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Р
анее руководитель благотво-
рительного фонда «Колы-
бель надежды» Елена Котова 
обратилась в мэрию Москвы 
с предложением рассмотреть 

возможность установки на территории 
столицы беби-боксов.
Павел Астахов, уполномоченный 

по правам ребёнка в РФ:
— Обратились в Генпрокуратуру с прось-

бой разобраться, ждём разъяснения. Ящик 
для ребёнка — это противоречит не толь-
ко ряду российских законов, но и моральным 
принципам. К тому же в Конвенции о правах 
ребёнка говорится, что ребёнок имеет право 
знать своих родителей
По мнению Астахова, инициатива 

может спровоцировать анонимный отказ 
от ребёнка, «давая возможность невеже-
ственным людям нарушить закон».
Напомним, по состоянию на начало 

сентября 2014 года проект фонда по уста-
новке беби-боксов действовал в Пско-
ве, Тюмени, Екатеринбурге, Калинингра-
де, Курске, в Ленинградской области, в 
Пермском и Ставропольском краях, так-
же на Камчатке. Всего было открыто 17 
«окон жизни» и спасено 20 младенцев, 12 
из них обрели новую семью, трое были 
возвращены родителям, ещё пятеро нахо-
дились в процессе усыновления.
В беседе с «Новым компаньоном» 

Елена Котова сообщила, что у неё с Пав-
лом Астаховым «силы точно не равны», 
поэтому она не намерена вступать с 
ним в конфронтацию.

Елена Котова, руководитель бла-
готворительного фонда «Колыбель 
надежды»:

— Кто такая я и кто такой Павел 
Астахов? Я готова была поделиться с ним 
опытом этого проекта, теми проблемами, 
которые были выявлены в ходе его реали-
зации. Нас поддерживает Следственный 
комитет РФ, он видит результат этой 
работы. Меня поддерживают те люди, 
которые усыновили детей из беби-боксов, 
и те девушки, которые не оставили сво-
их детей там, а вернулись за ними. Эти 
дети ещё маленькие, они не могут прийти 
и сказать, что они хотели жить.

Бороться, писать петиции, устраи-
вать забастовки я точно не собираюсь. 
Я против таких методов. Если Павел 
Астахов считает, что общественный 
благотворительный фонд не может в 
таком формате работать, — это его 
право.

По словам Котовой, если мать остави-
ла ребёнка в беби-боксе, а потом приня-
ла для себя решение вернуться обратно и 
забрать его, то у неё есть такая возмож-
ность. Однако вернуться обратно, напри-
мер в подъезд, где был оставлен ребё-
нок, она побоится, потому что «у неё уже 
однозначно будет уголовная статья».
Елена Котова:
— Вот в Кирове, например, 12 мар-

та опять нашли труп младенца. Это же 
большая проблема. То, что мы увидели в 
ходе реализации проекта, этим надо зани-
маться. Это монотонный, очень слож-
ный и ежедневный труд, а в Генпрокура-
туру писать — для этого много не надо. 
В формулировке говорится: «Разобраться с 
инициативой». Что значит «разобрать-
ся»? Мы же в правовом государстве живём. 
Я что, не могу обозначить проблему и 
пути её решения, если я как гражданин РФ 
вижу эту проблему и способы её решения?

Для меня это, конечно, шокирующая 
информация. Я всё реально оцениваю, я 
совершенно адекватный человек и понимаю, 
что в борьбе «Астахов против Котовой» у 
него гораздо больше инструментов. Поэ-
тому я даже не буду вступать в эту борь-
бу: у меня есть дети и семья, и для меня это 
тоже имеет большое значение. Революци-
онеркой я не стану. Пока у меня есть под-
держка людей из других регионов, я буду 
этим заниматься. Если он мне создаст 
столько проблем, что я буду всё время толь-
ко под какие-нибудь проверки подпадать, 
то извините.
Напомним, согласно приказу пред-

седателя СКР Александра Бастрыкина, 
Елена Котова награждена медалью СКР 
«За содействие». Федеральное ведомство 
высоко оценило деятельность Котовой в 
сфере социальной поддержки и помощи 
семьям в трудной жизненной ситуации, 
а также в профилактике отказа от детей.
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«Ящик для ребёнка противоречит 
моральным принципам»
Павел Астахов попросил Генеральную прокуратуру РФ 
«разобраться» с беби-боксами
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По информации ТАСС, упол-
номоченный при прези-
денте РФ по правам ребён-
ка Павел Астахов написал 
в Генеральную прокура-
туру РФ письмо с прось-
бой «разобраться» с иници-
ативой проекта «Колыбель 
надежды» по установке 
беби-боксов для младенцев-
отказников.


