«…даже после небольшой улыбки в организме
обязательно дохнет один маленький микроб».
Юрий Никулин

Дорогие друзья фонда AdVita!
●За апрель 2015 года помощь фонда получили 216 человек. Сегодня мы расскажем историю Марианны
Шевцовой.
Марианне 24 года. Она родилась в Тбилиси, но переехала с мамой в Россию еще
первоклассницей, сейчас живет в городе Рузаевка в Мордовии. Диагноз
«хронический миелолейкоз» Марианне поставили 16 лет назад, когда она училась во
втором классе. Долгие годы с болезнью удавалось справляться стандартными
методами лечения: девушка постоянно принимала лекарства, которые
корректировали генетическую поломку, спровоцировавшую болезнь. К сожалению,
курс лечения приходилось постоянно менять. Как пишет сама Марианна: «Я себя
чувствовала то лучше, то хуже, врачи то констатировали ремиссию, то сообщали о
возвращении болезни, приходилось менять препараты и их дозировку». Через 15 лет
после начала лечения, когда были перепробованы все возможные варианты, а
растущий уровень раковых клеток в крови перестал сдерживать самый новый
препарат в самой сильной дозировке, стало понятно, что остается только один
выход – трансплантация костного мозга. За полгода до пересадки, 29 апреля 2014
года, Марианна вышла замуж – и счастлива, что годовщину такого важного события может отметить в добром
здравии и прекрасном настроении. В начале апреля Марианна приезжала в Петербург на плановое
обследование, все анализы хорошие, следов генетической поломки не обнаружено, все лекарства отменены.
Мы с радостью поздравляем Марианну с годовщиной свадьбы и горячо благодарим всех жертвователей!
● ЯЩИКИ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
Число установленных фондом ящиков для сбора пожертвований превысило 300 штук – это замечательный
результат, поскольку начинали мы с одного ящика – в салоне красоты «Дикая кошка».

В апреле было особенно много событий, основанных на идее «легкой» благотворительности, которую мы
пропагандируем. Это возможность приятно и с пользой провести время, и в тоже время помочь другим.
● Шесть дней традиционной ежегодной Вербной Ярмарки собрали 185 186,70 рублей пожертвований! В
этом году ярмарка проходила на трех площадках: помимо пространства «Легко-Легко» на ул. Большая
Пушкарская, дом 10, мероприятия шли в студии керамики «Бисквит» и в Приморском культурном центре
Администрации Приморского района. За эти дни состоялись десятки мастер-классов, изготовлено сотни
изделий ручной работы, продано тысячи пряников, пирожных и кексов в благотворительном кафе. Построить
дом из пенопласта, дать жизнь войлочному ежику и лоскутному слону, изготовить индейскую «ловушку для
снов» и «живую эко-бумагу», которая растет, сотворить картину из песка и пасхальную открытку – этим и
многим другим умениям смогли обучиться посетители Вербной ярмарки. Спасибо всем участникам: мастерам
и ученикам, рукодельницам и покупателям, кулинарам и гостям нашего кафе, волонтерам-помощникам!

● В ближайшее время вступит в силу соглашение фонда AdVita c авиакомпанией
«ТРАНСАЭРО» по программе «Трансаэро Привилегия» – «Привилегия добра».
В рамках программы часто летающие пассажиры могут передать баллы со своего
счета в пользу взрослых пациентов – подопечных фонда. Партнерство авиакомпании
и фонда началось в 2011 году с помощи детям с онкологическими заболеваниями. За
четыре года удалось помочь нескольким сотням маленьких пациентов добраться из
дома до больниц в Санкт-Петербурге и обратно. Теперь благодаря поддержке
участников программы «Привилегия добра» и взрослые люди смогут долететь до места лечения по льготной
стоимости – пассажиры оплачивают лишь аэропортовые сборы.
Подробная информация на сайте авиакомпании: www.transaero.ru в разделе «Социальная ответственность».
● 12 апреля в школе № 246 Приморского района прошла благотворительная ярмарка в
пользу подопечных фонда AdVita, на которой учениками, родителями, сотрудниками
школы и жителями микрорайона было собрано 235 523,20 рублей. Программа ярмарки
была разнообразной и интересной: концерт, открытие выставки епархиального фотографа
Ю.П. Костыгова, продажа поделок, балаганчики, мастер-классы и аукцион. Это уже
седьмая по счету благотворительная ярмарка, которую школа организует совместно с
социальными партнёрами.
● Успешно закончились торги на нашем весеннем аукционе «Грачи прилетели».
Спасибо всем участникам! Скворечники уже разосланы их счастливым обладателям.
Мы рады поделиться с вами достигнутым результатом: скворечники принесли
подопечным фонда 35 135 рублей. Больше всего было выручено за скворечник
«Мазанка за белым забором» Дарьи Воеводкиной – 3700 рублей. Все собранные
средства пойдут на оплату лекарств для подопечных фонда AdVita.
● Благодарим участников субботника, который состоялся 11 апреля на территории Городской
клинической больницы № 31 на Крестовском острове (пр. Динамо, д. 3). В этом году в уборке больничной
территории приняли участие почти сто человек! Замечательная погода способствовала веселой и быстрой
работе. За четыре часа удалось «награбить» свыше 500 мешков или около 7 тонн мусора. И это не считая
сучьев и бревнышек, которые складывались отдельно. В конце работы сотрудники больницы угостили
участников чаем и вкуснейшими пирожками.

АНОНС:
● «Нарисуем – будем жить!» - так называется творческая благотворительная
акция-конкурс, которая будет проводиться с 10 мая по 10 июня. Суть акции: вы
покупаете в нашем благотворительном магазине либо у наших партнеров (список
в группе ВКонтакте) набор карандашей, к которому прилагается чистая открытка
для творчества. Кроме того, наборы карандашей и открытка будут
распространяться на акциях фонда AdVita за пожертвование. На открытке можно
нарисовать все, что вы пожелаете! Потом ее нужно сфотографировать и выложить фотографию в Instagram,
В_контакте или Facebook c хештегом #legkolegko, #paintforlife. Лучшие изображения мы напечатаем
отдельным тиражом и будем распространять в качестве благотворительной открытки. Победителей ждут
призы от наших партнеров!
Подробная информация о конкурсе: https://vk.com/paintforlife, тел. 644-4091, +7(968)182-1582

