Новости фонда AdVita от 2 декабря 2016 года.
advita.ru
Дорогие друзья!
Читайте в сегодняшней рассылке:
•

«Где мы будем жить?», или как лечиться в чужом городе,

•

Как фонд AdVita праздновал День матери,

•

Куда пойти в декабре с пользой для общего дела,

•

Еще раз про подарки взрослым,

•

Вакансия в фонде AdVita: добрый, умный и ответственный человек, найдись!
Начнем с грустного – пресловутого квартирного вопроса.
Среди подопечных фонда AdVita примерно 40% – петербуржцы.
Остальные приезжают в федеральные клиники со всей страны –
и задерживаются надолго после выписки. Месяцами (а некоторые годами) люди не могут вернуться домой: там нет возможностей, чтобы мониторить состояние больного, не пропустить
осложнения, угрожающего жизни, или рецидива. Поэтому первое, о чем спрашивают иногородние пациенты, когда узнают, что
им нужно лечиться в Петербурге: «Где же мы будем жить?!»

НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой строился по немецкому проекту, в котором был еще один корпус – социальная гостиница для иногородних пациентов: таков стандарт во всем мире. Но гостиницу из проекта вычеркнули, сэкономили. И пациенты (а их до тысячи человек в год плюс сопровождающие родные)
должны сами искать жилье рядом с больницей и деньги на его оплату. Многие ли могут позволить
себе постоянно снимать квартиру в одном из самых дорогих районов Петербурга?
Весь декабрь мы будем рассказывать о том, кто и как живет на квартирах, за которые подопечным помогает заплатить фонд AdVita. Читайте истории, смотрите фотографии в наших социальных сетях – и,
может быть, адвитовская жизнь раскроется для вас с новой, неожиданной стороны! Первая история по
ссылкам ВКонтакте www.vk.cc/5UyItz или на Facebook www.goo.gl/9kLnTM.
Информация для всех, кто хотел бы поддержать проект: 29 августа мы запустили сбор на аренду
жилья на платформе Добро Mail.Ru: https://dobro.mail.ru/projects/gde-myi-budem-zhit/. И если сборы
на оплату поиска доноров костного мозга идут на этой платформе очень хорошо, сбор на квартиры
длится уже три месяца, и пока собрано только 12% от месячной потребности.

Пожалуйста, расскажите об этой проблеме своим друзьям, поделитесь ссылкой на проект в социальных сетях, помогите перепостом наших публикаций на эту тему! Нам казалось, это очень простая и
очевидная история. Но пока, без наших специальных усилий, жертвователи у квартирного проекта
почти не прибавляются. Давайте это исправим!
В прошедшее воскресенье 27 ноября в России отмечали День
матери. Около года назад в фонд обратилась Виктория Аксанова
– 32-летняя женщина из Краснодарского края, мама девятилетнего Кирилла. К этому времени она лечилась от лимфомы уже
несколько лет, и химиотерапия перестала помогать. Вика приехала в Петербург за надеждой: специалисты НИИ ДОГиТ им.
Р.М.Горбачевой начали работать с не зарегистрированным еще
в России препаратом Адцетрис, который давал фантастические
результаты, но курс лечения стоит миллионы рублей. Тогда сотрудники фонда и предложили знаменитому солисту мюзиклов
Ивану Ожогину дать благотворительный концерт, приурочить
его ко Дню Матери, а на собранные деньги помочь Вике. Иван
не отказал, на концерте было собрано около 650 000 рублей,
откликнулись и другие жертвователи. Фонд AdVita отправил
первый взнос в регистр доноров костного мозга, Вика начала лечение Адцетрисом, сын Кирилл отправлял ей видео с телефона,
в котором рассказывал, как ждет маму, и Викина надежда росла
с каждым днем.
Прошел год. Несколько недель назад Виктория приехала на очередное обследование и поддерживающий курс иммунотерапии. Она в полной ремиссии, чувствует себя отлично, приняла участие в
адвитовской благотворительной фотосессии – и вот что рассказала нам, а мы рассказываем вам, жертвователям, поддержавшим ее год назад:

«Сейчас я могу радоваться жизни, работать, проводить время с семьей. До сих пор не верю, что это
стало возможно! У нас растет сын. Ему 10 лет, он ходит на карате, занимается английским языком,
учится хорошо! Я с удовольствием готовлю сыну и мужу что-нибудь вкусненькое — шарлотку, пасту
карбонара, итальянскую пиццу. <…>
Неделю назад мы с мужем открыли юридическую фирму: он генеральный директор, а я — исполнительный юрист. Сняли кусочек офиса, работать очень интересно! <…>
Скоро подам документы в Адвокатскую палату Краснодарского края, и у меня будет несколько месяцев, чтобы сдать экзамен. Надо проштудировать 300 вопросов! <…>
А еще хочу писать статьи на юридические темы. В общем, планов много!»
Все эти восклицательные знаки — благодарность вам, дорогие жертвователи. Полностью интервью с
Викой можно прочитать по ссылкам ВКонтакте www.vk.cc/5UkA1U или на Facebook www.goo.gl/raSvIY.
И с удовольствием напоминаем, что рассказы о наших вылечившихся подопечных продолжает публиковать портал «Такие дела»: в ноябре были опубликованы истории Всеволода Лунькина (www.takiedela.
ru/2016/11/ya-ostayus-brat/), Татьяны Черных (https://takiedela.ru/2016/11/proverka/) и Гоши Шишова
(https://takiedela.ru/2016/11/gosha-shishov/).

А сейчас – информация для петербуржцев и не только: куда пойти в декабре, чтобы не только получить удовольствие, но и принести пользу фонду AdVita.
2 декабря, Петербург.
Со 2 декабря в пространстве «Легко-Легко» начинается курс лекций по истории кино «Кассовые хиты 1950-х» Алексея Гусева.
Вот что автор курса говорит о своем предмете: «Пятидесятые —
десятилетие весеннее, яркое, цветастое — и вместе с тем словно
бы недооформленное. Промежуточное, подготовительное, чуть
тяжеловесное. Излишне щедрое на улыбки и соблазн надеждой,
за которыми — робость и зажатость от вынужденно быстрого
взросления. Психоз уже спал, бунт еще не наступил; по крайней
мере, пока он без причины, — ну или просто без видимой. Послевоенные дети уже подросли, уже куражатся вовсю, но еще не
отрываются, еще не на баррикадах…»
Первая лекция «Военный фильм» состоится 2 декабря в 19:00 по адресу ул. Большая Пушкарская,
дом 10. Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 200 рублей в пользу подопечных фонда AdVita. Запись на лекцию по ссылке: www.goo.gl/ofzN5L.

11 декабря, Москва.
11 декабря ждем дорогих москвичей в Гостином дворе на крупнейшей в России новогодней благотворительной ярмарке «Душевный Bazar»! Везем вам лучшие свои сувениры и подарки от
прекрасных мастеров. Наверняка порадуют вас и наши коллеги: в
ярмарке участвует 56 благотворительных фондов и социальных
предпринимателей! Вход свободный, ярмарка открыта 11 декабря
в Гостином Дворе с 11:00 до 19:00.

14-17 декабря, Петербург и весь мир.
Счастливы пригласить всех ценителей авторской фотографии на
благотворительный аукцион – первый совместный проект фонда
AdVita и галереи Art of Foto. На нем будут представлены 30 работ
выдающихся фотографов, и куратор аукциона, замечательный
российский фотограф Сергей Максимишин, назвал участников
«сборной России по фотографии».
Подробно прочитать о каждом авторе и работе можно на сайте
аукциона www.photo.legko-legko.ru и в социальных сетях: www.
vk.com/fotoadvita и www.goo.gl/7262MD.
Открытие вернисажа: 14 декабря (среда) в 18:00
Дата проведения аукциона: 17 декабря (суббота), начало регистрации в 16:00
Место проведения выставки и аукциона: Галерея Art of Foto, Большая Конюшенная ул., 1
Возможно удаленное участие и размещение ставок на сайте аукциона для тех, кто не сможет присутствовать на торгах лично.
Мы впервые проводим аукцион такого уровня и масштаба и очень волнуемся. Пожалуйста, поддержите
нас!

20 декабря, Петербург.
В «Благотворительном университете» — лекция замечательного историка Льва Лурье «Семь дней, которые потрясли Россию.
Февраль 1917». Лев Яковлевич расскажет, как февральскую революцию начали работницы фабрики «Невка», решившие отпраздновать 8 марта, а завершил унтер-офицер лейб-гвардии Волынского полка Кирпичников, замерзший в оцеплении на Знаменской
площади. Как случилось, что российское самодержавие пало так
неожиданно, непредсказуемо? Почему, как написал поэт Георгий
Иванов, «не изнемог в бою орел двуглавый, а жутко, унизительно
издох»?
Ждем вас 20 декабря в 19:00 в Большом зале пространства
MINISTERSTVO (Аптекарский пр., 4). Вход за рекомендованное
благотворительное пожертвование от 500 рублей в пользу подопечных фонда AdVita.
В конце декабря вас ждет традиционная адвитовская новогодняя Летающая ярмарка, но о ней мы с
удовольствием расскажем в следующей рассылке. И еще раз напоминаем всем неравнодушным о подарках для взрослых подопечных фонда AdVita – очень хочется порадовать всех, кто вынужден будет
встречать Новый год в больнице. Спасибо людям, которые уже принесли и прислали носки, шарфы, чашки и прочие прекрасные вещи, а для тех, кто еще не успел, список и контактная информация по ссылке:
www.goo.gl/pBMhRx.
И наконец last but not the least – объявление о работе в фонде AdVita. Мы радуемся, но и грустим: наша
любимая сотрудница Даниэла, вдохновитель адвитовского Инстаграмма, человек, способный одновременно переписываться с десятью разными людьми и при этом не терять нить разговора, его цели и задачи, способный радовать подопечных и волонтеров и бесконечно сочинять разное, - уезжает в Москву
учиться на режиссера. Мы, конечно, мечтаем и надеемся, что Дани снимет про нас гениальное кино. Но
пока это значит, что нам очень нужен координатор волонтерской службы. Подробности и контакты для
обратной связи - по ссылкам ВКонтакте www.vk.cc/5UyAHL или на Facebook www.goo.gl/m64yQL.
Спасибо каждому, кто единожды или многажды
помогал и продолжает помогать
нашим подопечным!
Искренне ваш,
благотворительный фонд AdVita. Ради жизни.

Контактные лица (БФ «AdVita»):
Елена Грачева, координатор программ
фонда AdVita («Ради жизни»)
elena@advita.ru
+7 (921) 963 62 43

Лариса Юрьева, pr-менеджер
фонда AdVita («Ради жизни»)
pr@advita.ru
+7 (950) 010 89 78

AdVita
www.advita.ru
Вконтакте
http://vk.com/advitafound
Facebook
https://www.facebook.com/AdVitafund

Благотворительный университет:
Вконтакте
http://vk.com/club86662767
Facebook
https://www.facebook.com/
groups/808382279232970

Помогать легко
http://legko-legko.ru
Вконтакте
http://vk.com/publicpomogat_legko
Facebook
https://www.facebook.com/legkolegko

Летающие звери
http://flyani.ru
Вконтакте
https://vk.com/flying_animals
Facebook
https://www.facebook.com/flyinganimals

