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Причиной для организации 
митинга стало решение кра-
евых властей о прекращении 
краевой программы «Мамин 
выбор», которая была неплохим 
подспорьем для семей с детьми 
дошкольного возраста в усло-
виях нехватки мест в детских 
садах. Родители, чьи малыши не 
посещают садик, получают ком-
пенсацию, которую могут лично 
потратить, в том числе и на опла-
ту частного садика или няни. 
С  июля программа сохранится 
только для малоимущих семей 
и семей с детьми-инвалидами.

На плакатах митингующих 
1 апреля были надписи «Дядя 
Витя, где наш сад?», «Мы нало-
ги заплатили, а детсад не полу-
чили», «Чиновник, выбору не 
рад? Тогда построй нам детский 
сад!» и другие.

«Нам предлагают вместо «си-
ницы в руке», которой являлась 
материальная компенсация, по-
лучить «журавля в небе» — но-
вые места в детсадах, которые 
ещё даже не начали строить, — 
говорит Тамара Колобова, мать 
двоих детей. — Деньги, которые 
мы могли вложить в образова-
ние детей уже сейчас, например, 
оплатив ими услуги частного 

детского сада, нам предлагают 
«инвестировать в будущее». Нет, 
мы непротив. Но мы — за реше-
ние текущей проблемы. А сейчас 
получается, что губернатор про-
сто сложил с себя ответствен-
ность за то, что этих мест, этих 

новых детских садов все ещё 
нет. А ведь это исключительно 
«заслуга» власти. Почему мы 
должны за это платить?»

Руководитель общественной 
организации «Дети Урала» 
(Екатеринбург) Альбина Горя-
чева говорит, что её земляки за-
видовали жителям Пермского 
края и предлагали властям 
Екатеринбурга взять «Мамин 
выбор» на вооружение, ни-
как не ожидая, что его от-
менят. «Программа «Мамин 
выбор» должна работать в 
Перми! Мы  собираемся на 
большой митинг 1  июня! Мы в 
Екатеринбурге будем требовать 

дать мамам выбор!» — заявила 
Альбина Горячева.

В резолюции митинга, кото-
рую подписали более 400  че-
ловек, собравшиеся потребо-
вали от губернатора сохранить 
действие программы «Мамин 
выбор» до тех пор, пока в крае 
не будет обеспечена возмож-
ность отдать ребёнка в детский 
сад, расположенный если не 
поблизости, то хотя бы в гра-
ницах микрорайона прожива-
ния. Резолюция была передана 
председателю комитета по де-
лам семьи Госдумы РФ Елене 
Мизулиной, которая 1 апреля 
находилась с визитом в Перми.

«Нам предлагают 
«журавля в небе»
Молодые мамы Перми вышли на очередной митинг 
против отмены программы «Мамин выбор»

финансы

• спорный вопрос

В Перми 1 апреля прошёл митинг в поддержку сохранения 
программы «Мамин выбор», которая с 2008 г. действует 
в крае. Всего у памятника «Легенда о пермском медведе 
собралось порядка 400 человек — молодых мам и пап, 
общест венных деятелей, тех, кто знал о мероприятии и 
пришёл поддержать митингующих и подписать резолюцию 
о сохранении программы, а также проходивших мимо, но 
неравнодушных к будущему края пермяков.
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• призыв

Вопросы «по уставу»
На этой неделе начался очередной призыв на военную 
службу. В связи с этим военная прокуратура Пермского 
гарнизона возобновляет работу своего консультационного 
пункта и телефона «горячей линии».

Консультационно-правовой центр расположен по адре-
су ул. Чернышевского, 41. Время работы: пн.-пт. с 9:00 
до 18:00. Телефон «горячей линии» 216-15-09.

Военный прокурор Пермского гарнизона проводит приём 
граждан каждый вторник с 9:00 до 18:00 (тел. 291-05-34), а его 
заместители — в понедельник, среду и четверг с 9:00 до 18:00 
(тел. 291-05-33). Кроме того, ежедневно в военной прокура-
туре Пермского гарнизона проводит приём граждан один 
из помощников военного прокурора (тел. 216-08-60).

Анна Романова

М
еждународные
платёжные сис-
темы Visa и Mas-
terCard 21 мар-
та без предва-

рительного предупреждения 
ограничили четырём россий-
ским банкам доступ к своим 
сервисам. Санкции были 
связаны с действиями Рос-
сии в Крыму. «Казначейство 
США ввело санкции против 
некоторых российских физи-
ческих лиц и организаций. 
В целях соответствия зако-
нодательству США компа-
ния Visa International Service 
Association обязана приоста-
новить дос туп к сети Visa для 
таких организаций», — пояс-

нили представители системы 
Visa.

В «чёрный список» платёж-
ной системы попали четыре 
банка: Акционерный банк 
«РОССИЯ», «Собинбанк», 
«СМП Банк» и «ИнвестКапи-
талБанк». MasterCard, в свою 
очередь, сообщил о блокиров-
ке трёх банков — тех же, за 
исключением «ИнвестКапи-
талБанка». Из-за принятого 
решения владельцы пласти-
ковых карт этих банков не 
могли расплачиваться кре-
дитками в магазинах, также 
были заблокированы любые 
онлайн-платежи. Держатели 
карт этих банков, находив-
шиеся за рубежом, оказались 

в весьма неприятном положе-
нии: не получалось ни снять 
деньги, ни использовать кар-
ту для безналичных платежей.

Позже Visa и MasterCard 
отменили решение в отно-
шении трёх банков (кроме 
АБ «РОССИЯ»), однако, по 
мнению экспертов, гаран-
тий, что платёжные системы 
вновь не повторят свои дей-
ствия в отношении других 
кредитных учреждений, нет.

«Действия Visa и Master-
Card выглядели слишком по-
литизированными. Такое по-
спешное решение показало 
нам, что иногда корпоратив-
ная этика может быть постав-
лена ниже интересов государ-
ства, что в какой-то степени 
толкает Россию к созданию 
собственной платёжной си-
стемы, — отмечает аналитик 
Инвестиционного холдинга 
«Финам» Антон Сороко.

Несмотря на то что боль-
шинство счетов уже размо-
рожено, многие россияне, и 
пермяки в том числе, выра-
зили беспокойство по поводу 
того, что вновь могут оказать-
ся без доступа к счетам своих 
пластиковых карт. Некоторые 
уже обратились в банки, что-
бы аннулировать карты.

Впрочем, ведущие бан-
ки России отказываться от 
платёжных систем Visa и 
MasterCard не собираются. 
«Платёжные системы про-
должают работать. К нам об-

ращений с просьбой закрыть 
карты от клиентов не посту-
пает», — отметили в пресс-
службе Западно-Уральского 
банка Сбербанка России.

Виктор Новиков, замести-
тель председателя правления 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»:

— Мы продолжаем работу 
в обычном режиме. Не было 
ни одного случая, когда кли-
ент нашего банка захотел бы 
аннулировать свою банков-
скую карту по причине того, 
что «платёжные системы за-
крывают». Мы считаем, что 
ситуация, когда такие пла-
тёжные системы, как Visa 
или MasterCard, перестанут 
работать в России, практи-
чески невозможна. Это ком-
мерческие структуры, они 
заинтересованы в клиентах, 
и экономически, разумеется, 
им просто невыгодно отказы-
ваться от российского рынка. 
Так что переживать по это-
му поводу нет смысла. Тем 
более что денежные средства 
клиентов в любом случае на-
ходятся в банке, а не в пла-
тёжных системах, и они ни-
куда не «исчезнут», даже если 
платёжные системы пере-
станут работать.

С этим согласны и другие 
эксперты банковской си-
стемы в Перми. По словам 
замес тителя управляющего 
пермским филиалом «Дил-
банка» Натальи Литвино-
вой, пермяки продолжают 

активно пользоваться пла-
тёжными системами Visa и 
MasterCard и отказывать-
ся от них не собираются. 
«Если мы хотим оставаться 
полноценными участниками 
мирового финансового со-
общества, мы не должны об-
ращать внимание на такие 
провокации», — подчёрки-
вает Наталья Литвинова.

Банк «РОССИЯ», которо-
му международные системы 
Visa и MasterCard отказали в 
обслуживании пластиковых 
карт, теперь будет работать 
только в рублёвой зоне. По 
мнению экспертов, это ре-
шение стало «фундаменталь-
ным, большим событием» на 

отечественном финансовом 
рынке. Теперь в России будет 
действовать банк, который 
проводит все операции ис-
ключительно в националь-
ной валюте, то есть в рублях.

Между тем глава Сбер-
банка Герман Греф продол-
жает лоббировать создание 
национальной платёжной 
системы. На этой неделе он 
доложил президенту России 
Владимиру Путину, что по-
надобится от двух до шести 
месяцев на создание нацио-
нальной платёжной систе-
мы и изменение целого ряда 
нормативных актов. Соот-
ветствующие законопроек-
ты уже находятся в Госдуме.

• экспертное мнение

Евгений Балуев, министр информационного разви-
тия и связи Пермского края:

— Надёжной альтернативой платёжным системам Visa 
и MasterCard является национальная разработка ПРО100. 
На сегодняшний день к ней присоединились 14 россий-
ских банков, часть которых выпускает универсальные 
электронные карты (УЭК) с платёжным приложением 
ПРО100. Уже сейчас более 250 тыс. торговых организа-
ций принимают к оплате УЭК. Кроме того, универсальные 
карты могут использоваться в 68 тыс. устройств само-
обслуживания по всей территории России. Безусловным 
преимуществом УЭК является бесплатное получение 
и дальнейшее обслуживание. Держатель универсаль-
ной карты может активировать банковское приложение 
ПРО100 в любом отделении «Сбербанка», банка «Уралсиб», 
«АК БАРСа» и «Московского Индустриального Банка» 
и пользоваться ею как полноценным и надёжным платёж-
ным инструментом.

• кошелёк

Рузанна ДаноянКак карта ляжет?

Информация о возможной блокировке карт платёжных сис-
тем Visa и MasterCard на территории России, появившаяся 
в ряде СМИ, заставила жителей страны изрядно попере-
живать. Однако, по мнению экспертов банковской сферы, 
вероятность того, что эти платёжные системы перестанут 
работать в нашей стране, крайне мала.


