
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за декабрь 2021 года и за 
весь 2021 год  
Друзья, вот и подошел к концу очередной отчетный период работы нашего с вами Фонда 
помощи животным «Всем Миром». Рады представить Отчет за Декабрь 2021 года, 
включая сводку по основным параметрам за весь год. Декабрь – это прекрасный повод 
оценить проделанную работу за месяц и за год в целом, это прекрасное время, чтобы 
наметить дальнейшие цели и траекторию движения. 
Декабрь – прекрасный праздничный, и, как будто, волшебный месяц. Все мы начинаем 
еще сильнее ждать чуда… и именно мы с вами это чудо не только ждем, но и совершаем! 
Ежедневно, без выходных и передышки – мы помогаем хвостикам, которые так 
нуждаются в нас с вами и в этом чуде.  
Итак, В ДЕКАБРЕ 2021 мы с вами смогли помочь: 
 
1. Котик Сеня (сумма финансирования в клинику «Триовет» 51 912 руб.) 
Арсения спасли в конце июня 2021 года – он буквально состоял из вирусов. 
Положительным было все – панлейкопения, коронавирус, гемобартонеллез, лейкоз, 
иммунодефицит, токсоплазмоз. Плюс самое страшное – ФИП нейроформы, лечение от 
которого самое долгое и дорогое. 5 долгих месяцев Сенькин получал лечение в условиях 
стационара клиники Триовет. Он даже успел переехать на передержку, а потом судьба 
решила снова испытать Сеньку на прочность. Острые приступы боли заставили нас 
вернуть Сеню в стационар и заняться обследованием заново. Сенечке требовалось КТ и 
операция по удалению больных зубок. Благодаря Вашей поддержке, котику провели КТ, 
назначили лечение. Сейчас котишка живет на прекрасной домашней передержке и 
наслаждается заботой и уютом, продолжает принимать таблеточки. Спасибо вам, что 
поддержали Арсения!  
 
2. Киса Эффи (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 24 000 руб.)  
Всю переломанную Эффи нашли в подмосковной Шатуре. К счастью, на пути малышки 
встретилось много хороших людей: мужчина, который подобрал ее на дороге, сотрудники 
местной госветстанции, которые начали выхаживать котенку, волонтеры, которые 
откликнулись в помощь покалеченной девчушке, и, конечно же, вы, кто так поддержал 
кроху с оплатой лечения. У кисы был перелом позвоночника, но была сохранена глубокая 
болевая чувствительность. Кошечке требовалось серьезное лечение. Мы с Вами не 
прошли мимо и поддержали малышку Эффи. Хирург Шпак В.Н. провел операцию и 
назначил курс реабилитационных упражнений для улучшения контроля тазовых 
конечностей. Сейчас кисуня продолжает реабилитироваться и идти по пути 
выздоровления. Мы обязательно будем держать вас в курсе новостей!  
 
3. Котик Марк (сумма финансирования в клинику «Ветсемья» 28 000 руб.) 
Ольга забрала Маркушу и двух его братиков минувшим летом. Котята были размером с 
ладошку, сидели под листом железа в воде, совершенно больные и, по сути, погибали. 
Малышей сразу же разместили в клинику, начали лечение. Как только чуть 
стабилизировали, занялись спасением глазок и зрения. Братишки быстро пошли на 
поправку, а у Маркуши обнаружили ФИП. Лечение от ФИПА стоит колоссальных денег и 
сил. Дорогостоящие лекарства, обследования, стационар… Благодаря вашей поддержке, 
куратор Марка смогла оплатить сопутствующее лечение котейки - анализы, приёмы у 
врача, УЗИ, а также закрыть часть долга в клинике. Сейчас Маркуша на испытательном 
сроке после лечения ФИП, в так называемых "ждунах". У мальчика все хорошо, он бодр, 
активен, весел, набирает вес и всячески старается радовать Ольгу. Верим, что Марк в 
положенные сроки из разряда "ждунов" перейдёт в разряд победителей ФИП! Ну а мы 
будем держать вас в курсе. 
 



4. Котик Кошмарик (сумма финансирования в клинику «Спектр-Вет» 20 217 руб.) 
Котик долго плакал под окнами многоэтажного дома, но никто так и не приходил ему на 
помощь. А потом ему, казалось бы, повезло. Его заметили, забрали и почти спасли… уже 
даже думали начинать пиарить, но потом Кошмарик резко сдал. Котик «выдал» сюрприз - 
появилась рвота, чуть позже понос, а к вечеру он потом и вовсе стал совершенно вялым и 
апатичным, отказался от еды и воды. Результаты приема в клинике совсем расстроили – 
панлейкопения, ужасные анализы, кишечник полностью встал. Круглосуточные 
капельницы, парентеральное питание, затем медикаментозный сон. Доктора и кураторы 
использовали все шансы, надеясь спасти крошку. Но малыш не справился(( у котеньки не 
выдержало сердце. Беги по радуге, славный Кошмарик(( 
 
5. Собачье семейство Бэлла, Блэк, Амур, Бьянка (сумма финансирования в клинику 
«Ветсемья» 24 000 руб.) 
Поздней осенью бездомная и тогда еще безымянная собачка родила аж 10 малышей. 
Никакого укрытия и теплого места у них не было, ютились под железным листом на 
промзоне. Еды катастрофически не хватало, мамочка выбивалась из сил, а щенятки 
умирали один за другим(( волонтеры не смогли остаться в стороне и забрали Бэллу с 
оставшимися щенятами на кураторство. Вся семья была помещена в стационар не 
лечение. По анализам у Бэллочки выявили сильную анемию, проблемы с печенью, также 
пришел положительным анализ на коронавирусный гастроэнтерит. Лечение помогло! 
Сейчас собачка Бэлла переехала на передержку, а все щенятки уже даже нашли дом! 
Спасибо, что помогли спасти собачек и подарить им будущее! Спасибо!  
 
6. Киса Энфис (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 24 006 руб.)  
От кошки Энфис избавились, закрыв в камере хранения в одном из торговых центров 
Москвы. К счастью, охранник, проверяя камеры хранения вечером, обнаружил кошу. 
Энфис повезло – по сути, охранник нашел для нее куратора и, тем самым, спас ей жизнь. 
Кису полностью обследовали на вирусы, стерилизовали. Казалось бы, все неплохо, кроме 
проблем с ротиком – у Энфис были жуткие красные десна, все было воспалено и болело. 
Малышке требовалась операция. Вы смогли помочь Энфис, была собрана необходимая 
сумма на операцию. К сожалению, процесс чуть затянулся - заболел врач Энфис. Но все 
же операция состоялась! Кисе удалили все зубки, кроме клыков, после чего она довольно 
быстро пришла в себя и уже вернулась на свою передержку. Друзья, спасибо Вам, что 
тогда откликнулись, пришли на помощь! Мы очень благодарим Вас за поддержку Энфис! 
Спасибо!  
 
7. Кот Малыш (сумма финансирования в клинику «Триовет» 39 878 руб.) 
Котика Малыша в жутком состоянии, истощенного, еле передвигающегося, почему-то с 
большим круглым животом – увидела на улице и подобрала Ольга. Отвезла в клинику. У 
кота была желтушность, кахексия, вялость, без узи видна была жидкость в брюшной 
полости. У Малыша выявили ФИП(( Котя боролся и держался, ждал своего часа, чтобы 
попасть на лечение в стационар клиники «Триовет». Мы не смогли пройти мимо, 
поддержали котюшку и подарили ему счастливый билетик. Ольга отказалась от Малыша, 
передала его в руки другого куратора. Так у Малыша появился шанс на жизнь. Вот уже 
несколько месяцев врач клиники Триовет Лобанов П.С. пытается вытянуть Малыша, 
добиться стабильности. Кота капают, промывают, дают кучу препаратов. Пришлось 
сделать операцию по удалению желчного пузыря. К счастью, есть стабильная 
положительная динамика - котик ест сам, причем за троих, желтизна медленно, но сходит. 
Малыш очень благодарный и ласковый пациент, соглашается на лечение, дается колоть 
адски болючий GS от ФИП. Конечно, впереди еще очень долгий путь. Лечение от ФИП 
очень длительное и очень дорогое. Но это шанс - шанс выжить, шанс спасти кота, шанс 



дать ему новую жизнь. Спасибо, что поддержали! Будем и дальше держать Вас в курсе 
новостей! 
 
8. Кот Том (договор № 27/12/21 от 27.12.2021., сумма финансирования 30 000 руб.)  
Хозяева бросили котика Тома, когда ему поставили диагноз – мочекаменная болезнь. 
Котик был совсем плох, о нем узнала волонтер Мария. К сожалению, катетеризация не 
помогла и пришлось делать уретростомию. Самое плохое, что время было упущено - у 
котика развилась хроническая почечная недостаточность. Том резко похудел, из-за этого в 
стоме образовалась складка, которая мешала свободному оттоку мочи. Вновь начались 
задержки мочеиспускания, моча выходила по несколько капель, как бы сильно кот не 
тужился. Котику даже провели операцию-бужирование, поставили катетер фолея… но и 
это не помогло, после снятия катетера все симптомы снова возвращались. Мы смогли 
поддержать Тома с оплатой лечения, мы верили и надеялись, что котейка справится… Но 
сердечко преданного хозяевами котика не выдержало… Том убежал на радугу, убежал 
туда, где нет боли( прости нас, Томи… 
 
9. Кошечка Бирюсинка (сумма финансирования в клинику «ВетСемья» 20 000 руб.) 
Бирюсинка была совершенно обычной кисой без всяких видимых проблем. Куратор 
бросила её несколько месяцев назад, просто перестала выходить на связь. Так Бирюсинка 
стала подопечной кошечкой Валерии. Внезапно, коша заболела. Киса, в буквальном 
смысле, грызла свою лапку, при этом громко плакала, но продолжала с ещё большим 
остервенением вгрызаться в собственную плоть. Кисе требовалось серьезное 
обследования для постановки диагноза, мы с Вами смогли поддержать бедосю и ее 
куратора Леру. Некоторое время киса провела в стационаре, позади десятки исследований 
и анализов, консультации у специалистов, капельницы, уколы... и у нас получилось 
вытащить Бирюсинку из крайне, крайне тяжелого состояния. Сейчас коша живет на 
передержке у своего куратора, продолжает лечиться и с надеждой заглядывает в свое 
светлое будущее. Спасибо Вам, что не прошли мимо коши и ее истории! Спасибо!  
 
10. Песик Шелтон (планируемая сумма финансирования на покупку колясочки 20 
000 руб.) 
Юлия обнаружила Шелтона лежащим под деревом. Истощенный, затравленный, он трясся 
мелкой дрожью и не мог встать. Оставить его там – значило оставить его умирать. Так 
Юлия решилась взять его на кураторство. Уже в клинике выяснили, что в Шелтона много 
раз стреляли(( так же у мальчика был переломан таз. Что он пережил до встречи с Юлией? 
Страшно даже представить(( Прошлое осталось позади, но оно сделало из Шелтона 
спинальника((. Шелтон даже проходил курс реабилитации, но выработать спинальную 
походку так и не получилось. Мальчику очень нужна была колясочка и нам с вами 
удалось собрать средства на ее покупку! Спасибо Вам огромное, что не прошли мимо 
истории бедняги Шелтона и поддержали нас! Спасибо! 
 
11. Котики Ян и Яна (панируемая сумма финансирования в клинику «ВетЛайф» - 10 
000 руб. и фактическая сумма финансирования в клинику «Шанс био» 10 117 руб.) 
Котят нашли в самом конце минувшего лета в кустах. Оба перепуганные, с 
травмированными лапками, израненные(( Видимо, их покусали собаки. На следующий 
день малыши были в клинике на медицинском осмотре. У обоих имелись раны в области 
паха и были серьезно травмированы лапки. У мальчика, по сути, отсутствовала часть 
правой задней лапки – оторваны / откусаны пяточная кость и фаланги пальцев. У девочки 
Яны – на задней левой ножке разорвано сухожилие из-за чего она на нее плохо опиралась 
и немного подволакивала... Куратор Елена долго приводила малышей в порядок. Когда 
котики подросли и окрепли, лечение продолжилось. Яночке операция на лапке не 
понадобилась, а вот котику нужно было ампутировать лапку до коленки. Перед операцией 



котейки сдали анализы, по результатам которым выявили ринотрахеит( Сейчас хвостики 
активно лечатся, ведь в скором времени Яну предстоит кастрация и ампутация части 
лапочки, а Яночке - стерилизации под газовым наркозом. Мы будем держать Вас в курсе 
всех новостей). 
 
12. Подопечные Фонда и приюта «Лимончики» (предполагаемая сумма 
финансирования 40 000 руб.)  
У нас на кураторстве есть множество инвалидов, старичков и хроников. И все они 
ежеминутно нуждаются в нашей заботе. Ежемесячно нуждаются в обследованиях, 
лечении, лекарствах… все это требует огромных затрат. Словом, медицинская помощь 
таким животным нужна постоянно! Когда-то они все оказались у нас на кураторстве. В 
каких-то случаях мы надеялись, что проблема вполне решаема и мы со всем справимся, в 
каких-то - четко отдавали себе отчет на что «подписываемся». Так или иначе, эти 
животные, которых мы спасли - кроме нас никому не нужны. Все они остались под нашей 
опекой. Такими животными для нас стали: кошечка Искорка-спинальница, Кошечка 
Ириска-спинальница, киса Лимочка – тоже спинальница, котик Нафаня с проблемным 
сфинктером, глухая кошечка Мурка, котик Альфик с ринитом и лейкозом, песик Джерри с 
неврологическими приступами. Мы очень Вам признательны за оказанную помощь для 
хвостиков! Спасибо! Спасибо, что помогли набрать средства на обследование, пеленочки, 
лечение. 
************************************** 
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 2021г. помощь получили: 
 
- кошка Моника поймала 4 000 руб. на оплату анализов и прохождение обследования; 
- 4 000 руб. были выделены на стерилизацию и передержку бездомной кисы; 
- кошка Яшма получила 7 000 руб. на оплату передержки и покупку корма.  
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы: 
- приют Лимончики получил 24 000 руб. на покупку кормов, лекарств, расходных 
материалов; 
- приют Мурзилка получил 8 000 руб. на покупку корма;  
- 2 300 руб. были выделены для стерилизации бездомной кисы.  
 
************************************** 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками.  
Так, в Декабре 2021 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «ВетСити центр»:  
- 8 300 руб. за анализы и прием доктора для котика Альфа. 
 
2) В клинике «Зооцентр Кис»: 
- 41 005 руб. за стерилизацию кошек и собак Винкс, Энни, Дымки, Кокоса, Веры, Шерри, 
Пухляша, Гретты, Джессики, Бублика, Луны, Джессики.  
- 10 035 руб. за лечение и анализы для кисы Аси; 
- 9 270 руб. за анализы и лечение кисы Веры.  
 
3) В клинике «МартВет»: 
- 5 000 руб. за стерилизацию кошки Белки и кастрация кота Фунтика. 
 



4) В клинике «Авет»: 
- 1 350 руб. за анализы для кошки Черепашки. 
 
5) В клинике «Шанс Био»: 
- 6 406 руб. за анализы котика Бонифация; 
- 4 590 руб. за анализы для котиков Германа, Персивы, Снежаны. 
 
6) В клинике «Сойка»: 
- 10 000 руб. за стерилизацию 6 кошек. 
  
7) В клинике «Фауна»: 
- 3 900 руб. за стерилизацию кошки Марго. 
 
Таким образом, в Декабре 2021 года нам удалось помочь 48 подопечным 

хвостикам, не считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 486 
тысячи рублей! Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей 
поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть замечательные новости о 25 хвостиках! Для них случилось чудо – 
они нашли свои семьи и стали любимыми! Итак, в декабре 2021 свое домашнее счастье 
обрели: Котик Блох радостно запрыгнул в новую домашнюю жизнь; кошечка Булочка 
нашла свое счастье в руках новой мамы, котенок Вилли теперь тоже домашний и 
счастливый; котенок Данечка теперь имеет свою собственную всегда полную мисочку; 
котик Домино из подъезда тоже вытянул счастливый билетик в новую домашнюю жизнь; 
рыжий кот Зевс я поймал счастье за хвост и стал домашним; киска Карамелька открыла 
свое сердце новой маме; рыжий котик Коржик теперь наслаждается теплом и уютом 
нового дома; кошечка Лапуля отныне домашняя и счастливая, кошечка Ласка играет с 
собственными игрушечками в новом доме; котик Лисенок наконец-то дождался своего 
домашнего счастья; собачка Марго долго ждала семью и наконец дождалась; кошечка 
Маркиза теперь гордо лежит на собственном подоконнике); черная киса Маркиза тоже 
стала домашней и любимой; киса Мила теперь поет песенки новым родителям; щенята 
подопечной собачки Бэллы так же нашли свой дом; бело-серый котик Морис смело 
шагнул в новую счастливую жизнь; собачка Найда теперь оберегает домашний очаг и 
своих хозяев; котика Паскаль долго ждал и дождался своего счастья, котик Пифос тоже 
стал счастливо-домашним); котик Пьер отныне носит гордое звание домашнего кота; 
котичек Росс забыл все горести прошлого и теперь по-настоящему счастлив дома  
 
По давно сложившейся и такой прекрасной мы хотели бы подвести итоги не только 
декабря, но и прошедшего года в целом. 2021 был довольно сложным годом не только 
для нашего Фонда, но и для многих наших друзей и подписчиков. Тем не менее, мы не 
опускаем руки, продолжаем работать в направлении благотворительности, продолжаем 
спасать бездомышей и, Всем Миром, творим добро.  
 
Мы бесконечно гордимся тем, сколько добрых дел нам удалось совершить! Итак, за 2021 
год нам «Всем Миром» удалось помочь 630 подопечным, и это - не считая 
миниприютов, уличных кис - на общую сумму более чем 7,5 миллионов рублей! 
Друзья, это настоящее чудо! Только представьте себе! Это неподъёмная сумма для одного 
человека, но для нашей с Вами команды нет ничего невозможного! И около 226 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! 
 
 


