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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
ВАША ПОМОЩЬ ДВИЖЕНИЮ «ЗА ЖИЗНЬ» – ЭТО:

100 рублей = 20 наклеек для  личного и общественного транспорта  с призывом  сохранить 
жизнь ребёнку  «Позволь ему увидеть свет!» 

500 рублей = 500 черно-белых листовок А4  о внутриутробном развитии/по-
следствиях аборта. Раздаем во время общественных мероприятий, в женские 
консультации, учебные заведения. 

1 000 рублей = 50 цветных, красочных плакатов А3 о внутриутробном развитии ребенка, 
материнстве, последствиях абортов, проблеме абортов. Распространяем  по женским консуль-
тациям. 50 плакатов – это 10 женских консультаций города/области и не менее 25000 женщин 
в течение года.

1 000 рублей  = 100 цветных воздушных шариков с надписями «За жизнь», 
«Родился сам – помоги другому», «Сохрани жизнь!», «Я против абортов» и др. 
Используем во время  публичных мероприятий.
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1 000 рублей = акция «Малыш из фасолек».  В рамках акции добровольцы раздают зара-
нее приготовленные  фасолинки   с картинками  малыша на сроке 8-9 недель.  Именно на этом 
сроке  совершается  огромное число абортов.  Люди очень живо реагируют на таких «малы-
шей» и охотно вступают в разговор.

3 000 рублей  =  1 рекламная конструкция (мобильный стенд с чехлом) с информа-
цией о внутриутробном развитии/последствиях аборта. Используем на публичных 
мероприятиях, круглых столах, акциях, в женских консультациях, на лекциях.  В тече-
ние месяца с содержанием стенда  знакомятся в среднем  1 000 учащихся.  За год –  
до 12 000 человек.

         
3 000 рублей = 10 футболок  с  призывом «За жизнь», «За запрет абортов», «Родился сам –  
помоги другом» и др. Используем  при проведении публичных акций. Символика поднимает 
уровень публичных мероприятий, несет просветительскую функцию.

6 000 рублей  = черно-белый принтер  среднего уровня стоимость. Принтер не-
обходим для печати документов и  оперативной печати просветительских листовок. 
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5 000 рублей = акция «Свеча памяти». Акция проходит  11 января,  
в день памяти 14 000 младенцев, в Вифлееме Иродом убиен-
ных. В этот день по всей России проходят акции  в защиту 
жизни внутриутробных детей: в храме устанавливают 
специальный подсвечник в форме креста и зажигают 
на нем от  500 до 1500 свечей, которые символизиру-
ют множество убиенных детей. Во время  горения све-
чей в храме читаются молитвы о прекращение греха 
детоубийства.  Количество узнавших об акции, услы-
шавших аргументы в защиту жизни  может достигать 
100 000 человек за счет  внимания к акции со стороны 
областных телеканалов и газет. Подобная акция стано-
вится мощной социальной рекламой, несущей как духов-
ные, так и логические аргументы в защиту жизни.



10 000 рублей = 1000 DVD-дисков с фильмами о внутриутробном развитии жизни, радости ма-
теринства,  последствиях аборта. Раздаем диски в учебные заведения,  на авто и ж/д вокзалах 
жителям сел и малых городов.

10 000 рублей = акция «Один из нас» в одном городе. 
В рамках акции мы выкладываем из лампад образ 
ребенка в материнской утробе, после чего зажигаем 
свечи внутри лампад. Акция проводится в низменно-
сти, рядом с которой есть возвышенность, для того, 
чтобы можно было целиком увидеть светящийся 
образ ребенка. Акция вызывает неизменный инте-
рес у СМИ, поэтому об акции узнают десятки тысяч 
людей. Равнодушных не остаётся, малыш из лампад 
способен тронуть даже самые чёрствые сердца.  
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19 240 рублей = наборы моделей эмбрионов I триместра 7-10 недель и  II – III триместров  
12-26 недель.
Наборы отличного качества, полностью  соответствуют настоящим эмбрионам. Эти наборы мы 
передаем в женские консультации  и роддома, где есть абортарии.  По 1 комплекту  в 1 органи-
зацию. Таким образом, при вложении  средств в 19 240 рублей  мы получаем  огромный охват: 
одну женскую консультацию среднего города посещают ежегодно от  2 500 до 3 500 человек. 
Есть реальные случаи, когда женщина отказывалась от аборта, только увидев модель, которая 
соответствует сроку её беременности. Также это отличная  профилактическая работа на буду-
щих беременных и  среди молодежи. Мы берём  эти наборы  на все встречи со школьниками 

и  студентами в колледжи, медицинские вузы, технические вузы, 
военно-морские училища. Проводя беседы о духовно-нравствен-

ных ценностях, вреде абортов, мы показываем  эти  наборы 
– интерес со стороны слушателей огромный!

Гинекологи, акушеры, кризисные психологи, волонтёры  
подтверждают эффективность этих наглядных материа-
лов. К сожалению, спрос во много раз превышает наши 
возможности.



29 000 рублей =  месяц рекламы за жизнь. Ежедневно в каждом городе  рекламируются новые 
сериалы, косметика и машины.  Помогите нам!  В городах должна появиться реклама движения 
«ЗА Жизнь»!  29 000 рублей  –  цена билборда размером 3 х 6 метров за месяц  размещения в  
Екатеринбурге или другом крупном городе.

50 500 рублей =  проектор Epson EH-TW5200.  Незаменим  при проведении лекций 
и круглых столов. К сожалению, лишь единицы наших центров имеют  подобную 
технику.

64 800 рублей = дубликатор Katyusha DVD-7.  Благодаря такой технике центры cмогут тиражи-
ровать  свои диски  по антиабортной и просемейной темам для последующего их бесплатного 
распространения среди населения.
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70 000 рублей  = выставка «Человеческий потенциал 
России».  Мобильная выставка в 2 частях. Первая  
часть – о поддержке семейных ценностей и профи-
лактике абортов. Вторая часть – о трезвости, анти-
табачной и антиалкогольной кампании. Каждая вы-
ставка состоит из 20 ролл-стендов, которые легко 
собираются и разбираются,  полностью упаковыва-
ются в отдельную сумку. Стоимость одной части вы-

ставки из 20 стендов = 70 000 руб. Срок службы  до 
8-9 лет.  

Волонтеры и общественные центры выезжают с этими 
выставками в школы, колледжи и вузы, воинские части и организации. Проводят  беседы и 
семинары, оставляют выставку на несколько дней, потом забирают и везут на новую встречу. 
У нас много желающих получить эти выставки в РФ, Беларуси и на Украине. Есть вузы, ЛПУ, 
которые просят выставку на постоянную основу. Но у нас нет  средств  для закупки достаточ-
ного числа мобильных выставок.
Отдача от выставки огромная. За год  работы с выставкой её могут увидеть  от 2 000 до 6 000  
человек. За  5 лет – 10 000 – 30 000 человек. За 9 лет – 18 000 – 54  000 человек. При вложении  
средств = 70 000 руб.

73 300  рублей = принтер для сублимированной печати и термопресс с насадками.  С их помо-
щью можно  делать надписи  на футболках, флагах,  кружках. Оборудование окупается через 
356 кружек/футболок. Такое оборудование нужно во всех региональных центрах, но имеют его  
лишь два центра.
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75 000 рублей =  затраты на оргтехнику  в один областной центр. БОльшая часть  региональ-
ных  центров   не имеет финансирования и испытывает острую нужду в современной оргтехни-
ке.   Областным центрам  нужны компьютер (2шт.), МФУ (1шт.), фотоаппарат (1шт.).  

140 000 рублей = общероссийская  акция «Эмбрионы в регионы». Проведено несколько по-
добных акций.  Были закуплены и распространены  2 500 моделей  12 недельных эмбрионов.  
В 12 недель  аборт разрешен  без каких-либо  показаний, только по решению  женщины. В 12 
недель все органы и системы малыша полностью сформированы. Это настоящий маленький 
человечек, что наглядно видно по моделям. Модели эмбрионов  вместе с тематическими ли-
стовками были разосланы в 33 города России  врачам, психологам, лекторам для использова-
ния в работе.  
Результат: только за первый год использования моделей в работе 
около  250 000 женщин увидят, как выглядит  малыш на этом сроке 
беременности.  Нужны дальнейшие подобные акции, но у 
нас нет средств на их проведение.
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140 000 рублей  =  стартап для муниципального центра защиты жизни.
Это комплект основных инструментов для движения в защиту жизни: выставка, комплект на-
боров эмбрионов, футболки, цветной принтер, необходимое для акций «Свеча памяти», «Один 
из нас».
Целевая аудитория: люди от 14 до 50 лет, учащиеся, студенты, посетительницы женских кон-
сультаций, участники мероприятий, прохожие.
География, охват: одна область. В течение года общее число получателей информации мо-
жет достичь  300 000 человек.
Набор движения позволит любой организации вести работу на самом высоком уровне, исполь-
зуя наиболее эффективные методы в деле профилактики искусственных абортов.
           
175 000 рублей = 20 000 брошюр о  последствиях  
абортов, гормональной контрацепции, 48 листов, оф-
сет. Бесплатно раздаём  в ЖК, роддома.

190 000 рублей = 100 вертикальных стоек 
для печатной продукции из 7-9 ячеек каж-
дая с доставкой и оформлением. 100 стоек 
достаточно для установки в крупных мага-
зинах, центрах, храмах одного  большого 
города с населением в 1 млн. человек.
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194 000 рублей = 2 000 книг «За жизнь. Защита материнства и детства: опыт и методика 
работы», 464 страницы, офсет. Бесплатно раздаем в регионах тем, кто начинает заниматься 
деятельностью по защите жизни. Книга содержит  большую подборку   примеров практической 
работы, проводимой в разных регионах страны, необходимые документы, рекомендации,  ин-
струкции.

260 000 рублей = бэби бокс.  Главная цель бэби бокса – снизить число убийств новорожден-
ных детей. Если мама тайно родила ребенка и не хочет/не может  его растить, у неё есть воз-
можность   оставить  малыша  в этом « окошке жизни». До тех пор пока в России  происходят 
ужасные случае насилия над детьми,  когда малышей оставляют на морозе или выкидывают 
в мусорные контейнеры, бэби боксы  просто необходимы. Это шанс на выживание тех малы-
шей, которые совсем не нужны своим родителям. По статистике, бОльшая часть  оставленных 
детей  в  течение года  усыновляется. В России 1097 городов, в том числе 130 городов с на-
селением более 100 тысяч человек.  Бэби боксов пока только 16. 

295 000 рублей = каталог  2 000 экз., создание и тираж, 4+4, 100 стр., формат А5, ежеквар-
тальный. 
Темы: 
• «Молчаливая революция: история контроля над  рождаемостью»
• «Запрет абортов: документы, статистика, аргументация»
• «Катехизис пролайфера: ответ на основные аргументы сторонников абортов»
• «О вреде абортов для здоровья женщины» 
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400 000 рублей  =  областной конкурс «Россия будущего»  среди учащихся  школ и вузов Юж-
ного Урала на владение темами здорового образа жизни, семейных ценностей, патриотизма. 
В течение трёх месяцев  в рамках конкурса  школьники и студенты составляют кроссворды,  
пишут сочинения, участвуют в  конкурсе ораторского мастерства,  отвечают на вопросы викто-
рины.  В конкурсе принимают участие 70 школ и вузов, 60 педагогов проявляют инициативу  в 
качестве  кураторов учащихся, 50 учащихся  становятся победителями в разных номинациях, 
получают подарки и грамоты.  Около 3 000 подростков и молодежи  получают знания о здоро-
вом образе жизни и ценностях семейных отношений.  Подобную конкурсную программу можно 
провести  в любом регионе РФ при наличии финансовых возможностей. 

610 000 рублей  =  журнал 3 000 экз., 4+4, 100 стр., формат А4, раз в полгода.
Темы:- «Технологии в защиту жизни: портфель для регионов»
• «Суверенная демография: роль абортов в вопросе национальной безопасности»
• «Технологии биополитики против России».
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703 000 рублей = ЖК мониторы со встроенным флеш-проигрывателем во все  консультации 
Оренбургской области или любой другой с населением 2 млн. человек. Устанавливаются в ко-
ридорах женских консультаций, чтобы женщины, ожидая своей очереди к врачу, смотрели  пе-
редачи и фильмы  о радости материнства, внутриутробном развитии  ребенка и вреде абортов. 

820 000 рублей = дайджест газеты «Вифлеемский глас», тираж 500 000 экз., формат А3,  
8  полос, мелованная бумага.  Бесплатно распространяем в регионах, раздаём на фестивале, 
Рождественских чтениях. Дайджест содержит всю актуальную информацию,  самые полезные 
статьи по теме Защиты Жизни. Газета очень востребована в регионах, помогает волонтёрам 
проводить просветительскую работу, интересна читателям разного возраста и социального 
положения.
Газета в расширенном формате, 16 полос = 1 440 000 рублей (2.88 руб. за экз.)
В полном формате, 32 полосы = 2 750 000 рублей (5.5 руб. за экз.)

900 000 рублей = 1 000 000  просветительских листовок для бесплатной раздачи  в 60 регионах 
Российской Федерации во время ежеквартальных акций. Листовки цветные формата А5. Бес-
платно раздаем во время акций, мероприятий, в учебных и медицинских учреждениях. Таким 
образом,   прямых получателей  достоверной информации о  внутриутробном развитии жизни 
и вреде абортов – 1 000 000 человек, а  количество получателей информации – до  4 000 000 
человек, так  как человек в среднем делится полученной  информацией с  4 знакомыми. 
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900 000 рублей  = год работы  Центра защиты материнства, который оказывает всестороннюю 
помощь женщинам в трудной жизненной ситуации, в г. Алатырь, Чувашия. В центре располо-
жен приют для женщин с детьми, вещевой и продовольственный склад, кабинет юридической 
помощи, социального работника и психолога. За год помощь в проживании оказывается  14- 
16 семьям с детьми. Юридическую помощь получают 27-30 семей, психологическую помощь  
получают около 400 кризисных беременных и 150 неблагополучных семей. Вещевая и про-
довольственная помощь оказывается в среднем 1260 нуждающимся. 
Приют  расположен  в частном двухэтажном доме площадью 
120 кв.м, с огородом на 20 сотках, баней и подсобным по-
мещением. Отопление газовое, туалет на улице. 
В доме 2 этажа, на первом – столовая и кухня, на 
втором – 3 комнаты.   Кабинет  юриста, психо-
лога, социального работника и вещевой склад 
находятся в другом помещении площадью 50 
кв.м.  Расчёт  затрат  на ежегодное содержание 
подобного приюта является типовым и  дей-
ствителен для  ЦЗМ в городе с населением до 
50 тыс.человек.
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990 000 рублей = 30 наборов техники (системный блок, монитор, МФУ). Наборы  техники для 
30  региональных организаций. Добровольческая благотворительная организация, как и любая 
структура, нуждается в офисной технике, без которой замедляется скорость, понижается про-
изводительность организации. К сожалению, техническое обеспечение наших добровольцев и 
региональных центров очень  слабое.

1 300 000 рублей = 10  наборов движения в защиту жизни для 10 региональных организаций.
Наборы  основных инструментов для движения в защиту жизни: 10 выставок, 10 комплектов 
эмбрионов, 10 цветных принтеров, 100 футболок, 20 флагов, 1 000 воздушных  шаров, разда-
точный материал, необходимое для акций «Свеча памяти», «Один из нас».
Целевая аудитория: люди от 14 до 50 лет, учащиеся, студенты, посетительницы женских кон-
сультаций, участники мероприятий, прохожие.
География, охват: 10 региональных организаций. В течение года общее число получателей 
информации может достичь  3 000 000 человек.
С такими наборами 10 центров в разных  уголках России смогут максимально эффективно 
вести просветительскую работу, отдача от которой огромна!
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
1 602 600 рублей = 300 наборов эмбрионов 7,8,9,10 недель. Набор содержит достоверные 
модели внутриутробных детей на сроках 7,8,9,10 недель от зачатия (самые частые  сроки пре-
рывания беременности). Набор используется  гинекологами при консультировании женщин, 
лекторами в  учебных учреждениях, волонтерами во время  публичных акциях.
География, охват: три области /Россия. 300 наборов позволят обеспечить все женские кон-
сультации трех областей или 300 гинекологов по стране.  В течение месяца в кабинете ги-
неколога модели могут увидеть в среднем  200 женщин. Ежемесячно в консультациях модели 
смогут увидеть  около 60 000 женщин, за год – более  700 000 женщин.
Акушеры-гинекологи, лекторы и общественники единогласно под-
тверждают, что  модели внутриутробных детей  помогают со-
хранять жизни детей. Помогите нам обеспечить ре-
гионы этими наборами!
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
1 840 000 рублей =  обучающие четырёхдневные тренинги в Москве для региональных добро-
вольцев. Ежеквартальные обучающие тренинги для представителей 30 регионов. У нас есть  
бесплатное помещение (дом) в Московской области, где можно поселить участников тренинга. 
Но нам нужны средства на оплату проезда волонтёрам до Москвы и обратно, питание, 
а также на разовую закупку необходимого оборудования (плита, холо-
дильник, кровати, матрасы, постельное белье, посуда). 

2 000 000 рублей  = памятник нерожденным детям. 
Подобные памятники установлены  в разных стра-
нах мира: в Польше, Словакии, Латвии, Хорватии, 
Японии, США. Памятник нерожденным детям –  
не просто памятник скорби и боли. Это крик, 
мольба ко всем тем, кто стоит перед выбором   
жизнь или смерть. Такие памятники обязательно  
должны быть в  разных городах России!  
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
2 103 465 рублей = 1035 продуктово-гигиенических наборов для нуждающихся беременных 
женщин, семей с детьми в 23 городах РФ. Продуктово-гигиенические наборы выдаются нуж-
дающимся 1 раз в месяц.  Наборы состоят из продуктов, предметов бытовой химии и личной 
гигиены.  Самых простых, нужных и  дешевых.
Так ежемесячный продуктово-гигиенический набор для 
беременной женщины в тяжелой кризисной ситуации = 
1 236 рублей.
Ежемесячный набор для  женщины с грудным мла-
денцем = 1 878 рублей.
Ежемесячный набор для нуждающейся семьи  
с 2-3 детьми = 2 983 рублей.
1 236 рублей – 2 983 рублей – цена выживания 
людей, живущих рядом с нами. Но даже эти 
средства собираются с трудом.
Пожалуйста, помогите!
Помогите людям выжить!
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
3 835 600 рублей = 12 месяцев работы 56 специалистов противоабортного консультирования 
в 19 городах России.  Средняя зарплата специалиста = 5 708 рублей в месяц.  Тысячи спасен-
ных жизней детей!
Среди  членов движения есть много  квалифицированных психологов и социальных работни-
ков, которые ведут  активную работу с кризисными беременными: круглосуточные телефоны 
доверия, работа в социальных сетях, консультации в медицинских учреждениях и центрах по-
мощи, адресная работа с каждой женщиной. Но почти все добровольцы – люди совсем скром-
ного достатка.  Они готовы  и хотят работать, но им надо кормить и собственных детей.   5 708 
рублей в месяц специалисту, спасающему «взятых на смерть», – это цена жизни детей. 



2626

ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ

6 744 000 рублей = международная конференция в Москве по научным (юридическим/меди-
цинским) аспектам прерывания беременности и методах работы пролайф организаций. 

3 дня,  20 иностранных докладчиков со всех континентов, 
15 докладчиков из  регионов РФ, Беларуси и Украины, 

25 докладчиков из Москвы. Всего 60 участников кон-
ференции, 200 слушателей в зале. Стоимость вклю-

чает в себя  подготовку и оформление помещений,  
раздаточные материалы, транспортные расходы 
докладчиков,  трансфер, синхронный перевод, 
проживание, питание, культурную программу 
для иностранных гостей. Ожидаемый резуль-
тат – активизация научного сообщества в РФ, 
в частности, поддержка настроенного в защи-
ту жизни студенчества; экспертные заключе-
ния для законопроекта, защищающего жизнь; 
обмен международным опытом; привлечение 
широкой общественности к данной проблеме. 
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ

11 846 000 рублей  = наборы  моделей эмбрионов  I триместра во ВСЕ  женские консульта-
ции России! Такие наборы помогут  беременной женщине  увидеть, что внутри неё не просто 
«сгусток крови», а сформированный малыш.  Это своими глазами увидят  ВСЕ  беременные  
женщины  во  ВСЕХ  1 641  ЖК России.



18 240 000 рублей = годовой «бюджет выживания» для 32 центров помощи кризисным бере-
менным  и нуждающимся семьям от Мурманска до Южно-Сахалинска. Каждый центр оказыва-
ет полный спектр помощи нуждающимся: продуктовую, вещевую, психологическую, юридиче-
скую, помощь в трудоустройстве женщин. Многие центры предоставляют приют тем женщинам, 
которым  негде жить, и  ясли-сад ребенку. Подобный центр оказывает помощь до 1 364 раз в 
год! Благодаря работе активистов центров  сохраняются семьи и рождаются дети.
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
Для государственных и частных организаций и структур:
Добровольческое  общественное движение в защиту жизни и семейных ценностей  «За жизнь» 
разработало несколько масштабных проектов по профилактике абортов, повышению рождае-
мости,  популяризации семейных ценностей. Проекты  полностью готовы к внедрению и адап-
тации на региональном и федеральном уровнях.  Но  для реализации подобных проектов не-
обходима   более серьёзная поддержка, поддержка  со стороны  государственных или частных 
структур. 

Мы в свою очередь готовы к сотрудничеству со всеми, 
кому небезразлична судьба нашей страны,  готовы по-

делиться нашими знаниями, умениями и  опытом. Гото-
вы привлечь к реализации  данных  проектов наших 
добровольцев и сотрудников региональных обще-
ственных центров.  
Затраты на реализацию  подобных проектов сопо-
ставимы с затратами на строительство одного  ма-
газина или спортивного центра, а  отдача в настоя-
щем и будущем во много раз больше.  
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
ИНАЯ ПОМОЩЬ
Нам нужна не только финансовая помощь! Очень нужна помощь

1. Профессиональных фотографов  в любом городе. Движение регулярно проводит 
мероприятия и акции, и нам очень не хватает  опытных профессионалов с хорошей 
техникой. 
2. Профессиональных программистов  для создания и 
поддержки просветительских  сайтов и сайтов регио-
нальных центров.
3. Профессиональных дизайнеров 
для разработки макетов листовок, 
буклетов, плакатов, баннеров и 
иных промоматериалов, а так-
же презентаций и  сайтов.
4. Профессиональных журна-
листов для написания статей 
на сайты  и  в различные печат-
ные издания.
5.  Врачей и учёных, разделяю-
щих наши убеждения
6. Мы будем рады сотрудниче-
ству с государственными структура-
ми для внедрения на местах программ 
по защите жизни и популяризации семей-
ных ценностей. 
7. Если Ваша типография может благотворительно 
напечатать тираж наших просветительских материа-
лов, спасибо! Такая помощь очень нужна! Каждый день 
наши листовки и буклеты спасают жизни детей по всей 
стране.
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ
ИНАЯ ПОМОЩЬ

8. Если Вы  в своем городе можете   предоставить  помещение под склад, офис или 
приют, мы с радостью примем  Ваше предложение.
9. Если  Ваша организация готова помогать продуктами, предметами первой необ-
ходимости, вещами какому-то нашему региональному центру, мы  с благодарностью 
воспользуемся Вашим предложением.
10. Если Ваша организация готова отдать  ненужную (но в ХОРОШЕМ, РАБОЧЕМ СО-
СТОЯНИИ!) оргтехнику, спасибо! Такая помощь очень нужна!

Если Вы хотите предложить какую-то иную помощь, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.  

Вместе мы  сделаем  намного больше хорошего!
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОЖЕРТВОВАННЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ
Мы регулярно  проводим конкурсы, по итогам которых распределяем  по регионам  купленные 
на пожертвования раздаточные и иные материалы. При распределении материалов учитыва-
ются реальные потребности центров, их активность, профессионализм.  Конкурсы открытые, с 
их результатами может ознакомиться любой желающий.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Если  Вы сами или  вместе с группой единомышленников решили вступить в ряды доброволь-
цев или  открыть  центр в защиту жизни, позвоните нам + 7 (495)255 07 33 или заполните анке-
ту на нашем сайте www.rusprolife.ru. Добро пожаловать в наши ряды! 
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ

РОССИЯ  СЕГОДНЯ
 5–8 миллионов абортов в год, по оценкам независимых экспертов.
      1-е место по числу разводов в мире (5% на 1 000 человек, по данным ООН)
529 разводов на 1 000 браков  в 2012 (по данным  рабочей группы № 1  Координационного 
совета  при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017гг.) 
                     15 % пар бесплодны (по данным Минздравсоцразвития РФ).

  Каждая третья семья России бездетна.
   Каждый третий ребенок живёт в неполной семье.

 8, 5 миллионов человек употребляют наркотические и психотропные вещества  
 ( 7% населения страны, включая младенцев, по данным ФСКН).
5 миллионов алкоголиков, 500 000 смертей в год от алкоголя 
(по данным Роспотребнадзора)

 

 ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА – ЗАВИСИТ ОТ НАС.  

 ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ   

                НАШЕЙ СТРАНЫ!

ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЖИЗНЬ»   
ВЫСТУПАЕТ ЗА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ С 
МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ.  
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
 
 ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ  МНОГОЕ!

 РОССИЯ ЗАВТРА 
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ

«Спасибо всем, кто решит помочь нашему движению. С Вашей 
помощью, вместе с Вами, мы сможем сделать гораздо больше!

Имена (по желанию,  согласованию  и фамилии) всех помощни-
ков, благодетелей движения мы записываем  в  специальную кни-
гу «Спасающие Жизнь».  
Ведь именно благодаря  Вам, Спасающим Жизнь,  рождаются те, 
кто совсем недавно был обречён на смерть. Низкий поклон каж-
дому!»

Команда движения в защиту жизни
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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Автономная некоммерческая организация «Международный 
фестиваль социальных технологий в защиту семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ»
р/с 40703810693000271701
ИНН 5257117320
КПП 525701001
ОГРН 1105200002160
Приволжский филиал  
ОАО «Промсвязьбанк» 
г. Нижний Новгород
БИК: 042202803
К/С 30101810700000000803  
в ГРКЦ ГУ Банка России  
по Нижегородской области. 
Наименование платежа: «Пожертвование 
на уставную некоммерческую деятельность без учета НДС».

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ УКАЗАНЫ  
НА НАШЕМ САЙТЕ  www.rusprolife.ru

С вопросами и предложениями просим ЗВОНИТЬ 
+7 495 255 07 33 или  ПИСАТЬ  info@rusprolife.ru



www.rusprolife.ru

телефон  +7 495 255 07 33
e-mail:  info@rusprolife.ru


