
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за Июль 2021 года. 
Июль – это экватор лета, это время, когда намеченные на сезон планы активно 
воплощаются, цели достигаются. Это время, когда смело и без устали мы с Вами 
продолжали делать свое дело – нести добро в массы и спасать тех, кто в нас так 
нуждался… Снова и снова мы «сворачивали горы», поворачивали жизни бездомных 
хвостиков в другое, более счастливое, русло. И почти всегда нам это удавалось. Давайте 
же вместе вспомним тех, кому нам , Всем Миром, удалось оказать помощь в июле 2021: 
 
1. Кот Проша (сумма финансирования в клинику «ТриоВет» - 30 000 руб.) 
Кота Прошу выбросили на дачах под самые холода – в октябре 2020 года. Ласковый 
добрый кот пытался спасаться как мог – ходил от участка к участку, искал людей, пытался 
найти укрытие возле сарайчиков. Голод и холод стали его основными спутниками. Прошу 
заметила одна женщина, пыталась найти для него помощь. И вот повезло! На беду котика 
откликнулась Мария. За время, проведенное на улице котик быстро сдал – на осмотре в 
клинике у него обнаружили сильнейший отит, полип в клиновидной пазухе, нарушение 
координации, ринотрахеит, конъюнктивит. Проша потерял слух. А еще у бедного рыжика 
обнаружили ФИП. Лечение от коварного ФИПа неимоверно сложное и дорогое, помимо 
дорогущих уколов – была нужда в оплате стационара, анализов, обследования. Нам с вами 
удалось помочь Проше! 84 укола позади! Котик боролся три месяца! И победил! Это 
настоящее чудо! И это стало возможным и благодаря Вас! И мы верим, что коварный 
ФИП больше не вернется, что Проша - победил, выиграл!  
 
2. Кот Бельмондо (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» - 18 157 руб.) 
Долгое время котик, как мог, выживал на улице. Боролся за кусочек еды, за ласковое 
слово от местных кото-кормилец и опекунш. А потом как-то резко сдал. Потерял аппетит, 
стал вялым, не приходил за едой. Таким, лежащим, словно тряпочка, в холодном подвале 
его и нашли волонтеры. Кот был совсем без сил. У него текли сопли и слюни, был 
сильнейший насморк, он тяжело дышал и почти умирал( Бельмондо даже не 
сопротивлялся, когда его забирали. Об истории Бельмондо узнали две добрые женщины – 
Ирина и Елена. Им стало жаль котика и они, взяв его под свою опеку, взялись за его 
здоровье. Бельмондо испытывал сильную зубную боль, ему было тяжело жевать. Уличная 
жизнь и перенесенные вирусы панлейкопении и кальцивироза оставили свой след((. 
Котику требовалась операция по удалению зубок, и нам с Вами удалось помочь с ее 
оплатой! Операцию, как и планировалось, провели в клинике "Зоовет" у хирурга Шпака 
В.Н. Все прошло штатно! Проведя один день в стационаре, котейка вернулся на 
передержку и буквально набросился на корм)) кушать стало не больно! Спасибо, что 
поддержали Бельмондо! 
 
3. Киса Рыжка (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» - 27 257 руб.) 
Кошечку Рыжку нашли на улице около двух лет назад, ее не планировали оставлять на 
пристройство, хотели стерилизовать и выпустить обратно. Но малышка оказалась 
настолько нежной и трогательной, что вернуть её на улицу у куратора просто не 
поднялась рука. Казалось, что Рыжуле повезло, ведь в скором времени Наталье удалось 
найти для малышки дом ! Целых два месяца киса была любимой, счастливой, семейной 
кошечкой… Но потом ее вернули, по сути, без объяснений, мол, «передумали и все». А 
спустя две недели у Рыжки начались сильнейшие проблемы с зубками и деснами, которые 
усиливались с каждым днем. Лечение не помогало, есть киса не могла, постоянно 
испытывала боли и стресс. Рыжке поставили диагноз - плазмоцитарно-лимфоцитарный 
гингивостоматит всей полости рта, и назначили операцию. Именно благодаря Вашим 
откликам, Рыжуле сделали операцию! Отныне кошечка может кушать без боли и жить 
здоровой жизнью! Спасибо Вам!  
 



4. Кисы из села Валерики, город Грозный (договор № 10/07/21 от 10.07.2021 г.., сумма 
финансирования - 30 000 руб.)  
Село Валерик, 42 км. от Грозного, Чеченская республика. В этом селе живет Саид - 
человек, мечтающий подарить лучшую жизнь бездомным хвостикам, мечтающий создать 
мини-приют, мечтающий не видеть несчастных и никому ненужных малышей-котят, 
больных кошечек. Саид обратился к нам с Вами за помощью в стерилизации 
бесконтрольно плодящихся кошек. Мы понимаем, как важно стерилизовать прайды и 
откликнулись на просьбу доброго и неравнодушного мужчины. Переждав жару, Саиду 
удалось отловить и отвезти на стерилизацию 10 кис. Часть из них были уже беременны. 
Друзья, благодарим от всей души! Спасибо, что помогли, показали человеку, что он не 
один. Ведь куда Саид не обращался - везде был отказ в помощи...А мы помогли! Нам с 
Вами удалось сделать многое - КПД 10 стерилизованных кошек. Спасибо Вам! 
 
5. Кошечка Маша (договор № 01 -1 /07/21 от 01.07.2021 г., сумма финансирования - 24 
000 руб.) 
С Машенькой приключилась беда – киса попала под машину, результатом чего стала 
серьезная травма позвоночника. Однако, несмотря на пережитое, можно с уверенностью 
сказать, что наша кисуня родилась под счастливой звездой. Очевидцы дтп принесли 
кошечку на усыпление в клинику, а врачи решили дать кисе шанс и нашли для нее 
куратора. Первое время Маша совсем не могла встать, она не передвигалась, не могла 
даже сама ходить в туалет, приходилось ей помогать путём массажа. На обследовании 
рентген показал перелом поясничного отдела позвоночника L6-L7, что обусловило 
компрессию корешков спинного мозга. Ей была показана срочная операция для 
устранения давления на спинной мозг и стабилизации позвоночника. После проведения 
операции кошка Маша начала вставать на лапки! Хирург настоял на проф. реабилитации и 
нам с Вами удалось поддержать Машеньку и ее куратора! Кисуня проявила себя как 
умненькая, терпеливая и очень способная ученица, которая упорно выполняла все 
упражнения и ни разу не выказала никакого удовольствия или нежелания к занятиям. И 
вот Маша бегает и прыгает! Для такой травмы это настоящее чудо!  
 
6. Котик Амур (договор № 21/05/21 от 21.05.2021 г., сумма финансирования - 37 000 
руб.)  
Амурчика увидела на улице девушка- студентка. Просто взять и пройти мимо такого 
бедоси она не смогла. Котик действительно выглядел ужасно - гнойные слюни свисали с 
его пушистых брылек, сухая шерсть свалялась и вздыбилась жёсткими клоками, а глазки 
практически не открывались из-за облепивших их болячек. Она набрала знакомой 
девушке-волонтеру и уговорила помочь котику. По приезду в клинику даже опытные 
врачи были шокированы видом Амурчика. По анализам у парнишки выявили вирусный 
лейкоз, иммунодефицит, кальцивироз и лишай. Котику и куратору очень нужна была 
наша с Вами поддержка для оплаты лечения. И мы помогли! Благодаря поддержке, Амур 
смог остаться в стационаре и продолжить лечение. Он и сейчас продолжает лечиться, 
бороться за свою жизнь. Анализы не особо улучшаются, но, тем не менее, у Амура нет и 
отрицательной динамики. Мы верим, что Амурчик обязательно поправится! Будем 
держать Вас в курсе новостей от рыжика!  
 
7. Собачка Дина (сумма финансирования в клинику «ЮнаВет» - 27 702 руб.)  
Диночка вместе со своей мамой жила в СНТ. Собачки были голодные и брошенные( 
Девушка Мария не смогла пройти мимо семейства и взяла собак на кураторство. 
Буквально через несколько дней после помещения щеночка Дины в реабилитационный 
центр «Своя стая» для социализации, у нее появились все признаки парвовирусного 
энтерита. С острой симптоматикой, на глазах погибающая Дина была доставлена в 
тяжелом состоянии в клинику «ВетСемья», а затем Мария перевезла ее в клинику 



«ЮнаВет». Благодаря вашей поддержке, Диночка смогла остаться в стационаре на 
лечение, она справилась с коварной болезнью и уже даже переехала на передержку к 
своему куратору. Она растет, сильно хулиганит и наслаждается жизнью в доме. Собака-
мама Ева по сей день находится на передержке в «Юна-центре», ее стерилизовали, 
привили и теперь она обучается всем правилам домашней жизни.) Спасибо, что 
поддержали Марию, Дину и Еву! Спасибо!  
 
8. Кошечка Изюминка (договор № 20/07/21 от 20.07.2021 г., сумма финансирования - 
35 000 руб.) 
Киса Изюминка жила в одном из дворов Москвы. Кормилицы заметили, что кошке стало 
совсем плохо – она заваливалась на бок, не могла ходить, не ела, и у нее был совсем 
белый носик(. Наталья узнала о беде коши и взяла ее под свою опеку. Уже в клинике 
поставили диагнозы: анемию, лейкоз, ринотрахеит, кальцивирус. Киса была совсем плоха, 
ей даже делали переливание крови! Капельницы, уколы, а у коши появлялись все новые 
диагнозы( ко всему прочему добавилась пиометра. На свой страх и риск с низкими 
показателями красной крови экстренно прооперировали кису, сделали второе 
переливание. Выжила! Благодаря поддержке неравнодушных людей, и сегодня коша 
продолжает лечиться. Но показатели крови все равно скачут, состояние не стабильно, 
поэтому на текущий момент требуется контроль врачей. Верим, что совсем скоро она 
окончательно поправится, завершит лечение. Друзья, спасибо, спасибо, что поддержали 
кису! 
 
9. Кот Симба (договор № 01/08/21 от 01.08.2021 г., сумма финансирования - 28 000 
руб.) 
Примерно два года назад волонтеры забрали Симбу из муниципального приюта, где он 
потихонечку загибался от вирусных инфекций и вывезли на частную передержку. Симбу 
удалось в общем и целом подлатать и поставить на лапки, но остался тяжелый ринит, 
который никак не удавалось победить. А через некоторое время к проблеме с носиком 
добавились еще и больные зубки. Сначала пробовали лечить консервативно, но 
результатов, увы, не было. Котя сник, отказался от еды и утратил всяческий интерес к 
жизни. Врачи настояли на операции, высказывалось предположение, что проблемы с 
носом могут быть некоторым образом взаимосвязаны с зубками, и тогда хирургическое 
вмешательство поможет решить сразу две беды котика! Нам с Вами удалось помочь 
Симбе! Больные зубки удалили, почистили ротовую полость. Все прошло в штатном 
режиме. В этой части Симбочка сейчас чувствует себя хорошо – к нему вернулись аппетит 
и более-менее хорошее расположение духа. А вот вопрос с ринитом пока так и остается 
открытым – котик часто сопливится( Тем не менее, это не мешает искать Симбушке 
новый дом. Мы верим, что совсем скоро он найдет свою семью и забудет о всех 
невзгодах.  
 
10. Кот Семён (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» - 30 233 руб.) 
Семочка довольно внезапно появился в одном из жилых дворов Москвы, пытался 
подружиться с местным прайдом, дикими собаками, проходящими мимо людьми и даже 
воронами. Он был чистеньким и ласковым, вероятно, некогда он был домашним. Оставить 
такого дружелюбного котейку на улице было бы преступлением, и девушка Юлия взяла 
его на кураторство. Ничего не предвещало беды, как внезапно, уже на передержке, Сёма 
слег. Уже в клинике ему поставили страшный диагноз – панлейкопению со всеми 
вытекающими отсюда симптомами( Болезнь Сёма переносил сложно, долго лечился в 
клинике «ЗооВет», симптомы сменялись и добавлялись один за другим( Бесконечные 
капельницы, уколы, анализы – все это стоит огромных денег. Нам с Вами удалось немного 
поддержать мурлыку и частично оплатить его лечение. На сегодняшний день Сёмочка 
выписался из стационара, теперь живет на домашней надежной передержке с мед.уходом. 



Он долечивается и начинает искать себе мам-пап! Так что, скорее хватайте мальчика и 
везите его в счастливую жизнь!  
 
11. Котёнок Томас (договор № 02/07/21 от 02.07.2021 г., сумма финансирования - 10 
000 руб.) 
Томаса нашли в Кимрах. Женщина связалась с волонтером Ольгой, зная, что та не 
откажет в помощи крохе. Так Ольга стала полноценным куратором рыжего счастья. Дите 
было в очень плохом состоянии( Глаз не было вообще, все было залеплено гноем. В 
ближайшей клинике назначили терапию, но рекомендовали обратиться к хорошим 
офтальмологам. Так, малыш Томас добрался до Москвы, до клиники Шилкина. Томасу 
поставили диагноз - перфорация роговицы, от глаз почти ничего не осталось. Ему 
требовалась срочная операция. И вот, операцию провели. Котеночек отлично перенес 
операцию, был бодр, игрался. А буквально через несколько дней резко слег. Малыша 
экстренно отвезли в клинику «Зоовет», где выявили новый диагноз – панлейкопению(( 
Томас перестал кушать, стал как тряпочка... Где заразился малыш Томас - вопрос. К 
сожалению, ослабший после операции и наркоза он не справился с таким серьезным 
ударом. Его больше нет. Яркой радуги тебе, рыжик…  
 
12. Котик Пыжик (планируемая сумма финансирования в клинику «ЗооВет» - 20 000 
руб., в связи с гибелью кота – средства были перераспределены для других 
нуждающихся животных).  
Волонтер Виктория забрала Пыжика с улицы в середине минувшего мая. И без того, 
худой, болезненный котейка, разболелся окончательно. Сначала стал пропускать часы 
кормления, потом распустил слюни-сопли, а в завершение и вовсе уселся около 
подвального продуха и перестал реагировать даже на запах любимой им курочки. По 
результатам обследования у котика выявили панлейкопению, кальцивироз, а также 
полный рот больных зубиков и сильно воспаленные десна. И если первые две болячки 
вылечить почти удалось, то, вот, с зубами у Пыжика была самая настоящая беда. Котейке 
требовалось срочное удаление больных зубок. К огромному сожалению сложилось так, 
что котик Пыжик не справился с вирусами и болью. И он просто убежал на радугу… 
************************************** 
 
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 
Июле 2021г. Помощь  получили: 
 
- Собачка Люся - 4 000 руб. на стерилизацию;  
- Котенок Котя из Анапы - 6 000 руб.на лечение; 
- 5 000 руб. были выделены двум кисам на стерилизацию.  
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы: 
 
- 5 000 руб. получила кошка Шпулька на оплату передержки и покупку корма; 
- 8 300 руб. получил кот Боня на покупку лечебного корма и наполнителя; 
- 4 500 руб. поймал котик Персик на оплату передержки;  
- 36 200 руб. были выделены для обитателей приюта «Лимончики» на покупку лекарств, 
корма, вакцинации.  
 
Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с 
ветеринарными клиниками. Так, в Июле 2021 года по заявкам от кураторов нами были 
оплачены счета: 
 



1) В клинике «ЗооВет»: 
- 3 572 руб. за прием доктора для котика Феликса; 
- 2 464 руб. за прием хирурга для котиков Тобрекса и Матвея; 
2) В клинике «Зооцентр Кис»:  
- 5 130 руб. за стационар и лечение для кошки Кузи; 
-13 200 руб. – за стерилизацию и стационар для кошек Любы, Славы, Матильды и Сони; 
3) В клинике «ВетСитиЦентр»: 
- 7 000 руб. за анализы, УЗИ и прием доктора для котика Альфа; 
4) В клинике «Оберег»: 
- 2 334 руб. за анализы для котика Мио; 
- 3 000 руб. за УЗИ и анализы для кошечки Кесси; 
5) В клинике «Свой доктор»: 
- 5 760 руб. за стерилизацию и стационар кошки Сони; 
6) В клинике «Фауна»: 
- 7 800 руб. за стерилизацию кошек Муси и Снежи.  
7) В клинике «Сойка»: 
- 3 000 руб. за стерилизацию кошки Перси и котика Рыжика; 
8) В клинике «Зоодоктор»: 
- 5 500 руб. за стерилизацию кис Чернушки и Пеструшки; 
9) В клинике «Шанс-Био»: 
- 18 175 руб. за анализы для котиков Гоши, Елисея, Карамельки, Луи и Листика. 

Таким образом, в Июле 2021 года нам удалось помочь 40 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек, на сумму более 440 тысяч рублей! 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть замечательные новости о 24 хвостиках! Для них случилось 
настоящее чудо – они нашли свои семьи и стали любимыми! 
 
Трое котяток-братиков с дач быстро выучили все премудрости домашней жизни и нашли 
себе мам-пап; одноглазик Бося смело шагнул в новую жизнь; рыжая киска-анимешка 
Васенька теперь бесконечно умиляет свою новую маму); котик Гоша теперь стал 
обладателем собственных диванов и пушистых ковров; белый котик Джон Сноу теперь 
сторожит домашний очаг в новом доме; песик Дунайка отправился жить в шикарный дом 
с собственным бассейном; котики Жора и Рыжуля тоже уехали в новую семью; котенок 
Ларс теперь поет замурррчательные песенки своей новой маме; киса-рыся Ласка теперь 
наслаждается лаской и заботой в новой семье; котик Лео теперь играет собственными 
игрушками и вовсю наслаждается детством; одноглазик Лёха покорил своим необычным 
обликом новых хозяев; котенок Маркус тоже нашел свое счастье в новом доме; рыжий 
котик Мио смело шагнул в новую счастливо-домашнюю жизнь, кошечка Муша наконец-
то вытянула счастливый билетик и узнала, что такое домашнее счастье; котёночек Оскар 
теперь оберегает сон своей новой семьи; котейка Пижон теперь важно расхаживает по 
собственному дому; трехцветочка Софи теперь тоже стала домашней; киска Стефания 
теперь стала обладателем собственного Человека; рыжая необычная котенька Фасолька 
теперь стала домашне-счастливой; кошечка Элис теперь создает уют в новом доме; 
котенок Яся обрела дом и отныне купается в любви хозяев.  
 
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). 
 
 


