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ГЕРОИНЯ МЕСЯЦА:

 ТАТЬЯНА НИКОНОВА
    В мае не стало большого друга нашего фонда - блогерки, журналистки, активистки
сексуального просвещения Татьяна Никонова 18+.
    Татьяна скончалась в больнице от быстротечной болезни, ей было всего 43 года.
   Таня почти закончила книгу, много говорила и писала о необходимости сексуального
просвещения в среде подростков, отстаивала права женщин. Она была первой секс-
блогеркой в России, первой, кто заговорил о сокровенном в открытую, научил нас не
стесняться «неудобных» разговоров с нашими детьми.
    Таня всегда отзывалась на наши просьбы о помощи - сделать перепост, снять видео,
рассказать о поддержке тяжелобольных взрослых.
   Мы хотим запомнить Таню такой, как на этих фото - разной, улыбающейся, не
боящейся критики и осуждения.
    Наш фонд приносит глубочайшие соболезнования родным и друзьям Тани, всем, кто
ее знал и любил, всем, для кого она была светом…
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В мае  помощь была оказана 13 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила:  3 255 203  руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в мае составила:          2 801 002,67 руб.
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

433 986  руб.

НОВОСТИ мая:

26 мая свой юбилей отмечата директор нашего фонда - Виктория Агаджанова.
Вика попросила  подарить ей возможность помочь Елене Тарусовой. Друзья фонда
собрали 195 000 рублей, чтобы помочь Елене. Спасибо всем, кто принял участие в

поздравлениях и направил свой подарок на благотворительные цели!

Уже не в первый раз наш фонд оказывается в рамках внимания
редакции Forbes Life.

В мае издание опубликовало  подборки из нескольких фондов со всей
России, которым в силу разных объективных обстоятельств нужна

поддержка. Рядом с информацией о каждом фонде редакция оставляет
ссылку, по которой читатели смогут подписаться на ежемесячные

пожертвования.
Благодарим ForbesLife Russia за поддержку!

В мае празднует День рождения чудесная, волшебная Елизавета
Осетинская. В этом году Елизавета устроила праздник в пользу нашего

фонда!
Мы желаем Елизавете долгих лет счастливой, здоровой, гармоничной и

насыщенной жизни вам! Пусть небо будет мирным, близкие -
счастливыми, а друзья - верными. Счастья!

Поздравить Елизавету можно прямо тут, поддержав Фонд помощи
взрослым "Живой" на платформе «Пользуясь случаем»!

Фонд "Живой" стал лауреатом премии "Золотой кот" в номинации «Прорыв года» за
партнерскую акцию #помогиврачам!

Премия Ассоциации фандрайзеров "Золотой кот" присуждается за достижения в
привлечении средств на благотворительные и социальные проекты.

Благодарим всех партнеров и актеров, кто участвовал в акции #помогиврачам! Всех
кто откликнулся на призыв, прислал пожертвование и помог в обеспечении врачей

необходимыми ресурсами!

https://www.facebook.com/nikonova.online/?__cft__[0]=AZVjmO7924Z2ZyptWbZy31CkLcqt5A1-GRsveeW8ADYoEU5opiSOCSOOAOSLy_Tz1U1LhmOKnn0tNaXfc0ZcwMloC8c6rECnQhUS7GeXOZr1NsSs7GNE0EOjmma8g1q0SFNXka3Flfs4Oz7mdW9OOf4Y6CiHN2rc_KM5Ij4Loj5GF8VSxGqWFvsdm_kEdtpcvV0&__tn__=kK-R
https://livefund.ru/campaign/elena-tarusova/
https://www.facebook.com/ForbesLifeRussia/?__cft__[0]=AZXZbpJbIdwWXzj5BdH-wYCQNt4S4VDGPC4ZhtAVtZqpE9AjEe7VyrcGTazC_q-vMTs_sdtm-OQUFzvxzcgnOMsdfqed7mR6UrAvBwuNdbHKFiL1ZhFtvF4lxV7T5wEBl_6QgcUxwASXgwr7b_P6PWJ_Fusib3E29K_FnNPF4gL4LdkXqH0Bzi5DKVWIhFVfStA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fondzhivoy/?__cft__[0]=AZWOQ-6HuOg4TQ4FFgc3TPayivSSKJgHcrOrZxtwRzXy3RG8VvzGloRoBsz_MWvR_LdzXSVnMYa4TjJT-siKQqVAhqbdQGSBqrdqyD5nViO8dpXHrJq7mSFCr3ZHpqW352CMG0Mg9KHEgLfNBualdLkdBtn7QcKNaHu0sn7fOkq_U7DLkE_8sFucwI1wUhNR-7o&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZXUP1wFhRjPNY6Y2zoZTyxpNVZYkjSVbrqnUFNz6uGii6Xq5ACPLilzDPykn0s0hqOdGRFXGM4ohNr3wCIwhQ_vY7m7hJvmr14GMPzCk5lAfXfnf7faM6JEWYB9ELZ70DfhPmzC4EVgt40FGdUcN9CcSPEsJwhW8hE5R-uzjcuiqk5ad_p1weB2jnwIgINlF7w&__tn__=*NK-R

