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ИТОГИ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести итоги  
предыдущего. В декабре мы провели сбор для Максима и 
помогли ему на сумму 1.692.585 рублей, и приобрели 
тренажёр для замечательного Артема. Кроме того 
реализовали программу «Храбрая коробка» в 3 городах.

МАКСИМ ПИСАРЕВ 
Программа „Марафон 5 дней“ 

Максиму 3 года, родился и живет он в городе Самара, 
Россия. Диагноз: Острый лимфобластный Лейкоз. 
Необходима трансплантация костного мозга в 
отделение трансплантации костного мозга и 

АРТЁМ ШЕЛИХОВСКИЙ 
Программа „Я тебя вижу“ 

Артёму 13 лет, он из города Краснодар, Россия. 
Диагноз Детский церебральный паралич. Необходим 
тренажер-райдер S-RIDER SKY-007. 

«ХРАБРАЯ КОРОБКА» 
Программа БФ «Марафон 5 дней» 

Храбрые коробки были установлены 3х городах. 
Программа направлена на оказание психологической 
поддержки детям, находящимся на лечении в 
больницах.  
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МАКСИМ ПИСАРЕВ
В декабре мы открыли срочный сбор для маленького Максима. 
В наш фонд за помощью обратилась его мама Светлана. 
Максим единственный сын в семье - мамина радость, папина 
гордость! Он рос счастливым непоседой, всё, как у всех, свои 
заботы, мечты на  будущее, малыш собирался пойти в садик.  

Весной 2020 года родители стали замечать изменения в своем 
ребенке, периодами поднималась небольшая температура, 
потом всё тело покрывала сыпь. В апреля 2020 года Максиму 
сделали УЗИ органов брюшной полости, на котором были обнаружены 
увеличение печени, селезенки и почек. И уже врач УЗИ 
диагностики посоветовал пересдать анализы, полученные 
ранее на медкомиссии в детсад. На следующий день Светлане 
сообщили что в крови Максима найдены бластные клетки - 33 
%.  

Максима с мамой госпитализировали в «Самарскую ГДКБ №1 
имени Н.Н. Ивановой», где был поставлен диагноз - Острый 
Лимфобластный Лейкоз, рак крови. В Самаре Максим прошел 
лечение по стандартному протоколу, но ремиссия после 
многочисленных курсов химиотерапии не наступала. Врачи из 
НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева в результате консилиума приняли 
решение о проведении терапии с помощью антител 
«Блинцито» (Blinatumomab). Терапия Максиму 
помогла и у него наступила ремиссия. Дальнейшим 
этапом должна быть трансплантация костного мозга. 
Ее возможно было провести в России, но Максиму 
не был найден донор. Родители не подходили на роль 
доноров, из-за редкой генетической поломки у 
Максима и были вынуждены обратится за помощью 
госпиталь Hadassah, Израиль. Клиника выставила 
счёт 220.000 долларов. Мама Максима делала все 
возможное, чтобы собрать средства на лечение 
своего сына, но возможности не безграничны.    

Наш фонд объявил сбор, чтобы Максим смог 
отправится на лечение в Израиль. Вы все наши 
помощники, очень помогли. Мы с вами бежали день 
и ночь, стучали во все двери. За время марафона 
более 6000 человек сделали пожертвования для малыша.  

Наш фонд перечислил 1.629.685 рублей в Клинику для Максима. Мы  
благодарим всех, кто принял участие в сборе, всех кто переживал за 
малыша и поддерживал его. Каждый из вас –  часть огромной команды, 
которая делает невозможное возможным. 

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
НА ОБЩУЮ СУММУ  

21.107 ДОЛЛАРОВ  
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : МАКСИМ ПИСАРЕВ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
(номер)

14 января 2021 года*
(дата)

1

33В СУММА И ВАЛЮТА

21107,00
(сумма цифрами)

ISO-код USD

Двадцать одна тысяча сто семь долларов США 00 центов
(сумма прописью)

BLAGOTVORITELNYY FOND POMOSHCHI DETYAM MARAFON 5 DNEY
ИНН/КИО:

45GK33, PASECHNAYA STREET, 354068
KRASNODAR,RU

/40703840330060000006счет №:

50а 2366018797

ПЛАТЕЛЬЩИК
наименование

адрес
город, страна

56а

БАНК-ПОСРЕДНИК SWIFT-код: Клир. код:
наименование

адрес
город, страна

57а

БАНК БЕНЕФИЦИАРА SWIFT-код: POALILIT Клир. код:
кор. счет №
наименование BANK HAPOALIM B.M.

адрес 50 ROTHSCHILD BOULEVARD
город, страна TEL-AVIV,IL

БЕНЕФИЦИАР счет № (IBAN): /IL410124360000000025000
HADASSAH MEDICAL ORGANIZATION

HAMARPE ST. 436
59а

JERUSALEM,IL
адрес
город, страна

наименование

PAYMENT FOR COST ESTIMATION NO 1305
54  DATE 08/11/20 PATIENT NAME
MAKSIM PISAREV, PATIENT NO Z-318587
8НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА70

71А ПЛАТА ЗА УСЛУГИ
БАНКА И РАСХОДЫ

BEN SHA OUR X

(отметить один из возможных вариантов)

72 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

/FULLPAY/

77В
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОРГАНОВ

С курсом проведения конверсионной операции согласны (при необходимости осуществить отметку)

С услугой FULLPAY согласны
X (при необходимости осуществить отметку)

Условия использования услуги FULLPAY (гарантированного поступления платежа в банк бенефициара в полной сумме):
• платеж осуществляется
• платеж должен быть
• в поле 71А

в другую кредитную организацию;
в долларах США;
должно быть указано кодовое слово OUR

Информация для валютного контроля

3 7 6  - код страны банка получателя платежа

1 4
ПС
№

Код вида валютной
операции

РУКОВОДИТЕЛЬ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

м.п.

ОТМЕТКИ БАНКАШляжко Юлия Александровна

ПАО Сбербанк
Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк

России"- Центральное отделение № 1806

046015602
ИСПОЛНЕНО

14.01.2021
* Данное распоряжение действительно для предъявления в Банк в течение 10 календарных дней со дня составления
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АРТЁМ ШЕЛИХОВСКИЙ

В декабре мы также помогли Артёму. У мальчика детский церебральный паралич. 
История Артёма очень трагична, он родился раньше срока, на 26 неделе и первые годы 
жизни прошли в борьбе за жизнь: реанимация, 5 операций, он даже забывал дышать, 
по словам мамы. Мама Артема обратилась в наш фонд с заявкой на оплату тренажера, 
который помог бы Артёму научиться новым навыкам и улучшил бы его физическое 
самочувствие.   

У мамы нет возможности, возить ребёнка на терапию – Артёму уже 13 лет, он большой 
и маме очень тяжело физически. А как известно, для таких детей, как Артём постоянные 
реабилитации жизненно необходимы.  

Мы рассказали об Артеме нашей замечательной помощнице Наталье, которая уже 
однажды помогла Снежане Атамановой, девочке с таким же диагнозом, и оплатила 
тренажер для нее. Наталья согласилась помочь Артему и перевела средства в сумме 
62.900 рублей, осуществив мечту мальчика и его мамы. Теперь ему будет чуть легче 
заниматься и набираться сил, Артём будет заниматься дома, и это очень облегчит его 
жизнь. Мы очень рады за него, желаем плодотворных занятий и благодарим нашу 
добрую помощницу Наталью за помощь. 

Вся сумма за тренажёр перечислена спонсором напрямую поставщику 

 62.900 рублей
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«ХРАБРАЯ КОРОБКА» 
Конец 2020 года стал для нашего фонда началом нового этапа развития. Нам 
удалось реализовать давнюю задумку. 

В нескольких регионах в процедурных кабинетах детских больниц были 
установлены Храбрые коробки, которые помогают детям не бояться болезненных 
уколов, перевязок и процедур, и помогают маленьким пациентам быть чуточку 
храбрее.  

Первые коробки были установлены нашим благотворительным фондом в 
неврологическом, педиатрическом и инфекционном отделениях детской 
городской больницы города Пятигорска.  

Затем присоединился город Нижний Новгород: в детской больнице №17 
«Айболит» и в детской больнице №42, всего в шести отделениях появилась наша 
Храбрая коробка.  

И наконец перед самым Новым годом в пульмонологическом отделении детской 
городской больницы города Калуга была установлена Храбрая коробка, игрушки из 
которой теперь радуют деток.  

Мы хотим поблагодарить партнеров нашей акции и всех, кто принял участие и 
помог в реализации данной программы.

Всего было установлено в трёх городах 

 10 Храбрых Коробок
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ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 
Наш Фонд начал свою официальную деятельность 04.02.2020 года. До этого наша команда 4 
года помогала детям в рамках благотворительного проекта „Марафон 5 дней“. 

Согласно  Российскому законодательству фонды обязаны ежегодно проходить аудит и 
отправлять отчёт о финансовой деятельности  в Министерство Юстиции.  В соответсвии с 
п.5 ст. 19 Федерального закона  „О благотворительной деятельности“ благотворительная 
организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ СМИ к этим ежегодным 
отчётам. Именно поэтому отчёт в Минюст и Аудиторское заключение будут опубликованы 
нами не ранее февраля 2021 года.
Но мы очень хотим делиться с вами нашими общими победами, так мы сможем наблюдать, 
как фонд растёт и набирает обороты, помогая всё большему количеству детей.

Итоги мы публикуем 15 числа каждого месяца.

Расходы Декабрь 2020 г.

Помощь: Максиму Писареву 1.629.685 руб.

Программа «Храбрая коробка»            17.759 руб.

Общая сумма 2.197.433,14 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 549.989,14 руб. 

Банковские расходы 27.855,01 руб.

Налоговые отчисления     111.447,46 руб.

Бухгалтерские услуги            20.300 руб.

Расходы на рекламу, средства массовой информации, радио 31.344,50 руб.

Расходы на содержание фонда 359.042,17 руб.

Остаток на 1 января 2021 г.: 288.344,29 руб.

Остаток на 1 декабря:                                                                            352.111,23 руб. 

За декабрь 2020 года поступило                                                      2.133.666,20 руб. 
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Ты всегда можешь рассказать 
историю ребенка, попавшего в 
беду, и тем самым вдохновить 
людей вокруг. Одному человеку 
с л о ж н о в н е с т и б о л ь ш о е 

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты неравнодушный, креативный и 
не можешь пройти мимо беды? 
Стань частью большого проекта, 
мен яюще г о жи з ни люд ей .  

ВОЗМОЖНОСТЬ 02

Используй социальные сети . 
Расскажи о нас , сделай репост 
или выстави сторис. Мы есть в 
Instagram / Facebook/ OK / VK . А 

ВОЗМОЖНОСТЬ 03
Используй возможность помочь 
на месте. Поставить коробку 
добра в офисе или банер с 
реквизитами и возможностями 

ВОЗМОЖНОСТЬ 04

Пров е д и с в ою а к ц ию и л и 
мероприятие совместно с фондом 
« М а р а ф о н 5 д н е й » . 
www.marathon5days.ru 

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Когда не хочешь афишировать 
свою помощь.Многие компании 
п р е д п о ч и т а ю т ф о р м а т 
сотрудничества, когда они просто 

ВОЗМОЖНОСТЬ 06

ОГРОМНОЕ СПАСИБО  
«Не стесняйся, что даешь мало. Ничего не давать – гораздо меньше»  

То, что кажется тебе незначительным, позволит детям в тяжелой ситуации быть 
услышанными. Так часто люди хотят помочь, но просто не знают, как это сделать 
правильно. Так и Твои близкие и друзья хотели бы просто узнать о возможности 
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