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Сведения об организации 
 

 

 

15.02.2016 г. Объединение "Женщины Евразии" внесено Минюстом РФ в Реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Но мы считаем, что 

наличие в законе понятия «организация, выполняющая функции иностранного агента» не только противоречит Конституции РФ, грубо нарушает права человека, 

оскорбляет граждан России, но и создает негативный образ России за рубежом 



Миссия организации   
 

Cодействие женщинам, женским и родительским организациям в защите законных прав 

и интересов женщин, детей и других слоев общества.    

Оказание помощи гражданам и организациям в решении социальных вопросов, 

 в защите прав человека. 

Просветительская и информационная работа по распространению ценностей 

гражданского общества, достижений мировой культуры. 

Содействие активизации участия женщин в построении демократического общества, а 

также, что не менее важно, ― конкретная помощь женщинам и детям, попавшим в 

сложные жизненные ситуации.  



Целевые группы  

 

Женщины, в том числе, попавшие в трудные ситуации. Дети, в том числе, 

сироты и инвалиды. 

Граждане, особенно женщины, ищущие применения своему потенциалу, в 

том числе участницы инициативных групп, общественных организаций 

демократического направления, добровольцы. 



Руководитель объединения –  

Щур Татьяна Михайловна.  
Телефон: +79226361953  

Email: well136@yandex.ru 

 
 

Наша команда 



Организатор: Хасанова Нэля Борисовна 
Исполнительный директор: 

Щур Николай Алексеевич 

Главный бухгалтер:  

Васильева Ольга Александровна 

Координатор:  

Шаймарданова Гульназ Ильгамовна 



Общественные няни - 12 человек (штатные сотрудницы). 

Есть постоянные добровольцы и привлекаемые специалисты, 

принимающие участие в мероприятиях и проектах, партнеры 



Распределение обязанностей  

 
Няни — непосредственные исполнители проектов помощи детям-сиротам в больницах, находятся под 

контролем координатора, который следит за выполнением графика работы, обстановкой в больницах, 

приёмом и распределением благотворительной помощи. 

 Организатор занимается фандрайзингом, отвечает за кэшбоксы, порядок в офисе и на складе, продвижением 

групп в соцсетях, организацией мероприятий. 

Ответственность бухгалтера и исполнительного директора — финансовый менеджмент, отчёты, налоговая 

инспекция, Минюст, контроль за благотворительной помощью, подписание договоров, выпуск приказов по 

текущей деятельности. 

Руководитель отвечает за поиск благотворителей, фандрайзинг, написание заявок на проекты, руководство 

проектами, отчёты перед грантодателями и благотворителями, сайт, соцсети, контакт с органами власти, 

больницами и сиротскими учреждениями, СМИ, за привлечение добровольцев, консультантов, организует 

работу по подбору и повышению квалификации персонала. Осуществляет общее руководство проектами, 

программами и коллективом. 



57,70% 

6,40% 

35,50% 

0,40% 

Источники финансирования организации в 2020 
году 

Российские НКО 

Российские коммерческие 
организации 

Российские физические лица 

Бюджет Челябинской 
области(центр занятости) 

Финансовый отчет за 2020 год 

Остаток на 1.01.2020 –  2218054.47 р. 
Всего поступило в 2020 – 10544198.96 р. 
Общая сумма Расходов в 2020 – 6772151.61 р. 
Остаток на 01.01.2021 – 5990101.82 р. 
 



1 304 389,75 р. 

2 907 890,90 р. 

174 000,00 р. 

224 771,61 
р. 165 134,57 р. 

370 000,00 р. 

87 885,00 р. 

906 345,30 
р. 

330 000,00 р. 

400 000,00 р. 
1 200 000,00 р. 

478 875,00 р. 

1 000 000,00 р. 

14 219,45 р. 

43 312,38 р. 

937 375,00 р. 

Поступило пожертвований 
физические и юридические лица на программу 

"Больничные сироты" 

Поступления на карту Сбербанка по Договору 

поручения на программу "Больничные сироты"" 

Физические лица на программу "Больничные 

сироты" ч/з Яндекс 

Фонд поддержки и развитие филантропии "КАФ" 

на программу "Больничные сироты" 

Общероссийский общественный фонд "НБФ" на 

программу "Больничные сироты" 

ПАО "ЧЦЗ" на программу "Больничные сироты" 

ООО "Планар" на программу "Больничные 

сироты" 

БФ "Жизнь"на программу "Больничные сироты" 

МБОД "Бумеранг добра" на программу 

"Больничные сироты" 

ДБФ "Солнечный Город" на программу 

"Больничные сироты" 

БФ "Вместе поможем детям" на программу 

"Больничные сироты" 

БФ"Добро-мамы" на программу "Больничные 

сироты" 

Челябинский фонд регионального развития на 

программу "Больничные сироты" 

ООО"Глобал Нетворкс" на программу 

"Больничные сироты" 

ЦЗН г.Челябинск субсидия на зарплату няне 

БФ "Нужна помощь" на уставную деятельность 



4520374,28 

1397461,43 

383104,6 

31178,4 

9600 

5105 49595 
49185 

11542,9 

8150 

306855 

Израсходовано  На заработную плату работников по 
программе "Больничные сироты" 

На налоги на заработную плату 

На оплату патронажных услуг в Облпстной 
больнице 

На лекарственные и гигиенические средства 

На детские товары 

На медицинские костюмы для нянь 

на медицинский осмотр работников 
программы, в т.ч. тесты на ковид 

На рулонные жалюзи в больницу(за счет 
целевого плжертвования на шторы) 

На расходные  материалы  (микроволновая 
печь, кувшин, контейнеры в больницу; сумки 
для нянь, почтовые расходы) 

На информационные материалы ( листовки, 
календарики, визитки) 

На аренду помещения (за счет БФ "Нужна 
помощь" 



Физические и юридические лица на программу 

«Больничные сироты" 

1304389,75 

Поступления на карту  Сбербанка  по договору 

поручения на программу «Больничные сироты" 

2907890,9 

Физические лица на программу «Больничные сироты" 

ч/з Яндекс-кошелёк 

174000 

Фонд поддержки и развитие филантропии "КАФ" на 

программу "Больничные сироты« (Благо.ру) 

224771,61 

Общероссийский общественный фонд "НБФ" на 

программу "Больничные сироты» (sms 7715) 

165134,57 

ПАО "ЧЦЗ" на программу "Больничные сироты" 370000 

ООО "Планар" на программу "Больничные сироты" 87885 

БФ «Жизнь» на программу "Больничные сироты" 906345,3 

МБОД "Бумеранг добра" на программу "Больничные 

сироты" 

330000 

ДБФ «Солнечный Город" на программу "Больничные 

сироты" 

400000 

БФ "Вместе поможем детям" на программу 

"Больничные сироты" 

1200000 

БФ"Добро-мамы" на программу "Больничным сиротам" 478875 

Челябинский фонд регионального развития на 

программу "Больничные сироты" 

1000000 

ООО"Глобал Нетворкс" на проект "Знать, любить, 

беречь“ (Planeta.ru) 

14219,45 

ЦЗН г.Челябинск субсидия на зарплату няне 43312,38 

БФ "Нужна помощь" на уставную деятельность 937375 

На заработную плату работников по программе 

"Больничные сироты" 

4520374,28 

На налоги на заработную плату 1397461,43 

На оплату патронажных услуг в Областной 

больнице (АНО «Профиль Милосердия») 

383104,6 

На лекарственные и гигиенические средства 31178,4 

На детские товары 9600 

На медицинские костюмы для нянь 5105 

На медицинский осмотр работников, в т.ч. 

тесты на Ковид 

49595 

На рулонные жалюзи в больницу(за счет 

целевого пожертвования на шторы) 

49185 

На расходные  материалы по программе 

(микроволновая печь , кувшин, контейнеры  - в 

больницу; сумки для нянь, почтовые расходы) 

11542,9 

На информационные материалы: листовки, 

календарики, визитки 

8150 

На аренду помещения (за счет БФ "Нужна 

помощь» ) 

306855 

Поступления за 2020год  Расходы за 2020 год 



Благополучатели - физические лица 

 242 ребёнка, поступивших за год под попечение 

общественных нянь в больницы  

г. Челябинска, включая Челябинскую Областную 

детскую больницу по Программе «Больничные 

сироты»; 

300 человек в ЦВСНП, в СРЦ и в приютах (очно-

заочные занятия);  229 человек по проекту «Больница 

улыбается» (получатели благотворительной помощи в 

натуральном виде)  ВСЕГО 529 детей. 

 

Благополучатели - юридические лица 

 
МУЗ ДКГБ №8; МУЗ ДГКБ №1; МУЗ ГКБ №9; 

ЧОДКБ № 1; Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по 

Челябинской области; Социально-реабилитационные 

центры и приюты Калининского, Тракторозаводского, 

Курчатовского, Ленинского районов г. Челябинска, 

Центр КАРИТАС, Дома ребёнка г. Челябинска, 

Златоуста, Миасса, Троицка, Копейска. 

 

 



Под патронажем программы «Больничные 

сироты» за 2020 год было 242 ребенка, среднее 

пребывание каждого ребенка  

в больнице от 2 недель до года. 

Под патронажем общественных нянь дети 

находились 23940 часов. 

 По программе «Больничные сироты» няни 

отработали 445 дневных смен, 775 суточных 

смен.  



88 
67 

4 

общее количество детей в 
больницах 

МБУЗ ДГКБ №1 

МБУЗ ДГКБ №8 

ЧОДКБ 

54 

15 
25 

10 

32 

19 

4 

статус детей 

Изъятые 

Отказные  

Перинатальный контакт 
по ВИЧ, временный 
отказ 

Из дома ребенка 

10 

10 
31 

Сведения об "изъятых "детях  

Забрали опекуны 

Изъятые,которые 
вернулись домой 

Изъятые,которые 
выписаны в 
др.учреждения 

Данные по движению одиноких детей в больницах 
 с 1 апреля по 31 декабря 2020 года  



Мероприятия Объединения «Женщины Евразии» в 2020 году 

№ Наименование мероприятия  Место проведения Количество и состав участников, организаторы и 

исполнители 

1 Работа 

общественных нянь в больницах г. 

Челябинска в палатах для детей- сирот и 

детей оставшихся без попечения 

родителей. Постоянно 

ДГКБ№ 1 (педиатрическое 

отделение 

 ДГКБ№8 (инфекционное 

отделение № 3)  

12 человек 

2 Работа кризисных (мобильных) нянь в 

больницах города 

ЧОДКБ №1: Отделения 

Хирургии, Пульмонологии, 

Неврологии, 

Ортопедии и травматологии, 

Гастроэнтерологическое, 

Реанимационное, 

Паллиативное отделения 

4 человека – круглосуточная работа персонально с 

Мишей В. в реанимационном и паллиативном 

отделении ЧОДКБ №1  

8 человек по кризисному графику, включая ночные 

смены. 

Уход за детьми из Домов ребёнка и СРЦ г. 

Челябинска и Челябинской области, 

направленных на обследование, плановое и 

экстренное лечение. 

С привлечением Патронажной службы АНО 

«Профиль Милосердия». 

3 Мероприятия по тимбилдингу для 

команды Объединения «Женщины 

Евразии»: коллективный выезд в лес; 

проведение ежемесячных чаепитий 

(«разбор полетов». Поздравление с днями 

рождений и праздниками, 

психологическая разгрузка) 

 

Островского 16-а, офис; 

Челябинская область.  

14 человек 

 

4 Проведение развивающих занятий и 

творческих мастер-классов по 

этническому рукоделию для 

воспитанников Социально 

реабилитационного 

 центра Тракторозаводского района  

г.  Челябинска. 

СРЦ Тракторозаводского района 

 г. Челябиска 
20 человек 



5 Мероприятия по тимбилдингу Общие собрания – чаепития, коллективные 

поздравления с днём рождения 

11 человек 

6 Проведение развивающих занятий и 

творческих мастер-классов по 

этническому рукоделию и краеведению 

для воспитанников Центра временного 

содержания несовершеннолетних. 

Совместно с 

Уральским Экологическим фондом 

Челябинский областной ЦВС МВД  

Арт-педагог Ярыгина Анна 

Владимировна,  

7 Предновогодние поздравления в 

больницах 

МУЗ ДГКБ № 8, МУЗ ГКБ №1 Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна, 

добровольцы, благотворители 

и партнеры 

 

8 Поздравление врачей и нянь с Днем 

медика (продуктовые наборы) 

МУЗ ДГКБ № 8, ЧОДКБ №1 

 

Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна, 

добровольцы, благотворители 

и партнеры 

 

 

9 Благотворительная помощь лечебным 

учреждениям г. Челябинска 

(рециркуляторы, средства гигиены, 

кушетки для процедурного кабинета, 

детские кроватки) 

 

МУЗ ДГКБ № 8 (Инфекционное отделение №3 , 

Педиатрическое отделение), МУЗ ГКБ №1 

(Педиатрическое отделение) 

 

Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна 

благотворители 

10 Благотворительная помощь Центру 

Выездной паллиативной помощи 

(рециркуляторы, средства гигиены) 

Областной Центр Выездной паллиативной помощи Организаторы и исполнители 

Щур Татьяна Михайловна 

благотворители 

 

11 Сбор макулатуры и благотворительной 

помощи в пользу Программы 

«больничные сироты» от Уральского   

медицинского колледжа (UMED) 

Островского 16-а , Уральский   медицинский 

колледж (UMED)  

Организатор и исполнитель 

Щур Татьяна Михайловна, 

Клименко Светлана Юрьевна 

(UMED) 



Благотворительный марафон  

«12 Щедрых месяцев» 

 

Не менее 200  человек приняло участие в 

благотворительном марафоне, который 

начался в январе под девизом «Январь 

спешит на помощь!», но потом 

продолжился и в феврале, и в марте … и 

так до конца года. А после 

Международного дня 

благотворительности «Щедрый 

вторник», каждый месяц у нас получил 

свое щедрое имя: «Щедрый ноябрь», 

Щедрый декабрь»… Так теперь и будет. 

В ежемесячных отчетах о получении 

благотворительной помощи мы и будем 

так называть наши месяцы.  



Наш юный волонтер Савва Ярыгин подарил 

малышам бесконтактный термометр. «Это же 

так муторно и долго измерять температуру 

по старинке! Дорогу новым технологиям!"  

Новшество уже оценили няни: "Очень 

удобно, спящим ангелочкам, температуру 

мерять современным термометром. Нет 

необходимости тревожить их сладкий сон»  

  

«Щедрый вторник» - участие в Международной неделе 

благотворительности 



 Подари чудо 

 

Журналистка Александра 

Фалалеева организовала благотворительную 

акцию «Подари чудо». Она посвятила её двум 

организациям: Фонду «Искорка», 

помогающему онкобольным детям, и 

Объединению «Женщины Евразии», 

помогающему больничным сиротам. Во время 

акции продавались купоны на косметические 

услуги, привлеченных Александрой 

специалистов, которые эти услуги (маникюр, 

наращивание ресниц, чистка и массаж лица и 

т.п.) оказывали женщинам. На вырученные 

средства были куплены средства гигиены для 

наших детей.  

Компания «Чистовье» из г. Альметьевск 

прислала нам антисептики, маски, бахилы, 

одноразовые салфетки, простыни, шапочки. 



Помоги малышу 

 

Владимир, Денис, Евгений, Иван, Александр и 

Вадим и Надежда - волонтеры Благотворительного 

фонда "Помоги малышу" из г. Копейска под 

руководством Людмиле Ревиной организовали 

доставку трехъярусных кроваток и шкафчиков в 

новую палату, которую нам выделила больница под 

все увеличивающееся количество детей. Они не 

только привезли мебель, но и собрали ее прямо в 

больнице 



Сотрудники и родители Челябинского детского 

сада №390 г. Собрали игрушки и книжки  

От Канашевской средней школы поступили 

фломастеры, карандаши, игрушки, книжки, 

раскраски, кремы, зубные пасты и щетки, 

зеркальце, резинки для волос …  

Подгузники, смеси, каши, ложки, леденцы, 

развивающие пособие, одежда, пустышки… и 7 

с половиной тысяч рублей от городского 

аптечного склада. 



Снова зима, снова не хватает витаминов. И мы 

объявили традиционную акцию «Фрукты – детям!». 

И первым откликнулись Андрей ООО Альфа-Проект 

и ООО АЯКС. Яблок, бананов, морковки от 

благотворителей, занимающихся металлокпрокатом, 

строительством, торговлей, туристическим и 

спортивным бизнесом, хватит детям в больницах на 

целый месяц вперед!  

Акция «Фрукты – детям в больницы!» 



“Planeta.ru"  

 

Мы завершили проект на благотворительной 

интернет-платформе “Planeta.ru"  "Знать, 

любить, беречь". Мы собрали 15 111 рублей. 

Всего было совершено 43 пожертвования. 

Некоторые участники жертвовали деньги на 

оплату работы наших нянь не один раз. 

Мы поблагодарили всех за внимание к нашей 

работе и проблеме больничных сирот.  

 

Проекты  



Гражданская инициатива 

По приглашению Комитета гражданских инициатив мы решили 

принять участие в конкурсе на Премию "Гражданская инициатива 

в период пандемии." 

Мы выступили с инициативой, посвящённой нашей работе в 

больницах с одинокими детьми в период пандемии. Наша 

инициатива называется "Не бойся, я с тобой!  



Пандемия 
 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Фоторепортаж няни Риммы 

Муллаяровой: 

«Это я смотрю в окно, идёт 

обработка стен поликлиники, 

асфальта… 

Основной фронт борьбы с 

Коронавирусом для взрослого 

населения - Инфекционное 

отделение больницы № 8. 

Это недалеко от нашей больницы 

ДГКБ № 1, ее видно из окна. Мы 

близко к ним, поэтому и нас и 

обрабатывают».  



Пандемия – не пандемия, карантин – не 

карантин… А проблему больничных сирот 

никакой Ковид не отменил. 

Воспитанники Домов ребёнка и приютов болеть 

не перестают. Ведь, кроме этого загадочного  

Ковида, есть и бронхиты, и «обычные» 

пневмонии… И ещё грозные болезни, 

обозначаемые аббревиатурами ВИЧ, ДЦП, 

СМА… 



И на фоне «режима повышенной 

готовности», который царствует у 

нас в области, мы продолжаем 

работать в больницах, рискуя 

каждый день, каждый час. Мы уже 

пережили два больничных 

карантина, уже сдали с десяток 

тестов на антитела не только к 

Ковиду но и к обычной ветрянке… 

А родители наших подопечных не 

очень-то переживают из-за 

пандемии. Они пьют, гуляют, 

бросают детей одних в квартирах и 

во дворах. 

В наши подшефные детские 

больницы их привозит полиция: 

голодных, грязных испуганных… 

Бывает, что такой малыш плачет 

всю ночь. И всю ночь Больничная 

мама прижимает к груди плачущего 

малыша:  

«Не бойся, я с тобой!» 



В связи с тем, что из-за закрытия детских больниц под ковидные госпитали наплыв 

детей в разы увеличился, мы, подсчитав наши ресурсы, решили принять на работу 

новых нянь. Требования для кандидаток мы выставили самые строгие.  

Няня должна быть… 

Такой же доброй, 

как Лариса Гордеева 
Такой же мудрой , 

 как Римма Муллаярова 



Такой же ласковой, 

 как Юлия Пыжьянова 
Такой же надежной,  

как Марина Самодолова 



Такой же умелой 

 как Татьяна Барбашина 
Такой же беспокойной,  

как Светлана Сердюкова 



Такой же смелой,  

как Лена Бойко 

 

Все наши няни обладают всеми этими качествами, просто одно из них, 

выражено у каждой особенно ярко. 
 

Такой же заводной,  

как Мария Кустова 

 



Все они беззаветно любят детей, и этого же мы ждали от наших будущих коллег. 

Наша няня должна быть готовой учиться премудростям медицинской теории и навыкам 

практики ухода за больными детьми. 

Среди наших подопечных есть тяжелые инвалиды, не умеющие не только объяснить, что у 

них болит, и самостоятельно есть, но и не знающие, что такое горшок. К нам попадают 

растерянные, испуганные дети, испытавшие в своей маленькой жизни такое, что и 

взрослому не приснится в кошмарном сне. Из притонов, пьяных семей, мусорных бачков, с 

ночных улиц поступают к нам завшивленные, грязные, голодные, дрожащие от страха и 

холода малыши. Наши няни каждого отмоют, накормят, согреют, успокоят, пожалеют и 

полюбят. Они запеленают, подмоют грудничка, обработают пупок и промоют глазки 

новорожденному отказничку, не успевшему узнать, как это делает мама. 

 



Если нужно, они всю ночь просидят в 

обнимку с температурящим, поносящим, 

плачущим ребёнком. А наутро в полной 

готовности встретят врачебный обход, 

строго проверяющий носы, уши и 

памперсы маленьких пациентов. 

Мы не моем пол в палатах, но 

придирчиво смотрим, чтобы это вовремя 

делали санитарки. Мы не раздаем 

лекарства, не делаем уколов, но 

сопровождаем наших детей на 

процедуры, как это делают мамы. Чтобы 

детям было не страшно. 



У нас очень непростая работа. 

Но столько любви, благодарности и 

всенародного признания вряд ли где можно 

получить. 

Мы привыкли откровенно указывать друг другу 

на наши недостатки, обсуждать трудности и 

радости на наших ежемесячных чаепитиях. Мы 

– дружная семья и не примем к себе человека,  

привыкшего держать камень за пазухой. 

 

Требования к семейному положению: отсутствие 

маленьких детей, т.к. мы имеем дело с 

инфекциями и таскать их из больниц своим 

малышам ни к чему. 

 

Обязательна официальная прописка. 

 

Нужно быть готовым взять справку об 

отсутствии судимости и оформить санитарную 

книжку, если её нет в наличии. 

 



И буквально через неделю у нас появилось ТРИ замечательных кандидатки на должность 

няни. Мы всех их отправили на стажировку, и они её с успехом прошли. В наш коллектив 

влились 

Нина Сехина  Светлана Колесникова  Анна Елисеева  



А чуть позже -   

Лидия Погурцева Наталья Клепикова  Светлана Гилязова 

Светлану мы приняли на общественные работы по договору с Центром 

занятости - это первый наш опыт участия в Программе общественных работ. 



При нашей работе необходим отдых.  

Например, выезд в лес 

 
В сентябре мы устроили себе короткий  отдых. Нас ждал осенний лес и грибы. Ничто 

так не сближает коллектив, как совместные походы на природу вместе с коллегами и 

родственниками 



Дни рождения и Новый год 

 
Под Новый Год в ресторане «Брудершафт» в традиционных «Интеллектуальных 

посиделках», уже не первый год организуемых кузинами Эльмирой Хаберовой и Эльвирой 

Моняковой, приняла участие руководитель Объединения «Женщины Евразии» Татьяна 

Щур. Она была приглашена в качестве гостя и представителя проекта помощи одиноким 

детям в больницах. Все доходы от продажи билетов и все пожертвования, собранные на 

празднике, были направлены на Программу «Больничные сироты». Они составили как раз 

оплату целого месяца работы няни. 



Что касается наших собственных традиционных 

чайных посиделок, то они были отменены из-за 

пандемии. Последний раз мы собирались на 8 

марта. Нам не хватало наших тёплых встреч. 

Особенно мы почувствовали это, когда, наконец, в 

конце декабря встретились. Мы долго не могли 

наговориться. 

Мы поздравили с днем рождения нашу самую 

новенькую няню Светлану Гилязову. 

Света ворвалась в нашу семью ярким праздником. 

Вот и в свой день рождения она не выдержала и 

прибежала в больницу к 22-м детишкам, а потом и 

в СРЦ к Соне и Саше, которые не успели 

отпраздновать с нами.  



Несмотря на перерыв в посиделках, мы все же не забывали поздравлять друг друга с днем 

рождения. 

В октябре мы отмечали дни рождения наших новых нянь Анны Елисеевой и Лидии 

Погурцевой. Но... какие же они новые! Мы даже не можем представить себе, что ещё совсем 

недавно Ани и Лиды не было в нашей семье. Ласковые, умелые, красивые, с сильным 

характером... Мы очень ценим, что они с нами рядом! 

В ноябре мы отметили день рождения одной из наших новых нянь - Нины Сехиной - очень 

весёлой, ответственной и очень профессиональной. Нина по профессии косметолог, но 

сочетает свою работу в салоне красоты с уходом за одним из самых сложных наших 

подопечных. Нина – очень надежный и внимательный человек: от её взора не ускользнут даже 

малейшие намеки на неполадки в работе умной аппаратуры. Она умеет вызвать улыбку у 

окружающих своим неиссякаемым оптимизмом. 

 



Заочно мы поздравили с днями рождений также наших опытных сотрудников  

Римму Муллаярову, Гульназ Шаймарданову,  Татьяну Щур, Татьяну Барбашину, Нэлю 

Хасанову, Николая Щура, Юлию Пыжьянову. 



А последние совместные  дни рождения  в нашем гостеприимном офисе мы отметили 

феврале перед самим карантином.  

Нас приглашали Марина  Самодолова, Елена Бойко  Лариса Гордеева. 



Новый год 

Благодаря нашим верным партнерам - 

Благотворительному Движению из Челябинска 

«Бумеранг Добра» стал возможен яркий и 

веселый праздник, которые устроили в 

больницах наши няни и Арт-педагог Анна 

Ярыгина.  

Не только сладкие подарки, но и подобранные 

с любовью персональные для каждого ребёнка 

по заказам нянь блестящие пакеты с 

игрушками, сияющие елочки в каждую палату, 

и персональные мягкие комбинезончики –

кигуруми в виде сказочных зверюшек.  



Наши давние друзья из Театральной Школы 

Образ сыграли спектакль в пользу больничных 

сирот и сумму, вырученную за билеты внесли 

на счет Объединения «Женщины Евразии» на 

программу «Больничные сироты» 

Работники  Городских  аптек собрали нам помощь и упаковали 

в коробки от каждой аптеки отдельно: детское питание, 

средства гигиены, игрушки… всего не перечислишь! 

А в одной коробке мы обнаружили ещё и пакет с деньгами: 

3300 рублей были завернуты в сверток с надписью «деньги» - 

просто и понятно. 

Друзья и партнеры  



Содружество психологов и репродуктологов нескольких городов России при организационной 

поддержке общественного объединения «Женщины Евразии» собрало на одной площадке в 

Челябинске самых лучших специалистов в этой области. С 24 апреля известные психологи и 

психотерапевты, гинекологи, репродуктологи, специалисты по ЭКО рассказывать 

южноуральцам о том, «почему аист задерживается». А главное – как ускорить встречу с этой 

божественной птицей, сбившейся с пути или забывшей адрес. 

У всех планирующих родительство  пар появилась уникальная возможность вместе с 

ведущими экспертами-практиками глубоко разобраться в психологии и медицине бесплодия.  

Форум был задуман давно и готовился в течение нескольких месяцев. Но по причине 

пандемии, он сменил формат на виртуальный. Много нового, полезного и интересного узнали 

его участники. Это первый опыт проведения такого масштабного мероприятия в онлайн 

режиме. 

Продолжение следует, а мы получили благотворительный взнос из выручки от продажи 

билетов. И это прекрасно: люди, которые мечтают иметь детей и учатся успешному 

материнству и отцовству, поддерживают сирот! 

 



 Для наших нянь пришла посылка с «волшебным перекусом», который им так пришёлся 

кстати в их беспокойном труде. Когда нет времени не только полноценно пообедать, но даже 

и присесть! Частично посылка была оплачена нашими постоянными благотворителями 

и  ООО Альфа-проект, частично – из средств, внесенных организаторами Форума «Хочу 

ребёнка! 



От наших удивительных друзей – виртуального сообщества Королевство 

«Северный Бархант» пришла совершенно ошеломительная посылка с масками для 

нянь не только одноразовыми , но и масками с клапаном-фильтром 



В этом году мы подписали договор о 

сотрудничестве с Детской областной 

больницей (ЧОДКБ), хотя работали с ней 

и раньше на протяжении всей нашей 

деятельности по программе «Больничные 

сироты». Но сейчас, когда образовались 

повышенные требования безопасности в 

связи с пандемией Covid-19, мы решили 

«узаконить» наши отношения, как давно 

сделали это с Администрацией города 

Челябинска (Департаментом социальной 

политики и Управлением здравоохранения 

города). 

 

Наряду с нашими нянями в областной 

больнице нередко работают сиделки из 

Патронажной службы «Профиль 

Милосердия»,  работа которых 

оплачивается из бюджета Программы 

«Больничные сироты» 



 Сотрудничество с НКО 

 
С 1 июня мы вступили в партнерский проект с Благотворительным фондом из Новосибирска 

«Солнечный город». В течение 4-х месяцев новосибирцы  оплачивали часть нашего штата, и 

мы активно обменивались новостями, знаниями и навыками с нашими партнерами из 

Новосибирска и других городов России, где действует программа помощи одиноким детям в 

больницах.  

Так же наши ми новыми партнерами стали два благотворительных фонда под руководством двух 

замечательных женщин Татьяны Осадчей - БФ «Вместе поможем детям!»  и Александры 

Стриженовой - БФ «Добро – Мамы».  

Оба этих фонда, не сговариваясь, пришли к нам на помощь именно тогда, когда нам она 

особенно нужна: в период режима повышенной опасности. Именно сейчас наши постоянные 

благотворители из среднего и малого бизнеса испытывают небывалые трудности и вынуждены 

сократить помощь. Мы желаем им удержаться на плаву и сохранить или возобновить 

возможность оказывать благотворительность! 

А новым партнерам - желаем быть всегда такими же стойкими и отзывчивыми в беде!!! 

 

 

 

  



Партнер - БФ «Жизнь» 

А этот подарок нам готовили давно. 

И никто не мог предположить, что 

вдруг он окажется так кстати! 

Очистители воздуха самой 

современной и безопасной модели 

для детских отделений двух наших 

подшефных больниц и 

паллиативного отделения Детской 

областной больницы подарил 

Благотворительный фонд «Жизнь». 

На то она и Снегурочка – директор 

фонда Снежана Попова, чтобы 

творить чудеса. Помнится, как с 

Дедом Морозом Еленой они 

поздравляли ребятишек под 

прошлый, 2019 год. И в этом голу 

обеспечили подарками всех наших 

ребятишек.  И от них же мы 

получили новый подарок: 45 

рециркуляторов, которые тут же 

передали в ДГКБ №8, ДГКБ№ 1 и 

ЧДОКБ. 



ЖУРНАЛИСТЫ 

 

«ФедералПресс» запускает проект «Благотворители Южного Урала», в котором 

рассказывается об особенностях работы некоммерческих организаций в регионе, о 

сложностях и неразрешимых вопросах, с которыми они сталкиваются. 

17 августа на портале Федерал-пресс вышел первый материал этого проекта. Про нас, 

нашу работу, наших нянь и наших детей написала Наталья Горюнова: 

«Дети, оставшиеся по каким-то причинам без мам и пап, попадая в больницы, 

остаются никому не нужны. У медсестер нет времени поняньчить малыша, успокоить 

его после укола или переодеть в чистое. Все в больницах делается на добровольной 

основе, и часто персонал просто не успевает следить за маленькими пациентами, 

предоставленными самим себе. А младенцы до года, которых находят на свалках и в 

подъездах, нуждаются в особой, круглосуточной заботе. Для этого и существует 

проект общественного объединения «Женщины Евразии», которым руководит Татьяна 

Щур». 

https://fedpress.ru/interview/2557404 

 



Дружба с журналистами приносит совсем неожиданные и удивительные результаты.  

По инициативе Виктории Ивлевой  - известной журналистки «Новой газеты» и фотографа с 

мировым именем (и вдобавок нашего большого друга) в Москве в Культурном Центре им. А. 

Вознесенского состоялась благотворительная читка пьесы Игоря Иртеньева «Казус Клюева». 

Режиссер читки, Варя Фаэр, известна экспериментами на острые политико-социальные темы 

на площадке Театра.doc. В записи читки пьесы «Казус Клюева» участвовали: фотограф и 

журналист Виктория Ивлева, художник Андрей Бильжо, поэт Юлий Гуголев, писатель и 

журналист Виктор Шендерович, ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев, писательница 

Алла Боссарт, драматург Сергей Плотов, актриса Яна Иртеньева, а также сам автор. Читка 

записана в виде фильма и транслировалась на интернет-платформе TimePad во время 

Всемирного Дня благотворительности 5 сентября.  Все сборы от продажи билетов пошли на 

программы помощи одиноким детям в больницах «Больничные сироты». Онлайн показ читки, 

спродюсированной Центром Вознесенского, стал первым публичным исполнением «Казуса 

Клюева». Для нас это очень высокий уровень признания. 

  



Очень значимым событием была помощь Ирине С. в 

возвращении ей детей, изъятых органами опеки. 

Дети, изъятые из семьи, вернулись к родителям 

благодаря активной позиции самой мамы, нашей 

юридической и моральной поддержке,  участию 

Уполномоченной по правам ребёнка, Министерства 

социальных отношений и привлеченных нами 

журналистов  

Защита прав семьи 



Добровольцы 
ОСЕНЬ НА КОНЧИКЕ КИСТОЧКИ  

Вы думаете, если заложен нос, температура, кашель и вообще лежишь в больнице, то осень и 

радость пройдут мимо? Что золотые листья, пронзительно голубое небо и яркое прохладное 

солнце не заглянут в больничное окно?  

Ничуть не бывало! У Объединения «Женщины Евразии» есть такая программа для одиноких 

детей в больницах - «Больница улыбается». Это праздники, подарки, развлечения 

отвлечения… 

Есть у нас и наша неутомимая Анна Ярыгина, арт-педагог и волонтер. Она завела традицию 

проводить творческие мастер-классы для детей̆ наших подшефных больницах. ⠀ 

А вот Аня в больнице придумала рисовать прямо на осенних листьях и делать отпечатки в 

альбом. И какая же красота получается у маленькой Юли! ⠀  

 



Творчество и красота вдохновляют и дают веру в себя. И позволяют детям забыть 

одиночество и холод.  

Осень со всеми своими красками и волшебством пришла в больничную палату. 

И как здесь стало празднично! К новым столикам, новой одежде, подаренной 

благотворителями, добавились краски и кисточки, на кончиках которых к заболевшим детям 

пришла золотая осень!  

 Арт-педагог Анна Ярыгина провела 144 очных и виртуальных мастер-классов по 

рукоделию в СРЦ, Больницах и Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. 



ЭТО ПРОСТО СОСКА 

 

Очень важное событие, которое кому-то может 

показаться совсем простым. Но только не его 

участникам.  

Рано утром был звонок из детской областной больницы. 

Ребенок на зондовом питании, иногородний 

полугодовалый малыш, приехал из Дома ребёнка с 

нянечкой, сирота. При переезде потерялась соска, 

которую он одну только и может сосать, и не засыпает 

без неё, все время плачет. Нянечка позвонила в офис 

«Женщин Евразии». 

И «Женщины Евразии» в лице Ани Ярыгиной, 

выискали на складе именно такую соску. И вот, Аня 

едет в троллейбусе, соблюдая все санитарные 

предписания, выполняя важную миссию по доставке 

особенной соски особенному ребёнку. На самом-то 

деле, соска – самая простая, а дети – все особенные. 

Просто этот – уже наш. И он плачет. 

… Как-то на благотворительном вечере, посвящённом 

онкобольным детям, великая актриса Лия Ахеджакова, 

обращаясь к публике, заполнившей театральный зал, 

сказала, что чаще всего, спасти жизнь ребёнку может не 

какое-то сложное деяние, а просто деньги. «Это же 

просто деньги, господа!!!» - прижимая руки к груди, 

говорила она дрожащим от слез голосом… 

А малышу из маленького уральского города помогла 

ПРОСТО СОСКА. 



 

 

В самые трудные субботы в помощь 

няне Татьяне Барбашиной выходила 

наша верная и незаменима Катя – 

доброволец по призванию. 

И вот такое послание она написала 

нам на следующий день: 

 

«Девочки, вы герои!  

Я вами восхищаюсь. Если бы я, как 

Таня Барбашина, отдежурила 2 суток, 

меня потом в санаторий надо было 

отправить на реабилитацию». 

 

Такие добрые слова и такие 

самоотверженные  добровольцы, как 

Катя, очень помогают нам жить и 

работать ! 

 



Любовь Николаевна, инженер-строитель, очень 

молодая пенсионерка, настоящая дама, красивая и со 

вкусом одетая... Ухоженные руки, стильный макияж, 

тонкие духи...Никогда не догадаешься, сколько в ее 

жизни было тяжелых дней, когда каждый из них был 

сродни подвигу. Выходить тяжело больного сына, 

пережить с ним сложнейшие операции ... Боль, кровь, 

гной, неуничтожаемый запах больничной капусты, 

затхлости и мочи... И мужество, с которым она боролась 

за своего ребенка, и счастье, когда он, взрослый, 

здоровый, красивый и успешный, заботится теперь уже 

о ней, с ее отнюдь не железным здоровьем... 

 

Без восторга, но с пониманием отнеслись близкие 

Любови Николаевны к ее такому логичному решению: 

помогать брошенным детям в больницах. Увидев по 

телевидению репортаж о больничных сиротах, она 

привычно собрала сменную одежду и обувь, подарочки 

малышам и поехала в больницу... 

Потом было оформление санитарной книжки, 

собеседование, стажировка... И вот, наш новый и очень 

надежный доброволец занял свое место в команде 

больничных мам.  

"Золотой человек!" отзываются о ней наши няни. 



Как мы любим получать вот такие 

письма: 

 "Здравствуйте, меня зовут Алексей, я 

занимаюсь ремонтом оргтехники и 

заправкой картриджей. Я подписан на 

вашу группу, и я могу вас обслуживать 

по ремонту и заправкам в безвозмездной 

форме, а это даст вам возможность 

направить затрачиваемые средства на 

деток Мой номер 898233****  

И правда - Алексей взял под свое крыло 

нашу старенькую оргтехнику, которая 

время от времени начинает 

капризничать, как ребёнок. 

Мы рекомендовали в соцсетях этого 

добросовестного и очень грамотного 

профессионала, который, несмотря на 

свою занятость, мчится к нами по первому 

зову.  



В очень жаркий июльский день в нашем 

офисе сломался кондиционер, точнее, 

начала капать вода из внутреннего блока 

устройства 

Вызвали мастеров, Александр 

Каримов и Макс Корнеев приехали 

вовремя, работу сделали быстро и 

качественно. 

Поменяли нам полностью дренажную 

трубу, почистили фильтры и отказались 

брать деньги! 

Сказали, что мы занимаемся 

благородным делом, пожелали 

дальнейших успехов и бодрости духа.. 

 



Завершилась Благотворительная акция 

в пользу Больничных сирот у наших 

партнеров в Уральском медицинском 

колледже. Участники акции собрали 

множество разнообразных средств 

гигиены, детское питание, игрушки... 

Словом то, что так необходимо 

маленьким детям. находящимся в 

больнице рядом с нашими нянями. А ещё 

- очень нужную сменную форму для 

нянь! Все это богатство, разобрано и 

отправлено в больницы детям. 

 Спасибо, доктора!!!  



Хоккеист Виталий Меньшиков - наш земляк, воспитанник хоккейной школы 

"Трактор", сильный и добрый. Пришёл к нам в гости ненадолго и принес в подарок 

планшет для детишек. В планшетном полку прибыло! Детям скучать не придется. 



ДЕТИ - НАШИ ГЕРОИ 

 

Сводки из больниц, как с поля битвы  

 

… Оля, 3 года, изъятая. У Оли мамы не было дома несколько дней... ⠀ 

… Ему 3 дня, отказничок, из роддома. Мама родила третьего, папа ушел, и мама сказала: «Не 

выдержу»... ⠀ 

… Н. лежит уже два месяца. Мама сбежала и всё, и ребёнок никуда не может оформиться. 

Нужен отказ. Хотя сначала числилась, как домашняя... ⠀ 

… Поступила С., изъятая, 7-й ребёнок в семье. Других детей уже разабрали... ⠀ 

… У К. мама умерла, а родственников не нашли... ⠀ 

… У З. мама отказалась, папа погиб, есть бабушка, ей 70 лет, говорит, не отдают ей внука, т.к. 

возраст у нее большой. Передачу приносила, рыдала, когда узнала, что внука не отдадут... ⠀ 

… С., 4 дня, временный отказ... То есть, может, ещё мама заберет его домой. Когда управится 

с делами…⠀ 

 



…Эти строки из ежедневных сводок наших 

нянь. Не хочется сравнивать их с военными 

сводками, Но, ведь правда – каждый день мы 

ведём битву за наших детей. Битву с 

равнодушием, жестокостью, предательством, 

болезнями аждое утро няни докладывают, кто, 

откуда, возраст, причина помещения в 

больницу… И каждое утро надеешься, что эти 

цифры уменьшатся хоть на единицу. Они 

уменьшаются на день-другой и снова 

возвращается. 14, 18, 20 детей в 6 палатах с 

отдельным коридорчиком, где они видят только 

медперсонал и нянь - это их больничная жизнь. 

В другой «нашей» больнице - 11 детей. 

Из них 8 отказничков, совсем крохотных, 

остальные дети - почти все изъятые из семей. 

Часто привозят малышей из Домов ребёнка или 

Детских домов и СРЦ, куда они снова 

возвращаются, когда вылечиваются. Другого 

дома у них нет. Да и у изъятых детей положение 

не лучше: вчера ещё в семье, а что завтра - 

неизвестно. Если бы можно было показать их 

глаза... А наши няни глядят в эти глаза каждый 

день и пытаются ответить на немые горькие 

вопросы, на которые нет ответа.⠀ 
 



Витя 
Год назад история 2-х летнего мальчика, получившего 50% ожог кожи дома, в присутствии 

своей мамы, потрясла всех нас и наших друзей. И после сложной работы врачей в ожоговом 

центре началась реабилитация ребёнка уже в «нашей» больнице, где его вели врачи, наши 

няни и психолог Наталья Янес. Ножки, спина, руки, голова, - все было поражено. И 

совместные усилия дали свои результаты: лечение, постоянные массажи от нянь не 

позволили рубцам сковать мышцы ребёнка. А развивающие занятия сняли стресс и вернули 

улыбку на его лицо. Витя всех поразил свой стойкостью: слёзы боли и страха прошли 

быстро, и он уже радовался новым друзьям и утешал других малышей. Маленький боец, 

настоящий мужичок с очаровательной улыбкой стал всеобщим любимцем. 

 
 



И мы победили! Врачебная комиссия признала, 

что Вите не нужен статус инвалида. 

Вите исполнилось 4 года и его отправили в 

Социально-реабилитационный центр, где он 

встретился со своим старшим братом 

Дениской. Они поначалу даже спали в одной 

кроватке - так подружились и заново 

породнились. Мы его навещали, передавали 

подарки, медикаменты, пластыри, 

специальные бинты. И он уже давно бегает, 

плавает, играет в футбол, обзавелся  друзьями. 

 



Егорка 

 

Сколько раз он у нас уже бывал - не сосчитать. С завидным постоянством попадал Егор в 

наше отделение в прошлом году. А в последний раз выписывался в октябре прошлого года, 

как всегда, с подарками и объятиями нянь: мальчик стал нам уже почти родным. И снова 

поступив в больницу, радовался няням и бежал обниматься. За эти месяцы он подрос, 

вытянулся, и интерес к окружающему миру вырос тоже. 

Ему 5 лет. И живет Егор в детском доме. И ему почему-то не везёт: никто не спешит забрать 

в свою семью этого подвижного почемучку. «Любопытная Варвара этот Егор», - говорят 

няни, и за ним нужен глаз да глаз! Стоит няне отвернуться к другому ребенку - Егор уже в 

коридоре или в соседней палате. ⠀ 

Но когда он в палате один, то все внимание - ему одному. И в руках няни Марины он стал 

сосредоточенным, спокойным и никуда не спешит убегать. Няня занимается с ним, они 

вместе собирают конструктор, рисуют, читают, смотрят развивающие программы в 

планшете. И… он обыгрывает мудрую няню Марину в домино 



Резиновый поросенок 

 

...Она передала  маленького резинового 

поросенка и сказала сдавленным голосом: 

"Пусть в Дом ребенка с собой возьмет. Я, когда 

буду дочку забирать домой, то вместе с 

игрушкой..." И, не договорив, убежала. 

Тася еще совсем маленькая. Она вертит в 

ручонках этого поросенка и не понимает, что 

он рассказывает ей о той единственной, 

которая надеется, что когда-нибудь (когда?!) 

дочка сможет ее обнять и назвать мамой. 

Почему эта единственная оставила Тасю у 

бабушки, почему оформила "временный отказ", 

что за драма заставила ее сделать это? …Но 

настоящая трагедия случилась совсем недавно: 

бабушка умерла. И вместо одной мамы у Таси 

появилось целых две, правда, временные. Это 

общественные няни Марина и Наталья, 

работающие посменно в детской больнице в 

палате для больничных сирот. 

Да, Тася теперь "больничная сирота". Но она 

ничего этого не знает. Она вертит в ручках 

резинового  поросенка. Она не знает его языка. 

Она слышит только ласковый голос Марины: 

"Ну что, Тасенька, пора спать... Конечно, 

возьми в кроватку эту красоту...Эх, видно 

узнают тебя когда-нибудь только по игрушке..." 



Пусть это будет таракан 

 

Из дневника няни Марины: 

«Вчера мы со старшими Сашей и Василисой 

учили буквы по новому столику с азбукой, 

подаренному благотворителями. 

Буква Ж - Саша спрашивает: «Это что за 

буква?». Говорю: «Ж» Он: «Почему?» Я 

спрашиваю: «А какая должна быть, если это 

жук?» Васька встревает и говорит: «Нет - 

это таракан!» и Саша поддакивает. Я 

доказываю, что это жук, но они со мной 

спорят. И тут я понимая в чем дело, сдаюсь 

и говорю: «Ну да, где бы вы видели жуков, 

они на улице, а вы сидите целыми днями 

дома - пусть это будет таракан.» 

.  



Миша. История о чуде 

В этом году наши няни несли, наверное, самую тяжелую вахту: они выполняли свою работу 

уже совсем на кромке медицинского и материнского ухода за ребёнком с Спинальной 

Мышечной Атрофией (СМА1). Имя Миши Волченкова широко известно, за его судьбой и, 

конечно, за работой наших нянь следил, без малого, весь мир. Сказать, что это сложно - 

ничего не сказать. Но они справились  с честью. 



 У нашего особенного подопечного,   нашего маленького героя  в боксе людно. 

Медсестры смеются: "Сколько вас на одного!! Молодцы!"  

Няни вышли к Мише после очень серьезной стажировки.  

Римма Муллаярова, Юля Пыжьянова, Марина Самодолова и Нина Сехина … Никто 

лучше них  не знает, как жить сутками в палате интенсивной терапии вместе с тяжело 

больным малышом. Не только прочищать трубки трахеостомы, круглосуточно следить за 

приборами, кормить через гастростому, бережно и нежно менять положение маленького 

тельца, чтобы не образовывались пролежни, купать его, такого хрупкого... Но и 

заниматься с ним, развивать, играть, ласкать, как может только мама. Мама, которой нет 

рядом... 

 



 

…Предыстория  Миши такова. Полтора года назад Снежана Попова, руководитель молодого 

благотворительного фонда  «Жизнь», занимающегося поддержкой детей-инвалидов и их семей, 

увидела в детском хосписе мальчика с синдромом спинальной мышечной атрофии (СМА1) Малыш 

был полностью заброшен. Мать-наркоманка его не навещала, врачи поставили на нем крест. 

Снежана начала борьбу за ребёнка. Она обратилась в Объединение «Женщины Евразии» к Татьяне 

Щур за советом и помощью. Вместе они разработали тактику помощи Мише. «Женщины Евразии» 

организовали работу кризисной бригады из 4-х сменных круглосуточных нянь, Снежана – сбор 

средств на оплату этих нянь. Но главное – была создана мощная группа поддержки Мише в соцсетях, 

и его история была поднята на поверхность информационного поля. Усилиями общественников с 

привлечением  Уполномоченного по правам ребёнка Миша был включен в исследовательскую 

программу по регистрации в России зарубежного препарата от СМА.  



На Центральном телевидении вышла программа, посвященная Мише, где экспертом 

выступала детский нейропсихолог Ирина Хвингия. Впоследствии Ирина оформила опеку 

над Мишей и вывезла его в Москву. История Миши Волченкова – пример участия 

гражданского общества в судьбе конкретного человека, к которому было абсолютно 

равнодушно государство  

И вот Миша Волченков благополучно долетел до Москвы, прошел  адаптацию в отделении 

реанимации Морозовской больницы, которая уже не является нашей зоной 

ответственности.  

Мы его проводили в ночь на 23 декабря. И это были последние наши сутки с ним. 

Дальше – приемная мама Ирина Хвингия, московские врачи, московский Дом.  

И  мы постоянно на связи с Ириной. 



Письмо  Ирины Хвингия руководителю 

Объединения «Женщины Евразии»  

Татьяне Щур 

  «Татьяна, здравствуйте! Меня зовут Ирина, я 

приемная мама Миши Волченкова. В первую 

очередь хочу сказать спасибо за Вашу работу! 

Няни для брошенных детей очень важны! И идея 

проекта -чудесная!... 

…Я увидела комментарий о том, что Вы хотите 

оставить за Мишей депозит, если будет остаток 

сбора. Предлагаю дать это на выбор тем людям, 

которые жертвовали эти деньги. Мы не 

претендуем ни на какие остатки сборов из 

Вашего фонда. Думаю, что те, кто хотел помогать 

Мише будут не против, если этот остаток 

перейдет тем деткам, кто сейчас остро нуждается 

в няне, находясь в больнице в одиночестве. 

Препарат Рисдиплам удивил очень. А то, что 

девчонки еще и разрабатывали ему суставы, хотя 

бы контрактура не катастрофическая»  

 

«Девчонки Ваши космос просто!» 
 



 

Мы были с Мишей полтора года. И вот 

произошло настоящее новогоднее чудо: 

у Миши появилась новая семья. Чего 

стоило это чудо, знают только те, кто его 

совершил. А мы заем, что у каждого 

чуда есть не только имя, но и душа. 

И мы гордимся тем, что частичкой этого 

чуда были и мы с нашими 

благотворителями, организаторами и 

нянями. Нянями, заменившими Мише 

весь мир, продержавшими его в любви и 

заботе до передачеив руки маме. 

И «Мишины» няни вышли на смену в 

другие больницы – там их с 

нетерпением ждали подруги-коллеги и 

27 ребятишек!  



Изъятые дети возвращаются домой 

 

Детей изымают из семей по разным причинам. Это 

дело комиссий по делам несовершеннолетних при 

органах внутренних дел. За этими сухими словами мы 

прячем нашу боль, отчаянье и беспокойство. Не всегда 

эти органы бывают справедливы, иногда торопливы и 

резки. 

…Выскочила мама в магазин, оставив малыша на 

«старшего» 10-ти летнего сына; уехала к заболевшей 

матери в деревню, отдав пятилетку присмотреть 

соседке; вышла в ночную смену в очередь с подругой, 

у которой собственные малыши до кучи… А то сама 

угодила в больницу на месяц, а муж - на вахте, а 

бабушка не очень справляется с двойняшками… Да 

мало ли, дела житейские… 

Мы часто не задумываемся, что любая такая ситуация 

– это оставление ребёнка в опасности. И сразу трудно 

разобрать, настоящая эта опасность или мнимая, не 

грозит ли родительская халатность трагическим 

исходом. 

И везут в больницу под крыло нашим няням этих 

испуганных цыплят, не понимающих, почему они 

оказались в чужих стенах в компании таких же 

бедолаг. 

Нередко родители находятся, проходят через 

комиссии, объяснения и протоколы. И дети 

возвращаются домой. 

И это мы считаем, пожалуй, главными событиями в 

нашей жизни и работе 



Ёжик 

 

Ещё недавно этот взъерошенный малыш, 

прозванный нами  Ежиком, вызвал среди 

пользователей нашей группы ВКонтакте 

сочувствие и споры о том, надо ли его 

отпускать из кроватки на пол при высокой 

температуре и постельном режиме.  

Потом, когда он выздоровел, все с 

удовольствием наблюдали, как наши няни 

играют с ним, и он радуется «свободе 

передвижения», пусть даже в больничной 

палате.   

А потом… ЕГО ЗАБРАЛ ДОМОЙ РОДНОЙ 

ПАПА!  

Вот как описывает это событие та же няня 

Юля: 

«Папа всем понравился, очень хороший, 

шустрый. Ёжик узнал его, начал ручками 

махать. Пусть все у него будет хорошо, мы 

зацеловали мальчишку. Дали ему подарок, и 

отдельно собрали гостинцы: пюрешки, кашки, 

соки. 



Малышка 

 

Выписали нашу самую маленькую и 

спокойную девочку. 

Она попала в больницу сразу из 

роддома, без мамы, потому что 

заболели и мама, и она. 

Весь месяц , пока мама лежала в 

одной больнице, а малышка – в 

другой, папа названивал, 

интересовался её здоровьем. 

Так прошёл месяц. Папа и вчера тоже 

звонил, спрашивал, когда её будут 

готовить к выписке, а сегодня за ней 

приехала вся семья: мама, папа, 

бабушка и сестрёнка. 

С опозданием на целый месяц , т.е. на 

целую жизнь новой дочки, у которой 

ещё даже нет имени, семья получает 

свое сокровище из рук нашей 

«больничной мамы». 



ГНОМИК 

 

Кирюшка - копия мамы и совсем, как 

гномик в тёмно-синем колпачке! 

Он жил в больничной палате сразу 

после родильного дома, пока мама 

лежала в другой больнице. И она 

примчалась за своим гномиком сразу 

после выписки. 

Мы не знаем всех обстоятельств и 

причин, почему с ним никто не смог 

лечь из родных. Скорее всего - не 

успели оформить документы, а 

формально "постороннего" человека не 

имеют права положить с 

новорожденным в больницу. 

Но ничего! Ведь для этого и существуем 

мы - временные больничные мамы! 



БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Пишет Приют для мам «Твоя Надежда» из города Миасса 

Челябинской области. 

«Благодарим Татьяну Михайловну Щур - руководителя 

проекта "Больничные сироты" за постоянную помощь 

нашим Миасским мамам и детям оказавшимся на лечении 

в Челябинске . 

Сегодня, оперативно отозвавшись на нашу просьбу, 

волонтер "Больничных сирот" доставил в детскую 

реанимацию для нашей Миасской малышки подгузники, 

пеленки, салфетки.» 

А от руководства Объединения «Женщины Евразии» - 

спасибо Анне Елисеевой, Наталье Клепиковой и Гульназ 

Шаймардановой - нашим участникам Программы 

«Больничные сироты» за оперативную организацию 

помощи 4-хмесячному ребёнку из Миасса. 

Мы рады, когда можем помочь в критической ситуации - 

ведь именно для этого мы существуем, именно для этого 

нам помогают наши благотворители. 

Мы взяли постоянное шефство над этой семьей 

оказавшейся в трудной ситуации. И еще не раз помогали 

ей в больнице. 



Благодарность от ЧОДКБ №1 Благодарность от НКО 

«Королевство Северный Бархант»  



Примеры отзывов о нашей работе из социальных сетей 





ПРИЛОЖЕНИЯ 

Мы, наконец, обобщили свой опыт организации помощи одиноким детям в больницах, 

разместили его в соцсетях и на своем сайте в виде пошаговой ИНСТРУКЦИИ и получили 

лавину откликов и множество заинтересованных вопросов. 

 

 



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ДЕТЯМ В БОЛЬНИЦАХ 
(Инструкция на основе опыта Объединения «Женщины Евразии») 

 

Изначально нужно оценить свои силы. Тут можно пойти по двум направлениям 

 

I. Волонтерство. Это значит, в свободное от основной деятельности (работа, семья, хобби) время 

нужно будет приходить в больницу и заниматься с малышами: играть, читать книжки, менять 

подгузники, подмывать, носить на руках, преодолевая запреты медиков… Вообще, запретов будет 

много. И они будут обоснованы тем, что «вы уйдете, а нам тут оставаться с плачущими детьми, 

приученными к рукам!». Да – самое главное: вам придется уходить, оставляя детей в больнице. 

Представьте такую картинку из жизни: вы – за дверь палаты. А оттуда - «Мамамамама…» 

И, потом, какое время вы можете посвятить работе в больнице? Час, два, восемь? Сколько раз в 

неделю? В месяц, в год? Когда у вас и вашей команды волонтеров пропадет интерес или иссякнут 

силы? Волонтерство бесценно в качестве дополнительного подспорья вашей работы в больницах. Но 

делать основную ставку на него в деле реальной и основной помощи детям в больницах не стоит. 

Но, допустим, вы выбрали этот путь. Тогда вам стоит прийти к главному врачу больницы, где по 

вашим сведениям содержатся больные одинокие дети, и предложить свою помощь. Вам расскажут, 

что сейчас карантин и посторонних в отделения не пускают. А помочь вы можете средствами 

гигиены и прочей благотворительной помощью в материальном виде. 

Проверить, как дошла ваша помощь до детей вы не сможете, разве что, через знакомых сотрудников 

или мамаш, которые лежат там и от которых вы, скорее всего, и получили сведения о «детках–

сиротах, которые там никому не нужны». Более благосклонно отнесутся к волонтерам, если они 

придут от общественной организации, известной в городе, которая к тому же сотрудничает с 

властью, хотя бы с местным Уполномоченным по правам ребёнка. Вот с него и надо начинать. 

Встретьтесь, обсудите, обрисуйте ему картину, представьте наш опыт. Но этим самым вы берете на 

себя ответственность, и назад уже отступить не получится. Вы становитесь частью отчетности за 

работу с общественностью. 

 



II. Профессиональный штат общественных нянь. 

Прошедшие отбор на профпригодность, прошедшие испытательный срок, подписавшие трудовой договор, 

заинтересованные в работе люди, подчиняющиеся трудовой дисциплине и графику. Получающие зарплату 

и имеющие социальный пакет. 

(О требованиях к персоналу – чуть позже.) 

Для того, чтобы организовать такую работу вы должны стать сами НКО или найти надежного партнера – 

юридическое лицо, которое примет в штат таких нянь и будет нести за них юридическую и материальную 

ответственность работодателя. Вы должны четко понимать, что у вас должны быть деньги на не менее, 

чем 4-х человек. Такова численность одной бригады по круглосуточному уходу за детьми-сиротами в 

больнице. Работа по графику одни сутки через трое – самый оптимальный на наш взгляд вариант. За 15 

лет работы мы поняли, что полноценное решение проблемы – это именно круглосуточное дежурство. 

Тогда вы не увидите этих отчаянных глаз и не услышите плача при вашем уходе домой после смены, и не 

найдете переполненных памперсов и сопревших попок утром, приходя на работу. Готовы с этим мириться? 

Тогда организуйте работу пятидневкой по 8 часов с выходными по субботам и воскресеньям. Есть ещё 

текущий график по 12 часов 2 дня через 2 дня. Но и в этом последнем случае – ночь не ваша, и дети ночью 

одни. 

Во-вторых, параллельно с поисками денег вы должны выявить больницы, где содержатся одинокие дети. 

Как это сделать? Откуда-то вы ведь уже знаете о проблеме в вашем городе? 

Звоните главврачам, связывайтесь с заведующими педиатрических отделений под предлогом оказания 

благотворительной помощи (и будьте реально готовыми её оказать). Поднимайте знакомства с 

санитарками, врачами… Киньте клич в соцсетях (особенно ВКонтакте, где обычно общаются мамы с 

детьми) … Возможно, больниц будет не одна. Составьте примерную таблицу по больницам. С 

продуманным планом вы приходите или к главврачам больниц, которым в силах помогать, или сразу в 

городское Управление здравоохранения (Горздрав). Там есть начальник Отдела охраны материнства и 

детства или сразу заместитель директора Горздрава по охране материнства и детства. Они ничего не решат 

в вашем случае, но заручиться их поддержкой нужно, т.к. директор Горздрава все равно будет привлекать 

их к решению вопроса и обсуждать, стоит ли с вами иметь дело.  

 



Вот они и проведут вас к этому самому директору. Как правило, статистки по одиноким детям в 

больницах у них нет. Есть – по отказным детям из роддомов, в лучшем случае. И проблемы этих 

одиноких детей они не видят. Вот вы им и расскажете, сколько детей и сколько больниц вам удалось 

обнаружить «на сегодняшний день». Это будет не точная цифра, но близкая к реальности. Она покажет, 

как нужна ваша программа помощи одиноким детям в больницах и как вы поможете детям и персоналу 

больниц. Вы должны будете доказать серьезность ваших намерений, предоставить план и рабочий, и 

финансовый. Лучше всего заключить Соглашение о сотрудничестве или с Горздравом, или с больницами 

в отдельности. Для этого у вас должно быть юридическое лицо в виде НКО - некоммерческой 

организации. Создавать её с нуля – долго. Об этом отдельный разговор. Для более быстрого решения 

проблемы найдите у себя в городе по интернету НКО, которые занимаются детьми или правами 

человека. Уверяю вас – они есть. Встретьтесь с руководителем, расскажите о проблеме, сошлитесь на 

наш опыт, предложите свой план, прежде всего, финансовый (ведь вы уже нашли спонсора, мецената, 

благотворителя или другой способ привлечения денег на оплату работы нянь? А вдруг у этой НКО есть 

свои ресурсы, а вдруг есть команда волонтеров? (см. п. I) 

Если нет – тогда создавайте свою НКО. Об этом есть целый Закон о Некоммерческих организациях. 

Интернет вам в помощь! Но это особый, длинный разговор, к которому вы должны подготовиться, 

изучив вышеуказанный Закон. Приготовьте вопросы. Если вы в Челябинске, то мы с удовольствием 

встретимся с вами в нашем офисе. Звоните, договаривайтесь о встрече. Если в других городах, то мы 

готовы организовать он-лайн конференцию в ZOOMе. 

Успехов вам. Если вы сообщите свою электронную почту, мы готовы выслать образцы наших договоров с 

нянями, с Горздавом, пример должностной инструкции няни и требования к персоналу Программы 

помощи одиноким детям в больницах, да и саму Программу. Но самые главные требование к няням 

кратко изложить не трудно: 

1. Любовь к детям (всяким: хорошеньким и некрасивым; инвалидам с сохранным интеллектом и совсем 

ничего не понимающим, кроме тепла ваших рук; вшивым, испуганным, избитым и обкаканным; 

липнущим к вам и шарахающимся от вас, шалунам и примерным, врушам, ласковым и злым…ко всем). 

2. Санитарная книжка, ответственность и дисциплинированность. 

 

 

 
 



Список  наших друзей, доставивших лично или приславших посылками 

благотворительную помощь. И еще многие пожелали остаться неизвестными, 

а также перевели деньги на наши реквизиты  



Яна и еѐ дочка Диана  

Работники ООО ЧТЗ УралТрак  

ЦТЦЛ стержневого участка, 

Наталья Сухина 

Илья и Ксения Лебедевы 

Оксана и Игорь Катасоновы 

Оля Омилянчук 

Инна Петина 

Анастасия Минина 

Татьяна Васильева  

Елена Тепликина 

Валя Павловская 

Марина  

Ирина Мосина 

Елена Прекрасная с сыном Данилом  

и Артѐм 

Катя Абакумова 

Максим Стеценко 

Светланы Шепелева 

Семья Литвиновых 

Юрия Сухоноса 

семья Ивановых  

Андрей  

Максим Стеценко 

Егор Малахов 

Ксения Великая и ее семьи 

Наталья 

Мадина Позднякова 

Ирина 

Никита 

Семья Галитовских – Диана и Артем 

Евгений Щукин 

Инициативная группа "Помоги 

малышу" в лице удивительной 

Людмилы Ревиной 

Юлия 

Анюта Ерлинг 

Наталья Обухова 

Татьяна Старикова 

Александр Прончев 

Ольга 

Андрей Ушаков 

Ирина 

Анастасия Медведева  

Турана Керимова  

Екатерина 

Алина 

Люцина и Сергей 

Ольга из магазина Mama"s Place 

Наталья Дрёмина 
 



Марина 

Елена Музафарова с дочкой 

Алиной 

Елена 

Ирина 

Чепкасова С.В 

Глазырин Петр 

Южно-Уральского 

многопрофильного колледжа  

от группы ОС 201 её классный 

руководитель Ридель Анна 

Юрьевна 

Брик Евгений 

Селиванова Кристина 

Голышева Юлия 

Ирина Апарина 

Домашняя Кондитерская DESERT 

Елена 

Семья Чепкасовых 

Михалева Ольга 

Наталия 

Жанна Чернова 

Супруги Мартыновы 

Игорь Яковлев 

Анна Хакимова 

Екатерина  Лобода 

Анастасия и Дмитрий Сарайкины 

Наталья Нефедова  с дочкой 

Ксенией 

Анна Абдрахманова  

Анна Чепурова 

Киселева Ольга 

Алия Хамитова 

Семья Кулинич 

Юлия Пугачева 

Ежова Мария  

Анастасия 

Эльвира 

Мария  

Марина 

Семья Жоговых  

Ведерникова Екатерина 

Екатерина 

Радченко Наталья и Сергея 

Семашко Алена 

Каменская Ирина 

Наталья 

Шагалеевы 

Досаевая Лариа 

Конаев Олег 

Любовь Шевченко 

Юлия 

Дарья 

Анастасия 

Татьяны Корнякова 

Ольга Давыдова 

Семья Глушковых  

 

Анастасия 

Мустаева Софья 

Соловьева Вероника 

Юлия Пугачева 

Дмитрий Шевченко 

Парыгина Дания 

Наталья 

Алена Семашко 

Антонина Бритнер 

Федорова Ольга  

Елизарова Дарья 

Ирина Ранетина 

Николаева Надежда 

Анжелика Чухонцева 

Анастасия Ермоленко  

Пушкаш Анастасия 

Политыко Ксения  

Максимов Антон и Диана 

Баканова  Лилия 

Ольга Давыдова 

Шатрова Мария 

Ольга Тузова  

Дети и родители  частного 

детского сада «Левушка» 

Сотрудники компании АО 

Газпром газораспределение 

(г.Челябинск) 

 

 



Екатерина 

Кунаев Олег 

Столярова Ирина 

Лейла 

Семья Завьяловых 

Анастасия  

Елизарова Дарья 

Светлана 

Вера и Ирина 

Светланы Кувалова  

Иды Секенова  

Анны Белоусова 

Дмитрина Елена 

Анастасия 

Наталья Гусева 

Татьяны Михайлецкая 

Ильдар Якупов 

Каменская Ирина 

Ольга 

Тищенко Андрей и Анастасия 

Татьяна Иваненко 

Юлия Иванова 

Новокрещенская Наталья 

Наталья 

Екатерина 

Иванов Артем 

Пикуза Елена  

Иванова Екатерина 

Зубихина Юлия 

 
 

 

 

 

Макаренко Яна  

Вяткина Любовь  

Виген Мхитарян  

Мария 

Татьяна 

Анна Алимбекова 

Фадеева Екатерина 

Вырышева Светлана 

Елена 

Гончарова Ирина  

Сетников Владимир и Эльвира  

Егор 

Татьян Говоренко 

Губин Евгений 

Варисов Артем 

Алена  

Антонина 

Константин и Алена Маркины 

Динара  

Ирина  

Скирда Ольга 

Татьяна 

Альбина 

Субботина Александра 

Екатерина Лобода  

Альбина  

Александра Фалалеева  и участниц 

её благотворительной акции 

«Подари чудо!».  

 

 

Марина  

Екатерина 

Александр Купко 

Юлия Зенкова 

Лариса Юлдыбаева 

Светлана Трапезникова  

Жемалетдинова Найля  

Шепелева Светлана 

Алексей Фролов 

Лилия Субботина 

Пахомова Виктория 

Другова Екатерина 

Шумакова Евгения и Василий 

Елена и ее группа 

единомышленников по 

совместным закупкам 

Чиркова Александра 

Зубихина Юлия 

Елена и Максим Гранкин 

Юшина Марина 

Алена и Дима 

Татьяна Рассыльных,  

Татьяна  Дроздова 

Алена Дружинина 

Анна Широких 

Наталья Майданевич 

Филатов Антон и Алена 

Соколова Мария 

Чиркова Александра 

 


