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«Выбрасывают детей у нас по другой 
причине»

Павел Астахов, уполномоченный по правам ребёнка при 
президенте РФ:

— Детей приносят в ящики завернутыми в пелёночки, некоторые с 
записочками, с бантиками. Вы хотите сказать, что их готовили убить? 
Вы поставили ящики и спровоцировали лёгкий анонимный отказ. На 
эту тему уже появилось заключение криминологов. В нём сказано, что 
наличие беби-боксов никак не влияет на криминогенную ситуацию, 
связанную с убийством новорождённых.
Вы так легко анонимно ребёнка подбрасываете, не знаете, от кого 

он, кто его принёс, куда он пойдёт. У нас выросли показатели торгов-
ли детьми. Я могу вам показать выступление губернатора Пермской 
области, который утверждает, что в беби-бокс не подбросили ни одно-
го ребёнка, и заключение следственного управления Пермского края, 
в котором говорится, что в этот ящик подбросили нескольких детей. 
В Краснодарском крае студентка родила в многоэтажке, бросила девоч-
ку в пакете, а беби-бокс стоит через дорогу.
Беби-боксы — это не спасение, выбрасывают детей у нас по другой 

причине. Те, кто хотел это сделать, делают это в любом случае, и ничто 
им не мешает.

Сайт РИА «Новости» 7 февраля 2016 года 
и сайт «Накануне.ру» 18 марта 2016 года 

«Моя позиция по беби-боксам 
не поменялась»
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел 

Миков:
— Многие в Пермском крае поддерживают эту идею. Правоохрани-

тельные органы в 2014 году наградили инициатора проекта Елену Кото-
ву медалью следственного комитета «За содействие» за реальный вклад 
в дело защиты права ребёнка на жизнь. Вряд ли бы наградили, если бы 
не поддерживали её. Это хорошая моральная поддержка её инициативы 
со стороны государства. 
На протяжении года шла огромная государственно-общественная дис-

куссия по поводу установки беби-боксов с участием правоохранитель-
ных органов, деятелей науки, представителей всех конфессий и диаспор. 
Только после того, как было достигнуто общественное согласие, мы запу-
стили этот проект. Ни одной бюджетной копейки в проект не вложе-
но — ни на содержание, ни на оборудование. Мы никогда не абсолюти-
зировали беби-бокс как некую панацею. Но этот проект стал импульсом к 
созданию краевой системы помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Благотворительный фонд «Колыбель надежды» открыл кризисный 

центр для женщин с детьми, куда стали принимать и малолетних буду-
щих мам, которые не знают, что делать в ситуации, когда в силу опреде-
лённых обстоятельств не могут получить помощь и поддержку от своей 
семьи. Туда же могут обратиться женщины, пострадавшие от бытового 
насилия. 
Кризисные центры стали открываться и в других городах края. Самое 

ценное — это подключение общества и общественных организаций к 
этой проблеме. Государство создало условия (помощь с помещением, 
с размещением заказа на оказание реабилитационных услуг). Но всё 
остальное — это благотворительные средства, волонтёрский труд, что 
невозможно уложить в стандарты социальных услуг. 
Сейчас ждём, что скажут депутаты Государственной думы. На парла-

ментских слушаниях законопроект был одобрен. Члены Совета Федера-
ции, которые принимали участие в слушаниях 29 марта, законопроект 
поддержали  и направили обращение в адрес Госдумы с просьбой также 
его поддержать. 

ЦИТАТЫ

«Собери какашки, а потом говори 
о патриотизме»

Теодор Курентзис, художественный 
руководитель Пермского театра опе-
ры и балета, собаковладелец 
Кто дискредитирует Россию? Глупые 

люди.
Когда я получил гражданство России, 

я стал соотечественником Чайковского, 
Достоевского, Малевича, Стравинского, 
Шостаковича, Лотмана, Мельникова, Брод-
ского и Батагова. Я говорю об этой России, 
а не о России Первого канала и НТВ.
Чиновники любят говорить: «Наш при-

оритет — патриотизм в крае». Но ког-
да его собака какает в парке, он не собирает её какашки. И я говорю: 
«Эй, патриот, я соберу какашки вашей собаки, а потом мы поговорим о 
патриотизме». Люди, которые любят Россию, не только читают в семье 
Пушкина и Достоевского, но и собирают какашки за своей собакой.

«Правила жизни», 
журнал Esquire 

«Необходимо помнить о презумпции 
невиновности»

Евгений Балуев, министр информа-
ционного развития и связи Пермского 
края
В течение последних двух дней внима-

ние СМИ было приковано к задержанию 
наших коллег, руководителя КГАУ «Перм-
ский краевой МФЦ ПГМУ» Дмитрия Дым-
брылова и его заместителя Натальи Глад-
ковой.
На сегодняшний день Дмитрий Дым-

брылов и Наталья Гладкова не признаны 
виновными в совершении противоправ-
ных действий, и до вынесения окончатель-

ного судебного вердикта необходимо помнить о принципе презумп-
ции невиновности.
Что касается выбранной следствием меры ограничения свободы, 

уверен, что она чрезмерная. Учитывая предъявленные обвинения 
Дмитрию Дымбрылову и Наталье Гладковой, которая находится на 
третьем месяце беременности и имеет девятимесячного ребёнка.

Блог Евгения Балуева на портале «Открытый регион. Пермский край», 
7 апреля 2016 года
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