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ИТОГИ ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести небольшие 
итоги. В июле наш фонд смог помочь сразу четырём  
детям по Программам «Марафон 5 дней» и «Я тебя 
вижу».


МАРК КУЗНЕЦОВ  
Программа „Марафон 5 дней “ 

15 лет, из города Красноярск, Россия. Диагноз: 
Рабдомиосаркома. Лечение проходит в израильском 
медицинском центр Сураски (Ихилов) город Тель-Авив.

НАЗАР СУХИХ  
Программа „ Я тебя вижу“ 

Назар живёт в городе Барнаул, Россия. На момент обращения 
Назару было 4 года. Диагноз: Детский церебральный паралич. 
Родители обратились в фонд за помощью в оплате курса 
реабилитации в реабилитационном центре „Шаг вперёд“. 

ДАЛИЯ АБИЛЬДИНОВА   
Программа „Марафон 5 дней “ 

На момент обращения в наш Фонд Далие было всего 7 месяцев. 
Родилась и живёт Далия в Казахстане, город Павлодар. Диагноз: 
Ретинобластома. Лечение проводят в Швейцарии , в 
офтальмологической клинике Jules Gonin. 

АНЖЕЛИКА ДМИТРИЕВА  
Программа „Я тебя вижу “ 

Сейчас Анжелике 3 года, живёт в городе Мичуринск, Россия. 
Диагноз: Детский церебральный паралич. Мама Анжелики 
обратилась за помощью в покупке коляски для возможности 
передвижения. 
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ДАЛИЯ АБИЛЬДИНОВА 
Далия Абильдинова, семимесячная малышка со 
страшным диагнозом - рак обоих глаз, 
ретинобластома, которой мы все вместе помогали 
в июле. 

Когда родители Далии обратились с заявкой в наш 
Фонд, девочка нуждалась в продолжение срочного 
лечения. Необходимо было собрать 700.000 рублей и 
внести на счет клиники в Швейцарии. На тот момент 
Далия уже три месяца боролась за свою жизнь. 
Лечение у знаменитого профессора Мунье нельзя 
было прерывать. В лечении ретинобластомы у 
Далии использовалось самое передовое 
органосохраняющее лечение, где использовалось 
внутриартериальная (селективная) химиотерапия. 

Эта семья попала в непростую ситуацию. В 2 
месяца загноился глаз, думали, инфекция. Четыре 
месяца по совету врачей мазали и капали. А 
оказалось, в обоих глаза опухоли. И Далия на один 
глаз уже не видит, в нем огромная опухоль, в 
другом их несколько. Лечение на родине не 
дало результатов. В Казахстане Далия лежала 
с мамой в больнице и внутривенно получала 
химиотерапию. Она не только останавливала 
рост и распространение злокачественных 
клеток, но и убивала все остальные клетки, во 
всём организме. Мы просто не смогли 
остаться в стороне и объявили сбор средств 
для Далии, чтобы лечение могло 
продолжаться. 

Мы очень благодарны за помощь тем, кто  
откликнулся на наш призыв помочь малышке. Спасибо 
тем, кто выставлял репосты и  сторис. Тем, кто писал слова 
поддержки и рассказывал о Далии своим друзьям и 
знакомым. Всем тем, кто двигал сбор и отправлял свои 
пожертвования. Благодаря всем вам, за 5 дней нам 
удалось собрать для Далии 700.000 рублей и 
перечислить в клинику платеж на сумму 8.261,54 евро. 
Далия получает лечение благодаря всем вам. Спасибо! 

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
В 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУ
Ю КЛИНИКУ JULES 
GONIN, В ШВЕЙЦАРИЮ 
НА ОБЩУЮ СУММУ  

8.261,54 ЕВРО 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ДАЛИЯ АБИЛЬДИНОВА 
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МАРК КУЗНЕЦОВ 
Еще один нелегкий случай, в котором на помощь 
пришла вся наша команда „Марафона 5 дней“ со 
всего мира, это сбор для Марка Кузнецова. 
Довольно редко в наших сборах подростки. Им 
сложнее собирать деньги на лечение. Но мы с вами 
справились.  

Кузнецов Марк, 16 лет. Диагноз – рак, рабдомиосаркома. 
Сумма, которая была необходима Марку на лечение была 
огромной 4.252.800 рублей. Чтобы дать Марку 
возможность продолжить лечение, в тот момент, 
когда следующий этап химиотерапии был под 
угрозой, мы открыли сбор на 2.000.000 рублей. 

В ноябре 2019 года обратиться  по месту 
жительства к хирургу Марка заставила сильная 
боль, после сборки стеллажа. На снимке был 
перелом позвонка. Поначалу Марка и его боль не 
восприняли всерьёз. Он таял на глазах, теряя в 
весе, невыносимая боль в груди, увеличенные 
лимфоузлы в паху, обследования, рентген, 
МРТ, анализы, все, кроме талона к онкологу. 
19 декабря прозвучал страшный диагноз Рак. 
Впереди длинные новогодние праздники, а 
значит, помощи еще долго ждать. Принято 
решение, мама опустошила все сбережения, 
карты, заняла у друзей, чтобы Марк попал на 
лечение в клинику Израиля. 

Уже после третьего курса Химиотерапии 
наступило улучшение. Боль, страх, ужасное 
самочувствие, но опухоль уменьшилась. 
Вполовину!!! Это огромный успех. Назначено 
27 курсов облучения, пройдено 9 курсов химиотерапии, и 
все это могло бы быть зря, ведь лечения в долг еще не 
существует. Именно в такие моменты, все вы наши 
помощники, приходите на помощь, собирая волю в кулак 
и делаете невозможное возможным. За время нашего 
марафона, За 5 дней люди из всех уголков мира 
откликнулись и пришли на помощь Марку. Переводы были 
самые разные и бесчисленное количество и по 
прошествии пяти дней 2.000.000 рублей были собраны. 
Спасибо вам, чудесные люди, вся наша команда 
„Марафона 5 дней“ за веру в Марка и за тот шанс, 
который вы дали ему и его семье! 

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

26.892,56 ДОЛЛАРОВ 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : МАРК КУЗНЕЦОВ 
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АНЖЕЛИКА ДМИТРИЕВА   
В июле мы с вами помогли еще одной очаровательной девочке, судьба которой, как и 
большинства детей, с заболеванием Детский церебральный паралич очень трудна. Из 
образовавшегося пересбора мы смогли оплатить коляску, стоимостью 83.000 рублей для 
Анжелики Дмитриевой. 

В три месяца невролог малышке поставил диагноз ПЭП (перинатальная энцефалопатия) со 
словами: «Массажик поделаете и все пройдёт, у многих этот пэп стоит!» Также невролог 
выписывал уколы кортексин - и после 9 го укола во сне Анжелика впала в кому. Скорая 
помощь, больница, реанимация. 

Сейчас Анжелике 3 года, и она находится в постоянной борьбе и занимается каждый день –
тренажер для ног, вертикализатор, фитбол, балансировочная подушка, аппликатор ляпко, 
утяжелители. 

Трудно представить, сколько усилий прикладывают родители, чтобы достичь того или иного 
положительного состояния у особенных детей с диагнозом детский церебральный 
паралич . Успех включает в себя годы терапии, обследований, борьбы вперемешку со 
слезами. А у Анжелики мама одна, и то, что теперь у ее дочки есть новая, просторная, 
удобная коляска, это полностью ваша заслуга. 

Мы все пытаемся сделать мир чуточку лучше, помогая тем, кто оказался в беде. Все, кто 
участвует в наших сборах, эстафетах, своим присутствием, своими комментариями и 
пожертвованиями, вы даже не знаете насколько сильно вы помогаете – вы невероятные. 
Спасибо вам! 

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
83.000 рублей
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НАЗАР СУХИХ  
Еще одним ребенком, с заболевание детский церебральный паралич в июле оказался 
четырехлетний Назар Сухих. Его историю, не покажут по телевизору, для нее нет места в 
газете, но она настоящая.  

Старт в жизнь у Назара был преждевременным и очень трагичным, но родители его не 
оставили. Волнение и страх мамы, скорая, ближайший роддом, дежурный врач, который 
пытался отправить в другой - дежурный роддом. Потерянное время - отслойка плаценты, 
срочная операция на сроке 29 недель. Потом всё как в тумане. 

В реанимации Назар провел месяц и только спустя два месяца маму с сыном выписали 
домой с множеством диагнозов: гидроцефалия, задержка развития, органическое 
поражение мозга, бронха-легочная дисплазия, ретинопатия недоношенных вторая 
активная стадия. Только к году Назару поставили диагноз ДЦП – спастический тетрапарез. 

Все свои 4 года Назар не просто борется за свою жизнь, он отстаивает свое место в нашем 
обществе. Родители делают все для этого: ежедневная лечебная физкультура, занятия его 
умственным развитием, постоянные реабилитации, на которые просто не хватает средств.  

Вместе с вами мы провели эстафету, чтобы собрать 196.200 рублей на реабилитацию в РЦ 
центре “Шаг вперед” в городе Томске для Назара. Реабилитация - это жизнь. И вы эту 
жизнь подарили, поддержали эту семью. Все ваши переводы и репосты, безграничное 
доверие и любовь к детям, ваше сострадание открывают безграничные возможности для 
деток из нашей программы «Я тебя вижу».  

Программа коррекции для Назара Сухих на сумму 196.000 рублей будет оплачена в 
следующем финансовом периоде, только благодаря вам! 

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
196.000 рублей
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ИЮЛЬ 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 Июль 2020 г.

Помощь Далия Абильдинова 8.261,54 $

Помощь Марк Кузнецов 26.892,56 $

Помощь Анжелика Дмитриева 83.000 руб.

Помощь Назар Сухих, расходы будут отражены в августе  

Общая  сумма 3.123.881,34  Р.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 340.881,34 руб. 

Банковские расходы 22.323  руб.

Расходы на содержание фонда 318.558,34  руб.

Остаток на 1 августа: 1.534.080,90 руб.

Остаток на 1 июля                                                                                    76.057,12 руб. 

За июль 2020 года поступило                                                           3.889.905,12 руб. 



ИТОГИ ЗА ИЮЛЬ 11

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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