
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за декабрь 2022 г. 

Раздел 1: Адресная помощь 

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» 
оказывает адресную помощь беременным женщинам, включая женщин в ситуации 
репродуктивного выбора; многодетным мамам и матерям-одиночкам с детьми до трех лет, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Фонд оказывает всестороннюю поддержку: материальная (денежная), вещевая, 
психологическая, юридическая, поддержка силами волонтеров.  

Сохранено 65 жизни 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

618 300 рублей  
 

1. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ольге Е. на покупку продуктов питания 
и прочие нужды. 
2. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анне Л. на покупку продуктов питания. 
3. Перевод денежной помощи в размере 10 800 рублей Виктории Б. на покупку продуктов 
питания, средств гигиены, медикаментов, прочие нужды.   
4. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Дарье П. на покупку продуктов питания 
и первоочередные нужды до родов. 
5. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Евгении Б. на покупку продуктов 
питания и прочие нужды. 
6.  Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии Д. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
7. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Татьяне М. на покупку продуктов 
питания, вещей и обуви. 
8. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ольге Л. на покупку продуктов 
питания, медикаментов, средств по уходу за ребенком. 
9. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Елене П. на покупку продуктов 
питания, оплату аренды квартиры. 
10. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Татьяне З. на покупку продуктов 
питания и медикаментов. 



 
 

11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Раисе М. на покупку продуктов 
питания и иные первоочередные расходы в связи с рождением ребенка. 
12. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Юлии Р. на покупку продуктов 
детской коляски. 
13. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ирине Л. на покупку продуктов питания 
и первоочередные нужды. 
14. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ирине Б. на покупку продуктов 
питания. 
15. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии Б. на покупку продуктов 
питания. 
16. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии С. на покупку продуктов 
питания. 
17. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Татьяне А. на содержание, уход, 
первоочередные нужды по опеке за 4 детьми. 
18. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории К. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
19. Перевод денежной помощи в размере 108 000 рублей Ольге Ч. на оплату няни за 2 месяца. 
20.  Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Дарье С. на покупку продуктов 
питания. 
21.  Перевод денежной помощи в размере 15 000 Елене Б. на оплату аренды квартиры. 
22. Перевод денежной помощи в размере 200 000 рублей Ксении Р. реабилитацию ребенка, 
проезд, детское питание, прочие нужды. 
23. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Зухре Х. на покупку продуктов питания. 
24. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Екатерине Е. на покупку продуктов 
питания, медикаментов. 
25. Перевод денежной помощи 93 500 рублей Виктории М.  на проведение ремонта, покупку 
газовой плиты и газовой колонки. 
26. Перевод денежной помощи 34 000 рублей Ирине П. на покупку подгузников, средств 
гигиены и одежды для новорожденного сына. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 100 продуктовых наборов и 177 подарков к 
Новому году и Рождеству нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказана 51 психологическая консультация психологами-волонтерами 
для подопечных. 

Проблемы, с которыми женщины обращаются на горячую линию: 
• консультирование по сохранению беременности; 
• противоабортное консультирование третьих лиц (подруга беременной, волонтер, 
психолог женской консультации); 



 
 

• психологическая помощь беременным (не связанная с прерыванием  
беременности). 

Юридическая помощь: 
Оказано 11 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 11 консультаций по вопросам ведения беременности и 
гинекологическим вопросам гинекологом.  

Помощь в реабилитации: 
• 2 ребенка с диагнозом Спина Бифида проходят длительную 
реабилитацию в Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид»; 
• 1 ребенок с диагнозом аутизм проходит длительную реабилитацию в 
Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид». 

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность 
 

01.12.2022 Подписание соглашения о сотрудничестве с 
духовным собранием мусульман России 
 

 
 

Между этими фотографиями 6 лет. 
Спасибо муфтию Альбиру Крганову за доверие и плодотворную работу все эти годы, 

теперь и на базе Общественной Палаты РФ. Выступаем за традиционные семейные ценности.  



 
 

Наш Фонд подписался с духовным собранием мусульман России, чтобы вместе 
отстаивать приоритет духовного над материальным, как говорится в 809 Указе Президента РФ 
от 9.11.2022 г. 

 
01.12.2022 Наталья Москвитина съездила в гости к 

новорожденной Веронике из Изюма 
 

 
Катя Орищенко, беременная с двумя детьми переехала в Москву из Изюма. Ее старший 

сын помогал на войне хоронить погибших. 
Они жили в подвале, изредка заходя в квартиру поспать, когда не стреляли. Пока в их 

квартиру не попал снаряд.  
Первый прилёт в квартиру был в марте, в 6 утра 8 минут. Обычно они возвращались с 

подвала ровно в 6, но в тот день их что-то остановило.  
Они услышали свист и тут же дом содрогнулся от удара. Забежав в подъезд, Катя 

увидела свет сверху (крыши не было), но когда она подошла к квартире, то увидела, что дверь 
открыта и внутри так же светло.  

Катя прошла по коридору и увидела небо. Все внутри было разрушено: плиты потолка 
сложили диван, сушку с вещами и обогреватель, окна повылетали, стена между кухней и залом 
разрушена, дверь завалилась. 

Она вернулась к родным и сказала, что жилья нет, было решено уезжать, пока живы, 
пока все в порядке с беременностью. 

Доехали до Москвы на последние сбережения и обратились к нам в Фонд. Мы помогаем 
их семье продуктами в Мамином окне, а 1,5 месяца назад Катя родила дочку Веронику. 

Наталья Москвитина пришла поддержать ее семью и привезла подарки. Весь декабрь 
наш Фонд ездит в гости к подопечным, чтобы в новогодние праздники им не было грустно. 

Вы можете купить подарок маме с ребенком или беременным женщинам, которые 
нуждаются в поддержке. Мы все передадим. 

Приносите подарки к нам в Фонд 88002000492. 
 



 
 

3 декабря 2022 Новогодняя елка в Общественной палате 
Российской Федерации 

- Маааама, смотри, какие на елке колокольчики! Ой, а тут лес нарисован! А тут что? 
Подними! - тараторит девчушка лет трех. 

- А я фламинго! - гордо заявляет девчонка в розовом постарше. 
- А Дед Мороз точно будет? - тихо спрашивает стеснительный мальчик у своего папы. 
Малышей поднимают наверх, дают потрогать игрушки на елке, раздаются 

восторженные возгласы, рядом расплакался малыш месяцев шести. 
Появляются Снегурочка и Дед Мороз, начинаются хороводы большие и маленькие, 

поются песни про елочку, и никакие злые силы не в силах разрушить сказку. 
- А подарки?.. Всем дадут подарки, правда? - спрашивает малыш, который оказался 

первый раз на такой "большоооой" Ёлке. 
И как по волшебству рядом оказывается девушка в белом, похожая на снежинку: 
- Конечно, вот твой подарок! Держи! 
Ежегодно наш Фонд устраивает "Ёлки" для подопечных. Это традиция, которая 

объединяет: и для нас важно, что Фонд воспринимается как большая семья. 
На празднике были 164 подопечных: дети самого разного возраста, беженцы и 

беременные. И праздник получился душевным и камерным. Невозможно не верить в чудо, 
когда видишь глаза детей: оно в них отражается. 

Благодарим наших партнеров, которые помогли нам устроить праздник: 
Общественную палату РФ, компанию Splat, издательство "Городец", компанию 

Rusocks и всех, кто принёс подарки в частном порядке, мастерскую танцевального искусства 
"Ювента", студенческий педагогический отряд «Небо» Московского Политехнического 
института, певицу Регину-Алекcандру, поющих мам "Мамсхор" и наших волонтеров! 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 
5 декабря 2022 Ирина родила дочку. 
«Слава Богу, не сделала аборт. Лялечка рядом лежит!» 
 

 
 



 
 

 
5 декабря родила наша подопечная Ирина Карабак из Сургута. Ее направляли на аборт 

после постановки диагноза Спина Бифида. Сначала она все документы подписала, потом 
пообщалась со священником, написала отказ от аборта и обратилась к нам.  

А в октябре 2022 года Ирина Карабак прилетала в Москву, где ее лично смотрела наша 
Ирина Филатова и исключила Спину Бифиду. Вот что пишет сама И. Карабак: 

«Хочу написать свое письмо, может кому то оно поможет не совершить страшный грех 
в жизни, убив свое дитя, даже по медицинским показаниям, оно является убийством! 

На тот момент, когда я пришла в церковь мне сказал об этом батюшка, нам тогда было 
20 недель беременности, а пришла я с консилиума, подписав все документы на прерывание 
беременности, где нам поставили страшный диагноз! 

У ребенка нашли анамалию позвоночника! Что со мной и с мужем тогда было, никому 
не пожелаю, для меня на земле настал сущий ад, потому что я понимала, что не смогу выпить 
таблетку и убить свое дитя, что это ещё и страшный грех, а также понимала, что не смогу 
видеть как мое дитя мучается при жизни! 

Я сидела в церкви и плакала, мне батюшка сказал сделаешь аборт блага не жди, а не 
сделаешь аборт может и будет тяжело, за то свою душу спасёшь, он говорит, а если она родится 
здоровая! А ты пойдешь на такое как ты будешь с этим жить! 

Я отказалась в итоге от прерывания беременности! Да всю беременность я пребывала в 
страхе, я стала больше молится, каждую неделю причащаться, читала акафист в помощи нашей 
небесной матушки Богородице, акафист Матренушке, акафест Нечаянная радость!  

Обратившись в фонд «Женщины за жизнь» в Москве, мне оказали психологическую 
помощь. Меня успокоила Ирина Викторовна Филатова, сказала приедите в Москву когда 
девочка подрастет в 25-30 недель, и обследуемся, тогда я и подумала поеду к Матренушке!  

Приехав уже из Москвы, дообследовавшись в моем городе диагноз остался, но только с 
более благополучным прогнозом для нас! Дали мне возможность родить самой, не получилось, 
прокесарили, на данный момент ещё нахожусь в роддоме на дообследовании нашего диагноза, 
угрозы для жизни у ребенка нет, а как на качество жизни повлияет пока не знаем.  

Но я успокоилась потому что моя малышка рядом, здоровенькая, молю и прошу Бога, 
матушку небесную и всех святых, чтобы никак не повлиял диагноз на качество жизни, но все 
во власти Божей, будем причащаться и верить, что нас никогда он не оставит и будет всегда с 
нами, ведь мы же его дети, он нас любит, и что мы не попросим, сделает так как нам нужно и 
полезно,  а то, что мы получаем за наши грехи, может и не за это, он не даст нам того, чего мы 
не сможем пережить». 

 
5-9 декабря 2022 Проект Фонда «Здравствуй, мама» принял 

участие в форуме «МыВместе» при поддержке Национальных 
проектов России 

 
В начале декабря в ЦВЗ Манеж прошел форум гражданского участия «МыВместе». В 

нем принимали участие многие благотворительные проекты и организации. Наш Фонд 
принимал участие в рамках проектов «Национальных приоритетов России» с проектом 
«Здравствуй, мама».  



 
 

На стенде помимо основной информации были представлены муляжи эмбрионов с 5 до 
22 недели беременности; а также накладной живот, который формой и весом повторял 
реальной живот женщины на 7-8 месяце беременности. Все это произвело неизгладимое 
впечатление абсолютно на всех посетителей стенда: некоторые удивлялись, насколько сложно 
носить такой вес, некоторые с мечтательной улыбкой вспоминали, как сами были беременные, 
а мужчины (да и женщины тоже) с интересом и любопытством внимали рассказам про то, что 
внутри – человек с момента зачатия. 

 

 
 
6 декабря 2022 Запуск тематического поезда «Помогать по 

пути» 
Теперь поддержать Фонд можно и в метро! 
"На Арбатско-Покровскую линию вышел поезд “Помогать по пути” — пассажиры 

могут познакомиться с благотворительными организациями и поддержать их прямо в дороге. 
Это уже 12-й тематический состав, который мы запускаем в этом году, он будет курсировать 
до июня 2023 года», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам 
транспорта. 

У каждой организации, представленной в этом составе, есть свой QR-код. Среди них - 
и наш Фонд "Женщины за жизнь". Помочь "по пути" теперь очень просто: направьте камеру 
смартфона на QR-код и сделайте перевод. 

В запуске поезда принимали участие руководитель административно-
организационного управления Разоренова Марина и подопечная Фонда Елена Гордеева. 
 

 



 
 

15 декабря 2022 Встреча из роддома нашей подопечной 
Екатерины Кин 

Радостное событие произошло 28 ноября - наша подопечная Екатерина Кин родила сына! 
Малыша сразу забрали в реанимацию под наблюдение, и вот, наконец, сегодня мы встретили 
молодую маму и Даню на выписке из роддома вместе с ее семьей - мужем и трехлетней дочкой.  

История Екатерины поражает: она беженка, жила ранее в городе Славянске. Ей 
пришлось вынести не только поспешный переезд и известие о возможном диагнозе будущего 
ребенка, но и запугивание, давление со стороны медиков, настаивания на аборте.  

На 14--й неделе беременности после планового УЗИ Екатерине сообщили, что у малыша 
высокий риск синдрома Дауна. НА 22-й - подтвердили гипоплазию носовой кости и 
нежизнеспособный порок сердца. Заведующая отделением генетики была уверена в 
поставленном диагнозе, настаивала на прерывании беременности и рекомендовала сделать это 
немедленно.  

В федеральном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова в 
Москве Екатерине сделали экспертное УЗИ и ЭХО ЭКГ, после чего порок сердца 
подтвердился, но оказался не критичным для жизни и операбельным, однако предположение о 
синдроме Дауна осталось.  

В женской консультации в Подмосковье женщину отказывались ставить на учет: доктор 
беспокоился за статистику учреждения и возмущался, что Катя решила сохранить 
беременность... 

Екатерина обратилась в Фонд со своей историей. Мы помогли ей получить необходимую 
медицинскую помощь, собрали приданое для малыша и предложили продуктовую поддержку.  

Малыш появился на свет в центре им. Кулакова, роды прошли благополучно. И вот - 
Дане уже 2,5 недели! Когда он окрепнет, и ему исполнится 3 месяца, будет проведена операция 
на сердце по устранению порока. 

 
 



 
 

15 декабря 2022 Алена Бабенко поздравила с Новым годом 
нашу подопечную семью, ожидающую 6-го ребенка 
 

 
 

Мы были в гостях у Сергея и Марины Кулешовых, которые 2 года получают продукты 
в «Мамином окне». В семье 5 детей: 4 мальчика и 1 девочка. Марина на 13 неделе беременности. 
Если родится девочка, назовут Эвелина. 

«Меня называли непростой беременной, ведь в анамнезе у меня диабет. «Опять эта 
сложная пришла», - так при мне говорили врачи, советуя аборты много раз. А ведь диабет 
был приобретенный». 

Болезнь началась после того, как изменился курс доллара, и Кулешовы не смогли 
выплатить валютную ипотеку, проиграли суд, и квартира пошла с торгов. Они фактически 
оказались на улице с детьми. Через несколько месяцев врачи диагностировали диабет. 

Проблемы решались постепенно. Нашелся депутат, который подключился к решению 
вопроса. Кулишовы купили квартиру, а сейчас отдают долги. А чтобы откладывать деньги в 
счет долга, очень помогают наши продукты, которые мы выдаем семье дважды в месяц. 

Каждому ребенку к Новому году мы привезли подарки, тем более что в семье целых два 
декабрьских именинника. Придут со школы - обрадуются. 

Алена тоже привезла детям гостинцы, но самое главное было сказано за чаем с тортом, 
когда мама Марина робко сказала про мечту ее детей: 

«У нас дети в цирке ни разу не были, они так о нем мечтают. Некоторые выросли 
уже, а так и не были там». 

 
 
 



 
 

21 декабря 2022 Наша подопечная Дарья Посикан родила 
сына! 

 
 
Беременная, она вынуждена была спешно покинуть свой дом в Донецке и переехать в 

Подмосковье к родным, а затем снять жилье. Из-за отсутствия российского гражданства все 
необходимые для ведения беременности анализы и процедуры приходилось делать платно. У 
Даши на руках был еще двухлетний малыш, которого не с кем было оставить, поэтому 
преодолевать бюрократические барьеры было вдвойне сложно. 

Мы очень рады, что удалось помочь этой семье. И встреча сегодня из роддома стала 
если не финальной точкой в этой истории, то желанным подарком под Новый год!🤱🎄 

Здравствуй, мама! 🤗 
 
21 декабря 2022 наш Фонд получил сразу три награды 
🎁 Гранты Мэра Москвы-2022 на проект «Мамино окно». 
📜 Благодарственное письмо от Комитета общественных связей и молодежной политики 

города Москвы за участие в проекте «Москва помогает» в сборе гуманитарной помощи 
беженцам Донбасса, беременным женщинам и семьям с детьми до трех лет. 

📜 Благодарственное письмо от Благотворительного портала mos.ru, где размещен наш 
Фонд: https://www.mos.ru/city/projects/blago/fond/zhenshchiny-za-zhizn/ 

Также мы успешно прошли ежегодный аудит по годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности. Ознакомиться с отчетом можно на нашем сайте по ссылке 
https://womenprolife.ru/reports. 

А еще ранее, в этом же году, Фонд стал партнером "Национальные проекты России" за 
вклад в реализацию целей и задач национального проекта «Демография». Этот статус 
официально подтверждает вклад организации в решение государственных задач: достижение 
национальных целей и реализацию национальных проектов. 

Мы благодарим Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и Комитет общественных 
связей и молодежной политики города Москвы в лице Екатерины Вячеславовны Драгуновой за 
доверие! 



 
 

Спасибо нашим волонтерам и жертвователям! Ваша поддержка в сохранении жизни 
детей, помощи мамам и беженцам бесценна! 
 

27 декабря 2022 запусти проект «Здравствуй, мама» в 
Архангельской области 

 

 
 
Наш Фонд подписал соглашение о запуске проекта «Здравствуй, мама» в 

Архангельской области. К вопросу контроля абортов и отношению к беременным в женских 
консультациях подключился лично губернатор Александр Цыбульский. 

«Это проект комплексный, который должен перенастроить отношение к молодым 
мамам и к институту семьи. Я точно буду вашим помощником в этом деле, можете на меня 
рассчитывать, – отметил глава региона. - Нам много мероприятий предстоит провести для 
того, чтобы дать шанс максимально большему количеству деток родиться. Это во многом 
зависит и от того, как врачи будут общаться с будущими мамами, которые в период 
беременности очень уязвимы. 

От того, как мы преподнесем потенциальным мамам их возможное будущее, такое 
решение они и примут. И в этой ситуации слова врачей для них – истина в последней 
инстанции». 

Проект «Здравствуй, мама» приехал в новый регион перед Новым годом, и мы уже 
начинаем работу. На январь рассчитана следующая поездка. 
 

Работа с волонтерами 
Проведена 1 групповая консультация для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой. 
Прочитана лекция на тему «Психология добровольческой деятельности» в рамках 

проекта «Школа волонтеров», а также лекция «Психология выбора» для волонтеров проекта 
«Сохрани в себе человека». 

Специалистами горячей линии велась работа по совершенствованию методических 
материалов по работе с кризисными беременными. При участии психологов в этом месяце 
фондом был описан алгоритм взаимодействия врачей гинекологов при работе с женщиной 
репродуктивного возраста. 

Психологической службой подготовлено 20 психологических заключения по 
обращениям в фонд за материальной помощью. 

Выполнено 25 заявок на Пчеле. 



 
 

Фонд продолжает сбор гуманитарной помощи для беженцев 
Донбасса 

 
 

Наш Фонд помогает женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Сейчас в очень 
непростом положении находятся беженцы из Луганской и Донецкой республик. Среди них 
есть мамы с маленькими детьми и детки, от которых отказались, у них нет семьи. Оказавшись 
вдали от своего дома, они нуждаются в самых простых повседневных вещах. 

Просим вашей поддержки! Во Всемирный день НКО мы рассказывали о наших 
прекрасных волонтёрах, чья помощь женщинам и их семьям неоценима. Сегодня каждый тоже 
может побыть волонтёром, жертвователем и просто сделать доброе дело, помогая женщинам 
с детьми из Луганской и Донецкой республик. 

Какие вещи требуются? 
- детское питание (в т.ч. смеси); 
- продукты питания долгого срока хранения (чай, сахар, мука, крупы, консервы); 
- детская одежда для самых маленьких; 
- одноразовая посуда; 
- средства личной гигиены (пеленки, мыло, зубная паста, зубные щетки, моющие средства, 
средства женской гигиены, влажные и сухие салфетки, детские подгузники); 
- полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни); 
- детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки. 

Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. 
Отдельное внимание нужно уделить сроку годности продуктов питания – они должны быть 
свежими и долго храниться. 

🏠Гуманитарную помощь принимаем в наши короба по адресам: 
- Озерковская набережная, 22/24 стр 2, оф. 27/2 (офис БФ «Женщины за жизнь») 
- Миусская пл. 7 с 1 (Общественная палата РФ), 9:00 до 18:00 
- ул. Богданова, 21 (Храм Сергия Радонежского), 8:00-20:00 
- ул. Авиационная, 66, (ТЦ Крылья напротив Ленты), 10:00-22:00 
- ул. Лобачевского, 23, (Храм Александра Невского при МГИМО) 8:00-20:00 
- г. Орел, ул. Кромское шоссе 23, (напротив Гипермаркета Линия), 10:00-22:00 
- г. Екатеринбург, ул. Черняховского 86/12 (Гипермаркет Сима Ленд), 09:00-22:00 
- г. Новосибирск, ул. Восход 28, Клиника 1+1, в будни с 8:00 до 20:00, сб с 09:00 до 17:00, вс 
с 09:00 до 15:00; 
- Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/9, офис 412, в будни 08:00-19:00 

 



 
 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных   
 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 


