Друзья, вот и подошел к концу отчетный период работы нашего с вами Фонда помощи
животным «Всем Миром» за 2020 год.
Безусловно, этот год был непростым для всех нас, для мира в целом. У нас появилась
возможность по-новому расставить приоритеты, посмотреть другими глазами на жизнь,
еще раз понять ее ценность.
Декабрь – сказочный месяц, он дарит надежду на лучшее, на светлое будущее. Это месяц,
когда мы все загадываем желания и верим в чудо. Мы верим, что бездомных и несчастных
животных станет меньше, а добрых людей – больше. Друзья, именно мы с вами помогаем
сбываться этим мечтам, ведь благодаря нашей с Вами поддержке, бездомных хвостиков
становится меньше, все больше находят свои семьи и становятся счастливыми раз и на
всегда!
Каждый день 2020 года мы без выходных неустанно боролись за добро! Боролись за тех,
кто, казалось бы, потерял надежду и веру, за тех, кто не выжил бы без поддержки. И
именно благодаря нашей с вами слаженной работе, благодаря вашей отзывчивости, чудеса
случались и продолжают случаться! Давайте продолжать в том же духе? Ведь количество
тех, кто нуждается в чудесах еще так велико!
В ДЕКАБРЕ 2020 мы с вами смогли помочь:
1. Кот Ральф-Нафаня (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 24 934 руб.)
Ральфик – наш давний подопечный. Почти всю свою жизнь котейка живет под опекой
нашего координатора Лидии Николаевой. И вот совершенно внезапно в начале декабря
Ральфик угодил в стационар клиники «Зоовет» с диагнозом острый энтероколит. Котик
провел в стационаре под наблюдением докторов несколько дней, и его подлечили)! Нам с
Вами удалось собрать средства на оплату стационара, после чего Ральф вернулся домой –
на передержку. Малыш решил больше не вгонять нас в панику и пошел на поправку!
Несколько недель лечения и теперь всё позади ! Будто ничего и не было. Во всяком
случае, мы очень надеемся, что такие приступы больше не повторятся.... Ральф бодр и
весел, как всегда носится по всей квартире, лезет во все щели своим любопытным носом).
Спасибо, что поддержали мальчишку и нас!
2. Кот Патрик (сумма финансирования в клинике «Фауна» 38 000 руб.)
Патрик был найден в подмосковной Кашире. Девушка заметила еле ползающего котика и
отнесла его в клинику. При поступлении в стационар температура у Патрика была 34,5.
Котик был крайне слаб, обезвожен, лежал тряпочкой. Анализы, рентген, узи,
переливание… Проблемы с печенью, с почками, с желудком, подозрение на лимфому…
Патрику очень требовалась наша с Вами помощь на оплату стационара, и мы помогли!
Котя прошел лечение и уже даже переехал в котогостиницу при ветеринарной клинике,
там за ним наблюдают, он получает необходимый медицинский уход. Чувствует себя
Патрик хорошо, умывается, ласкается, он, вообще, социальный и очень общительный
парень. На настоящий момент у Патрика сохранилась анемичность, в будущем ему
планируется провести артродез левого скакательного сустава. Впереди еще долгий путь,
но, мы уверены, что Патрик его пройдет, станет счастливым и здоровым!
3. Кот Фунтик (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 35 928 руб.)
Котика нашли в подъезде, он был весь в крови, не мог встать....было ясно, что с ним
случилась настоящая беда( Девушка Екатерина боролось с собой, с обстоятельствами, со
временем...но решилась и стала куратором котика. Врачи сказали, что, скорее всего,
Фунтик попал под машину. А потом как-то ухитрился заползти в подъезд, в тепло, что
дало ему возможность продержаться до прихода помощи. Состояние Фунтика было
тяжелым, можно сказать, на грани. Не держал температуру, в туалет – только
отжиманием, сильно развилась анемия. Так же Фунтику требовалась операция -

остеосинтез подвздошной кости, фиксация и репозиция обломков тазовых костей. Мы с
Вами - ВСЕМ МИРОМ - помогли собрать средства на операцию! Фунтик чуть не погиб,
еле пережил операцию. Но главное, справился! Котя уже переехал на передержку к
своему куратору, обживается и проходит реабилитацию.
4. Киса Персюша (договор № 01-1/12/20 от 01.12.2020г., № 01-2/01/21 от 01.01.2021г.
сумма финансирования 30 000 руб.)
История Персюши сродни сотне других историй котят, родившихся от уличной
неприметной кошечки. Кое-как выживала на улице, пряталась от холодов, добывала
пропитание. Но потом ей повезло – ее заметили и забрали на кураторство. Жизнь шла
своим чередом, но внезапно кисе стало плохо. Раздулся животик, она перестала есть.
Последовало срочное обследование, узи... В брюшной полости обнаружилась жидкость,
пришлось брать ее проколом на анализ. Также, сдали анализы крови, по которым стало
очевидно, что у Персюши сильно поражена печень. Сложив все вместе, врач поставил
диагноз - ФИП (инфекционный перитонит кошек). Персюше очень требовалась наша
поддержка, ведь ей нужно было сложное, долгое и дорогое лечение. Нам с Вами удалось
помочь Персюше и ее куратору, сейчас девочка продолжает проходить обследования и
лечиться. Будем держать Вас в курсе новостей!
5. Кот Том (договор № 10/12/20 от 10.12.2020г., сумма финансирования 18 000 руб.)
Котик Том и его сестричка Мила были любимы своей хозяйкой, жизнь текла своим
чередом. Но потом хозяйки не стало, а родственники просто выдворили хвостиков на
улицу. Соседка Ольга не смогла остаться в стороне от беды котеек и взяла их под свою
опеку. Чуть позже выяснилось, что у Тома совсем плохие десна и зубки. Минувшим
Летом Тому уже провели санацию ротовой полости и удалили несколько зубов, основной
диагноз поставили совсем неутешительный - хронический кальцивироз, который давал
регулярное осложнение на десна и зубы, котик постоянно испытывал боль и плохо кушал.
Несмотря на уже начатое лечение, Тому потребовалась повторная операция по удалению
воспаленных зубок. Мы с Вами смогли поддержать котея и ему уже провели операцию!
На сегодня Том словно расцвел, он больше не чувствует боли, кушает мягкий корм и
наслаждается жизнью. Спасибо!
6. Пёс Ричи (договор № 04/01/21 от 04.01.2021г., сумма финансирования 10 000 руб.)
Ричи спасли еще в 2015 году. Всего переломанного, с множеством травм забрали с улицы.
Череда операций, длительный процесс реабилитации и врачам удалось поставить Ричи на
ноги. Песик ласковый, добрый, чудесный. Но почему-то за эти годы никто так и не
захотел подарить ему дом и семью. Беда пришла в конце ноября. Резко отказали задние
лапки. Ричи плакал, не мог залезть на диван, волочил лапы, не понимал, что с ним
происходит. Для постановки точного диагноза, Ричику требовалось проведение МРТ, на
которое у кураторов просто не хватало средств. Мы с Вами поддержали Ричика и ему
сделали МРТ! Мальчику поставили диагноз - экструзия межпозвонкового диска (иными
словами, грыжа). К сожалению, прогнозы негативные. У песика высокая степень
неврологического дефицита тканей и операция уже вряд ли поможет. Вот такие дела(
7. Котик Рыжик (договор № 07/01/21 от 07.01.2021г. , сумма финансирования 17 000
руб.)
Котик Рыжик некоторое время жил во дворах Москвы, выживал, как мог: прятался от
холода, пытался найти пропитание. Спустя время, котик начал сдавать – похудел,
перестал кушать, стал выглядеть болезненно… А потом ему улыбнулась удача! Его
заметили и взяли на кураторство. Котика отвезли в клинику и сдали анализы, после
которых смогли определить основной диагноз: иммунодефицит. Также, ситуация с
ротиком Рыжика была просто ужасная – зубы болели, гнили, сильно воспалялись. Какое-

то время Рыжика пытались лечить консервативно, но все было тщетно. Ему
рекомендовали операцию по удалению всех зубов. Котику нужна была наша с Вами
поддержка. И мы смогли его поддержать! Сейчас Рыжик уже восстановился после
операции, хорошо кушает и даже играет) теперь у него ничего не болит!
8. Кот Роджер (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 20 721 руб., договор №
13/01/21 от 13.01.2021г., сумма 4000 руб.)
Роджер был найден в Рязани около года назад и привезён в Москву волонтером Машей
Курбатовой. Худой и очень грязный он пришёл на детскую площадку попросить еды и
ласки, но люди лишь брезгливо отталкивали котика. Однако, котику повезло – его
заметила Маша и забрала с собой в Москву. Первый приступ мочекаменной болезни
случился почти сразу после приезда. Его удалось купировать медикаментозно. После
длительного курса лечения и катетеризации какое-то время все было хорошо, казалось,
что болезнь отступила. Однако месяц назад Роджеру снова стало плохо, он перестал
ходить в туалет и лишь плакал от боли. В клинике Зоовет смогли помочь котейке, и, так
же, назначили операцию - срочную уретростомию. Благодаря Вашей поддержке, Роджер
не потерял драгоценное время. Ему смогли провести операцию, и она прошла успешно!
Сейчас котейка живет на передержке у своего куратора Маши, спит с ней в обнимку и
наслаждается сладкой кошачьей жизнью... Спасибо, что не прошли мимо беды Роджера и
подарили ему шанс на здоровое будущее!
9. Пес Дружок (договор № 06/01/21 от 06.01.2021г., сумма финансирования 20 000
руб.)
Около полутора лет назад Дружок был найден в тяжелом состоянии под деревом, скорее
всего он был сбит машиной. У Дружка были серьезные травмы, шансов на жизнь было
крайне мало. Но благодаря своему куратору Елене и нашей с Вами помощи, Дружок
поймал счастливый билетик и справился! Нам, Всем Миром , удалось буквально
выцарапать песика из лап смерти и подарить ему шанс на здоровое и счастливое будущее.
Все это время Дружок ищет новых хозяев и живет во временном доме – на домашней
передержке. За ним отлично ухаживают: его кормят, выгуливают, вычёсывают) но все это
стоит денег… Нам с Вами удалось помочь Дружочку и собрать средства на оплату двух
месяцев проживания на прекрасной частной передержке. Это настоящее чудо для песика!
Ведь на улице ему никак не выжить… спасибо, что не забываете Дружка и поддерживаете
нас! Спасибо!
10. Кот Роби (сумма финансирования в клинике «Зоовет» и лаборатории «Шанс
Био» – 40 000 руб).
Роби – один из самых давних наших подопечных. Не единожды, благодаря вам, мальчик
получал такую необходимую помощь в оплате обследования, лечения. Роби и его братик
Ники были найдены Машей Курбатовой поздней осенью 2017 года, умирающими от
респираторной вирусной инфекции. Оба малыша - стопроцентно домашние котята,
выброшенные на улицу. Братик поправился быстро, а Роби вот уже три года живет с
постоянными курсами антибиотиков и промываниями носа, иначе он просто не сможет
дышать. У котика ухудшились печеночные и почечные показатели, начались проблемы с
жкт, присутствует постоянный лейкоцитоз из-за непроходящего воспаления. Роби
требовалась операция – трепанация, лаваж фронтальных пазух черепа в лобной области и
пункция – забор материала на исследование. Это был единственный шанс для Роби. И вот
уже совсем скоро котичек едет на операцию к Шпаку В.Н., и мы верим, что операция
пройдет успешно! Мы обязательно будем держать Вас в курсе новостей!
11. Кот Сеня (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 25 000 руб.).
Сенечка пытался греть лапки на грязной батарее в подъезде. Он был больным и

несчастным. Ирина заметила котика и ее сердце дрогнуло – кот выглядел никому не
нужным... Тогда Ирина еще не знала, что Сеня совершенно слепой, что он почти ничего
не слышит, что живет «на ощупь», вернее не живет – выживает. Так Сенечка вытянул
счастливый билетик. Жизнь шла своим чередом, он подлечился, но больные зубки никак
не давали покоя. Его ждала операция, которая помогла бы мальчику жить без дикой боли
– удаление плохих зубов. Нам с Вами удалось поддержать котишку! Мы помогли с
оплатой операции, теперь у чудесного Сенечки ничего не болит! Друзья, но самое
большое кошачье счастье пришло к Сене совсем неожиданно...Для Сени нашелся дом!
Сегодня Сеня нужен, любим. Он - член Семьи, о нем теперь заботятся. Сенечка дома. И
все это стало возможным благодаря усилиям куратора, докторов и нашей поддержке! Ура!
12. Кот Гоголь (договор № 22/12/20 от 22.12.2020г., договор № 03/01/21 от 03.01.2021г.
сумма финансирования 30 000 руб.)
Котика нашли во дворе – он был с прокусанными лапками, весь в крови. Громко плакал и
просил о помощи. Довольно долгое время кураторы и котик Гоголь справлялись сами,
они побывали в нескольких клиниках, котику становилось то лучше, то снова хуже. Раны
от укусов зажили, а вот анемия, лейкоцитоз, плохие анализы по печени – не проходили,
состояние кота Гоголя становилось только хуже. В декабре котику Гоголю стало совсем
плохо, он перестал кушать. Ему требовалось дополнительное обследование и оплата
передержки с качественным медицинским уходом. Нам удалось собрать средства на
оплату передержки. К счастью, сейчас Гоголь чувствует себя хорошо, он активный.
Котику дают лекарства вместе с питанием, а не внутривенно, теперь лапки не страдают,
как раньше. Врач также прописала Гоголю стимулятор аппетита и увеличила дозировку
антидепрессанта. В ближайшие дни у Гоголя снова запланированы анализы и прием
врача, узи. Надеемся, что в скором времени мальчик Гоголь сможет выбраться из этого
круга болезней и наконец порадовать нас фото, где он кушает сам! Будем верить.
13. Пес Рокки (договор № 12-1/01/21 от 12.01.2021г., сумма финансирования 37 000
руб.)
Рокки попал на кураторство Любови еще в начале минувшего сентября. Хозяева уехали из
города и попросту бросили пёсика. Рокки мало ходил, хромал, ел без особого аппетита, да
и вообще выглядел довольно грустным и подавленным. По прошествии недели проблема
с лапкой стала очевидна. Конечно же, Рокки сразу повезли на медицинское обследование,
в результате которого был выявлен застарелый перелом. Мальчик не смог адаптироваться,
боль становилась все сильнее. Песику требовалась операция. Это было единственной
надеждой жить без боли. Нам с Вами удалось поддержать хвостика и сейчас Рокки
готовится к операции и надеется на лучшее! Мы обязательно будем держать Вас в курсе
новостей!
14. Собака Белка и щенки (договор № 11/12/20 от 11.12.2020г., № 05/01/21 от
05.01.2021г., сумма финансирования 25 000 руб.)
Белочку с ее 10 детками выбросили на улицу как ненужный мусор! Собака-мама, когда-то
домашняя оказалась выставленной вон. Не жалея себя, пыталась собрать щенят вокруг,
пыталась их спасти. На даче, где спряталась Белка, было не так страшно. Однако люди не
оценили такое соседство, и решили вызвать на семейство черный отлов. Волонтеры
узнали о бедственном положении собачьего семейства и приняли решение взять щенят и
маму под свою опеку. В тот же вечер Белочка и малыши переехали на передержку в
МО,Домодедово. Это стало для них настоящим чудом! Белочке очень нужна была наша с
Вами помощь в оплате передержки и покупке вакцин. И нам с Вами удалось помочь!
Теперь собачка Белочка и ее малыши живут на домашней передержке – где тепло и
безопасно. В ближайшее время щенята начнут искать новый дом). Белочку ждет
стерилизация и она так же будет искать новую семью).

15. Кот Рыжик (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 24 236 руб.)
Рыжика нашли у подъезда летом в ужасном состоянии – было ощущение, что он из
последних сил дополз до людей. Не мог толком кушать, не пил, котик просто сидел,
периодически заваливаясь на бок. Язык был высунут, весь в проплешинах – вид еще тот(((
Юлия с подругой решились спасти кота, повезли его в клинику. По анализам у Рыжика
нашли кальцивирус и иммунодефицит. Ну и плюсом анемия, дерматит. Лечение было
длительным – сначала в стационаре, потом на передержке с медицинским уходом. В
октябре заметили у Рыжика образование в ротике, по итогу приема у Шпака В.Н. коте
требовалась операция по удалению больных зубок. И вот, благодаря Вашей неоценимой
помощи удалось помочь Рыжику! Спасибо Вам, друзья! Рыжику теперь не больно, он с
аппетитом кушает и наедает щечки. А еще! Он стал домашним! Котенька нашел свой дом!
Это настоящее чудо! Мы очень рады!
16. Кошка Зосенька (сумма финансирования в клинике «ВетСемья» 15 500 руб., в
клинике «Оберег» - 34 456 руб.)
Ласковая и очень трогательная Зосенька, попавшая в котоловку во время отлова прайда
уличных кис на стерилизацию, тронула сердце девушки-волонтера. Юля решилась не
выпускать кошечку обратно на улицу, а попытаться найти для нее новый дом и приемную
семью. На передержке у куратора, неделю Зосенька адаптировалась и наслаждалась
заботой и теплом. Но потом ей резко стало плохо – пропал аппетит, началась сильнейшая
диарея и рвота. В клинике подтвердился диагноз панлейкопения. Благодаря Вашей
поддержке, куратор Юля смогла оплатить стационар для кисы. За несколько суток
Зосеньку удалось стабилизировать. Мы благодарны Вам за то, что Вы смогли помочь кисе
справиться с болезнью! Спасибо Вам огромное!
17. Кошка Багира (договор № 01-1/01/21 от 01.01.2021г., сумма финансирования 25000
руб.)
История спасения Багиры началась более полутора лет назад. Тогда малышка жила на
автозаправке. Опасное место для кошечки, но другого дома у нее не было. Увы, Багира
попала под машину! В результате, ей буквально раздробило обе задние лапки. Багира
прошла длительный путь: ампутация обеих голеней в Клинике доктора Еремина; лечение
от гемобартонеллеза; ушивание двух грыж; протезирование обеих задних лап в клинике
«ВетПрофАльянс»; операция на глазике, касаемо удаления катаракты и замены
хрусталика и др. К сожалению, на этом история лечения не закончилась. У Баги начался
остеомелит. Заключение врачей было следующим - это удаление протезов, урезание
культей. Благодаря Вашей поддержке, Багире провели операцию! Впереди у девочки
период реабилитации. Будем держать Вас в курсе новостей!
За прошедший месяц мы с Вами помогли не только тем, о ком упомянули выше. Есть и те
хвостики, кому помощь была оказана в срочном порядке без открытия сборов. Так, в
ДЕКАБРЕ помощь получили:
- 10 собачек из мини-приюта г.Егорьевска поймали 6000 руб. на покупку корма;
- 7900 руб. были выделены на покупку переносок для 3 котов;
- 4500 руб. были выделены на покупку вакцин для 8 щенков;
- 15000 руб. были направлены на помощь мини-приюту из Красноуфимска на
покупку корма;
- 5 000 руб. получил котик Рыжик в помощь оплаты стационара;
- 3 400 руб. получила кошечка Шапочка на покупку корма и лекарств.
По прошлым договорам были дофинансированы:
- 15 000 руб. получили кошечки из Сочи для оплаты стерилизации;
- 72 500 руб. были направлены на оплату передержек и покупку лекарств для

Шпульки, Васи, Сержа, Миры, Мухи, Матюши, Персика, Фимы, Флинта, Муры,
Ривы, Понта, Настеньки, Ежа, Барбары, Лимоши, Нафани и Искорки.
Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с
ветеринарными клиниками. В декабре 2020 года по заявкам от кураторов нами были
оплачены счета:
1) в клинике «ЗооЦентр Кис»:
- 9800 руб. за стерилизацию кошки Хлои и собачки Барбары.
2)
-

В клинике «Зоовет»:
37 795 руб. – за стационар и операцию для котика Васи;
5 351 руб. за проведение УЗИ и анализов для кошечки Рыжика;
3 889 руб. за прием хирурга для кисы Манюни;
5 879 руб. за проведение УЗИ, УХО и рентгена для кисы Аиды;
4 945 руб. за удаление зубного камня для кошки Сони.

3)
-

В клинике «Бимка»:
5 450 руб. за стерилизацию собачки Темы;
1000 руб. за стерилизацию кисы Серой;
5 050 руб. за стерилизацию собачки Жучки.

4)
-

В клинике «Бимка-лесной»:
2 250 руб. за стерилизацию кошки Лизы;
7 000 руб. за стерилизацию и кастрацию 2 собачек;
2 750 руб. за стерилизацию кошки;
5 000 руб. за стерилизацию 2х кошечек;
2 750 руб. за стерилизацию кошки;
1 750 руб. за кастрацию котика.

5) В клинике «Фауна»:
- 5 000 руб. за стерилизацию и стационар для кошки Багиры.
6) В клинике «Сойка» (ИП Селиванова И.В.):
- 3 500 руб. за стерилизацию кошек Миры и Багиры;
- 2 000 руб. за стерилизацию кошки Насти.
7)
-

В клинике «Шанс Био»:
2 296 руб. за анализы котика Мити;
1 914 руб. за анализы котиков Рыжего и Степы;
5 963 руб. за анализы котиков Чарли и Заи.

8)
-

В клинике «Оберег»:
17 281 руб. за стационарное лечение для кошки Золотинки;
4 732 руб. за посещение врача котика Кузьмы;
3 762 руб. за анализы для кошечки Тины.

9) В клинике «Свой доктор Кунцево»:
- 4 000 руб. за гостиничное содержание и клинические исследования для кошки
Шурочки;
- 1 500 руб. за кастрацию котика Каспера.

Таким образом, в декабре 2020 нам удалось помочь 96 подопечным хвостикам на сумму
более 756 тысячи рублей!
Также, у нас есть замечательные новости о 40 хвостиках! Для них случилось чудо – они
нашли свои семьи и стали любимыми!
Итак, в декабре новый дом нашли:
Красавица Блэки нашла свой дом; черная кошечка Бася отныне стала домашней и
любимой; котятки Бисквит и Ася отправились жить к одной маме; котик из Волгограда
Вася нашел самую лучшую в мире семью и переехал в северную столицу; котичек Винни
так же нашел новый дом; собачка Вита теперь охраняет домашний очаг в новой семье;
кошечка Гаечка вытянула счастливый билетик и так же отправилась в новый дом; котейка
Джесси теперь мурлыкает песенки новой маме; киса Дина играет с собственными
игрушечками в новом доме; толтощекий котейка Емеля уехал в Бельгию и нашел там свое
счастье; Котик Еш так же улетел в новую и прекрасную семью в Бельгию; киса Заечка
теперь гордо лежит на собственном подоконнике); белоснежный Зефирка теперь делает
жизнь своих новых хозяев еще слаще; игривая Карамелька так же раскрасила быт своих
новых мам-пап; киса Кира теперь оберегает домашний уют в новой семье; Кисуля теперь
поет свои песенки новой хозяйке; кошечка Малышка влюбила в себя хозяев и теперь
купается в их любви и заботе; кошечка Маня теперь наслаждается теплыми лучами любви
новых родителей; яркая киса Маргоша забыла все горести прошлого и теперь понастоящему счастлива; киса Матиша открыла свое сердце новой маме; кошечка Наоми
теперь спит рядом с родителями на их кровати); малыш Немо смело шагнул в новую
счастливую жизнь; милый Ори схватил свое кошачье счастье – дома!; черный котик
Пацанчик теперь имеет свою собственную всегда полную мисочку; котик Рич так же стал
домашним и любимым; сладкий котик Рыжик после операции по удалению зубов так же
нашел новую семью и это стало настоящим чудом); прекрасная киса Сафара из
Волгограда нашла свое счастье в далекой Бельгии; киса Саша так же отправилась в
Бельгию и влюбила в себя новых хозяев; котичек Сеня поймал счастье за хвост и стал
домашним; котик Серж отныне носит гордое звание домашнего кота; киса Серка теперь
наслаждается теплом и уютом нового дома; собачка Стелла теперь оберегает покой новой
семьи; котенок Стёпка так же стал домашним и главное – любимым; песик Теодор гордо и
смело шагнул в светлое домашнее будущее; котик Тимошка теперь вечерами сидит на
коленях новой и уже любимой мамы; серый котик Тишка так же нашел новый дом;
котёнка Тома теперь засыпает в обнимку с новой хозяйкой; киса Фани теперь делает
жизнь новой семьи еще ярче; киса Эон так же нашла счастье в новой семье)
Друзья, декабрь - это чудесный, светлый месяц. Это время, когда все мы верим в лучшее,
когда надеемся на светлое будущее. Именно такое будущее мы всегда стараемся
сотворить для наших подопечных бездомышей. Также, мы всегда с трепетом подводим
итоги сделанного. Нам особенно приятно подводить эти итоги – ведь который год мы с
Вами идем вперед и творим добро! Да, пускай 2020 год был сложным, и многих он
испытывал на прочность. Но, глядя на наши с Вами итоги, на подведенный цифры – мы
гордо и радостно признаем, что мы справились!
Ведь нам с Вами некогда было впадать в уныние, мы не могли отсиживаться дома, мы
продолжали работать, спасать, помогать. Все вместе. Всем миром.
Мы бесконечно гордимся тем, сколько добрых дел нам удалось совершить! Итак, за 2020
год нам «Всем Миром» удалось помочь 793 подопечным, и это - не считая миниприютов, кошек Луганска и дворовых кошек - на общую сумму более чем 7
миллионов рублей! Только представьте себе! Это неподъёмная сумма для одного
человека, но для нашей с Вами команды нет ничего невозможного! 793 «хвостика»
обрели надежду на счастье! Обрели заботу, любовь, веру в Человека! И около 346

кошечек и собак стали домашними! И это только те, о которых сообщили кураторы,
прислали новости. Ведь за кулисами их намного больше! Это то, к чему мы стремимся
каждый раз для каждого подопечного – найти дом и любящую семью! Это главный итог
нашей с Вами работы!
Под конец мы вновь напомним о том, что все средства перечисляются только на
основании заключенных договоров с кураторами. Отчетные документы по факту расходов
в подлинниках прикрепляются к договорам и хранятся в Фонде. Каждый желающий
вправе обратиться к нам за предоставлением отчетных документов и мы будем рады Вам
их представить. Контактные лица указаны на нашем сайте - http://fond-vsem-mirom.ru/ - в
разделе «О Фонде» - «Команда» (руководство).

