Новости фонда AdVita за март 2016 года
advita.ru
Дорогие друзья!
Прошлую рассылку мы начали с рассказа об акции ко дню
рождения фонда AdVita #Деньвподарок. Мы надеялись на
отклик, но не ожидали, что он будет таким горячим, деятельным,
нежным. На страничках самых разных людей и организаций,
знакомых и незнакомых, все эти дни мы читали поздравления
с днем рождения и обращения к друзьям с просьбой
присоединиться. Deutsch Klub опубликовал фотографию с ящиком
для пожертвований. Сотрудники факультета сравнительных
политических исследований СЗИН РАНХиГС и все члены
команды Душевного Bazar’а – свои коллективные фотографии с
поздравлениями и призывами сделать пожертвование. Компания
«Полиметалл» выпустила специальные значки и магниты акции,
чтобы поблагодарить своих сотрудников, которые решили
сделать пожертвование… Акция продлится до конца апреля,
к ней еще можно присоединиться, все подробности на сайте
www.advitahelp.ru.
В майской рассылке мы обязательно расскажем, что получилось.
А сейчас – просто два поздравления, полученных фондом среди
многих других в эти дни. Очень важные слова от тех, без кого
невозможно представить себе нашу жизнь и нашу работу, – от
наших дорогих волонтеров:
Шекия Абдуллаева: «Когда шла в «Адвиту» на собеседование,
боялась жутко: вдруг я им не подойду? Когда шла на первый
инструктаж, боялась еще больше: вдруг «Адвита» мне не
подойдет? Я ведь девушка с принципами – абы с кем добрые
дела делать не стану.
Адвита оказалась словно по моим лекалам сшитая:
– Мы помогаем всем , независимо от национальности и
религиозных взглядов.
– Мы стараемся помочь всем, независимо от возраста.
– Мы не оцениваем, есть ли у человека шансы. Просто делаем
все, что в наших силах.

Мне нравится, что здесь не юродствуют, не впадают в пафос и
не играют в мать Терезу. Мне нравится щепетильность, с которой
здесь обращаются с деньгами. Мне нравится, с каким уважением
относятся к волонтерам и с какой деликатностью общаются с
подопечными.
«Мы не учим их жить и не даем советы, как лечиться», – объясняли
нам, новобранцам, на первой встрече. «А если мне есть, что им
сказать?!» – возразила тетечка и была так аккуратно поставлена
на место, что я влюбилась в фонд навсегда. Вчера у фонда AdVita был день рождения. Спасибо всем, кто его создал и сделал
таким, какой он есть. Спасибо всем, кто нас поддерживает».
Ирина Подгурская: «Сегодня день рождения у фонда AdVita, и я,
пользуясь случаем, хочу мысленно обнять всех, кого я знаю там,
и тех, кого не знаю – тоже. И тех, кому вы помогли. Тех, кому не
сумели. Тех, кто еще придет к вам, и тех, кто никогда не придет,
и слава богу. Тех, кто жертвует деньги, время, внимание. Тех, кто
перевозит лекарства, костный мозг, медицинское оборудование
из страны в страну. Тех, кто помогает в логистике. Тех, кто,
прочитав статью, идет и сдает кровь в донорский реестр.
В АдВите работают невероятные люди – обычные люди. Я все
пытаюсь понять, как у вас всех так получается – внутри всей этой
сумасшедшей работы оставаться спокойными и собранными,
успевать ходить в оперу и валяться в сугробах, рожать детей,
учить детей, жить и радоваться. Я очень счастлива, что нахожусь
с вами плюс-минус в одном пространстве и кого-то из вас
могу обнимать и лично. Пусть люди болеют меньше и легче, а
помощь для них находится быстрее и проще. Спасибо вам. И с
днем рождения всех вас».
Мы адресуем эти слова вам, дорогие жертвователи и
волонтеры, доноры крови и костного мозга, - всем, кто спасает
людей, обратившихся в фонд AdVita. Спасибо вам! И с днем
рождения всех нас.
И все же еще одна история про акцию #Деньвподарок!
Напоминаем, что 19 апреля в 19.00 в петербургском МюзикХолле состоится благотворительный концерт «Звезды мюзиклов
– ради жизни». Свой один день фонду дарят замечательные
певцы Светлана Вильгельм-Плащевская и Иван Ожогин. Вся
информация и билеты на сайте http://www.music-of-life.ru. Весь
сбор от продажи билетов пойдет на оплату лечения подопечных
фонда. Приходите сами и приводите друзей!
А теперь о том, что удалось сделать в марте.
Помощь оказана 203 человекам. Были оплачены:
• лекарства для 113 человек и 3 больниц на сумму 19 725 590
рублей 61 копейка и 6 970 евро 13 центов,
•

частично или полностью счета за поиск донора костного
мозга для 14 человек на сумму 99 000 евро,

•

анализы для 14 человек на сумму 79 280 рублей,

•

медицинские исследования и операции, которые государство
не оплачивает (ПЭТ-КТ, гамма-нож и другие) для 20 человек
на сумму 1 018 100 рублей,

•

расходные материалы для лабораторий НИИ ДОГиТ им.
Горбачевой на сумму 5 983 054 рубля 60 копеек (это значит,
что помощь получили все пациенты этой клиники),

•

аренда жилья рядом с клиникой для 72 иногородних
пациентов на сумму 803 690 рублей,

•

обследования российских доноров для двух пациентов НИИ
ДОГиТ им. Горбачевой на сумму 362 410 рублей 9 копеек,

•

расходы на повышение квалификации врачей - 110 000
рублей,

•

доставка трансплантата для 3 пациентов на сумму 360 000
рублей,

•

оплата авиа- и железнодорожных билетов для 8 пациентов
на сумму 129 072 рубля,

•

материальная помощь для 4 пациентов: платная палата,
сиделка – на сумму 140 500 рублей.

Спасибо всем, кто сделал это возможным.
Настоящим потрясением стала для нас история сбора средств
на оплату поиска донора костного мозга в международном
регистре для Олеси Деснянской: http://advita.ru/ODesn1.php
Олеся – сотрудник фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»:
помогает семьям, которые оказались на грани изъятия ребенка
или отказа от него. Благодаря программе, которой она руководит,
почти 500 женщин не расстались со своими детьми, больше
тысячи детей не оказались в детских домах.
25 марта директор фонда «Волонтеры в помощь детямсиротам» Елена Альшанская написала на своей страничке в
фейсбуке: «Олеся (никого не хочу обидеть, так как искренне
считаю наших сотрудников и волонтеров лучшими) – сотрудник,
по образу и подобию которого хочется вылепить всех. Когда
умение организовать рутину, разрулить проблему и не на йоту
не потерять человечность и умение сочувствовать совпадают в
одном человеке – это редкостная удача для нашего сектора. Ее
работа – это наши семьи в ситуации кризиса. Трудные взрослые
с непростыми и иногда страшными судьбами, с характером, со
сложившимся взглядом на мир. С ними работать сложнее всего.
Нужно иметь стержень, чтобы справиться, и нужно иметь сердце,
чтобы не стать циником…»
18 000 евро были собраны за трое суток. Такого в истории
фонда AdVita никогда не было. Бывало, что всю сумму кто-то
давал сразу. Но чтобы полтора миллиона рублей были собраны
пожертвованиями от 100 рублей за три дня – это первый подобный
опыт, и невероятно важный. Какой бы ни был кризис, мы можем
справиться, и человеческая солидарность действительно
лучшее лекарство. 28 марта деньги были отправлены в регистр,
поиск донора начат, мы желаем Олесе сил и скорейшего
выздоровления, а всем жертвователям – счастья и здоровья.

Наши анонсы
23-24 апреля и 30 апреля – 1 мая в пространстве «Легко-Легко»
по адресу ул. Большая Пушкарская, дом 10 пройдет третья
Вербная ярмарка. Дети, мамы и папы, бабушки и дедушки
смогут провести время со смыслом, удовольствием и пользой!
Сделать своими руками пасхальный сувенир; выбрать цветок, о
котором давно мечтал, на ярмарке растений; приготовить чтонибудь сногсшибательное на кулинарном мастер-классе; создать
мультфильм из песка; посмотреть спектакль – и это еще не все!
Пожалуйста, приходите! Весь сбор – в пользу подопечных фонда
AdVita, подробное расписание по ссылке:
http://legko-legko.ru/events/blagotvoritelnaya-verbnaya-yarmarka-2016-2
вопросы по телефону +7 921 998 00 46
и по почте 6444091@gmail.com, Татьяна Шишова.
27 апреля – день фонда AdVita в «Лавке радостей» в Москве по
адресу улица Валовая, 8/18.
https://www.facebook.com/events/989517777751849
Весь день 27 апреля, с 12.00 до 21.00 мы будем рассказывать о
фонде, дарить наши замечательные сувениры в благодарность
за пожертвования в пользу подопечного фонда Александра
Плужникова http://www.advita.ru/APluzh1.php, москвича,
приехавшего в Петербург на лечение. Целый день мы
будем торговать в «Лавке радостей» прекрасными вещами,
подаренными жертвователями для этого дня: одеждой от
известных дизайнеров, сумочками, ботинками и прочими
радостями жизни. Если у вас есть что-то прекрасное, от чего вы
уже слегка устали, но уверены, что эта вещь может порадовать
кого-то еще, – напишите нашему координатору специальных
проектов Анне Кулаковой по адресу annak@advita.ru, и мы с
радостью заберем пожертвованные вещи.
Кроме того, в Лавке радостей пройдет несколько
благотворительных лекций в пользу фонда AdVita:
26 апреля, 18.00: Наталья Мавлевич, переводчик Эмиля
Ажара (Ромена Гари), Бориса Виана, Эжена Ионеско, Жана
Кокто, «Воспоминаний» Марка Шагала, расскажет об искусстве
перевода. Если вас интересует, как играть на рояле без струн
(этим образом поделилась Наталья Самойловна), мы вас ждем!
Рекомендованное пожертвование за лекцию – от 250 рублей.
26 апреля, 19.30: Издательский дом «Самокат» и его арт-директор
Влада Мяконькина приглашает книжных иллюстраторов на
встречу и обсуждение: «Я расскажу про взаимодействие артдиректора с иллюстраторами, покажу книжки, и (самое главное!)
мы сделаем открытый показ портфолио». Все, кому интересно
показать свою работу арт-директору издательского дома
«Самокат», приходите! Рекомендованное пожертвование за
участие во встрече – от 500 рублей.
27 апреля в 19.30: начнется лекция биолога Евгении Тимоновой
на тему «Человек и инстинкты: восстание рабов» – о границах
между животным и человеком, разумом и инстинктом, свободой
и запрограммированностью и многом другом. Рекомендованный
размер пожертвования за лекцию – 500 рублей.
Запись на лекции у Анны Кулаковой annak@advita.ru.

1 мая – православная Пасха. К этому дню мы проводим
совместную акция с фондом «Старость в радость», которые
помогают бабушкам и дедушкам из провинциальных домов
престарелых.
Фонд «Старость в радость» обратился ко всем с просьбой
отправить их подопечным открытки с поздравлениями и
посетовал на то, что желающих поздравить их подопечных не так
уж много: «Мы не сможем сказать обо всех, кто из них верующий,
кто просто крещеный, для кого Пасха - часть российской культуры
и не более. Но всем им можно пожелать здоровья, оптимизма
и бодрости, весеннего настроения. Отправлять ли что-то
церковное - пусть каждый решает сам... Вы можете отправить
открытки с помощью наших друзей и партнеров - фонда AdVita. Открытки подпишут от руки хорошим почерком, по вашему
желанию укажут ваш обратный адрес и вовремя отправят
бабушкам и дедушкам, а ваше пожертвование от 100 рублей
пойдет на лечение больных раком. Давайте порадуем бабушек
и дедушек!»
Мы присоединяемся к просьбе наших коллег. Вся информация
об акции по ссылке: http://flyani.ru/post.html
Спасибо каждому, кто единожды или многажды
помогал и продолжает помогать
нашим подопечным!
Искренне Ваш,
Благотворительный 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

