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ИТОГИ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести небольшие 
итоги. В августе наш фонд смог помочь сразу трём  
детям на общую сумму 1.384.187 рублей 

Благотворительный Фонд «Марафон 5 дней» помог 
собрать средства на тренажер для Снежаны, на 
реабилитацию Романа и лечение Влада.

СНЕЖАНА АТАМАНОВА  
Программа „Я тебя вижу“ 

Снежане сейчас 16 лет, живёт в городе Краснодар, Россия. 
Диагноз : Детский церебральный паралич. За помощью 
обратилась мама. Снежане требовался многофункциональный 
тренажёр „Гросса“ для домашнего использования.

ВЛАДИК КОПАЧ 
Программа „Марафон 5 дней“ 

На момент обращения Владику было 3 года.  Владик родом с 
Украины, город Борислав. Диагноз: Атипичная тератоидно-
рабдоидная опухоль головного мозга. Лечение проходит в 
израильском медицинском центре Сураски (Ихилов)  город Тель-
Авив. 

РОМАН КОРНОВ  
Программа „ Я тебя вижу“ 

Рома из города Ессентуки, Россия . Сейчас ему 5 лет. Диагноз: 
Детский церебральный паралич. Родители подали заявку на 
оказание помощи в оплате курса реабилитации в детском 
реабилитационном центре „Родник“.



ИТОГИ ЗА АВГУСТ  3

СНЕЖАНА АТАМАНОВА  
Снежана Атаманова – светлая, любимая родителями девочка. Желанный и единственный 
ребенок в семье. Беременность была легкой и счастливой, но вот роды были сложными из-
за слабых схваток. Трое суток мама Снежаны не спала, ожидая появление дочки на свет. 
Врачи пытались выдавить ребенка, получилось только с помощью рассечения. При 
рождении девочка была белой и не кричала. Снежана после рождения провела 4 дня в 
коме. Состояние было тяжелым, но стабильным. Врачи диагностировали детский 
церебральный паралич. Только через три недели маленькая Снежана воссоединилась с 
мамой. Она прошла множество курсов реабилитации: начиная с 4-х месяцев дома они 
почти не жили. Сейчас ей уже 16 лет, у нее тяжелая форма ДЦП с сопутствующими 
заболеваниями: сколиоз, подвывих тазобедренного сустава, деформация стопы, проблемы 
с речью. Снежана не может уверенно сидеть и стоять. Но она не сдаётся. Она трудится 
каждый день в надежде обрести немножечко самостоятельности. Она рисует невероятно 
красивые  картины и изучает информатику. Мама Снежаны , Света , обратилась в наш Фонд 
с просьбой о приобретении тренажёра Гросса для эффективного выполнения физических 
упражнений. Он позволяет при недостаточной функции мышц создавать облегченные 
условия для их работы, дозируя нагрузку на опорно-двигательный аппарат, обеспечивая 
тем самым нормальную подвижность суставов.  

Стартовав Эстафету для Снежаны мы даже и предполагали , что резонанс и ваша отдача 
будет такой огромной. Благодаря рассылке и широкой огласке Истории о Снежане с нами 
связалась замечательная Наталья и купила тренажёр на сумму 138.000 рублей . А на 
собранные деньги мы смогли приобрести для Снежки специальные брусья для занятий за 
66.650 рублей . И дополнительным бонусом стала возможность оплатить реабилитацию 
для ещё одного ребёнка. 

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
138.000 и 66.650 рублей.
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Художник : Снежана Атаманов
ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : СНЕЖАНА АТАМАНОВА 

17.08.2020

Поступ. в банк плат.

17.08.2020

Списано со сч. плат.

0401060

Платёжное поручение № 109
17.08.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 2366018797 КПП 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 5
ДНЕЙ"

Плательщик

Сумма 66 650-00

Сч. № 40703810730060000500

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. Ростов-на-Дону

Банк плательщика

БИК 046015602

Сч. № 30101810600000000602

АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Г. Москва

Банк получателя

БИК 044525974

Сч. № 30101810145250000974

ИНН 773273871912 КПП 0

ИП Гитт Милена Витальевна

Получатель

Сч. № 40802810500000084888

Вид оп.

Наз. пл.

Код

01 Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Оплата по счету № 1297829114 от 14.08.2020 г. за брусья реабилитационные с регулировкой высоты и ширины Сумма 66650-00 Без налога
(НДС)

Назначение платежа

М.П.

Подписи Отметки банка

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества
"Сбербанк России"- Центральное отделение № 1806

БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
17.08.2020
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ВЛАДИК КОПАЧ 
А это Владик. Сейчас ему 3 годика. Первые 

симптомы заболевания появились в 2 года. 

Родителям позвонили из детского сада и сказали, 

что у Владика началась рвота. О том , что у 

мальчика опухоль головного мозга узнали намного 

позже , когда он впал в кому. После этого 2 недели малыш 

был в реанимации. Уже понятно было, что у Владика 

опухоль, но лечение в родном городе предложить 

не смогли. Было принято решение ехать в Израиль. 

Родители собрали документы, заручились 

поддержкой родственников и друзей и смогли 

отвезти сына на лечение в израильский 

Медицинский центр Сураски (Ихилов)  город Тель-

Авив. Там команда нейрохирургов смогла удалить  

70% опухоли. И онкологи поставили точный диагноз: 

атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль 

головного мозга. Лечение Владику помогает, 

он чувствует себя намного лучше. Но к 

сожалению оно стоит огромных денег. 

Родители обратились в наш Фонд за помощью. 

Сумма к сбору была 1.990.000 рублей. Наша 

команда провела марафон в течении 6 дней и 

смогла собрать лишь часть этой суммы 

821.067 рублей. Но даже закрыв марафон мы 

неустанно искали возможности помочь. Время 

шло и совершенно неожиданно для всех нас появилась 

замечательная Фея, которая оплатила остаток, 

составлявший на тот момент 358.400 рублей  и сбор был 

закрыт.  

Мы безмерно благодарны каждому, кто принял участие в 

этом сборе. У Владика впереди тяжёлый и долгий путь, но 

благодаря всем вам у него ест шанс этот путь пройти до 

полного выздоровления.

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 2 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДА 
В ИЗРАИЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
СУРАСКИ (ИХИЛОВ)  
ГОРОД ТЕЛЬ-АВИВ НА 
ОБЩУЮ СУММУ  

14.826,11 ДОЛЛАРОВ 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ВЛАД КОПАЧ 
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РОМАН КОРНОВ  

А это Рома. Светлый и замечательный мальчик из города Ессентуки. Беременность его 
мамы и роды казалось бы прошли идеально. В 4 месяца родители начали замечать, что у 
Ромы плохо работает левая рука. Так началась совсем другая История. Родители старались 
развивать сами Романа, врачи не видели проблем. В 1 год Роме наконец-то поставили 
Диагноз после обширного обследования в ФГБУ „НИДОН им.Турнера“. Диагноз Детский 
церебральный паралич, а также много сопутствующих диагнозов одним из которых 
является симптоматическая Эпилепсия . 

ДЦП - не приговор! Это стало слоганом для родителей Ромы. Они занимаются с сыном и 
постоянно планируют различные курсы реабилитации, чтобы Ромочка смог догнать своих 
сверстников. Только благодаря постоянной и интенсивной реабилитации, а также 
ежедневным занятиям дома Рома пошёл в 3 года. Он научился говорить пару слов и даже 
наводит сам порядок в своей комнате, расставляя игрушки по местам. Счастью Ромы нет 
предела, это видно в его глазах, он может сам ходить и даже бегать, а порой и прыгать.  

Сдвиги в развитии огромные и с каждым днём их становится всё больше. Родители 
обратились к нам за помощью в оплате курса реабилитации в „ДЦА Родник“ город Санкт- 
Петербург. Не успев начат сбор он уже был закрыт. Благодаря сбору для Снежаны 
Атаманов в короткие сроки получилось собрать деньги для Романа и оплатить 
реабилитацию. 

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
146.000 рублей



ИТОГИ ЗА АВГУСТ  9

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : РОМАН КОРНОВ 

17.08.2020

Поступ. в банк плат.

17.08.2020

Списано со сч. плат.

0401060

Платёжное поручение № 110
17.08.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто сорок шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2366018797 КПП 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 5
ДНЕЙ"

Плательщик

Сумма 146 000-00

Сч. № 40703810730060000500

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. Ростов-на-Дону

Банк плательщика

БИК 046015602

Сч. № 30101810600000000602

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Г. Санкт-Петербург

Банк получателя

БИК 044030786

Сч. № 30101810600000000786

ИНН 519053978390 КПП 0

ИП Казаченко Дмитрий Владимирович

Получатель

Сч. № 40802810932260000992

Вид оп.

Наз. пл.

Код

01 Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Оплата по счету №ЦБ-1575 от 12.08.2020 г. Программа реабилитации Корнова Романа Андреевича 09.04.2015 года рождения Сумма
146000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

М.П.

Подписи Отметки банка

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества
"Сбербанк России"- Центральное отделение № 1806

БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
17.08.2020
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АВГУСТ 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 Август 2020 г.

Помощь Владу Копач 1.171.537 руб.

Помощь Снежане Атамановой 66.650 руб

Помощь Роману Корнову 146.000 руб.

Общая  сумма 1.691.775 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 307.589,06 руб. 

Банковские расходы 18.619,69 руб.

Расходы на содержание фонда 288.969,37 руб.

Остаток на 1 сентября: 1.163.868 руб.

Остаток на 1 августа                                                                                1.246.764 руб. 

За август 2020 года поступило                                                              1.608.879 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 


	Итоги за Август 2020 года
	Снежана Атаманова
	Владик Копач
	Роман Корнов
	Август 2020 года
	Огромное спасибо

