
19КСТАТИ Kstati (To the Point)№834  April 14, 2011 1919КСТАТИКСТАТИ

ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК?
Помогу родителям увидеть первые 

положительные результаты 
в течениe первого месяца!

"Become a driving force behind your children success" 

ELENA KRAKOVSKY
Parenting Coach

(650)759-5433www.connected4life.net

В настоящее время АдВита сотруд-
ничает с ведущими онкологичес-

кими клиниками (Институт детской 
гематологии и трансплантологии им. 
Р. М. Горбачевой (СПбГМУ им. Павло-
ва), детское отделение НИИ онкологии 
им. Петрова, отделение детской онко-
логии ГБ31, отделение химиотерапии 
лейкозов ДГБ1) и   такими известными 
благотворительными фондами России, 
как Подари Жизнь, Счастливый Мир и 
Российский Фонд Помощи. 

 В 2007 году Народная артистка СССР 
Алиса Фрейндлих вручила Павлу Грин-
бергу знак гражданского мужества “На-
стоящий Герой”, а в 2009 году Павел стал 
одним из соучредителей фонда Advita 
Fund USA, который зарегистрирован 4 
мая 2009 года в городе Хьюстоне, штат 
Техас, и действует на территории США  
(Tax ID 26-1300404). Президент фонда – 
Марина Уано, волонтер, которая мно-
го лет подряд помогала (и продолжает 
помогать) петербургскому фонду с под-
держкой англоязычной версии сайта.

Фонд Advita Fund USA (advitausa.org)  
работает по двум основным програм-
мам. Первая – финансовая помощь он-
кологическим больным, детям и взрос-
лым, которым по разным причинам 
необходимо лечение за рубежом, а так-
же помощь в поиске клинических ис-
пытаний новейших методов лечения 
раковых заболеваний, включая редкие 
и малоизученные, и организация заоч-
ных или очных консультаций у ведущих 
онкологов США и Европы. Вторая про-
грамма – помощь в оплате поиска и ак-
тивации доноров костного мозга. К со-
жалению, Россия до сих пор не имеет 
своего национального донорского ре-
гистра, и тогда те, для кого пересадка 
костного мозга – последняя и единс-
твенная возможность не просто побе-
дить болезнь, но и выжить (как прави-
ло, здесь речь идет о различных видах 
лейкозов и лимфом), вынуждены обра-
щаться в международный регистр не-
родственных доноров. Наш фонд рабо-
тает с одним из крупнейших в Европе 
регистров – регистром Стефана Мор-
ша, созданным в память о 16-летнем 
мальчике, первом пациенте из Евро-
пы, которому в 1984 году была прове-
дена трансплантация костного мозга от 
неродственного донора здесь, в США, в 
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
(Seattle, WA). 

Для россиян стоимость поиска и за-
бор донорских клеток составляет 15 
тысяч евро плюс 2,500 евро на экстрен-
ную доставку трансплантата от палаты 
донора до палаты пациента. Для семьи 
со средним достатком это совершенно 
неподъемная сумма.

Для того, чтобы помочь таким боль-

ным, наш фонд, как и все подобные 
нам благотворительные организации, 
пытается привлечь внимание людей 
к существующим проблемам и открыт 
для сбора пожертвований. В 2010 го-
ду фондом было получено пожертво-
ваний на общую сумму в $74,035, из 
них на помощь пациентам потрачено 
$67,051. На проведение благотвори-
тельных мероприятий, а также на сбо-
ры платежных систем (PayPal) плюс ад-
министративные расходы (банковские 
сборы и почтовые расходы) было пот-
рачено $6,984. Хочется отметить, что 
число пожертвований по сравнению с 
2009 годом выросло с 183 до 673, и это, 
на наш взгляд, говорит о растущем до-
верии к фонду и к тому, что мы делаем. 
18% от всех пожертвований ($13,493) – 
это взносы самих волонтеров фонда, а 
$12,253 получено в результате прове-
дения нескольких благотворительных 
мероприятий и участия фонда в дру-
гих проектах (GlobalGiving, Facebook 
Causes, Crowdrise). 

На сайте фонда опубликованы все 
данные о том, кому и в каком разме-
ре была оказана помощь.   Например: 
оплата поиска донора костного моз-
га в США для Лены Садиковой, оплата 
перелета и проживания в Италии Ки-
рилла Важенина (его с нашей помо-
щью взяли на бесплатное лечение, тог-
да как в  Германии ему предлагалась 
операция стоимостью в 50 тысяч евро), 
оплата транспортных расходов Ольги 
Шмыглевой (в России Оля была списа-
на на паллиатив, а с нашей помощью 
она успешно и бесплатно продолжает 
лечиться от лимфомы в Италии), опла-
та консультации для Иры Никоновой в 
клинике МД Андерсон - теперь Ира мо-
жет участвовать в клиническом испы-
тании инновационного метода имму-
нотерапии с Т-лимфоцитами.

Любой фонд – это люди. Advita Fund 
USA – это 9 волонтеров, живущих в раз-
ных штатах, имеющих различные спе-
цильности и работающих полный ра-
бочий день. Среди нас есть бухгалтеры, 
студентка, библиотекарь, банковские 
работники, научный сотрудник.....Поч-
ти у всех у нас семьи, дети, в том чис-

ле совсем маленькие и даже только что 
родившиеся. 

Мы – разные, и разные причины 
привели нас в фонд. Но нас всех 

объединяет одно – желание 
помочь тем, кто в беде. Там, в 

далекой России (и других странах 
постсоветского пространства), 

откуда мы все родом. Мы 
считаем, что каждый человек, 

ребенок это или взрослый, имеет 
право на получение необходимого 
современного лечения независимо 

от места проживания и 
материального статуса. 

 Мы не обещаем тем, кто к нам обра-
щается за помощью, чудесного исцеле-
ния или решения всех финансовых про-
блем. Но мы пытаемся сделать все, что в 
наших силах. И в первую очередь – рас-
сказать об их беде неравнодушным и 
милосердным людям, которые всегда 
были и остаются главной опорой на дол-
гом и трудном пути к выздоровлению. 

P.S. Фонд Advita USA - благотвори-
тельная организация, освобожден-
ная от уплаты налогов согласно ста-
тье 501(c)(3) налогового кодекса США. 
Пожертвования можно сделать че-
рез сайт фонда: www.advitausa.org
Если Вы хотели бы присоединиться в 
качестве волонтера или у Вас есть воп-
росы, просим обращаться по электрон-
ному адресу: helpthem@advitausa.org.

Ольга НИЛОВА,
волонтер фонда Адвита США 

в Нью-Йорке

“АдВита” значит 
“Ради жизни”

ЧЕЛОВЕК - ЧЕЛОВЕКУ

ЕДИНАЯ РОССИЯ 
НАЗВАЛА УСЛОВИЯ 
ПОДДЕРЖКИ 
МЕДВЕДЕВА В 2012 
ГОДУ

На президентских выборах в 
2012 году партия «Единая 

Россия» поддержит нынешнего 
президента Медведева только в том 
случае, если в списке кандидатов не 
окажется премьер-министра Пути-
на. Об этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на заявление члена вы-
сшего совета партии О. Морозова. 

По словам Морозова, который яв-
ляется также вице-спикером Госду-
мы, решение объясняется тем, что 
лидером «Единой России» являет-
ся именно Путин. При этом в партии 
полагают, что президент и премьер 
«договорятся» о том, кто будет бал-
лотироваться на выборах. Об этом 

12 апреля заявил замсекретаря пре-
зидиума Генерального совета «Еди-
ной России» Ю. Шувалов. 

НА СЕВЕРО
ВОСТОКЕ ЯПОНИИ 
ПРОИЗОШЛО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

На северо-востоке Японии 14 
апреля около 06:00 по мест-

ному времени произошло сильное 
землетрясение, сообщает Agence 
France-Presse со ссылкой на Геоло-
гическую службу США. 

Сейсмологи нашей страны оце-
нили магнитуду землетрясения в 
6,1. Эпицентр подземных толчков 
находился в 537 километрах к се-
веро-востоку от Токио. Данных о 
пострадавших и разрушениях не 
поступало.  

По материалам информагентств

ИЗ ПОТОКА СООБЩЕНИЙ

Эту девочку зовут Альбина Саби-
рова, ей 8 лет. Она живет в Башкирии, 
Россия.

У Альбины  - острый лимфобласт-
ный лейкоз

Необходимы средства, чтобы про-
должить лечение, прогнозы хорошие.

Webmoney (USD)
Z359880915588

Webmoney (RUB)
R192674069041
Webmoney (EUR)
E247184657420

По поводу более подробной ин-
формации и других способов пере-
вода (westernunion, например) мож-
но написать маме девочки – Ирине: 
molira09@ya.ru

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕКУ

Нужна помощь 
неравнодушных людей

В 2002 году в С.-Петербурге программист Павел Гринберг, потерявший 
близкого человека из-за лейкемии, создал благотворительный фонд 
АдВита, что в переводе с латыни означает “ради жизни”.  Его личная 
трагедия обернулась спасением для сотен детей и взрослых, которым 
фонд уже помог, и для тех, кому продолжает помогать. 

Надя

Хамид Хамидов

Максим Новиков


