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САМЫЙ ЛАСКОВЫЙ ПРАЗДНИК
Ж У Л Ь Б О Н Д

В Англии первое упоми-
нание «Материнского 
воскресенья», прихо-

дящегося на второе воскре-
сенье Великого поста, отно-
сится к XVII веку. Во второй 
половине XIX века День ма-
тери пришёл в США, а офи-
циально его стали отмечать 

в 1914 году во второе воскре-
сенье мая. Во многих странах 
в этот день принято прикалы-
вать на одежду гвоздику, в 
США и Австралии цветную, 
если мать жива, и белую, 
если умерла. В России празд-
ник матери учредили в 1998 
году по указу Президента 

Ельцина. Отмечается он в по-
следнее воскресенье ноября, 
в этом году – 27-го. 

Своими мыслями о празд-
нике мы попросили поделить-
ся Веру Шевченко, которая 
известна нашим читателям 
благодаря своим многочис-
ленным публикациям, ка-

сающимся эстетического 
воспитания детей. Это при-
глашение не является слу-
чайным. Вера воспитывалась 
в многодетной семье и сама 
является многодетной мамой. 
Надеемся, вы прочитаете её 
рассказ с удовольствием. 

Редакция

День матери – праздник, 
который в мире отмечают 
уже несколько столетий, а 
историю свою он ведёт от 
древнегреческого культа 
матери.

Если День матери – тема, вне вся-
кого сомнения, праздничная, то 
следующая, наоборот, весьма 

печальная. Общественная дискуссия, 
касающаяся проблемы абортов, никог-
да не затухает. В последнее время она 
вспыхнула с новой силой. Новоизбран-
ный Президент США ярый противник 
абортов и широко использовал эту тему 

в предвыборной кампании. Патриарх 
Кирилл ратует за полный запрет абор-
тов, а в ближайшей перспективе вы-
ведение их из системы обязательного 
медицинского страхования:

«Если государство говорит: это ваше 
личное дело, оно подчёркивает своё нега-
тивное отношение к абортам. Ну ведь ни-
кто же не помогает, допустим, алкоголи-

кам и наркоманам приобретать спиртное 
и наркотики за счёт какой-нибудь стра-
ховки?! Нет такого, потому что это – зло, 
это – вредно. А здесь покрываем общей 
страховкой совершение абортов».

Но существует другая точка зрения, 
сторонники которой утверждают, что 
никто не может заставить женщину 
рожать, если она сама этого не хочет. 

Причём людей, придерживающихся по-
добного мнения, наверное, не меньше. 

Должна ли женщина сама решать, 
оставлять будущего ребёнка, или не-
обходимо на законодательном уровне 
запретить прерывание беременности? 
С таким вопросом «Жулебинский буль-
вар» обратился к жителям района. 

Оксана ПРОКОФЬЕВА

Считаю, что мне несказанно повез-
ло, так как родилась в замечательной 
семье. Я третий ребёнок. У меня две 
старшие сестры, которых безумно лю-
блю. С детства мы были очень друж-
ны и сейчас стали надёжной опорой в 
жизни друг друга. Семейные узы – са-
мые крепкие, и члены семьи должны 
делать всё от них зависящее, чтобы 
сохранять эти важнейшие ценности в 
течение всей жизни.

Позже у нас появились ещё два 
младших брата, родители очень хотели 
сына, и Бог дал им двоих с разницей в 
три года. Мой папа протоиерей Русской 
Православной церкви и учёный чело-
век, заведующий кафедрой библеи-
стики Московской духовной академии.  
И замечательная мама – самая добрая, 
светлая и нежная женщина на свете. 
На ней держится вся атмосфера в доме 
и в целом в семье, и, конечно, все мы 
её горячо обожаем. Именно женщина 
создаёт климат в доме и формирует 
семейные отношения. Без её стара-
ний уют в семье невозможен.

Родители с детства прививали нам 
любовь к искусству, водили на выставки 
и концерты, а дом всегда был похож на 
библиотеку. Папа собирал художествен-
ную литературу, альбомы, энциклопе-
дии, многотомные словари. Больше 
всего мне нравилось рассматривать ре-
продукции картин, и к 10 годам я поня-
ла, что хочу стать художником. В 11 лет 
поступила в художественную школу им. 
Серова. Это были мои первые шаги на 
пути к будущей профессии. Конечно, я 
тогда об этом не подозревала. 

Сама я человек семейный и главным 
своим предназначением считаю мате-
ринство. Всегда любила и хотела детей 
и знала, что у меня будет не меньше 
трёх детишек.

Сейчас в моей семье прекрасные 
дети: две дочки 10 и 8 лет и сынок 3,5 
года, самый добрый и нежный маль-
чишка, но и жуткий хулиган. Сёстры 
его обожают. Дочки занимаются ху-
дожественной гимнастикой, танцами, 
английским и ходят в наш Центр «Пер-

спектива». Я не просто поддерживаю 
их увлечения, но и всячески мотивирую 
– помню, в каком возрасте сама решила 
профессионально заниматься художе-
ственным искусством, и до сих пор не 
жалею о сделанном выборе.

Вот я невольно коснулась ещё одной 
темы – «материнство и работа».

Моя мама, например, не работала, а 
у меня складывается жизнь по-другому. 
Но могу сказать, что мои дети – самая 
сильная мотивация для меня. И мне 
повезло, что мне удалось найти себя 
в любимом деле, связанном с детьми, 
творчеством и образованием.

Шесть лет я руковожу и являюсь уч-
редителем Центра художественного и 
эстетического воспитания «Перспекти-
ва». Поначалу всё складывалось очень 
непросто. Дочки были совсем малень-

кими, но уже ходили в сад. Работала и 
по выходным и девчонок своих вечно 
таскала с собой. Благо для детей у меня 
на работе атмосфера благодатная.  
И порисуют с ними, и чаем напоят, и пе-
ченьем угостят. Сейчас немного полег-
че, чем в первые годы. Но всё равно по-
стоянно возникают разные проблемы и 
трудности, как, например, в этом году. 

Наш центр «Перспектива» распо-
лагался в здании ДДЦ «Шевалье», а 
перед 1 сентября нас попросили ос-
вободить помещение. Мол, появились 
другие арендаторы, более выгодные. 
И таких проблем масса на моём пути. 
Конечно, не сдаюсь. Буду идти вперёд. 

Скоро предстоит открытие центра в 
Некрасовке, в Жулебине тоже работает 
наш центр на Лермотовском проспекте, 
16, в Люберцах в городке Б. Основное 

наше направление – это академиче-
ская художественная школа, но также 
у нас есть танцевальное направление, 
вокальное и открывается набор в шко-
лу актёрского мастерства.

Нелегко совмещать работу и мате-
ринство. И выбор остаётся за каждой 
женщиной. Но точно знаю, что нет ниче-
го невозможного. Главное, иметь цель и 
желание.

Почти не знаю семей, где заработка 
мужа хватает для безбедного существо-
вания, поэтому большинству мам при-
ходится работать или по крайней мере 
заниматься подработкой. Проблема за-
ключается в следующем. Многие папы, 
они же мужья, они же главы семей, не 
всегда понимают, что работающая жен-
щина и одновременно многодетная мать 
фактически работает даже не на двух, а 
на трёх и более работах. Необходимо с 
детства мальчикам прививать уваже-
ние к той работе, которую женщина 
делает по дому, и ни в коем случае не 
считать её второстепенной. Это зада-
ча родителей, причём в большей сте-
пени отца, чем матери, и желательно 
на личном примере. От этого зависит, 
насколько крепкой будет семья ва-
шего ребёнка.

От всей души поздравляю свою 
родную мамочку, своих сестёр и всех 
женщин, которые гордо носят звание 
«МАМА». Крепкого здоровья вам и ва-
шем детям! Пусть они вас только раду-
ют. И конечно, всем сил безграничных!

С Днём матери!

Вера ШЕВЧЕНКО,  
директор АНО «Центр художествен-

ного и эстетического воспитания 
«Перспектива»

Фото из семейного архива

P.S. Когда номер сдавался в пе-
чать нам сообщили, что  Веру Шев-
ченко наградили в Школе искусств 

им. Балакирева на празднике, 
посвящённом Дню матери в номи-

нации «Активные мамочки района». 
Поздравляем!  

Вера Шевченко  
с детьми

М Н Е Н И Е
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М Н Е Н И Е

МЫСЛИ НА ДЕЛИКАТНУЮ ТЕМУ

А ВЫ РОДИТЕ ЛИ? 
АБОРТ – ОДНА  

ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ  
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Такие масштабы, как сей-
час, эта проблема приоб-
рела совсем недавно, на 

рубеже XIX и XX веков. Массо-
вое распространение абортов 
связано с исчезновением се-
мьи из нашей жизни. Нет, ко-
нечно, семья осталась, но её 
значение и смысл утратились. 
Посмотрите, сколько разводов, 
сколько семей, где по желанию 
родителей только один ребё-
нок, в подобных масштабах 
такого не было до XX века. Ко-
нечно, аборты существовали в 
древности, но в таком количе-
стве их не было никогда. Уди-
вительно то, что женщины тог-
да рожали при очень высокой 
детской смертности. А теперь, 
когда уровень медицинской по-
мощи очень высок, увы, рожа-
ют редко. Изменился семейный 
уклад, философия семейной 
жизни. 

Сейчас доступно много ин-
формации о вреде абортов, и я 
не буду её повторять, она обще-
доступна. Остановлюсь на не-
которых проблемах, которые 
мне кажутся существенными. 
Не будем оговаривать и случа-
ев, когда аборт необходим по 
медицинским показаниям, это 
отдельный разговор, а процент 
таких абортов ничтожно мал по 
сравнению с абортами «быто-
выми». 

АБОРТ – САМОУБИЙСТВО 
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ! МЕДЛЕН-

НОЕ И ОЧЕНЬ МУЧИТЕЛЬНОЕ

Почему? Дело в том, что 
ни один сделанный жен-
щиной аборт не принёс 

ей счастья. Женщина – прежде 
всего мама! Она приходит в этот 
мир прежде всего для того, что-
бы стать мамой. А судя по тому, 
как устроен её организм, – стать 
мамой даже не один раз.

 Но вернёмся к абортам. Вот 
в теле мамы появляется новая 
жизнь, новый человек, он очень 
скоро, буквально через не-
сколько недель станет похож на 
полноценного человека, только 
будет очень маленьким. У него 
свои черты лица. Он очень по-
хож на маму, а может, внешне 
больше взял от папы, но черты 
характера – мамины… У этого 
маленького человечка уже есть 
своя история – история его се-
мьи, как и у каждого человека 
на Земле. У него есть будущее. 
Где-то, когда-то встретит он 
свою возлюбленную, в животах 
других мам уже сидят его буду-
щие друзья, а некоторые уже ро-
дились. Этот мир его, здесь уже 
есть его история, здесь творит-
ся его будущее!

И тут, неожиданно для него, 
всё заканчивается. Есть фильм 
«Безмолвный крик». Там хоро-
шо показано, как именно закан-
чивается. И делает это мама. Та, 
которая создана для того, чтобы 
стать мамой, убивает своего 

ребёнка, а значит, убивает своё 
материнство, а значит, убива-
ет себя. Очень страшно видеть 
женщин, которые с возрастом 
это осознали.

НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОЙ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ 
КОГДА-ТО СДЕЛАЛА АБОРТ 

Одно из самых распро-
странённых мнений и 
аргумент против запре-

та абортов – то, что эмбрион 
ещё не вполне человек. Эмбри-
он – лишь кусочек материи, что-
то вроде мокроты или прыща 
какого. И когда женщина решит, 
что он ей не нужен, она спокойно 
может от него избавиться. Ведь 
её тело принадлежит только ей. 

Есть масса аргументов про-
тив такого мировоззрения: что 
эмбрион – это уже отдельная си-
стема в организме матери, что 
уникальный код ДНК получает 

человек в момент слияния от-
цовской и материнской клеток и 
т.п. Но дело даже не в этом. 

Меня всегда удивляло то, 
что люди не хотят иметь детей. 
И стремятся от них избавить-
ся. Но ведь когда-то мы сами 
были такими эмбрионами, по-
том подросли, родились, о нас 
заботились, кормили, не спали 
ночами, беспокоились за нас. 
Страдали. Мы должники. И не 
только наших родителей, но и 
наших детей, которых должны 
родить и воспитать. Круг дол-
жен сомкнуться. 

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕЩАТЬ 
АБОРТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ИЛИ ВЫВОДИТЬ ИЗ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЙ СТРАХОВКИ?
 

Думаю, да. Зло нужно на-
зывать злом, и закон как 
раз для этого и нужен. То, 

как мы сейчас живём – результат 
легальных абортов, убийства ма-
леньких детей. Это касается всей 
жизни, всех её проявлений: и со-
циальных, и экономических, всех. 
Конечно, про это мало говорится, 
этому мало уделяется внимания. 
Но представьте себе, мы живём 
в стране, где ежегодно соверша-
ется около трёх миллионов абор-
тов! То есть  на свет не дают по-
явиться трём миллионам детей… 
Концлагеря больше не нужны, в 
нашем обществе они без работы. 
За них эту работу делают мамы, 
убивающие своих деток.

 Но вернёмся к закону и праву. 
Аборты расшатывают общество. 
Делают размытыми границы до-
бра и зла. Если можно убивать 
детей, можно и всё остальное. 
Поэтому не надо винить прави-
тельство, президента, хулиганов 
на улице – мы сами в этом вино-
ваты. Закон должен взять ребён-
ка под защиту с момента его за-
чатия. Так всегда было. Никогда 
раньше не было такой дремучей 
темноты, чтобы зачатого ребён-
ка считать таковым только после 
родов или после какого-то срока 
беременности. А то лукавство 

какое-то: наказывать ребёнка, 
шлёпать по заднице нельзя, за 
это тебе уголовная ответствен-
ность, а зарезать его в утробе 
– это нормально. Бред какой-то. 
Закон должен защищать детей, 
а не разрешать их убийство. 

АБОРТ – ЭТО РЕШЕНИЕ ЛИШЬ 
СИЮМИНУТНЫХ ПРОБЛЕМ.  
А НАДО СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ

 

Женщины думают, что 
сделав аборт, они ре-
шат свои проблемы, 

что у них после этого всё будет 
хорошо, как прежде. Как будто 
ребёнок – это такая проблема, 
которая делает жизнь ужасной и 
невыносимой. На деле всё обсто-
ит совершенно по-другому. Дети 
– единственное и доступное сча-
стье! А после аборта проблемы 
только начнутся. По-моему, глав-
ное – это непонимание девуш-
кой, женщиной своей природы, 
своего предназначения. А как 
бы жизнь повернулась, если бы 
родила?.. 

Конечно, мне жалко тех де-
вушек, которые узнают, что бе-
ременны, при этом они не заму-
жем, нет профессии и работы. 
Но дети не должны отвечать за 
проступки взрослых. 

Что ещё? Считается, что рож-
дение ребёнка – непосильная 
финансовая ноша, особенно для 
молодых родителей, которым 
ещё надо и «для себя пожить». 
Есть одна правда жизни, её зна-
ют все многодетные семьи: каж-
дый ребенок приходит в дом, в 
семью со своим хлебом! Или 
работа новая находится, или… 
в общем, как-то жизнь устраива-
ется. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Однажды я прочитал у од-
ного великого человека: 
«Знайте, что за каждого 

по воле матери не рожденного 
младенца те, другие, которых 
она родит на «радость» себе, 
воздадут ей скорбями, болез-

нями, тугой душевной. Это за-
кон. После детоубийства нельзя 
ожидать благополучной жизни 
на земле, а уж о жизни в вечно-
сти даже и помыслить страшно. 
Одно слово – ад. Ад на земле, 
ад за гробом. И знаете, почему 
это только так, а не иначе? Да 
потому что делать это страшное 
злодеяние вы будете в ведении, 
сознательно убивая ангельскую 
младенческую душу». 

Самое ужасное – это то, что 
аборт сегодня стал самым обыч-
ном делом. Попробуйте набери-
те в поисковике слово «аборт», и 
вы всё сразу поймёте. И от этого 
становится холодно. Пока ситуа-
ция не изменится кардинально, в 
нашем обществе всё будет пло-
хо. И не надо ругаться на детей, 
что они непослушные или же-
стоки по отношению к нам. Они 
интуитивно чувствуют зло и как 
могут пытаются с ним (с нами, 
взрослыми, убивающими своих 
детей) бороться. 

Материнство врывается в 
жизнь женщины, делает её ма-
мой с момента зачатия, а не 
рождения ребёнка. Это материн-
ство уже никуда не денется. Оно 
бытийно, онтологично. Оно всег-
да будет существовать вместе с 
женщиной, даже тогда, когда ре-
бёнка не будет рядом. Связь де-
тей с мамой всегда очень силь-
ная, в любом возрасте. 

Постепенно жизнь устакани-
вается, принимает спокойные 
формы, и тогда это потерянное 
материнство возвращается.  
А ребёнка нет, нет его имени, мо-
гилки, где можно поплакать, па-
мяти о нём нет, ничего нет, кроме 
постоянной боли о нём, и вот это 
страшно. Избавляясь от ребён-
ка, женщина всё равно остаётся 
мамой.

священник Сергий СИРОТИН,  
клирик храма  

Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского  

в Жулебине

Продолжение темы на с. 6 Ø 

Считаю, что аборты недопустимы в наше время, кроме прерывания беременно-
сти по медицинским показаниям. К вопросу беременности нужно подходить с 

большой ответственностью, для этого есть врачи акушеры-гинекологи и центры 
(отделения) планирования семьи. Немаловажным является понятие контрацепции, 
которая достаточно хорошо освещается врачами-специалистами, как гинеколога-
ми, так и урологами-андрологами.

Т.К. ГОГИЧАЕВ, 
главный врач поликлиники № 23

В  нынешнее трудное время, когда большинство из нас живёт в режиме жёсткой экономии, грубо влезать ещё и в интимные 
дела семьи и конкретно женщин со стороны государства однозначно недопустимо! При «оптимизации» нашей медицины 

и соцзащиты это очень цинично. В любом случае все последствия этого выбора ложатся именно на женщину. Прежде чем 
запрещать аборты в категорической форме, надо предложить что-то взамен, как то: места в детских садах, вакансии с не-
полным рабочим днём, адекватные детские пособия и т.д. и т.п. Таким насильственным методом рождаемость не повысить!

Вера ЗОТОВА, 
жительница Жулебина 
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Ø Окончание. Начало на с. 5

В сентябре в Госдуму внес-
ли «проект о запрете 
абортов». Тема, конечно, 

очень болезненная. Общество 
залихорадило уже от самой 
формулировки. Как запретить, 
если привыкли решать этот во-
прос самостоятельно и быстро?

Если внести ясность, главы 
двух комитетов Госдумы, Елена 
Мизулина и Сергей Попов, пред-
ложили не запретить аборты 
вообще, а запретить те из них, 
которые обусловлены не ме-
дицинскими и не социальными 
причинами. И из 5 млрд рублей, 
которые сейчас тратятся систе-
мой ОМС на все аборты, сэко-
номить таким образом 4,85 млрд 
рублей, пустить их на поддержку 
беременных женщин, оказав-
шихся в трудной ситуации. Пред-
лагается к тому же запретить 
абортирование вне стен госу-
дарственных медучреждений.

Иными словами, государство 
не ставит вопрос о том, хоро-
шо это явление или плохо в аб-
солютном смысле. Речь идет 
о социальной поддержке ряда 
женщин и – в перспективе – о 
предупреждении экономической 
катастрофы, которую может вы-
звать затянувшийся демографи-
ческий кризис. С точки зрения 
государства, это в первую оче-
редь разговор о том, что с каж-
дым годом рождается меньше 
потенциальных налогоплатель-
щиков.

Граждане, конечно, не при-
меряют на себя глобальный 
бизнес-план государства. Граж-
данам, а особенно беременным 
гражданкам, важнее, как лично 
на них скажется такой запрет. 
Разночтений тут нет: если нет 
объективных медицинских или 
социальных причин для преры-
вания беременности, то у ваше-
го ребёнка больше шансов вы-
жить вне зависимости от того, 
что вы об этом думаете. Вас это 
возмущает? Надеюсь, что нет.

Внимание, вопрос: а кто же 
тогда возмущён тем, что не 
удастся сделать аборт, точнее, 
будет сложно найти преступ-
ника (с принятием закона по-
дойдёт именно такое слово), 
готового провести его? Видимо, 
те, кто не настолько в трудной 
ситуации, чтобы искать финан-
совой помощи, те, для кого дело 
было не в возможности поднять 
ребёнка на ноги. А в чём тогда 
дело?

Мне скажут, что женщины 
Польши уже высказались про-
тив полного запрета абортов. 
Да, в Польше прошла акция 
«Чёрный понедельник», её апо-
калиптичные фото в интернете 
найти несложно. Чувствуете 
единение с панночками? Но у 
них аборты не по медицинским 
и социальным показаниям уже 
запрещены! То есть это протест 
против ещё большего ужесто-
чения антиабортного законо-
дательства. Так что сравнение 
неуместно.

Так в чём же дело? Вы всё 
ещё не согласны с вводимыми 
ограничениями? Почему?

Вы владелец частной клини-
ки, проводившей такие опера-
ции? Смените профиль. Клади-
те на сохранение.

Вы будущая мать? Поздрав-
ляю, это прекрасно! Или вы 
будущая мать, стремящаяся 
избавиться от ребёнка? Но вы 
ведь не станете при всех смело 
утверждать, что убить ребёнка 
для вас не имеет никакого зна-
чения.

Вы спрячетесь за фразами о 
том, что это ещё не ребёнок, а 
лишь (дальше варианты) «эм-
брион», «кусочек моего тела», 
«комок клеток», и за прочими 
эвфемизмами, прикрывающи-
ми суть деяния. О желанном ре-
бёнке таких слов никто не гово-
рит, не правда ли?

Или же вы скажете, что аборт – 
это ужасно, но вы не хотите, что-
бы государство вмешивалось в 
вашу личную жизнь.

Если вы так разумны и ми-
лосердны, что и без давления 
государства сохраните жизнь 
своему ребёнку, то принятие 
закона никак не скажется на ва-
шем решении.

Если вы так жестоки, что вы-
берете не быть матерью живо-
го, но убитого ребёнка, то пусть 
хотя бы закон ограничит вашу 
бесчувственность.

Выбирая между удобством 
той, которую всё-таки родили, и 
жизнью того, кто ещё слишком 
мал, чтоб даже возненавидеть 
убийцу, я выбираю жизнь.

Я её выбирала и при наличии 
так называемых показаний. Тог-
да, когда по непонятным причи-
нам на аборте настаивали пятеро 
врачей разных медорганизаций. 
Когда в анализах у старших 
проскакивали положительные 
маркеры синдрома Дауна. Когда 
к третьей беременности я при-
шла уже с болезнью Шегрена в 
анамнезе. Да, у меня обошлось. 
Но сколько у нас в Клубе много-
детных семей Выхино-Жулебино 
тех, кто знал, что не обойдётся? 
Тех, кто просто вступил в эту ле-
денящую воду нового качества 
жизни, когда ребёнок не такой, 
как другие, допустим?

Что уж говорить о счастье 
материнства, когда ожидание 
ребёнка не омрачается такими 
обстоятельствами…

Давайте перестанем врать 
себе и другим. Нам просто 
страшно взять на себя боль-
ше ответственности. А это не 
страшно. Вам потом будет с кем 
ее разделить. Живите. И дайте 
жить своим детям. А государ-
ство… Ну, оно считает деньги. 
В данном случае те, которые мы 
всё равно уплачиваем. И на сей 
раз этим деньгам находят не 
худшее применение.

Живите.

Е.А. ГОЛОСОВА, 
член Клуба  

многодетных семей  
района Выхино-Жулебино

В России активно обсужда-
ют идею законодатель-
ного ограничения или 

запрета абортов. Обращение с 
предложением запретить абор-
ты подписал патриарх Кирилл, 
его поддержал верховный муф-
тий Талгат Таджуддин.

Как женщина и мать не могу 
не согласиться с тем, что абор-
ты должны стать в нашей стра-
не исключением из правил. Как 
чиновник понимаю – прежде 
чем принимать закон, необ-
ходимо продумать и тщатель-
но прописать каждый случай, 
учесть весь сложный механизм 
реализации, основываясь на 
принципе, как говорят врачи: 
«Не навреди». Иначе под кра-
сивыми лозунгами про заботу 
о будущем страны и защите 
жизни ребёнка с момента зача-
тия мы получим увеличение не-
счастливых брошенных детей 
и сломанные судьбы женщин, 
увеличение смертности от под-
польных абортов.

Честно скажу, в данном во-
просе мне больше импонирует 
слово «ограничение», нежели 
«запрет». Запрет очень без-
апелляционное слово. А вопрос 
запрета абортов требует не 
столько юридического решения, 
сколько нравственного. Помимо 
закона, который, безусловно, не 
должен поощрять и стимулиро-
вать женщин к принятию данно-
го решения, в обществе должны 
быть сформированы чёткие и 
понятные отношения и позиция 
по данному вопросу, как у Мая-
ковского: «Что такое хорошо… 
и что такое плохо…» А обще-
ственное мнение формируем 
мы с вами, все вместе и каждый 
по отдельности.

Обсуждая закон, необходимо 
привлечь профессиональное 
сообщество и общественные 
организации для выработки 
перечня исключений. Также при 

принятии закона необходимо 
установить и повышенные обя-
занности государства по оказа-
нию помощи беременным жен-
щинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации – это не-
обходимое условие, чтобы со-
хранённая жизнь ребёнка была 
счастливой и полноценной. 
Нельзя сбрасывать со счетов, 
и, следовательно, необходимы 
меры, предусмотренные зако-
нодательно, направленные на 
понуждение к ответственному 
отношению мужчин – будущих 
отцов в данных ситуациях. Есть 
ещё одна проблема, которая 
часто звучит во время обще-
ственного обсуждения темы 
искусственного прерывания бе-
ременности, – критика в адрес 
женщин и несогласие мужчин с 
тем, что только у женщин есть 
право принимать решение в 
данных ситуациях. И это во-
прос, который тоже необходимо 
обсуждать в концепции данного 
законопроекта.

А ещё, вы знаете, рассуж-
дая о глобальных проблемах, 
иногда полезно «примерить 
одёжку на себя». Хотела бы 
я, чтобы мои дочери лишили 
меня радости стать бабуш-
кой? Мой ответ – НЕТ! Хотела 
бы я, чтобы моя дочь-одиннад-
цатиклассница, которая соби-
рается стать хирургом, в буду-
щем прерывала беременность 
женщинам, – НЕТ! А если не 
хочу – значит я сделаю всё, 
чтобы это не случилось в моей 
отдельно взятой семье…

А ведь ВСЁ начинается с се-
мьи… и пока законы обсужда-
ются и принимаются, давайте 
начнём каждый с себя… 

О.В. МАРЧЕНКО, 
заместитель главы  

управы по работе  
с населением  

района Выхино-Жулебино

Как я отношусь к абортам. Я забеременела в 17 лет. Но мысли об аборте у меня не 
было. Меня поддержала моя семья. Отец моего ребёнка сказал: «Выпей таблет-

ку». Я не стала ничего пить. Он мне ни в чём не помогал и не помогает. И я стала 
мамой в 18 лет. Сейчас Кирюше 3,5 года. Судить кого-либо я не хочу. Аборты редко 
делают люди, у кого всё хорошо. Знаю девушек, которые делали аборты по разным 
причинам, и многие жалеют о том, что совершили. Я думаю, надо говорить больше 
подросткам, как вести половую жизнь, а насчёт взрослых, не знаю что сказать.

Татьяна ВИЦКОВА

 СИТУАЦИЯ В МИРЕ

В Ирландии, Мальте, на Филлипинах приняты очень 
строгие законы о «защите прав нерождённых детей», и 
аборты до сих пор безусловно запрещены на всех сроках 
беременности.

В Польше аборты разрешены на протяжении всей 
беременности только в случае угрозы жизни матери, 
кроме того до 12 недель беременности – в случае изна-
силования, инцеста или тяжёлой аномалии плода.

В Германии женщина может прервать беременность 
только до 12 недель – в случае инцеста, изнасилования, 
угрозы жизни и настойчивого нежелания доносить бе-
ременность, при условии, что она прошла обязательное 
консультирование, направленное на то, чтобы убедить её 
отказаться от аборта. Как правило, аборты не оплачива-
ются государством. 

Строгие законы в отношении абортов сохраняются в 
большинстве стран Латинской Америки – Бразилии, 
Чили, Колумбии, Сальвадоре, Никарагуа и многих 
штатах Мексики. Как правило, в этих странах аборты 
разрешены только в случае инцеста, изнасилования и 
угрозы жизни матери. 

Пуэрто-Рико и Куба. Хирургический аборт финан-
сируется государством. Существует тенденция распро-
странения абортивной таблетки.

Колумбия. Реклама абортов присутствует в газетах, 
но скрыто – под названием «регуляция цикла». Основ-
ную информацию об абортариях люди узнают от предста-
вителей организаций «планирования семьи».

Нидерланды, Дания. Аборты финансируются из 
госбюджета, а также за счёт страховок. Реклама абортов 
разрешена в Интернете. Доктор может отказываться от 
абортов, однако ему после этого будет трудно найти работу.

В Греции, несмотря на принятие в 1986 году доволь-
но либеральных законов в отношении абортов, реклама 
«абортного бизнеса» запрещена.

Швеция. Аборт стоит только 30 долларов. Остальное 
финансируется из бюджета. Реклама аборта разрешена, 
но её просто нет. Право врача отказаться от производ-
ства аборта закреплено законодательно.

Канада. Аборты разрешены на любой стадии и про-
изводятся за государственный счёт. Женщина не должна 
вообще объяснять, почему она делает аборт. 

Португалия. Аборт разрешён только в случае из-
насилования (до 12 недель) и до 16 недель – если есть 
подозрения, что ребёнок родится с неизлечимой болез-
нью. В случае произведения аборта без письменных до-
кументов, подтверждающих необходимость прерывания 
беременности, доктора получают до года лишения сво-
боды.

Македония. С 1977 года действует законодатель-
ство, поддерживающее аборты на сроке до 10 недель. 
Аборт должен быть совершён только в клиниках, име-
ющих на то особое разрешение. Если женщина несо-
вершеннолетняя, то нужно разрешение родителей или 
опекунов. 

Чехия. Аборты по просьбе женщины разрешены 
с 1986 года. С 1957 года разрешение на аборт давали 
специальные комиссии. Сейчас аборты производятся в 
родильных домах, но не финансируются из бюджета. 

Румыния. Аборт законен на первых 14-ти неделях. 
Аборт по медицинским причинам может быть сделан и на 
более поздних сроках. Врачи, совершившие аборт после 
14 недель, лишаются свободы на срок до 7 лет. 

Норвегия. Признано право врача на отказ от совер-
шения аборта. Врач подаёт в письменном виде обоснова-
ние своему отказу.

М Н Е Н И Е

А ВЫ РОДИТЕ  ЛИ?


