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Н
а благотворительном концерте классической 
музыки «Музыка жизни» на одной сцене высту-
пят профессиональные музыканты и начинаю-
щие исполнители всех возрастов. Гости услы-
шат оркестр Теодора Курентзиса MusicAeterna, 

солистку Пермского театра оперы и балета Татьяну Камин-
скую, джазового исполнителя Виталия Коваленко и многих 
других артистов. Организаторами концерта выступают обще-
ственный некоммерческий проект «Музыка вокруг» и благо-
творительный фонд «Берегиня».
Ольга Сапко, председатель попечительского совета 

фонда «Берегиня»:
— В рамках концерта перед нами открывается уникальная воз-

можность рассказать, с какими трудностями сталкиваются семьи 
при лечении, какие интересные и одарённые дети в больнице и каким 
образом можно оказать им помощь. С каждым годом у нас растёт 
число желающих оказать помощь, но, к большому сожалению, растёт 
и число тех, кто в ней нуждается. Мы постараемся помочь всем.

Все средства, собранные от продажи билетов и во время 
концерта, пойдут на покупку камеры для разведения химио-
препаратов для Пермского детского онкогематологического 
центра им. Ф. П. Гааза — её стоимость составляет 180 тыс. руб.
Также на собранные средства будет закуплено оборудова-

ние, необходимое для школы-интерната для слабослышащих 
и глухих детей.
На благотворительном балу «Доброе сердце России», кото-

рый состоялся 29 ноября, неравнодушные пермяки уже собра-
ли более 1,5 млн руб.

«Мы уверены, что вместе сможем помочь им, поэтому 
обращаемся ко всем пермякам — приходите на концерт и, 
покупая билеты, вы сможете приблизить Андрюшу и Лёшу к 
операции», — призывают организаторы концерта.
Благотворительный концерт «Музыка жизни» состоится 20 

декабря в 19:00 во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова. При-
обрести билеты можно в кассах города. Стоимость билетов 
составляет 350-800 руб. ■

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

В Перми прозвучит 
«Музыка жизни»
Акция проводится в поддержку детей 
с тяжёлыми заболеваниями
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Концерт «Музыка жизни» поможет собрать средства на операцию по пересадке роговицы глаза для двухлетних 
близнецов Андрея и Лёши Скосырских — обоим мальчикам необходима операция по восстановлению зрения.
С сентября 2011 года по настоящее время малыши прошли уже много обследований и лечение в различных 
клиниках в Перми, Уфе и Москве, но из-за отсутствия технологий и сложности в отношении донорского мате-
риала в России единственный вариант лечения — пересадка роговицы — в России невозможен. Сейчас мальчи-
ки готовятся к лечению за рубежом. Для обоих оно обойдётся в более чем 2,5 млн руб.

ФОТО ФОНД БЕРЕГИНЯ


