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ИТОГИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА  

Начало месяца время подвести итоги месяца предыдущего. В 

феврале мы с вами продолжили наш марафон для Машеньки 

Завьяловой. Собрали всю сумму ей на лечение. Также в 

феврале мы с вами пробежали эстафету, для ребенка с 

диагнозом Детский Церебральный Паралич, для мальчика 

Паши. 

МАРИЯ ЗАВЬЯЛОВА 

Программа „Марафон 5 дней“ 

Машеньке 6 лет, родилась и живет в городе Саратов, Россия. 

Диагноз : острый лимфобластный лейкоз . Необходима 

Трансплантация костного мозга, в Клинике "Ихилов", Израиль. 

«ПАВЕЛ ХАРЬКОВ» 

Программа „Я тебя вижу“ 

Паше 9 лет, он из города Уварово Тамбовской области. Диагноз: 

Детский Церебральный Паралич с сопутс твующими 

заболеваниями. Необходимо оплата реабилитации  в ФОЦ “Адели-

Пенза”.
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МАРИЯ ЗАВЬЯЛОВА
Случай Машеньки – очень тяжёлый. У девочки 

острый лимфобластный лейкоз. Когда мы с вами 

включились и начали помогать, Маша уже прошла 

тяжелейшее лечение и два рецидива. А во время 

нашего сбора у Маши произошёл третий рецидив. 

История болезни Маши началась три года назад, с 

банальной вирусной инфекции, для лечения 

которой было назначено стандартное лечение. Диагноз 

острый лимфобластный лейкоз, стал ударом для 

всей семьи. Маша проходила лечение по 

протоколу по месту жительства в университетской 

клинической больнице № 3 им.В.Я.Шустова города 

Саратов. Оно давало положительный результат, но 

случился рецидив - сначала один, потом второй. 

Тогда врачи, которые лечили Машу в России,  

признали, что возможности спасти девочку в 

нашей стране исчерпаны. Они не отказывали в 

лечении, но сказать,  сколько проживет девочка от 

рецидива до рецидива, не могли.  

Родители начали отправлять запросы в 

разные клиники мира. И врачи клиники 

«Ихилов» в Израиле согласились принять 

Машу. Необходимость внести на депозит 

огромную сумму и безвыходная ситуация 

вынудили родителей Маши обращаться в 

фонды. Наш фонд откликнулся первым, и в 

январе мы открыли сбор. Марафон бежали 

огромное количество людей по всему 

миру. Включились все жители Саратовской 

области, откуда Маша родом. Каждый из 

вас  сделал больше, чем можно было 

представить, для помощи этой девочке. День и ночь, 

несколько недель подряд, вы отдавали свои сердца и 

помогали распространить информацию о Маше. Такой 

мощной отдачи и сплоченности от всех наших 

помощников хватило для того, чтобы сделать Машеньке 

самый заветный подарок. В самом начале сбора она 

отпраздновала 6 й день рождения. Главным желанием для 

всей семьи был шанс на получение лечения для дочки. Мы 

смогли закрыть сбор и все денежные средства, в сумме 

3.547.006 рублей были перечислены в клинику 

«Ихилов», Израиль.. 

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 

МЫ ПРОВЕЛИ 

ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 

НА ОБЩУЮ СУММУ 

47.742 ДОЛЛАРОВ 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : МАРИЯ ЗАВЬЯЛОВА
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ПАВЕЛ ХАРЬКОВ 

В феврале мы с вами помогли еще одной семье. Провели эстафету для ребенка, с 

диагнозом Детский Церебральный Паралич. Паша вместе со своей сестрой родились на 28 

неделе беременности. К сожалению, во время родов врачи не обратили внимания на то, 

что у одного из детей было ножное предлежание, решив, что показаний к кесареву 

сечению нет. Родились брат с сестрой естественным путем, но, как оказалось, с тяжелыми 

последствиями. Паша родился с внутренним и внешним кровоизлиянием мозга, 

многочисленными гематомами ног, весом всего 1270 граммов. Малыш был синим. Его 

срочно отправили в реанимацию, где он провел 14 суток на аппарате искусственной 

вентиляции легких. В роддоме маме несколько раз предлагали отказаться от сына.  

Сестренке повезло чуть больше, а вот Паше к году был установлен диагноз Детский 

Церебральный Паралич. В маленьком городке Тамбовской области не было возможности 

реабилитироваться. До трёх лет Пашу лечили от эпилепсии, и, находясь в областной 

больнице г. Тамбов, было также потеряно много времени. Сейчас Паша многое понимает, 

объясняется, как может, очень старается на занятиях. С открытым ртом слушает рассказы 

своей мамы, о том, как он будет ездить на велосипеде и гонять мяч во дворе. Он понимает, 

что если не будет много работать руками, то никогда не научится рисовать, одеваться и 

обуваться. Летом, сидя в коляске, Паша засматривается на ребят во дворе, что катаются на 

скейтах и самокатах.  

Большую роль в успехах детей с диагнозом Детский Церебральный Паралич играют 

реабилитации, развивая упорство, веру в себя. Паша очень хочет ходить и бегать, но 

реабилитации стоят больших денег, а маме, в одиночку воспитывающей близнецов, не по 

силам это обеспечить. Поэтому она вынуждена была обратиться за помощью. И за 24 часа 

нашей эстафеты, у вас получилось то, что заняло бы массу времени у мамы, если бы она вела 

сбор самостоятельно. Многие из вас понимают и сочувствуют семьям с такими детьми. 

Поддерживают их и ждут новостей. Мы благодарны всем нашим помощникам, кто не 

бросает в беде, кто бежит вместе с нами и делает жизнь детей чуточку лучше. 

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  

177.000 рублей
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ПАВЕЛ ХАРЬКОВ

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

040106002.03.2021 02.03.2021

02.03.202142 электронно

Сто семьдесят семь 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

5835127630 0

ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА"

ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"

Г.Пенза

40702810800010004249

045655707

30101810200000000707

Оплата по счету № О-0000175 от 12.02.2021 г. за курс 

коррекции пациента Харькова Павла Руслановича 02.12.2011 

года рождения Сумма 177000-00 Без налога (НДС)

01

5

177 000,00

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества 

"Сбербанк России"- Центральное отделение 

БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО

02.03.2021
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ФЕВРАЛЬ 2021 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 Февраль 2021 г.

Помощь: Мария Завьялова 3.547.006 руб.

Помощь: Павел Харьков 177.000 руб

Программа «Храбрая коробка»         1.482,00 руб.

Общая сумма 4.310.210,77 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 586.204,77 руб. 

Банковские расходы 22.988,18 руб.

Налоговые отчисления     134.343,34 руб.

Бухгалтерские услуги            26.900 руб.

Расходы на содержание фонда 401.973,25 руб.

Остаток на 1 марта 2021 г.: 146.687,16 руб.

Остаток на 1 февраля 2021г.:                                                            1.732.444,53 руб. 

За февраль 2021 года поступило                                                     2.724.453,40 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 
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