Отчет за
сентябрь 2020

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

7 сентября - День Рождения фонда "Живой"! В этом году нам исполнилось 10 лет!
Мы бы очень хотели устроить большой праздник и разделить эту радость со всеми
вами. Но пандемия внесла свои коррективы. Тем не менее, мы рады, что за 10 лет
вокруг нас собралось столько замечательных людей – друзей, доноров,
попечителей! Спасибо за то, что вы всегда рядом! К Дню рождения фонда мы
получили огромное количество поздравлений от наших партнеров и пациентов, и
это – лучший подарок на свете!

ВЫ ПОМОГЛИ:
В сентябре помощь была оказана 12 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила: 4 824 914,00 руб.

Расходы фонда:
2 072 800

Программа "Реабилитация"
Программа "Живой" (помощь
врачам и больницам)

106 000

Программа "Живой" (другие
тяжелые заболевания)

2 546 114
100 000
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в сентябре составила: 8 860 239,65 руб.

Сборы за сентябрь:
7 284 528,96
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Крупные частные доноры

Частные доноры

Юридические лица

В ТОМ ЧИСЛЕ:
От доноров фонда
"Нужна помощь":

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано
23 178,55 руб.

501 492 руб.

НОВОСТИ СЕНТЯБРЯ:
5 сентября в ЦВЗ «Манеж» на 33-й Московской Международной
Книжной Ярмарке состоялась автограф-сессия с Григорием Нареком,
автором книги «Тридцать дней в красной зоне. Заметки врача».
Все желающие могли не только приобрести книгу и получить автограф
хирурга-писателя, но также испытать на себе, в каких условиях ему
приходилось работать в центре «Госпиталь COVID-19», примерив СИЗ
и респиратор, обязательные атрибуты медиков в «красной зоне».
Часть денег от продажи книги будут переведены в наш фонд на
помощь врачам.

В сентябре, мы провели два благотворительных мероприятия, в
Лавке Радостей, в пользу подопечных фонда: Белая вешалка и День
фонда "Живой". Средства от продажи вещей, приобретенных за
пожертвование в Лавке в период этих мероприятий, перечислены в
фонд в пользу Богдана Бакунова, на оплату дорогостоящего лечения и
операции. У Богдана болезнь Крона. Это заболевание быстро
разрушает желудочно-кишечный тракт. На тот момент, когда Богдан
обратился в фонд, у него практически не осталось кишечника. В
общей сложности парень перенес 9 операций. Помочь в Самаре ему
ничем не смогли. Даже зашивать брюшину не стали — так и лежал
Богдан в реанимации в полном сознании с раскрытой брюшиной…
Сейчас Богдан в московской клинике, под опекой замечательного
хирурга Бадмы Николаевича и его чудесных коллег, и оживает
практически на глазах! Доктора готовят Богдана к серьёзнейшей
операции, после которой у него есть шанс на жизнь без боли и страха.
Да и просто — шанс на жизнь!
Большое спасибо всем, кто пришел в Лавку Радостей, приобрел
понравившиеся вещи и тем самым помог приблизить Богдана к
операции.

