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Татары начали гордиться Диной Гариповой еще тогда, когда стало известно о ее
участии от России в конкурсе «Евровидение». Как до этого гордились Алсу,
завоевавшей в этом престижном конкурсе очень почетное второе место. Даже Алла
Пугачева в свое время была только 15-й, даже Патрисия Каас – только 8-й, хотя, скорее
всего, и не вокальный талант певца является там главным мерилом успеха. Тем не
менее, Дина Гарипова заняла 5-е место из 25.
Дина Гарипова, как и Алсу, на «Евровидении» пела по-английски. России, болевшей за
Дину, больше по душе было бы ее пение или на русском, или на татарском языке. Пели
же «Бурановские бабушки» по-удмуртски и заняли 2-е место. Но «Бурановские бабушки»
заинтересовали мир больше своей этнографической экзотикой.
Татары России вправе гордиться тем, что их соплеменница на континентальном
состязании смогла достойно выступить с песней на всемирном английском языке. 
Даже самовыражаясь на английском языке, татары не пропадают в мире, не перестают
быть именно татарами. Дина Гарипова по-английски пела о вселенском единстве людей
на планете Земля. «Без булдырабыз» («Мы можем»), – вновь бы сказал Минтимер
Шаймиев, который в годы своего президентства в Татарстане настаивал как раз на том,
чтобы юные татары параллельно с родным и русским языками усиленно изучали и
английский язык. Детство и юность девочки из Зеленодольска Дины Гариповой
пришлись как раз на время реализации этой политической инициативы Шаймиева.
Океанолог Роберт Нигматуллин на недавнем съезде Всемирного конгресса татар в
Казани тоже говорил о многоязычии – как «лекарстве» от национального исчезновения
татар и любого другого народа в «океане» глобализации. Академик уверен в том, что
люди, владеющие несколькими языками, сильнее в интеллектуальном отношении,
конкурентоспособнее в обществе, да и межнациональная гармония легче достигается
при многоязычии.
На блестящем концерте, состоявшемся в рамках того съезда ВКТ, Алсу пронзительно
спела песни на татарском, английском и русском языках, ярко продемонстрировав то
самое многоязычие, о важности которого и говорил академик Нигматуллин. И вообще,
Алсу, особенно прославившаяся в мире после «Евровидения», сегодня все чаще поет
красивые татарские песни, которые слышала от бабушки. Не исключено, что в истории
культуры более заметными останутся именно прекрасные татарские песни Алсу, потому
что на английском языке не менее умело будут петь и англичане, и американцы, и
немцы, и китайцы, и африканцы, и арабы. 
И Дина Гарипова, говорят, прекрасно поет песни на родном татарском языке, более
того, в отличие от Алсу, по-татарски она поет без акцента…
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