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ИТОГИ ЗА МАРТ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести 
небольшие итоги. В марте мы бежали „Марафон 5 
дней“ для двух деток: Афина и Егор.

АФИНА ШЕВЧУК 
Программа „Марафон 5 дней“ 

На момент обращения за помощью Афине было 3 годика. 
Афиночка из Украины , Полтавская область, пгт Чутово. Диагноз: 
Саркома Юинга. Лечение проходит в израильском медицинском 
центре Ихилов (Сураски).

ЕГОР КУЙДИН  
Программа „Марафон 5 дней“ 

Егору было 6 лет, когда его мама обратилась к нам за помощью. 
Живёт Егор в городе Красноярске, Россия. Диагноз: 
Нейробластома левого надпочечника. Егору требовался 
препарат „Динутуксимаб бета“ для прохождения 
заключительного этапа лечения иммунной терапии. 
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АФИНА ШЕВЧУК 

В марте к нам поступила заявка от семьи, которой мы с 
вами уже помогали, когда были проектом 
«Марафон5дней» Афина Шевчук нуждалась в экстренной 
помощи. 

На Родине её не лечили. Тянули время, объясняя, что 
случай очень необычный. А болезнь прогрессировала, 
Афина уже не могла ходить и даже сидеть. Родители нашли 
врача в Израиле, специалиста готового помочь. 

Спасать Афину начали в Израиле, да и там несколько раз 
перепроверили диагноз, ведь он настолько редкий. 
Афине необходимо было провести Аутологическую 
трансплантацию гемопоэтических клеток. Агрессивное 
лечение высокодозной химией должно было убить не 
только опухоль, но и костный мозг Афины, поэтому сразу 
за химией должна была последовать трансплантация. Мы 
с вами уже однажды помогли Афине и собрали деньги на 
трансплантацию, Но лечение было на грани срыва. Денег 
не хватало на медикаменты! Оказалось они не включены в 
счёт, а все сбережения и собранные деньги были 
потрачены на незапланированные госпитализации 
и спасение Афины, ведь она была настолько слаба, 
что любая инфекция приводила к ее 
госпитализации – деньги кончились. 

Не было времени ждать. Мы стартовали ради 
жизни этой девочки.⠀ 

Когда закрылся сбор, мы не знали, что делать: 
плакать, радоваться, смеяться.. Вы даже не 
представляете, что ваша поддержка значит для нас 
и для родителей Афины. Все мы  видели и 
понимали тогда, как ограничения в социальной 
жизни, увольнения, катастрофа с курсом, пандемия и вообще 
все происходящее, влияло на жизнь обычных людей, на вашу 
жизнь. 

Безмерное огромное спасибо всем, кто тогда помог. Десятки 
тысяч переводов, сотни репостов, тысячи комментариев со 
словами поддержки.И вот все вместе мы это сделали. 
Огромное спасибо всем и каждому. Все собранные средства, а 
именно 1.223.470 рублей (14.909,46 долларов) были 
перечислены на счет Клиники.

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
В ИЗРАИЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ИХИЛОВ (СУРАСКИ) НА 
ОБЩУЮ СУММУ  

14.909,46 ДОЛЛАРОВ 



ИТОГИ ЗА МАРТ 4

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : АФИНА ШЕВЧУК
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ЕГОР КУЙДИН 
Шестилетнему Егору Куйдину, мы помогали в марте. 
Ганглионейробластома забрюшинного пространства. 
Сбор вели на проведение иммунной терапии. 

В начале 2019 года в краевой больнице Красноярска 
Егору провели операцию по удалению опухоли. 
Родители Егора обратились в наш Фонд, когда нужно 
было пройти заключительный этап лечения. Врачи 
посоветовали обратиться в Университетскую клинику в городе 
Кельн в Германии, где находится центр исследований 
нейробластомы. Мы с вами подключились именно в тот 
момент, чтобы помочь Егору и собрать сумму в 3.000.000 
рублей. 

К сожалению, мы не смогли помочь так, как 
планировали, но это не значит, что все было зря. 
Благодаря вам о Егоре узнало ещё больше людей. 
Сумма, собранная в тяжелейших условиях всеобщей 
пандемии не такая уж и маленькая. Наш Марафон 5 дней 
собрал сумму в размере 916.090 рублей. 

В том момент ситуация с карантином развилась 
очень быстро, границы закрывались и мы 
посоветовали родителям Егора обдумать вариант 
со сменой клиники, потому что в Германию в 
ближайшие месяцы попасть не представлялось 
возможным. А ждать так долго было совершенно 
не оправданно. Родители сообщили нам, что НИИ 
ДОГиТ им. Р.М.Горбачёвой готовы провести эту 
терапию для Егора. Но условием было - закупка 
медикаментов. Также с нами связалась 
Руководитель Национальной Ассоциации больных 
редкими заболеваниями «ГЕНЕТИКА». Мы пошли 
на встречу, согласились на смену клинику и очень 
рады, что для Егора появилась возможность получить помощь. 

После письменного заключение консилиума, о готовности и 
возможности проведения лечения в вышеуказанном лечебном 
учреждении и подписании договора с Национальной 
Ассоциацией больных редкими заболеваниями «Генетика», 
чтобы иметь возможность получить отчёт о потраченных 
денежных средствах, а также увидеть протокол передачи 
медикаментов, мы перевели на лечение Егора 916.090 рублей.

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
В НАЦИОНАЛЬНУЮ 
АССОЦИАЦИЮ 
„ГЕНЕТИКА“  НА 
ОБЩУЮ СУММУ  

916.090 РУБЛЕЙ 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ЕГОР КУЙДИН 
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МАРТ 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 Март 2020 г.

Помощь Афина Шевчук 1.223.470 руб.

Помощь Егор Куйдин 916.090 руб.

Общая  сумма 2.474.627 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы, в том числе: 335.067 руб. 

Банковские расходы 11.519 руб.

Расходы на содержание фонда 323.548 руб.

Остаток на 1 апреля: 495.938 руб.

За март 2020 года поступило                                                                 2.7137.33 руб. 

Остаток на 1 марта                                                                                      256.832 руб.
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Ты всегда можешь рассказать историю 
ребенка, попавшего в беду, и тем самым 
вдохновить людей вокруг. Одному 
человеку сложно внести большое 
пожертвование, а нескольким людям это 
по плечу.  

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты неравнодушный, креативный и не 
можешь пройти мимо беды? Стань 
частью большого проекта, меняющего 
жизни людей.  Присоединяйся. Будь 
волонтёром. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 02

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

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

ВОЗМОЖНОСТЬ 04

Проведи свою акцию или мероприятие 
совместно с фондом «Марафон 5 дней». 
www.marathon5days.ru 

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Когда не хочешь афишировать свою 
помощь.Многие компании предпочитают 
формат сотрудничества, когда они 
просто жертвуют определенный процент 
прибыли на благотворительность. 

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 поучаствовать в жизни ребенка.  А возможностей 
очень много.
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МАРАФОН 
5 


ДНЕЙ 

СПАСИБО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
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