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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

К
ак сообщила «Новому ком-
паньону» Елена Котова, 
руководитель благотвори-
тельного фонда «Колыбель 
надежды», в марте 2016 года 

в Общественной палате РФ пройдёт 
«нулевое» чтение законопроекта о лега-
лизации деятельности беби-боксов в 
России.
Напомним, разговоры вокруг уста-

новки «окон жизни» на федераль-
ном уровне начались в 2015 году, сра-
зу после того как уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребёнка Павел 
Астахов поручил Генпрокуратуре про-
верить деятельность всех беби-боксов в 

России. В итоге законопроект, который 
так долго и бурно обсуждали в Госдуме 
РФ, пока не принят.
Новые чтения состоятся в марте 2016 

года. Ожидается, что в них примут уча-
стие как яростные сторонники «окон 
жизни», так и их горячие противники. 
На участие в обсуждении законопроек-
та уже заявились различные обществен-
ные организации.
Елена Котова, руководитель БФ 

«Колыбель надежды»:
— Если законопроект утвердят, то у 

регионов появится хорошая возможность 
на уровне своего субъекта решить вопро-
сы по финансированию, местам и срокам 

установки беби-боксов. В помощь регио-
нам в ближайшее время будут разрабо-
таны типовые чертежи, по которым и 
будут изготавливаться «окна жизни».
Напомним, в Пермском крае рабо-

тали три беби-бокса: в Березниках, 
Добрянке и Перми. Но в краевой столи-
це беби-бокс в прошлом году закрылся. 
В связи с этим Елена Котова обратилась 
в минздрав Пермского края с просьбой 
разместить беби-бокс в одном из роддо-
мов Перми.
В начале января 2016 года минздрав 

ответил, что установка беби-бокса невоз-
можна, а через месяц ведомство согла-
совало его установку.
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Нулевой цикл
Судьбу беби-боксов обсудят в Общественной палате России
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З
а кубок главы боролись три 
пермские команды, а также 
сверстники из Березников и 
Нижнего Тагила. В итоге тре-
тье место заняли воспитанни-

ки «Урал-Грейт Юниор», второе — пер-
мяки из БК «Фаворит», а кубок увезла в 
Нижний Тагил команда ДЮСШ №4. 
Как заметил тренер клуба «Урал-Грейт 

Юниор» Максим Тетенов, Кубок гла-
вы Перми — не проходной турнир, он 
является серьёзной частью подготовки к 
соревнованиям федерального формата. 
Игрок команды «Урал-Грейт Юни-

ор» Игорь Лехтовин признаёт, что необ-
ходимо готовиться к Воронежу дальше. 
«Высоким можешь ты не быть, но попа-
дать в кольцо обязан», — замечает он. 
Проведение турниров, подобных Куб-

ку главы Перми, да ещё на постоянной 
основе, как нельзя лучше отвечает госу-
дарственной политике пропаганды здо-
рового образа жизни и спорта. Массовое 
вовлечение молодёжи в спорт — хоро-
шее подспорье для воспитания не толь-

ко будущих чемпионов, но и для сохра-
нения здоровья нации. 
Глава города, председатель Перм-

ской городской думы Игорь Сапко под-
чёркивает, что в Перми удалось создать 
целую систему баскетбольного воспита-
ния, которая успешно работает сегодня в 
масштабах Перми, Пермского края и всей 
страны. 
Ежегодно в региональной столице 

открываются новые многофункциональ-
ные спортивные площадки, что помогает 
максимально приблизить спорт к людям. 
Школьная баскетбольная лига «КЭС-

Баскет» когда-то начинала свой путь в 
Перми. Теперь она объединяет тыся-
чи российских мальчишек и девчонок 
из десятков регионов. Продолжает своё 
развитие студенческий баскетбол. 

«И конечно, не только удача помогла 
ребятам из «Пармы» с боем взять Кубок 
России. Во многом это результат нашей 
общей любви к баскетболу и огромной 
целенаправленной работы, которую про-
водят власти, бизнес и общество. Сегод-

няшний турнир — это тоже неотъемле-
мая часть баскетбольной жизни, важная 
ступень на пути к новым спортивным 
победам», — отмечает Игорь Сапко.
Не секрет, что глава города сам явля-

ется пламенным поклонником баскет-
бола. И не просто болельщиком, а 
активным участником любительских 
соревнований. 

Напомним, начало Кубку главы Пер-
ми было положено в 2003 году. Тогда 
директор школы «Урал-Грейт Юниор» 
Александр Антонов предложил учре-
дить на постоянной основе турнир по 
баскетболу. Городские власти поддер-
жали эту инициативу и сегодня про-
должают содействовать дальнейшему 
развитию юношеского баскетбола.
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«Высоким можешь ты не быть, 
но попадать в кольцо обязан»
В Перми состоялся традиционный турнир на Кубок главы Перми 
по баскетболу 
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На этот раз 13-е по счёту соревнования прошли в недавно 
открывшемся физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Победа» на ул. Обвинской, 9. В состязаниях участво-
вали команды юношей 2002 года рождения. И это не слу-
чайно: уже в конце марта «Урал-Грейт Юниор» выступит в 
финальном этапе первенства России по баскетболу, кото-
рый пройдёт в Воронеже. 
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