
  , № () Н 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

С
уть мероприятия проста: 
в одном месте собираются 
представители бутиков, хэнд-
мейдеры, дизайнеры со сво-
ими коллекциями, поп-ап 

рестораны и кофейни с вкусностями. 
Они устраивают грандиозный сэйл, а 
15% от выручки отправляют на благо-
творительность. Если учитывать по-
пулярность и в то же время редкость в 
Перми всевозможных маркетов, успех 
предприятию гарантирован: будет и 
хороший покупательский трафик, и 
пиар, а следовательно — и выручка, и 
благотворительность. 
Но устроители Большой гаражной 

распродажи во главе со стилистом Лиа-
ной Шайх на этом не останавливают-
ся: распродажа растёт год от года и уже 
доросла до статуса фестиваля, ведь за 
неполных четыре дня её работы про-
шло более 50 специальных событий! 
Мастер-классы, дефиле, дегустации, 
концерты, выставки… 
Покупателям достались перепол-

ненные рейлинги с табличками: «Всё 
по 500», «Всё по 999», «–50 %», «–70 %»… 
В отделе хэнд-мейда глаза разбега-
лись: кожаные сумочки с изображени-
ями котиков, дизайнерская бижутерия, 
твёрдые духи для платяных шкафов 
и комодов в виде цветных статуэток… 
Вкусности поражали креативом: имбир-
ные пряники, на каждом из которых — 
целый съедобный пейзаж, печенье с 
шоколадом и розовой гималайской 
солью, а также с апельсином и мёдом.
И много ещё всего любопытного.

На вечеринке открытия организа-
торы подробно рассказали о том, ради 
чего всё это проделывается: средства 
собирают для решения проблем троих 
ребятишек, которым не повезло. Основ-
ная сумма пойдёт на лечение Сони 
Макаровой.

«Вчера ночью в Пермь из Дюссель-
дорфа вернулись Соня Макарова и её 
мама Регина. Они провели в немецкой 
клинике четыре месяца, чтобы побо-
роть злокачественную опухоль — сар-
кому мягких тканей. Шанс выздоро-
веть девочке дали тысячи пермяков, 
которые за короткое время организо-
вали целую армию спасения и собра-
ли необходимые для лечения 3 млн 
руб. Соня победила смертельно опас-
ную болезнь, однако этот успех долж-
ны будут закрепить пермские врачи, 
поскольку при таком диагнозе всегда 
сохраняется риск рецидива», — такая 
новость появилась в пермских СМИ 
1 ноября 2013 года. 
Пока шёл сбор средств, организован-

ный фондом «Дедморозим», Соня Мака-
рова была, наверное, самой известной 
пермячкой: о ней не только писали в 
газетах и рассказывали по телевизору, 
но даже фильм небольшой сняли! То, 
что пермяки собрали огромную сумму 
на лечение девочки, воспринималось 
как победа. Но прошло менее двух лет, 
и 12-летняя Соня снова не может само-
стоятельно ходить, не может учиться 
в обычной школе. В семье Макаровых 
есть ещё маленький мальчик — брат 
Сони, а вот отца нет. Мама Регина пол-

ностью посвятила себя спасению доче-
ри, и единственный «добытчик» — 
бабушка Сони.
Немецкие врачи не смогли полно-

стью извлечь опухоль — так хитро она 
угнездилась в позвоночнике девоч-
ки. Поэтому Софье каждые три месяца 
необходимо проходить курсы лечения 
и реабилитационную программу в Гер-
мании. 
Возвращение к полноценной, здоро-

вой жизни всё ещё возможно. Но это 
непросто. И недёшево.
В июне запланирована консульта-

ция для контрольного обследования 
и хирургического лечения, на кото-
рые нужно €16 тыс. (около 1,1 млн 
руб.). Средства, собранные на Боль-
шой гаражной распродаже, будут нача-
лом возвращения Софьи к полноцен-
ной жизни. 

Кроме Сони Макаровой ещё две 
девочки получат помощь Большой 
гаражной распродажи — пятилетние 
Ксюша Соловей и Алиса Оверина, у 
обеих — врождённое поражение цен-
тральной нервной системы.
Год назад итогом Большой гараж-

ной распродажи стала сумма, посту-
пившая в благотворительные фонды, 
в размере более 1,2 млн руб. Эти день-
ги помогли маленькому Мише Габову 
пройти жизненно необходимую тера-
пию в Ижевске, а 16-летняя Аня Варзо-
носова получила уникальный протез, 
аналогов которому в крае до сих пор не 
было, и теперь снова ведёт полноцен-
ную жизнь.
В этом могли убедиться все гости 

вечеринки по поводу открытия распро-
дажи, где девушка на протезе танцева-
ла вальс!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вальс в «гараже»
Соня Макарова снова получила помощь от пермяков

Ю  Б

Сочетание гламурной модной тусовки и демократичной 
барахолки — атмосфера Большой гаражной распрода-
жи, которая прошла в минувший уик-энд в бизнес-центре 
Green Plaza в четвёртый раз.
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