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Прошел ежегодный благотворительный концерт,
посвященный Международному дню детей, больных раком
13 февраля Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») провел ежегодный
благотворительный концерт, приуроченный к Международному дню детей, больных раком,
который отмечается во всем мире 15 февраля. Мероприятие состоялось в Кафедральном Соборе
Святых апостолов Петра и Павла (Петрикирхе).

В этом году прекрасный зал Петрикирхе
в третий раз принимал участников
и гостей благотворительного концерта

В концерте приняли участие известные музыканты и артисты: заслуженный артист России
Алексей Гориболь (фортепиано), Рида Талан (скрипка), лауреат международных конкурсов
Ольга Шуршина (сопрано), заслуженная артистка России, актриса Театра им. В.Ф.
Комиссаржевской Татьяна Кузнецова, а также Synergy Orchestra (художественный руководитель
Дмитрий Саетович) и другие молодые талантливые музыканты. Прозвучали симфонические
произведения – как классические, так и творения наших современников.

Концерт открыл директор Института детской
гематологии и трансплантологии им.
Р.М.Горбачевой СПбГМУ им И.П.Павлова,
председатель правления фонда AdVita, доктор
медицинских наук, профессор
Борис Владимирович Афанасьев

Сбор добровольных пожертвований
в пользу подопечных фонда

Гостей ожидала премьера инструментальной пьесы «Ad Vita» молодого, но уже признанного
композитора Дарьи Маминовой в исполнении Synergy Orchestra, Софии Виланд (флейта) и Юрия
Табуреткина (вибрафон). Эта пьеса посвящена детям, в ее названии – «Ради жизни» – заложен
очень позитивный эмоциональный заряд. Сама Даша говорит о своем произведении так:
«Музыка очень светлая, немного наивная... Она написана мной ребенком-подростком и
выражает детский взгляд на мир». Пьесу композитор посвятила маленьким подопечным
Благотворительного фонда AdVita.
На концерте прошел сбор добровольных пожертвований в пользу маленьких подопечных
фонда AdVita. С радостью сообщаем, что на лечение детей было собрано 180,205.05 рублей.
Эти средства пойдут на покупку противогрибковых лекарственных препаратов для Никиты
Миронова, Лизы Пушниковой, Сережи Пудовкина и Максима Винтера.
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Эти малыши успешно прошли через трансплантацию костного мозга, вышли в ремиссию и
находятся на пути к окончательному выздоровлению, однако все они пока нуждаются в
профилактике различных инфекций, в том числе – крайне опасных грибковых.

Благотворительный фонд AdVita от всей души благодарит организаторов и
участников концерта и зрителей, пришедших поддержать маленьких
подопечных фонда!

