
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за август 2021 года 
Август – конец лета, но не конец нашей с Вами работы. Не конец нашей доброй миссии. 
Мы без выходных и каникул , ежедневно продолжаем помогать тем, кто в этом так 
нуждается. Продолжаем спасать, лечить, поворачивать судьбы в другое русло. И мы 
бесконечно Вам благодарны за отклики, репосты, поддержку. За колоссальную помощь, 
которую Вы все оказывается нам и нашим подопечным. Спасибо!  
Итак, в Августе 2021 года нашу с Вами поддержку получили:  
 
1. Собачка Альма (договор № 03/08/21 от 03.08.2021 г., сумма финансирования - 32 
000 руб.).  
Около года назад Альма жила во Владикавказе, она сидела на цепи, порой даже без воды и 
еды. Собака ужасно выглядела, была истощенной и плохо опиралась на лапку( С большим 
трудом местным волонтерам удалось забрать Альму из рук «хозяев» и организовать 
переезд девочки в Москву, где шансов пройти реабилитацию, а затем найти дом и семью 
было в разы больше. Помимо прочих обследований, собачке сделали рентген, который 
показал тяжелую дисплазию левого локтевого сустава. Для дальнейшей полноценной 
жизни собачке требовалась дорогостоящая операция. Благодаря Вашей поддержке мы 
смогли собрать средства для частичной оплаты операции! Всё получилось! Операция 
прошла успешно, сейчас собаченька живет на передержке и «скачет, как лошадь»)). Она 
не чувствует боли и это настоящая радость! Спасибо, что поддержали красотку!  
 
2. Котята Бусинка и Бантик (договор № 06/08/21 от 06.08.2021 г., сумма 
финансирования - 25 000 руб.).  
От Бусинки и Бантика разведенцы просто избавились - сложили их в коробку и подкинули 
под дверь волонтеру, у которого на попечении и так была своя маленькая армия 
бездомышей. У обоих малышей – деформация нижних конечностей, в туалет сами не 
ходят. Тоненькие ножки вывернуты назад(( Жамиля не смогла бросить крошек в беде и 
решила помочь им всем, чем только сможет. Котяткам требовалась наша с Вами помощь, 
и мы помогли! Благодаря Вашим откликам, куратор смогла показать Бусинку и Бантика 
докторам, им сделали рентген и провели обследование. По итогу всех процедур выяснили, 
что проблема с лапками у малышей врожденная, и лишь спустя время станет ясно, 
окрепнут ли лапки и смогут ли ими пользоваться котятки, или же малыши навсегда 
останутся инвалидами. А пока дети растут, посещают врачей. Мы будем держать за них 
кулачки. Друзья, спасибо, что поддержали котят в самом начале их пути… спасибо! 
Будем и дальше держать Вас в курсе новостей.  
 
3. Приют «Кошкин Дом», Барнаул (договор № 16/08/21 от 16.08.2021 г., сумма 
финансирования - 60 000 руб.).  
В приюте на сегодняшний день проживает более 100 котиков и одна парализованная 
собачка. Все они ежедневно нуждаются заботе, в корме, многие из них больны 
хронически и им необходимы лечебные корма и приём лекарств на постоянной основе. 
Кураторы пристраивают хвостиков в новые дома, но регулярно в приют поступают новые 
жильцы. Содержать такое количество животных бесконечно сложно и дорого, поэтому 
кураторы обратились к нам с вами за помощью. И нам, Всем Миром, удалось поддержать 
хвостиков из приюта и собрать столь необходимые средства на закупку лекарств и 
кормов. Нам удалось подарить месяц уверенности в завтрашнем дне, месяц спокойствия и 
сытости)) Спасибо! 
 
4. Кот Альбус (договор № 15/08/21 от 15.08.2021 г., сумма финансирования - 23 000 
руб., сумма финансирования в клинику «Кис» - 7 100 руб.).  
Весь перемазанный мазутом, кровь на мордочке… - таким его увидела в середине июля 
одна неравнодушная пожилая женщина. Собрав всю пенсию, оставшуюся на жизнь, 



добрая женщина забрала с улицы кота, чтобы хотя бы подлечить, свозила к ветеринару, но 
прогнозы оказались не очень – у котика сгнили все зубы, он практически не мог есть сам 
от боли, кровоточили десна. Не зная что делать, женщина позвонила в Зооцентр КИС в 
надежде, что они смогут помочь с лечением, облегчить состояние кота, а сама устроилась 
в свои 74 года раздавать листовки у метро, чтобы насобирать на оплату вет.услуг. К 
счастью, для Альбуса нашелся полноценный куратор, готовый взять все заботы о котике 
на себя. Альбусу требовалась операция по удалению больных зубок, требовалось 
обследование – рентген, посещение нефролога, узи и проч. Благодаря Вашей поддержке, 
сегодня у котейки всё хорошо! Кот Альбус, наверное, по-кошачьи счастлив. Прошла 
адская боль в ротике (удалили все гнилые, плохие зубы), мальчик накормлен, обласкан, 
живет на хорошей передержке единственным котиком. Конечно, впереди еще есть что 
сделать и куда двигаться - Альбус записан прием к врачу - нужно разобраться что там с 
почками. Но в общем и целом, все хорошо! И это "хорошо" случилось благодаря Вашей 
поддержке! Скоро начнем искать мампап красавцу Альбусу!  
 
5. Кошечка Малютка (сумма финансирования в клинику «ЮнаВет» - 44 400 руб.; в 
клинику «МедВет» - 12 627 руб.).  
Тишину летнего вечера прорезали страшный кошачий крик и свист автомобильных шин. 
Жизнь черепаховой кошечки разделилась на до и после, ее сбила машина(( Какую боль 
испытала кошечка – страшно даже представить. Крик кисы услышал житель дома Сергей 
и выбежал к ней на помощь. В тот же день, бросив все свои дела, Сергей отвез Малютку к 
врачу. Диагноз прозвучал страшно - перелом поясничного отдела позвоночника L6-7, 
неврологический дефицит 5 степени. Кошечке была показана срочная операция по 
устранению компрессии спинного мозга и стабилизации позвоночного столба. Увы, Киса 
стала спинальницей( Малютке требовалась серьезная реабилитация, которая могла 
позволить выработать спинальную походку. Нам с Вами удалось помочь Сергею и 
Малютке, киса отправилась в реабилитационный центр «ЮнаВет» и начала 
реабилитацию. Сейчас Малютка все так же находится в «Юне» и продолжает свою борьбу 
за новую жизнь.  
 
5. Собачка Лора (договор № 18/08/21 от 18.08.2021 г., сумма финансирования - 20 267 
руб.).  
Лора – собачка-невидимка из московского приюта на ул. Зорге. Лорочка живет в приюте 
уже несколько лет - никто не обращает на нее внимание, не захотел взять в семью. 
Приютская жизнь идет своим чередом – жизнь в вольере, выгулы по расписанию, 
маленькая порция ласки от иногда приезжающих волонтеров. И тут волонтеры приюта 
заметили на шее Лорочки небольшую ранку. Они исправно обрабатывали ее левомеколем 
и хлоргексидином, наблюдали. А шея так и не заживала. Собачку отвезли на прием в 
клинику «Биоконтроль» (г.Москва), где и поставили неутешительный предварительный 
диагноз – аденокарцинома - онкологическое заболевание, злокачественное образование. 
Лорочке требовалась иссечение новообразования с последующей гистологией. Тянуть с 
этим было никак нельзя! Благодаря тому, что Вы помогли собрать средства, Лорочке 
удалось провести операцию. Все прошло в штатном режиме, после наркоза девочка 
быстро пришла в себя. А чуть позже пришли результаты гистологии, где было сказано, 
что рака нет! ура! Спасибо Вам, что так оперативно помогли нам спасти собаченьку!  
 
6. Котик Гриша (договор № 19/08/21 от 19.08.2021 г., сумма финансирования - 15 000 
руб.).  
Котик сидел на голом перекрестке и в жару, и под проливными дождями, бежал со всех 
ног к каждому, кто обращал на него хоть какое-то внимание, всячески пытался 
понравиться, показать какой он замечательный кот…Спал на траве, а просыпаясь, снова 
садился рядом с дорогой ждать помощи. Грише повезло, его заметили и он был спасен, 



для него нашелся Человек, нашелся куратор. В клинике анализы показали целый набор 
положительных вирусов – кальцивироз, микоплазмоз, лейкоз, под вопросом оставалась 
панлейкопения. Лечение обходилось дорого и Гришеньке нужна была наша с Вами 
помощь. Благодаря Вашей поддержке Гришу удалось обследовать, начать лечение. Сейчас 
котик уже переехал на передержку к своему куратору. Он практически долечился, 
анализы пересдали – лейкоз не подтвердился. Так что верим, что Гришенька в скором 
времени начнет искать дом и семью! Гриша ведь такой замечательный - очень 
человекоориентированный, ласковый котик. Те, кто усыновят Гришу - получат не просто 
золотого котика, а лучшего верного друга, члена семьи. 
 
7. Котик Кузя (договор № 20/08/21 от 20.08.2021 г., сумма финансирования - 25 000 
руб.). 
Евгения спасла Кузю 30 июня. Тогда, увидев свернувшегося в клубок на вид не очень 
здорового котика у дверей аптеки, она не смогла пройти мимо. Отвезла в клинику БиоВет, 
где Кузеньке диагностировали кучу всего - пиелонефрит, иммунодефицит и сахарный 
диабет, кератоконъюнктивит, и смогли за это время снять острое состояние. Кузя – 
старичок, ему около 12 лет. Он слабенький котик, слепой на один глазик. Но он не 
отчаивается, борется и хочет жить! А мы ему чуть-чуть помогаем! Благодаря Вашей 
поддержке Кузе удалось получить качественное обследование у ряда врачей, была 
проведена диагностика, сделано узи, сданы анализы. К сожалению, история Кузи не 
сильна оптимистична и сегодня Кузя продолжает получать поддерживающую терапию - 
постоянные капельницы, куча препаратов - у мальчика сейчас непростой период. Кузя 
проживает на домашней передержке, за ним обеспечивается хороший уход и забота. 
Хочется верить, что Кузю удастся вытянуть в устойчивую ремиссию, помочь ему и он еще 
поживет! Спасибо, что не прошли мимо кошачьей беды и подарили надежду! 
 
8. Котики Филя и Жора (планируемая сумма финансирования в клинику «ЗооВет» - 
26 000 руб.) 
Жора и Филя - два выброшенных за ненадобностью старика. Банальная история, одна из 
тысяч. Умерла бабушка, квартира досталась родственникам, которые вынесли из неё все 
более или менее ценное, а котиков просто выкинули. Маша узнала о беде котиков 
случайно, через третьи руки. В итоге, конечно, забрала обоих. Увы, сразу по прибытии на 
передержку обозначилась серьёзная проблема. У обоих котов практически полностью 
сгнили зубы, а десна сильно кровоточили. Здоровье у котиков было в довольно плохом 
состоянии. Жоре и Филе назначили операцию по резекции больных зубов. Жорику 
операцию временно перенесли, чтобы котик мог восстановиться и подлататься. А вот 
Филеньке операцию провели! Котика прооперировали, больные зубки удалили, оставили 
два клыка, которыми он во время обработок делает Маше свой фирменный "кусь". Сейчас 
Филя уже в полном порядке, хорошо кушает и не грустит. Зубная боль навсегда осталась 
для него в прошлом! Друзья, большущее спасибо за помощь котанам! Непременно будем 
и дальше держать вас в курсе всех основных событий в их жизни. 
 
9. Кот Боря (договор № 24/08/21 от 24.08.2021 г., сумма финансирования - 40 000 руб.). 
В середине лета Дарья с мужем шли в гости. Им на пути попался несчастный котик, 
некрасивый, слюнявый, он лежал на асфальте и не сдвигался с места. Даша ушла, а через 
пару дней вернулась за страдальцем и забрала его. Кот Боря – первый подопечный Дарьи. 
Назвать его подопечным она решилась не сразу. Так она впервые стала куратором, а Боря 
стал кому-то нужен. Из подтвержденных диагнозов у коти – лейкоз в активной фазе, 
анемия, истощение, кальцивирус, микоплазмоз, жутко плохие зубы. Еще думали лишай – 
но оказалось нет, кто-то капнул Боре на спинку какую-то химию, которая разъела шерстку 
и кожу((( Бореньке очень требовалась наша помощь, ведь впереди его ждало множество 
анализов, серьезное обследование и длительное лечение. Сейчас Боря пока еще 



продолжает восстановление и долечивается в клинике, но это уже совсем другой Боря! 
Скоро мальчик переезжает на передержку и потихонечку начнет искать дом. 
 
10. 53 кисы из муниципальной квартиры (договор № 28/08/21 от 28.08.2021 г., сумма 
финансирования - 50 000 руб.). 
53 кошки и куча птиц в муниципальной квартире в Люберцах. Одинокий мужчина 
подбирал с улицы, как мог старался вроде помогать, но в один момент потерял контроль. 
Не стерилизовал – отсюда количество животных росло в геометрической прогрессии. 
Денег нет, кормить нечем, как следствие – голод и истощение хвостиков, начали гибнуть. 
Соседи подали в суд, последовало постановление убрать кошек и сделать дезинфекцию 
квартиры. Волонтеры узнали об этой страшной ситуации и постарались помочь чем 
могут. На протяжении нескольких недель неравнодушные женщины приезжали в 
квартиру и приводили все в порядок, убирали мусор и грязь. Нам с Вами удалось 
поддержать кошечек из этой адовой квартиры, удалось поддержать самоотверженных 
волонтеров! Благодаря общей работе и нашей с Вами помощь, уже стерилизовано под 40 
хвостов, найдено несколько кураторов для пяти хвостиков, кошечки вывозятся на 
обследование и лечение. Впереди еще бесконечно количество работы – ведь 
нуждающихся котов еще так много! Но мы, Всем Миром, смогли положить начало этой 
истории! Спасибо! Будем держать Вас в курсе новостей!  
 
11. Котик Моисей (сумма финансирования в клинику «Скорпион» 14 990 руб, сумма 
по договору № 18/09/21 от 18.09.2021 г. - 5 000 руб.). 
Марк шел по своим делам когда вдруг наткнулся на коробку с котом. Кот был с 
табличкой, на которой кто-то красивым подчерком написал, что он не ест, не пьет, и, 
вообще, нуждается в помощи, и, мол, если найдется добрый человек, то рядом есть 
недорогая клиника. Марк не смог пройти мимо и уже буквально через час Марк вместе с 
котом были в клинике «Медвет». Там бедолаге в срочном порядке сделали УЗИ почек и 
брюшной полости, осмотрели, взяли все необходимые анализы. По результатам вынесли 
предварительные диагнозы - острый панкреатит, острая почечная недостаточность. 
Оценили состояние кота как тяжёлое. Сказали, что без стационара его не вытянуть. 
Благодаря Вашим откликам, Марк смог оплатить лечение Моси. Сейчас Моисейка 
вписался из клиники, долечивается. Пока живёт в большой клеточке, в ожидании переезда 
на передержку) 
 
12. Кошка Сильва (договор № 08/08/21 от 08.08.2021 г., сумма финансирования - 17 
000 руб.) 
Вот уже более полугода кошечка Сильва страдает эпилепсией. Судороги, во время 
которых тельце кисуни будто деревенеет, она писается, а изо рта начинает идти пена. 
Конечно же, малышка получает терапию. Однако точно определить причину такого 
недуга и скорректировать лечение могло помочь только более тщательное обследование и 
диагностика, а именно МРТ головного мозга, которое стоит немалых денег. Мы 
счастливы отметить, что нам с Вами удалось помочь Сильве и ее куратору! МРТ провели 
в конце сентября. К счастью, каких-либо патологий, органических повреждений, 
новообразований у Сильвочки обнаружено не было ! Сейчас в планах у куратора 
досдать/пересдать Сильве анализы на ряд вялотекущих вирусных инфекций. Это также 
позволит иметь более полную картину происходящего. Сейчас малышка принимает 
противоэпилептический препарат и после него есть неплохая динамика, приступы пока не 
повторялись. Спасибо Вам большое, что не прошли мимо Сильвы!  
 
13. Пёсик Мишка (договор № 01/09/21 от 01.09.2021 г., сумма финансирования - 20 
000 руб.). 



Жил - был в приюте пес. Назвали его Мишка, потому что был он весь такой пушистый, 
мохнатый и большой, словно медведь. Мишутка и в самом начале был не слишком 
шустрый и активность проявлял редко, но некоторое время назад он и вовсе сник, 
загрустил, стал сильно облезать, на теле появились проплешины и расчесы, от некогда 
«богатой» шубки не осталось и следа. Мишку перевезли на домашнюю передержку и 
занялись его здоровьем. На приеме у эндокринолога выявили гипофизозависимый 
гиперадренокортицизм. Назначили необходимое лечение ! Мы с Вами, Всем Миром, 
помогли Мишке с покупкой лекарств. И, вот, на препарате, словно в сказке, стали 
заживать язвы, стала расти смешная, короткая и сначала тонкая шерстка. Долго подбирали 
дозу лекарства. Все получилось! Мишка оброс, язвы все закрылись, осталось чуть — чуть 
лысого места на спинке, но и оно потихонечку зарастает. Сам пес воспрял духом, 
активничает, с удовольствием гуляет, хорошо и с аппетитом кушает!  
 
14. Щенок Споти (договор № 31/08/21 от 31.08.2021 г., сумма финансирования - 9 000 
руб.) 
Споти и еще 3х щеночков в июне нашли на стройке в одном из СНТ. Крохи были в 
опасности, нужно было забирать. К счастью, нашлись кураторы, детей спасли. И у троих 
уже все хорошо - они дома. А вот у несчастного Споти была большая проблема – 
подвывих костей таза – ему было больно ходить, щенок хромал и быстро уставал. Споти 
была рекомендована операция с установкой пластины в лапке. Спасибо Вам огромное, что 
откликнулись и помогли! Операция у Споти состоялась, прошла она успешно, и сегодня 
Спот вновь на передержке, рвется «в бой» и, кажется, совсем не испытывает прежних 
болей. Вот такие замечательные новости. Мы благодарим Вас от души за поддержку 
Споти! Спасибо Вам, что не прошли мимо и поддержали! Без операции жизнь Споти была 
бы очень непростой...а так, восстановится и вперед искать мампап! ) 
************************************** 
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 
Августе 2021г. помощь получили: 
 
- 9 000 руб. были направлены на оплату анализов и стационара для котят Викинга, Язычка 
и Пятнышка; 
- 3 700 руб. были переданы на стерилизацию кошечки Снежи; 
- 8 000 руб. поймала лапками собачка Юлька на покупку лечебного корма; 
- 2 500 руб. получила уличная киса на стерилизацию.  
Так же, по прошлым договорам были дофинансированы: 
- 1 800 руб. получила кошка Луна на прием кардиолога;  
- 4 500 руб. поймал котик Персик на оплату передержки;  
- 135 000 руб. были выделены для обитателей приюта «Лимончики» на покупку лекарств, 
корма, вакцинации и оплату передержки котиков; 
- 11 000 руб. получили котики Боня и Понти на оплату передержки и покупки корма; 
************************************** 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками. Так, в Августе 2021 года по заявкам от кураторов нами были оплачены 
счета: 
 
1) В клинике «ЗооВет»: 
- 3 756 руб. за снятие металлоконструкции с лапки котика Пуаро; 
- 2 464 руб. за прием у хирурга котика Морфея; 
 
2) В клинике «Оберег»: 



- 1 890 руб. за прием терапевта для котика Альфа; 
- 5 820 за анализы и прием у доктора для котика Пижона; 
- 2 310 руб. за анализы для кисы Леси; 
 
3) В клинике «Бимка Лесной»: 
- 6 250 руб. за стерилизацию собаки Вербы; 
- 5 500 руб. за стерилизацию кошек Василисы и Пуши; 
- 5 000 руб. за стерилизацию кошек Васи и Ватрушки; 
- 2 750 руб. за стерилизацию кисы Пеструшки; 
- 5 500 за стерилизацию кошек Фани и Баси; 
- 4 500 руб. за стерилизацию собаки Лисы; 
- 6 250 руб. за стерилизацию собаки Айи; 
- 2 750 руб. за стерилизацию кошки Маруси; 
- 2 500 руб. за стерилизацию кисы Рыжули; 
 
4) В клинике «Фауна»: 
- 3 900 руб. за стерилизацию кисы Ириски; 
- 3 550 руб. за стерилизацию кисы Магды; 
- 3 900 руб. за стерилизацию кошки Гали; 
- 4 000 руб. за стерилизацию коши Эльзы; 
 
5) В клинике «Сойка»: 
- 4 000 руб. за стерилизацию двух кис; 
 
6) В клинике «ВетСемья»: 
- 17 316 руб. за стационарное лечение котика Альфа; 
- 5 000 руб. за лечение и покупку лекарств для котика Бэтмэна; 
  
7) В клинике «Шанс-Био»: 
- 16 008 руб. за анализы котиков Чижика, Рыжки, Мишели, Шнапса, Наоми;  
 
8) В клинике «Вет Забота»: 
- 3 000 руб. за стерилизацию кошки Малышки; 

 
9) В клинике «Свой доктор»: 
- 2 850 руб. за стерилизацию кисы. 
 
Таким образом, в Августе 2021 года нам удалось помочь 57 подопечным хвостикам, 
не считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 742 тысячи 
рублей! Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! 
Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть замечательные новости об 11 хвостиках! Для них случилось 
настоящее чудо – они нашли свои семьи и стали любимыми!   
Сладкая собачка Абрикоска нашла свое счастье в семье творческих пенсионеров; котик 
Ангелок теперь поет свои песенки новой маме; малышка Ханни теперь делает жизнь 
своей новой семьи еще слаще; Крошка Дымка отныне создает уют в новом доме; киска 
Малышка тоже смело шагнула в новую счастливую жизнь; котенька Пуша теперь лапками 
мнет свою собственную мягкую лежаночку; котик Пушок тоже стал домашним и 
счастливым; рыжий солнечный Тиграшик теперь гордо носит название домашнего кота; 
рыже-белый котенок Чечил поймал счастье за хвост и стал домашним; белоснежна 



собачка Шерри теперь оберегает свою собственную семью; котеночек Шкода теперь 
развлекает веселыми играми свою новую маму.  
Все они стали домашними и счастливыми благодаря Вашим репостам, пожеланиям и 
Вашей поддержку! Спасибо огромное, что Вы помогли сделать их мир светлее и добрее! 
Спасибо! 
 
Под конец мы вновь напомним о том, что все средства перечисляются только на 
основании заключенных договоров. 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). 
	


