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Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС

Программа «Мамин выбор» была 
запущена в Перми в 2008 году, 
когда отсутствие свободных 
мест в детских садах ощущалось 
наиболее сильно. В соответствии 

с этим проектом семьи, не имеющие воз-
можности получить место в детском саду 
(что, конечно, целиком является «заслугой» 
государства), получали от него, государ-
ства, материальную компенсацию.
Справедливая схема расплаты за соб-

ственные оплошности и недоделки была 
спасительной для многих семей Прика-
мья — благодаря «Маминому выбору» 
можно было сократить собственные рас-
ходы семьи на частный детский сад или 
компенсировать то, что один из родите-
лей не может выйти на работу, так как 
сидит с ребёнком. Но по решению губер-
натора Виктора Басаргина мамы оста-
лись без этой возможности. Да, деньги, 
сэкономленные на выплатах, якобы будут 

направлены на строительство и рекон-
струкцию детских садов, что позволит 
получить новые места. Вот только возни-
кает вопрос: когда же эти места будут в 
распоряжении семей, которые уже сей-
час останутся без материальной «подуш-
ки безопасности»?
Поддержать общее мнение на площа-

ди перед гостиницей «Урал» собралось 
порядка 400 человек. Молодые семьи, 
бабушки и дедушки, общественные дея-
тели причастных к проблеме организаций. 
И, конечно, сами дети — оставить их дома 
без присмотра нельзя, а мест в садиках не 
нашлось. Для них организаторы пригото-
вили развлечение — из кубиков, которые 
были рассыпаны на клумбе возле памят-
ника «Легенда о пермском медведе», 
малыши сами строили себе детский сад. 
Ну, раз губернатору не до этого...
Митингующие, для которых странное 

решение Басаргина стало громом среди и 

так не очень ясного неба, выражали своё 
мнение и устно — в рамках «свободного 
микрофона», и письменно — на транспа-
рантах, заготовленных для мероприятия: 
«Демографию подняли, а путёвку в сад 
не дали», «Детсады? Нет, не слышали», 
«Мамин выбор в крае будет — счастье в 
семье прибудет», «Деньги забрали, садик 
не дали. Виктор Фёдорович, где деньги?»
Кстати, в последнем случае речь идёт 

не только об отобранных компенсациях, но 
и о тех средствах, которые были получены 
краем ранее, от продажи зданий закрытых 
детских садов... Заметим, собравшиеся не 
выступали против строительства садов, это 
неоднократно подчёркивалось в заявлениях. 
Но в ситуации их тотальной нехватки, кото-
рая, судя по тенденции, будет объективной 
для края ещё очень и очень долго, государ-
ство все же должно нести ответственность 
за собственные ошибки, а не перекладывать 
их на плечи тех, кто создаёт будущее Прика-
мья, рожая и воспитывая детей.
В ходе митинга желающими была подпи-

сана петиция. Уже вечером, после оконча-
ния митинга, она была передана на подпись 
приехавшей в Пермь председателю коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей Елене Мизулиной. Таким образом, 
пермяки, отчаявшиеся найти понимание у 
местных властей, пытаются решить пробле-
му уже на федеральном уровне.

ФОТОФАКТ

Без выбора
В Перми прошёл митинг, посвящённый сохранению 
программы «Мамин выбор»

«Раньше благодаря этой программе мы могли хоть как-то решать 
проблему с тем, что нас не берут в детский сад. Мы не отдавали 
ребёнка в частный — это всё же очень дорого, я сидела с ним сама. 
И компенсация от государства была совсем не лишней. А сейчас... 
Мне 28 лет, я сижу с маленьким ребёнком, на работу устроить-
ся не могу — куда тогда деть сына? Мы просто не знаем, что нам 
делать», — рассказывает свою историю молодая мама Александра.
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