
 

 

Отчет за 2016 год 
Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» 

 
12 марта 2016 г. движение "Женщины за жизнь", в лице руководителя Натальи 

Москвитиной, приняло участие в переговорах с проректорами Ульяновского 
Государственного Педагогического Института: Петрищевым Игорем Олеговичем и 
Едышевым Денисом Викторовичем.  

В ходе переговоров достигнута договоренность о проведении открытой лекции на 
тему негативного влияния аборта на физиологическое и психо-эмоциональное здоровье 
женщины 

 
13 марта 2016 в Торгово-Промышленной Палате Наталья Москвитина выступила с 

докладом: "Многодетная семья-основа национальной безопасности России" 
 
13 марта 2016 состоялась рабочая поездка от движения "Женщины за жизнь" в 

г.Ульяновск. Была прочитана лекция "Аборт и его последствия для здоровья нации" для 9-
11 классов средней образовательной школы. Школьники получили раздаточный материал, 
знакомящий их с последствиями аборта. 

  
13 марта 2016 года в г. Казань, республика Татарстан, прошла встреча руководителя 

движения "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной с руководством Татарской 
национальной автономией г. Москвы Эльмирой Ясупзяновой. В ходе встречи были 
достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии и поддержке. 

 
14 марта 2016 движением "Женщины за жизнь" была проведена рабочая встреча в Санкт-
Петербурге с депутатом законодательного собрания Виталием Валентиновичем 
Милоновым, получено принципиальное согласие на всестороннюю поддержку интересов 
движения. А его супруга, Ева Либуркина, приняла предложение возглавить наше отделение 
в Санкт-Петербурге. 

 
17 марта 2016 Наталья Москвитина встретилась с Алексеем Комовым, послом 

Всемирного Конгресса семей в ООН, на записи передачи о суррогатном материнстве на 
телеканале "Москва 24". Сопротивлялись противоестественному внедрению 
антисемейных технологий, ресчеловечивающих современное общество. 

 
25 марта 2016 Наталья Москвитина, руководиетель движения "Женщины за Жизнь" 

с дружественным визитом приехала в Грузию. Состоялась встреча с партией "Грузинская 
идея". 

 
26 марта 2016 встреча с о. Серафимом, игуменом монастыря 13 ассирийских отцов. 

Его монастырь в Грузии - одно из двух мест в мире, где служат на арамейском языке, на 
котором говорил Иисус Христос. 

 
07 мая 2016 запуск проекта #МеняCклонялиКАборту.  
 
15-18 мая 2016 в Тбилиси прошел Всемирный конгресс семьи, посвященный 

проблемам семьи, демографии, защите материнства и детства. Движение, в лице 
грузинского отделения "Женщин за жизнь", были спикерами блока "Демография" и 
рассказали о проблемах абортов в РФ. 



 

 

 
19 мая 2016 в Парке Горького прошел одиночный пикет активистки 

международного движения "Женщины за жизнь". Многие люди реагировали на 
изображение и надпись: "Каждые 3 секунды в России совершается аборт", подходили с 
вопросами или просто ужасались представленной информации. Полиция 
заинтересовалась баннером, но оказалось, что они антиабортно настроены. 

 
26 мая 2016 встреча с протоиереем Максимом Обуховым на круглом столе по теме 

"Защита нерожденных детей". 
 
1 июня 2016 на фоне Кремля активистки общественной организации «Женщины за 

жизнь» выпустили 1000 шаров с нарисованными эмбрионами в защиту нерожденных 
детей. Так же в небо взмыл большой шар с призывом: «Татарстан, выступи с инициативой 
запрета абортов в России». 

 
6 июня 2016 в Совете Федерации прошло подписание договора о сотрудничестве 

между международной общественной организацией "Женщины за жизнь" и общественно-
политическим движением "Союз женских сил". «Союз женских сил» - это общественно-
политическая площадка, где объединены женщины с активной социальной позицией, 
направленной на решение экономических, инвестиционных и идеологических вопросов. 
Целевая аудитория организации: Руководство РФ, органы федеральной и региональной 
власти, деловые и общественные организации, лидеры общественного мнения, деловые 
федеральные СМИ, общественные деятели. 

 
8 июня 2016 прошла встреча движения "Женщины за жизнь" с Ахметшином Равилем 

Калимулловичем - Заместителем Премьер-министра Республики Татарстан; Полномочным 
представителем Республики Татарстан в Российской Федерации. 

 
17 июня 2016 Наталья Игоревна Москвитина в студии интернет-канала Анна-Ньюс 

рассказала о работе организации "Женщины за жизнь" и о проблематике абортов в России 
ведущиму, сопредседателю международной ассоциации Христианство и Ислам Дмитрию 
Пахомову.  

 
17 июня 2016 вышла статья об акции движения «Женщины за жизнь» в журнале мод 

http://fashionjedies.com/Zz1  
 
28 июня 2016 движение "Женщины за жизнь" приняло участие в вечере 

мусульманской молодежи Москвы в рамках XI-го культурно-просветительского и 
благотворительного проекта "Шатер Рамадана 2016". Встреча с Динарой Бухаровой-
членом президиума региональной татарской национально-культурной автономии 
(православные татары) и Кристиной Муслимовой-координатором международного 
женского клуба Аиша.  

 
30.06. 2016г. Движение "Женщины за жизнь" в лице руководителя Натальи 

Москвитиной, выступило в Общественной палате РФ на конференции "Традиционные 
религии России в глобальном контексте: новые вызовы угрозы". 

 
4 июля 2016 года в Казанском епархиальном управлении состоялась встреча 

митрополита Казанского и Татарстанского Феофана с представительницами 



 

 

Международного общественного движения «Женщины за жизнь». Руководитель 
организации Н.И. Москвитина рассказала главе Татарстанской митрополии о деятельности 
движения, важное место в которой занимает борьба с абортами и в поддержку семейных 
ценностей. Одновременно участницы встречи подчеркнули, что в их работе участвуют 
носительницы различных религиозных традиций. 

Отвечая собеседницам, владыка Феофан сказал: «Идея хорошая, поддерживаю. Я 
часто выступаю на эту тему и как-то сказал, что терроризм против своих детей, когда мы их 
убиваем во чреве, самый жестокий. Идея очень хорошая, я полностью солидарен с вами и 
буду поддерживать». Архиерей также сообщил, что в настоящее время на православных 
приходах Татарстана продолжается сбор подписей за законодательный запрет абортов. К 
этому движению, по словам Его Высокопреосвященства, присоединилась и мусульманская 
община республики. 

 
5 июля 2016 Москвитина Наталья встретилась с Егоровым Иваном Михайловичем, 

генеральным директором ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс", депутатом 
Государственного совета РТ пятого созыва и Динарой Бухаровым, руководителем 
православных татар. 

 
19 июля 2016 Наталья Москвитина на Радио «Будь» дала большое часовое 

интервью. 
 
28 июля 2016 прошла встреча с Юлией Жандаровой (АНО "Экология и благо"), 

кандидатом в депутаты ГД и Ниной Катаевой, "Фарманекс". Проконсультировались на 
пролайф темы, как спасти невинных младенцев, защитить женщин от насилия и 
реализоваться через материнство.  

 
6 августа 2016 в яблочный Спас в г. Вологда прошла антиабортная акция движения 

"Женщины за жизнь". 
 
08 августа 2016 про движение «Женщины за жизнь» написали в Сербии. 

https://www.logicno.com/izdvojeno/zene  
 
10 августа 2016 Президент Ассоциации предпринимателей мусульман России Айдар 

Шагимарданов провел встречу с председателем правления Российского клуба 
православных меценатов Андреем Поклонским. На встрече также присутствовал Алмаз 
Файзуллин, заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными 
организациями Управления внутренней политики Администрации Президента Российской 
Федерации, а также руководитель международного общественного движения «Женщины 
за жизнь» Наталья Москвитина.  

Основной темой встречи являлась объединение усилий мусульманских и 
православных общественных организаций для законодательного запрета абортов на 
территории Российской Федерации. 

Как отметил, Айдар Шагимарданов данная проблема является остроактуальной, 
ведь сейчас наша страна переживает демографический кризис. «Ежегодно в России 
совершаются миллионы абортов, это ужасная статистика, мы, общественные организации 
страны должны объединившись бороться с этим злом. Сейчас законодательство России 
касающееся абортов наиболее либеральное в мире», - отметил Айдар Равилевич, глава 
мусульманских бизнесменов России. 



 

 

По словам Андрея Поклонского практикой подавляющего большинства стран мира 
является ограничение или полный запрет абортов. «Существует несколько типов стран. 
Первый тип, где аборты полностью запрещены, это например, Саудовская Аравия, Иран и 
тд. Второй тип стран – это страны, где аборты разрешаются только из-за медицинских 
противопоказаний. Это такие высокразвитые страны как, например, Великобритания, 
Германия, Австралия. Нам надо брать с них пример», - подытожил Андрей Антонович, 
главный православный предприниматель России. 

Как отметила Наталья Москвитина, в конце августа 2016 года общественная 
организация «Женщины за жизнь» совместно с АПМ РФ, проведут первый круглый стол в 
стенах Государственной Думы Федерального Собрания, целью данного мероприятия будет 
выход с законодательной инициативой группы депутатов для законодательного запрета 
абортов на всей территории России. 

По итогам встречи также было принято решение о создании рабочей группы из 
представителей АПМ РФ, Клуба православных меценатов и общественной организации 
«Женщины за жизнь», которая будет координировать действия по законодательному 
запрету абортов в России.  

 
15 августа 2016 движение "Женщины за жизнь" посетили международный 

фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "За жизнь". 
Две награды с фестиваля "За жизнь" – одну Наталья Москвитина получала четыре 

года назад за пролайф-активность, вторую – вручила за фильм "Живи" режиссеру Елене 
Пискаревой. С ее фильмом «Женщины за жизнь» открывают регионы, показывают в 
школах, ВУЗах и на пресс-конференциях.  

 
22 августа 2016 состоялась встреча лидера движения "Женщины за жизнь" Натальи 

Москвитиной и президента ассоциации многодетных семей Подмосковья "Много нас" 
Еленой Фоминых. 

Принято решение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере защиты жизни и 
поднятия статуса материнства в обществе. В ближайших планах подписание документов 
между фондом "Женщины за жизнь" и ассоциацией "Много нас". Елена является матерью 
шестерых детей и активно сотрудничает с региональными властями по вопросу 
лоббирования соцзащиты многодетных семей Подмосковья.  

 
25 августа 2016 прошла встреча Натальи Москвитиной, "Женщины за жизнь" с 

Натальей Карпович, объединение многодетных семей города Москвы. Принято решение о 
взаимодействии на базе Женского Делового цента г. Москвы. В ближайшее время 
готовится участие движения "Женщины за жизнь" в программе фестиваля "Деловые 
женщины Москвы", 14-15 сентября.  

 
28 августа 2016 в Санкт-Петербурге прошла акция по сбору подписей под 

заявлениями в прокуратуру и Росздравнадзор для проверки абортария "На Сенной". В этом 
абортарии рекламируют аборты в интернете, что запрещено действующим 
законодательством.  

Гостья из Японии поддержала движение «Женщины за жизнь». 
 
01 сентября 2016 движение "Женщины за жизнь" провело серию одиночных 

пикетов в защиту жизни. Пикеты прошли около Министерства Образования, Министерства 
Здравоохранения и Администрации Президента. 

 



 

 

06 сентября 2016 отправлена новая партия плакатов с противоабортными 
материалами в Санкт-Петербург, Воронеж, Вологду, Ростов, Рыбинск, Звенигород, 
Волгоград, Красногорск, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, Сургут. 

 
07 сентября 2016 прошла встреча лидера движения "Женщины за жизнь" Натальи 

Москвитиной и иеромонахом о. Михаилом Романовым, настоятелем храма 
Константинопольского Патриархата на о. Сардиния. 

 
14 сентября 2016 состоялась пресс-конференция в РИА-новости по антиаборту с 

Натальей Москвитиной. 
 
18 сентября 2016 Наталья Москвитина встретилась с Аркадием Мамонтовым, чтобы 

обсудить как снять фильм о ситуации с абортами в РФ. 
 
18 сентября 2016 Наталья Москвитина получила благословение от Владыки Тихона 

Шевкунова на деятельность движения «Женщины за жизнь». 
 
22 сентября 2016 прошла встреча Натальи Москвитиной с Владимиром 

Гурболиковым, замглавреда журнала «Фома». 
 
24 сентября 2016. Министерство здравоохранения, Петрозаводская и Карельская 

Епархия, общественные деятели приняли участие в презентации движения "Женщины за 
жизнь" и выразили свою поддержку в антиабортной программе. 

С Анастасией Шибановой, руководителем Петрозаводского отделения "Женщины за 
жизнь". 

В сентябре этого года движение "Женщины за жизнь" открывается в Карелии. 
Работа ведется уже сейчас. 

30 макетов младенцев внутриутробного развития сроком 12 недель были 
доставлены в женские консультации в районах Карелии. Участие республики в 
общероссийской акции «Эмбрионы в регионы» инициировала общественная организация 
родительское сообщество «Православная мама Карелии». 

Руководитель родительской общественной организации «Православная мама 
Карелии» Анастасия Шибанова считает, что теперь каждая женщина сможет увидеть, кого 
она носит в эти минуты у себя под сердцем, и это остановит женщин, решивших прервать 
беременность на этом сроке. Проект «Эмбрионы в регионы» в Карелии будет включать в 
себя также проведение открытых уроков в учебных заведениях. 

Акцию «Эмбрионы в регионы» поддержало Министерство здравоохранения и 
социального развития Карелии, распространив макеты по консультациям в самых 
отдаленных уголках республики. 

Сообщество «Православная мама Карелии» оказывает адресную помощь 
многодетным семьям и беременным женщинам, находящимся в кризисной ситуации. В 
Карелии в 2015 году 362 женщины, обратившиеся за помощью в центры по оказанию 
медико-психологической помощи беременным, приняли решение сохранить 
беременность 

 
26 сентября 2016 в Петрозаводске начала свою деятельность международная 

организация «Женщины За Жизнь. Движение «Женщины за жизнь» уже начали свою 
деятельность в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Севастополе, Калуги, а также за рубежом 
(Луганск и Тбилиси). 



 

 

 
28 сентября 2016 про движение «Женщины за жизнь» вышел сюжет на телеканале 

Russia Today. Мы рассказали, что в России есть мощное лобби защитников жизни - 
"Женщины за жизнь". Так же рассказали про наше видеобращение к Мэлу Гибсону и 
Джиму Кэвизалу (сыгравшему роль Господа в фильме "Страсти Христовы"). 

 
29 сентября 2016 участие в программе Владимира Соловьева с Виталием 

Милоновым в Поединке! Тема: аборты в России. Наталья Москвитина - эксперт со стороны 
Милонова.  

 
03 октября 2016 в Калужской Епархии прошел пастырский семинар, посвященный 

проблематике абортов и их профилактике. Главным докладчиком выступила руководитель 
общественной организации "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина. 

 
18 октября 2016 Выступление на телеканале Ника, Калуга. Программа "Главное" об 

абортах. В студии Наталья Москвитина-руководитель "Женщины за жизнь" и Николай 
Петрович Ячменев, акушер-гинеколог. 

 
10 ноября 2016 Интервью с психологом Марком Бартоном. 6.000.000 абортов в год 

в России. Что происходит? Очень советую его всем женщинам, сомневающимся в своем 
пути, ищущим чистоты отношений. Во многом его слова укрепят Вас. Кстати, мы готовим 
совместную лекцию, куда могут прийти все желающие.  

 
23 ноября 2016 Сегодня мы ездили к Диане. Она герой. Как-то так получилось, что в 

ее жизни слишком много геройских поступков, а она давно считает их обыденной 
действительностью. Ей 23 года, но свою маму она впервые осознанно увидела в 16. До 
этого мама не сильно ей интересовалась. Мама забрала ее из Украины к себе в квартиру в 
Москве. И познакомила с отчимом. Но он ее не взлюбил и они ее выгнали на улицу. Ей 
негде было жить и иногда она ночевала в подъезде. Устроилась в продуктовый кассиршей. 
Потом в ее жизни появился мужчина, которого она полюбила и с которым они стали жить 
вместе. Но он стал ее бить. А она уже была беременная. Она ушла от него. Пошла к маме. 
Мама категорически была против внука. А тут еще на УЗИ увидели отсутствие пальчиков на 
одной ручке. Вывод у всех один-аборт. Об этом твердила и мама Дианы и любимый 
мужчина. Но Диана твердо скалала: "Буду рожать". И тогда ее избили. Жестко. Чуть не 
потеряла ребенка. Новая женщина любимого мужчины хотела построить счастье на чужой 
беде. Пошла на преступление. Но тут об этой истории стали рассказывать в интернете, кто-
то осмелился и попросил за Диану. И тут началось интересное. Ее просто спасли и 
вытащили из этого ужаса совершенно чужие люди. Ее забрала домой Катя, мама двоих 
детей, муж которой выделил Диане целую комнату, приютившись с семьей в другой. 
Множество людей понасобирало денег и вещей для новорожденного. Для Дианы 
неравнодушие людей стало настоящим шоком. Она плакала и благодарила всех, кто 
поддержал ее. А еще она очень счастлива, что ребеночек начал толкаться. С восторгом 
прикладывала наши руки к животу, чтобы порадовать и нас тоже 

 
02 декабря 2016 движение «Женщины за жизнь» снимает ролики против абортов. 

Приходите, если Вы хотите поделиться своим опытом. Вы счастливая многодетная мать; 
женщина, пережившая аборт или наоборот, нашедшая в себе силы справиться с давлением 
общества, склонявшего к аборту. Ждем в PRIDE STUDIO. В воскресенье мы приглашаем всех, 



 

 

кто хочет присоединиться к движению для обсуждения активности. А также просто 
познакомиться вживую и пообщаться. 

 
21 декабря 2016 благодаря «Союзу женских сил» открыли наш новый склад! И он 

чудесен. Много места, хорошая температура, надлежащие условия хранения. Теперь вещи 
для кризисных мам будут в еще большей сохранности. За склад спасибо «Союзу женских 
сил», отличный подарок к Новому году. 

 


