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Дорогие друзья!
Выпуск рассылки мы начинаем с анонса акции ко дню рождения фонда AdVita, который мы отмечаем 1 апреля, и
это не шутка! Именно в этот день был зарегистрирован фонд в 2002 году. В этом году фонду AdVita исполняется
14 лет. И, как любой именинник, AdVita мечтает о подарках.
Мы мечтаем, чтобы люди были здоровы. А если и заболели, то получили бы самое лучшее лечение. Чтобы всё, что
придумали ученые и умеют врачи, было доступно каждому – независимо от возраста, достатка, места жительства.
И еще мы мечтаем никогда не опаздывать с помощью. Поэтому ко дню рождения фонда мы предлагаем всем
присоединиться к акции #Деньвподарок. Сделать это очень просто на www.advitahelp.ru
В году 365 дней, и каждый день – это подарок! Мы просим подарить нашим подопечным один свой
день. Где бы вы ни жили и кем бы ни работали, – вы можете перечислить на лечение людей с онкологическими
заболеваниями свой дневной заработок или его часть. Филантропический субботник – помогать, не сходя с
рабочего места! Акция продлится с 1 по 30 апреля.
Всем желающим мы пришлем макеты листовки, флаера или плаката, которые можно повесить на рабочем месте,
чтобы как можно больше людей узнали и присоединились – просто напишите на почту pr@advita.ru. Макеты
плаката и флаера также можно скачать по ссылкам:
http://advitahelp.ru/images/web_poster_red.png
http://advitahelp.ru/images/web_poster_white.png
http://advitahelp.ru/images/flyer.pdf
Петербуржцы могут забрать отпечатанные плакаты и флаеры с 21 марта в пространстве «Легко-легко» на ул.
Большая Пушкарская, дом 10, ежедневно с 11:00 до 21:00 часов, тел.: +7 (812) 644 40 91.
На фоне плаката можно сфотографироваться и выложить фотографию в социальные сети или разложить флаеры
на своем рабочем месте. И мы были бы рады, когда вас спросят: «Что это такое?» – если вы расскажете о фонде
AdVita и людях, которым нужна помощь. Если вы работаете в магазине – пусть вас спросят об этом покупатели.
Если в больнице – больные, если в банке – клиенты, если в такси – пассажиры, это может сделать каждый
человек на своем рабочем месте. Может быть, тогда люди тоже захотят помочь и присоединиться, и вы
расскажете, как это сделать, и дадите ссылку на наш сайт. Вы можете поговорить с коллегами и принять участие
в этом необычном филантропическом субботнике всем коллективом. Акцию уже готовы поддержать артисты
и музыканты, а также сотрудники различных организаций – следите за нашими публикациями в официальных
группах фонда в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Youtube.
А 19 апреля в петербургском Мюзик-холле звезды мюзиклов Иван Ожогин и Светлана Плащевская
подарят фонду AdVita свой концерт – свой #Деньвподарок.
Билеты доступны по ссылке: http://www.music-of-life.ru.
И тогда день рождения фонда AdVita превратится в настоящий праздник для наших подопечных –собранные
средства подопечные фонда, нуждающиеся в срочной помощи! И тогда каждый новый день для них будет
подарком. Подарком от вас, дорогие жертвователи. А из подаренных дней сложатся жизни. Человеческая
солидарность – лучшее лекарство!
Все подробности – на сайте http://advitahelp.ru.

Фото Александры Сторожук

Рассказ о февральских событиях мы начинаем с воспоминаний о
благотворительном концерте в Петрикирхе, посвященном Международному
дню детей, больных раком. По отзывам многих зрителей, это был лучший
концерт за последние годы: необычная организация пространства и света;
драматургия, объединившая музыку, поэзию и театральное действие;
неожиданные версии знакомых произведений, невероятные эмоции –
по окончании концерта зрители долго не хотели расходиться и устроили
музыкантам и артистам овацию. О подготовке к концерту был снят ролик,
передающий особую атмосферу этого события:
https://www.youtube.com/watch?v=UY8ksgE6qmg
За лучший телевизионный отчет о концерте благодарим телекомпанию
ТБН-Россия – смотрите сюжет с участием наших подопечных Петра
Федорова и Веры Шабашевой и артистов БДТ Карины Разумовской и
Руслана Барабанова по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?t=205&v=cyN0pcDFarA
Огромное спасибо всем участникам и организаторам концерта, зрителямжертвователям, волонтерам (о концерте с точки зрения волонтера читайте
рассказ Александры Сторожук:
https://vk.com/advitafound?w=wall-18750533_8443) – всем, кто сделал это
событие возможным. На концерте было собрано 313 376 рублей.
200 000 рублей было решено передать Варе Севостьяновой:
http://advita.ru/VSevost1.php на оплату лучевой терапии на новейшем
аппарате True Beam (выставлен счет на 264 600 рублей, часть суммы
удалось набрать благодаря целевым пожертвованиям, собранным через
сайт). Варе три года, она из Самары, приехала на лечение в Петербург
после сложнейшей нейрохирургической операции, проведенной в
НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, и химиотерапии в московском
Научно-практическом центре медицинской помощи детям. К сожалению,
облучение пришлось отложить: после химиотерапии у девочки были
выявлены серьезные проблемы с почками, и Варю перевели на лечение
в нефрологическое отделение Санкт-Петербургского педиатрического
медицинского университета. Сейчас состояние почек улучшилось, на
следующей неделе нефрологи и радиологи будут обсуждать возможность
проведения Варе лучевой терапии.
Удалось помочь и Светлане Яшаровой http://www.advita.ru/SYashar1.php,
которой срочно нужны были лекарства Тациллин, Лейкостим и Тигацил
на сумму 122 812 рублей. Свете 17 лет, она живет в селе Новоуколово
Красненского района Белгородской области, и сейчас девушка – одна
из самых сложных и тяжелых пациенток НИИ ДОГиТ им. Р.Горбачевой:
после трансплантации костного мозга одно осложнение следует за
другим. Инфекционные осложнения сейчас под контролем, но с 6 марта
Света находится в реанимации с желудочным кровотечением. Сейчас
состояние стабильно тяжелое, врачи делают все возможное, наша задача
– обеспечить их всеми необходимыми лекарствами.
Всего за февраль помощь фонда получило 216 человек.
В этот раз мы хотим подробнее, чем обычно, рассказать, как
работают ваши пожертвования, и перечислить основные статьи
расходов. Спасибо всем нашим жертвователям! Итак, в феврале
были оплачены:
• лекарства на сумму 10 577 040 рублей 41 копейка и 21 430 евро для
122 человек,
• счета на поиск донора в международном регистре на сумму 86 276 евро
для 14 человек,
• обследования российских доноров костного мозга на сумму 362 410
рублей для двух пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.Горбачевой,
• дорогостоящие анализы на сумму 127 370 рублей для 13 человек,
• расходные материалы для лабораторий и отделения переливания крови
НИИ ДОГиТ им. Р.Горбачевой на сумму 4 404 362 рублей 27 копеек (это
значит, что помощь получили все пациенты этой клиники),
• медицинские исследования и операции, которые государство
не оплачивает (ПЭТ-КТ, гамма-нож и другие) на сумму 1 180 068 для 24
человек,
• услуги сиделок на сумму 40 100 рублей для двух человек,
• аренда жилья рядом с клиникой на сумму 726 915 рублей для 61
иногороднего пациента,
• авиабилеты на сумму 91 120 рублей для 9 человек.

В феврале продолжались акции в самых разных городах России по
привлечению доноров костного мозга – к примеру, в первую субботу
февраля в Петербург из Ульяновска прибыли сразу 134 пробирки!
Из февральского отчета видно, что расходы на обследование российского
донора и забор клеток в российской клинике стоят около 200 тысяч рублей,
а в международный регистр за каждого пациента необходимо заплатить
не меньше 18 000 евро! Национальный регистр доноров костного мозга
жизненно необходим России. Всем, кто хочет больше узнать, как стать
донором костного мозга, рекомендуем статью Ирины Резник «Наша цель –
замещение иностранных доноров российскими!»
http://medportal.ru/mednovosti/news/2016/02/25/183donor – это тот
самый случай, когда импортозамещение действительно нужно и зависит
только от доброй воли людей.
А о том, что донорство костного мозга – это все-таки шанс на чудо, читайте
статью Юлии Варенцовой «Далекие-близкие» на портале «Такие дела»
http://takiedela.ru/2016/03/perelivanie-zhizni/: донором костного мозга
для русского мальчика Сережи стал израильтянин с йеменскими корнями,
и предыстория этого совпадения не менее чудесна.
Если вы хотите узнать о донорстве костного мозга еще больше, звоните
по телефонам (812) 337 27 33 или +7 901 3 0000 25, и наши сотрудники
ответят на ваши вопросы.
5 февраля исполнился год проекту «Благотворительный университет».
За этот год благодаря прекрасным лекторам и вам, дорогие слушатели, для
подопечных фонда AdVita было собрано 929 100 рублей, почти миллион!
Внимание: теперь внести пожертвование за лекцию «Благотворительного
университета» можно заранее, через прикрепленное приложение
Вконтакте: https://vk.com/app5205459_-86662767. В поле «Оставьте
свой теплый комментарий» просим вписать только дату лекции. Если
у вас есть вопросы, пишите на почту blag.university@yandex.ru. А 16 марта
ждем всех в 19.30 в пространстве «Легко-легко» по адресу Большая
Пушкарская, дом 10, на очередную творческую встречу с выдающимся
фотографом Сергеем Максимишиным на тему «Фотографический
портрет «маленького» человека».

Наши анонсы
Интернет-аукцион «Фотографии, меняющие жизнь»
17 марта начинается третий этап интернет-аукциона «Фотографии,
меняющие жизнь». Вслед за Сергеем Максимишиным и Юрием
Молодковцом свою фотографию для аукциона предоставил фотограф
и документалист Алексей Мякишев. Его фотографии можно увидеть в
изданиях «Russian Newsweek», «Коммерсантъ», «Helsingin Sanomat», «APU»,
«Talouselama», «SvD», «Berlinskgske Tidende», «Aftenposten» и других.
Сбор от аукциона будет передан на лечение Эдуарда Ларионова:
http://advita.ru/EdLar1.php, 48-летнего петербуржца, строителя, воспитывающего четверых детей: троих дочерей (одна из них приемная) и
сына погибшей сестры. Мы очень советуем прочитать на сайте аукциона
http://photo.legko-legko.ru интервью с этим замечательным человеком,
которому действительно есть что рассказать. В середине восьмидесятых,
в самое горячее время, он служил в Закавказском военном округе. В
девяностые работал дальнобойщиком и попадал в самые разные ситуации:
бандиты брали его в заложники, а работодатель мог расплатиться
фанерой. Работал в порту, потом на строительстве Кольцевой автодороги и
Западного скоростного диаметра, «Экспофорума» и «Зенит-арены», строил
жилые дома и общественные здания, порты и завод. Эдуард не владелец
крупной компании и не известный архитектор. Он из тех людей, кто
остается в тени, но на которых все держится: высококвалифицированный
специалист, долгие годы проработавший на автокране, человек с золотыми
руками и золотым сердцем. И сейчас ему нужна наша помощь.
Новая серия благотворительных сувениров «Дети рисуют шедевры»
Наверняка многие помнят, как поклонники творчества Валентина Серова
штурмовали Третьяковскую галерею. «Девочка с персиками» на какоето время стало самым популярным изображением в русском сегменте
Интернета. Мы счастливы предложить всем любителям живописи реплику
этой знаменитой картины, созданную Митей Васильчиковым на занятии
мультипликационной студии «Да». Серия «Дети рисуют шедевры»
создавалась в течение 2014 года подопечными фонда AdVita и студии
«Да», эти работы вошли в адвитовский календарь на 2015 год. Сейчас
знаменитые полотна стали основой для новой весенней серии сувениров
фонда AdVita: это цветные сумки, женские футболки и блокноты. Купить
вещи из новой серии можно в пространстве «Легко-легко» по адресу ул.
Большая Пушкарская, дом 10 либо в интернет-магазине по ссылке:
http://legko-legko.ru.
Прибыль от продажи сувениров с рисунками подопечных идет на оплату
лечения людей с онкологическими диагнозами.

В завершении нашей рассылки мы обращаемся ко всем,
кому небезразлична судьба благотворительных фондов в России.
В апреле 2016 года Государственная Дума будет рассматривать поправки в закон «О некоммерческих
организациях», которые касаются механизма внесения НКО в реестр «организаций, выполняющей функции
иностранных агентов». К сожалению, если эти поправки будут приняты, все благотворительные
организации России будут вынуждены зарегистрироваться как «иностранные агенты». Для этого у
организации должно быть иностранное финансирование и она должна заниматься политической деятельностью.
К сожалению, в действующем законе «иностранное финансирование» – это не только то, что поступает на счета
фонда из-за границы. Это еще и пожертвования от неграждан России, а также пожертвования от граждан России
и российских юридических лиц, но при условии, что их средства заработаны за границей. Ни один фонд в стране
не владеет информацией, откуда деньги у их жертвователей, и не имеет никаких механизмов проверки. В этой
части закон невыполним для всех НКО в стране. Кроме того, в действующем законе не указан (ни в абсолютных,
ни в относительных цифрах) размер необходимого для включения в реестр иностранного финансирования.
Получается, что по закону достаточно одного рубля, полученного НКО от гражданина Белоруссии или Казахстана,
чтобы у организации было обнаружено «иностранное финансирование».
Во-вторых, для признания некоммерческой организации выполняющей функции «иностранного агента»
необходимо, чтобы её деятельность была признана политической. Именно внесенные в Госдуму поправки
расширяют это понятие до полного совпадения с понятием «общественная деятельность», которой,
собственно, и занимаются общественные организации – по определению. Предлагается отнести к
политической деятельности любые действия, направленные на «выработку и реализацию государственной
политики, на формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и
действия». Таким образом, любая попытка НКО взаимодействовать с любыми государственными органами
превращает ее деятельность в политическую. Если некоммерческая организация стремится расширить зону
«доступной среды» для инвалидов в городе, добивается изменения списка льготных лекарств, реформирования
учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, озеленения улиц или обеспечения памперсами
домов престарелых, и привлекает внимание общества к существующим проблемам – она, несомненно, влияет
на решения и действия государственных органов. Кроме того, в предложенном законопроекте перечислены
практически все возможные формы публичной деятельности НКО, вплоть до организации исследований
и опросов. Даже попытка выяснить и сравнить, к примеру, содержание списков льготных лекарственных
препаратов в департаментах здравоохранения различных субъектов Российской Федерации, будет достаточным
основанием для того, чтобы благотворительный фонд превратился в политическую организацию.
Фонд AdVita входит в ассоциацию НКО «Благотворительное собрание Все Вместе». Неделю назад ассоциация
выступила с открытым письмом, обращенным к депутатам Государственной думы, с просьбой не принимать эти
поправки. Если поправки примут, совместная работа общественных организаций и государственных органов
станет невозможной, так как будет содержать для НКО угрозу признания «иностранным агентом». Это приведет
к существенному падению качества и объема оказываемой помощи. Почти вдвое увеличится объем отчетности,
это потребует новых сотрудников, и фондам придется больше тратить денег на зарплаты. Мы обязаны будем
указывать статус «организация, выполняющая функции иностранного агента» на всех печатных и интернетматериалах фонда, и это оттолкнет жертвователей.
Мы предлагаем всем неравнодушным людям присоединиться к обращению Благотворительного собрания «Все
вместе» и подписать петицию по ссылке: https://goo.gl/ZJ0Uir
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, 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
Присоединяйтесь к благотворительному фонду
AdVita в социальных сетях:
http://vk.com/advitafound
https://www.facebook.com/AdVitafund

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

