Некоммерческая организация Благотворительный
Фонд AdVita («Ради жизни)

День Марины
15 февраля, в
Международный день детей,
больных раком, в Кафедральном Соборе Святых
апостолов
Петра
и
Павла
(Петрикирхе)
Благотворительный
фонд
AdVita
провел
ежегодный
благотворительный
концерт,
посвященный Международному дню детей.
больных раком.

И в зале, и на сцене собрались друзья фонда. Для
кого-то из них благотворительность давно стала
привычным делом, другие участвовали в подобной
акции впервые. Но все они пришли в Петрикирху из
самых искренних побуждений, идущих от чистого
сердца.
И Synergy orchestra (худ. руководитель Дмитрий
Саетович), и художественный организатор концерта
Владимир Розанов, и молодые солисты-лауреаты международных конкурсов Ольга
Шуршина (сопрано), Анна-Мария Лопушанская (флейта), Ирина Розанова (орган),
Елизавета Высоцкая (виолончель), Александр Кустанович (фортепиано), и актриса БДТ
Полина Толстун, и юные певцы из детского хора выступили на безвозмездной основе.
Петрикирха также предоставила свой концертный зал совершенно бесплатно.

Главным действующим лицом концерта стала 8-месячная подопечная фонда AdVita
Марина Доброва, которой необходима трансплантация костного мозга. Сама она по
понятным причинам в зале не присутствовала. Но видеоряд на экране познакомил
зрителей с жизнью этой обычной девочки из города Отрадное, оказавшейся в необычной
ситуации. Ради этой малышки в Петрикирхе собралось более 500 человек, ради ее
спасения под старинными церковными сводами звучала прекрасная музыка
И.Г.Альбрехтсбергера, Г.Ф.Генделя, И.С.Баха, В.А. Моцарта, Ф.Листа, Г.Форе,
Дж.Руттера, Э.Грига, С.В.Рахманинова, А.Мачавариани, Дж.Пуччини и других
композиторов.
Сотрудники волонтеры фонда AdVita, подопечные и их родные от всей души благодарят
всех неравнодушных людей, поддержавших нашу акцию!

15 февраля - на концерте собрано пожертвований на сумму 155 070 руб.
20 февраля – известный российский футболист, нападающий «Зенита»
и национальной сборной Александр Кержаков перечислил 600 000 рублей
для оплаты поиска донора костного мозга для Марины.
20 февраля – Российский фонд помощи выделил 1,5 млн. рублей на лечение
Марины Добровой.
Собранных средств достаточно для полной оплаты поиска донора
костного мозга в Международном регистре, доставки трансплантата в
Россию и для оплаты лекарств, которые потребуются Марине Добровой
после трансплантации.

