
 

 

Отчет за 2017 год 
Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» 

 
09 января 2017 История одного сохранения. Это Марк. Мы знаем его теперь. И его 

маму, она у него самая чудесная на свете. Она узнала о беременности в 11 недель, отец 
ребенка сразу сказал: "Аборт". Всю ночь они спорили и наутро решили рожать. Но в 19 
недель врачи поставили Марку диагноз Денди Уокера и сказали поторопиться с абортом. 
"Иначе это будет уже плод и совсем другие последствия". Но мама стала сражаться за него, 
хотя интернет не обещал ничего хорошего детям с таким диагнозом. Было много нервов, 
слез, но борьба продолжалась. Ребенок родился в 29 недель, с весом в 970 грамм. И тут 
пришел его папа. Посмотрел, присел на кушетку, предложил маме остаться друзьями.... 
История печальная и правдивая, такие получаешь в личку и боишься заглянуть в глаза этих 
мам. Сколько боли там, как они переживают эти предательства? Где берут любовь к детям? 
У Марка мудрая мама. Добрая и спокойная. Мы потом все-все напишем про них, попозже. 
У Марка шрамик на носике, маска передавила кожицу, когда она была тоньше папиросной 
бумаги. Он харизматичный, невероятно. И здоровый, если не считать мелких проблем. 
Спасибо, Оксана, что сохранила его. 

 
11 января 2017 на православие.ру вышла статья. 
 
20 января 2017 эксперты предлагают открыть национальную систему кризисных 

центров для женщин. Ежегодно в России совершается 5-6 миллионов абортов, и изменить 
эту статистику может появление национальной системы кризисных центров для женщин, 
считает лидер всероссийского антиабортного движения «Женщины за жизнь» Наталья 
Москвитина. 
В пресс-центре «Парламентской газеты» эксперт рассказала, что движение уже сегодня 
помогает женщинам, решившим отказаться от абортов: сейчас им предоставляют 
минимальный набор продуктов. Кроме того, обсуждается возможность обеспечения их 
лекарствами. «Серьёзно изменить эту ситуацию может появление национальной системы 
кризисных центров для женщин. В этих центрах должны работать врачи, предоставляться 
юридические консультации, комнаты для проживания будущих мам. Также женщины, 
отказавшиеся от абортов, должны иметь возможность встать на биржу труда с дальнейшим 
трудоустройством», — предлагает Москвитина. 

Сторонники запрета абортов на законодательном уровне также хотят открыть 
интернет-приёмные и горячие линии для беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. По словам Москвитиной, на проведение абортов в системе ОМС государство 
тратит колоссальные средства, при этом на профилактику прерывания беременности 
ресурсов выделяется недостаточно. В России может появиться «дорожная карта» по 
регулированию абортов. 

 
02 февраля 2017 движение "Женщины За Жизнь" поддержала педиатр Анна 

Новокшенова:  
– 21 век… Век демократии и свободы. Свободы слова, свободы выбора, свободы 

жизни. Но есть люди, чьих право на жизнь законодательно не защищается. Не защищается, 
потому что так удобнее, так выгоднее. А они сказать – то ничего не могут. Поэтому мы 
имеем право их убить законодательно. Убить и ничего нам от этого не будет.  
А как же быть с совестью? А ее можно обмануть, заглушить, обхитрить… Отсюда и 
появляются всевозможные грустные и нелепые оправдания самого привычного убийства в 
мире. Убийства нерожденных детей. Такие как: женщина имеет право распоряжаться своим 
телом как считает нужным. Это, действительно, так, пусть распоряжается. Но ребенок не 
является частью ее тела. Он имеет отличный генотип, иногда отличную группу крови, и в 
конце концов, примерно в половину случаев, противоположный пол! На чем основываются 



 

 

женщины, когда считают, что ребенок – это их часть тела? Не понимаю… Это просто 
самообман. Это – способ заглушить свою совесть, ведь она – то против. Еще есть мнение, 
что если нет условий, которые тебя бы устраивали, то ты запросто можешь убить ребенка, 
чтобы он не мешал тебе стремиться к «высокому». У тебя же такие планы важные, а тут 
такая незадача! Ну так смотри: можно же убить, пока не поздно! И государство, вроде, не 
против! И люди ничего не скажут! Скажут! И люди, и совесть, и Бог!  
Для тех, кто еще не согласен с тем, что аборт это убийство, давайте разберемся в 
терминологии, чтобы лучше понимать ситуацию. Наукой (кафедра эмбриологии 
биологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова) было доказано, что жизнь человека 
начинается с момента зачатия, а не родов. И лишая возможности развиваться зародышу, мы 
лишаем возможности родиться уже существующему человеку. Значит аборт, это - убийство 
человека на заре своей жизни. Не так ли?  

Я как педиатр, призываю всех педиатров страны встать на защиту права жизни 
нерожденного ребенка. Он уже есть. Он живой, он индивидуальный, он – личность, 
имеющая свой неповторимый генотип, свою неповторимую душу. 

И считаю обязанностью педиатров защищать жизнь этих детей, если уж 
сформировалась такая ситуация, в которой общество не признает аборт за убийство. Мы 
должны трепетно относиться к жизни с самого ее зарождения. Здесь не может быть выбора 
мамы, папы или еще кого – нибудь жить ему или нет. Мы обязаны объяснять мамам, что 
общепринятая точка зрения в данном случае, роковая, что они, может быть и сами того не 
понимая, убивают своих детей. Убивают по привычке, сформированной поколениями. И 
равнодушно молчать в этой ситуации нельзя! 

 
11 февраля 2017 «Женщины за жизнь» в день влюбленных проводят акцию. На 

улицы крупных городов России выйдут тысячи женщин с серией одиночных пикетов.  
Акция организована движением «Женщины за жизнь». Мероприятие пройдет 14 февраля в 
10:00 мск. Активистки проведут пикеты в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Омске, 
Твери, Волгограде, Ростове-на-Дону. 

По словам лидера движения «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной, цель 
мирных протестов показать власти и СМИ, что в России есть тысячи женщин, которые не 
считают, что аборт — это право свободного выбора в демократическом обществе. 
«Нам часто навязывают мнение, что это безопасно, а право на аборт – свободный выбор в 
демократическом обществе. Однако желание сделать аборт не похоже на желание съесть 
мороженое, скорее, это желание попавшего в капкан животного отгрызть себе лапу. Ведь 
на эту экзекуцию женщин направляют мужчины, родственники и врачи, часто манипулируя 
ими», — сказала Наталья Москвитина. 

http://mr7.ru/articles/152101/?usemobile=0&noredir=1 
http://m.saint-petersburg.ru 
http://www.interfax-religion.ru 
 
14 февраля 2107 поздравление от Бориса Корчевникова с 1-й годовщиной "Женщин 

за жизнь". 
 
Прошел праздник – годовщина Фонда. Приезжал чудесный батюшка из Татарстана, 

о. Анастасий Головин. Очень его любим и ценим, благодарим за молитвы и поддержку 
нашего движения. О. Анастасий привез нам подарок из г. Болгара, от о. Владимира 
Головина-вот эту книгу с дарственной надписью о. Владимира. Ценнейший подарок и 
большое нам укрепление. Ждите и Вы нас на Татарской земле с проектом "Женщины за 
жизнь"! На Дне Рождения движения "Женщины за жизнь" для гостей пели Хор МАМ. 
Супермен на кухне Марк Бартон приготовил великолепную утку. Поздравила также Тутта 
Ларсен. Инга Богданова, чьи прекрасные рисунки разлетались, как горячие пирожки на 
нашем аукционе провела мастер-класс.  



 

 

 
16 февраля 2017 
В центре Саратова состоялся пикет против абортов. 
Участница акции рассказала корреспонденту «Четвертой Власти», что возмущена 

огромным количеством абортов в стране. 
Сегодня в центре Саратова, возле зданий администрации города и областной думы, 

состоялся одиночный пикет против абортов. Подобные мероприятия одновременно 
провели во многих регионах России, организатором выступило общественное движение 
«Женщины за жизнь». Инициаторы акции намерены довести до масс мнение, что «аборт - 
это не право, которого надо требовать, а зло, которое необходимо запрещать». Они хотят 
показать власти и СМИ, что в России есть тысячи женщин, которые не считают аборт 
«правом свободного выбора». Активисты собираются доказать, что прерывание 
беременности должно стать порицаемым в обществе. 

Светлана Дорошенко, которая стала представителем Саратова в этой акции, 
рассказала корреспонденту «Четвертой Власти», что возмущена огромным количеством 
абортов в стране. Она отметила, что женщины идут на этот шаг «не потому что так нужно, 
а потому что «не время» или «не сейчас». «Это ни в чем не виновные дети! Они не могут 
крикнуть о том, что очень хотят жить. И тем не менее, их миллионы», - подчеркнула 
Светлана. 
По ее словам, «женщина обязана выбрать жизнь». «Каждый из нас когда-то тоже был 
«точкой», и, тем не менее, рожден! Мы не имеем права лишать такой возможности наших 
детей», - заявила активистка. 

Саратовчанка уверена, что на роды должны идти и те, кто еще не достиг 
совершеннолетия. «Если девочка уже беременна, важно отговорить ее от аборта и дать 
возможность осознать, что материнство - это то, для чего создана женщина!», - заметила 
собеседница «4В». В заключение Светлана Дорошенко обратила внимание, что властям 
нужно ограничивать аборты, отказываться от их пропаганды. Результатом сегодняшней 
акции должно стать коллективное обращение к руководству правительства России. 

По всей стране прошли акции в поддержку движения "Женщины за жизнь". 
Женщины и девушки, будущие и состоявшиеся мамы и даже бабушки вышли к 
администрациям своих городов и населенных пунктов с плакатами, что бы сказать: 
"Женщины России против абортов"! 

Города, где провели одиночные пикеты: Сахалин, Воронеж, Бугульма (Татарстан), 
Кашира, Раменское, Нягань (ХМАО), Белореченск, Таганрог, Чебоксары, Москва, Санкт-
Петербург, Корсаково (Орловскя обл.), Мытищи, Руза, Рязанская область, Белгород, 
Курган, Ногинск, Челябинск, Электрогорск, Екатеринбурге, Омске, Твери, Волгограде, 
Ростове-на-Дону, Казани, Саратов. В Воронеже волонтер правозащитного движения 
Любовь Слюсарева около часа провела с плакатом в руках на площади Ленина. 
- Мы хотим напомнить обществу, что аборт - это не проявление свободы, а ловушка для 
женщин и их здоровья. Мы еще не встречали девушек, которые пожалели о сохраненной 
беременности, а вот расскаявшихся после прерывания - много. Среди наших активисток те, 
кто не делали аборты, и те, кто сделали и поняли, что после этого жизнь пошла под откос. 
Младенец - не мусор, а мать - не инкубатор мертвых детей, - прокомментировала акцию 
Наталья Москвитина руководитель движения «Женщины за жизнь». 
http://www.kp.ru/online/news/2657112/ 

 
18 февраля 2017 подведены итоги и набор открыток от Инги Богдановой 

отправляется к победительнице нашего спонтанного розыгрыша "Найди мать 
пятнадцатерых". 

 
19 февраля 2017 



 

 

Не все страны безоговорочно приняли западный праздник влюбленных – людей, не 
состоящих в официальных отношениях. Пакистан категорически запретил даже тем, кто не 
исповедует ислам, отмечать День Святого Валентина. Против Дня Влюбленных ополчился 
Высший суд Исламабада, объявив его антиисламской традицией. 

Купить подарок подруге никто не запретит, но не будет праздника, фестивалей, 
мероприятий. Запрещена реклама и популяризация праздника – нельзя рекламировать и 
даже предлагать подарки любимому человеку, освещать событие, писать о нем хорошо и в 
позитивном ключе. Негативные отзывы о праздники и упреки в пропаганде разврата – 
наоборот, приветствуются. Высший суд вынес такое решение после петиций со стороны 
правоверных, которым давно мозолила глаза чужая и чуждая традиция. Главное – не видеть 
в общественных местах праздник, который оскорбителен для страны, где основная масса – 
мусульмане. А поздравлять влюбленных неизвестно с чем – не часть исконной, коренной 
пакистанской культуры. Даже частных телеканалов коснулся запрет трансляции любого 
коннекта, связанного с Днем Влюбленных. 

Омские женщины, подобно пакистанским, не считают День Влюбленных 
праздником и выйдут на улицу бороться с абортами. Они решили напомнить, что есть 
последствия влюбленности, которая не являются любовью, и эти «последствия» нельзя 
убивать. Пролайфер Наталья Москвитина из группы «Женщины за жизнь» выступает 
против безответственного отношения к жизни в молодежной среде. Аборт не решает ни 
одной проблемы, он делает женщину матерью мертвого ребенка. Одиночные пикеты не 
являются спланированной акцией, но они пройдут по многим городам России. 
https://vk-smi.ru/strana-i-mir/v-pakistane-zapretili-prazdnovat-den-svyatogo-valentina/ 

 
25 февраля 2017 
Все на митинг "За Многодетную Россию!" Сегодня в 12.00 на Суворовской площади 

Москвы! С отцом Андреем Ткачевым. Стоя с Андреем Кормухиным, ощущаешь себя на 
периферии многодетной России. 

 
04 февраля 2017 Вышла новая статья «Спасти приговоренных к нерождению» 

Наталья Москвитина: 
«У меня две дочки. Ради одной я живу, а со второй хочу встретиться хоть на минутку 

и попросить прощения. Я каждый день мысленно обнимаю ее», – пишет женщина, которая 
избавилась от ребёнка по медицинским показаниям, а они потом оказались ошибочными. 
С такими драматичными случаями Наталья Москвитина, руководитель общественной 
организации «Женщины за жизнь» сталкивается часто. Мама четверых детей, журналист, 
правозащитник нерожденных детей в России, рассказывает о том, что кроется за коротким 
страшным словом – «аборт». 

– Наталья, из чего складывается работа движения? Если смотреть на фото на 
странице в соцсетях, видишь красивых весёлых нарядных молодых мам с детьми. Но ведь 
на самом деле всё глубже? – Красивые и молодые мамы – это наша визитная карточка. Это 
и есть современная Россия, которая выступает за право сохранить человеческую жизнь, 
семью и распределение ролей в обществе. Но все глубже красивой картинки, конечно. 
Проблема сохранения внутриутробной жизни в нашей стране имеет почти столетнюю 
историю. Аборт был узаконен в 1920 в Советской России, с тех пор поколения женщин 
стали думать, будто детоубийство – это нормально. Так думали наши бабушки и мамы. Но 
сейчас, плотно занимаясь антиабортной деятельностью, мы можем сказать, что за вывеской 
«аборт» часто спрятаны сломанные семьи, женские судьбы, агрессия к себе и к рожденным 
детям, проблемы со здоровьем… Вот это и есть глубина пролайфа («за жизнь», калька с 
английского). Общество постепенно осознает это. В день на мою личную почту приходит 
три-четыре письма с историями о том, как аборт сломал чью-то жизнь или наоборот, как 
женщина смогла выстоять перед натиском окружения, желающего прервать беременность. 
Эти женщины и есть наши героини, наш актив. Мы принимаем всех: и тех, кто делал 



 

 

аборты; и тех, кто смог сохранить беременность. Главное условие – желание помочь другим 
женщинам не совершить непоправимую ошибку. 

Работа движения очень разносторонняя: это и деятельность в сфере 
законодательства и распространение правдивой информации об абортах, и пропаганда 
добрачной чистоты и ценности брака в школах. 

 
06 марта 2017 
Движение "Женщины за жизнь" презентует новый антиабортный проект "Русские 

Мадонны". 10 марта, 10:00, в центре столицы активистки выстроятся в цепь одиночных 
пикетов. Акция проводится с целью заявить обществу, что современные Мадонны борятся 
за право рожать. 

«Русские героини» выйдут на Тверскую для борьбы за право рожать детей.  
10 марта с 10.00 мск на Тверской улице (Москва) общероссийское движение "Женщины за 
жизнь" проведут необычную «историческую» акцию против абортов. Ее главными 
участницами станут «русские героини», которые в год 100-летия Октябрьской Революции 
выйдут на главную улицу столицы, чтобы защитить свое конституционное право рожать. 
Это женщины, которые не боятся выступить против навязываемых современным миром 
лжеценностей и готовы совершить подвиг ради спасения жизни нерожденного ребенка. 

 
07.03.2017 Проводится конкурс. Условия очень простые: сделайте репост любой 

нашей публикации и оставьте комментарий с порядковой цифрой под этим фото.  
Итоги конкурса подведем вечером 10 числа с помощью генератора случайных чисел в 
прямом эфире. 

 
10 марта 2017 
«Русские героини» вышли на Тверскую для борьбы за право рожать детей. 10 марта 

на Тверской улице (Москва) общероссийское движение "Женщины за жизнь" провело 
необычную «историческую» акцию против абортов. Ее главными участницами стали 
«русские героини», которые в год 100-летия Октябрьской Революции вышли на главную 
улицу столицы, чтобы защитить свое конституционное право рожать. Это женщины, 
которые не боятся выступить против навязываемых современным миром лжеценностей и 
готовы совершить подвиг ради спасения жизни нерожденного ребенка. Одиночные пикеты 
были организованы по всей длине Тверской улицы - от Пушкинской площади до Кремля. 
По словам лидера движения "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной, цель акции 
показать, что если раньше женщины требовали равноправия с мужчинами, то сегодня 
настало время, когда «под угрозой» находится самое главное право женщины – право 
родить здорового ребенка. -В современном обществе мужчины навязывают нам свои 
идеалы – женщина в первую очередь должна быть успешной, а ребенок мешает карьере. 
При этом, предлагается «простой и безопасный выход» - аборт, - указала она. - Мы хотим 
показать, что аборт - это не право, которого надо требовать, а зло, которое необходимо 
запрещать. 
Наталья Москвитина подчеркнула, что мероприятие, которое прошло 10 марта, показало, 
что выступающие сегодня против абортов женщины – это не маргиналки, стоящие на 
обочине жизни, а современные жительницы мегаполиса, которым рождение ребенка или 
даже нескольких не мешает добиваться успеха в жизни. 
-Среди членов нашего движения есть представительницы самых разных профессий, 
добившиеся больших карьерных успехов. При этом, у каждой из них не один и не два 
ребенка. Большая семья не только не мешает им в карьере, но и помогает добиваться еще 
больших успехов и социального признания, - резюмировала она. Фото Анна Вознесенская  

«Русские героини» будут рожать. 
Современные и успешные женщины Москвы провели серию пикетов против 

абортов. Сегодня, 10 марта, прошла первая в своем роде акция одиночных пикетов 



 

 

общероссийского движения «Женщины за жизнь» в центре Москвы. 50 молодых женщин 
вышли на Тверскую улицу с плакатами в защиту своего права на рождение детей. От кого 
защищаться – может спросить читатель – кто им мешает рожать? Прежде всего – от 
навязываемых неолибералами и гомофобами эгоистических установок, от тех сил, которым 
крайне выгодны аборты на территории нашей страны и по всей планете. От тех, кто 
использует абортивные материалы в антигуманистических целях, продавая элите 
стволовые клетки молодости, ради личной наживы включая их в косметику, продукты, 
лекарства. От эмиссаров зла, довольных сокращением коренного населения России и 
мировым лидерством нашей страны по количеству абортов. http://kolokolrussia.ru 

 
15 марта 2017 Мы закрыли сбор помощи Диане на личную карту. Благодарим Всех 

людей, оказавших помощь! Это и финансовая и вещевая и моральная помощь со всего мира. 
Это было удивительно. До слез. Спасибо, друзья. Ребеночек рожден, комнатка снята, 
потихонечку будем двигаться вперед 

 
16.03.2017 
Движение "Женщины за жизнь" и Российский Университет Дружбы Народов 

подписали партнерское соглашение. Теперь мы можем читать лекции, приглашать 
спикеров, размещать пролайф-баннеры и набирать активисток в стенах одного из лучших 
ВУЗов страны! 

 
21 марта 2017 вышел новый ролик с врачом г. Обнинска Ячменев Николай Петрович. 
 
23 марта 2017 в Ростове-на-Дону, снимаем мотивирующий ролик для всех 

сомневающихся в сохранении беременности. Рожают даже с онкологией! Рожают и 
выздоравливают! 

 
27 марта 2017 
Сюжет в передаче "Союз он-лайн", на телеканале "Союз" с участием Фонда.  
 
29 марта 2017 наша история вышла на Православии.ру. 
 
30 марта 2017 Наталья Москвитина провела встречу с о. Анастасием (Головиным) 

из г. Болгар, Татарстан. Наметили планы взаимодействия и развития антиабортной 
деятельности в регионах.  

 
01 апреля 2017 Движение «Женщины за жизнь» запускает общероссийский проект 

«Взаимопомощь». Цель проекта-оказать адресную помощь той категории граждан, которая 
наиболее уязвима, это: кризисные беременные, малоимущие и многодетные семьи. Любой 
желающий может поучаствовать в благотворительном проекте-привезя на склад в Москве 
вещи хорошего качества. Пройдя сортировку, вещи будут распространяться среди 
нуждающихся по всей России. 

Уже на стадии организации проекта к сотрудничеству подключаются регионы и 
некоммерческие организации. Чистопольская епархия РПЦ готова поддержать проект на 
местном уровне, ведутся переговоры с другими епархиями. 

 
05 апреля 2017 Прилетели во Владивосток. Съемки антиабортного фильма. Наталья 

Москвитина провела встречи с Романом Гетмановым (многодетный отец, акушер-
гинеколог), Аловым Александром Михайловичем, психолог ЦЭПП МГППУ, Павелом 
Цимбаленко 

 



 

 

26 мая 2017 Наталья Москвитина выступила в Совете Федерации на круглом столе 
"Участие институтов гражданского общества в противодействии посягательствам на жизнь 
и здоровье женщин и детей" с темой: "Женщина в борьбе за право рожать в современной 
России". 

 
01 июня 2017 
Наталья Москвитина выступила на круглом столе "Совершенствование поддержки 

и развитие многодетных семей в Российской Федерации" в Государственной Думе. 
Встретилась с Анной Юрьевной Кузнецовой, уполномоченным по правам ребенка при 
Президенте РФ.  

«Аборт не решает ни одной проблемы». В сегодняшнем номере Московского 
Комсомольца во Владимире вышло мое большое интервью об абортах.  

 
07 июня 2017 Руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина 

сегодня приняла участие в круглом столе "Роль общественных объединений в укреплении 
межнационального и межконфессионального мира и согласия в РФ" в Государственной 
Думе ФС РФ. 

 
08 июня 2017 Анастасия - наша новая подопечная из г. Ярославль. Почти З месяца 

назад ей делали аборт в частной клинике, но ребенок остался жив! Заподозрив неладное, 
девушка несколько раз обращалась к оперировавшим ее врачам, но они уверяли ее, что все 
нормально и предлагали принять успокоительное. Только после УЗИ стало ясно, что 
эмбрион на месте и ему уже больше 12 недель! 

Умышленно занизив срок, Анастасию отправили в другую клинику на повторный 
аборт, но врач отказалась его делать, да и сама девушка уже задумалась о последствиях. 
Сейчас Анастасия находится в бедственном положении: живет на съемной квартире со 
старшим ребенком, работает санитаркой: ее зарплата 11 тыс.руб. «Сейчас у меня нет 
возможности купить даже витамины, штаны для беременных и чулки компрессионные - у 
меня варикоз, стали очень болеть ноги, вены вышли сильно…Никогда не могла подумать , 
что вот так буду жить». 

Отец ребенка (он то и дал деньги на аборт в частной клинике) сказал, что ребенок 
ему не нужен, и помогать он не будет… Открыт сбор на личную карту Анастасии. 

 
09 июня 2017 пресс-секретарь Фонда Ирина побывала на XII культурно-

просветительском благотворительном Шатре Рамадана, организованном Духовным 
управлением мусульман Москвы, Советом муфтиев России при поддержке Правительства 
Москвы. 
Основные цели проекта - духовное просвещение, развитие межкультурного и 
межрелигиозного диалога, популяризация общечеловеческих нравственных ценностей. 

 
19 июня 2017 Офис Фонда официально открыт! 
 
20 июня 2017 Сегодня сбылась маленькая мечта наших подопечных - семьи 

Алехиных: теперь у их малышки Ксюши есть электрокачели! В лице Ирины и Ольги 
навестили ребят и вручили долгожданный подарок. 

 
 
26 июня 2017 Руководитель Фонда Наталья Москвитина сегодня была в гостях у 

Александра Яковлева в прямом эфире радио "Комсомольская правда". "Говорили об 
абортах. Надеюсь, этот эфир кого-то вразумит и даст повод задуматься."  

 
27 июня 2017 



 

 

Сегодня команда Фонда работала на складе: сортировали вещи для наших 
подопечных. Собрали большую посылку Насте в Ярославль! Отобрали одежду для Тони, 
Дианы и их малышей. 

 
30 июня 2017 
Наталья Москвитина, создатель и руководитель фонда стала соведущей программы 

«Прямой эфир» на телеканале Спас! 
 
04 июля 2017 ТРЕЩИНА В ЗАКОНЕ или папа может... выбирать детей! 

Это Татьяна. Она судится с бывшим мужем ЗА его право проводить время с дочерью. 
Полтора года он вообще не появлялся в жизни детей, а вот теперь cына он хочет видеть и 
признает, а дочь нет! Пока ходатайство Татьяны об объединении двух дел с одной-
единственной целью, чтобы папа общался и со своей родной дочкой, было отклонено 
судьёй... "Решение вынесено о порядке общения папы с сыном. На это и рассчитывала 
адвокат бывшего мужа. Первое решение он будет исполнять. Второе, об общении с дочерью 
- просто проигнорирует. И принудить отца общаться с дочерью нет никакой возможности 
по нашим законам... Из уст судьи я узнала о воздействии на мать в случае чинения 
препятствий - "пять здоровых мужиков-приставов обеспечат выполнение решения"... А вот 
в обратную сторону - не работает... Удивительно, но психотравма, получаемая дочерью при 
таком раскладе событий, вообще никого не волнует, даже органы опеки... Идём дальше по 
инстанциям. #команда_жзж спасибо вам за наглядное выражение моей позиции!" 

 
13 июля 2017 прошло заседание круглого стола, проводимого по инициативе 

Минздрава Карелии и главного врача ГБУЗ РК «Родильный дом №1 им. К.А. Гуткина» 
Евгения Тучина в рамках комплекса мероприятий акции "ПОДАРИ ЖИЗНЬ" Фонда 
Светланы Медведевой.  

Цель мероприятия- привлечение внимания общественности к проблеме абортов и 
объединение усилий специалистов министерства здравоохранения, кризисных центров 
помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, благотворительных организаций, 
представителей русской православной церкви.  

Руководитель Карельского отделения "Женщины за жизнь" Анастасия Шибанова: 
мы все сегодня понимаем острую необходимость привлечения лидеров молодёжных 
движений к этой работе. Необходимо проводить эффективную профилактическую работу 
по формированию ответственного материнства и отцовства среди подростков, и делать мы 
это должны прежде всего в интернет пространстве, социальных сетях, подключая весь 
творческий потенциал нашей молодёжи. Мы очень рады, что Молодёжный парламент 
Республики Карелия выразил готовность работать совместно в данном направлении. 

 
18 июля 2017 
Руководитель фонда Наталья Москвитина с Еленой Пискаревой, режиссером 

фильма "Живи", дьяконом Николаем Лавреновым и ведущим Константином Мацаном 
записались сегодня на радио "Вера". Говорили о новом фильме Лены "Битва за жизнь". 
Наталья с дьяконом Николаем являются прототипами героев фильма. 

 
19 июля 2017 Наталья Москвитина, руководитель фонда выступила на молодежном 

православном форуме "Добролето 2017" в Троице-Сергиевой Лавре. 
 Главная цель форума - консолидация лучших представителей православного 

добровольческого движения молодых людей стремящихся разумно мыслить и осознанно 
действовать. 

Лекции, встречи, беседы и мастер-классы с участниками проводят ведущие 
российские политики и общественные деятели, ученые и представители СМИ, священники 



 

 

и миряне. Каждый день форума посвящён уникальной теме, каждая из которых 
способствует профессиональному росту участников.  

 
20 июля 2017 вышла на Радио Вера программа с участием Натальи Москвитиной, 

посвященная новому фильму Елены Пискаревой "Битва за жизнь". 
 
10 августа 2017 Наталья Москвитина была в прямом эфире передачи "Радиорубка" 

на радио "Комсомольская правда". Моим оппонентом был Игорь Белобородов директор 
Института демографических исследований. Тема разговора: "Есть ли у женщин в России 
стимул рожать больше"? Вот уж ирония судьбы-по жизни мы с Игорем придерживаемся 
одинаковых мнений, но тут разделились. Я считаю, что стимула нет, а он-есть. 84 % 
слушателей проголосовали за мою позицию. Но выигрыш ли это? Нужен стимул: и 
материальный, и духовный. Пока на рождение детей нас стимулируют мужчины. 

 
 
17 августа 2017 Наталья Москвитина о своем выступлении на ДоброЛете: "Одно из 

ярчайших воспоминаний для меня за последнее время. Молодые и красивые, верующие и 
искренние-вот те, кто был тогда в зале. Море вопросов и слова поддержки. Ребята, Вы 
супер!  
Михаил, спасибо!!! Конечно, продолжим. Покажем православие в действии)))". 

 
17 августа 2017 Наталья Москвитина получила письмо поддержки от Молодежного 

отдела Московской городской епархии: 

 
 
 
21 августа 2017 У нашей подопечной Тони Алехиной закончен ремонт! За считанные 

дни команда профессионалов превратила квартиру в "сказку" - сбылась Тонина мечта! 
Теперь семья Алехиных не может налюбоваться на свою обновленную однушку, тем более, 



 

 

что цвета и материалы выбирали сами. Фонд выражает огромную благодарность 
Генеральному директору компании RIM -REMONT Руслану Добрынину и его команде! 
Ребята уже не первый раз помогают нашим подопечным, профессионально и очень 
качественно выполняя свою работу. Занимаются ремонтом квартир, офисов, загородных 
домов и коттеджей. Сделают чертеж планировки, закупят черновые материалы и воплотят 
в реальность любой дизайн-проект. Рекомендуем! 

 
30 августа 2017 
Наши читатели самые отзывчивые в мире! Большое спасибо Анастасии за манеж! 

Малышка уже изучает свой новый "домик". А Ирине спасибо за теплую одежду для Ксюши 
и ее мамы Тони -девчонки к холодам готовы. 

 
 
31 августа 2017 движение "Женщины за жизнь" в союзе с интернет-редакцией 

журнала "Фома" открывает фотофестиваль "СЧАСТЬЕ МОЖНО РОДИТЬ!".  
Радость и счастье, ощущение полноты бытия — это главный плод настоящей любви. 

Каждый человек стремится именно к этому, иногда сам того не сознавая. Да: свою радость 
мы ищем на разных дорогах. И случается, что забываем о пути, заложенном в самой 
природе человека — о счастье быть матерью и отцом.  

Плод любви папы и мамы – их малыши, их дети. Это великая радость и счастье: 
новый человек, приведенный через них в бытие. И это счастье можно... родить! 
Мы очень надеемся, что Вам захочется поделиться своими красивыми, светлыми фото, 
наполненными любовью между детьми и родителями. Отразите на снимках полноту 
родительской и детской любви: в переживании беременности, в рождении младенца, в 
отношениях ребёнка с мамой, папой, в каких-то счастливых моментах, которые соединяют 
вместе всю семью. Когда запечатлеваешь на камеру любимых и любящих людей, 
обстоятельства их отношений, то фотографиям передаётся свет этой любви и радости. 
Итак, давайте поговорим языком фото о том, что "Счастье можно родить!". Помните, что 
избранные снимки появятся на официальном сайте "Фомы". Может быть, даже и в самом 
журнале. Что они, возможно, окажутся частью выставок, буклетов и открыток движения 
"Женщины за жизнь". Что, по возможности, организаторы постараются отблагодарить 
активных участников Фестиваля особыми призами и подарками. Так что призываем 
отнестись к Фестивалю серьёзно. 

ПРАВИЛА. Они простые: это должны быть исключительно Ваши собственные фото, 
а не фотоцитаты или заимствования. Одному участнику мы оставляем право представить 
на Фестиваль не более 10 (десяти) работ. Если видим уход от темы либо перебор по 
количеству, фото снимаем. 

ВАЖНО! Желательно (но не обязательно), чтобы в архиве автора был 
полноразмерный снимок - он может потребоваться для публикации на журнальных 
страницах. 

СРОКИ. Публиковать работы можно до 14 октября 2017 года, то есть до праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

 
03 сентября 2017 Радость и Счастье - это небольшая часть слов, какими мы сегодня 

называли этого чудесного мальчика! Лучистые глазки, задорный смех. У Богданчика теперь 
есть свой стульчик для кормления.  

 
04 сентября 2017 Начинаем акцию #движение_жзж Приезжайте к нам в офис за 

наклейками на машины. Выкладывайте фото с хэштегом акции: #движение_жзж 
 
05 сентября 2017 А вот и первые обладатели автонаклеек! Наша читательница 

Наталья с мужем. Счастливая многодетная семья - родители троих детей! Несмотря на 



 

 

занятость, успевают еще и помогать другим - привезли много необходимых вещей для 
наших подопечных. 

 
07 сентября 2017 интервью Натльи Москвитиной в программе Слово. С 

Александром Яковлевым поговорили о главном: о материнстве, жизненном пути, 
антиабортной борьбе, детях и семье. 

 
14 сентября 2017 сегодня весь день на складе. Сортируем новое, отбираем самое 

необходимое для подопечных. Спасибо всем, кто привозит вещи! Благодаря Вам, наши 
мамочки и их детки готовы к осенне-зимнему сезону.  

 
15 сентября 2017 отправили большую посылку Насте в Ярославль! Спасибо 

огромное за помощь в сборе вещей для Матвея, ее старшего сына!  
 
20 сентября 2017 Наталья Москвитина рассказала ТК Мир о моей борьбе за каждого 

ребенка. Почему детей с патологией тоже нужно рожать и почему врачи так часто 
ошибаются в постановке диагнозов. 

 
24 сентября 2017 встреча с Эльмирой Юсупзяновой - руководителем "Женщины за 

Жизнь" в Республике Татарстан. 
 
27 сентября 2017 У нашей сегодняшней героини непростая история, начавшаяся с 

диагноза «бесплодие». Но мы же знаем, мамы (даже будущие!) могут всё! А многодетные - 
тем более! Мама 4-х детей, создатель движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина 
«В гостях у Тутты»! О врачах, интуиции, ложных диагнозах, о прекрасных детях и о 
желании помочь другим женщинам поговорим откровенно в этом выпуске, не пропустите! 

 
28 сентября 2017 Наталья Москвитина в Государственной Думе присутствовала на 

круглом столе: «Разработка мер по поддержанию традиционных ценностей и укреплению 
института семьи в РФ». 

 
01 октября 2017в Санк-Петербурге волонтеры Фонда участвуют в 

Крестовоздвиженском крестном ходе против абортов. 
 
05 октября 2017 Наталья Москвитина с Николаем Перминовым принята участие в 

программе «Прямой эфир» на ТК Россия. 
 
10 октября 2017 фонд открыл новое направление: «Пережить развод». Сейчас это 

группа в инстаграмме, где куратор направления Катя, рассказывает о том, как справиться и 
не сломаться после того, как все рухнуло в семейных отношениях. Если брак уже не 
склеить-важно выжить после развода. Но если есть еще возможность восстановить 
отношения-надо держаться за это, как за последнюю соломинку.  

 
11 октября 2017 навестили нашу подопечную Валю и ее семью. Для детишек 

привезли 2 большие сумки с одеждой, которую передали на склад наши подписчики. 
Особенно малыши обрадовались наборам для творчества. Краски, фломастеры, мелки и 
наклейки тут же пошли в дело. По-прежнему очень нужна двухъярусная кровать для 
старших братика и сестрички!  

 
16 октября 2017 Руководитель фонда Наталья Москвитина была в эфире на радио 

«Говорит Москва». Вместе с Людмилой Айвар обсудили скандальную тему о Харви 
Вайнштейне и его «темной» стороне бизнеса. 



 

 

 
17 октября 2017 вышел новый видеоролик о счастье материнства. 
 
24 октября 2017 команда фонда привезла сегодня Вале и ее детям в буквальном 

смысле полную машину вещей! Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, одежду и 
игрушки для малышей, коляску для самого младшего, а также целый багажник детского 
питания: каши, смеси, пюре! Детки тут же разобрали игрушки, ведь у них их было совсем 
мало. А еще у них никогда не было собственных кроваток, а теперь, благодаря стараниям 
нашей команды волонтеров, у них появилась своя, абсолютно новая двухъярусная кровать! 
Спасибо всем, кто помогал в поиске, приобретении и доставке кровати, кто привез нам 
вещи, игрушки, питание, отдал коляску! Детки счастливы, а это лучшая награда для всех 
нас! 

 
11 ноября 2017 покрестили Ксюшеньку - дочку Тони и Олега Алехиных. Ребята 

счастливы! Выражаем огромную благодарность крестным малышки Анне и Антону за 
организацию и помощь в подготовке к Таинству! 

 
20 ноября 2017 Руководитель фонда Наталья Москвитина приняла участие в 

конференции на тему «Нравственный климат в семье и традиционные ценности народов 
России» в Общественной палате Российской Федерации. «Очень информативная и 
интересная конференция в сфере семейной политики. Особенно запомнились зарубежные 
спикеры, внушающие нам надежду и поднимающие самооценку). Весь мир смотрит на нас, 
как на оплот традиционных христианских ценностей, а мы боимся возвысить голос без 
оглядки на Запад». 

 
24 ноября 2017 Избранными фотографиями участников фестиваля "Счастье можно 

родить" теперь можно полюбоваться и на сайте «Фомы». Надеемся и верим, что из этого 
доброго конкурса выйдет масштабный проект поддержки материнства: с выставкой и 
социальной рекламой. 

 
26 ноября 2017 наш друг, психолог Марк Бартон провел публичную консультацию 

«Я Женщина». Итого - четыре темы и шесть часов подробного разбора. "Я Женщина" темы: 
❗Самооценка женщины - кто понижает, как повысить, как перестать быть жертвой; 
❗Отношения с мужчиной - разрушающие и бесперспективные отношения, что с этим 
делать; ❗Принцип обнуления женщины - мужские приемы в обесценивании женщины; 
❗Саморазрушение женщины - ошибки в общении с мужчинами. 

 
30 ноября 2017 Наталья Москвитина с Анатолием Васильевым - директором 

благотворительной организации "Детская деревня - SOS Томилино" обсудили варианты 
сотрудничества по программе "Укрепление семьи".  

 
04 декабря 2017 публикация в Религии интерфакс. 
 
05 декабря 2017 запуск акции: Дорогой, у нас будет ребенок! 
Две полоски! И просто взрыв эндорфинов! .Как ему сказать? Какой реакции ждать? 

Ох уж это волнение! .Еще недавно ты волновалась, какое платье надеть на первое свидание, 
как вести себя с его мамой и переживала, понравится ли ему твой борщ. .Но сейчас 
предстоит – самое главное. Сказать, что теперь вас будет трое!  

А ты помнишь, как сообщила любимому, о том, что совсем скоро он станет папой: 
впервые или снова? .Мы запускаем акцию «Дорогой, у нас будет ребенок!» 

Поделитесь своей историей в видеоформате или в виде текста и пришлите его нам в 
директ или на почту womenprolife@gmail.com 



 

 

Истории принимаются в любом формате до 30.12.2017.  
Самые трогательные истории мы обязательно опубликуем! 
 
05 декабря 2017 запуск проекта «Роды в радость». Проект о материнстве, 

беременности и родах. О мифах и предубеждениях. Об ошибках и радостях. И о свободе 
быть мамой. 

 Можно ли быть мамой и оставаться собой? 
Вот вы держите в руках тест с двумя полосками. Для кого-то они заветные, а для 

кого-то не очень, но зашкаливание эмоций и буря в голове почти у всех одинакова. Первые 
пять минут хочется кричать "ааааааа" без остановки, потом начинаешь перебирать в голове 
реакции близких, затем взвешивать все предстоящие изменения в своей жизни. Стоп! Вот 
тут-то как раз и кроется подвох. Кажется, что Мир никогда не будет прежним, всё 
перевернётся с ног на голову, и ты провалишься с головой в материнство, думая только о 
сосках, пеленках и прикормах. Конечно, с появлением маленького человечка придётся 
уступить каким-то привычкам в угоду новому члену семьи, но не все так категорично. Мы 
часто слышим о том, что первые несколько месяцев после родов голову даже помыть нет 
времени, ребёнок занимает все пространство. Но, как говорит мой муж: "кто тебе правду 
скажет?" Просто нужно посмотреть на ситуацию под другим углом, научиться расставлять 
приоритеты. С появлением детей становишься опытным тайм-менеджером. То, что раньше 
ты растягивала и откладывала на потом выполняешь в самые сжатые сроки и с 
максимальной скоростью. И парадоксально то, что чем больше детей, тем больше 
успеваешь. Многие ходят с грудничками в театры, музеи и кафе, благо сейчас существует 
много мест, где можно себя комфортно чувствовать с отпрысками и никого не смущать. 
Главное желание, а возможность всегда найдётся.  

 
07 декабря 2017 Наталья Москвитина с Юлией Ромейко - руководителем 

благотворительного фонда "Спаси Жизнь" обсудили вопросы сотрудничества и 
взаимопомощи подопечным.  

 
7 декабря 2017 Премьера фильма «Вера. Надежда. Любовь.». Фильм про борьбу. Про 

женскую борьбу. Про будущее страны. Про взгляд на Россию со стороны. В фильме показан 
год движения «Женщины за жизнь». Год становления. Самый тяжелый, наверное. И много 
личного: домашние съемки, дети, вера. 

Фильм уже показали в Швейцарии. Очень много откликов. Пишут, что тема абортов, 
демографии очень острая в мире. И многим удивительно, что есть люди, не боящиеся об 
этом говорить открыто. Пишут слова поддержки, просят не бояться говорить. В том числе 
и о христианстве. 

Знаю, что права на фильм выкупили многие европейские страны, а также Америка. 
Один российский канал заявил о таком желании. Но больше пока подробностей нет. 
Надеюсь, что в России фильм увидит как можно больше зрителей. 

 
08 декабря 2017 Героини фильма "Вера.Надежда.Любовь." Наталья Москвитина и 

Ольга Ли на Артдокфесте. Премьера прошла замечательно! Зал хорошо встретил фильм, и 
мы тоже остались довольны результатом. Сегодня в 12:00 еще один показ в Москве, 
вечером в Питере, а завтра в Екатеринбурге! 

 
08 декабря 2017 
Диана Денисенко сегодня получила ключи от своей новой квартиры в г.Домодедово! 

Спасибо всем, кто способствовал этому, и в первую очередь, порталу "Православие.ру". 
Они написали о бедственном положении Дианы, и тысячи людей со всего мира 
откликнулись и помогли ей! 

 



 

 

10 декабря 2017 Внимание, ПОДАРКИ! Мы очень гордимся теми, кто принимает 
участие в спасении жизней малышей и их мам! Среди нас тысячи людей с горячим сердцем! 
Отныне лучшим из лучших мы ежемесячно будем говорить спасибо вместе с «Бьюти-
мам». Это выездной салон красоты для мам. Прямо дома Вас приведут в порядок на высшем 
уровне. 10 активисток движения «Женщины за жизнь», помогавшие нам на складе, в офисе, 
в соцсетях и выезжавшие на дом к беременным и родившим мамочкам получают 
сертификат на услугу маникюра с выездом на дом (покрытие лечебным / цветным лаком 
марки OPI). Выезд в пределах МКАД. «Бьюти мам»-это сервис, которому мы доверяем 
самое дорогое, что у нас есть. 

 
12 декабря 2017 Интернет-магазин слингов-рюкзаков "ТМ СлингУля" запускает 

предновогоднюю акцию #КупиСлинг_СпасиЖизнь Начиная с сегодняшнего дня и до 31 
Декабря включительно: 500 ❗рублей с продажи каждого слинга будут перечислены 
подопечным нашего фонда. Каждому покупателю слинга - накладки в подарок, а среди 
первых 10-и купивших - будет разыгран специальный приз для Вашего малыша. Заходите 
на страницу магазина Вконтакте: https://vk.com/tm_slingulya_moskva Покупайте полезные и 
нужные подарки близким и помогайте нашим мамочкам и их деткам! 

 
18 декабря 2017 Наталья Москвитина с Екатериной Стриженовой на юбилейной 

церемонии вручения Премии Андрея Первозванного в Государственном Кремлевском 
Дворце.  

 
22 декабря 2017 Карельское отделение международного движения "Женщины за 

жизнь" приглашает всех принять участие в доброй акции! Наши мамы, несмотря ни на что, 
выбрали ЖИЗНЬ, и сегодня в этих семьях слышен звонкий детский смех.  
Мы очень хотим, чтобы наступающий Новый год стал добрее для каждого ребёнка!  
Как можно помочь: Купить и принести в подарочном пакете: - конструкторы, наборы для 
творчества и рукоделия, - краски, куклы, машинки, яркие книжки, игрушки (кроме мягких) 
- подарочные сертификаты в детские развивающие центры, (Список детей в прикреплённом 
файле). 

 
23 декабря 2017 волонтер фонда в г.Волжский Ирина ездила поздравлять нашу 

подопечную Олесю Кандыбину и ее годовалую доченьку. Девочки были так удивлены и 
очень рады подаркам! Малышка в восторге от новой игрушки! 
Спасибо всем, кто помогал и продолжает помогать Олесе в ее нелегкой ситуации! Она 
благодарит каждого за помощь и поддержку! 

Даже в субботу у нас в офисе на кипит работа! Готовимся поздравлять наших 
мамочек из Москвы и МО. 

А еще сегодня добрая фея Юлия (на 3-м фото) в самый разгар упаковки подарков, 
без какой-либо предварительной договоренности просто принесла целый пакет сладких 
сюрпризов для наших кризисных и их детишек! 

 
24 декабря 2017 подарки и поздравления принимали малыши Ефим и Вениамин 

вместе с мамой Ольгой. Волонтер фонда в г.Обнинск Полина, которая лично курирует 
семью Оли, приехала с мешком сюрпризов в деревню Кривошеино, чтобы порадовать 
наших подопечных. 

Ольга благодарит всех, кто помог ей собрать необходимую сумму на лекарства и 
прием врача для малышей! Проблема пока остается, Веня и Фима лечат глазки. Но все 
обязательно нормализуется, как только мальчишки подрастут. 

 
25 декабря 2017 волонтер Татьяна добралась до г.Домодедово, чтобы 

поздравить Диану Денисенко и ее сыночка Богдана. Скоро в их новой квартире, ключи от 



 

 

которой они получили совсем недавно, начнется ремонт. 2017-й был переломным в жизни 
Дианы. Но, пережив боль и предательство близких, оставшись совсем одна и в буквальном 
смысле на улице, она не сдалась. И стала Мамой чудесного малыша! А теперь, благодаря 
сотням добрых людей, и хозяйкой своей собственной квартиры. 

Спасибо всем, кто помогал Диане все это время: одеждой, мебелью, продуктами, 
финансово и просто добрым словом! Главное - никогда не сдаваться и всегда выбирать 
ЖИЗНЬ. 

 
25 декабря 2017 фонд "Женщины за Жизнь" и психолог Марк Бартон запускают 

новый уникальный проект «Беременный папа». Беременный папа - проект для мужчин, 
которые хотят быть лучшими отцами для своих детей. 

• Мы хотим, чтобы каждый ребенок познал радость, любовь, заботу и благополучие 
через любовь отца, который принимает активное участие в жизни своего ребёнка; 

• Мы уверены, что каждому ребенку нужен любящий и заботливый отец, на которого 
можно положиться и с которого можно взять пример; • Мы знаем - дети расцветают, когда 
у них есть папа, который принимает активное участие в их жизни. Отец, который любит их, 
знает их, общается от сердца к сердцу и помогает реализоваться в жизни; 

• Мы за восстановление здоровых основ отцовства, осуществление положительного 
влияния на состояние семьи через популяризацию и распространение в современном 
обществе модели доброго отца и вовлечения мужчин в активное отцовство; 

• Наша миссия - вдохновлять и обучать мужчин быть активными папами. 
Способствовать развитию культуры семейных ценностей, через ответственное отцовство. 

• Почему «Беременный папа»? Муж глава семьи - значит ответственный за все, что 
происходит с любимой женщиной и детьми. Присоединяйтесь к нам!  

 
27 декабря 2017 
Наш марафон поздравлений продолжается! Сегодня в офис фонда приезжали наши 

московские мамочки Тоня и Лена. Елочки и кошечки, а также сладкие сюрпризы, игрушки 
и сувениры от наших подписчиков уже отправились по домам, чтобы порадовать малышек 
Ксюшеньку и Надюшку. Вечером, после работы к нам заглянула подопечная Ольга и тут 
же получила новогодний презент. Но самый главный ее подарок в уходящем году - это 
сохраненная жизнь малыша. Оля благодарит всех, кто откликнулся на просьбу про смесь 
Кабрита для ее доченьки. Было собрано на личную карту более 10 000 р, несколько банок 
ей передали лично. И этого должно хватить на весь необходимый срок! 

 
28 декабря 2017 мама Настя с малышом Мироном и старшим сыном Матвеем 

принимали поздравления от Арины - волонтера фонда в Ярославле. В уходящем году в 
жизни Насти произошло настоящее чудо! Мироша не дал маме совершить страшную 
ошибку. Он так хотел увидеть этот мир, что каким-то невероятным образом сумел 
ВЫЖИТЬ после аборта. Теперь все это вспоминается как страшный сон... Настя души не 
чает в малыше! И уже сама хочет помогать будущим мамочкам - подопечным нашего 
фонда.  

 
29 декабря 2017 волонтеры Вера и Ирина в г.Химки поздравили Таню и ее маму (про 

них мы писали в посте от 20 декабря). Тане совсем скоро рожать - срок ставят на 8 января. 
Конечно, они с мамой волнуются, ведь начнется новый этап в жизни их семьи: и 
счастливый, и трудный одновременно.  

 


