Отчет за
ноябрь 2020

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Богдан Бакунов - подопечный фонда
Ноябрь для благотворительного фонда – всегда сложный месяц: традиционный
наплыв тяжелых пациентов и снижение количества пожертвований. Но мы справились,
несмотря ни на что, потому что вы поддержали нас!
Главная история ноября – это, конечно, наш пациент Богдан Бакунов. Богдан
мужественно боролся с тяжелой болезнью, неспицифическим язвенным колитом.
Московские врачи сумели стабилизировать состояние парня и выписали его под
домашнее наблюдение. Богдан вышел из клиники на своих ногах. К огромному
сожалению, через некоторое время дома Богдану внезапно стало плохо. 9 ноября
Богдана не стало. Его супруга Кристина благодарит всех, кто поучаствовал в судьбе
Богдана, кто протянул ему руку помощи и подарил два месяца жизни.
История Богдана всегда будет для нас примером борьбы и мужества. Мы с вами
подарили ему 2 месяца жизни. А хотели подарить - как минимум 20 лет. Не получилось.
Спасибо вам большое, что поддержали парня, что были рядом и верили!

ВЫ ПОМОГЛИ:
В ноябре помощь была оказана 7 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила: 1 868 594,00 руб.

Расходы фонда:
165 340,00

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

36 854,00

Программа "Живой" (другие
тяжелые заболевания)

1 517 000,00
149 400,00

Программа "Онкология"
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в ноябре составила: 10 270 278,56 руб.

Сборы за октябрь:
9 329 394,00
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Руб

Крупные частные доноры

Частные доноры

Юридические лица

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

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано
96 754,00 руб.

462 185,00 руб.

НОВОСТИ НОЯБРЯ:
Мы поддержали проект "В твоих силах жить", потому что
ВИЧ - это не приговор, полноценная жизнь с ВИЧ
возможна!
Миссия проекта — рассказать про важность АРВ-терапии и
поддержать людей, живущих с ВИЧ.
В поддержку важности терапии выступают и герои
проекта со статусом +. Их истории собраны на сайте
проекта в виде «капсул» и объединены одной мыслью — с
ВИЧ можно жить полноценно и быть собой, главное начать
лечение.
ВИЧ, как и любой другой вирус, нужно лечить, ведь
лечение почти не отличается от лечения других
хронических
заболеваний.
Необходимо
ежедневно
принимать медицинские препараты и раз в полгода
проверять состояние здоровья. При этом бытовых,
социальных и других ограничений для такого человека
нет.
Инициаторами
проекта
выступили
компании:
«Гуманитарное
действие»
(Санкт-Петербург),
«Гуманитарный проект» (Новосибирск), «Новая жизнь»
(Екатеринбург) и «Источник надежды» (Челябинск).

