
ДЕЛА И СТАТИТИКА В ФЕВРАЛЕ 2022-го ГОДА 
СТАТИСТИКА 
На 31января 2022года на попечении общественных нянь оставалось 2 ребенка. Новых детей поступило 36  
Таким образом, под патронажем Программы «Больничные сироты» в феврале находилось  
38  детей. 
Выписаны и направлены в другие лечебные учреждения 26 человек. Осталось на конец месяца – 12 детей. 
Няни отработали 2496 часов, из них в ночную смену 1248 часов, в Красной зоне – 624 часа 
 

ДЕТИ - ГЕРОИ ПУБЛИКАЦИЙ ФЕВРАЛЯ 

ТРИШКИН КАФТАН 

1. Один плюс один 

 

Много это или мало – двое ребятишек? 

В начале февраля в палатах для больничных сирот только двое ребятишек. Совсем малышей, 2-х и 

4-х месяцев отроду. То ли безжалостный вирус съел все другие болезни, и детские учреждения не 

посылают в больницу своих воспитанников, то ли родители постепенно одумались и стали больше 

заботиться о своих чадах, используя по назначению те детские пособия, которые выдает для этих 

целей государство… Но факт остается фактом –  в больнице только двое изъятых детишек. А из 

домов ребёнка, приютов и детских домов – ни одного. 

Двое грудничков привезены полицией с недельным перерывом по одинаковым сигналам соседей: 

за закрытыми дверьми квартир слышались звуки гулянки, скандалов и детский плач. 

Квартиры вскрыли, детей забрали, родителям, что-то в пьяном угаре не поделившим между собой, 

теперь предстоит доказывать органам опеки, что они не опасны для собственных детей. Одна семья 

изо всех сил это делает. Папа обивает пороги больницы, и органов опеки, приносит в больницу 

передачи для ребёнка… И кается, кается, кается… Надеемся, что это «приключение» будет для него 

суровым уроком. 

 

2. Один плюс один, плюс один, плюс один ! 

 

И вот их уже четверо. Ночью полицейские принесли совсем крошечную малышку – ей всего месяц. 

Возраст изъятых младенцев идет по убывающей: сначала четырехмесячного привезли, потом - 

двухмесячного… А этой малышке – всего один. Мы перестали задавать себе этот отчаянный вопрос, 

который постоянно читаем в отзывах на наши тексты: «КАК? Ну КАК такое может быть?!» Нет, это не 

брошенные в мусорных бачках и подъездах «подкидыши», не обнаруженные на остановках и 

вокзалах «найденыши». У этих живых сверточков есть живые родители. То есть аист не заблудился, 

принес этих младенцев по адресу. Их ждали, не бросили! Так почему же аист надел полицейскую 

форму и принес детей к нам? Почему мамы и папы вдруг так мало стали ценить свое счастье и 

променяли его на скандалы и водку? До такой степени, что в наше-то время, когда никому ни до 

кого нет дела, соседи все же вызывают полицию, которая обычно не отличается особой 

проворностью, а тут бросается на вызов и спасает этих крох от реальной, по всему, опасности!  

Мы не задаем себе этих вопросов. Мы просто держим малышей на руках, прижимаем их к своим 

сердцам… И ждем вместе с ними, когда строгая опека пропустит через свои фильтры эти 

оступившиеся семьи. И надеемся на лучшее. На те слезы, которые целыми днями льет 

опомнившаяся мама. 

…А кто четвертый? Наш «старый» знакомый пятилетний Гриша из приюта. У него сильный кашель, 

сопли, и перепады настроения: хочет то «к себе в группу», то «к маме и папе». А потом включается 

в игру и – все отличено.   
 
3. Плюс, плюс, плюс… 

Еще неделю назад мы спрашивали себя, много это или мало - всего двое ребятишек на весь наш 

штат. 

А сегодня - разрываемся между тремя больницами. 

Четверо детей - в  Красной зоне, пятеро - на "нашем" посту, один очаровательный отказничек - в 



инфекционном отделении... И только вчера оттуда выписали еще двоих подружек. И каждая 

получила в подарок на память по прекрасной кукле от наших друзей! 

В двух больницах няни работают в смену по одной, и только в Красной зоне они выходят парами. И 

смена там длится двое суток… 

У руководителя Программы Татьяны Щур голова идет кругом: как залатать этот "Тришкин кафтан"? 

 

НЯНЯ ОЛЯ НАЗВАЛА ЕЁ МАТИЛЬДОЙ 

 

Хотя по святцам она Агата. И остальные няни сразу приняли это имя, ведь отказнички поступают к 

нам безымянными. 

А вчера няня Лида нарядила ее в платье, которое сшила ей из розовых лент, да, из лент, ведь она 

ещё такая крохотуля! Но уже сама стала держать головку. Волосы у девчушечки торчат 

очаровательным ёршиком, она спит и ест, кряхтит, как полагается младенцам, и радует всех нянь. 

Мы очень верим, что скоро любящие новые родители дадут ей ее собственное имя, с которым она 

будет расти и хорошеть! 

Не спрашивайте нас, как ее забрать себе (этим, поверьте, занимаются органы опеки), почему от нее 

отказались (не хотим даже знать), где она сейчас (не имеем права указывать). Зачем публикуем? 

Чтобы вы знали, что МЫ ЕЕ ЛЮБИМ!!! Полюбите и вы!  

 

ПОДРУЖКИ 
 
Когда мы объявили акцию «Дочки-матери» по сбору кукол для наших детей, вы прислали нам 43 
куклы! ( Одну из них прислала сама фабрика «Весна») 
Причем, куклы оказались совершенно прекрасные, большеглазые, нарядные!… 
И надо было видеть, как светились глаза от счастья у девочек, как они прижимали к себе своих 
замечательных дочек! 
Теперь каждая девочка получает в подарок свою куклу при выписке. 
Вот и новые наши подружки Света и Валя уезжают из больницы в приют с куклами. 
«Это прямо…мне?!» - Не верят своему счастью маленькие мамы… 
…И откуда только берётся этот трепет и нежность в детях, не знавших материнской заботы? 
И куда девается потом… 
Но! Будем надеяться на то, что те чувства, которые проснулись у девочек, когда они впервые 
обняли куклу, останутся с ними навсегда! 

 

КРАСНАЯ ЗОНА 

 А мы в "Красной зоне". 

Потому что вирус не щадит никого: ни больших, ни маленьких, ни семейных малышей, ни сирот. 

Потому что присматривать круглосуточно за детьми из Домов ребенка и приютов почти некому: 

многие сотрудники тоже болеют. 

Есть и хорошие новости: болезнь протекает легче - это раз. Мы прошли вакцинацию и 

застраховались на случай заражения - это два и три. 

...Ну и самое главное: нам очень жаль детей! 

И вот первые три наших няни вызвались сопровождать детей в Красную зону. Светлана 

Колесникова и Наталья Клепикова отработали первую двухсуточную смену. На следующую смену к 

ним присоединлась Марина Самодолова. Потому что нелегко. Постоянное пребывание в защитных 

одеждах, масках, очках, перчатках. Кратковременный отдых - и снова к ним - больным малышам, 

среди которых, кстати, есть и наши знакомцы. 

Под присмотром в первый день было двое лежачих детей в одной палате и двое шустрых 

парнишек - в другой. И это в разных концах коридора. А после обеда добавились еще двое: 

грудничок и пятилетка... Очень нелегко, да. 

И мы очень гордимся нашими подругами! 

 

ДНИ РОЖДЕНИЯ 

1. Лариса 



Поздравляем Ларису Гордееву с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 
Лариса – наша замечательная няня – добрая, ласковая, надежная. Рядом с ней детям спокойно. 
А это так важно для малышей, испытавших тревогу и горе. Объятия Ларисы – самое лучшее 
антистрессовое средство для наших подопечных. Пожелаем ей здоровья и для нее самой, и для 
ее многочисленного семейства! 

2. Лена 

А у нас снова ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 
На этот раз у няни Елены Бойко. 
Лена – наверное, самая боевая из наших нянь. Она ни секунды не сидит на месте. В перерывах 
между сменами в больнице, где вокруг неё все кипит, крутится и вертится, вместо того, чтобы 
отсыпаться и отдыхать, она устремляется к новым приключениям. Это сплавы по рекам, 
покорение горных вершин, лыжные походы, высадка саженцев и ремонты культурных 
объектов... Впрочем, именно так она понимает свой отдых. Она ещё и увлекает собой своих 
детей, подруг и коллег! 
С днём рождения, наша неугомонная подруга! 

3. Марина 

Марина Самодолова – мудрая, красивая и немногословная. Но уж как припечатает острым 
словцом…  Мы все любим остроумные оценки, которые дает Марина окружающему миру! А дети 
чувствуют себя спокойно , защищённые её уверенностью и надежностью от этого мира, который 
далеко не всегда добр к ним. На Марину всегда можно положиться в безвыходной ситуации. Её 
любимый ответ на вызовы жизни: «Надо – значит, надо!  

4. Наташа 

Ещё одна именинница щедрого на дни рождения февраля – Наталья Клепикова. Если есть на 
свете трепетный, нежный, ответственный и надежный человек, то это Наташа. Её улыбка и свет 
добра, струящийся из глаз, делают нашу жизнь… лучше. Вот, трудно найти другое слово: именно 
лучше! Рядом с Наташей неловко сердиться, недорабатывать, что-то важное пропускать. 
Удивительно правильный человек! 

5. В последний день зимы! 

Надеемся на весну и жизнь! 

Сегодня мы отмечали февральские дни рождения. И провожали зиму. Как она надоела с ее 

ветрами, морозами и угрозами! 

Горячее всех закликали весну наши именинницы Елена Бойко, Наталья Клепикова, Марина 

Самодолова и Лариса Гордеева. 

Прекрасные цветы от Ксении и цветочного бутика LEYKA снова порадовали нас своей свежестью и 

красотой! 

Верим в жизнь! 

Благотворитльность 

"Щедрый ФЕВРАЛЬ" 
Принес нам подарки от наших друзей: 
- Печенье, канцтовары, фруктовое пюре от Южно-Уральского технического колледжа 
- Наборы для недоношенных детей от БФ Добро - мамы 
- Мыло и сок от Кондрашовой Алены 
- Респираторы от Натальи 
- Одноразовые шапочки от Сергея Фастовца 
- Витамины от Ольги Гербет 
- Респираторы, подгузники, одноразовые шапочки от Оксаны 
- Одноразовые шапочки и халаты от Анны Рыль 
- Одноразовые шапочки, респираторы от Катерины Надуды 

Спасибо, друзья! 


