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В	  понедельник	  25	  ноября	  президент	  Владимир	  Путин	  подписал	  закон,	  запрещающий	  рекламу	  
абортов.	  Готовились	  к	  этому	  шагу	  еще	  с	  2004	  года,	  но	  в	  то	  время	  всего	  12	  думских	  депутатов	  
поддержали	  законопроект,	  а	  135	  высказались	  против.	  Тогда	  профильный	  комитет	  пошел	  иным	  
путем.	  

Для	  начала	  провели	  закон	  о	  "48	  часах	  на	  раздумье":	  аборт	  проводится	  не	  ранее	  48	  часов	  после	  
обращения	  женщины	  в	  медицинскую	  организацию,	  рассказала	  заместитель	  главного	  врача	  
городской	  больницы	  "№"	  2	  Оренбурга	  Ирина	  Ермолаева,	  она	  же	  -‐	  координатор	  проектов	  
благотворительного	  фонда	  "Будущее	  Оренбуржья":	  

-‐	  Время	  дается	  женщине,	  чтобы	  она	  приняла	  окончательное	  решение.	  С	  ней	  работают	  психологи,	  
наши	  доктора.	  И	  в	  62	  процентах	  случаев	  женщины	  сохраняют	  беременность.	  

Лишь	  спустя	  два	  года	  думцы	  решились	  открыто	  выступить	  против	  частных	  клиник	  и	  их	  
баснословных	  заработков	  на	  абортах.	  Ускорило	  законодательный	  процесс	  выступление	  
москвичей,	  на	  домах	  которых	  появилась	  реклама	  "Рождественские	  скидки	  на	  аборты	  50	  
процентов".	  

-‐	  Рекламы,	  без	  всякого	  сомнения,	  быть	  не	  должно.	  Главное	  -‐	  не	  утратить	  чувство	  золотой	  
середины:	  аборты	  запретить	  невозможно,	  -‐	  напомнила	  практикующий	  акушер-‐гинеколог	  Ирина	  
Ермолаева.	  -‐	  Лучше	  сделать	  акцент	  на	  профилактике.	  Наши	  специалисты,	  например,	  организовали	  
информационные	  площадки	  по	  профилактике	  репродуктивного	  здоровья	  в	  средних	  и	  высших	  
учебных	  заведениях	  Оренбурга.	  

	  Действует	  телефон	  доверия	  по	  безопасному	  сексу	  77-‐05-‐41,	  где	  проконсультируют	  по	  экстренной	  
контрацепции.	  

Но	  противники	  абортов	  решили	  пойти	  еще	  дальше	  -‐	  запретить	  финансирование	  операции	  за	  счет	  
бюджета,	  чтобы	  "российские	  налогоплательщики,	  среди	  которых	  не	  приемлющие	  аборт	  
православные,	  мусульмане,	  иудеи	  и	  представители	  других	  религий,	  а	  также	  неверующие	  
противники	  абортов	  не	  будут	  разделять	  ответственность	  за	  этот	  безнравственный	  акт	  лишения	  
жизни	  нерожденного	  ребенка	  с	  тем,	  кто	  на	  него	  решился".	  Наказывать	  за	  незаконную	  теперь	  
рекламу	  тоже	  предлагается	  рублем:	  граждан	  штрафовать	  на	  3	  -‐	  5	  тысяч	  рублей,	  должностных	  лиц	  
на	  -‐	  10	  -‐	  50	  тысяч,	  а	  клиники	  -‐	  от	  500	  тысяч	  до	  миллиона	  рублей.	  

С	  одной	  стороны	  логично	  -‐	  раз	  есть	  закон,	  то	  должны	  быть	  и	  санкции	  за	  его	  нарушение.	  Но	  
жутковато	  становится	  от	  того,	  что	  государство	  вот	  так,	  выкручивая	  руки,	  убеждает	  нас	  быть	  
здоровыми,	  запретив	  курить	  и	  злоупотреблять	  в	  неположенных	  местах,	  убеждает	  рожать	  детей,	  а	  
потом	  воспитывать	  их	  в	  рамках	  комендантского	  часа	  и	  в	  границах	  дозволенного.	  Неужели	  наше	  
государство	  только	  и	  способно,	  что	  запрещать?	  Или	  еще	  страшнее	  -‐	  по-‐другому	  мы	  не	  понимаем?	  

	  


