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Татарстан признан од-
ним из самых читающих 
регионов страны сразу в 
двух независимых друг 
от друга общероссийс-
ких исследованиях.

Первое из них по итогам 
подписной кампании 
провела «Почта России». 

В ее рейтинге наша республи-
ка заняла третье место. Оцен-
ка проводилась не по количес-
твенным показателям роста ти-
ражей периодических изда-
ний, а по плотности подписки 
на каждую тысячу жителей.

Лидером списка оказалась 
Чечня, где на тысячу человек 
приходится 354 газеты и жур-
нала. На втором месте распо-
ложилась Курская область с 
330 изданиями. В Татарстане 

данный показатель равен 282. 
Кроме того, Татарстан наря-

ду с Москвой и Калининградс-
кой областью признан лауре-
атом конкурса «Самый чита-
ющий регион», проведенного 
Российским книжным союзом 
и Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуни-
кациям. Как сообщает портал 
«Литфлагман.рф», победителем 
оказался Санкт-Петербург.

На конкурс наша республи-
ка представила проект «Куль-
турный дневник школьника», 
который, как уже сообщалось, 
содержит информацию о куль-
туре региона, а также задания 
для самостоятельного выпол-
нения. Изначально планирова-
лось, что в проекте будут учас-
твовать лишь школьники и их 
родители, но он вышел за пре-
делы учебных заведений и в 
итоге охватил всех желающих.

В нашем случае – пока не 
уходит в декрет, вернее 
в отпуск по уходу за ре-

бенком. Как только социаль-
ная роль мужчины меняется 
официально, тут же включа-
ются предрассудки и стереоти-
пы, и папа, сидящий дома с ре-
бенком, вызывает уже не уми-
ление, а недоумение – в луч-
шем случае и осуждение – в 
худшем.

Однако времена, когда 
мужчина был единственным 
кормильцем в семье, канули 
в Лету. Теперь многие женщи-
ны могут взять на себя роль 
добытчика, и новорожден-
ный ребенок порой мешает 
им подниматься вверх по ка-
рьерной лестнице. Поэтому 
в последнее время мужчин, 
«уходящих в декрет», стано-
вится все больше. Кстати, не 
следует путать отпуск по ухо-
ду за ребенком с классичес-
ким декретным отпуском по 
беременности и родам, ко-
торый составляет 140 дней и 
предназначается только бу-
дущей маме.

Знаете, сколько татарстан-
ских пап используют сегод-
ня право взять отпуск по ухо-
ду за ребенком? 1800 человек, 
что составляет 2,5 процента 
от общего числа татарстан-
цев, получающих пособие по 
уходу за ребенком. Цифра не-
большая, но еще два-три года 
назад, по словам управляюще-
го Татарстанским отделени-
ем Фонда социального стра-
хования РФ Рамиля Гайзатул-
лина (это ведомство отвечает 
за выплату пособий семьям с 
детьми), она была значитель-
но меньше – около сотни. При 
этом мужчины – жители горо-
дов берут отпуск по уходу за 
ребенком чаще, чем сельчане, 
и, как правило, это чаще всего 
«белые воротнички» – офис-
ные сотрудники.

Чем они мотивируются? У 
одних пап не так удачно, как 
у мам, складывается карьера, и 
смена добытчика идет семей-
ному бюджету только на поль-
зу. Бывает, что мама – нерабо-
тающая, поэтому в отпуск по 
уходу за ребенком выгоднее 
идти ее работающему супругу, 
так как ежемесячные выплаты 
составляют 40 процентов от 

среднемесячной зарплаты за 
два последних года.

Но не только экономичес-
кая составляющая вынужда-
ет отцов заниматься с детьми 
– кто-то по складу характера, 
как говорят, по доброй воле 
не прочь посидеть с младен-
цем. То, что сидеть с детьми, 
– очень тяжелый и ответс-
твенный труд, казанец Алек-
сей Афанасьев знает не понас-
лышке, ведь в подобном отпус-
ке он уже во второй раз. К тому 
времени как у них родилась 
старшая дочь Алиса, он 11 лет 
работал менеджером по закуп-
кам. Мама Регина – руководи-
тель косметической компании 
–  не хотела прерывать карье-
ру, и на семейном совете суп-
руги решили, что в отпуск по 
уходу за ребенком выйдет гла-
ва семьи. Если у него не полу-
чится, ничего страшного, ведь 
по закону он в любой момент 
может прервать отпуск и пере-
дать оставшуюся часть друго-
му члену семьи – маме или ба-
бушке. Сказано – сделано: на 
работу мама Регина вышла на 
вторую неделю после родов, и 
Алексей полностью принял на 
себя роль отца…

«По своей наивности я ду-
мал, что будет много свобод-
ного времени, даже собирал-
ся параллельно занимать-
ся второй работой, продол-
жать ходить в спортзал. Как я 
ошибался!» – говорит моло-
дой отец. При этом Алексей не  

совсем классический «декрет-
ник»: он не совмещает воспи-
тание ребенка с ведением до-
машнего хозяйства: не убира-
ется, не моет посуду, не готовит 
еду – этим занимаются жена и 
няня. «Но все равно было тя-
жело. Особенно первые пол-
года, ведь я не представлял ба-
нальных вещей, знание о ко-
торых у матерей, по-моему, на 
генном уровне, – рассказыва-
ет Алексей. – Спасибо Интер-
нету – там можно найти ответ 
на любой вопрос: и как уклады-
вать спать ребенка, и как его ку-
пать».

Бывали казусы, о кото-
рых он сейчас рассказывает 
с улыбкой: то памперс задом 
наперед наденет, то дочку на 
прогулку выведет без обуви: 
«Выношу Алису на руках на 
улицу, ставлю на землю – а 
она в одних носочках!»

Считается, что мужчины, в 
отличие от женщин, не могут 
делать параллельно несколько 
дел, но, посидев в первом та-
ком отпуске, Алексей научил-
ся. Он занимается дочерьми, 
небольшим бизнесом и даже 
ведет личный блог о воспи-
тании детей. Дневник в соц-

сетях начал вести «для души», 
но записи «супер-папы» ста-
ли пользоваться огромной по-
пулярностью, так что Алексей 
теперь на нем даже зарабаты-
вает. Неплохая добавка к его  
21 тысяче рублей пособий.

Можно ли подрабатывать в 
«декретном» отпуске? Как со-
общил Рамиль Гайзатуллин, за-
конодательство настолько ло-
яльно, что если мужчина бе-
рет отпуск по уходу за ребен-
ком, но работает на полставки, 
то у него сохраняется право на 
ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком. Оно сохраня-
ется также в случаях, если че-
ловек работает на условиях 
неполного рабочего дня или 
на дому.

Страдает ли самооцен-
ка папы в «декрете», ведь ок-
ружающие то и дело тычут в 
него пальцами и подшучива-
ют? Глядя на Алексея, этого не 
скажешь. У него теперь доста-
точно личного времени для 
встреч с друзьями, занятий 
спортом (пока гуляет с дочка-
ми – занимается на спортпло-
щадке), саморазвития. Друзья, 
стоит признать, не сразу поня-
ли решение Алексея стать бе-

биситтером, с первой дочкой 
имело место и непонимание 
с их стороны. Но прошло вре-
мя, пришло и понимание. Со-
общение Алексея об уходе в 
«декретный» со вторым ребен-
ком в его компании восприня-
ли нормально.

Старшей дочери сейчас два 
года, ее Алексей отводит с утра 
в детский сад и оставшееся вре-
мя посвящает младшей Асель: 
кормит ее, купает, гуляет на све-
жем воздухе. Регина посвящает 
дочкам все свободное от рабо-
ты время и вместе с мужем не 
пропускает ни одного важного 
момента жизни дочек.

Отцы в «декрете» – распро-
страненная в мире практи-
ка, говорит Рамиль Гайзатул-
лин. Отпуск по уходу за ребен-
ком мужчинам предоставля-
ется лишь в половине стран, 
при этом средняя его продол-
жительность – от 5 до 15 дней. 
Лучше всего живется папам в 
Швеции: отпуск для родителей 
длится 480 дней, при этом от-
пускник 390 дней получает 80 
процентов официального за-
работка, и семья сама выбирает, 
кто уйдет в «декрет». В России 
«декретный» отпуск для муж-
чин – часть государственной 
политики, ведь это, по мнению 
законодателей, способствует 
улучшению демографической 
ситуации, домашней атмосфе-
ры и укреплению семьи, что 
подтвердил и казанский «су-
пер-папа» Алексей.

Фарид АБДУЛГАНИЕВ,  
министр экологии  
и природных ресурсов РТ:

Рассматривая воп-
рос оздоровления 
Волги, нельзя за-
бывать о впадаю-
щих в нее крупных 
реках, ликвидации 
объектов накоп-
ленного экологи-
ческого ущерба 
в акваториях 
водохранилищ на 
Каме. Основной 
упор сделаем на 
устранение сброса 
недоочищенных 
сточных вод 
благодаря реконс-
трукции и модер-
низации очистных 
сооружений. 

цитата дня

картина дня

Сообща повышать  
финансовую грамотность
БАНК РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУД
НИЧЕСТВЕ С МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НА
УКИ ТАТАРСТАНА (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Документ касается взаимодействия в области повышения фи-
нансовой грамотности граждан. Территориальное подразделе-
ние Центробанка – Национальный банк РТ и республиканское 
Минобрнауки будут сотрудничать в организации мероприятий, 
реализации проектов и программ по финансовой грамотности 
в образовательной системе региона. При участии Банка Рос-
сии разработано соответствующее учебно-методическое посо-
бие для школьников. Некоторые модули внесены в образова-
тельную программу в рамках преподавания обществознания, 
а также дополнительного предмета по выбору. В Татарстане пи-
лотное преподавание финансовой грамотности на постоянной 
основе уже ведется в двух школах – в казанском лицее-интер-
нате №7 и школе №1 Азнакаевского района.

Преодолен очередной  
«сладкий рубеж»
ТАТАРСТАН ПОСТАВИЛ РЕКОРД ПО ОБЪЕМУ УРО
ЖАЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
Уборка сладкого корнеплода в республике практически за-
вершена. Впервые за период своего свеклосеяния Татарстан 
перешагнул трехмиллионный рубеж. По данным Минсельхоз-
прода на 30 октября, убрано 72135 гектаров свекловичных 
площадей (98 процентов от прогноза), накопано 3 миллиона 
42 тысячи тонн корнеплодов. Основная заслуга в получении 
столь щедрого урожая, по словам министра сельского хозяйс-
тва и продовольствия Марата Ахметова, принадлежит ком-
паниям «Агросила», «Ак Барс» и «Агроинвест». Буквально на 
последних гектарах ведется копка свеклы в Буинском, Тетюш-
ском, Нурлатском и Черемшанском  районах. Самый большой 
урожай собрали аграрии Сармановского (550,1 тыс. т, сред-
няя урожайность – 458 ц/га), Заинского (466,1 и 451) и Бу-
инского (315,9 и 363) районов. Наибольшей продуктивности 
полей (более 500 ц/га) добились свекловоды Актанышского и 
Муслюмовского районов. 

Ретротрамвай заработает  
после ремонта путей

ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРОЕХАЛИ НА РЕТРО
ТРАМВАЕ В КАЗАНИ ЗА ВРЕМЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Комитете содействия развитию туризма го-
рода, экскурсионный ретротрамвай начал курсировать с се-
редины июня по маршруту от железнодорожного вокзала до 
речного. Аудиогид в вагоне рассказывал о городе на семи 
языках, услуга пользовалась немалой популярностью у иност-
ранных туристов. Затем из-за ремонта путей работа трамвая 
была приостановлена. Вагон начнет курсировать сразу пос-
ле того, как будут реконструированы пути. Трамвай вмещает  
22 человека, которым предлагается два варианта путешест-
вия – обычный и включающий дегустацию татарской нацио-
нальной выпечки и чая.

А прибавка к пенсии  
казалась такой реальной…
ВЫПОЛНИВ ТРЕБОВАНИЯ ЛЖЕСОТРУДНИКА ПЕН
СИОННОГО ФОНДА, ЖИТЕЛЬНИЦА АЛЬМЕТЬЕВСКА 
ЛИШИЛАСЬ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
Звонок от мужчины, который представился сотрудником Пен-
сионного фонда, поступил жительнице Альметьевска 12 октяб-
ря. Злоумышленник сообщил женщине, что ей перерасчитана 
пенсия, а для перечисления прибавки он запросил  реквизи-
ты  банковской карты пенсионерки. То, что стала жертвой афе-
риста, пенсионерка поняла лишь через несколько дней, когда 
решила проверить поступление доплаты – с ее карты исчезло 
более 61,4 тысячи рублей. И женщина поспешила в полицию. 
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество», установлено, что абонентский номер афериста 
зарегистрирован в Тульской области, сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РТ. Полицейские напоминают, что Пенсионный фонд 
располагает исчерпывающими сведениями для перечисления 
денежных средств на счета пенсионеров, его сотрудники не по-
сещают горожан на дому и тем более не решают подобные воп-
росы по телефону.

в несколько строк
	МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЯКОВУ ШАМОВУ появится 
на доме №25 по улице Островского в Казани. Это будет сдела-
но с целью увековечения памяти известного до революции ка-
занского благотворителя, купца первой гильдии и мецената.
	ЛЕБЕДЕЙ, ЕНОТОВ И БЕЛОК закупит исполком Альметь-
евского района. Животные будут выпущены в зоне рекреации 
на каскаде прудов города. 
	ДВА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ СТОЛКНУЛИСЬ в суб-
боту в Мензелинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС 
республики. Один человек погиб, один пострадал.
	ДОМ КУЛЬТУРЫ открыли в селе Малый Толкиш Чисто-
польского района. Здание рассчитано на 50 человек и построе-
но по специализированной республиканской программе.
	СВЫШЕ 1500 НАРУШЕНИЙ выявлено при размещении 
наружной рекламы в Казани. Это на 20 процентов меньше про-
шлогодних показателей, сообщили в управлении администра-
тивно-технической инспекции исполкома.
	ДЕЛЕГАЦИЯ ЯКУТСКИХ МЕДИКОВ побывала в новой 
городской поликлинике №21 в Казани. Делегация из Республи-
ки Саха прибыла в столицу Татарстана для обмена опытом.

Вчера Председатель 
Госсовета Фарид 
Мухаметшин провел 
очередное совещание с 
депутатами Госдумы и 
членами Совета Феде-
рации, избранными от 
Татарстана. 

На повестку дня тради-
ционно вынесли фи-
нансовый вопрос – 

думцы и представители рес-
публиканских министерств 
и ведомств подробным об-
разом проинформировали о 
текущей совместной работе 
по привлечению средств фе-
дерального бюджета в эконо-
мику республики. В обсужде-
нии также приняли участие 
председатели комитетов Гос-
совета РТ.

Совещание прошло в сте-
нах Института фундамен-
тальной медицины и био-
логии Казанского Приволж-
ского федерального универ-
ситета. До его начала гости 
посетили Центр хирургичес-
ких методов лечения универ-
ситетской клиники (6-я го-
родская больница). А затем 
уже в стенах института их 
ознакомили с уникальными 
возможностями современ-
ных медицинских техноло-
гий. Конечно, условия, в ко-
торых сегодня обучаются 
своим специальностям бу-
дущие светила медицины, 
не сравнить с теми, которые 
были еще лет тридцать на-
зад. По словам ректора уни-
верситета Ильшата Гафурова, 
помимо того что задача уни-
верситета – в полном объ-
еме использовать материаль-
но-техническую базу, все-та-
ки главное – подготовить 
квалифицированных специ-
алистов. Ведь самое совре-
менное оборудование ожи-
вает только в надежных про-
фессиональных руках.

Основной разговор длил-
ся более двух часов, но де-
ло того стоило. Фарид Му-
хаметшин напомнил при-
сутствующим о том, какую 
высокую оценку Татарстан 
получил в деле привлечения 

взаимодействие
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Папа в «декрете»Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Военные крылья 
поменял  
на гражданские 

традиция

О том, чем значима эта 
акция, проводимая на-
кануне Дня народного 

единства, что показал дик-
тант прошлого года и как об-
стоят у нас дела с этнографи-
ческой грамотностью насе-
ления, мы говорили с одним 
из региональных кураторов 
диктанта, доцентом кафедры 
истории Татарстана, архео-
логии и этнологии Казанско-
го федерального университе-
та Еленой Фроловой.
– Елена Валерьевна, в чем 
вы, как этнограф, видите 
смысл этой акции?

– Здесь есть несколько ас-

пектов – политический, на-
учный, культурно-просвети-
тельский. У нас традиционно 
многонациональная страна, 
здесь проживают 193 народа. 
И в Конституции у нас запи-
сано: «Мы, многонациональ-
ный народ Российской Феде-
рации». Хотя специалисты-эт-

нологи предпочитают термин 
«многонародная нация». То 
есть народов много, нация од-
на. И сейчас очень много гово-
рят о формировании россий-
ской нации. В то же время мы 

акция Все конфликты –  
от незнания
Почему так важен 
этнографический диктант

Испокон веков у нас повелось, что 
мамы сидят с детьми дома и ведут 
хозяйство, а «мясо мамонта» в дом 
приносит мужчина. Папа, умеющий 
поменять памперс или даже перепе-
ленать ребенка, вызывает восторг у 
прекрасной половины человечества 
и сдержанное уважение – у сильной. 
Но до поры до времени – пока он 
не делает это, что называется, на 
профессиональной основе.

Житель 
Казани 
Алексей 
Афанасьев 
уже второй 
раз взял 
декретный 
отпуск.

хорошая новость

В числе самых 
читающих

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

С думцев 
спросили  
за привлечение 
средств
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Почтальоны 
уволились, 
начальник тоже

из писем
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НАСЛЕДИЕ 
ЮНЕСКО

Дан старт 
номинации 
«Шелковый путь»

проекты

Далее – на стр. 3

Как мы уже сообщали, 3 ноября по 
всей России и во многих странах СНГ 
пройдет Большой этнографический 
диктант (см. «РТ» от 27.10.2017 г.). 

В 2017 году региональным отделением 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Республике Та-
тарстан выплачивается пособие 70 ты-
сяч работающим гражданам, из них 
1800 – мужчины
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Алексей ИЗМОРОСИН
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