
Я НРАВЫ 18 июня 2005 года 

Не удовольствия ради, 
а зачатия для 
Магнитогорские монархисты призывают 
запретить аборты " : ч я т т ^ ^ / 

Дневник нерожденного ребенка 
10 сентября. 
Ну и что, что я еще не рожденный? Да мне уже 

полтора месяца от зачатия исполнилось... сегодня. 
Думаете, дети в этом возрасте не соображают ни
чего? Дудки. Мы все понимаем, лучше вас даже. 

Меня мама с детства хотела. Именно меня. Сына. Чтоб Сашкой зва-
III. Чтоб с кудряшками, и глазки синие. Ну, насчет кудряшек мы с папой 
подумаем, </ вот г кики уже спине. И большие. Вот только реснички еще 
не скоро появятся, только после рождения. 

Родители меня давно планировали, но у них все не получалось. Сначала 
папа учился, потом мама. Потом у них с жилплощадью было туго, А 
недавно они квартиру купили, большую, в ночам районе. У меня своя ком
ната будет, мама уже мебель выбрала с зайчиками. Мне. конечно, 
лучше с мотоциклами, но тдноуж - женщина, что с нее взять! Стара
ется все же... пои. витамины пест уже по хгода. А теперь целыми днями 
музыку слушает, папа на нее уже ругается: мол, лучше б погулять сходи-
ia! Л она ему отвечает, что в этом районе смотреть не mi что одни 
дома бетонные да асфальт, а ребенку красота нужна. И картины раз
глядывает из книжки «Русская живопись». 

12 сентября. 
Маму завтра в больницу кладут. На сохранение. А чего меня сохра

нять? Мне здесь хорошо и спокойно... 
14 сентября. 
Мама переживает. //</< с ней на всякие обследования таскают. Заму

чили уже... 
22 сентября. 
Мы сохраняемся уже вторую неделю, а конца-края не видно. К тому же, 

кормит плохо. Если б не бабушка, мы с мамой тут бы с голоду померли, 
наверное. А что тут по ночам творится! Одна соседка ворочается -
пружины скрипят, вторая храпит, третья во сне разговаривает. Душно. 
На улице-то лето, жара, как в Африке. Я-то еще ничего, а маме тяжко. 

4 октября. 
Не писал так долго, потому что некогда было: у мамы нашли какое-

то... э-э-э-э... ну, в общем, оно на латыни. Говорят, ей детей иметь нельзя. 
А мама говорит, что она пошлет их всех... гм... в общем, я уши игжал, 
чтоб неприличным словам не научиться. Теперь она лежит, живот гла
дит и говорит, что меня любит. Эх, молодец все-таки у меня мамка! 

5 октября. 
Нет, сколько раз я маме говорил, что нам домой пора! Вот и достука

лась. Теперь они говорят, чтоб она меня нерожала. Интересно, как >шо 
они себе представляют? Я отсюда раньше срока выходить не намерен. 
Мама меня хочет и .пойти. Так чего ж им еще надо? 

6 октября. 
У нас такой спектакль начался - ужас! Нас с мамой смотрела какая-

то большая тетя в высоких чинах. Как это... А, вот: главный акушер-
гинеколог. Ох, она мне сразу не понравилась. Толстая, голос грубый и 
пыхтит все время. Тетя маму убеждала, что ребенка ей иметь пока 
нельзя, с / надо пролечиться и только йотом беременеть. Говорила, что 
мама помрет при родах, с / дитя останется сиротой. Мама спросила: а 
если у нее больше детей не будет? А тетя ответила: ничего, из детдома 
возьмешь. 

7 октября. 
Ой-ей-ей! У нас с мамой еще и инфекцию нашли какую-то. Впрочем, 

немудрено. В этой больнице только чуму не подхватишь. Воды горячей 
нет, унитаз один на все отделение, и на него ногами встают. И тарака
ны в палате бегают. Теперь маме говорят, что я уродом родюсь... ро
жусь. Что б они понимали! Я буду большим, толстым и красивым. И 
орать буду басом. Я маме доказываю, а она плачет. 

8 октября. 
Приходила и'чащий врач Уговаривает маму «по-человечески». Гово

рит, решать надо быстро, пока срок маленький. Мол, ничего страшного 
- подлечишься и снова забеременеешь. Маманя плачет и говорит, что 
если урод, так лучше сразу, чтоб не мучился. Не нравится мне это «сра
зу»! Что она придумала? 

12 октября, 
Малш ревет белугой Прямо и не таю. что с пси делать... 
13 октября. 
Мама сегодня с утра странная. Гладит живот, плачет и говорит: 

«Прости меня, сыночек». Это что-то новенькое. Чего она задумала? 
Гм, куда это }iac с ней опять повели? Эй. эй, поосторожнее! Рехнулись 
вы, что ли? Врачи, называется. Так ведь и убить недолго! ...Мама! Ма
мочка, что они делают? Не надо! Мама, ч не хочу! Я же люблю тебя, ма-
а-а-ма-а-а!!! 

...Прости меня, сыночек... 
Алина ЧИНЮЧИНА, читательница. 

«Дневников», подобных тому, что 
прислала наша читательница, в Ин
тернете - не один десяток (пишу это 
без иронии по отношению к Алине, 
просто констатирую факт). Правда, 
в ее рассказе малыш лишается своей 
еще не состоявшейся жизни не по 
воле матери, а исключительно из-за 
диагноза, поставленного врачами. А 
в Интернете сплошь трогательные 
истории «из животика», обращенные 
к маме-«убийце». Подобные «днев
ники» поголовно так и заканчивают

ся: «Сегодня мама меня убила». 
В общем, как вы поняли, уважае

мые читатели, речь сейчас пойдет об 
абортах. Не об операции как тако
вой, а о полном ее запрещении в боль
ницах и женских консультациях Рос
сии. С такой инициативой обратились 
к жителям города представители 
организации «Российский имперский 
союз-орден», которые провели 29 
мая возле горбольницы № 3 акцию 
под девизом: «Нас нужно лечить от 
блуда, а не от детей!» 

Встретилась я с активистами Им
перского союза и противниками 
абортов 1 июня. Действительно, сим
волично: когда же говорить о защи
те детей, тем более - еще не родив
шихся, как не в День их защиты? 
Кроме того, подобные акции прошли 
в первый летний день и в других го
родах России. В Мурманске с деся
ток активистов общественного дви
жения «Льзя» провели пикет рядом 
с памятником жертвам интервенции. 
Основными лозунгами их акции ста
ли «Не убивайте! - Рожайте!» и 
« М а т е р и ! Д а р и т е ж и з н ь , а не 
смерть!» В Петербурге тоже про
шла акция против абортов. Ее про
вел православный центр «Жизнь», а 
называлась она «Сохрани дитя!» У 
станций метро в центре и в «спаль
ных» районах, а также у зданий пи
терских вузов около полусотни доб
ровольцев раздавали листовки под 
лозунгом «Пришла пора семью со
здать, спасти Россию, детей рожать 
и в чистоте их воспитать!» 

Карельская общественная органи
зация «Равновесие» 1 июня вообще 
призывала установить уголовную 
ответственность в отношении жен
щин, решившихся на аборт, и докто
ров, делающих такие операции. Ее 
руководитель Александр Гезалов 
заявил: «Врачи, делающие аборты, 
- мерзавцы и негодяи!» Гезалов -
противник не только абортов, но и 
контрацептивов и счита-
ет, что р е г у л и р о в а т ь 
рождаемость можно толь
ко посредством укрепле
ния нравственных устоев каждого 
человека. 

Вот о нравственных устоях, о бу
дущем России, о демографической 
ситуации, о контрацептивах, детских 
домах, пособиях, а также об истории 
казачьего движения и пойдет речь в 
интервью с представителями Рос
сийского имперского союза-орде
на в Магнитогорске Константи
ном Д е м е ш к о , Дмитрием Еро-
шинским и Тимуром Султано
вым. Все они - казаки: кто - потом
ственные, как Константин и Дмит
рий, кто, как Тимур, в девяносто 
девятом году крестившийся, - при
нятые в казачество. Поэтому день 
1 июня для них - не только День за
щиты детей, но и день памяти герои
ческой гибели казаков в австрийском 
городе Лиенце. 

- В этот день во исполнение ре
шений Ялтинской конференции, - по
яснил Константин Демешко, - нахо
дящиеся в английской зоне оккупа
ции Германии русские казаки, никог
да не бывшие подданными Советс
кого Союза, были выданы англича
нами советским властям. Выдача 
проводилась с ужасным зверством: 
казаков, казачек, детей били палка
ми, прикладами, давили танками. 
Мы заказали священнослужителю 
поминальную службу, сами после 
работы помянем погибших, но без 
водки. 

- Водку совсем не пьете? 
- Почему же, пьем, но не на по

минках. Для водки есть другие праз
дники. 

К слову замечу, что Константин 
работает охранником при храме Воз
несения, Дмитрий - тоже в охране, 
Тимур - разнорабочим на калибров
ке. Всего членов Имперского союза-
ордена, то есть монархистов, в Маг
нитогорске - около десяти человек. 
Существует орден в нашем городе 
уже около двух лет, но как обще
ственную организацию его не реги-

стрируют, признались его предста
вители, по многим причинам. Одна 
из них: организация монархическая 
и стоит за свержение существующе
го строя ненасильственными метода
ми. 

- Акция против абортов была 
первой, которую вы провели? 

- Не первой. Седьмого ноября, к 
примеру, мы выходили протестовать 
против нынешнего праздника, име
нуемого Днем согласия и примире
ния. 

«Нас нужно лечить от блуда, а не от 

- Вы против согласия и прими
рения? 

- Как раз нет. Мы против назва
ния, которое дали этому кровавому 
«празднику». Если уж его как-то на
зывать, то Днем несогласия и непри
мирения с тем, что случилось во
семьдесят семь лет назад. 

- Вы религиозны? 
- Стараемся соблюдать обряды и 

заповеди. 
- Это по поводу «не убий», что 

касается абортов? 
- Конечно. Мы призываем не уби

вать уже зачатых детей, ведь душа 
человеку дается с зачатия, и во вре
мя аборта женщина не просто избав
ляется от какого-то там плода, а уби
вает живого ребенка. Во время ак
ции, когда мы раздавали листовки, в 
которых призывали запретить абор
ты, люди реагировали на наши при
зывы по-разному. Кто говорил: за
чем нищету плодить? Кто поддержи
вал: надо увеличивать национальную 
рождаемость, увеличивать количе
ство русских людей. 

- У вас самих по скольку детей? 
Выяснилось, что у Константина 

десятимесячный сын и на подходе -
через неделю-другую - второй ре
бенок. У Дмитрия тоже двое, а Ти
мур пока семьей не обзавелся. Де
мешко собирается иметь в будущем 
детей «сколько бог пошлет». На мой 
вопрос: хватит ли средств и сил вос
питать десяток наследников, ответил: 
«Бог поможет». 

- А жена согласна с вами в этом 
отношении? - спрашиваю Констан
тина. 

- Жена Юля - мой верный помощ
ник и разделяет мои взгляды на брак 
и детей. 

- Извините, но раз уж у нас раз
говор на такую тему, вы пользуе
тесь контрацептивами? 

- Нет, не пользуемся. У нас пред
мет веры - бог, и если уж произошло 
зачатие, ребенок должен родиться. 

Поэтому мы не занимаемся, как сей
час говорят, сексом для удоволь
ствия, а только, как того требует ре
лигия, - с целью зачатия. 

- А почему вы и ваши коллеги 
из других городов называют убий
цами только женщин и врачей? 
Разве мужчины, мужья не равно 
ответственны с подругами и жена
ми? Почему, когда речь касается 
н е ж е л а т е л ь н о й б е р е м е н н о с т и , 
сильный пол нередко переклады
вает всю ответственность на сла-

^ ^ ^ м бый? 
Л РТРЙ» ~~ Если мужчина голка-
" ет женщину к аборту, дает 
на это деньги, то, по нашему убежде
нию, он еще более ответствен, чем 
она. 

- Вы работаете при храме Воз
несения. Как здешние прихожане 
относятся к проблеме? 

- По-разному. Кто - за, кто - про
тив, кто говорит, что в наше время, 
при обилии контрацептивов, глупо 
доводить дело до аборта, надо пре
дохраняться. 

- Ну, до аборта обычно «не дово
дят» бомжи, опустившиеся лично
сти, пьющий контингент. Им не 
до прерывания беременности -
зачал «по пьяни», родил и бросил 
государству. Разве их дети, кото
рые, скорее всего, повторят судь
бу родителей, - «наше будущее»? 

- Любые дети - наше будущее, и 
эти тоже. Для них должна работать 
целая государственная программа по 
лечению, обучению, трудоустрой
ству. Пусть лучше у нас в стране бу
дет больше детских домов, чем цент
ров планирования семьи, которые ос
нованы на идеологии сокращения 
рождаемости и где производство абор
тов поставлено на поток. Пусть бом
жихи рожают, а правительство пусть 
думает, что делать с этими детьми. 

- Я в свое время отслужил в ар
мии, - замечает Дмитрий. - И вот что 
меня раздражает. Как помогать семь
ям, тем же матерям-одиночкам? Госу
дарство может «разродиться» только 
на какие-то смешные суммы, которые 
и помощью семье нельзя назвать, и 
ребенка на них ни прокормить, ни 
одеть, ни обуть невозможно. А как в 
армию - вы обязаны отдать детей, это 
ваш долг. И когда на детей государ
ство обращает внимание только раз в 
год - в день их так называемой защи
ты, это похоже на лицемерие. Тем не 
менее, мы призываем магнитогорцев 
не убивать уже зачатых детей, не от
нимать от себя божью помощь. Иначе 
лет через сто мы вымрем как нация. 

Елена МОСКОВЕЦ. 


