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О реакции татарского официоза на выступление лидера ЛДПР и реалиях местной жизни
…

10 сентября на заседании Госдумы Российской Федерации было предоставлено слово
каждому из руководителей парламентских фракций. Руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский
в конце своего выступления в дополнительное время сказал:

«Завалили Казань деньгами! Северный Кавказ завалили деньгами! А потом
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удивляетесь, что в русских областях не рожают. Это чудовищно! Дайте русским столько
же, сколько и другим! Мы не говорим дать больше. Вы же русский парламент, русские
депутаты. И, принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше,
налогов меньше! Живи, Казань, расцветай, стройте мечети до небес! Средневековье,
мракобесие! Это деньги страны всей, все государство работает. Пока не пойдёте путем
ЛДПР - порядка не будет! ».

Нельзя, конечно, назвать данные высказывания вполне корректными, такое у
Владимира Вольфовича происходит далеко не в первый раз, но удивляет болезненная
реакция официальной Казани. Очевидно, политик наступил национал-регионалам на
больные мозоли и особенно «вовремя», но ведь, по сути, он прав, что подтверждают и
подробные разъяснения этой позиции, данные помощником Жириновского по связям со
СМИ Александром Дюпиным.

Ситуацию описывает провластное казанское Интернет-издание «БИЗНЕС Online» ,
опубликовав
и реакцию Казанского кремля, от лица которого накануне 12 сентября выступила его
официальный представитель
Лилия Галимова
.
Речь была сбивчивой
. Дыхания явно не хватало. Прозвучала ссылка на жалобу спикера Госсовета РТ
Фарида Мухаметшина
, высказанную спикеру Госдумы
Вячеславу Володину,
и аллюзия на нецензурную фразу, все это, мол, у Жириновского «глупость и
провокация».

«Руководителя фракции от ЛДПР никто не уполномочивал говорить от имени русского
народа, в том числе проживающего в Татарстане!» - воскликнула Галимова с дрожью в
голосе.

Эта апелляция к русскому народу просто поражает, при этом выступающая даже забыла
продублировать свою речь на татарском языке, что она обычно делает.

Захотелось узнать, что же это за «русский народ», который «никого не
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уполномочивал»? И вот накануне выяснилось, что «от имени русского народа»,
проживающего в республике, Казанский кремль уполномочил выступить «свою русскую»
организацию, входящую в Ассамблею народов Татарстана. АНТ - официальная
структура региона, призванная подтверждать межнациональные мир и согласие и
возглавляемая тем же Фаридом Мухаметшиным. На сайте АНТ появилось пространное
обращение
к Вячеславу Володину о том, что 10 сентября ни больше, ни меньше - «открыта новая
страница истории Государственной Думы Российской Федерации», которая «омрачена»
высказываниями Жириновского. Отчитавшись об успехах республики в экономике,
строительстве межнационального мира и согласия и воздав хвалы руководству региона
за неутомимые труды во благо полуторамиллионного русского народа, проживающего в
республике, авторы обращения фактически приписали Жириновскому деление людей по
национальности и вероисповеданию, наябедничав на него Володину. Данный текст
весьма показателен. «Отлуп», так сказать, «русскими из Татарстана» Жириновскому
дан, пусть и для галочки, ведь кроме мало читаемого сайта АНТ «актуальный» текст
практически никто не перепечатал.

А что же по сути?

По сути, Татарию федеральный центр как прикармливал, так и прикармливает.
«Распухла Казань, живёт как на свадьбе», - метко сказал Жириновский ещё в 2015 году.
Убавилась ли сейчас актуальность данной проблемы? Отнюдь.

Далее - языковая проблема, о которой Жириновский говорил не единожды. Здесь - не
озвучил, ведь татарский с 2018 года должен изучаться в школах Татарии исключительно
на добровольной основе, теперь уже по Федеральному законодательству. Проблема
решена? Оказывается, вовсе нет, снова с мест из Татарии доносятся жалобы родителей
о выкручивании им и их детям рук, появились так называемые полилингвальные школы с
русским, английским и татарским языками, русскоязычных родителей заставляют
писать заявления, что у их детей родным является татарский язык
.

Если говорить шире, то русские в регионе не имеют социальных и культурных лифтов.
Про власть - вообще не говорим. В союзе писателей Татарстана русская секция едва
превышает десять человек, а так называемый «русский» драматический театр в Казани
весьма далёк от традиционного русского театра. Хотя открытых межрелигиозных
конфликтов нет, в республике имеется существенный перекос в конфессиональной
сфере. В пользу ислама, разумеется.
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И, наконец, пресловутое президентство... Давно уже всё проговорено на всех уровнях,
давно вступил в силу соответствующий федеральный закон. Но нет: «Наш руководитель
региона будет по-прежнему называться „президент"!» Принципиально. Почему? Потому
что «Татарстан - особая республика». Во всём!

Если такова позиция руководства субъекта России и его нынешнего окружения, и всё
выстроено на открытой демонстрации всем и вся этой «особости», то чего ждать от
политиков федерального уровня? Со стороны-то виднее. Тут высказывания
Жириновского - только цветочки. Неизменны в дальнейшем оргвыводы и действия. И
поменьше надо нервничать и суетиться регионалам в Казани, а побольше думать на
опережение.

Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики
Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания», кандидат
технических наук
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