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 Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять ход событий. Джордж УИЛЛ

политфорточка

вернулась в девяностые»
денег. А что сейчас? У нас в Челя-
бинске строители не успевают за 
спросом на новые квартиры. За 
десять с небольшим лет мы увидели 
две разные страны. Россия полно-
стью изменилась, показав пример 
остальным, даже напугав многих. 
В мире достаточное количество 
стран, у которых тоже огромное 
количество нефти, газа, металла. 
В этом году Америка, например, 
обойдет нас по добыче нефти. До-
бываются огромные объемы газа. 
Как-то принято считать, что США 
– это высокотехнологичная держа-
ва, и на второй план отходит, что 
Америка – это еще и величайшая 
сырьевая держава. Металла, золота 
– всего больше добывает, чем мы. 
Но у них жизненный уровень не 
вырос за последние восемь–десять 
лет так, как он вырос в России. Это 
необходимо признать и сделать 
выводы.

– Но ведь приводят в пример тот 
же Китай, который за это время 
вырос еще больше…

– Да, но Китай пока по многим 
показателям и не приблизился к 
нашему уровню. Там люди живут в 
шалашах практически, благо климат 
позволяет. И до сих пор из  мил-
лиарда 350 миллионов китайцев 
800 миллионов живут за чертой 
бедности. Льгот и социальных посо-
бий почти нет. Пенсий, кстати, тоже. 
То есть у нас, что бы ни говорили, 
более социально ориентированная 
экономика и более социально ори-
ентированное государство. И потом, 
рыночные реформы в Китае нача-
лись задолго до того, как к ним при-
ступила наша страна. Россия только 
при Ельцине стала жить по тем 
правилам, которые мир, включая 
Китай, уже отработал. Повторюсь: 
Китай задолго до России перешел 
на рыночную систему экономики, 
сохранив лишь однопартийную 
систему и номинальное название 
правящей коммунистической пар-
тии. А экономика у них точно такая 
же рыночная, как у нас. С частной 
собственностью и так далее. 

– И с тем же уровнем корруп-
ции? 

– Коррупция существует во всех 
странах мира. Ее достаточно и в 
Америке, и в Германии. Вы же 
помните коррупционные скандалы 
с «Мерседесом», с «Сименсом» – со 
многими ведущими корпорация-
ми. Да, конечно, коррупция – это 
бич, в том числе, современного 
российского общества, и наше 
общество с этим борется. Это бич 
вообще рыночной экономики, и 
надо с ним просто непрерывно 
бороться. Вот говорят: такой кор-
рупции, как сейчас, не было в 90-х. 
Да потому что не было вообще 

правил использования бюджетных 
средств. Просто брали из бюджета 
сколько хотели и все. Имущество 
раздавали государственное за три 
копейки кому хотели. Просто по 
дружбе. Это не коррупция? Да это 
просто ужас. Сейчас расходы бюд-
жета все жестче и жестче. Строже 
следят все, и правоохранительные 
органы, и общественность. Вы сами 
видите: ни одна крупная закупка не 
обходится без внимания прессы и 
интернет-сообщества.

– Кстати, считается, что в Рос-
сии стало плохо со свободой 
слова?

– Мне об этом ничего не гово-
рите. Про меня вон сколько всего 
пишут. Лично про меня. Я сегодня 
открыл Интернет... Да там не про-
сто критика, там и личные оскор-
бления. Так что в России полная, 
безграничная свобода слова. Ну, 
я отношусь к этому философски. 
Понимаете, не-
довольные будут 
всегда .  Вчера 
они были недо-
вольны одним, 
завтра – другим. 
Это нормально. 
Потому что на 
разных этапах 
у людей появля-
ются новые по-
требности, новые 
приоритеты. Сейчас недовольны 
заработной платой, и правильно: 
мы должны ее постепенно повы-
шать. Мы недовольны уровнем 
развития экономики, и правильно: 
экономика должна расти, пред-
приятия должны совершенство-
ваться. Мы недовольны здравоох-
ранением. Согласен. Сейчас идет 
большая программа по реформе 
здравоохранения, очень много ап-
паратуры поступает. В ближайшие 
годы наши люди получат более 
качественное здравоохранение.  

Давайте вспомним, что еще было 
только вчера, когда Челябинская 
область летела вниз вместе со 
страной? Сколько заводов сдали в 
металлолом?! 

Я много езжу по области. Каж-
дый раз я просто с болью в сердце 
смотрю: ведь если бы этот старый, 
еще советский, а то и демидовский 
завод остался сейчас, в рыночных 
условиях, при грамотном хозяине, 
при грамотном менеджменте, при 
замотивированном коллективе... 
Это какие ж бы деньги у города, 
сколько было бы рабочих мест! И 
куда смотрела власть? И почему 
молчали те, кто критикует все и 
вся? 

Можно критиковать любое обще-
ство. И в тех странах, на которые мы 
сейчас смотрим с завистью, власть 

критикуют и шельмуют. Ну, люди так 
устроены. Задача власти – улавли-
вать критику и корректировать свою 
политику в соответствии с запросом 
общества. Но иногда власть должна 
проявить и жесткость, чтобы не 
допустить политической непред-
сказуемости. 

– Потому что политическая 
непредсказуемость в условиях 
рыночной экономики – это самое 
страшное…

– Абсолютно точно. Обвал может 
произойти просто моментальный. 
Капитал побежит из страны, и 
ладно бы только иностранный, 
побежит и отечественный. Да что 
капитал?! Побегут люди. Самые 
квалифицированные, самые ини-
циативные и творческие, которые 
в современной экономике и при-
тягивают капитал, обеспечивая 
работой и доходами не только 
себя, но и других. И что это бу-

дет означать для 
Челябинской об-
ласти? Вот смо-
трите. Если рост 
промышленности 
в этом году будет 
на уровне роста 
2011 года, то мы 
гарантированно 
в ы п о л н и м  в с е 
свои социальные 
обязательства . 

Бюджет будет сбалансирован. При 
таком росте экономики, который 
мы прогнозируем, мы продолжим 
все программы – и повышение 
заработной платы, которое плани-
руется в будущем, и строительство 
дорог, и благоустройство, и про-
грамма мелких ремонтов, которая 
называется «Добрые дела» у нас. 
А есть альтернатива. Можем ведь 
повторить 2008 год, когда у нас по-
ловина заводов встала.

– Скажите, вы действительно 
верите, что революции, граждан-
ская война, хаос – это угроза, ко-
торая может стать реальностью? 

– Скажем так, я представляю, 
как работает вся политическая 
система, вижу все ее недостатки и 
плюсы. Сейчас система находится в 
равновесии. Разбалансировать эту 
систему можно просто. Очень про-
сто. Двумя-тремя неосторожными 
действиями. А дальше вступят в 
силу законы экономики, которая 
еще более тонко настроенная 
система. Если произойдет деста-
билизация в экономике, то сразу 
упадут налоговые доходы, а упадут 
налоговые доходы – посыплется  
все. Невыплата заработной платы, 
пенсий, пособий, никаких ремонтов 
и строительства. Сейчас мы как-то 
подзабыли это, и совсем не хочется 
это снова вспоминать 

«Если произойдет  
дестабилизация  
в экономике,  
то сразу упадут  
налоговые доходы – 
посыплется все»

 новая волна
ТаджИКСКИй меНеСТРель Толибджон 
Курбанханов, автор песни «ВВП спас 
страну, ВВП защищает», которая мень-
ше чем за месяц собрала в YouTube око-
ло 1,5 млн. просмотров, пишет новый 
хит о «посланнике Бога». 

Толибджон не сомневается, что Путин с убе-
дительным разрывом победит в первом туре, 
и свою новую песню о ВВП хочет приурочить 
к его инаугурации.

«Россия – это великая держава, уважаемо-
му нами Путину – слава! – там обязательно 
будут такие слова», – рассказал Толибджон 
Курбанханов «Известиям». Певец говорит, что 

мечтает исполнить ее прямо на торжественной 
церемонии, но понимает, что его вряд ли при-
гласят на инаугурацию. И поэтому выложит ее 
снова в Интернете.

Президентские выборы породили «новую 
волну» народного творчества сторонников и 
противников Путина: о нем пели рэперы и 
десантники, «Рабфак» и мальчик-оленевод. Но 
только песня Толибджона, написанная и ис-
полненная в традиционном восточном стиле 
мадх (то есть в жанре восхваления), вызвала 
ожесточенные споры.

Слышал ли его нашумевшую песню сам 
ВВП, Толибджон не знает. Но, говорит, очень 
расстроился, когда в его «простые и понятные 
слова вдруг какие-то люди стали вкладывать 
какой-то непонятный смысл».

Толибджон живет в Душанбе, торгует маши-
нами. На жизнь, говорит, хватает, поскольку 
ни жены, ни детей пока нет. По образованию 
– экономист, но песни пишет давно, для души: 
«Про жизнь там, про любовь».

Часто бывает в Москве – гостит у друзей, 
«чтобы улучшить свой акцент» и «получше по-
знакомиться с русской культурой».

– Я был в декабре у друзей в Москве, смо-
трел на эти ваши митинги на Болотной и на 
Сахарова и удивлялся: как можно идти против 
такого человека, как Путин? Он очень мудрый, 
простой, ведет себя с большим достоинством, 
– говорит Курбанханов.

– Когда Путин был президентом, отноше-
ние к таджикам было лучше, чем сейчас. Хотя 
я понимаю тех русских, которым не нравится, 

что нас так много в России: им кажется, что 
мы отнимаем у вас работу, – продолжает 
продавец-певец. – Я сам работал в Москве: 
собирал мебель на частной фабрике, был 
барменом в ресторане, потом его закрыли. 
Но часто ездил домой, в Душанбе, и знаю, 
конечно, что и таджики не всегда довольны 
русскими, особенно когда их высылают. Но, 
скорее всего, таджики сами виноваты, если 
с ними так поступают.

Песня о ВВП прославила Толибджона: его 
уже пригласили выступить в Москве, Минске 
и Гамбурге. Но он не уверен, что станет теперь 
певцом, ведь писал он свою песню совсем 
для другого.

– Есть у меня мечта – познакомиться с 
Владимиром Владимировичем, поговорить с 
ним по душам. Нужно мне сказать ему что-то 
важное, – на этих словах таджикский поэт-
песенник немного замялся. – Это не личное, 
скорее глобальное, общеполитическое.

Поющий менестрель из Таджикистана


