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ИТОГИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 
ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести небольшие 
итоги. В сентябре мы смогли помочь сразу 4м детям.

САША КАЗАКОВ 
Программа „Я тебя вижу“ 

Сашеньке сейчас 5 лет, из города Смоленск, Россия. Диагноз: 
Детский Церебральный паралич, с сопутствующими 
заболеваниями. Родители обратились за помощью в оплате 
курса реабилитации в детском центре реабилитации “Родник”.

ЕВА ЮХМАН 
Программа „Марафон 5 дней“ 

На момент обращения Еве было 4 года. Родилась и живёт она в 
городе Киев, Украина. Диагноз: Лимфобластная В-клеточная 
Лимфома 4 стадии. Место лечения: Медицинский центр Сураски 
(Ихилов) в Тель-Авиве, Израиль. 

МАКСИМ ЗАМОРКОВ 
Программа „ Я тебя вижу“ 

Максимка из города Пенза, Россия. На момент обращения за 
помощью, ему было 4 года. Диагноз: Детский Церебральный 
Паралич с сопутствующими заболеваниями. Максиму очень 
нужна кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов.

ЕГОР ЕВДОКИМОВ  
Программа „ Я тебя вижу“ 

Егору 7 лет, живёт в городе Дзержинск, Нижегородской 
области, Россия. Диагноз: Детский церебральный паралич, с 
сопутствующими заболеваниями. Место реабилитации: 
Реабилитационный центр “Я смогу” г.Н.Новгород.
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САША КАЗАКОВ     
Еще один замечательный мальчик, чью судьбу ВЫ изменили в сентябре - Саша Казаков, 5 
лет.

После сложных преждевременных родов на 33 неделе Саша родился с двухсторонней 
пневмонией, сепсисом, кровоизлиянием в мозг, и первые 23 дня своей жизни он провел в 
реанимации. Только в полтора месяца Сашу выписали домой с массой всевозможных 
диагнозов. Мама Аня стала для Саши и папой, и мамой, заботилась о единственном сыне 
каждую секунду. Саша ничего не умел делать. Но Аня не сдавалась и искала возможности 
для сына, чтобы научить его всему, чему только возможно. Такую возможность мама нашла  
в реабилитационном центре «Родник» в городе Санкт-Петербург, там специалисты нашли 
подход к ребенку почти сразу. Проводились часовые занятия, очень серьезные и 
трудоемкие, и они дали результат. Сашенька начал разговаривать, ползать и сидеть без 
поддержки. И с каждой реабилитацией Саша буквально преображался. Он получал новые 
навыки и умения. У Саши сохранен интеллект, но  проходить реабилитацию необходимо 
постоянно, иначе всё, чему он научился, снова забудется. Такова реальность детей с 
диагнозом ДЦП.

Мама Аня, откладывая все деньги сыну на реабилитацию, не могла справляться сама и 
вынуждена была обратиться к нам в Фонд «Марафон 5 дней» за помощью в оплате 
реабилитации, стоимость ее составила 120.000 рублей. На часть средств, а именно 60.000 
рублей мы открыли сбор и объявили старт эстафеты. Весь день во время эстафеты от вас 
поступали переводы на счета Фонда, и буквально к концу дня неожиданно пришел 
недостающий перевод, сбор закрылся. Это сделали все ВЫ. Вы подарили еще одному 
ребенку шанс и доказали,  что ДЦП не приговор. Многие особенные детки не выходят из 
своих квартир годами, зачастую просто потому, что у родителей не хватает средств, чтобы 
дать своим детям всё самое необходимое. Но вы, участвуя в наших эстафетах,  дарите этим 
детям надежду, веру и шанс на нормальную жизнь.

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
120.000 рублей.
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : САША КАЗАКОВ

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Дата

Сумма

Получатель

Плательщик

Банк плательщика

Банк получателя

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

ИНН

ИНН

М.П.

ПЛАТЕЖНОЕ   ПОРУЧЕНИЕ  №

КПП

КПП

Сумма 
прописью

Сч. №

Сч. №

Сч. №

Сч. №

БИК

БИК

Код

Вид оп. Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле.

Наз. пл.

Вид платежа

040106028.09.2020 28.09.2020

28.09.2020135 электронно

Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек

2366018797 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 
5 ДНЕЙ"

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г Ростов-на-Дону 30101810600000000602

046015602

40703810730060000500

519053978390 0

ИП Казаченко Дмитрий Владимирович

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

40802810932260000992

044030786

30101810600000000786

Оплата по заказу клиента № ЦБ-2054 Сумма 120000-00 Без 
налога (НДС)

01
5

120 000-00

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества 
"Сбербанк России"- Центральное отделение 

БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО

28.09.2020
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ЕВА ЮХМАН 
Ева - ребенок - “праздник”. Петь, танцевать и громко 
смеяться - ее любимые занятия всегда и везде. До 
апреля 2020 года Ева росла здоровой и активной 
девочкой, пока родители не заметили на скуле возле 
правого ушка небольшое образование.  

После долгих скитаний по клиникам, разных диагнозов, 
обследований и даже операции, оказалось, это всё-таки 
онкология. Рак, лейкемия - так прозвучал первый диагноз. 
Родителей шепотом предупредили -  у вас одна неделя. 
Родители просили всех друзей и знакомых о помощи и 
ровно на седьмой день они с Евой прибыли в Израиль. 
Диагноз не подтвердился! Оказалось, Лимфобластная В-
клеточная Лимфома 4 стадии. 10 июня 2020 в 
Медицинском центре Сураски ( Ихилов) в Тель-Авиве 
начато лечение стероидами, а также курс химиотерапии 
по протоколу.  

Лечение помогало, и на МРТ не было видно опухоли. К 
тому моменту у Евы были все шансы на полное 
выздоровление, но на лечение родители потратили 
все средства, которые смогли найти и одолжить, а 
это около 100.000 долларов.  Общая стоимость 
лечения составляла 248.000 долларов. И тогда 
родители Евы обратились в наш Фонд. Нами было 
принято решение открыть сбор на следующий 
необходимый курс лечения в сумме 2.000.000 
рублей. 

5 дней и 5 ночей мы бежали вместе с вами, стучали 
во все двери, чтобы нас услышали и помогли Еве. К 
сожалению, приложив все силы, мы не смогли 
собрать намеченную сумму. За 5 дней нашего 
марафона всего поступило 896.230 рублей. Вся эта 
сумма переведена в доллары - 17.412,99 и перечислена на счет 
Клиники. 

Но, несмотря ни на что, вы можете гордиться собой, потому что 
сделали всё, что от вас зависело, чтобы Ева получила нужную 
помощь.  

У Евы впереди тяжёлый и долгий путь лечения у Доктора Сиван, 
которая вытащила с того света не одного нашего подопечного, 
и мы верим, что Ева победит! А благодаря вам у нее есть на это 
все шансы! 

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

17.412,99 ДОЛЛАРОВ 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ЕВА ЮХМАН 
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МАКСИМ ЗАМОРКОВ 
В сентябре мы также помогали Максиму Заморкову и вели сбор на Кресло-коляску для детей 
инвалидов Patron.

Максима и его брата-близнеца  сразу после рождения отправили в реанимацию на ИВЛ. Дети 
провели там неделю,  и только через месяц мальчиков выписали домой из больницы. Дома родители 
стали замечать неладное: Максим не смотрел в глаза,  развивался медленно, и в 10 месяцев был 
поставлен диагноз ДЦП. У Артёма всё было хорошо. А вот Максиму установили инвалидность.

Пройден немалый путь,  и сейчас, к 4 годам , Максим учится ходить в ходунках, он окреп, а самое 
главное , борется за свою жизнь с огромным рвением. Ему приносит большое удовольствие та 
самостоятельность, которой он научился.

Но конечно он устает, и тогда ему приходится пересаживаться в коляску. Именно за помощью в 
приобретении специализированной коляски, на смену старой и неподходящей особенностям 
ребенка, которая крайне необходима для передвижения и поездок на реабилитации, и обратились 
родители Максима в наш Фонд.

Вместе с вами в сентябре в рамках программы “Я тебе вижу” мы пробежали эстафету в помощь 
Максиму. Вам удалось в короткие сроки сплотиться и проделать огромную работу, которая не по 
силам многодетной семье. А к концу эстафеты , совершенно неожиданно,  замечательный человек 
закрыл остаток, когда не хватало чуть больше 40.000 рублей. Все средства в размере 206.500 рублей 
на коляску Максиму были незамедлительно перечислены поставщику. 

Кресло-коляска для детей инвалидов Patron доставлена Максиму и теперь маме гораздо проще 
сопровождать на реабилитации и занятия своего сына. Вместе мы сделали жизнь Максимки чуточку 
лучше и проще.  

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
206.500 рублей
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : МАКСИМ ЗАМОРКОВ

08.09.2020

Поступ. в банк плат.

08.09.2020

Списано со сч. плат.

0401060

Платёжное поручение № 126
08.09.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 2366018797 КПП 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 5
ДНЕЙ"

Плательщик

Сумма 206 500-00

Сч. № 40703810730060000500

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

Банк плательщика

БИК 046015602

Сч. № 30101810600000000602

АО "АЛЬФА-БАНК"
Г. Москва

Банк получателя

БИК 044525593

Сч. № 30101810200000000593

ИНН 7704783914 КПП 0

ООО "ТИС"

Получатель

Сч. № 40702810702430001859

Вид оп.

Наз. пл.

Код

01 Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Оплата по счету № УТ-409 от 24.08.2020 за кресло-коляску для детей инвалидов Сумма 206500-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

М.П.

Подписи Отметки банка

ПАО Сбербанк

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

БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
08.09.2020
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ЕГОР ЕВДОКИМОВ  
В сентябре мы помогли еще одному ребенку с диагнозом Детский Церебральный Паралич - 
Евдокимову Егору из города Дзержинска Нижегородской области. Для Егора мы перевели 40.000 
рублей на счет центра реабилитации “Я смогу”, в городе Нижнем Новгороде. Именно столько не 
хватало семье Егора для полной оплаты очередного курса реабилитации. Как известно, для детишек 
с таким диагнозом реабилитация -главный ключ к успеху. Приобретая новые навыки, путем 
постоянных занятий со специалистами высокого класса, детям удается с огромным трудом и 
неимоверными усилиями меняться и развиваться. А вы все этому способствуете. Ведь ваша помощь 
бесценна. Спасибо, что вы рядом и помогаете.

  

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт .
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ЕГОР ЕВДОКИМОВ 

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Дата

Сумма

Получатель

Плательщик

Банк плательщика

Банк получателя

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

ИНН

ИНН

М.П.

ПЛАТЕЖНОЕ   ПОРУЧЕНИЕ  №

КПП

КПП

Сумма 
прописью

Сч. №

Сч. №

Сч. №

Сч. №

БИК

БИК

Код

Вид оп. Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле.

Наз. пл.

Вид платежа

040106028.09.2020 28.09.2020

28.09.2020136 электронно

Сорок тысяч рублей 00 копеек

2366018797 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 
5 ДНЕЙ"

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г Ростов-на-Дону 30101810600000000602

046015602

40703810730060000500

526014383230 0

ИП Тимохина Оксана Васильевна

АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Г Г. Москва

40802810500001183704

044525974

30101810145250000974

Частичная оплата по счету № 93 от 03.03.2020 по заказу 
клиента Сумма 40000-00 В т.ч. НДС  (20%) 6666-67

01
5

40 000-00

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества 
"Сбербанк России"- Центральное отделение 

БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО

28.09.2020
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СЕНТЯБРЬ 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 Сентябрь 2020 г.

Помощь: Саша Казаков 120.000 руб.

Помощь: Ева Юхман 1.370.402 руб

Помощь: Максим Заморков 206.500 руб.

Помощь: Егор Евдокимов 40.000 руб.

Общая  сумма 2.166.961,92 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 430.059,92 руб. 

Банковские расходы 22.549,25 руб.

Расходы на содержание фонда 407.510,67 руб.

Остаток на 1 октября: 1.002.146,08 руб.

Остаток на 1 сентября                                                                             1.163.868 руб. 

За сентябрь 2020 года поступило                                                         2.005.240 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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