
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за январь 2022 года  
Январь – это всегда новые надежды, новые цели и решения. Надежды на светлое будущее, 
на успешность решения задач и целей, на то, что мир станет еще чуточку добрее. Мы со 
своей стороны, как и прежде, продолжаем делать мир светлее и добрее. Всем Миром, без 
устали, помогаем бездомышам, спасаем их, лечим, находим семьи, дарим надежду и 
счастье… все это становится возможным благодаря поддержке наших друзей и 
подписчиков. Спасибо! Давайте же вспомним всех тех, кому нам с Вами удалось помочь в 
первый месяц 2022 года:  
 
1. Кот Сашик (договор № 01/01/22 от 01.01.2022г., сумма финансирования 20 000 руб., 
плановая сумма финансирования 20 000 руб. на операцию)  
Кота Сашика, добрейшего, но жутко больного, забрала девушка Катя на кураторство еще 
3 года назад. Тогда мы Всем Миром собирали средства на операцию по удалению плохих 
зубов – ее провели и провели, казалось бы, успешно. Но, вероятно, остались где-то корни 
и теперь у Сашика снова начал болеть ротик((. Так же у хвостика обнаружили пневмонию 
и бронхит. Сашику и Катерине требовалась помощь в оплате лечения, без которого кот 
Сашик просто не смог бы жить нормальной жизнью. И мы с Вами смогли помочь! 
Хвостик получил необходимое лечение, которое стало возможным благодаря Вашей 
поддержке. Уменьшился кашель, ушла отдышка, общее состояние стало значительно 
лучше, картина на рентгене - тоже с положительной динамикой. Как только Сашик 
окончательно поправится, будет планироваться операция по удалению остатков корней 
зубов. Ждите новостей! 
 
2. Собака Мила (договор № 05/01/22 от 05.01.2022г., сумма финансирования 22 000 
руб.)  
Милочка была сбита машиной в Егорьевске около кафе. Лежала, умирая… а люди 
проходили мимо. Кто-то написал о ней пост в соц.сетях, выложил видео. Собаку заметили 
и помогли! У Милочки оставался крошечный шанс на жизнь, который смогли ей подарить 
Татьяна и Инна. Множественные травмы были у собачки – разрыв селезенки, сломанная 
челюсть, вывих шейки бедра. В течение недели бедняжке экстренно делали одну 
операцию за другой. Было тяжело и страшно, но Мила выжила, справилась, начинался 
новый нелегкий и очень затратный этап реабилитаций. Как горько все начиналось… и как 
же мы рады сообщить, что сегодня Мила совсем здорова! Собачка живет замечательной 
жизнью, которая стала возможной благодаря Вашему участию! Надеемся, вскоре Мила 
найдет свою семью ϑ 
 
3. Киса Муся (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 16 546 руб., сумма 
финансирования в лабораторию Шанс-Био – 1581 руб.) 
Муся – бывшедомашняя киса, которую подбросили летом к одному из дворов. Ксения 
очень переживала за Мусю, пыталась помочь, даже удалось пристроить на месяц, но кису 
вернули. Оставить кошечку на улице Ксения не смогла. Так коша стала жить на кухне у 
своего куратора. А потом Муська заболела. В результате обследования у девочки выявили 
обширное воспаление всего ЖКТ, благо исключили подозрения на лимфому кишечника. 
Но основной проблемой Муси был свищ в небе, требовалась срочная операция, ведь туда 
постоянно попадала еда, был велик риск возникновения воспаления. Так же Муся 
испытывала боли и дискомфорт. Спасибо, что не прошли мимо беды Муси, что 
поддержали! Операция прошла успешно и теперь киса здорова! Мы надеемся, что вскоре 
Мусенька будет вкусно и безболезненно кушать из своей собственной мисочки в новом 
доме!  
 
4. Приют «Кошачья надежда» (договор № 15/01/22 от 15.01.2022г., сумма 
финансирования 55 000 руб.)  



В этот раз история не об одном подопечном, а о более 700 спасенных кошачьих жизней. С 
ноября 2013 года местная жительница Марина и несколько волонтеров своими силами 
создавали условия для проживания выброшенных на улицу котиков. Мужской монастырь 
выделил территорию, где разместили бытовки, так появился частный мини-приют 
«Кошачья надежда». Вся забота об обитателях приюта лежит на плечах неравнодушной 
женщины-пенсионерки, работающей в храме, и двух волонтерах, одна из которых – Елена 
Проценко. На данный момент в приюте около 100 подопечных, в том числе 5 собак, а 
также животные с серьезными диагнозами, находящиеся на частных передержках Москвы 
и Подмосковья. Содержание приюта непосильно для неравнодушных женщин, а тем более 
лечение старичков и хвостиков с хроническими болезнями - МКБ, ХПН, спинальники, 
носители лейкоза. Всем жителям приюта требовался корм, лекарства, вакцины, 
наполнитель… Спасибо всем, кто откликнулся на призыв помощи, нам удалось собрать 
для приюта средства и закрыть необходимые потребности! Котики получили требующее 
лечение, закупили корма и прочие нужности! Будем все вместе следить за новостями 
хвостиков! Спасибо!  
 
5. Кошечки Катя и Малышка (сумма финансирования в клинику «Триовет» 27 000 
руб.) 
Катя и Малышка - две кошечки из числа спасенных волонтерами хвостиков из 
осиротевшей квартиры. В декабре их хозяйку забрали в больницу, домой она, к большому 
сожалению, уже не вернулась, а сыну - наследство в виде кошек оказалось не нужно. Как 
оказалось, животным требовалась медицинская помощь, в частности нашим девочкам – 
Кате и Малышке, они были в особо плачевном состоянии. Им повезло: их взяла под опеку 
волонтер Марина Савинова. В клинике у Малышки выявили несколько респираторных 
инфекций, коронавирусный энтерит и панлейкопению, вирус лейкемии кошек, холецистит 
и гепатит… на одну кошечку столько напастей! А кошечке Кате срочно надо было 
удалять несколько больных зубок. Ведь они доставляли сильнейший дискомфорт. 
Спасибо Вам, что помогли девчушкам с оплатой лечения, Кате успешно провели 
операцию и зубки уже в норме, а Малышку хорошенько пролечили. Для них начался 
новый и счастливый этап жизни! Будем вместе следить за новостями кошечек! 
 
6. Кошечка Агра (договор № 24/01/22 от 24.01.2022г., сумма финансирования 26 000 
руб.)  
В начале декабря добровольцы муниципального приюта искали помощь для страдающих 
несчастных животных. Сотни никому не нужных хвостов, а волонтеров-кураторов 
единицы. Казалось, у больной Агры нет шансов, но единственный отклик стал 
судьбоносным – Софья из Челябинска удаленно взяла кошу на кураторство. Вывезли Агру 
в состоянии средней тяжести, в результате обследования букет болячек был солидный - 
хронический холецистит, гепатопатия, калицивирусная инфекция, коронавирусный 
гастроэнтерит. И самая большая проблема - резорбтивное поражение зубов, гингивит, а 
также кожные рога на всех 4х лапах. Если по лапкам дополнительно отправили к 
дерматологу, то с зубами все было понятно – их нужно было срочно удалять. Агре было 
очень больно, даже кушать не могла, поэтому была сильно истощена. Операцию провели 
в клинике «Ксоло», все прошло хорошо, зубки удалили полностью - там оставлять было 
нечего - состояние ротика ужасало. Сейчас Агра чувствует себя гораздо лучше. А как 
стала кушать! С удовольствием! Друзья, еще раз спасибо Вам за Вашу поддержку! Вы 
подарили Агре новую жизнь! Жизнь без боли! 
 
7. Собачья семья из Якутска (сумма финансирования в клинику «ВетСемья» 40 000 
руб.) 
Елизавета была новичком в волонтерстве и не планировала брать на кураторство 
несколько песиков, но судьба распорядилась иначе. Заручившись поддержкой, Елизавета 



организовала переезд собачьей семьи – мамы и троих щенят – из Якутска в Москву. 
Переезд оказался вовремя, навряд ли кто-либо смог бы помочь маме и малышам с такими 
проблемами со здоровьем, ведь по приезду всем песикам диагностировали короновирус, 
парвовирусный гастроэнтерит и незамедлительно начали интенсивную терапию. Первой 
пошла на поправку мама Симба, затем потихонечку начали бороться и давать отпор 
болезни Веснушка и Леди, а вскоре переехали на передержку с мед уходом. Но вот 
малышу Трезору было сложнее справиться с болячкой, необходимо было долечиться, 
набраться весу и силушек, решить проблемы с кишечником, окончательно 
стабилизироваться. Спасибо за ваше неравнодушие, что поверили в малыша, будем 
держать кулачки, что вся семья обретет новые дома!  
 
8. Кошка Соня (договор № 07/01/22 от 07.01.2022г., сумма финансирования 40 000 
руб.)  
История Сонечки началась в Рязани. Маленькая, запущенная, совершенно больная, с 
застуженными почками – такой ее заметили среди улиц города. Заметили и взяли на 
кураторство. Долгое лечение сказалось на характере малышки, она стала немного 
обидчивой и капризной кошечкой. Кроху никто не хотел брать в семью, и поэтому она 
перебралась в частный приют поближе к Москве. А потом кисе снова поплохело – Соня 
была вялой, потеряла аппетит. Жизнь Сони и ее куратора Александры изменилась на «до» 
и «после», когда прогремел диагноз – карцинома. Несколько хирургов и онкологов 
сошлись во мнении, что Сонечке срочно была показана операция по удалению ветви 
нижней челюсти. Операцию провели, правда не все тогда прошло гладко. К тому же 
опухоль была не хорошей, Соне была показана лучевая терапия. Лечение коши стоило 
огромных средств, которых у куратора уже просто не было… Мы с вами смогли 
поддержать Сонечку! С вашей помощью Сонечка закончила лучевую терапию и на 
данный момент наблюдается у онколога. Ждем от кисы только хороших новостей! 
 
9. Кот Персюша (договор № 18/01/22 от 18.01.2022г., сумма финансирования 40 000 
руб.)  
О Персюше Владислав узнал в декабре из поста в фейсбук. Кота-перса кто-то подбросил в 
подъезд одного жилого дома, словно тот был не котиком вовсе, а ненужным мусором(( 
Добрый мужчина Владислав забрал кота на кураторство, посадил на карантин, и тогда 
вылезли все возможные болячки - системный кальцивирус, проявился некроз носика, 
почечная недостаточность 2 степени... Состояние котейки резко ухудшалось, 
поврежденные ткани отмирали и отпадали, и Персюше требовалось срочное интенсивное 
лечение в стационаре. Благодаря вам удалось оплатить часть суммы за лечение Персика, 
мальчик стал чувствовать себя гораздо лучше, выглядит симпатичнее и бодрее. Мы будем 
надеяться, что вскоре Персюша найдет своих мампап.  
 
10. Щенки Симба и Сэм (сумма финансирования в клинику «Спарта» 26 000 руб.) 
Щенят Симбу и Сэма спасли из Якутской усыпалки. Они выжили, несмотря на морозы и 
все ужасы тех мест, их заметили и подарили шанс на жизнь… фото малышей в соц.сетях 
увидела Елена, не смогла пройти мимо и бросить их там. Исход был очевиден – щенят 
либо усыпили бы, либо загрызли бы собаки в пункте передержки. Малышей перевезли в 
Москву, но оказалось, что крошки успели заразиться парвовирусным энтеритом(( Болезнь 
развивалась стремительно, малыши боролись за жизнь как могли. Огромное спасибо, 
друзья, благодаря вашему участию Симба и Сэм получили помощь, сейчас малыши 
прошли все этапы лечения, выздоровели и даже нашли свои семьи! Счастье есть!  
 
11. Котик Блэки (договор № 06/01/22 от 06.01.2022г., сумма финансирования 10 000 
руб.)  



О котике с больным глазиком, греющемся в морозы под капотами машин, Маша узнала от 
знакомой. В тот же день она поехала и забрала котейку на кураторство. В клинике 
хвостику сдали анализы на все вирусные инфекции, взяли оак и бх крови, немного 
откормили и привели в чувство. К сожалению, у Блэки была обширная прободная язва 
роговицы, котику срочно нужна была операция на глазике. Откладывать было никак 
нельзя, риск поймать инфекцию был очень велик! Операция прошла в штатном режиме, 
под тем же наркозом котика кастрировали. Блэки хорошо перенёс операцию и уже через 
пару дней вёл себя как ни в чем ни бывало. Друзья, огромное спасибо, что поддержали 
крошку в такой непростой момент. От всей команды сердечно благодарим за помощь 
************************************** 
За этот 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 
Январе 2022г. помощь также получили: 
 
- 21 000 руб. выделены для жителей мини приюта «Лимончики» на покупку лекарств, 
кормов, вакцин и оплату передержки для Любимки, Леси, Альфа, Мурки, Пирожка;  
- 15 000 получила кошечка Яшма на оплату прививки, чипирования и передержки.  
 
************************************** 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками. Так, в Январе 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены 
счета: 
 
1) В клинике «Зоовет»: 
- песик Рон получил 3 040 руб. на оплату приема хирурга.  
 
2) В клинике «Оберег»: 
- 2 394 руб. получила киса Шерри на оплату приема и анализов; 
- 2 395 руб. на оплату анализов получила киса Шпулька; 
- 1 170 руб. получила киса Шухер на оплату анализов. 
 
3) В клинике «Зооцентр Кис»: 
- 36 350 руб. на оплату стерилизации и передержки кошек Аделины, Шебби, Чендлер, 
Дочки, Мойши, Сивы, Веры, Желтой и собаки Ксюши. 
 
4) В клинике «Фауна»: 
- 3 850 руб. выделены на стерилизацию и кастрацию кошки Чиши и котика Жулика. 
 
5) ИП Селиванова И.В. («Сойка») : 
- 17 500 руб. были выделены на оплату стерилизации и кастрации кошек Симы, Арбузика, 
Василисы, Алисы, трех безымянных котиков и еще одной кошечки. А так же на 
стерилизацию собачки Джули.  
 
6) В клинике «Авет»: 
- 4 000 руб. на кастрацию котика Васи.  
 
Таким образом, в Январе 2022 года нам удалось помочь 45 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек, на сумму более 430 тысяч рублей! 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 20 подопечных! Все эти 
носики стали домашними и целовательно-любимыми! Теперь дома: Ушастик и Ириска 



из ужасной муниципальной квартиры; киса Павлина теперь обедает из собственной 
красивой мисочки); смешной рыжик Чудушко стал обнимательно-любимым; котик 
Бориска тоже стал домашним и самым любимым котейкой; котик Гриша теперь играет 
своими игрушками в новом доме; котик Найк победил ФИП и теперь стал окончательно 
счастливым!; вислоушка Мартин теперь помогает новому папе работать и гордо лежит на 
его столе); кисуня Энфис так же прошла долгий путь лечения и теперь нашла свою семью; 
котик-одноглазка Космос тоже поймал счастливый билетик и нашел любящих мам-пап; 
рыжий одноглазый котик Кося тоже стал обладателем дома и своих собственных людей); 
кошечка Вера нашла семью и теперь купается в любви; полосатый мурлыка Рони тоже 
нашел свое счастье в лице новой мамы; котик Гриша теперь поет свои замурчательные 
песенки новым родителям; песик Мерлин теперь сторожит домашний очаг в новом доме; 
кошечка Леся тоже нашла свое счастье в руках новой хозяйки; черно-белый котик 
Пантюша так же смело шагнул в новую счастливую жизнь; слепой котя Барсюша тоже 
поверил в чудо – ведь для него нашлись родители; котенок Добрыня теперь стережет уют 
в новой семье; киска Сонечка теперь тоже нежится в объятиях любимой мамы  
 
В очередной раз, без устали, говорим вам СПАСИБО! За руку помощи, что Вы всегда 
протягиваете нам, за поддержку, за веру. Спасибо! 
 


