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Не пора ли задуматься, 
почему? Ведь, казалось 
бы, там есть все: юные 

яркие исполнители, реклама, 
интрига, громкие, а порой и 
эпатажные имена в жюри…

Но если процесс пошел, 
может быть, стоит задумать-
ся о причинах? И, если еще не 
поздно, что-то изменить?

Сразу скажу, я никогда не 
взялась бы за подобную ста-
тью, если бы не имела перед 
глазами поразительный обра-
зец детского творческого про-
екта, который, в отличие от 
так и не вышедших из детско-
го возраста «голосов», пережи-
вает уже чудесный рассвет мо-
лодости – ему 18!

Национальный проект Рес-
публики Татарстан под назва-
нием «Созвездие – Йолдыз-
лык» – уникальная программа 
развития детского и юношес-
кого творчества, при своем 
рождении получившая мощ-
ную государственную под- 
держку и четкое идеологичес-
кое обоснование. И это два 
первых отличия «Созвездия» 
от тех телешоу, которыми нас 
угощают Первый и другие те-
леканалы.

 С самого начала в проект 
были приглашены лучшие спе-
циалисты и педагоги Татарста-
на и России. Обучение – и это 
третье существенное отличие 
– началось и продолжается по 
пяти направлениям: народный 
мастер-класс, театральный мас-
тер-класс, а также эстрадный, 
телевизионный и композитор-
ский мастер-классы. Проект 
получил мощную экономичес-
кую базу, включающую в себя 
новейшее техническое обору-
дование и комплекс помеще-
ний для репетиций, аудио- и 
видеостудий, классов для про-
ведения занятий.

На творческих конкурсах 
обычно принято говорить де-
тям много комплиментов… 
Почему же проигравшие ухо-
дят со слезами? Почему вос-
принимают свой проигрыш 
как нешуточный крах? Как бы 
ни уговаривали их родите-
ли, чего бы бодрыми голоса-
ми ни внушали им члены жю-
ри, детских слез не скроешь… 
Потому что на деле идет жес-
ткий и не всегда честный от-
бор, по сути, выбраковка. И на 

это тоже рассчитаны подоб-
ные шоу. Надавить на чувства 
взрослого зрителя, поиграть с 
его сердобольностью… Такая 
«душещипательность», на ко-
торой строятся «бразильские» 
сериалы и прочие мыльные 
поделки, в случае с детьми бо-
лее чем неуместна. Но она да-
ет рейтинги телеканалам и их 
руководителям. 

Нельзя строить детские ме-
роприятия на взрослых прин- 
ципах. Возможно, в детском 
спорте состязательность умес-
тна, но уместна ли она в дет- 
ском творчестве?

В «Созвездие» тоже прихо-
дят самые разные дети. И не 
каждый из них станет «звез-
дой», не обо всех станут го-
ворить как о выдающихся та-
лантах. Но с первых же шагов 
своего участия в конкурсе ре-
бенок, подросток попадает в 
атмосферу честности и защи-
щенности своих прав. Он яс-
но чувствует, что нужен и ва-
жен здесь сам по себе, его лич-
ность, его способности. В та-
кой атмосфере гораздо ярче 
раскрывается дарование ре-
бенка, верящего, что его не 
предадут, не обманут, не под-

ставят ножку. Никаких всту-
пительных взносов, никако-
го деления по статусам и ко-
шелькам родителей, никакого 
«блата»! Иными словами, дети 
«Созвездия», порой сами того 
не ведая, проходят не только 
школу воспитания, но и школу 
нравственности, школу спра-
ведливости.

Вы еще считаете отличия?
Назову еще одно, важней-

шее. В отличие от телекон-
курсов, где все ограничивает-
ся рамками показов и поста-
новочных «закулисных сцен», 
«Созвездие» – это процесс. С 
детьми работают постоянно. 
Если ребенок не смог полно-
стью реализоваться в одном 
виде творчества или прос-
то увлекся другим делом, ему 
всегда предоставят такую воз-
можность: прекрасные педа-
гоги пригласят его попробо-
вать свои силы в вокале или 
хореографии, декламации или 
конферансе…

А впереди у «Созвездия» со-
здание собственного арт-цен-
тра, в котором будут обучаться 
юные звукорежиссеры, опера-
торы, фотографы, дизайнеры, 
журналисты… В ближайших 

планах и собственный дет- 
ский театр. Заведующий ка-
федрой эстрадного искусства 
РАТИ-ГИТИС, профессор Ми-
хаил Борисов считает, что та-
кой арт-центр, основанный на 
базе и под эгидой «Созвездия», 
стал бы явлением не только 
общероссийской, но и миро-
вой культуры.

А много вы видели, чтобы 
«звездочки» всевозможных те-
левизионных «голосов» высту-
пали бы где-то еще, кроме сту-
дии телеканала? А без юных 
талантов «Созвездия» не про-
ходит, например, почти ни 
один концерт для экипажей 
подводных лодок Северного 
флота и кораблей Черноморс-
кого флота. Да одно это гово-
рит о том, что никакого специ-
ального патриотического вос-
питания созвездинцам просто 
и не нужно. Ребята в букваль-
ном смысле впитывают его из 
того духа мужества и верности 
Родине, которым всегда была 
сильна наша армия. 

И вернусь к идеологии, к 
тем самым принципам, кото-
рые были заложены в корень 

«Созвездия» и с тех пор не-
укоснительно соблюдаются. 
Вот лишь некоторые из них.

Сохранение и развитие 
творческого генофонда мно-
гонационального Татарстана.

Создание условий, при ко-
торых прекращается отток 
творческих кадров из респуб-
лики в столичный регион, то 
есть создание рабочих мест 
для молодых талантов и про-
грамма их поддержки в рес-
публике.

Целенаправленное форми-
рование будущей интеллек-
туальной и творческой элиты 
республики.

Поддержка творчества де-
тей и молодежи, направлен-
ного на укрепление и взаи-
мообогащение националь-
ных, культурных и духовных 
ценностей в молодежной 
среде.

Борьба с агрессивной серо-
стью, пошлостью и так далее.

Может быть, оттого «Со-
звездие – Йолдызлык» и живет 
так долго и ярко? Потому что 
корни у него сильные и здо-
ровые. 
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Виды нашей столицы появятся  
на золотых монетах
БАНК РОССИИ ВЫПУСТИТ ПАМЯТНЫЕ ЗОЛОТЫЕ МО-
НЕТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КАЗАНИ И ДРУГИХ ГОРО-
ДОВ, ВОШЕДШИХ В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ В СОРЕВНО-
ВАНИИ ЗА ПРАВО ПОЯВИТЬСЯ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 
200- И 2000-РУБЛЕВЫХ КУПЮР (Сергей КАРЕЛИН).
Столица республики вошла в десятку финалистов при голосова-
нии в Интернете за право городов разместить свои изображе-
ния на 200- и 2000-рублевых купюрах, которые вскоре появят-
ся в обращении. Какие именно виды Казани будут изображены 
на монетах, пока не сообщается. Известно, что их сделают в 
количестве пятидесяти штук из золота 999-й пробы. Номинал 
каждой составит двадцать тысяч рублей, сообщает «Татар-ин-
форм». Напомним, итоги конкурса дизайна банкнот номинала-
ми 200 и 2000 рублей Банк России подвел в феврале нынеш-
него года, а длился конкурс со второй половины прошлого года. 
В нем было выдвинуто более пяти тысяч номинантов из 1113 
городов России. В итоге на банкноты попали виды Севастополя 
и Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и 
космодром «Восточный»).

В честь видного  
государственного деятеля

КАЗАНСКИЙ СКВЕР ПО УЛИЦЕ ДЕКАБРИСТОВ У ЗДА-
НИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА ОФИЦИАЛЬНО ПОЛУЧИЛ ИМЯ 
ФИКРЯТА ТАБЕЕВА (Равиль САХАПОВ).
«Присвоить скверу по улице Декабристов у здания печатно-из-
дательского комплекса «Идел-Пресс» в Московском районе 
Казани имя Фикрята Табеева», – говорится в опубликованном 
электронном сборнике документов. Позднее здесь будет уста-
новлена памятная стела. Свое название сквер получил в целях 
увековечивания памяти известного государственного деяте-
ля, первого секретаря Татарского обкома КПСС с 1960 по 1979 
год. Именем Табеева также назовут улицу в жилом комплексе 
«Весна» в Казани и установят мемориальную доску на фасаде 
здания на улице Большая Красная, где проживал первый сек-
ретарь обкома. Фикрят Табеев умер в Москве 3 июня 2015 го-
да.

А подставил родителей…
ОКОЛО ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ БЫЛИ ЭВАКУ-
ИРОВАНЫ В ЧЕТВЕРГ ИЗ ШКОЛЫ №28 В НАБЕРЕЖ-
НЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
В дежурную часть МВД по телефону «02» поступил звонок с пре-
дупреждением о том, что в здании учебного заведения зало-
жена бомба. Прибывшие на место сотрудники спецслужб эва-
куировали из школы всех находившихся там людей и провели 
тщательный осмотр здания. Взрывного устройства не оказа-
лось. Виновника переполоха вычислили быстро – им оказался 
первоклассник школы. На вопрос, зачем он это сделал, школь-
ник ответил, что «хотел подставить друга», пишет газета «Чел-
нинские известия». Однако подставил первоклашка прежде 
всего своих родителей – теперь им предстоит выплатить нема-
лые суммы штрафа.

Мог получить шесть тысяч,  
но получит шесть лет
ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ ИЗЪЯЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ У ЖИТЕЛЯ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА (Петр АНДРЕЕВ).
В поселке Васильево в частном доме 48-летнего ранее суди-
мого безработного полицейские обнаружили и изъяли сиг-
нальный револьвер, переделанный под стрельбу самоде-
льными патронами, обрез двуствольного охотничьего ружья, 
две тротиловые шашки общим весом почти 400 граммов и 
более 70 патронов различного калибра. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела – мужчине грозит от четырех 
до шести лет лишения свободы. Но если бы житель Васильева 
добровольно сдал незаконно хранящиеся оружие и боепри-
пасы, то в качестве вознаграждения мог бы получить около 
шести тысяч рублей. Как напомнили в пресс-службе МВД по 
РТ, сегодня материальное вознаграждение за сдачу нарезно-
го огнестрельного оружия составляет 3000 рублей, 2000 руб-
лей – за взрывчатые вещества и средства взрывания, 1000 
рублей – за обрезы и самодельное огнестрельное оружие, 
500 рублей – за газовое, пневматическое и травматическое 
оружие и по 20 рублей – за боевые припасы к нарезному ог-
нестрельному оружию.

в несколько строк
• ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК с 
начала марта в Казани. Стоимость места на площади Свобо-
ды, улицах Театральной, Профессора Нужина, Толстого состав-
ляет 70 рублей в час. На улицах Камала, Худякова, Исхаки – 
30 рублей в час. На остальных участках стоимость парковки 
остается прежней – 50 рублей в час, сообщает пресс-служба 
мэрии Казани. 
• ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Рыб-
но-Слободском районе. «Тойота Королла» под управлением 57-
летнего водителя выехала на встречную полосу, где лоб в лоб 
столкнулась с грузовиком «Мерседес». 47-летняя пассажирка 
легковой машины погибла на месте. Она не была пристегнута 
ремнем безопасности. Как сообщили в автоинспекции, води-
тель «Тойоты» уснул за рулем.
• ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ вручат в Нижнекамском районе 
тридцати владельцам личных подсобных хозяйств, сообщает 
пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Их получат владельцы пя-
ти и более коров. На эти цели из местного бюджета будет вы-
делено около 3 млн рублей.
• К ШЕСТИ МЕСЯЦАМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ с 
удержанием десяти процентов заработка в доход государства 
приговорил Менделеевский районный суд 34-летнего местно-
го жителя за долги по алиментам. За более чем десятилетний 
срок он задолжал своему ребенку более полумиллиона руб-
лей.

Образование играет 
важную роль в соци-
ально-экономичес-

ком развитии Татарстана. 
Принятая республикой Стра-
тегия-2030 базируется на 
мощном образовательном 
потенциале, подразумевает 
взаимодействие с наукой, 
производством и реальным 
сектором экономики. Об 
этом заявил вчера Прези-
дент Рустам Минниханов на 
панельной дискуссии «Чело-
веческий потенциал – клю-
чевой ресурс развития регио-
нов России» первого форума 
«Образование России» (EDU 
Russia), состоявшейся в Ка-
зани. 
В дискуссии также участво-
вали заместитель министра 
образования России Павел 
Зенькович, Председатель 
Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин, гене-
ральный директор Агентства 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«WorldSkills Россия» Роберт 
Уразов, вице-премьер – ми-
нистр образования и науки 
РТ Энгель Фаттахов, ректор 
КФУ Ильшат Гафуров, пре-
подаватели из 35 регионов 
России и восьми стран. Мо-
дератором выступил глав-
ный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец.
До начала мероприятия Рус-
там Минниханов ознако-
мился с выставкой инно-
вационных достижений в 
образовании, последних раз-
работок в области мобиль-
ной робототехники, учебных 
материалов. Обращаясь к 
участникам с приветствен-
ным словом, Президент РТ 
сказал, что необходимость 
создания в республике меж-
дународной площадки для 
обмена опытом и привлече-
ния лучших практик управ-
ления в сфере образования 
обсуждалась давно. «Наде-
юсь, данный форум проде-
монстрирует свою эффектив-
ность, и мы будем проводить 
его ежегодно», – заявил он.
С 2011 по 2015 год в Татарс-
тане была реализована Стра-
тегия развития образования, 
которая позволила привлечь 
в систему более 13 млрд  
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Уроки «Созвездия»
Татарстанский проект как альтернатива детским конкурсам  
на «взрослых» принципах

Елена СЪЯНОВА (Москва)

Детские творческие конкурсы 
разного калибра и масштаба, 
особенно телевизионные, одно 
время пользовались бешеным 
успехом. Но, похоже, этот инте-
рес начинает угасать. И гораздо 
быстрее, чем разгорался.

официально

Центральный банк Рос-
сии отозвал лицензии 
у трех татарстанских 
банков – Татфонд-
банка, Интехбанка и 
«Анкор банка». Все они 
являются участниками 
системы страхования 
вкладов. 

В сообщении регулятора го-
ворится, что такое реше-
ние было принято в связи 

с неисполнением банками фе-
деральных законов и норматив-
ных актов Банка России.

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) сообщает, что 
выплаты страхового возмеще-

ния вкладчикам Татфондбан-
ка и Интехбанка продолжатся 
в обычном режиме. Выплаты 
вкладчикам «Анкор банка» нач- 
нутся не позднее 17 марта.

Важно отметить, что Пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов поручил Кон-
сультативной группе по оказа-

нию правовой помощи физи-
ческим и юридическим лицам 
– клиентам банков, приоста-
новивших операционную де-
ятельность, и Прокуратуре РТ 
подготовить обращение в су-
дебные органы с вопросом о 
внесении физических лиц – 
клиентов «ТФБ Финанс» в ре-
естр пострадавших вкладчи-
ков Татфондбанка с возмож-
ностью дальнейшего получе-
ния страховых выплат от АСВ.

В частности, предполага-
ется, что будет рассмотрена 
возможность приравнивания 
прав клиентов «ТФБ Финанс» 
к правам лиц, чьи вклады за-
страхованы государством (на 
сумму не более 1,4 млн руб-
лей), и выплаты возложены на 
АСВ, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Отозваны лицензии  
у Татфондбанка и Интехбанка
Выплаты пострадавшим вкладчикам будут продолжены

Глеб ПРИМАКОВ
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Без юных 
талантов 
«Созвез-
дия» в 
республике 
и за ее 
пределами 
не прохо-
дит почти 
ни один 
сборный 
концерт.

форум

sn
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t.
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Правила дорожного дви-
жения лучше не на-
рушать. А уж если на-

рушил, то плати штрафы во- 
время, иначе проблем не обе-
решься – таков был лейтмо-
тив выступлений начальника 
УГИБДД МВД РФ по РТ Лена-
ра Габдурахманова и замести-
теля руководителя УФССП РФ 
по РТ Эльвиры Лабашовой на 
пресс-конференции в «Татар-
информе».

За нарушение ПДД в Татар-
стане в 2016 году было возбуж-
дено более 26 тысяч админис-
тративных дел – на 16 про-
центов больше, чем в преды-
дущем. При этом количество 
уплаченных штрафов соста-

вило 84 процента, что выше 
среднего показателя по Рос-
сии – 65 процентов. 

Большая доля нарушений 
зафиксирована с помощью 
средств фото- и видеофикса-
ции. Интересно, что эта тех-
ника весьма полезна и для 
раскрытия других правонару-
шений. Так, по словам Лена-
ра Габдурахманова, только в 
2016 году с ее помощью бы-
ло раскрыто около трех ты-
сяч преступлений. Дело в том, 
что информация с этих при-
боров заносится в автомати-
ческую систему «Паутина», по 
которой сотрудники уголов-
ного розыска просматривают 

человек и дорога

Жадность  
все-таки порок
Скупой не только платит дважды, 
но еще и подметает улицу

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ» 
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> 4
ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

«Ак барс» вышел  
в следующий  
раунд Кубка 
Гагарина

хоккей

> 3
ВОКРУГ  
СВЕТА

В Лапландии 
наняли смотрителя 
за северным 
сиянием

дайджест

> 3
СОЦИАЛЬНЫЙ  
РАКУРС

Как будут работать 
продовольственные 
карточки  
для бедных

господдержка

В отличие от телеконкурсов, где все 
ограничивается рамками показов и 
постановочных «закулисных сцен», 
«Созвездие» – это процесс, уникаль-
ная программа развития детского и 
юношеского творчества, при своем 
рождении получившая мощную гос-
поддержку и четкое идеологическое 
обоснование

С первых же шагов своего участия ре-
бенок, подросток попадает в атмосфе-
ру честности и защищенности своих 
прав. Никаких вступительных взно-
сов, никакого деления по статусам и 
кошелькам родителей, никакого «бла-
та»…

О ключевом  
ресурсе  
развития 

В Набереж-
ных Челнах 
именем 
Фикрята 
Табеева 
названа на-
бережная 
(на снимке), 
а в Ниж-
некамске 
– улица.

Экстренное  
совещание  
в Казани

Вчера Президент Рустам 
Минниханов провел 
экстренное совещание 

с руководителями правоох-
ранительных и надзорных 
органов в связи с отзывом 
лицензий на осуществление 
банковских операций у Тат-
фондбанка и Интехбанка.
Как информирует пресс-служ-
ба Президента РТ, поставле-
на приоритетная задача по 
выявлению и недопущению 
вывода активов банков, 
включая задолженность 
по всем выданным креди-
там как физическим, так и 
юридическим лицам, что-
бы добиться максимального 
обеспечения выплат постра-
давшим клиентам банков.
Также подчеркнута необходи-
мость выявления круга лиц 
данных банков, причастных к 
образовавшейся кризисной 
ситуации, и привлечения их к 
ответственности.
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