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Счастье материнства или торговля людьми?
В России, согласно 

статистике Совета Фе-
дерации, насчитыва-
ется порядка 6 млн 
женщин и 4 млн муж-
чин, страдающих бес-
плодием. Что делать, 
если хочется завести ре-
бёнка, но возможности 
здоровья не позволяют? 

Решение найдено давно – ис-
кусственное оплодотворение. 
Согласно данным Российской 
ассоциации репродукции чело-
века, на сегодняшний день в 
мире проживает около 6 мил-
лионов людей, рождённых из 
пробирки. Но порой даже ЭКО 
не даёт желанного результата. В 
таком случае выход только один: 
суррогатное материнство. 

На первый взгляд, такое ре-
шение проблемы кажется иде-
альным. Супружеские пары по-
лучают шанс стать родителями, а 
суррогатные матери –внуши-
тельные суммы (примерно 2 
миллиона рублей).  К услугам 
суррогатных матерей всё чаще 
обращаются звёзды эстрады, 
как, например, Алла Пугачёва.   

Однако на деле всё обстоит 
далеко не так радужно. Сурро-
гатное материнство открывает 
возможности не только для се-
мейного счастья, но и для пре-
ступления. И дело даже не в том, 
что генетические родители могут 
получить младенца только в том 
случае, если «сурмама» напишет 

согласие на отказ от ребенка 
(это бывает далеко не всегда, по 
причине как психологической 
привязанности, которую «сур-
мама» во время беременности 
может начать испытывать к бу-
дущему малышу, так и намере-
ния получить с заказчиков 
значительно больше денег, чем 
указано в договоре). К тому же 

все чаще среди заказчиков ока-
зываются граждане других 
стран. 

Дело в том, что ни о какой 
прозрачности в вопросе сурро-
гатного материнства речи быть 
не может. Зачастую  биологиче-
ские родители нанимают по-
средника –  фирму, которая 
сама занимается поиском по-
тенциальной «сурмамы», оформ-
лением сопутствующих докумен-
тов и ведением женщины от мо-

мента зачатия до момента пере-
дачи ребенка родителям.  Граж-
данско-правовой договор с  сур-
рогатной матерью заключить 
нельзя.  

23 июня этого года сотруд-
ники полиции обнаружили в 
квартире на северо-востоке 
Москвы пятерых младенцев без 
родителей. Младшему из детей 

было всего пять дней. В квар-
тире нашли и документы на ма-
лышей, оформленные на китай-
ском языке. Полицию вызвали 
соседи, обеспокоенные беспре-
рывными детскими криками и 
не подозревавшие, что бук-
вально через стенку от них нахо-
дится мини-приют для выстав-
ленных на продажу детей. 

По предварительной версии 
полиции, малышей собирались 
вывезти за границу к их биоло-

гическим родителям. Рождены 
они были в России суррогат-
ными матерями. Одна из них 
была вынуждена дать показа-
ния по делу о торговле людьми. 
Ведь полиция не может исклю-
чить этот вариант развития со-
бытий. 

С тех пор, как  в 1994 году в 
российском законодательстве 
появилось понятие суррогатного 
материнства, в страну стали сте-
каться иностранцы, которые 
не могут иметь детей. Несмотря 
на то, что Россия заняла прочные 
лидирующие позиции в этой 
сфере, никакой официальной 
статистики по суррогатному мате-
ринству до сих пор нет. Вдумай-
тесь: ни один российский орган 
надзора или власти не ведёт учёт 
суррогатных детей, вывезенных 
за границу! Они считаются гене-
тическими детьми иностранных 
родителей, получивших в России 
медицинскую услугу по вынаши-
ванию этих детей. Следова-
тельно, оснований контролиро-
вать родных детей иностранных 
родителей у России – никаких. 

В прошлом году в квартире 
многоэтажного дома в Одинцов-
ском районе Подмосковья был 
найден мертвый новорождён-
ный ребенок. Полиция обнару-
жила в квартире еще троих ма-
лышей на попечении няни. Все 
они были рождены суррогат-
ными матерями и дожидались, 
пока их биологические родители 
– граждане иностранных госу-

дарств –  занимались оформле-
нием необходимых документов. 
У одного из новорожденных 
была родовая травма, постра-
дал головной мозг, но мальчика 
оставили без медицинской по-
мощи и он скончался. 

В связи с пандемией из-за за-
крытых границ в России «за-
стряли» десятки новорожденных, 
большинство из которых –  от ге-
нетических родителей из Китая. 
Их временно поместили в дом 
малютки. Китай –  одна из стран, 
где суррогатное материнство за-
прещено. Поэтому бесплодные 
пары обращаются к услугам сур-
рогатных матерей за границей, 
как правило, в России. В одной 
только Москве количество кли-
ник, оказывающих такие услуги, 
доходит до сотни! 

Нет, я ни в коем случае не при-
зываю запретить суррогатное 
материнство и лишить множе-
ство потенциальных родителей 
права на счастье. Но пока эта 
сфера не имеет четких норм 
юридического составления дого-
вора между парой, желающей 
завести ребёнка, и суррогатной 
матерью, она влечет за собой 
множество нежелательных по-
следствий. Суррогатное мате-
ринство должно регулироваться 
и контролироваться государст-
вом. Его правовое обеспечение 
– один из важнейших в совре-
менной медико-юридической 
практике.  

Александра Жуковская

У всякого праздника есть символы, 
рождающие в сердце особый отклик, 
свой набор образов – новогодняя 
ёлка, красные знамёна на 1-е и 9-е 
мая. Каков набор образов Дня народ-
ного единства? Какие у него символы? 
Который год нам что-то пытаются, пута-
ясь в датах по новому и старому стилю, 
рассказывать о якобы окончившейся в 
этот день Смуте. Хорошо, господа, пред-
положим, мы поверили. И что же 
дальше? Какие уроки должна извлечь 
страна из памятной вехи более чем че-
тырёхсотлетней давности? Может быть, 
мы услышим по телевидению о важно-
сти самоорганизации, готовности 
биться за Родину, в том числе бук-
вально, вооруженной рукой, когда ти-
тульная власть обанкротилась, продала 
и предала всё что можно? Враг в сто-
лице, которого нужно непременно вы-
курить оттуда, собравшись с духом, все-
народным ударом – прекрасный и глу-
боко актуальный посыл, да только нет, 
не будет ничего подобного. В телепро-
грамме на самом видном месте кино-
лента с символичным до степени «на-
рочно не придумаешь» названием «Хо-
лоп» –  про мажора-попаданца в лубоч-
ных псевдоисторических декорациях. 
Да, вот именно какое-то такое и един-
ство между простым народом и правя-
щим классом – декоративное и выму-
ченное. Всё. Дальше – дырка от буб-
лика, пустота. Ни дела, ни мысли, ни 
даже красного словца.  

Лицемерие – это вообще отличитель-
ная черта режима, но в такие даты, как 
эта, или так называемый День России 
12 июня, оно проявляется с особенной 
силой. Иногда, кажется, впору посочув-
ствовать официозной пропаганде! Тя-
жело заставить праздновать… Ведь 
праздник – это больше, чем выходной, 
чем просто возможность не работать, 
выспаться или даже тяпнуть стаканчик. 
Праздник – это состояние души, осозна-
ние сопричастности к событию, произо-
шедшему пусть даже и сотни лет назад, 
или к идее, витающей над всем Земным 
шаром и вдохновляющей и объединяю-
щей людей. Это может быть радость на-
дежды и ожидания обновления с прихо-
дом нового года, это может быть что-то 
глубоко личное, но в любом случае 
праздник – это эмоции, ощущение ра-
дости и единения, а это почти невоз-
можно подделать, во всяком случае, та-
ким бесталанным господам, как наши 
нынешние деятели культурной сферы. 

Россия не празднует «свой» День! 
Вот хоть что  –  не празднует! Нет звон-
ков с взволнованными поздравле-
ниями, нет дружеских посиделок, нет 
замирания сердца. Можно согнать лю-
дей на Красную площадь, но вот прину-
дить радоваться нельзя. А в текущем 
году даже с танцевально-музыкальным 
суетливым празднованием и то не за-
далось. Коронавирус, граждане хоро-
шие, ничего не попишешь, собираться 
толпами перед сценой никак нельзя.  

Тем временем за период пандемии 
выросло благосостояние богатейших 
россиян, да так, что у нас теперь за 
2020 год даже прибавилось на не-
сколько человек долларовых миллиар-
деров. Стало их целых 104 штуки, и та-
ким образом Россия вышла по их коли-
честву на четвёртое место на планете, 
опередив Индию. А? Каково!? Гордись, 
россиянин! Покупательная способность 
среднедушевых денежных доходов на-
селения России во втором квартале 
2020 года, на который пришелся ос-
новной удар пандемического кризиса, 
снизилась до минимума с 2011 года по 
12 из 24 основных продуктов питания 
(среди них  –  белый и ржаной хлеб, го-
вядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сли-
вочное масло, черный чай и др.).  

В переводе с финансистского на чело-
веческий это означает, что мы, заботами 
нашего правительства, стали меньше ку-
шать с текущими зарплатами и ценами. 
Экономия, экономия и ещё раз эконо-
мия – вот лозунг дня в устах власти.  

Недавно лидер КПРФ в ходе своего 
выступления в стенах Госдумы обратил 
внимание на ярко выраженный классо-
вый характер того, как сказывается ко-
ронавирусная пандемия на гражданах, 
диспропорцию в пользу элит. И получил 
ответ. Премьер-министр Мишустин, по-
нятно, был довольно многословен, от-
части уклончив, но главное припечатал 
– как отрезал: «Я радуюсь, когда кто-то 
богатеет». Ну а если глава кабинета по-
даёт пример, то чего уж нам, простым 
смертным? Тоже только радоваться да 
улыбаться. Единство сытого и нищего – 
оно такое…  

Будем ли мы продолжать посасывать 
пустышку, которую нам вставили в зубы 
вместо годовщины Революции? Или 
вспомним сами и всем напомним, по-
чему 7 ноября – красный день кален-
даря? 

Иван Мизеров,  
пресс-служба МГК КПРФ 

Рисунок  
Игоря Петрыгина-Родионова

Праздник – 
пустышка  

 
4 ноября состоялось очередное “празднование” так называе-

мого Дня народного единства. В который раз власти столкнулись 
с непростой задачей  –  как и чем его информационно наполнять? 


