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ИТОГИ ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести итоги 
предыдущего. В ноябре мы провели сборы для 
трех замечательных девочек: Марии, Анастасии и 
Серафимы.

АНАСТАСИЯ МЕЙКО  
Программа „Марафон 5 дней“ 

Насте 11 лет, родилась и живет в городе Винница, Украина. 
Диагноз: саркома Юинга тазовой кости. Проходит лечение в 
детском отделении онкологии и гематологии клиники Medipol 
Mega, Стамбул, Турция.

СЕРАФИМА ПОНОМАРЁВА 
Программа „Марафон 5 дней“ 

Серафиме 3 года, родилась и живет в городе Тараз, Казахстан 
Диагноз: ретинобластома, злокачественная опухоль глаза. 
Необходимо лечение в Hospital Ophtalmique Jules-Gonin, 
Швейцария, у знаменитого профессора Мунье.

МАРИЯ ЕЛЬШИНА  
Программа „Я тебя вижу“ 

Мария Ельшина , 8 лет. Маша из города Пермь , Россия. Диагноз: 
детский церебральный паралич. Место Реабилитации: ООО МЦ 
„Сакура“. 
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АНАСТАСИЯ МЕЙКО
Родители Насти обратились в наш фонд, в тот 
момент, когда Настя уже находилась в детском 
отделении онкологии и гематологии клиники 
Medipol Mega, города Стамбул в Турции. 
Девочка нуждалась в срочной трансплантации, 
которую могли провести только после оплаты 
счета. Сумма которую было нужно перевести на 
счет клиники - это 30.000 долларов и 6.400 евро на 
медикаменты.  

Саркома Юинга-коварная и страшная болезнь 
привела к тому, что по приезду в Турцию, 
опухоль Насти уже была размером 19.5 см, 
были поражены кости таза и легкие. 
Тяжелейшее агрессивное лечение Настя 
выдержала на пути к выздоровлению.  

Но оставалось провести заключительный этап 
лечения, на который просто не хватало денег - 
аутологическую трансплантацию гемопоэтических 
стволовых клеток. 5 ноября мы открыли 
сбор, чтобы помочь Настеньке.

Настя очень смышленая замечательная 
девочка, всеми силами она участвовала в 
сборе, записывая видео и благодаря всех 
неравнодушных людей. Видя, как Настя 
нуждается в помощи, все ВЫ сделали 
невероятное дело и за 10 дней марафона 
была собрана вся сумма.  

Около 13 тысячи человек перечислили 
пожертвования для Насти. Мы благодарим 
вас за то, что помогаете нашим детям, 
каждый из вас поучаствовал, понимая, что маленькой 
помощи не бывает.

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
НА ОБЩУЮ СУММУ  

30.000 ДОЛЛАРОВ  

6.400 ЕВРО 
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ɤɨɪ��ɫɱɟɬ�ʋ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 785.,<(�+$/.�%$1.$6,�$�6���+($'�2)),&(�

ɚɞɪɟɫ %$5%$526�0$+��6(%%2<�62.���)/225���
ɝɨɪɨɞ��ɫɬɪɚɧɚ ,67$1%8/�75

ȻȿɇȿɎɂɐɂȺɊ ɫɱɟɬ�ʋ��,%$1�� �75������������������������
0(',32/,7$1�6$*/,.�+,=0(7/(5,�$�6�

��ɚ

,67$1%8/�75
ɚɞɪɟɫ
ɝɨɪɨɞ��ɫɬɪɚɧɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3$<0(17�)25�&267�(67,0$7,21
'$7(����������3$7,(17�1$0(
$1$67$6,<$�0(,.2�'$7(�2)�%,57+�����
�������3$7,(17�180%(5��������ɇȺɁɇȺɑȿɇɂȿ�ɉɅȺɌȿɀȺ��

��Ⱥ ɉɅȺɌȺ�ɁȺ�ɍɋɅɍȽɂ
ȻȺɇɄȺ�ɂ�ɊȺɋɏɈȾɕ

%(1 6+$ 285 ;

�ɨɬɦɟɬɢɬɶ�ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�

�� ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇȺə
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə

��ȼ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə�ȾɅə
ɊȿȽɍɅɂɊɍɘɓɂɏ
ɈɊȽȺɇɈȼ

ɋ�ɤɭɪɫɨɦ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵ �ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɨɬɦɟɬɤɭ�

ɋ�ɭɫɥɭɝɨɣ�)8//3$<�ɫɨɝɥɚɫɧɵ �ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɨɬɦɟɬɤɭ�

ɍɫɥɨɜɢɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝɢ�)8//3$<��ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɩɥɚɬɟɠɚ�ɜ�ɛɚɧɤ�ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚ�ɜ�ɩɨɥɧɨɣ�ɫɭɦɦɟ��
��ɩɥɚɬɟɠ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
��ɩɥɚɬɟɠ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ
��ɜ�ɩɨɥɟ���Ⱥ

ɜ�ɞɪɭɝɭɸ�ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�
ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ�
ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɭɤɚɡɚɧɨ�ɤɨɞɨɜɨɟ�ɫɥɨɜɨ 285

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɞɥɹ�ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ

7 9 2 ���ɤɨɞ�ɫɬɪɚɧɵ�ɛɚɧɤɚ�ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ�ɩɥɚɬɟɠɚ

1 1
ɉɋ
ʋ

Ʉɨɞ�ɜɢɞɚ�ɜɚɥɸɬɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅɖ
ȽɅȺȼɇɕɃ�ȻɍɏȽȺɅɌȿɊ

ɦ�ɩ�

ɈɌɆȿɌɄɂ�ȻȺɇɄȺɒɥɹɠɤɨ�ɘɥɢɹ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ɉȺɈ�ɋɛɟɪɛɚɧɤ
Ɏɢɥɢɚɥ�ɉɭɛɥɢɱɧɨɝɨ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ��ɋɛɟɪɛɚɧɤ

Ɋɨɫɫɢɢ���ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ʋ�����

���������
ɂɋɉɈɅɇȿɇɈ
����������

�Ⱦɚɧɧɨɟ�ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ�ɜ�Ȼɚɧɤ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ����ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ�ɞɧɟɣ�ɫɨ�ɞɧɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
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СЕРАФИМА ПОНОМАРЁВА

В ноябре мы с вами помогли трехлетней 
Серафиме. В два года девочке поставили 
диагноз: опухоль в глазике - ретинобластома. 
Малышка повторила судьбу своей мамы, 
которой в том же возрасте поставили этот 
диагноз. К сожалению, тогда не было таких 
возможностей, как сейчас , и у мамы Симы нет 
одного глаза, там стоит протез.  

Серафима лечилась на родине в Казахстане, но 
состояние опухоли стало ухудшаться, она 
начала расти, и врачи предложили лишь 
удаление глаза. Мама на такой шаг пойти не 
смогла и обратилась в клинику в Швейцарии. 
Там согласились провести диагностику и 
лечение ее дочери. 

Мама Серафимы подала заявку в наш фонд, 
когда клиника выставила счет на сумму 20 
тысяч швейцарских франков. Таких денег у мамы-
одиночки нет. Нельзя было упустить 
единственный шанс сохранить глазик и 
зрение девочки, и мы открыли сбор. В 
Швейцарии Доктор Мунье готов был 
провести лечение с возможностью 
сохранить глазик и вылечить онкологию. 

В сборе для Серафимы поучаствовало 
6789 человек. Самый маленький перевод 
был 8 рублей. По итогам 5ти дневного 
сбора фонд перечислил на счет клиники 
12.718 евро. Мы очень благодарны 
каждому из вас за то, что вы понимаете 
всю важность помощи, что любая, даже самая 
маленькая сумма - это огромный шаг на пути 
спасения ребенка.  

Именно так и закрываются сборы, когда каждый 
отдает, не требуя ничего взамен, а самая большая 
благодарность, когда дети выздоравливают.

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
НА ОБЩУЮ СУММУ  

12.718 ДОЛЛАРОВ  
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : СЕРАФИМА ПОНОМАРЁВА 

ɉɅȺɌȿɀɇɈȿ�ɉɈɊɍɑȿɇɂȿ�ʋ
�ɧɨɦɟɪ�

���ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ
�ɞɚɬɚ�

��

��ȼ ɋɍɆɆȺ�ɂ�ȼȺɅɘɌȺ

��������
�ɫɭɦɦɚ�ɰɢɮɪɚɦɢ�

,62�ɤɨɞ (85

Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ�ɬɵɫɹɱ�ɫɟɦɶɫɨɬ�ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ�ɟɜɪɨ����ɰɟɧɬɨɜ
�ɫɭɦɦɚ�ɩɪɨɩɢɫɶɸ�

%/$*27925,7(/1<<�)21'�32026+&+,�'(7<$0�0$5$)21���'1(<
ɂɇɇ�ɄɂɈ�

��*.����3$6(&+1$<$�675((7��������
.5$612'$5�58

���������������������ɫɱɟɬ�ʋ�

��ɚ ����������

ɉɅȺɌȿɅɖɓɂɄ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɚɞɪɟɫ
ɝɨɪɨɞ��ɫɬɪɚɧɚ

��ɚ

ȻȺɇɄ�ɉɈɋɊȿȾɇɂɄ 6:,)7�ɤɨɞ� Ʉɥɢɪ��ɤɨɞ�
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɚɞɪɟɫ
ɝɨɪɨɞ��ɫɬɪɚɧɚ

��ɚ

ȻȺɇɄ�ȻȿɇȿɎɂɐɂȺɊȺ 6:,)7�ɤɨɞ� 8%6:&+=+��$ Ʉɥɢɪ��ɤɨɞ�
ɤɨɪ��ɫɱɟɬ�ʋ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 8%6�6:,7=(5/$1'�$*

�+($'�2)),&(�
ɚɞɪɟɫ %$+1+2)675$66(���
ɝɨɪɨɞ��ɫɬɪɚɧɚ =85,&+�&+

ȻȿɇȿɎɂɐɂȺɊ ɫɱɟɬ�ʋ��,%$1�� �&+����������*��������
)21'$7,21�$6,/(�'(6�$9(8*/(6

&+������/$86$11(��$9(18(�'(�)5$1&(���
��ɚ

/$86$11(�&+
ɚɞɪɟɫ
ɝɨɪɨɞ��ɫɬɪɚɧɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3$<0(17�)25�&+,/'�32120$5(9$�6(5$),
0$��'2%�������������.$=$.+67$1��/$8
6$11(����2&72%(5�����ɇȺɁɇȺɑȿɇɂȿ�ɉɅȺɌȿɀȺ��

��Ⱥ ɉɅȺɌȺ�ɁȺ�ɍɋɅɍȽɂ
ȻȺɇɄȺ�ɂ�ɊȺɋɏɈȾɕ

%(1 6+$ 285 ;

�ɨɬɦɟɬɢɬɶ�ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�

�� ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇȺə
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə

��ȼ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə�ȾɅə
ɊȿȽɍɅɂɊɍɘɓɂɏ
ɈɊȽȺɇɈȼ

ɋ�ɤɭɪɫɨɦ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵ �ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɨɬɦɟɬɤɭ�

ɋ�ɭɫɥɭɝɨɣ�)8//3$<�ɫɨɝɥɚɫɧɵ �ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɨɬɦɟɬɤɭ�

ɍɫɥɨɜɢɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɭɫɥɭɝɢ�)8//3$<��ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɩɥɚɬɟɠɚ�ɜ�ɛɚɧɤ�ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚ�ɜ�ɩɨɥɧɨɣ�ɫɭɦɦɟ��
��ɩɥɚɬɟɠ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
��ɩɥɚɬɟɠ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ
��ɜ�ɩɨɥɟ���Ⱥ

ɜ�ɞɪɭɝɭɸ�ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�
ɜ�ɞɨɥɥɚɪɚɯ�ɋɒȺ�
ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɭɤɚɡɚɧɨ�ɤɨɞɨɜɨɟ�ɫɥɨɜɨ 285

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɞɥɹ�ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ

7 5 6 ���ɤɨɞ�ɫɬɪɚɧɵ�ɛɚɧɤɚ�ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ�ɩɥɚɬɟɠɚ

1 2
ɉɋ
ʋ

Ʉɨɞ�ɜɢɞɚ�ɜɚɥɸɬɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅɖ
ȽɅȺȼɇɕɃ�ȻɍɏȽȺɅɌȿɊ

ɦ�ɩ�

ɈɌɆȿɌɄɂ�ȻȺɇɄȺɒɥɹɠɤɨ�ɘɥɢɹ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ɉȺɈ�ɋɛɟɪɛɚɧɤ
Ɏɢɥɢɚɥ�ɉɭɛɥɢɱɧɨɝɨ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ��ɋɛɟɪɛɚɧɤ

Ɋɨɫɫɢɢ���ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ʋ�����

���������
ɂɋɉɈɅɇȿɇɈ
����������

�Ⱦɚɧɧɨɟ�ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ�ɜ�Ȼɚɧɤ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ����ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ�ɞɧɟɣ�ɫɨ�ɞɧɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
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МАРИЯ ЕЛЬШИНА 
В один из четвергов ноября, предназначенных для эстафеты в помощь детям с 
диагнозом ДЦП, мы с вами помогли прекрасной малышке - Маше Ельшиной. У 
восьмилетней Маши есть брат близнец, с которым они поторопились появиться на 
этот свет, родились на 27 неделе. Мама вспоминает пережитый период как кошмар, 
когда не ясно было, выживут ее дети или нет.  

Но прошло время, и дети были выписаны: брат Марии смог восстановиться быстрее 
своей сестры. А вот у Марии было не все гладко и ближе к двум годам 
диагностировали ДЦП. Мария красивая, умная девочка, но ей нужно чуть больше 
времени, чтобы познать все то, что легко дается ее брату и обычным детям.  

Сейчас Маша пошла в первый класс и учится ходить. За 8 лет родители двойняшек 
проделали огромную работу - исколесили всю Россию в поисках хорошей 
реабилитации для Маши. На последнем курсе в реабилитационном центре «Сакура» 
Машуня смогла пойти с обычными тростями.  

Это был огромный прорыв и успех. Марии нужно обязательно продолжать 
заниматься и приобретать новые навыки. Нам с вами удалось собрать 171.600 
рублей для оплаты реабилитации в Реабилитационный Центр «Сакура». Мы очень 
рады. Спасибо вам всем, что получается вот так быстро и своевременно оказывать 
помощь тем, кому она нужна прямо сейчас. Расходы будут отражены в следующем 
финансовом месяце.  

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
171.600 рублей
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НОЯБРЬ 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 Ноябрь 2020 г.

Помощь: Анастасия Мейко  3.014.670 руб.

Помощь: Серафима Пономарёва 1.200.000 руб

Помощь: Мария Ельшина, расходы будут отражены в декабре

Общая  сумма 4.597.759,96 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 502.809,96 руб. 

Банковские расходы 23.004,6руб.

Расходы на содержание фонда 479.805,36 руб.

Остаток на 1 декабря: 499.240,86 руб.

Остаток на 1 ноября                                                                               788.846,21 руб. 

За ноябрь 2020 года поступило                                                        4.308.154,61 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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