Новости фонда AdVita за апрель 2016 года
advita.ru

Автор фото: Елизавета Крайнова

Дорогие друзья!
В прошлой рассылке мы обещали рассказать об итогах акции ко дню рождения фонда AdVita #Деньвподарок. Оказалось, сделать это непросто. Как отделить «обычные» пожертвования от «именинных»?
И что делать с мартовскими поступлениями – ведь как только пошли посты и ролики с призывом присоединиться, каждый второй перепост сопровождался фразой: «И можно не ждать апреля», – и следом мы видели перевод от этого человека в ленте поступлений? Один человек, напротив, позвонил 1
апреля в фонд и сказал, что решил соблюсти правила игры буквально: посчитать, сколько стоил один
день его работы в апреле, когда получит зарплату в мае, – и уж тогда перевести.
Один из звонков особенно нас поразил: позвонил Виктор Максимович, пенсионер, который сейчас
живет в доме-интернате для престарелых и инвалидов №2, и попросил, чтобы к нему приехал наш
сотрудник. Сам он приехать не мог, но очень хотел поздравить фонд с днем рождения и передать
безадресное пожертвование на лечение онкологических больных. Это значит, что была воспринята
и подхвачена главная идея акции: «Где бы вы ни жили, кем бы ни работали, чем бы ни увлекались, –
вы можете помочь».
В мартовской рассылке мы уже начали рассказывать, как люди и компании придумывали свои варианты участия. Поразительно, какими причудливыми путями распространялась информация: от каждого
перепоста шли свои круги по воде, и где только не появлялся хештег #Деньвподарок! Вряд ли объявления с просьбой жертвовать в пользу онкологических больных могли быть напечатаны в группах
«Светская жизнь на Неве» или Free Тайм, если бы они не перепостили обращение Ивана Ожогина,
или в группе дизайн-бюро модной одежды Altra, разместившей ссылку на ролик Дарины Дружиной.
А звезда Мариинского театра и Финского национального балета Сергей Попов не ограничился петербургской публикой и обратился к своим зарубежным поклонникам по-английски, и теперь все любители балета знают, что «the goal of AdVita fund is to help bring this costly treatment to as many patients
as possible».
Ролики с обращениями записывали артисты и библиотекари, коммерческие директора и филологи,
журналисты и книгоиздатели. Люди просто делали то, что умеют и любят, поэтому так разнообразны
события, из которых сложился #День в подарок. Московский галерист Елена Петрова прочитала в
поддержку акции лекцию по русскому кубофутуризму на выставке Василия Кротова «Кубофутуризм.
Назад в будущее». Поклонники капоэйры собрали пожертвования на петербургской официальной церемонии получения и смены поясов школы капоэйры ABADA-Capoeira. Школа танцев S17 провела день
танцевальных мастер-классов, а плату за них передала в фонд. ОАО «Полиметалл» не только рассказал своим сотрудникам об акции, но и выпустил специальные значки и магниты, чтобы каждый мог
почувствовать свою причастность к событию. А компания ОАО «ТГК-1» обратилась не только к петербуржцам, но и к сотрудникам филиалов в других городах, и мы получили пожертвования из Карелии
и Мурманской области.

В агитацию в пользу фонда AdVita включились даже птицы!
Актер Геннадий Смирнов, который часто откликается на просьбу наших волонтеров выступить во взрослых онкологических
отделениях, записал свой ролик-обращение вместе с любимым
попугаем Варварой Геннадьевной, и один из перепостов был
предварен призывом прямо сейчас сделать пожертвование со
ссылкой именно на нее: «Вместо утренней гимнастики – пару
движений кистями рук и разминка для пальцев. Участвуйте в
благотворительности. А Варваре Геннадьевне вполне можно доверять». А в группе VK «тЯтральные пирожки», откликающейся
«стихами-пирожками» на многие события музыкальной и театральной жизни, адвитовскому благотворительному концерту
«Звезды мюзиклов – ради жизни!» был посвящен такой опус:
в честь дня рождения адвита
что к слову в этот славный день
в эмха пройдёт в конце апреля
благотворительный концерт
<…>
а если есть у вас возможность
то было б здорово купить
билеты подопечным фонда
подарок добрый сделать им
прониклась этой просьбой сразу
хоть на концерт не попаду,
зато кому то в радость будет
и я душой как будто там.
Многие люди были «душой как будто там», мы это чувствовали.
Мы благодарим всех, кто присоединился: делал пожертвование,
проводил мероприятия, рассказывал друзьям и коллегам, записывал ролики, распространял наши флаеры и плакаты, покупал
билеты на концерт для себя и для наших подопечных.
Из компаний в акции приняли участие ВТБ Девелопмент,
ЗАО «Механобр Сервис», Группа торговых компаний «Метизы»,
Maersk Line Санкт-Петербург, Отель «Ибис» в Санкт-Петербурге,
Сеть ресторанов «Теремок», Журнал Style Wedding, ООО «Дювернуа Лигал», SPIBA – St.Petersburg International Business Association,
SMACAF, Сестрорецкий инструментальный завод, ООО «Дом Петербурга», ООО «АТ», ООО «РАМЭК ВС», Magna Cosma, ТДЭра,
ТД Союз, Синагога, ФК Зенит, Рольф «Лахта», «Пандент», ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей», кофейня SmallDouble, кофейня Prego, кофейни Баристократ, кофейни CoffeeMagazino, кафе Бримбориум
и другие компании! Мы наверняка назвали далеко не всех, но
благодарны каждому, кто принял участие!

Главным событием акции #Деньвподарок стал концерт «Звезды
мюзиклов – ради жизни!»: 19 апреля Светлана Вильгельм-Плащевская и Иван Ожогин спели фрагменты из знаменитых мюзиклов «Норд-Ост», «Юнона и Авось», «Призрак оперы» и других и
со сцены поздравили всех причастных с днем рождения.
Это был выдающийся концерт – и беспрецедентный опыт для
фонда AdVita. Первый раз за всю историю фонда на благотворительном концерте нам удалось собрать больше миллиона рублей, не вложив ни копейки в рекламу, без поддержки профессиональных агентств по продаже билетов, только в интернете
распространив почти полторы тысячи билетов.
Специально для этого выступления Иван и Светлана восстановили три фрагмента из мюзикла «Норд-Ост», не исполнявшегося 12 лет. Композитор мюзикла Георгий Васильев предоставил
минусовую мастер-фонограмму, Иван привез из Москвы «те самые» костюмы, для сцены в блокадном Ленинграде театр Музыкальной комедии нашел печку-буржуйку.
Во время концерта на сцену вышла дочка Светланы, Ульяна Плащевская, и спела в честь врачей, спасших ей жизнь: в детстве
Ульяна перенесла острый лимфобластный лейкоз, и доктор, вылечивший ее, была приглашена на концерт, как и многие другие
врачи, которые спасают наших подопечных. Зрители в зале смеялись и плакали и после концерта долго не хотели расходиться.
Спасибо всем, кто сделал этот праздник возможным – артистам,
организаторам, зрителям, журналистам, волонтерам!
Мы снова и снова благодарим всех, кто купил билеты на концерт «Звезды мюзиклов – ради жизни!» и рады представить
отчет о расходовании средств.
На концерте было собрано 1 178 357,19 рублей (проданные билеты и пожертвования в кэш-боксы, установленные в Мюзик-Холле
в день концерта). На эти пожертвования удалось помочь десяти
подопечным фонда из Петербурга, Москвы, Гатчины, Кинешмы, Орска, Уссурийска и Сочи. Все они лечатся в петербургских
больницах. Вот эти люди, которым мы все вместе помогли. В
скобках указание, на что пошли средства. Как правило, за исключением Юрия Мудрова, это оплата дорогостоящих препаратов.
1) Юрий Мудров (частичная оплата поиска донора в зарубежном
регистре): 376 250 рублей.
2) Александр Плужников (препарат Актемра): 65 046 рублей.
3) Александр Ветров (препараты Вифенд, Лейкостим, Мерексид): 137 530 рублей.
4) Павел Липатов (препарат Вифенд): 49 000 рублей.
5) Наталья Голкина (препарат Вифенд): 98 000 рублей.
6) Елена Федорова (препарат Вифенд): 98 000 рублей.
7) Владислав Нечаев (препараты Мерексид, Зовиракс):
72 960 рублей.

8) Артемий Соловьев (препараты Мерексид, Таваник и специальные шприцы PICO для забора крови): 61 825 рублей.
9) Матвей Орлов (препарат Атгам): 170 970 рублей.
10) Олег Ковригин (препарат Рапамун): 51 030 рублей.
Слева - фотографии людей, которым вы смогли помочь!
Итак, как же измерить результаты акции #Деньвподарок?
Точную сумму сборов сказать невозможно: мы не можем отделить пожертвования, сделанные именно в рамках акции, более
того, звонки от жертвователей, которые заинтересовались и собираются сделать перевод, все еще продолжаются. Мы можем
рассказать только об общем результате усилий жертвователей,
волонтеров и сотрудников фонда за эти два месяца.
За март и апрель – месяцы, когда мы рассказывали об акции,
и люди, поддержавшие ее, в свою очередь распространяли информацию о ней, – на счет фонда поступило 56 810 390 рублей.
Это на 4 077 066 рублей больше, чем в марте и апреле 2015
года. AdVita получила 6 085 пожертвований – это на 2 352 пожертвования больше, чем в марте и апреле прошлого года. О
том, как и кому была оказана помощь в марте, мы писали в мартовской рассылке. А теперь – о том, как работали ваши пожертвования в апреле.
Помощь фонда в апреле получили 189 человек из 11-ти больниц:
Лекарства были оплачены для 88 человек на сумму 10 690 561
рубль 68 копеек;
Счета за поиск донора костного мозга в международном регистре были оплачены 16 подопечным на сумму 118 705 евро;
Расходные медицинские материалы (торако-брахиальная повязка, катетеры, иглы для биопсий, наборы к прибору CliniMACS
и т.д.) были оплачены 9 человекам на сумму 583 208 рублей;
Реагенты для лабораторий НИИ ДОГиТ им. Горбачевой были
оплачены на сумму 2 534 956 рубля 64 копейки;
Одному пациенту был куплен кислородный концентратор стоимостью 52 500 рублей;
Материальная помощь на аренду жилья рядом с клиникой была
оказана 81 иногороднему пациенту на сумму 1 084 290 рублей;
Счета за платное лечение и обследования (ПЭТ-КТ и других
неквотируемых медицинские услуги) были оплачены для 31 человека на сумму 917 070 рублей;
Обследования российских доноров костного мозга для двух
пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой оплачены на сумму
621 590 рублей 18 копеек;
Оказана помощь на доставку трансплантата двум пациентам
НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой на сумму 125 100 рублей;

Помощь в оплате билетов к месту лечения была оказана 5 подопечным на сумму 47 580 рублей 40 копеек;
Материальная помощь (в том числе оплата сиделок) оказана 7
подопечным на сумму 151 400 рублей;
Дорогостоящие анализы были оплачены 12 подопечным на
сумму 58 748 рублей.
Еще раз спасибо дорогим жертвователям! Специально для вас
– одна прекрасная история: именно в эти дни наша бывшая подопечная, ныне волонтер фонда Екатерина Барсова (на фото
слева) познакомилась (пока заочно) со своим донором костного
мозга – двадцатитрехлетней студенткой Кармен (на фото справа) из Германии. Очень рекомендуем интервью Ларисы Юрьевой
с Катей и фрагменты из Катиной переписки с донором на портале «Такие дела». Все люди – братья независимо от возраста,
национальности, гражданства, языка, на котором они говорят, а
человеческая солидарность – лучшее лекарство!

И мы снова приглашаем вас на концерт!

1 июня, к Международному дню защиты детей, в Белом зале
Политехнического университета состоится музыкально-литературный концерт, весь сбор от которого пойдет на лечение детей
с онкологическими заболеваниями.
AdVita — единственный фонд в Петербурге, поддерживающий
все детские онкологические отделения города. Сейчас на попечении фонда дети из пяти городских больниц, три их которых
федеральные, в них лечатся дети со всей страны.
Сейчас в экстренном сборе на лекарства, обследования, поиск
донора в зарубежном регистре доноров костного мозга, социальной и волонтерской поддержке нуждается 49 маленьких подопечных фонда.
Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа исполнит знаменитую сюиту Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». Актер Большого Драматического Театра им. Г.А. Товстоногова, заслуженный
артист России Михаил Морозов прочтет «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина.
Илья Иофф рассказал, почему выбрал для этого концерта именно «Картинки с выставки»: «Я всегда завидовал пианистам, которые имеют возможность играть эту восхитительную музыку в
оригинале, и большим оркестрам, у которых есть оркестровка
великого Равеля. Но однажды собрался и сделал транскрипцию
сам, для своих друзей и коллег по «Дивертисменту». С тех пор
мы являемся единственным пока струнным оркестром в России, чей репертуар может похвастаться таким бриллиантом, как
“Картинки с выставки”». Ему же принадлежит идея совместить
исполнение этой замечательной музыки с чтением одним из самых блестящих сочинений Пушкина – «Сказкой о царе Салтане»,
которую прочтет замечательный артист театра БДТ им. Товстоногова Михаил Морозов.

Иронический, легкий, волшебный текст Пушкина в сочетании с
сказочной фантастической музыкой Мусоргского – прекрасный
способ провести чудный вечер всей семьей и одновременно помочь собрать деньги на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Если вы давно думали о том, как начать знакомить
своего ребенка с классикой, поверьте, это лучший вариант из
возможных.
Если вы не сможете прийти, мы будем благодарны, если вы купите на сайте билет и пришлете его на электронную почту;
hosp.advita@gmail.com. Тогда мы сможем передать билеты нашим подопечным, и они получат и помощь на оплату лечения,
и прекрасную возможность провести вечер за пределами больничных стен.
Билеты можно приобрести на сайте и в пространстве «Легко-Легко» (ул. Большая Пушкарская, 10; 11:00 – 22:00, без выходных).
Тел. для справок: (812) 644-40-91.
Рекомендован детям от 6 лет.
Спасибо всем, кто помогает!
Ваш фонд AdVita.
Ради жизни.

AdVita www.advita.ru
Вконтакте http://vk.com/advitafound
Facebook https://www.facebook.com/AdVitafund
Контактные лица (БФ «AdVita»):
Елена Грачева, Административный директор
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

Помогать легко http://legko-legko.ru
Вконтакте http://vk.com/publicpomogat_legko
Facebook https://www.facebook.com/legkolegko
Благотворительный университет:
Вконтакте http://vk.com/club86662767
Facebook https://www.facebook.com/
groups/808382279232970
Летающие звери http://flyani.ru
Вконтакте https://vk.com/flying_animals
Facebook https://www.facebook.com/flyinganimals

