с просьбой сохра-
нить в стране русский язык, как язык 
общения.

А слова, сказанные Абдулкаю-
мом Кучи в интервью видеоблоггеру 
Шафе Аёру о том, что «наркотики 
выращивают в Афганистане, но за 
этим стоят русские и таджикская ма-
фия» абсолютно абсурдны. Согласно 
данным ООН после вывода совет-
ского военного контингента и ввода 
в Афганистан военных сил США и 
НАТО страна «стала производить 
опиатов в два раза больше, чем еще 
10 лет назад производил весь мир». 
Этот прием Абдулкаюма Кучи в Рос-
сии называют «с больной головы – на 
голову здоровую».

Человек, обладающий здравым 
рассудком, понимает, что наркотор-
говля – это криминальный бизнес не 
национальных, а транснациональ-
ных наркокартелей, за преступную 
деятельность которых приходится 
расплачиваться сегодня таджикским 
трудовые мигранты. Не только рос-

сиянам, но и мировому сообществу 
внушается мысль о том, что «если 
таджик, то обязательно наркодил-
лер».

Я – правозащитник, Вице-
президент Федерации мигрантов 
России, председатель Общерос-
сийского общественного движения 
«Таджикские трудовые мигранты за 
трудовые и социальные права», По-
сол мира благодарю Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина за 
то, что на территории Таджикистана 
и на территории «Евразийских Бал-
канов» торжествует мир.

Я выражаю сочувствие народу 
Афганистана, который ввергнут в 
многолетнюю гражданскую войну.

Мы скорбели вместе с афганским 
народом, когда в результате авиауда-
ров, нанесенных военными США в 
Кудузе в ноябре 2016 г. погибли 33 
мирных жителя.

Мы приносим свои соболезнова-
ния семьям дипломатам, погибшим в 
результате теракта в афганском Кан-
дагаре. Мы чтим память всех жертв 

войны и граждан Афганистана, по-
гибших от рук террористов.

По характеру общественной дея-
тельности я сотрудничаю с афганской 
диаспорой России. Наша совместная 
деятельность направлена на укрепле-
ние мира, дружбы и формирование 
культуры доверия между странами и 
народами.

И мы надеемся, что клевета, воз-
веденная официальным представи-
телем Афганистана в России, Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 
господином Абдулкаюмом Кучи на 
Таджикистан и Россию, получит со-
ответствующую оценку власти Афга-
нистана.

Вице-президент Федерации 
мигрантов России, председатель 

Общероссийского общественного 
движения «Таджикские трудовые 

мигранты за социальные 
и трудовые права», 

Посол мира Каромат Шарипов

средств.
В ответ  Чрезвычайный и Полно-

мочный посол РТ в РФ Имоммуддин 
Сатторов сообщил Каромату Ша-
рипову о  своих запланированных   
встречах с депутатским корпусом 
Государственной Думы и руководя-
щим составом  МВД РФ.

Господин посол заверил Карома-
та Шарипова в том, что на государ-
ственном уровне  поставит  вопрос о 
погашении работодателями долга по 
зарплате перед трудовыми мигран-
тами,  в частности  - по скандальной 
истории с ООО «Горизонт».

В ходе беседы были обсуждены 
вопросы по поводу поступающих 
обращений от граждан  Республики 
Таджикистан.  Несмотря на наличие 
миграционных документов и опла-
ты патента, таджикских мигрантов  
заставляют подписывать протоколы 
о нарушении режима пребывания на 
территории России, взимают с них 
штрафы и депортируют.

Законопослушные граждане 
Таджикистана  боятся не  россий-
ских законов,  а боятся судей, и по-
лицейских. На примере  таджикских 
трудовых мигрантов  наглядно вид-
но, что вместо того, чтобы политика 
согласовывалась с законом, сегодня  
законы согласуются с  внешней по-
литикой.

Каромат Шарипов обратил вни-
мание господина посла  на непри-
глядную картину  на пути граждан 
Таджикистана от метро «Баррикад-
ная» к зданию консульства РТ в РФ 
в Скатерном переулке Москвы.

По дороге полицейские  ОВД  
района Арбат  устраивают настоя-
щую  облаву. Зная, что в консульство 
обращаются только те граждане 
Таджикистана,  у кого возникли те 
или иные  проблемы, например уте-
ря паспорта, полицейские устраива-
ют проверку документов. И никакие 
доводы их не убеждают.

Не отверг  господин посол и 
предложение Каромата Шарипова 
о проведении в Москве съезда по 
созданию «Конгресса таджиков в 
России».

На данном общественном поле 
необходимо всем определиться, и 
навести порядок.  Живя  в России, 
выходцы из Таджикистана душой 
болеют  за  своих соотечественни-
ков.

Руководители  региональных 
таджикских общин хотели бы иметь 
статус  ”доверенных лиц”  и иметь 
полномочия  по защите прав своих 
земляков, находящихся на террито-
рии России.

Поэтому проработка вопроса о 
созыве Конгресса таджикских об-
щин продолжится.

В заключение  беседы Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Таджикистан в Российской 
Федерации господин Имоммуддин 
Сатторов   отметил,  что  «делается 
большое дело и  Движению  должны 
быть благодарны  не только таджик-
ские, но все  трудовые мигранты на 
всем  пространстве стран СНГ».

Пресс-цент ООД «ТТМ»
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С 2017 года хокимы и руководители органов прокуратуры и внутренних дел Узбекистана будут отчитываться перед 
населением. Шавкат Мирзиеев предложил провозгласить 2017 год в Узбекистане Годом диалога с народом и ин-
тересов человека.

Встреча Имомуддина 
Сатторова с Леонидом 

Калашниковым -
в ходе встречи также 

обсуждались проблемы 
трудовых мигрантов на 

территории России

ДиаЛоГ  с  НароДоМ

Президент Узбекистана: 
Не народ должен служить госорганам,
а госорганы — народу! 

Избранный президент 
Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев на торже-

ственном собрании 7 декабря, 
посвященном 24-й годовщине 
принятия Конституции страны, 
подверг чиновников критике за 
отсутствие диалога с населени-
ем.

«В ходе недавних предвыбор-
ных встреч я убедился в одном. 

В последнее время мы забыли об 
общении с людьми. Проведение 
встреч с людьми, открытых и ис-
кренних бесед, выслушивание их 
проблем, к сожалению, сдвину-
лись на последнее место», — от-
метил Шавкат Мирзиёев, пишет 
Gazeta.uz.

По его словам, анализ более 
218 тысяч обращений граждан, 
поступивших через виртуальную 

приемную премьер-министра с 
конца сентября, выявил многое. 
«Если можно так выразиться, они 
раскрыли наши глаза на острые 
проблемы, существующие в на-
шей жизни», — заявил новой из-
бранный президент Узбекистана.

Люди справедливо требуют 
искоренить бюрократические 
препоны в разных сферах, изба-
виться от многих противореча-

щих законам ведомственных ин-
струкций, незаконных проверок 
предпринимателей, жалуются на 
деятельность правоохранитель-
ных органов, отметил Шавкат 
Мирзиёев.

«Возникает вопрос: разве не 
должны хокимияты и ведомства, 
ответственные лица на местах 
своевременно решать жизненные 

9 декабря 2016 года Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Таджикистан в Рос-
сийской Федерации Имомуддин Сатторов встре-
тился с Председателем комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по делам Содруже-
ства Независимых Государств, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками Калашни-

ковым Леонидом Ивановичем.
Посол Республики Таджикистан, прежде все-

го, поздравил своего собеседника с назначением 
на столь высокий пост в Государственной Думе и 
выразил надежду на налаживание тесного взаимо-
действия и взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по вопросам 

состояния социально-экономического развития 
своих стран, налаживания взаимовыгодных отно-
шений и активизации многостороннего сотрудни-
чества между Таджикистаном и Россией.

В ходе встречи также обсуждались возмож-
ности взаимодействия двух стран в рамках ре-
гиональных и международных организаций, 

экономические и инвестиционные вопросы, ги-
дроэнергетические проекты и проблемы трудовых 
мигрантов на территории России.

Пресс-служба Посольства РТ в РФ

№ 85 январь 2017

проблемы, содержащиеся в этих 
обращениях?» — спросил руково-
дитель страны.

«Считаю, что руководители и 
должностные лица, не выполняю-
щие требования закона (об обра-
щениях физических и юридиче-
ских лиц), должны привлекаться 
не только к административной, но 
и уголовной ответственности», — 
заявил он.

«Не народ должен служить го-
сорганам, а госорганы — народу, и 
эту истину должны хорошо усво-
ить руководители всех уровней», 
– напомнил Шавкат Мирзиёев.

Он также предложил сделать 
должность хокима (главы адми-
нистрации) области выборной, 
сообщает Uzdaily.Uz.

«В будущем нам нужно поду-
мать и обсудить вопрос выборов 
местных хокимов непосредствен-
но народом», – заявил Мирзиёев.

Он пояснил, что если каждый 
регион будет сам выбирать свое-
го руководителя, можно добиться 
резкого повышения ответственно-
сти руководителей перед народом 
и обществом. В настоящее время, 
хокимов 12 областей и Ташкента 
назначает и освобождает от долж-
ности президент по представле-
нию премьер-министра.

Президент РУ отметил, что в 
Узбекистане разрабатывают Кон-
цепцию реформирования сферы 
административного управления 
на 2017-2021 годы и проект зако-
на «О государственной службе». 
Документами предусматривается 
реализация мер по оптимизации 
структуры, функций и полномо-
чий органов государственного 
управления. В частности, плани-
руется сократить несвойственные 
и дублируемые функции работ-
ников, в том числе – сотрудников 
Аппарата президента и Кабинета 
министров. Эти меры должны 
резко снизить роль государства в 
управлении экономикой, пояснил 
президент.

Подробнее:
http://news.tj/ru/node/234121 
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Ложь – кровь сатаНЫ всЕвоЛожск

Задержаны четверо сотруд-
ников отдела миграционно-
го контроля ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. В отношении сотрудни-
ков полиции возбуждено уголовное 
дело о превышении должностных 
полномочий с применением насилия 
и специальных средств. Об этом се-
годня, 13 декабря, корреспонденту 
ИА REGNUM сообщили в пресс-
службе Следственного управления 
СКР по Ленобласти.

Задержанных опознал потерпев-
ший трудовой мигрант, избитый на 
стройке в поселке Бугры во Всево-
ложском районе Ленобласти.

Сотрудников полиции допра-
шивали в течение минувшей ночи и 
привезли на опознание в больницу, 
где с многочисленными травмами на-
ходится пострадавший мужчина. По 
итогам опознания и допроса четыре 
сотрудника управления по вопросам 
миграции были задержаны. Допросы 
все еще продолжаются.

«Четыре сотрудника полиции 
задержаны на основании статьи 91 
УПК РФ. Мера пресечения будет из-
бираться во Всеволожском районном 
суде», — сообщили в пресс-службе 
регионального СКР, не уточнив зва-

ний и должностей задержанных.
Как сообщало ИА REGNUM, 

7декабряизмногоэтажного дома в по-
селке Бугры в Токсовскую районную 
больницу был доставлен мужчина с 
множественными телесными повреж-
дениями головы и тела. Установлено, 
что эти повреждения потерпевшему 
нанесли сотрудники органов внутрен-
них дел.

Днем 12 декабря следователями 
СКР совместно с сотрудниками Управ-
ления собственной безопасности ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти были проведены обыски 
по месту работы подозреваемых.

Было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных 
полномочий с применением насилия, 
применением специальных средств).

«Виновные сотрудники будут 
уволены из органов внутренних дел 
по дискредитирующим основаниям. 
Кроме того, все они будут привлече-
ны к ответственности согласно нор-
мам действующего уголовного зако-
нодательства», — сообщили сегодня 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

В городе Бронницы Московской области Раменского района на ул. Каширская, дом 2 распо-
ложен «крупный» производственный холдинг ООО Экоблок «Черноголовка», одним из основных 
видов деятельности которого является производство и доставка газобетонных блоков.ООО Эко-
блок Черноголовка зарегистрирована по адресу Москва г, б-р. Перервинский, д.15, к.2, кв.80, 
109469.
Учредили данный холдинг 19.02. 2015 г. господа Зуева Елена Александровна, Федоров Николай 
Александрович, Мироненко Александра Владимировна и еще одно частное лицо, сведений о 
котором сокрыты.
Уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью составляет 12.000 (Двенадцать 
тысяч рублей).
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации Зуев Сергей Валентинович.
И вот на этом производственном объекте больше года трудились трудовые мигранты, граждане 
Таджикистана.

Четверо полицейских задержаны
за избиение мигранта в Ленобласти

№85 январь 2017

ПРЕСТУПНЫЙ ЗАГОВОР РАБОТОДАТЕЛЯ
И ПОЛИЦЕЙСКИХ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
С ЦЕЛЬЮ НЕ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ МИГРАНТАМ

Ютились они в « де-
ревянных избушках 
на курьих ножках», 

которые генеральный директор Зуев 
С.В. арендовал у некого гражданина 
армянской национальности по имени 
Ашот. В избушках имеется электри-
чество. И в зимний период выдаются 
обогреватели с открытой спиралью.

А чтобы обезопасить себя от не-
жданных гостей, пожарников или же 
работников УФМС, директор ООО 
Экоблок «Черноголовка» вступил в 
преступный сговор с полицейскими 
города Бронницы.

При устройстве на работу у граж-
дан Таджикистана отобрали паспорта 
и миграционную карту. Мигранты 
были уверены, что работодатель Зуев 
Сергей Валентинович и его помощ-
ник Николай изъяли паспорт и мигра-
ционную карту с целью поставить их 
на миграционный учет в ФМС.

На протяжении нескольких меся-
цев мигранты работали без докумен-
тов. Когда же они задали дирекции 
вопрос, то получили неожиданный 
ответ: «Зачем вам документы? Они 
вам не нужны. Здесь у меня всё «схва-
чено». И с ГОВД Бронниц есть дого-
воренность. Да и наш арендодатель 
Ашот Арутунян ( он же Сергей Ару-
тунян)  в Бронницах – «смотрящий» 
города.

«Схвачено, так схвачено!».
Не беспокоясь ни о чем, трудовые 

мигранты из Таджикистана продол-
жали трудиться, изготавливая блоки 
и выполняя погрузочные и разгрузоч-
ные работы.

Когда же иностранные рабочие 
потребовали выплатить им заработан-
ные деньги в размере 2.173.000 (Два 
миллиона сто семьдесят три тысячи) 
рублей, то вместо зарплаты, работода-
тель призвал бригаду полицейских из 
ГОВД города Бронницы.

21 декабря в 10 часов утра ми-
грантов из Таджикистана в сопро-
вождении полицейского экипажа и 
участкового полицая доставили в по-
лицейский участок.

В полиции иностранные рабочие 
находились до 23 декабря.

Состоялся суд, решением кото-
рого все граждане Таджикистана де-
портируются по причине отсутствия 
документов.

Но на волю трудовых мигрантов в 
полиции не выпустили. Полицейские 
потребовали от иностранных рабочих 
добровольно написать заявление, в 
котором должны указать, что на мо-
мент проверки документов мигранты 
не находились на производственной 
территории, и что их работодателем 
не является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ-
РЕКТОР ООО Экоблок «Черноголов-
ка» Зуев Сергей Валентинович.

Граждане Таджикистана отка-
зались подписывать себе приговор. 
Тогда перед их глазами предстал 
сам работодатель Зуев С.В. и завил: 
«Если не напишете заявления, то вам 
– «ХАНА»! Я выкину всех вас с ве-
щами из деревянных домов на улицу, 
на мороз».

И работодатель сдержал свое сло-
во.

Более 23 граждан Таджикистана, 

которые в течение года трудились 
фактически бесплатно, хозяева ООО 
Экоблок «Черноголовка» попытались 
вместе с вещами выкинуть из домов 
на декабрьский мороз. Несмотря на 
то, что на головы рабочих посыпа-
лись грязные оскорбления, нецен-
зурная брань, они не покинули свои 
деревянные убежища. Им выключили 
электричество, до костей их тела про-
низывал холод, но рабочие продолжа-
ли требовать свои заработанные день-
ги. Они уже не просили выплатить им 
все два миллиона сто семьдесят три 
тысячи рублей, они согласны были 
на выплату по 20.000 рублей, чтобы 
только покинуть морозную Россию.

Но работодатель не хотел рас-
ставаться с ворованными у рабочих 
деньгами.

Чтобы не платить мигрантам 
долг по зарплате ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО Экоблок «Черно-
головка» Зуев Сергей Валентинович 
25 декабря вновь призвал на помощь 
полицейских ГОВД Бронниц.

Полицейские, воспитанные в 
духе ненависти к мигрантам из Сред-
ней Азии, с убойной силой затолкали 
рабочих в машины и привезли в отде-
ление полиции.

Их противоправные действия в 
отношении соотечественников были 
приостановлены председателем Дви-
жения «Таджикские трудовые ми-
гранты» Кароматом Шариповым.

Гражданам Таджикистана уда-
лось найти телефон горячей линии 
Движения и позвонить.

Каромат Шарипов связался по 

телефону с работодателем Зуевым.
Однако работодатель, чувствуя 

свою полную безнаказанность, повел 
себя нагло и лживо.

Зуев сначала не признал рабочих, 
а затем произнес угрожающие слова: 
«Забирайте своих людей, или же вы 
их больше не увидите!».

Не в лучшем свете выглядит и хо-
зяин деревянных домов арендодатель 
Ашот. Он отрекся от рабочих, которые 

жили в его домах в течение года. Он 
продолжил действия Зуева, ссылаясь 
на то, что выселить мигрантов из до-
мов требует полиция.

26 декабря юристы ООД «ТТМ» 
по распоряжению Каромата Шари-
пова написали жалобы на каждого 
выдворенного по суду рабочего, тре-
буя учесть, по чьей вине таджикские 
трудовые мигранты оказались без па-
спортов и миграционных документов 

на территории России.
Распорядился Председатель ООД 

«ТТМ» подготовить заявление на имя 
Генерального Прокурора РФ с изло-
жением преступных деяний работо-
дателя ГЕН. ДИРЕКТОРА ООО Эко-
блок «Черноголовка» Зуева Сергея 
Валентиновича.

26.11.2016 г. работодатель Зуев 
С.В. отключил свои средства связи. 

По словам арендодателя Ашот Гене-
ральный директор исчез из поля зре-
ния.

Волонтеры Движения ООД 
«ТТМ» готовят исковые заявления 
по факту мошенничества и письма в 
МВД о коррупции в их рядах

Информбюро ООД” ТТМ “
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Встреча с трудовыми мигрантами состоялась по просьбе собравшихся граждан стран СНГ, которые на протяжении нескольких месяцев не могут получить задол-
женность по заработной плате. Каромат Шарипов внимательно выслушал собравшихся трудовых мигрантов и обещал принять необходимые меры на основании 
Закона Российской Федерации.
По просьбе собравшихся трудовых мигрантов на встречу был приглашен представитель ООО «Глобатек», который объяснил всем собравшимся рабочим о том, 
что в ближайшие дни фирма приступит к погашению задолженности по заработной плате.
Видео репортаж с места событий на нашем сайте www.tajmigrant.com.

ФоторЕПортаж

Вице Президент Федерации мигрантов России, Председатель ООД «ТТМ» 
Каромат Шарипов выехал к трудовым мигрантам, которые собрались у 
центрального офиса ООО «Глобатек»

№ 85 январь 2017
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НаШа  отвЕтствЕННость
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Подстанции скорой медицинской 
помощи дислоцируются по всей тер-
ритории города Москвы.

В настоящее время Станция ско-
рой помощи г. Москвы насчитывает в 
своем составе 58 подстанций, в числе 
которых и 10 региональных объедине-
ний.

Функции работодателя (кадрово-
го агентства) выполняет фирма ООО 
«Люкс Строй», генеральный директор 

которой – Ерёмин Дмитрий, а его заме-
ститель – Григорьев Александр Алек-
сандрович.

Примечателен тот факт, что заме-
ститель генерального директора ООО 
«Люкс Строй» Григорьев А.А. одно-
временно числится и «ИП» – индиви-
дуальным предпринимателем.

Кто на самом деле является злост-
ным неплательщиком, выяснится в 
процессе рассмотрения заявлений32-

потерпевших.
Все обратившиеся женщины про-

сят Каромата Шарипова оказать по-
мощь в защите их трудовых прав и 
привлечь руководство ООО «Люкс-
Строй» к ответственности за грубое 
нарушение Трудового законодатель-
ства РФ.

Работали женщины на подстанци-
ях «Скорой помощи по 12 часов в сут-
ки: с 08.00 до 20.00 час. В числе непла-

тельщиков такие подстанции как №№ 
9, 45, 2, 10,11, 12, 18, 21, 24, 28, 30, 34, 
35, 43, 48, 49, 52, 30, 57 …

Зарплату работницам перестали 
выплачивать с октября 2016 г.

Сумма задолженности перед 73-я 
рабочими, в числе которых не только 
мигранты из стран СНГ, но граждане 
РФ, составляет 4.757.263 рублей (Че-
тыре миллиона семьсот пятьдесят семь 
тысяч двести шестьдесят три руб).

Три с половиной месяца женщи-
ны работают за «честное слово» тех, 
кто похоронил свою совесть.

Информбюро ООД “ТТМ”

работать За “чЕстНоЕ сЛово”

БЕСЧЕСТНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ 
ПЛАТИТ ЗАРПЛАТУ РАБОЧИМ,  МНОЖИТ В 
НАРОДЕ НЕДОВОЛЬСТВО И ЗЛОБУ

Cостоялась встреча Вице – президента Федерации мигрантов России, председателя Движения «ТТМ за социальные и трудовые 
права», правозащитника Каромата Шарипова с женщинами, работающими в качестве уборщиц на 25 подстанциях «Скорой помощи», 
которым четвертый месяц не выплачивают зарплату.
С заявлением и просьбой о помощи вместе с гражданкой Таджикистана Джалиловой Гулчехра и еще 25-ю женщинами обратилась 
менеджер компании Кручинина Людмила, которая как и мигранты на протяжении 3-х месяцев не получает заработную плату.

№ 85 январь 2017

В ноября состоялось очередное со-
брание Президиума Федерации ми-
грантов России. На собрании были 

подведены итоги Форума “Миграция: проблемы 
и решения”, проводимого Федерацией мигран-
тов России 27 октября, а также итогов участия 
в праздничном шествии “Мы едины” 4 ноября, 
обсуждались мероприятия, планируемые к про-
ведению до Нового года, в том числе и Чемпио-
нат по гуштингири (состоится 27 ноября).

Одним из главных вопросов, обсуждаемых 
на заседании Президиума, был вопрос миграци-
онной политики в регионах. На данный момент 
между Москвой и регионами существует огром-
ная “пропасть” с точки зрения адаптации и соци-
ализации мигрантов, хотя количество мигрантов 
в регионах значительно больше, чем в столице. 
Президиумом было принято решение о создании 
Комитета регионального развития ФМР. Главой 
Комитета регионального развития был выбран 

Состоялось очередное 
заседание Президиума 
Федерации 
мигрантов России

Ровшан Исмаилович Рагимов.
Финальная часть заседания Президиума была 

посвящена обсуждению проектов, связанных с 

государственными грантами, а также практиче-
ским тренингам, направленным на юридическую 
помощь мигрантам.



www.tajmigrant.com                       телефоны горячей линии: 8 (495) 506-45-83, 8(926)427-73-09, 8(909)636-00-05                        www.tajmigrant.com

9ГОЛОС  ТАДЖИКИСТАНЦЕВ /ОВОЗИ  ТОЧИКИСТОНИХО
№85 январь 2017

цЕНа  обМаНа

Невыплата работодателями 
зарплаты трудовым ми-
грантам из стран Средней 

Азии  вынуждает мигрантов отправ-
ляться воевать в Сирию,  Ирак,  Афга-
нистан,  Ливии  на стороне боевиков.

Заявление председателя Обще-
российского общественного движе-
ния «Таджикские трудовые мигран-
ты», Вице – президента Федерации 
мигрантов России Каромата Шари-
пова в связи с массовыми случаями 
невыплаты трудящимся мигрантам  
задолженности по заработной плате.

Актуальной проблемой в наши 
дни остается  невыплата заработной 
платы трудовым мигрантам.

Долги работодателей  на сегод-
няшний день составляют сотни тысяч 
миллионов рублей. Если нам и удает-
ся востребовать деньги с отдельных  
нерадивых работодателей, то это ско-
рее исключение, чем норма.

Не принимается во внимание  
очевидный факт того, что когда ра-
ботодатель не выплачивает зарплату 
местным рабочим, то те могут рас-
считывать на семью.

А на чью помощь рассчитывать 
мигранту из Средней Азии? Ведь  он  
оказывается вдали от Родины, без де-
нег на проживание, еду и на обратную 
дорогу домой.

Но данный вопрос никого  не 
волнует. Хотя от его решения напря-
мую зависит численность бойцов, по-
полняющих ряды боевиков в Сирии,  
Ираке,  Афганистане,  Ливии.

О данной проблеме я писал не-
однократно.

На сайте «tajmigrant.com» и на 
страницах  газеты «Голос таджики-
станцев» публиковались письма ма-
терей, чьи дети, отбывшие на зара-
ботки в Россию, оказывались в рядах 
ИГИЛ.

Но вопреки тому, что многочис-

ленные факты невыплаты заработной 
платы трудовым мигрантам несут в 
себе и угрозу терроризма как внутри 
самой России, так и на территории 
всей Средней Азии, данный вопрос 
не решается. Даже и в том случае, 
если должником мигрантов оказы-
вается работодатель в лице государ-
ственного учреждения.

Я обращаю внимание работода-
телей – неплательщиков, что сегодня 
вы поставили под двойной удар «по-
средников», которым  вы поручали 
поставлять вам  трудовые бригады 
из мигрантов. Именно «посредники» 
сегодня стали «крайними» в вопросе 
долга по зарплате. Они должны пла-
тить по счетам ваших обязательств. 
Причем расплата за ваш обман их 
может настичь, как в России, так и на 
Родине.

Моя практика работы по вопросу 
невыплаты зарплаты свидетельствует 
о том, что именно в  момент безысход-
ности   рядом с «посредником»  всег-
да оказывается вербовщик, который 
предлагает  практическое решение 
вопроса: деньги в обмен на участие в 
войне на стороне боевиков в Сирии.

И мусульманин, не будучи «ре-
лигиозным экстремистом», не от-
рицающий мазхабы и не враждебно 
настроенный против шиитов, вынуж-
ден бежать от возмездия и позора на 
войну. И воевать   на стороне вахха-
битов.

 При этом  вездесущие предста-
вители российских  СМИ  почему-то  
упорно замалчивают  данную про-
блему.

Председатель 
Общероссийского общественного 

движения «Таджикские 
трудовые мигранты»,

Вице – президента Федерации 
мигрантов России,

Посол мира Каромат Шарипов

У каждого  трудового мигранта   должно 
быть право  на оплату своего труда

Сенатор Член Совета Феде-
рации России Елена Ми-
зулина взяла под личный 

контроль ситуацию с изъятием мо-
сковской полицией годовалой дочери 
у гражданки Узбекистана  Нилуфар 
Мамасаидовой.

«Я готовлю официальный запрос 
в МВД с просьбой проверить закон-
ность действий сотрудников полиции 
в отношении несовершеннолетней 
Манижи Мамасаидовой и ее матери 
– Нилуфар Мамасаидовой. Случай 
вопиющий! Человек обратился за по-
мощью, а вместо этого к нему приме-
няют такие репрессивные меры. Все 
произошедшее является грубейшим 
нарушением Семейного кодекса», – 
подчеркнула Мизулина.

Мизулина указала, что, согласно 
статьи 121 Семейного кодекса (СК) 
России, деятельность по выявлению 
и устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, могут осущест-
влять только органы опеки и попечи-
тельства, осуществление указанной 
деятельности другими юридическими 
и физическими лицами не допускает-
ся. Кроме того, согласно статьи 77 СК, 
отобрать ребенка у родителей могут 
только при непосредственной угрозе 
его жизни или его здоровью, и только 

«Случай вопиющий!», 
– сенатор Мизулина об изъятии ребенка у гражданки Узбекистана

органы опеки и попечительства.
Врачи «скорой помощи» отказы-

вались забирать ребенка в больницу, 
поскольку посчитали, что он абсо-
лютно здоров, отметила Мизулина.

Напомним, 25 декабря 2016 года в 
квартире, где гостила Нилуфар, была 
совершена кража. Среди украденных 
вещей были и документы Нилуфар 
и ее ребенка. В тот же день она об-
ратилась в ОВД по району Кунцево 
с заявлением о краже документов, но 
вместо розыска преступников сотруд-
ники РОВД «Кунцево» изъяли у мате-
ри ее дочь, мотивируя это отсутстви-
ем у нее документов. При этом саму 
Нилуфар поместили в ИВС РОВД 
«Кунцево» на трое суток.

ЗЛоПоЛучНЫй рЕйс

Российская авиакомпания не-
давно начала выполнять авиарейсы с 
аэродрома «Раменское».

Граждане, приобретшие билеты 
на данный авиарейс, оказались вне 
зоны нахождения представителей 
данной компании. А в справочном 
пассажирам говорили, чтобы ждали 
вылета. Сотрудники компании на пу-
блике не появлялись

Прошло 7 часов бессмысленного 
ожидания вылета. Звонки в посоль-
ство Таджикистана в России никаких 
результатов не дали.

Тогда граждане Таджикистана 
решили позвонить на телефон «горя-
чей линии» Движения «Таджикские 
трудовые мигранты», председателю 
Каромату Шарипову в надежде на его 
помощь. Каромат Шарипов посовето-
вал соотечественникам настойчивее 

звонить в посольство по телефонным 
номерам: 8 (495) 690 41 86; 8 (495) 
690 14 47.

Авиакомпания российская, и ав-
торитета у иностранного посольства 
должно быть больше, чем у россий-
ской общественной организации.

В ответ соотечественники с горь-
кой обидой ответили Каромату Шари-
пову, что в посольстве их слушать не 
хотят. Грубят и бросают телефонную 
трубку. И что так бывает по любому 
вопросу.32

Действительно прошло много 
времени с начала ожидаемого выле-
та. Многие пассажиры находились в 
аэропорту с 8 часов утра. Были пас-
сажиры и с детьми. Находиться в зале 
ожидания аэропорта уже не хватало 
сил.221

Граждане Таджикистана хотели 

Более 80 граждан Таджикистана 
приобрели авиабилеты 
с надеждой вылететь в Душанбе

В закон и порядок возводится сегодня воля бизнеса. Интересы народа не только не учитыва-
ются, но и полностью игнорируются. Более 80 граждан Таджикистана приобрели авиабилеты с 
надеждой вылететь в Душанбе. Все авиапассажиры – трудовые мигранты. Рейс 747 Москва – 
Душанбе.

знать, как долго будут они еще ждать, 
и что является причиной задержки 
вылета самолета.

Наконец пассажирам рейса Мо-
сква – Душанбе сообщили, что «НЕ 
НАЙДЕН КОМПРОМИСС МЕЖДУ 
РОССИЙСКОЙ АВИАКОМПАНИ-
ЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ 
ТАДЖИКИСТАНА».

Как могла возникнуть данная 
ситуация, когда билеты были уже 
проданы и находились у пассажи-
ров?

Ответ на данный вопрос вполне 
очевиден:

1. В закон и порядок возводится 
сегодня воля бизнеса.

2. Интересы народа не только 
не учитываются, но и полностью 
игнорируются.

Пресс- служба ООД «ТТМ»



www.tajmigrant.com                       телефоны горячей линии: 8 (495) 506-45-83, 8(926)427-73-09, 8(909)636-00-05                         www.tajmigrant.com

10 ГОЛОС  ТАДЖИКИСТАНЦЕВ /ОВОЗИ  ТОЧИКИСТОНИХО
№ 85 январь 2017

ГоЛос   НароДа 

Сегодня  в России  трудит-
ся более  6 миллионов 
мигрантов из Средней 

Азии.  На смену старшему поколе-
нию пришли их дети и внуки.  Но 
находясь и работая на территории 
России,  они не только не владеют 
русским языком, но у них нет эле-
ментарных базовых знаний в преде-
лах средней общеобразовательной 
школы.  Мигранты из Средней Азии 
в большинстве своем не только без-
грамотны, но  и светски и религи-
озно не воспитаны. Современная 
молодежь не знает   отечественной 
истории, культуры, обычаев, тра-
диций.  Её лишили глубинных кор-
ней и  осознания своего единства и 
родства. Поэтому часто приходится 
наблюдать, как  молодые люди  по-
гибают от рук друг друга.

Но если на Родине, в Таджики-
стане, существует строгий запрет  на 
распространение  радикалистской  
религиозной смуты, то  неокрепшая 
духом таджикская молодежь, попа-
дая  в  российскую среду, где кипят 
религиозные страсти,  сразу же ста-
новится  желанной добычей  антиис-
ламских радикалов и вербовщиков.

Поэтому так часто  можно наблю-
дать споры и драки,  как внутри са-
мой  мечети, так и за её пределами.

Свой несомненный и огромный  
вклад в радикализацию мусульман-
ской молодежи   вносят лекции на 
спутниковых мировых  ваххабит-
ских каналах « ВИСОЛИ ХАК», 
«ВИСОЛИ ФАРСИ», «КАЛИМА» и 
др.,  источник которых  находится в 
Саудовской Аравии или  же в  самой 
Западной Европе.

Эти каналы 24 часа в сутки  на 
персо-таджикском языке ведут анти-
государственную пропаганду про-
тив России, Ирана и Таджикистана, 
против  Коранической традицион-
ной  исламской  традиции  и  её тра-
диционных мазхабов.

Цель этих ваххабистких каналов 
ясна:  посеять семена смуты  между 
суннитами и шиитами и разжечь 
религиозную  войну  на территории  
России, Ирана и Таджикистана.

 Но на пути  распространения ра-
дикализма   стоит Общероссийское 
общественное движение «Таджик-
ские трудовые мигранты», защищая 
своих соотечественников, как от 
внешнего врага, так и от врагов  вну-
тренних, имамов, прошедших обу-
чение за рубежом, в ваххабитских 
высших учебных заведениях.  Через 
свой сайт «tajmigrant.com», газету 

«Голос таджикистанцев»  участники 
Движения,  их  лидер  Каромат Ша-
рипов,  руководитель комиссии  по 
религиозному воспитанию Хайрид-
дини Абдулла   занимаются религи-
озным просвещением.   Их заслуга  
-  это тысячи   соотечественников, 
которых  они сумели   защитить от 
влияния экстремистов и  наставить 
на правильный путь. 

 ДИАСПОРА ЗАНИМАЕТСЯ:
 1. Зашитой  прав  мигрантов. 

Диаспора  на этом направлении  ра-
ботает   как коллективный  адвокат. 
Ежедневно  до сотни мигрантов  об-
ращаются за помощью и  практи-
ческим советом.  То их незаконно 
задержали, и они находятся  в  по-
лицейском участке. То их избили 
стражи правопорядка, забрали  до-
кументы, под угрозой  вынудили  
подписать протокол, и без суда вы-
несли приговор о выдворении, или 
же депортации.

2. Возвращает   работникам  
заработанные  деньги, привлекая  
к гражданской ответственности  
работодателя.     С этой пробле-
мой    обращаются  десятки  трудо-
вых мигрантов  из Средний Азии 
(таджики, узбеки, киргизы). Об-
ращаются с заявлениями о том,  
что  работодатель, используя ра-
ботников миграционной службы 
и полицейских,  вместо оплаты за-
долженности по заработной плате 
шантажирует и  угрожает  депор-
тировать с территории России и 
закрыть въезд до 10 лет.

3. Ищет  пропавших без вести. 
На этом направлении  работает 
очень оперативно, ставя в извест-
ность соответствующие структуры 
в органах власти и  на вокзалах и 
аэропортах,  размещая информацию 
на сайте,  в газете

4. Просвещает.  Имеет  свой 
личный независимый сайт 
«tajmigrant.com».  На  сайте  пу-
бликуются  новости  из жизни 
мигрантов,   новости политики, 
культуры и  спорта.  Размещаются 
статьи  читателей  на животрепе-
щущие и  жизненно важные темы, 
Проводятся дискурсы.  Печатают-
ся  материалы, рассказывающие 
об истории и  развитии арийской   
персо-таджиксой  цивилизации  с 
ее древней религиозной мыслью 
и духовной культурой.   Ведется 
борьба за Коранический  тради-
ционный Ислам против проявле-
ний  любого рода  антиисламских 
религиозных течений.

5.  Учит ценить, уважать, лю-
бить  свою историю и культуру.   Бо-
лее 10 лет выпускает  газету «Голос 
таджикистанцев» тиражом более 
50 тысяч экземпляров и бесплат-
но распространяет  на территории 
России, стран СНГ, в мечетях, на 
рынках, стройках, в местах  мас-
сового пребывания таджикских 
трудовых мигрантов.  На  страни-
цах  газеты публикуются статьи из 
жизни  мигрантов в России, новые 
миграционные правила и  законы.  
Размещаются  биографии   видных 
деятелей ученого и литературного 
мира:  Авиценны, Беруни, Фараби, 
Абдулкадира, Гилани, Имама Бу-
хари, Имама Накшбанди, Хайяма. 
Газета формирует культуру  доверия 
между русским (православным)   и 
персо-таджикским (исламским)  ми-
рами.

6. Способствует приобрете-
нию профессии.  Сотрудничает  
с московской  автошколой, где 
мигранты  получают  профессио-
нальные водительские права.

7.  Занимается пропагандой 
здорового образа жизни среди ми-
грантов, развитием спорта и его на-
циональных видов.  Имеет  Комис-
сию  по развитию спорта,  которой  
руководит Ходжи Джаббор.  Для  
мигрантов открыт и функционирует  
спортивный зал, где  растят нацио-
нальных  чемпионов.  Таджикские 
спортсмены часто занимают пьеде-
сталы почета,  как в  России, так и  
за рубежом.

8. Соучаствует в проведениид-
ней  знаний и культуры.   Поэты, 
писатели, общественные,  поли-
тические и религиозные деятели   
принимают активное участие в 
жизни диаспоры. Ежегодно прово-
дится  «ночь поэтов»,  отмечают-
ся  праздники и юбилейные даты,  
проводятся уроки русского языка 
и культуры, читаются лекции.

9. Религиозно  образовывает.  На 
этом направлении Диаспора после-
довательно следует национальной 
традиции,  пропагандируя  религи-
озные и светские научные знания.  
Работает   Комиссия  по культур-
ному и религиозному воспитанию.  
Руководитель -   религиозный учё-
ный, известный писатель,  мастер по 
чтению Корана, проповедник, ира-
нист, имеющий пять высших  обра-
зований, полученных  как в России, 
так и за рубежом.  Автор боле тыся-
чи  статей  и 6 книг про религии и 
культуры на русском, арабском, пер-

сидском языках. Имя руководителя  
Комиссии – Домулла Хайриддини 
Абдулла.

Хайриддини Абдулла ведёт уро-
ки просвещения   среди мигрантов 
в офисе диаспоры, в здании мече-
ти,  на базарах, стройках, в  тюрь-
мах и  университетах   Москвы  и 
Московской области.  Его  научные 
религиозные статьи  постоянно  пу-
бликуются в различных  журналах, 
газетах, сайтах. Он - автор, кото-
рого печатает Центральное духов-
ное управление мусульман России, 
газета и сайт посольства РТ в РФ, 
иранские журналы, газеты, сайты,  и 
историческая Родина  Таджикистан.

 Хайриддини Абдулла имеет сот-
ни тысяч читателей, слушателей  его 
лекций и учеников. С его помощью  
и  при его поддержке   его ученики   
часто поступают в российские уни-
верситеты  и медресе. Его рекомен-
дация   помогает  получить  работу  
в качестве  преподавателя, имама и 
муазина в медресе и  мечетях    го-
родов  РФ.

За  активную борьбу  против ре-
лигиозных  радикалов три раз   на 
Хайриддини Абдуллу  были совер-
шены  покушения.  На ваххабитских 
каналах  «ВИСОЛИ ХАК» и «ВИ-
САЛИ ФАРСИ»  ваххабиты высту-
пают против Хайриддини Абдуллы  
за то,  что он борется против сала-
фитов  и останавливает молодёжь в 
России от  участия в радикальных 
религиозных сектах,  не  давая  им 
пополнить ряды  бойцов   ИГЛ.

Суннита Хайриддини  Абдуллу 
за то,  что он шиитов  считает бра-
тьями – мусульманами обвиняют в 
шиизме. А  за то,  что он   восхваля-
ет  свою  арийскую  персо – таджик-
скую историю как  великую циви-
лизацию и культуру, его обвиняют в  
Зороастризме  (ЗАРДУШТИ). За то, 
что он пишет и хвалит науку  суфиз-
ма и тариката его называют мушри-
ком и кафирам.

Несмотря на все эти обвинения,  
открытую и скрытую  вражду со 
стороны ваххабитских и салафит-
ских  радикалов Хайриддини Абдул-
ла ради своего народа и сохранения 
религиозной традиции и  культуры  
активно  несет  свою  службу.

Хайриддини Абдулла   плот от 
плоти своего  арийского   персо – 
таджикского  народа. По религии 
-   суннит  мазхаба  Имама  Азама 
(р), поддерживающий   Накшбан-
дийский  тарикат.

10. Выступает в качестве лидера 

таджиков на территории РФ. Уча-
ствует в дебатах на радио и телеви-
дении, организует круглые столы и 
конференции.  На этом направлении  
Председатель Общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты», Вице-
президент Федерации мигрантов 
России КАРОМАТ ШАРИПОВ,  как 
лидер  персо – таджикского  народа 
в России  защищает права трудовых   
мигрантов,  отстаивая  их нацио-
нальную честь и достоинство.

За действия  и активную по-
зицию  Диаспоры  недруги,  вра-
ги таджикской нации и традици-
онной Коранической традиции в 
Исламе   прилагают усилия по за-
крытию Движения «Таджикские 
трудовые мигранты» на террито-
рии  России.

 Лидер  таджиков в России  КА-
РОМАТ  ШАРИПОВ,    который 
инициировал создание  националь-
ной таджикской  общественной ДИ-
АСПОРЫ   на территории России,      
во имя  своего народа  стал  актив-
ным воином, защитником  культуры 
и чести  нации.   Его часто можно 
слышать на  российских телевизи-
онных  каналах и на радио, где  он 
откровенно говорит, что «у таджика 
есть  своя  письменность, что  Са-
марканд и Бухара  - исторически 
земли, принадлежащие  таджикам, 
и  что  сто лет назад  правдами и не-
правдами  эти земли забрали».

КАРОМАТ  ШАРИПОВ  откры-
то   выступил против авторов про-
екта «Наша Раша» и фильма «Яйца 
судьбы», участников скетч – кома  
с именами Джамшеда и Равшана,    
оскорбивших   историческую па-
мять   и государственность суверен-
ного  Таджикистана.  

Председатель Общероссийского 
общественного движения «Таджик-
ские трудовые мигранты», защит-
ник  таджикской нации Каромат 
Шарипов одержал Победу в  инфор-
мационной войне.

Несмотря на то, что Каромат 
Шарипов живет в России, его судьба 
тесно связана с судьбой таджикско-
го народа.

Собиров Муҳаммад

ЛИДЕРАМИ РОЖДАЮТСЯ ПО ВОЛЕ ВСЕВЫШНЕГО! 
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таДжикистаН

Ҷумбиши муҳоҷирони 
кории тоҷики Русия аз озод 
шудани се муҳоҷири тоҷики 
дар Маскав беасос ба тер-
роризм айбдоршуда хабар 
дод. Ин муҳоҷирон мегӯянд, 
ки аз онҳо махсус мехостанд 
«террорист” бисозанд ва 
тоҷикҳоро бадном кунанд.

Шабакаи телевизионии 
НТВ-и Русия рӯзи 28 декабр 
хабар дод, ки пулиси пой-
тахти Русия рӯзи 27 декабр 
дар як минтақаи саноатӣ 
дар ҷануби Маскав як гурӯҳи 
муҳоҷирони тоҷикро бо 
иттиҳоми ҳамкорӣ бо со-
змони мамнӯи «Давлати 
исломӣ” дастгир кардааст. 
Дар ин гузориш гуфта ме-
шуд, ки пулис аз ҷои зисти 
ин муҳоҷирон силоҳу адабиё-
ти мазҳабӣ ва ҳатто парчами 
сиёҳи «Давлати исломӣ”-ро 
кашф ва мусодира кардааст.

Аммо се рӯз баъди ин боз-
дошт се тан аз ин муҳоҷирон 
дар сӯҳбати видеоӣ бо Ка-
ромат Шарипов, раиси 
Ҷумбиши муҳоҷирони ко-
рии тоҷики Русия зоҳир шу-
данд.

Каромат Шарипов гуфт, 
ба зидди инҳо иттиҳоми 

сангини терроризм эълон 
шуда буд ва касе, аз ҷумла 
худи ӯ, ҷуръати дахолат ба 
чунин қазияро надорад. 
Вале омӯзиши қазия, ба 
гуфтаи раҳбари Ҷумбиши 
муҳоҷирони тоҷик, нишон 
дод, ки тамоми ин хабари 
боздошти террористҳо намо-
ишномае беш нест ва пулис 
ин бечораҳоро бе ягон асос 
ва шояд барои боло бурда-
ни нишондиҳандаҳои кораш 
боздошт ва ба онҳо тамғаи 
террорист задааст.

Убайдулло Ҳалимов, ки 
рӯзи 27 декабр ҳамроҳи ба-
родару як ҳамсояаш дастгир 
шуда буд, дар ин навор гуфт, 
ки онҳо қурбонии як бо-
зии хеле пур аз найранги аз 
пеш барномарезӣ шудаанд: 
«Моро дар бозори мардико-
рон як марди рус киро кард. 
Бори аввал рӯзи 21 декабр 
буд. Гуфт, ки 5 тонна оҳанро 
бояд фароред. Моро рӯзи 
22 декабр аз назди метрои 
ВДНХ гирифт, вале дар роҳ 
ба куҷое занг заду гуфт, ки 
кор нашуд. 2700 рубл ба да-
стамон доду мо баргаштем.”

Бори дувум ҳамон кор-
фармо ба Убайдуллоҳу 

шариконаш ба рӯзи 27 де-
кабр қарор гузошт. Боз ҳам 
онҳоро аз ҳамон метрои 
ВДНХ гирифт ва якуним соат 
гирд-гирди Маскав тоб дода, 
ба як минтақаи саноатӣ ( 
промзона) дар ҷануби Ма-
скав овард.

Убайдуллоҳ мегӯяд, вақте 
аз мошин пойин мешуданд, 
корфармо ба онҳо гуфтааст, 
ки ҳамроҳ бо либосҳои кори-
атон сумкаи асбобу анҷоми 
кории маро ҳам бигиред: 
«Вақте чизҳоро гирифтем 
ба роҳ даромадем, дидем, 
ки ягон 30-40 метр дуртар аз 
мо як автобус истодааст. Як-
бора 15-20 нафар афсарони 
пулис бо камераҳо аз он ав-
тобус берун шуданд ва моро 
дастгир карданд. Моро ба як 
ошхона пеши чанд бачаи ди-
гари боздоштшуда оварданд. 
Мо ҳайрон будем, ки чӣ гап 
бошад? Пурсидем, гуфтанд, 
ки гӯё кадом террористеро 
дастгир кардаанд. Мо ҳатто 
хабар надоштем, ки ин «тер-
рорист” худи моем.”

Баъди якуним соат пу-
лис ба тафтиши сумкаҳои 
ин се муҳоҷир сар кард ва ба 
гуфтаи Убайдуллоҳ, «вақте 

бародарам сумкаи он кор-
фарморо кушод, аз дару-
наш як китобу симкарта ва 
як визитка баромад. Як лат-
тае буд, онро кушоданд, ки 
аз дарунаш 20 тири автомат 
афтод. Мо даррав гуфтем, 
ки ин сумкаи мо нест, аз он 
мардест, ки моро барпои фа-
ровардани оҳан киро карда 
буд.”

Аммо ба гуфтаи ин 
муҳоҷирон, пулис бо он 
корфармо зоҳиран забон як 
карда буд, чунки бо вуҷуди 
исрори онҳо ба он корфар-
мо ҳатто занг назаданд, ки 
куҷост.

Каромат Шарипов хитоб 
ба муҳоҷирони озодшуда 
гуфт, аз 7800 тоҷике ки дар 
зиндонҳои Русия адои ҳукм 
мекунанд, «ба камиаш 60 дар-
сади онҳо бегуноҳ нишаста-
анд. Шумо ҳам мисли онҳо 
метавонистед зиндонӣ ша-
вед. Мисли шумо дар Ниж-
ний Новгород тамоми аъзои 
як хонаводаро боздошт кар-
даанд. Ба манзили онҳо як 
граната партофтаанд, он ҳам 
гранатаи ҷангӣ не, балки як 
гранатаи таълимӣ. Бо ҳамин 
роҳҳо мардуми моро бадном 

мекунанд. Ман қатъиян зид-
ди онам, ки тоҷикҳоро тер-
рорист биноманд. Мардуми 
мо террорист нест, мардуми 
тоҷик ҳатто мӯрчаро озор 
дода наметавонад, магар 
силоҳ мегираду даст ба тер-
роризм мезанад?”

Танҳо дар моҳҳои ноя-
бру декабр ин алакай ша-
шумин мавриди боздошти 
шаҳрвандони Тоҷикистон 
бо иттиҳоми терроризм ва 
ҳамкорӣ бо созмон дар Ру-
сия ва ҳам дар Тоҷикистон 
мамнӯи «Давлати исломӣ” 
буд. Ва нахустин мавриде ки 
тоҷикҳои боздоштшуда та-
вонистанд бегуноҳии худро 
исбот кунанд ва ба озодӣ би-
расанд.

Убайдулло Ҳалимову ба-
родар ва ҳамсояи ӯро рӯзи 
29 декабр, баъди 48 соати 
боздошт раҳо кардаанд. Ал-
батта, касе барои инки ин се 
муҳоҷири бечораро ба тамо-
ми ҷаҳон «террорист” эълон 
кард, аз онҳо маъзарат на-
пурсидааст.

КӢ АЗ ТОҶИКҲОИ БЕГУНОҲ 
ДАР РУСИЯ “ТЕРРОРИСТ” МЕСОЗАД?

По информации, которой распола-
гает Движение, нашему соотече-
ственнику Айматову Тагоймуроду 

Абдусатторовичу доверять нельзя. И нельзя 
пользоваться его услугами, если вы не хотите 
быть обманутыми.

К Вице – президенту Федерации мигрантов 
России, председателю Общероссийского об-
щественного движения «Таджикские трудовые 
мигранты за социальные и трудовые права», 
Послу мира Каромату Шарипову с просьбой 
помочь в поисках гражданина Таджикистана 
АЙМАТОВА ТАГОЙМУРОДА АБДУСАТТО-
РОВИЧА, уроженца Хуросонского района (к/с 
Хилоли).

35-летний молодой человек зарабатывал 
деньги тем, что принимал товар от своих со-
отечественников для отправки в Таджикистан. 
За каждый килограмм груза граждане Таджи-
кистана платили по 50 рублей.

Со слов обратившихся граждан: Есинзо-
да Акбара, Худоери Джума, Неъматова Хик-
матулло, Муродова Хурсандмурод, Эсанова 
Файзали общее количество граждан, постра-
давших от действий Тагоймурода, составляет 
более сотни (ста) человек.

Айматов Тагоймурод пользовался попу-
лярностью среди соотечественников.

Имея в собственности транспортное сред-
ство в виде маршрутного такси, он широко ре-
кламировал свои услуги, распространял визит-
ки, забирал груз, получал деньга за отправку 
груза в Таджикистан.

Более 100 граждан воспользовались услу-
гами АЙМАТОВА ТАГОЙМУРОДА АБДУ-
САТТОРОВИЧА. За услуги по отправке груза 
ему уплачено более 1.000.000 (Одного миллио-
на) рублей. Но груз с октября 2016 года и по 
настоящее время не доехал до места назначе-
ния.

Сам Тагоймурод Айматов скрывается от 
клиентов. Место его нахождения не известно.

Пострадавшие граждане Таджикистана 
просят помочь разыскать мошенника и по-
требовать от него возвращения груза и денег, 
оплаченных ими за услугу.

В данной авантюре задействованы и най-
миты из числа граждан Чеченской Республи-
ки. Они звонят возмущающимся гражданам 
Таджикистана и требуют, чтобы те ждали еще 
в течение месяца, заверяя потерпевших в том, 
что сами возместят все расходы.

Граждане Таджикистана, пострадавшие от 
действий мошенника, в декабре 2016 года сами 
проявили инициативу, и нашли место нахож-
дения грузов, которые они передавали Тагой-
муроду для отправки на Родину. Тагоймурод 
устроил свалку из товаров, предназначенных 
для отправки в Таджикистан. Оказалось, что 
все вещи, представляющие ценность, изъяты.

В интернете пострадавшие поместили ви-
део, рассказывающее об их находке: холодиль-
ник, велосипед, телевизор, микроволновые 
печи и многое другое, предназначенное для 
отправки в Таджикистан, оказались лежащими 
на снегу.

Каромату Шарипову позвонили соотече-
ственники и сообщили, что в настоящее вре-
мя АЙМАТОВ ТАГОЙМУРОД АБДУСАТ-
ТОРОВИЧ открыл пункты сбора грузов для 
отправки в Таджикистан в Раменском районе 
Московской области.

Мы обращаемся к соотечественникам и 
просим их быть бдительными. По информа-
ции, которой располагает Движение, соотече-
ственнику Айматову Тагоймуроду Абдусатто-
ровичу доверять нельзя. И нельзя пользоваться 
его услугами, если вы не хотите быть обману-
тыми.

Предназначенное 
для отправки
в Таджикистан 
оказалось лежащим
на снегу
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Выход в свет

турНир UFC воЛя  к  ПобЕДЕ

Как  Председатель Общероссийского общественно-
го движения «Таджикские трудовые мигранты», Вице-
президент Федерации мигрантов России я поздравляю 
с ошеломляющей победой соотечественников: бойца 
Абдуламида Давлатова, за считанные секунды одер-
жавшего победу над соперником в турнире «бои без 
правил», и его наставника Абдужаббора Курбонова, 
без поддержки которого таджикским спортсменам 
трудно было бы одерживать победы.

Абдужаббор Курбонов является 1-м заместителем 
Председателя Общероссийского общественного дви-
жения «Таджикские трудовые мигранты»  по разви-
тию спорта и подготовки национального спортивного 
резерва.

Год тому назад Абдужаббор поставил перед собой 
цель – вывести молодых, талантливых спортсменов 
Республики Таджикистан на мировую спортивную 
арену.

И то, что сегодня в «боях без правил» все чаще и 
чаще победоносно звучит гимн Республики Таджи-
кистан, свидетельствует о том, что Абдужаббор Кур-

бонов поставленную перед собой цель сделал своим 
гражданским и жизненным долгом.                  

Прошедший 16.12.2016 г. турнир в Москве дока-
зал, что народ Таджикистана не растерял в трудовой 
миграции свой боевой дух, волю к победе и свою бое-
вую мощь.

Таджикистану нужны свои спортивные герои.
От имени участников Движения ООД «ТТМ» я 

обращаюсь к бизнесменам и предпринимателям, го-
товым доказать свою пламенную  любовь к истори-
ческой Родине на деле, и   поддержать инициативу 
Абдужаббора Курбонова и приняв участие в создании 
«золотого спортивного резерва» из числа талантливой 
таджикской молодежи.

Председатель Общероссийского общественного 
движения

 «Таджикские трудовые мигранты», Вице-
президент Федерации мигрантов России,

 Посол мира   Каромат Шарипов

Пресс-центр ООД «ТТМ»

Поздравление Каромата Шарипова с 
ошеломляющей победой соотечественников - 
бойца Абдулхамида Давлатова

18 февраля 2017 г. в  
столице  Таджикиста-
на Душанбе пройдет 
турнир  по ранговым 
единоборствам – UFC 
(бои без правил).

Данный вид борьбы   
можно назвать зре-
лищным поединком 
гладиаторов, который 
включает в себя  эле-
менты таких едино-
борств как  каратэ, 
бокс, дзюдо, самбо и 
другие. 

В предстоящем  
турнире  примут уча-

стие воспитанники  
нашего единомыш-
ленника,  заместите-
ля председателя ООД 
«Таджикские трудо-
вые мигранты за тру-
довые и социальные 
права»  Ходжи Абду-
жаббора:

Солех Хасанов, Аб-
дулхамид Давлятов, 
Эмомали Курбонов, 
Шухрат Хакимов

Пожелаем Победы  
нашим спортсменам.

ЗРЕЛИЩНЫЙ  ПОЕДИНОК  
СОВРЕМЕННЫХ ГЛАДИАТОРОВ

№ 85 январь 2017

Пожелаем нашему  
     спортсмену  Победы!

28 января  2017 г. в  19:00 
в Каспийске, ДС им.Али 
Алиева Махачкале прой-
дет турнир  по ранговым 
единоборствам – FIGHT 
NIGHTS GLOBAL 58  (бои 
без правил).

В предстоящем  турнире  
примет участие наш сооте-
чественникСолех Хасанов 
имеющий на любительской 
арене титул Чемпиона Тад-
жикистана по ММА, чем-
пион Азии по панкратиону, 
Чемпион Европы по боево-
му самбо бойцом команды 
Клуб 18 (Москва)

Рейтинговый бой: 93.0 
кг  Солех Хасанов - Ба-
клицкий Арнольд. 


