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  По официальным данным, с помощью суррогатных матерей в мире рождается свыше 220 тысяч детей

 суррогатное материнство | Звездная пара вновь возбудила общественный интерес к этой проблеме

Подготовила альбина ГОлОсОва

На этой неделе 64-
летняя прима рос-
сийской эстрады и ее 
37-летний звездный 
супруг огорошили обще-
ственность радостным 
известием: в семье 
объявились двойняшки 
– девочка Лиза и маль-
чик Гарри.

Инициатива Аллы
– Это была инициатива Аллы, 

– признался Максим Галкин в 
интервью «Комсомольской 
правде». – Мы об этом загово-
рили после свадьбы, я до этого 
не знал, что еще одиннадцать 
лет назад она заморозила свои 
яйцеклетки. Она мне об этом 
сказала только два года назад, 
когда мы поженились. Я сразу 
же поддержал ее замечатель-
ную идею стать родителями...

Напомним, что двойняшки 
Гарри и Елизавета родились 
18 сентября. Счастливое со-
бытие для семьи Пугачевой и 
Галкина случилось в подмо-
сковном поселке Лапино, где 
расположен филиал клиники 
Марка Курцера «Мать и дитя». 
Именно у этого врача, про-
фессора, доктора медицинских 
наук пятнадцать лет назад 
родила сына Дени Кристина 
Орбакайте. Клиника находится 
в пятнадцати минутах езды от 
деревни Грязь, где в загородном 
доме Максима Галкина живут 
теперь уже счастливые роди-
тели. Поэтому им было очень 
удобно наблюдать за ходом 
беременности суррогатной 
матери.

Без всяких 
осложнений

– Ее беременность протекала 
хорошо, без осложнений, – рас-
сказала главврач клиники «Мать 
и дитя» Юлия Кутакова. – На-
блюдал маму Марк Курцер, он 
же лично принимал роды. Алла 
Борисовна присутствовала при 
родах. Детки родились на 35-й 
неделе беременности. Мальчик 
– 2 килограмма 940 граммов, 
рост – 50 сантиметров, девоч-
ка – чуть поменьше, 2 кило 400 
граммов и 48 сантиметров. Для 
двойняшек это очень хорошие 
показатели. Алла Борисовна 
принимала активное участие 
в кормлении детишек, в пеле-
нании, приезжала в госпиталь  
каждый день, беседовала с 
врачами. Персонал запомнил 
ее как очень заботливую маму. 
В госпитале имеются все усло-
вия для безопасных родов, для 
безопасного выхаживания, 
мониторирования новорожден-
ных. То есть процесс родов и 
послеродовый период прошли 
без всяких осложнений. Дети 
после небольшого наблюдения, 
как это и полагается после 
родов, выписаны домой в со-
вершенно удовлетворительном 
состоянии.

Тема суррогатного мате-
ринства за последние десять 
лет уже перестала казаться 
экзотической, подчеркивает 
«Российская газета». А вына-
шивание женщиной ребенка 
для бездетной пары перешло в 
сферу медико-бытовых услуг. 
И услуги эти приобретают все 
большую популярность. Спрос 
на них растет и, соответствен-
но законам рынка, растет и 
предложение. Сегодня найти 
суррогатную маму довольно 

просто: достаточно набрать в 
интернет-поисковике запрос 
«Ищу суррогатную мать» – и 
получите массу предложений 
от разнообразных медцентров, 
агентств и фирм, специализи-
рующихся, как обычно напи-
сано на их сайтах, на борьбе с 
бесплодием и занимающихся 
подбором суррогатных матерей 
клиентам. Все, как следует из 
их рекламы, имеют свою базу 
данных, гарантируют «каче-
ство» суррогат-
ных мам и про-
фессиональное 
медицинское и 
юридическое 
сопровожде -
ние.

Государство 
таких услуг не 
предоставляет. 
Поэтому все 
эти  цент ры, 
агентства, фир-
мы – коммерческие. По сути 
дела, они являются простыми 
посредниками между бездет-
ными парами и суррогатными 
матерями, готовыми помочь 
таким людям в решении этой 
проблемы.

Юридический аспект
Суррогатной мамой по за-

кону «Об основах здоровья 
граждан» может стать женщи-
на в возрасте от 20 до 35 лет, 
здоровая, без вредных привы-
чек, у которой уже есть один 
свой здоровый ребенок. Как 
комментируют специалисты 
Минздрава, существует один 
важный момент: суррогатная 
мама не может быть донором 
яйцеклетки. Ведь в таком слу-
чае она становилась бы ребенку 
по-настоящему родной.

В клиниках работают спе-
циалисты, которые подби-
рают среди претенденток на 
суррогатное материнство тех, 
кто готов психологически вы-
держать эту довольно тяжелую 
морально процедуру.

Услуги сурмам всегда щедро 
оплачиваются: цена в Москве 
и Петербурге начинается от 
миллиона рублей, подчеркива-
ет еженедельник «Аргументы 
и факты». Добавьте еще про-
живание, питание, медуслуги 
в период беременности. За 
границей это стоит еще дороже, 
но звезды чаще предпочитают 
«беременеть» там.

В законе сказано: родите-
лями суррогатного малыша 

«покупатели 
услуги» могут 
быть признаны 
только с согла-
сия женщины, 
родившей ре-
бенка. Значит, 
есть риск по-
терять контроль 
над «инкубато-
ром». Отсюда 
– множество 
историй про то, 

как суррогатные матери вымо-
гали огромные суммы в обмен 
на ребенка, а также «мода» 
на рождение таких детей в 
Европе, а еще чаще – в США. 
В реальности же гораздо чаще 
ищут защиту суррогатные ма-
тери – они, как правило, уже 
имеют своих детей и беремен-
ность расценивают только как 
возможность заработать. А 
потому чрезвычайно опасают-
ся, как бы будущие родители, 
рассорившись, не отказались 
от младенца – лишний рот им 
ни к чему.

Споры о моральности сур-
рогатного материнства будут 
идти, наверное, еще долго. С 
юридической же стороны все 
должно быть чисто: во всех 
клиниках (если это не малень-
кая частная лавочка) юристы 
подписывают с сурмамой дого-
вор, по которому она обязуется 
написать отказ от ребенка сразу 
после рождения. Кроме того, 
женщина, выносившая ребен-
ка, должна написать письмо в 
пользу биологических родите-
лей. Эти документы представ-

ляются в загс при оформлении 
свидетельства о рождении и 
усыновлении ребенка его био-
логическими родителями.

А как у них?
В подавляющем большин-

стве стран мира суррогатное 
материнство запрещено зако-
нодательно. В ряде государств, 
таких как Франция и Германия, 
к уголовной ответственности 
за подобные операции при-
влекают врачей и посредни-
ков. А в Австрии, Норвегии, 
Швеции и в некоторых штатах 
США (Аризона, Мичиган, 
Нью-Джерси) за решетку мо-
гут попасть как генетические 
родители, так и суррогатная 
мать. В других странах раз-
решено лишь некоммерческое 
суррогатное материнство. Так, 
например, в Великобритании и 
Австралии допускается только 
оплата текущих расходов сур-
рогатной матери. При этом в 
Великобритании суррогатная 
мать после рождения имеет 
право оставить себе ребенка на 
основании естественной связи, 
возникшей на протяжении бе-
ременности и родов. В Израи-
ле, Нидерландах суррогатное 
материнство разрешено, но 
запрещена его реклама, пред-
ложение услуг суррогатных ма-
терей и их подбор. В Бельгии, 
Греции, Испании, Финляндии 
суррогатное материнство не ре-
гулируется законодательством, 
но фактически имеет место. В 
Канаде договор о суррогатном 
материнстве не имеет юридиче-
ской силы, хотя оно не запреще-
но законом и осуществляется 
частными агентствами. При 
этом судебные иски по данному 
вопросу в этой стране не рас-
сматриваются. Суррогатное 
материнство разрешено зако-
ном в Армении, в ряде штатов 
США, в ЮАР, Украине, Грузии 
и Казахстане. Однако, как и 
в большинстве других стран 
мира, такая практика борьбы 

с бесплодием осуждается цер-
ковью и подавляющей частью 
общества.

На Западе звезды музыки и 
кино стараются не высказы-
ваться по вопросу суррогатного 
материнства. Однако на слуху 
имеется немало случаев, когда 
европейские или американские 
знаменитости прибегали к 
услугам суррогатных матерей. 
По официальным данным, с 
помощью суррогатных матерей 
в мире родилось свыше 220 
тысяч детей. 

Голос политика
Депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов радость 
звездной пары не разделяет. 
«Суррогатное материнство 
в стране с тысячами сирот – 
аморально. Это вид торговли 
детьми», – написал в своем 
микроблоге православный 
политик, узнав про новость в 
звездной семье.

– Личная жизнь Галкина и 
Пугачевой мне безразлична, 
– заявил политик. – Волнует 
ситуация вокруг суррогатного 
материнства в России в целом. 
Сегодня стало модным, когда 

состоятельные представите-
ли шоу-бизнеса пользуются 
услугами суррогатной матери. 
И Пугачева с Галкиным как 
лидеры общественного мнения 
своими поступками легализуют 
это опасное явление, которое 
напоминает покупку ребен-
ка – как в магазине. Нельзя 
воспринимать женщину как 
инкубатор. Если не можешь 
иметь ребенка – почему бы не 
усыновить его? Он, может, и 
не будет родным по крови, но 
со временем им станет.

Кстати, сам депутат в сен-
тябре усыновил мальчика из 
детдома. Свой поступок не 
афишировал, многие об этом 
узнали лишь после того, как его 
стали упрекать: «А сами-то вы 
что для сирот сделали?» Депу-
тат и ответил: «Взял в семью 
ребенка».
Мнение духовенства

После рождения близнецов 
высказалось и духовенство. 
Профессор Московской ду-
ховной академии протодиакон 
Андрей Кураев заявил:

– Если пара с огромным 
возрастным разрывом, при-
обретшая через суррогатное 
материнство дитя, придет вдруг 
его крестить, я считаю, их надо 
остановить. Дело не в детях, 
они ни в чем не виноваты. 
Вопрос в родителях. Церковь 
– это сообщество людей, у 
которых есть определенные 
общие убеждения и ценности. 
И одним из аспектов церков-
ного миропредставления явля-
ется критическое отношение 
к суррогатному материнству. 
Аргументы здесь чисто нрав-
ственные, психологические и 
социальные. Каково будет жить 
человеку, когда он узнает тайну 
своего рождения? Как будут к 
нему относиться окружающие? 
Каково будет женщине, которая 
дала согласие на эксперимент 
со своим телом, потому что 
ей показалось, что она может 
исполнить условия договора, 
но затем, когда по ходу бере-
менности в ней реально про-
сыпаются материнские чувства 
и она ведет диалог с малышом, 
которого носит в себе, а тем 
более после родов, когда по 
всем законам природы она 
испытывает самые светлые и 
радостные чувства, в том числе 
и к малышу, появившемуся 
на свет, отрывать его от себя? 
Это все крайне бесчеловечные 
вещи. Я согласен с позицией 
французского парламента: там 
суррогатное материнство счи-
тают формой работорговли, 
и это, действительно, форма 
торговли человеческим телом 
и его функциями… 

Неродившие родители

По закону алле Пугачевой 
положен материнский 
капитал. на сегодня 
единовременная выплата 
за рождение второго 
и последующих детей 
составляет почти 
409 тысяч рублей

«Мне не было тяжело отдавать малышей…»
СМИ взбудоражились, когда на канале «Россия» в передаче 

о потомстве Пугачевой и Галкина появилась суррогатная мать 
Елена Ширинина. Все сразу решили: она и выносила малышей 
звездному семейству.

– Никакого отношения к детям Галкина и Пугачевой я не имею, 
– призналась Елена. – Меня пригласили рассказать о суррогатных 
матерях. Я выносила двойню. Ведущий спросил, знаю ли я, для 
кого. Я ответила: «Да». В соцсети у меня есть фото, выложенное 
еще в сентябре, – там нет и намека на живот.

Елена – мать-одиночка, растит шестилетнюю дочь. Стать 
суррогатной мамой решилась, чтобы заработать на воспитание 
своей девочки. Сколько – не говорит.

– Как я настроилась? Психологически подготовила себя – 
убедила, что принесу счастье людям. Это их дети, а я просто 
помогаю их выносить, – объяснила Елена. – Отдавать малышей 
было не тяжело. Я знала, что они будут счастливы.

И сейчас женщина ни о чем не жалеет. Даже рассказала обо 
всем дочке.


