
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за ноябрь 2021 года  
 
Ноябрь – долгий и серый, холодный и промозглый месяц, полный суеты и срочных дел, 
которые нужно закончить до наступления предпраздничного декабря и нового года). И все 
так же, ежедневно, в нас с вами нуждаются бездомные хвостики… И мы, работая в единой 
команде, без выходных и праздников, без перерывов приходим к ним на помощь. 
Спасаем, вырываем из лап смерти, поворачиваем жизни в лучшее русло. Спасибо, что 
поддерживаете нас! Спасибо! Давайте же вместе вспомним всех тех, кому нам удалось 
помочь в Ноябре 2021 ! 
 
1. Кошечки Тома и Грейс (договор № 03/11/21 от 03.11.2021г., сумма финансирования 
25 000 руб.)  
Кошечки жили в муниципальном приюте и постоянно болели( их поместили в 
специальный изолятор, но особо не лечили и не занимались ими. Волонтер Ольга увидела 
видео, где Грейс тянула лапки через решетку…как будто искала и просила последний 
шанс на спасение. Ольга не выдержала и забрала ее. А еще и плюс Томочку, жизнь 
которой вообще висела на волоске. Обе кисы были помещены в стационар клиники 
Аветтура (Москва). Состояние кошечек было крайне плачевным – кальцевирус, лишай, 
гнилые зубки, язвы… Грейс и Томочке требовалась помощь с оплатой лечения, и мы 
помогли! Грейс удалили все плохие и больные зубки, а Томочку удалось привести в 
более-менее нормальную форму в условиях стационара. Сегодня обе девочки уже на 
передержке, долечиваются и забывают все ужасы прошлой жизни в изоляторе приюта. 
Спасибо, спасибо Вам за Вашу помощь и поддержку! 
 
2. Котенок Рони (сумма финансирования в клинику «Ветсемья» 20 000 руб.) 
Котика нашли на улице, он сидел на колесе машины и громко кричал, прося о помощи. 
Его услышали, заметили и забрали на кураторство! Уже в клинике у Рони выявили отказ 
от еды, падение лейкоцитов, плюсом язвы в ротике – положительным пришел вирус 
панлейкопении. Также, у котика обнаружили лишай(. Благодаря нашей с вами помощи, 
малышик смог остаться в стационаре и продолжить столь необходимое ему лечение. Рони 
окреп, победил все проблемы со здоровьем. Он хорошо себя чувствует, активен и весел 
как все котята его возраста . Сейчас Рони уже переехал на передержку и ищет хозяев. 
Верим, что мампапы не заставят себя долго ждать)  
 
3. Пёсик Илай (договор № 07/11/21 от 07.11.2021г., сумма финансирования 24 000 
руб.)  
Малыша нашли в Тамбовской области, он ползал в поле и громко пищал, собственно, по 
этому плачу его и обнаружила местная девушка. Совсем кроха, от силы месяца два, уши 
обрезаны - его явно «готовили» стать алабаем или кавказцем, но когда поняли, что щенок 
болен, то просто вывезли его в поле. Умирать. Девушка смогла найти кураторов из 
Москвы – так у Илайчика появились шансы на спасение. У песика был врождённый вывих 
локтевых суставов и вальгусная деформация костей предплечья, требовалось долгое и 
дорогостоящее лечение. Нам с Вами удалось помочь Илаю, ему провели необходимую 
операцию! Лапки спасли! Пока Илай, конечно же, ограничен в играх и прогулках, но это 
ненадолго, скоро все заживет и парнишка сможет жить полноценной жизнью  
 
4. Котик Марвин (сумма финансирования в клинику «Вет-Ам СВ» 10 830 руб.) 
Котейка скитался по подвалам жилых домов в районе метро «Водный стадион». Вольная 
жизнь явно бывшедомашнего кота закончилась довольно печально – Марвин получил 
нагоняй от местных хвостатых драчунов. В итоге – серьезная травма глаза и укус лапки. 
Забрали, разместили в стационар, пытались спасти глаз, но, увы, безуспешно. Так же, 



Марвину требовалось удаление больных зубок. Благодаря вашей поддержке, все удалось! 
Операция прошла штатно, котей быстро отошел от наркоза и вернулся в родные стены 
передержки. А через некоторое время произошло настоящее чудо! Котик Марвин обрел 
дом и нашел самую лучшую маму на свете! Теперь Марвин – домашний котик! Ура! 
 
5. Собачка Феня (договор № 12/11/21 от 12.11.2021г., сумма финансирования 22 000 
руб.)  
Феню нашли 1го октября в Чеховском районе – собачка была растеряна, слаба и… 
привязана к дереву!( Сколько она так просидела, кто ее привязал и что было до этого – 
сказать невозможно. Фенечке повезло – ее увидели люди, на помощь пришли волонтеры – 
девушки Людмила и Мария. В тот же день собачку отвезли в клинику, где был установлен 
целый букет диагнозов: пироплазмоз, чума, парвовирус, коронавирус, микоплазмоз, 
парагрипп, бордетеллез. Пироплазмоз удалось победить первым, Фенечка даже 
выписалась и заехала на передержку. А потом болезни ударили с новой силой: собака 
стала вялая, плохо ела. Началась рвота. И снова клиники, снова обследования… Так у 
Фени появилось еще два дополнительных диагноза - атония кишечника и подозрение на 
гепатит. Феня долго и тяжело лечилась, находилась в стационаре, ей ставили капельницы, 
кормили принудительно… и вот, когда вроде как пошло минимальное улучшение – 
Фенечка не справилась и убежала на радугу(( Прости людей, Феня. Прости тех, кто 
привязал и оставил тебя в беде. Прости нас, что мы не справились.  
 
6. Котик Данечка (сумма финансирования в клинику «Триовет» 26 748 руб.) 
Данечку вместе с мамой-кошкой спасли с улицы. Они жили недалеко от киоска с 
шаурмой, выпрашивали хоть крошку еды и выживали из последних сил. По анализам 
подтвердились самые страшные опасения – у хвостиков обнаружилась панлейкопения и 
ринотрахеит. Стационар, бесконечные капельницы, регулярный перебор анализов, куча 
назначений. Мамочка пошла на поправку относительно быстро, а, вот, бедный Данечка 
балансировал на грани долго. Честно говоря, в какой-то момент думалось, что крошка не 
выкарабкается, не сумеет. Но, нет, малыш оказался стойким бойцом, собрал силушки в 
кулачки и начал бороться. Благодаря нашей с Вами поддержке, малыш выжил! И уже 
даже нашел дом и семью! Одним словом, Даня у нас теперь «семейный» и любимый 
котик, который живет счастливой кошачьей жизнью, и, наверное, уже совершенно забыл о 
голоде, страхе, болезнях. Спасибо Вам! 
 
7. Кот Бонифаций (договор № 23/04/21 от 23.04.2021г., сумма финансирования 12 000 
руб., сумма финансирования в клинику «Вет-Ам СВ» 15 452 руб.)  
От Бонечки когда-то отказалась семья, а мы не смогли пройти мимо. Забрали на 
кураторство, были уверены, что такого пуховичка заберут быстро в новый дом. Но нет(. 
Бонькин, в целом, здоров, только по ЖКТ есть хроника – и еще у него никак не проходили 
проблемы с ушками( Медикаментозное лечение ушек спасало ненадолго. Бонифацию 
была показана видеоотоскопия и удаление больных зубок. Так же, Бонечке нужно было 
сдать анализы. Нам удалось собрать помощь для Боньки, сделали КТ, а после и операцию 
по удалению зубов, которая прошла хорошо! Боне удалили все плохие зубы. От наркоза 
отошел быстро. А по поводу ушек - на КТ ничего критичного не нашли, видеоотоскопию 
отменили, но назначили лечение ввиду сильного отита. Хочется надеяться, что лечение 
поможет и мы уже с уверенностью сможем приступить к поиску Семьи для пушистика. 
Будем держать Вас в курсе! Спасибо! 
 
8. Киса Павлина (сумма финансирования в клинику «Триовет» 27 991 руб.) 
Котенка Павлину и еще двух малышей нашли в коробке в метро…кто-то вот так 
заботливо «сложил» истощенных, больных котят с пораженными вирусом глазками и 
оставил недалеко от входа. Девочки из частного мини-приюта Хвостодом не смогли 



пройти мимо, забрали, спасли. Одной малышке повезло – после лечения она почти сразу 
отправилась в новый дом. Вторая киса погибла во время эпидемии кальцивируса, а 
Павлина пережила эпидемию, вроде-вроде начала поправляться…и ФИП( В клинику 
Павлинка поступила в критическом состоянии. К сожалению, обнаружили выпот и по 
результатам анализа выпотной жидкости диагностировали ФИП. Кисе было жизненно 
необходимо лечение и наблюдение в стационаре! И благодаря поддержке Фонда, она 
справилась! Сегодня кисуня уже живет на передержке и наслаждается домашним уютом! 
Впереди у Павушки контрольные анализы и стерилизация. А не за горами – поиск самого 
лучшего дома! Без вас этого всего у Павы бы не было! Спасибо, что приняли участие в ее 
судьбе!  
 
9. Собачка Жуля (договор № 15/11/21 от 15.11.2021 г., сумма финансирования 21 000 
руб.)  
Жуля приехала к нам из далекой и холодной Якутии в надежде, что здесь в Москве 
найдутся люди, готовые ей помочь! У Жули рак молочных желез и ей была жизненно 
необходима операция по удалению опухоли. Жуля - совсем молодая собачка, ей всего 3 
годика. Не знаем, была ли она когда-то домашней, но забирали ее девочки с улицы в 
крайне плохом состоянии - истощенную, испуганную, и, самое страшное, с опухолями по 
всей груди - по обеим грядам молочных желез у нее виднелись достаточно крупные 
уплотнениях. Первую операцию Жуле провели еще в апреле, вторую оставили на осень. 
Собачке было необходимо время, чтобы полностью восстановиться и набраться сил. 
Жуленьке повезло – мы смогли прийти к ней на помощь! Жуле провели операцию и 
сейчас она живет на передержке. 
 
10. Пёсик Джульбарс (договор № 19/11/21 от 19.11.2021 г., сумма финансирования 10 
000 руб.)  
Бедного Джульбарсика кто-то выкинул на улице, просто оставив на автозаправке(( О 
незавидном положении Джульбарса волонтер Мария узнала случайно – увидела в 
соцсетях очередной пост-шанс. Каждый день нахождения там грозил обернуться для 
песика бедой - рядом расположена оживленная трасса, где на высокой скорости ездят 
машины. В итоге, поняв, что все может закончиться печально, Мария решилась забрать 
Джульбарса на свое полное кураторство. На ветеринарном осмотре было обнаружено, что 
у собаки не было трех клыков, изо рта шел сильнейший гнилостный запах, а при 
малейшем нажатии на десну в области осколков обильно выделяется гной. Мальчику 
требовалась операция по удалению больных зубок. Вы помогли Дульбарсу и операция 
прошла успешно ! Спасибо!  
 
11. Кот Санни (договор № 20/11/21 от 20.11.2021 г., сумма финансирования 25 000 
руб.)  
Еще относительно недавно Санни был домашним. Вполне возможно, он считал себя 
любимым и думал, что является частью семьи. Увы, хозяева полагали иначе. Люди 
переехали, а Санни так и остался в подмосковном городе Пушкино вместе со своими 
скромными пожитками – переноской, которую оставили возле дверей и пластиковыми 
мисочками. Волонтеры узнали о бедном котике и забрали его на кураторство. Сначала все 
было неплохо, но внезапно котику поплохело. Он тяжело дышал, отказывался от еды и 
практически не вставал. В клинике сделали узи и рентген. Диагноз звучал совершенно 
неутешительно - диафрагмальная грыжа, вся печень оказалась смещена в грудную 
полость, коту было тяжело дышать, не хватало кислорода. Санни была назначена срочная 
операция, тянуть было никак нельзя! Операция прошла успешно! Конечно, 
послеоперационный период дался котику нелегко, но сейчас уже все наладилось! Аппетит 
у Санни восстановился, котик активничает, ему уже не сидится на месте). Спасибо Вам 
огромное, что не прошли мимо беды котейки!  



12. Кот Барсик (сумма финансирования в клинику «Вет-Ам СВ» 22 780 руб.)  
До самого последнего времени женщины, которые вот уже месяц как пытались поймать 
кота Барсика, были абсолютно уверены, что он видит, просто глазки больные и сильно 
гноятся из-за инфекций или же полученных травм. Поэтому, когда Барсика все-таки 
удалось отловить и отвезти в клинику, слова врача о том, что у кота ОТСУТСТВУЮТ 
ГЛАЗНЫЕ ЯБЛОКИ и он совершенно слеп прозвучали как гром среди ясного неба. Уже в 
клинике мальчик прошел обследование, по анализам подтвердились кальцивироз и 
микоплазмоз. Так же котишке требовалась операция по ушиванию конъюнктивы и век с 
целью профилактики развития инфекций. Операцию провели, Барсюня выписался из 
клиники и нашел новый дом!) ему только-только сделали пиарные фотографии, но 
приехали знакомые куратора, познакомились с Барсиком и влюбились в него с первого 
взгляда! Барсичек теперь домашний и счастливый! Ура!  
 
13. Пёсик Бурый (договор № 24/12/21 от 24.12.2021 г., сумма финансирования 22 000 
руб.)  
16 ноября девушка Елена ехала по трассе в сторону Тулы. Внезапно увидела силуэт - это 
была собака. Вернее, то, что от нее осталось - истощенное и изможденное животное 
стояло посреди дороги и никак не реагировало на объезжающие и сигналящие машины. 
Оставить его на дороге значило бы оставить его умереть. Не смогла, остановилась, 
загрузила в машину и стала куратором и шансом для Бурого. После рентгена стало ясно, 
что в Бурого стреляли((( Одна из пуль так и осталась в мягких тканях. Раны у мальчика 
успели загноиться. Мальчику пришлось долго лечиться в стационаре, раны плохо и долго 
заживали. Так же у мальчика случился приступ эпилепсии… без вашей помощи Бурому и 
его куратору было никак не справиться! Мы, Всем Миром, помогли с оплатой стационара 
и анализов, сейчас мальчик выписался из клиники и живет на передержке! Он потихоньку 
оттаивает, а мы уверены, что впереди его ждет счастливое и домашнее будущее.  
 
14. Котик Марсель (договор № 26/11/21 от 26.11.2021 г., сумма финансирования 26 
000 руб.)  
Марсель всегда был уличным котом, он жил на дачах под Волоколамском, летом его 
подкармливали отдыхающие, а зимой - один из местных сторожей. Увы, все закончилось, 
когда сторож уехал к себе на родину и присматривать за Марселем в холода оказалось 
больше некому. Марсельке повезло – его спасли волонтеры и подарили шанс на будущее. 
Клиника, стационар, миллион анализов, стрижка (котика поразил блошиный дерматит, 
который вызывал сильное раздражение кожи и зуд), а ко всему прочему – серьезные 
проблемы с зубами и деснами – все это требовало оперативного лечения. Десна кровили и 
гноились, большая часть зубов просто сгнила. Котейке требовалась операция. На 
консилиуме врачи клыки Марселю решили пока не удалять, по остальным же зубкам - 
удалили, все заживает, ну и показатель, что котик ел сразу после операции говорит о 
многом. Скоро котик собирается посетить врачей для контрольного обследования, а пока 
Марсельку балуют вкусностями, вниманием и лекарствами =))). 
 
15. Пёсик Рыжий (сумма финансирования в клинику «Спарта» 28 000 руб.)  
Рыжего спасли 2 года назад. Тогда, с огромным трудом Екатерине удалось отловить 
несчастного песика и перевезти его из Подмосковья с улицы на передержку. Очень 
пугливый, со шрамами по всей голове, он настолько боялся людей, что при малейшем к 
нему приближении плакал, скулил, забивался в угол или убегал. Некоторое время назад 
Рыжего стало сильно беспокоить правое ушко. Затем из него появились кровяные и 
гнойные выделения. Рентген и КТ показали наличие множественных фрагментов пуль в 
области больного уха и нижней челюсти. Было назначено лечение и обследование. 
Рыжего пришлось оставить в стационаре. Возможно, Рыжий как-то травмировался в 
вольере, возможно, в процессе игры с другой собачкой осколки пуль сместились. 



Началось воспаление. Для предотвращения развитие гнойного абсцесса, песику назначили 
операцию. В процессе извлекли, что могли – максимально почистили мордочку и голову 
от инородных фрагментов. Пёсик долгое время находился в стационаре, ему требовалась 
помощь с оплатой лечения. Мы с Вами не смогли пройти мимо и поддержали Рыжулю! 
Все прошло хорошо, и он уже переехал на передержку! Впереди у Рыжего еще одна 
операция. На этот раз по извлечению пули/осколков пули из области в районе ушка. 
Операция будет сложная, потребуется сверлить кость, поэтому перед ней Рыжему нужно 
как следует восстановиться и набраться сил. По плану куратора Екатерины, следующий 
этап пройдет не ранее чем через месяц-полтора-два. Друзья, огромное спасибо за помощь 
Рыжему! Будем рассказывать об основных событиях в его жизни и дальше! 
 
16. Киса Ника (договор № 04/04/21 от 04.04.2021г., сумма финансирования 12 830 
руб.)  
Как и многих других бездомышей, кису Нику спасли с улицы в довольно печальном 
состоянии еще в апреле. Она была тощей, несчастной и болезненной. А дальше был 
долгий путь лечения – анализы, обследования, панлейкопения, кальцивирус, лишай, 
иммунодефицит - жуткий набор для одной кисы. Состояние было тяжелое, киса лечилась 
долгих несколько месяцев. Победила, почти что поправилась. Осталась одна проблема – 
жутко больные зубки( Кисоньке требовалась операция по удалению зубок и мы с вами 
смогли помочь! Операцию провели в клинике «Ксоло». Все прошло хорошо, вышла из 
наркоза Ника быстро. Надеемся, что Ника теперь окончательно поправится и больше в ее 
жизни не будет проблем со здоровьем. Впереди - и поиск дома! ) Спасибо!  
 
17. Киса Гретта (сумма финансирования в клинику «Скорпион» 17 250 руб.)  
Малышку отловили по программе «стерилизация». Однако во время осмотра выяснилось, 
что у девочки были уплотнения по всей гряде молочных желез, причем одна из опухолей 
уже вскрылась и начала кровоточить, появилось что-то вроде сильного гнойного абсцесса. 
Конечно, о выпуске девочки обратно на улицу в таком состоянии не было уже и речи, 
рука не поднялась обречь ее на верную смерть. Гретта была помещена в стационар для 
прохождения лечения. Так же ей назначили операцию по удалению гряды. Ей никак 
нельзя было покидать стационар и Гретта очень нуждалась в помощи с оплатой лечения и 
обследования. Всё получилось! Мы с Вами поддержали малышку, она подлечилась и уже 
переехала на хорошую передержку. Самочувствие у крохи хорошее, аппетит отменный, 
характер ласкучий. Огромное спасибо всем за поддержку и неравнодушие. Спасибо, что 
поддержали Гретту и её куратора! 
 
18. Песик Мухтар (договор № 03/12/21 от 03.12.2021 г., сумма финансирования 20 000 
руб.) 
Мухтар – приютский песик. Долгое время живет в приюте, жизнь шла своим чередом. А 
потом резко сдал – начал падать на задние лапки, они разъезжались. А потом он даже не 
смог выйти из вольерчика. Уже в клинике поставили диагноз – дегенеративный 
люмбосакральный стеноз. Также, подозревали новообразование позвоночного 
столба/спинного мозга. Мухе очень нужно было сделать МРТ для установки точного 
диагноза и понимания лечения. Благодаря вашей поддержке, МРТ провели. У Мухи 
выявили спондилит – воспалительное заболевание позвоночника, при котором происходит 
разрушение тел позвонков. Сейчас Мухтарушка живет в теплом помещении, ведь холод 
ему противопоказан. Собирается переезжать на передержку с мед.уходом… и проживать 
свою старость в заботе от волонтеров. Держись, Мухтар. Мы с тобой!  
************************************** 
 



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 
Ноябре 2021г. помощь также получили: 
 
- приют «Мика» получил 7000 руб. на покупку кормов и стерилизацию 1 кисы; 
- котик Бонифаций получил 4000 руб. на оплату анализов и кастрации. 
- киса Яшма получила 16 000 на оплату передержки, покупку корма.  
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы: 
- приют из Ермолино получил 8 000 руб. на покупку вакцин и стерилизацию подопечных; 
- приют «Лимончики» получил 45 000 руб. на покупку лекарств, кормов, пеленок и 
вакцин. 
************************************** 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками. Так, в Ноябре 2021 года по заявкам от кураторов нами были оплачены 
счета: 
 
1) В клинике «Зоовет»:  
- 2464 руб. за приём хирурга для кошки Леси; 
- 3040 руб. за прием хирурга для котика Тайсона. 
 
2) В клинике «Оберег»:  
- 24 215,74 руб. за операцию для собачки Стефании; 
- 3 295 руб. за анализы и лечение для кисы Дынечки; 
- 6 750 руб. за эвтаназию и кремации кошки Лапочки. 
 
3) В клинике «Зооцентр Кис»:  
- 45 900 руб. за стерилизацию кошек Лисы, Зои, Милагрес, Гюзель, Кассандры, Даши, 
Зоси; за стерилизацию собак Сьюзи, Малой и Таи. 
 
4) В клинике «В Мире животных»:  
- 5000 руб. за стационар для котика Барса. 
 
5) В клинике «Бимка Лесной»:  
- 23 750 руб. за стерилизацию 9 кошек; 
- 5 750 за стерилизацию собачки.  
 
6) В клинике «Сойка»:  
- 8 000 руб. за стерилизацию и кастрацию двух котиков и трех кошек; 
- 2000 руб за стерилизацию кошки Мамбы; 
- 10 000 руб. за стерилизацию двух собак; 
- 4000 руб. за стерилизацию двух кис Маши и Буси.  
 
7) В клинике «Шанс Био»:  
- 3375 руб. за анализы для кошки Алисы; 
- 7 143 руб. за анализы для кошек Микки, Ниби и Шерил. 
 
8) В клинике «Триовет» 
- 44 490 за стационар для котика Сени; 
- 3 000 руб. за лечение кисы Юми;  
 



9) В клинике «ВетАм-СВ»: 
- 3 720 руб. за анализы и лечение котика Виски; 

Таким образом, в Ноябре 2021 года нам удалось помочь 64 подопечным 
хвостикам, не считая подопечных приютов и дворовых кошек, на сумму более 681 
тысяч рублей! Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей 
поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 12 подопечных! Все эти 
носики стали домашними и целовательно-любимыми! В Ноябре 2021г. новый дом 
нашли: собачка Альма теперь стережет домашний очаг в новой семье; котик Антошка 
теперь играет в собственные игрушки; песик Арчи тоже вытянул счастливый билетик и 
стал домашним; котик Баксик влюбил в себя новую маму и отправился в новую жизнь; 
слепой котик Барсик стал самым счастливым и любимым в новом доме; трехцветная 
киска из полиции тоже нашла новую маму; рыжая киса Лапочка теперь поет свои песенки 
новым хозяевам; кошечка Лея теперь наслаждается любовью новой мамы; котик Марвин 
тоже нашел новый дом и прекрасную семью; рыжий котенок Ромул теперь бережет уют в 
новом домике; собачка Тайсон заслужил свое счастье и тоже стал домашним!; красавец-
кот Тимошка теперь засыпает в обнимку с новым папой.  
 
Друзья, без Вас и Вашей поддержки не было бы всех тех, о ком мы рассказали. Не было 
бы их счастья и радостных глаз, не было бы ласкового мурчания и сладкого посапывания. 
Спасибо, что протягиваете руку помощи тем, кто в этом нуждается! Спасибо, что Вы с 
нами в команде! 
 


