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Хочу ребенка! 

ИРИНА ЛОМТЕВА, инвалид-
колясочник, мечтает родить ре-
бенка:

– Для меня быть счастливой 
– это иметь ребенка. Думаю, это 
самое главное, что может сде-
лать человек в своей жизни. Ре-
бенок для меня – это смысл жизни 
и цель жизни. Я из Уфы. Бросила 
все и сорвалась в Москву. Нашла 
людей, которые меня привезли. 
Нашла квартиру, где смогла оста-
новиться. Сначала сюда уехал мой 
любимый человек. Поехала за 
ним, прежде всего, для того, что-
бы поменять вообще свою жизнь: 
дальше был просто тупик. Было 
очень много трудностей, особен-
но на первом этапе. Мой любимый 
человек, к сожалению, просто не 
выдержал, поэтому пока я одна. 
Сначала было очень трудно, но 
потом нашла работу. Справля-
юсь. Конечно, хотелось бы чьей-
то помощи, но пока приходится 
справляться одной. Я работаю 
на компьютере, на телефоне. 
Мне хватает средств на кварти-
ру, хватает оплачивать сиделку. 
Ведь я не могу самостоятельно 
ни покушать, ни в туалет сходить. 
Естественно, мне нужен человек, 
который бы помогал. Это была 
самая главная трудность, когда я 
приехала в Москву. Люди попада-
лись всякие. Бывало, что я подолгу 
оставалась голодной, просто меня 
было некому покормить.

От осины 
не родятся апельсины

СВЕТЛАНА ХОХЛОВА, право-
защитник, Московское обще-
ство инвалидов:

– Вот вы представьте: в это вре-
мя с вами ребенок, сиделка ушла. 
Дальше-то что? Я тоже инва-
лид-колясочник, поэтому я имею 
право задавать эти вопросы. От 
здорового человека вам бы было 
обидно слышать такое, а я та-
кой же инвалид с детства, и сама 
прошла через это. У меня тоже 
есть дети, внуки и правнучка. Я в 
детстве перенесла полиомиелит, 

была прикреплена к поликлинике 
МВД СССР. Помню, мне гинеко-
лог тогда сказала: «Свет, если ты 
забеременеешь, мы тебе сделаем 
принудительный аборт». А я, по-
размыслив, решила, что в 20 лет 
все-таки надо родить. Но, вы меня 
простите, у меня за спиной была 
хорошая семья: у меня папа был 
доктор, профессор, завкафедрой, 
и ещё мама. И я знала, что я это-
го ребенка подниму -  руки у меня  
здоровые. А не было бы той под-
держки, я бы никогда не решилась 
на такое. Мы за ребенка отвечаем.  
Мы его родили, и мы больше даже, 
чем здоровые люди, за него в от-
вете.

ЕВГЕНИЙ ПОНАСЕНКОВ, ре-
жиссер: 

 – Я считаю, что с моральной 
точки зрения Ирина не имеет 
права стать матерью, потому что 
ребенок будет сразу во многом 
обделен. Вы должны понять, что 
ему нужно достойное воспитание,  
физические и душевные силы от 
родителей, их руки-ноги, чтобы  
гулять, ходить  в туалет, к врачу и 
так далее, и так далее. Нельзя об-
рекать изначально ребенка на ка-
тастрофическое существование. 
Не говорю про наследственность.

ВАСИЛИЙ ГЕНЕРАЛОВ, врач-
невролог, доктор медицинских 
наук, Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинато-
логии: 

–  Больной  человек не выне-
сет беременность -  у него слабые 
мышцы, матка не работает, мыш-
цы в матке не работают. Врачи мо-
гут говорить жестокие слова. При 
определенных диагнозах рожать 
невозможно - есть такие ситуа-
ции.

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ, по-
литик: 

 – Каждый человек принима-
ет решение сам, и риск тут свой. 
Мы, как государство, не должны 
из общественных денег  сильно 
это дело  финансировать - де-
нег на всех не хватит. Не хватает 
на воинов-афганцев, не хватает 
на ветеранов войны - мы еще не 

рассчитались с ветеранами той 
войны. Вы хотите, чтобы еще и 
сюда притянули государство?  Не 
получится. Нет папы? Ищите папу 
– мужчину!

ВАЛЕНТИНА ХМЕЛЕВА, за-
ведующая женской консуль-
тацией, г. Нижний Новгород, о 
родившей женщине-инвалиде:

– Все я ей объясняла, все я ей 
говорила. Во-первых, сроки уже 
были, конечно, такие, при кото-
рых нельзя было прерывать бере-
менность. Она, возможно, хотела 
удержать мужчину этой беремен-
ностью. Я его видела один раз. 
Нормальный мужчина. Как это 
можно -  на такое уродство еще 
какие-то действия сексуальные… 
Может, это какой-нибудь  сек-
суальный маньяк. Мы же не мо-
жем контролировать ее половую 
жизнь, правильно? Зачем рожать  
больных детей, которые жить нор-
мально не смогут так же, как ты?

НИНА ГЛУХОВА, заведующая 
отделением, педиатр детской 
поликлиники, г. Нижний Новго-
род:

– Ну разве может такая женщи-
на здорового ребенка родить? И 
если она еще родит – это же кош-
мар. От осины не растут апель-
сины, простите меня за грубость. 
Это грубо, наверное, но не может 
от нее нормальный ребенок ро-
диться…

Ну почему нужно
на корню рубить мечту?

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ, депу-
тат ГД РФ 5-го созыва: 

– Вы знаете, можно говорить о 
медицинских диагнозах, но  абсо-
лютно по-разному. И когда люди 
ведут себя просто не по-людски - 
это какое-то скотство,  по-другому 
даже назвать не могу. 

 Нам всем кто-то помогает, 
даже здоровым людям. Я  пони-
маю всех, кто в этой студии, пото-
му что в 15 лет у меня была травма 
позвоночника, и  диагноз врачей 
был достаточно жестким. Мне ска-
зали, что у меня не будет детей, а 
если я когда-то попробую родить, 
то тот нерв, который был чуть-чуть 
сохранен, он может окончательно 
лопнуть, и  я не смогу ходить. Се-
годня у меня пять своих детей и 
один приемный из детского дома. 
В зале столько врачей, которые за-
нимаются именно этой областью. 
Я ни от одного не услышала, что-
бы он сказал Ирине: «Давайте по-
пробуем, посмотрим, что с вами». 
Она – человек разумный, разумная 
женщина, и если  ничего не полу-
чится, она это поймет. Ну почему 
нужно на корню рубить мечту?

ДИАНА ГУРЦКАЯ, певица: 
– Я сейчас слушаю и удивля-

юсь. Во-первых, хочу сказать, что 
она нашла в себе силы, она верит. 
Она не то что имеет право рожать 
– она имеет право жить! Это глав-
ное. Меня удивляет тон вашего 
разговора, как вы с ней разгова-
риваете. Милые женщины, бабуш-
ки, мамы, вы здесь сидите и гово-
рите: «Не имеете права! Кто будет 
воспитывать?» Она будет воспи-
тывать. Когда я забеременела, то 
и мысли не допускала, что меня 
кто-то может уговорить, чтобы я 
не родила своего ребенка. Сегод-
ня я счастливая мама, несмотря на 
то, что были опасения. Слава богу, 
что со мной были очень хорошие 
врачи. Они мне сказали: «Мы по-
можем, мы все сделаем».

НАТАЛЬЯ БАХМАТОВА, ин-
валид-колясочник, мать двоих 
детей:

– У меня двое детей. Я вышла 
замуж, через год забеременела. 
У меня не складывалась до этого 
личная жизнь, и я думала: «Даже 
если этот муж уйдет, я все равно 
рожу этого ребенка для себя», 
потому что я хотела свою невос-
требованную, не выплеснутую 
любовь выложить на ребенка. Но 
мне посчастливилось, что муж 
остался со мной, и мы уже 18 лет 
вместе.

Не так давно, например, я еха-
ла на машине, и у меня заклинило 
колесо. Недалеко был автосервис. 
Прихожу туда и говорю: «У меня 
тут за 300 метров от вас заклинило 

машину, я не могу поехать. Вы бы 
не могли подойти и посмотреть, 
что с ней?» Они говорят: «Давайте, 
сюда приезжайте, мы посмотрим, 
а если она не едет, вызывайте эва-
куатор». Я звоню сыну, который 
был в школе, и говорю: «Костя, тут 
у меня проблема с машиной, ко-
лесо заклинило. Вы с папой как-то 
разбирали, ты в этом что понима-
ешь?» Он говорит: «Я могу посмо-
треть». Ко мне ребенок приехал. 
Мальчик без специального об-
разования, 15 лет, школьник, при 
помощи двух ключей и молотка 
разобрал мне колесо, сделал ма-
шину, и мы смогли с ним поехать 
дальше.

ЕКАТЕРИНА АФАНАСЬЕВА, ин-
валид, мать двоих детей: 

– Медики мне на протяжении 
четырех лет говорили, что я ходить 
не буду, а я перед вами стою с пал-
кой. С инвалидной коляски на пал-
ку я встала после рождения своего 
первого ребенка. Мне моя гинеко-
лог в поликлинике говорила: «Куда 
ты будешь рожать ребенка? Как ты 
будешь за ним ухаживать? Ты что, с 
ума сошла? Ты на костылях, ты его 
даже носить не сможешь». Когда у 
меня появился ребенок, у меня по-
явился смысл жизни. Я нашла себе 
работу, я работала и зарабатывала 
деньги, несмотря на то, что меня 
муж поддерживал. Я воспитывала 
ребенка. Мой ребенок никогда на 
улице не спросит: «Мама, а что эта 
тетя с палочкой идет?»  Мой ребе-
нок подойдет и откроет дверь. Мой 
ребенок никогда не тычет пальцем 
на человека в инвалидной коляске и 
не начнет на всю улицу спрашивать: 
«А что это такое?».Мой ребенок спо-
койно, как к обычному человеку, к 
нему отнесется. Дети в таких се-
мьях, я считаю, более толерантны к 
людям.

ТАТЬЯНА ОРЖЕХОВСКАЯ, ин-
валид по зрению, воспитывает 
сына:

– Вы говорите: только не пере-
кладывайте, пожалуйста, эту от-
ветственность на государство. 
Мы, преодолевая такие серьез-
ные трудности, воспитываем де-
тей. Мы воспитываем мальчиков 
- защитников, а девочки – это бу-
дущие матери. Я тоже зарабаты-
ваю деньги и тоже плачу налоги. 
При этом вы говорите: «Не пере-
кладывайте свои проблемы на го-
сударство!»

Наши приоритеты

Мама в инвалидной коляске:
быть или не быть

Женщина в инвалидной коляске, как и большинство других  женщин, хочет, чтобы у нее был 
ребенок. Но, не имея возможности обслуживать себя, имеет ли она право на материнство? 
Этот вопрос обсуждали люди, собравшиеся в студии программы «Свобода и справедливость». 
Медики, политики, депутаты, женщины-инвалиды высказывали свое мнение «за» и «против». 
Сегодня  мы предоставляем нашим читателям возможность познакомиться с отдельными, на 
наш взгляд, очень актуальными высказываниями  от первого лица. 

Инвалидность – не помеха!
Только тот, кто ни разу не общался хотя бы с 

одной женщиной в инвалидной коляске, может 
не знать, какой это удивительный народ: как 
правило, активные, живые , сильные духом, они 
могут дать сто очков вперед иному здоровому 
человеку. Мы не раз писали о них – спортсмен-
ках, умницах, красавицах, водящих автомоби-
ли, прыгающих с парашютом.

Мы спросили  одну из них - Светлану Куполо-
ву, - что она думает по поводу проблемы,  кото-

рая обсуждалась в телепередаче.
- Инвалидность – не повод, чтобы не рожать! 

Если женщина хочет родить ребенка, никакая 
инвалидность ей не помешает. Другое дело, 
что женщине с инвалидностью труднее найти 
хорошего отца для своего ребенка, который бы 
взял на себя ответственность за жену и ребенка, 
решая много разных вопросов и проблем. Кро-
ме того, ребенок – плод любви, а рожать абы от 
кого – не дай бог дожить до этого!

Подготовила Надежда МАРТЫНОВА

Анастасия Дружинина - счастливая мама

Светлана Куполова   и Ольга Догадова увлечены экстримом 




