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Дорогие друзья!
Прежде всего мы хотели бы еще раз пригласить вас на ежегодный благотворительный концерт классической
музыки, посвященный Международному дню детей, больных раком. Этот день отмечается 15 февраля по
инициативе Всемирной конфедерации организаций родителей детей, больных раком (ICCCPO), чтобы привлечь
внимание общества к этой проблеме. Его девиз: «Будь сильным. Борись с раком. Приди на помощь сегодня».
Концерт состоится 16 февраля в Петрикирхе по адресу Невский
проспект, 22-24 в 19:00. Вы услышите «Декабрь» и «Февраль» из цикла
Чайковского «Времена года» и его знаменитый «Ноктюрн»; первая часть
концерта для фортепиано №5 Бетховена, «Интродукция и Аллегро» Равеля
и другие произведения. Для концерта этого года SINERGY ORCHESTRA,
инициатор и организатор всех адвитовских концертов в Петрикирхе,
придумал много нового и необычного. Прозвучит не только классическая
музыка, но и произведения Ассаи и группы «Океан Эльзи» в оркестровке
Владимира Розанова. Пианистка Полина Фрадкина сыграет «Арию»,
сочиненную ее дедушкой, Израилем Финкельштейном, ассистентом
Дмитрия Шостаковича. Концерт Баха будет исполнен на вибрафоне!
Очень рекомендуем прочитать интервью руководителя SINERGY ORCHESTRA виолончелиста Ильи Тена и Полины Фрадкиной, которые были
даны специально для фонда AdVita: оба они не только замечательные
музыканты, но и интересные собеседники. И если Илья Тен говорит, что
его оркестр – это «академические панки», а Полина Фрадкина настаивает
на том, что музыку пора выносить из мавзолея, на концерте вам точно не
будет скучно!
Интервью с Ильей Теном: http://vk.com/wall-18750533_8351
Интервью с Полиной Фрадкиной: http://vk.com/wall-86228881_54
Впервые в нашем концерте принимают участие два подопечных фонда
AdVita: студентка театрального института Вера Шабашева и студент
консерватории Петр Федоров. Когда обсуждалось их участие, кто-то из
них сказал: «Теперь помогаем мы», - и для нас это одна из самых важных
частей предстоящего события. По давней традиции, в концерте участвуют
актеры БДТ им. Товстоногова – в этот раз это Карина Разумовская и Руслан
Барабанов, и Карина уже встретилась с адвитовскими подопечными,
чтобы вместе разрисовать колокольчики, которые будут продаваться
перед концертом. Прочитать интервью с Кариной, которое мы взяли у нее
перед мастер-классом, можно на Фонтанка.ру
http://m.fontanka.ru/2016/02/14/052/.
И посмотрите, какие замечательные эмоции живут в фотографиях,
сделанных Дмитрием Яблочковым! Кстати, Дима, бывший адвитовский
подопечный, перенес трансплантацию костного мозга три с половиной года
назад, и зачем собирать деньги на лечение, и он, и Вера Шабашева, и Петр
Федоров знают слишком хорошо. Мы от всей души желаем им здоровья и
благодарим всех артистов, готовых поделиться своим временем, талантом
и фантазией! Пожалуйста, приходите на концерт сами и приводите друзей!
А теперь о том, что было в январе.
Январь – один из самых трудных месяцев в благотворительности: люди
не готовы жертвовать, потому что только что потратились на подарки
и поездки, и почти две недели не работают ни банки, ни организациидоноры. В этом году ситуация осложнилась беспрецедентным падением
курса рубля и общей тревогой: что год грядущий нам готовит? Для фонда
AdVita январь всегда труден еще и потому, что лекарства и расходные
материалы в больницах обычно заканчиваются к ноябрю, а поставок по
новым тендерам ждут только к весне, а по некоторым позициям и к лету.
Поэтому в декабре и январе всегда много счетов на лекарства, причем

часто они покупаются безадресно, для поставок напрямую в больничную
аптеку, на всех пациентов. В этом январе на лекарства пришлось потратить
6 312 119 рублей 48 копеек и 4 233 евро. Еще 2 833 667 рублей 48 копеек
было потрачено на расходные материалы для лабораторий и отделения
переливания крови НИИ ДОГиТ им. Р.Горбачевой, 482 490 рублей на оплату
исследований и процедур, которые не покрываются квотами (например,
позитронно-эмиссионные томографии). На сумму более полумиллиона
была оказана помощь иногородним пациентам на аренду жилья рядом
с клиникой. В регистр им. Ш.Морша было заплачено 79 098 евро, и еще
830 000 рублей за доставку трансплантата. Кроме того, фонду пришлось
платить за обследования подопечных и российских доноров костного
мозга, за билеты к месту лечения и многое другое. Адресную помощь
получили 92 наших подопечных. Подробный отчет о расходах фонда
всегда можно посмотреть по ссылке: http://advita.ru/expend.php
Информация обновляется ежедневно.
И для всех, кто любит цифры и статистику, рекомендуем ежегодный
навигатор благотворительных фондов, подготовленный «Российским
фондом помощи»: http://www.rusfond.ru/navigator В нем много самой
разной статистики по благотворительности в России, и приятно отметить,
что AdVita вошла в ТОП-10 российских фондов по сбору средств в 2015
году. Краткий обзор материала можно посмотреть по ссылке: http://www.
asi.org.ru/news/rusfond-predstavil-tretij-navigator-blagotvoritelnyh-fondov485-fondov-v-2014-godu-sobrali-10-4-mlrd-rublej/
В последние выходные января сотрудники и волонтеры фонда AdVita провели вторую выездную реабилитационную программу «Семейные
выходные» (первая прошла в ноябре). Когда ребенок и его мама после
долгих месяцев в больнице возвращаются домой, это только кажется, что
все теперь будет по-прежнему. Такие потрясения не проходят бесследно
ни для кого, и страдают самые дружные семьи: мама, вынужденная
разрываться между больным ребенком и его здоровыми братьями и
сестрами, оставленными дома; ребенок, соскучившийся по общению, но
повзрослевший и изменившийся за время болезни; папа, забывший, когда
последний раз играл с детьми, потому что все время вынужден был тащить
всю домашнюю работу… После многих месяцев постоянного стресса и
боли людям нужно снова учиться жить обычной жизнью, разговаривать
друг с другом, быть вместе. Программа «Семейные выходные» придумана
психологами и специалистами по реабилитации так, чтобы все игры и
занятия, которые происходят, восстанавливали бы не только силы и
здоровье, но и взаимопонимание и навыки общения.
В этот раз в программе приняли участие 9 семей наших подопечных:
ребята от 5 до 14 лет и их родители. А помогала им волонтерская команда
из 15 человек, которые прошли специальный тренинг. Несмотря на
препятствия, которые чинило мироздание, посылая дождь, гололёд и
внезапные отключения электричества, все получилось так, как было
задумано. Пишет мама одного из подопечных: «Большое спасибо за
необыкновенные выходные! Для нашей семьи все было важно: новые люди,
смена обстановки. Семейные игры — и настольные, и активные, — так
интересны и незримо объединяют всех членов семьи, где каждый важен
и каждый понимает это. Особенно когда мы все вместе создаём что-то
прекрасное или достигаем какой-то цели. Дети замечательно проводили
время — и это было самым главным. Для Саши это было особенно
важно - играть с ровесниками без присмотра родителей! Он был просто
переполнен эмоциями. В свои неполные шесть лет он вдруг признался, что,
наверное, влюбился, и это ведь в первый раз в жизни!»

Контактные лица (БФ «AdVita»):
Елена Грачева, Административный директор
фонда AdVita («Ради жизни»)
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+7 (921) 963 62 43
Лариса Юрьева, PR-менеджер фонда AdVita
(«Ради жизни»)
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Присоединяйтесь к благотворительному фонду
AdVita в социальных сетях:
http://vk.com/advitafound
https://www.facebook.com/AdVitafund

Огромное спасибо всем, кто сделал возможным этот чудесный праздник:
загородному курорту «Аврора-клуб», туристической компании «РВС»,
компаниям «Веселая мебель», «Аддвайз», «Теплоэнерго» (и лично
Евгении Сапелкиной), магазину настольных игр GaGaGames, интернетгипермаркету Velar.ru, кафе «Кусочек счастья» (и лично Лане Казновской),
нашим давним друзьям из International Women’s Club of St Petersburg,
а также всем участникам рассылки http://www.advita.ru/volsubscr.php,
купившим много прекрасных и нужных вещей для мастер-классов. И
отдельная благодарность нашим коллегам из реабилитационного отдела
фонда «Подари жизнь» за науку и поддержку!
К сожалению, нам пока не удается найти постоянного спонсора для этой
программы, и мы не можем проводить ее так часто, как хотелось бы, - а
участвовать хотят почти все семьи наших подопечных!
Если вам интересен этот проект и вы или ваша компания готовы
его поддержать, - пишите сотруднику волонтерского отдела фонда
Александре Эйдиновой: aidinova.a.g@gmail.com О том, как все было,
лучше всего расскажут фотографии:
А еще мы всегда ждем вас на мероприятиях в пространстве «Легколегко»: https://vk.com/legkopetrogradka и лекциях Благотворительного
университета: https://vk.com/club86662767
Ваш фонд AdVita

