Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за октябрь 2021 года
Октябрь – середина осени, ее коренной месяц. Месяц, полный уютных посиделок дома с
пледом и любимой книжкой. Месяц, полный дождей, мокрого снега и ветров,
испытывающих бездомных животных на прочность. Прятаться от пронизывающего
холода становится все сложнее. И все больше и больше хвостики нуждаются в защите,
теплой пище и нашей с Вами заботе. И мы вновь и вновь приходим на помощь к тем, кому
это так необходимо. Итак, в октябре 2021 нашу помощь получили:
1. Кошка Чуня (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 30 430,40 руб.)
Когда Анна забирала Чуню с улицы, проблемы со здоровьем коши были очевидны -она
довольно сильно похрипывала, часто закашливалась, ни нормально есть, ни нормально
дышать она, увы, не могла. После обследования поставили диагноз - мегаэзофагус, и, как
следствие, стриктура носоглотки. У этой непростой ситуации было свое решение –
ФЭГДС - эндоскопическое исследование, позволяющее осмотреть внутреннюю
поверхность пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки - с последующей
коррекцией хиатальной грыжи. Спасибо всем, кто дал Чуне шанс на здоровую жизнь!
Операция прошла штатно, грыжу удалили, а это самое главное! Хоть дни после операции
выдались тяжелыми, все же уже есть и хорошие новости, Чуню больше не тошнит и она
сама вкусно кушает! Сейчас киса восстанавливается и набирается сил ϑ
2. Кот Морфей (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 26 575 руб.)
Минувшей зимой Иван с мамой Анастасией подобрали Морфея на улице в ужасном
состоянии – кожа да кости, простуженный, с разодранными в кровь ушками, это - не
говоря уже о проблемах с печенью и почками. Долго лечили, откармливали, но, к
сожалению, подтвердились худшие опасения – у Морфеюшки была злокачественная
опухоль наружного слухового прохода, котику было срочно необходимо хирургическое
вмешательство! Друзья, благодаря вам Морфуше сделали операцию, которая прошла в
штатном режиме, и, к счастью, котик быстро пришел в себя. Несмотря на то, что котик
теперь глухой, он много отдыхает, кушает, набирается сил и готовится к операции на
втором ушке! Пожелаем мальчику скорейшего выздоровления!
3. Кошечка Хюррем (договор № 10-1/05/21 от 10.05.2021 г., сумма финансирования 17
000 руб.)
С кошечкой Хюррем мы уже давно знакомы, однажды ей посчастливилось, и ее заметила
на просторах авито волонтер Ольга. Хюррем была жертвой горе-разведенцев, к тому
моменту у совсем еще малышки был уже внушительный список болячек: проблемные
глазки, системный кальцивироз, дисплазия тазобедренных суставов, запущенный
гингивостоматит, грыжа и заворот век. И все всё это у одной маленькой и совсем еще
молодой кошечки. Девочке был назначен операционный план, ранее вы уже помогли
малышке и ей успешно прооперировали одну лапку. Благодаря вам, друзья, кисе успешно
провели и вторую операцию на другой лапке. Спасибо, что не бросаете эту красавицу!
Впереди Хюррем еще ждет операция по пластике век, а пока малышка восстанавливается
и отдыхает, а мы будем держать вас в курсе новостей ))
4. Котик Огонек (сумма финансирования в клинику «Триовет» 29 980 руб.)
Котика Огонька забрали с улицы буквально по ошибке. Думали, что это беременная киса бока были круглые, словно там было потомство. А потом поняли – это котик, болеющий
ФИПом… и бока у него были раздуты от набравшейся жидкости(. Куратор котика – Ольга
начала борьбу за жизнь подопечного в тот же день препаратом gs, тратя все свои деньги
до последнего. И это начало приносить свои плоды! Практически сразу малыш начал
самостоятельно кушать, уверенно вставать на лапки. Он ожил! Сейчас котейка уже

завершил курс лечения от ФИП и уверенно проходит период ожидания в 3 месяца.
Спасибо Вам, что спасли Огонька!
5. Собачки Рыжуля и Рыжка (договор № 16/10/21 от 16.10.2021г., сумма
финансирования 30 000 руб.)
Рыжка и Рыжуля, две собаки, объединенные одной судьбой, одной болезнью, одним
именем… Рыжуля появилась на автостоянке еще в далеком 2007 году. С самого начала
жизнь испытывала собачку на прочность – она была полна болезней и угроз. А потом
Рыжуля попала в приют. Жизнь шла своим чередом, но не так давно Людмила
обнаружила у собачки обширное новообразование с прорастанием в область
промежности. В клинике была рекомендована операция по иссечению новообразования.
Собачка Рыжка – после долгой жизни на стройке, попав под опеку Людмилы, так же
переехала жить в приют. Полтора года назад Рыжке поставили диагноз саркома, ей даже
делали химиотерапию и операцию, казалось бы, все беды позади, но вдруг собачка
кардинально изменилась. К сожалению, у Рыжки появилось новообразование на нижней
молочной железе(( Тянуть с операциями было никак нельзя! Это был буквально вопрос
жизни и смерти! Мы очень благодарны, что вы даете шанс даже возрастным нашим
подопечным, девочкам провели операции, они потихоньку лечатся, восстанавливаются и
посылают вам лучики благодарности)) Спасибо!
6. Кошка Петька (договор № 17/10/21 от 17.10.2021 г, сумма финансирования 18 000
руб.)
Малышка Петька одна из 4-х спасенных котят, которых с мамой-кошкой вывезли из
деревни под Санкт-Петербургом в Москву. Елена случайно узнала о погибающем
котосемействе и не смогла не помочь. Долго все лечились, то глазки, то носики, то лишай
– в общем, всем – и куратору, и котикам – пришлось потрудиться. Но справились все, а
Петька – продолжала болеть. Ребенок никак не мог задышать носиком, что только не
делали, после чего врач сказал однозначно – нужна риноскопия. Друзья, спасибо, что
поверили Петеньке, что согласились с необходимостью в операции! В итоге малышке
сделали пластику носоглотки и теперь ей предстоит сложное лечение, но главное, что
Петька будет дышать! Будем держать Вас в курсе новостей.
7. Кошка Бруня (договор № 20/10/21 от 20.10.2021 г., сумма финансирования 25 000
руб.)
Лариса не планировала спасать очередную кошку, но увидев выкинутую породистую
кошку в переноске – пройти мимо уже не смогла. Думала, что подлечит и быстро
пристроит, не предполагая какая Бруня окажется тяжелой по здоровью. В одной из клиник
предположили, что киса слепая, к сожалению, опасения почти подтвердились, один глазик
уже нельзя было спасти. А вот за второй можно было побороться оперативным путем. У
Бруни была люксация (или вывих) хрусталика, а также грыжа стекловидного тела, ей
срочно требовалась операция по экстракции хрусталика! Мы благодарим вас за
поддержку, за то, что не бросили Брунечку и Ларису, с вашей помощью состоялась первая
часть операции - спасли зрячий глазик! А чуть позже сделали и вторую! Сегодня Бруняша
уже полностью восстановилась, проживает у Ларисы, в планах – поиск мампап! )
8. Киса Алешка (сумма финансирования в клинику «Триовет» 27 659,40 руб.)
Кошечку нашли бездыханной на обочине дороги в деревне Аленино (Владимирская обл.
Киржачский р-н). Причина была очевидна – кису сбила машина. Чудом хвостика заметил
Дмитрий, а она из последних сил издала писк помощи. Уже в клинике провели
обследование, диагнозы были неутешительными, а прогнозы неоднозначными. Кису
назвали Алёшкой. Сложный перелом таза, поврежденные печень, почки, селезенка, а в
дополнение - панлейкопения и вирусный лейкоз – вот неполный перечень Алёшкиных

проблем по здоровью. Однако, ясно было, что Алешке было необходимо оперативное
вмешательство на позвоночнике, так же ей требовалось проведение МРТ. Лечение
Алешки стоило колоссальных денег и ее куратору очень нужна была наша с вами помощь!
Сейчас уже все почти хорошо! Алешка переехала на передержку к своему куратору. У нее
получается даже запрыгивать на какие-то высокие поверхности. Вирус лейкоза, к счастью,
в носительстве, не прогрессирующий. Будем жить! ) И верить, что когда-нибудь Семья
заметит Алешку и сможет подарить ей самое главное кошачье счастье!
9. Шесть котяток шипучек (договор № 23/10/21 от 23.10.2021 г., сумма
финансирования 15 000 руб.)
Волонтер Ольга активно стерилизует и подкармливает кото-жителей двора, но на
кураторство берет по возможности, в этот же раз ей не оставили выбора. Позвонивший
слесарь сообщил о котятах в подвале, которых вот-вот замуруют или выкинут на улицу.
Ольга поймала всех тощих, драных, голодных малышей, и отвезла в клинику, где
выяснилось, что бонусом ко всем идет еще и лишай. Малыши долго лечились, затем
переехали на передержку, где им, к сожалению, не оказывали помощи и не помогали(
котятки снова разболелись и вновь отправились в клинику. Один малышок не справился и
убежал на радугу. 5ро котят справились и снова отправились на передержку, но уже туда,
где за ними ухаживает сама Ольга). В целом, малыши быстро адаптируются и уже ищут
мам-пап. Спасибо, что помогли спасти целое кошачье семейство!
10. Собака Джемма (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 21 925,60 руб.)
Наталья впервые увидела Джемму из окна своего дома. Джемму радостно встретили
местные детишки. Когда все разошлись Наталья спустилась покормить собаку, но та в
ответ не смогла даже встать. Незамедлительно начался поиск передержки, а уже на
следующий день и поход к врачу. Джемме диагностировали «застарелый перелом шейки
правой бедренной кости», а также наблюдалась массивная атрофия мышц бедра и
вторичные дегенеративные изменения костных отломков. Выход был один хирургическое удаление поврежденной головки бедра. Операция прошла штатно. Пробыв
около недели в клинике, Джемма была выписана без каких-либо нареканий обратно на
передержку. Надо сказать, что радости собачки не было предела! Теперь она гораздо
увереннее стала опираться на лапку, и, по все видимости, болевой синдром ее больше не
беспокоит. Друзья, огромное спасибо за помощь в оплате операции Джеммы!
11. Котики Дынечка и Тобрекс (договор № 02/12/21 от 02.12.2021 г., - сумма
финансирования 17 000 руб; сумма финансирования в клинику «ВетСити» - 16 800
руб., ИП Селиванова И.В. - «Сойка» - 3500 руб.)
История Дынечки совсем незатейливая, ее с братиком просто подкинули под дверь
приюта, их привели в порядок, собирались искать семью, но у ФИП на Дыню были другие
планы. За 1,5 месяца лечения наблюдалась положительная динамика, после первых двух
уколов в девчушке проснулся активный котенок)) Дынечке повезло – она быстро
справилась с болезнью! А с малышом Тобрексом дела обстояли сложнее. Тобрекса нашли
полуторамесячным во дворе жилого дома, на его долю выпало не мало: удаление глазика
из-за инфекции, удаление полипа из ушка, вирусный лейкоз. Со всеми бедами медленно и
уверенно справлялись, пока и его не настиг коварный ФИП, но и в этом залеченном
малыше несколько уколов начали пробуждать жизнь. Спасибо всем, кто поверил в
малышей, не прошел мимо и поддержал! Сегодня Тобрекс - это озорной малыш, который
носится так, что даже поймать его объективом камеры сложно))) Подошло к концу
лечение от ФИП, с ушками пока справились, с лейкозом "договорились". Верим, верим,
что все плохое у Тобрекса, как и у Дымки уже позади!
12. Котик Мартин (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 44 593,40 руб.)

Мартин – кот отказник. От него и других котиков отказались нерадивые хозяева. Елена,
узнав о беде усатых, спасла из квартиры алкашей 5 хвостиков, в том числе и Мартина.
Недели через три после того, как Мартюшу забрали, его состояние резко ухудшилось.
Выявились панлейкопения, кальцивирус, почечная недостаточность, подозрение на отек
легких. Состояние было крайне тяжелым, доктора даже не давали положительных
прогнозов, сам котик не кушал, пришлось ставить стому… Но, к счастью, Мартюша
решил бороться. Мальчик полностью вылечился, а еще – нашел своих мампап! Настоящее
чудо! Спасибо, что помогли тогда! Спасибо!
13. Собака Малыш (договор № 02/11/21 от 02.11.2021 г., сумма финансирования 25
000 руб.)
Малыш - наш давний подопечный и он уже давно не малыш, а старенький песик, к
которому подкрались возрастные болячки в добавок к ранее выявленным. Куратор Ольга
всегда сражалась за мальчика, многое было пройдено, и в этот раз не оставила
старенького Малыша. У него были серьезные проблемы с лапками - разрыв передней
крестообразной связки левого коленного сустава, разрыв правого коленного сустава,
остеоартрит коленного сустава, как следствие, была показана операция по стабилизации
коленного сустава. Малышу повезло! Операция прошла в штатном режиме благодаря
вашей помощи и добрым словам! Малыш чувствует себя гораздо лучше в стенах дома,
восстанавливается и передвигается на поддержке под пристальным наблюдением Ольги.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся, поддержал добрым словом или «копеечкой»
нашего старичка!
14. Котик Марс (договор № 04/10/21 от 04.10.2021 г., сумма финансирования 10 000
руб.)
Дмитрий не собирался брать котика на кураторство, но пройти мимо и не помочь рыжику
просто не смог. Марсик жил во дворе жилого дома, выглядел довольно печально.
Понаблюдав за котиком какое-то время, Дмитрий обнаружил, что помимо прочих
проблем по здоровью, у Марсика во рту просто черное гнойное месиво. Тут уже Дима
окончательно сдался и забрал парнишку с улицы. Не будем пересказывать все перипетии с
лечением котика, оно было долгим! Но так или иначе, дела пошли на лад – простуду
пролечили, плохие зубы вырвали...Все бы не плохо, но, вот заложенность носика у Марса
никак не проходила. Дыхание становилось все тяжелее, появились кровавые сопли, а при
чихании из носа сгустки крови разлетались по всей квартире. Для определения диагноза
Марсу требовалось проведение МРТ. К счастью, худшие опасения, касаемо
новообразования и полипов в носике не подтвердились! Все там у котика чисто. Котик
пролечился и теперь ищет дом!
15. Котик Базилио (договор № 21/10/21 от 21.10.2021 г., сумма финансирования 19 000
руб.)
Котика Базилио нашли в переноске вместе с тремя котятами у метро «Рязанская». Уже
через два дня у Баззи появились первые проблемы по здоровью – котик стал часто-часто
присаживаться в лоточек и сильно плакать. Куратор Маша помчалась в клинику. По
результатам обследования подтвердилась острая почечная недостаточность вследствие
задержки мочи. Баззи поставили уретральный катетер и назначили курс капельниц. Котик
долго и трудно лечился, готовился к уретротомии. Все это лечение стало возможным
благодаря вашей поддержке. Будем держать Вас в курсе новостей! Спасибо за шанс для
Базилио!
16. Кошечка Бэлла (сумма финансирования в клинику «Триовет» 23 450 руб.)
Бэллу забрали по объявлению на авито еще несколько лет назад. Малышка
пристраивалась за ненадобностью. Худенькая, очень робкая, с нечесаной, торчащей

клоками шерстью и текущими глазками – такой она переступила порог своего нового
дома. Годы шли, киса болела, а у пожилых хозяев не было средств на ее лечение. Так в
жизни коши появился куратор Ирина, которая взяла на себя все заботы о Бэлле. После
обследования стало ясно, что у Бэллы была опухоль молочных желез. Благодаря нашей с
вами поддержке, кисуни провели операцию по удалению опухоли. кисуня после операции
просто расцвела: начала с аппетитом кушать, о чем свидетельствуют изрядно
округлившиеся щёчки и животик. Спасибо Вам, что не прошли мимо истории Бэллы!
Спасибо!
17. Кошечка Ксюша (сумма финансирования в клинику «Зооцентр КИС» 8 000 руб.)
Ксюша - одна из хвостатых жителей обычного московского двора. Киса очень кроткая и
нежная. Татьяна – опытный волонтер – решила стерилизовать Ксюшу. При обследовании
выявили еще и кальцивирус с отитом(( Киса нуждалась в лечении и мы с вами смогли
помочь! Ксюша прошла лечение, поправилась и поняла – на улицу она уже не вернется!
Татьяна просто не смогла выпустить такую ласковую кошечку назад во двор. А, спустя
время, нашла кисе новый дом и прекрасную семью! Это настоящее чудо! Спасибо Вам
большое, что не прошли мимо Ксюши и поддержали!
**************************************
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
Октябре 2021г. помощь также получили:
- 4 000 руб. получила киса Мелисса на оплату стерилизации;
- 3 750 руб. получила киса Берта на анализы;
- 5 000 руб. получила собачка Тося на проведение стерилизации;
- 4 500 руб. поймала собачка Пуля на оплату стерилизации.
Также, по прошлым договорам были дофинансированы:
- котик Арсений получил 10300 руб. на лечение и кастрацию;
- 6 000 руб. были выделены для покупки лечебного корма для кота Бони;
- 10 000 руб. были выделены на стерилизацию кошечек в Сочи;
- мини-приют Лимончики получил 30 100 руб. на покупку лекарств, пеленок, кормов,
наполнителей и на оплату анализов для котиков Моти, Фимы, Мурки, Альфа, Леси,
Марвина.
- 6 000 руб. получила кошечка Нежа на покупку корма;
- 6 000 руб. были выделены на стерилизацию уличных кис.
**************************************
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными
клиниками. Так, в Октябре 2021 года по заявкам от кураторов нами были оплачены
счета:
1) В клинике «Авет»:
- 5000 руб. за стерилизацию кошек Черепашки.
2) В клинике «Триовет»:
- 50 310 руб. за лечение котика Сени в стационаре.
3) В клинике «Котопес»:
- 1800 руб. за стерилизацию кисы Шипучки.
4) В лаборатории «Шанс-био»:
- 5 265 руб. за анализы для кис Милы и Мии.
- 3 735 руб. за анализы для котика Персика.
4) В клинике «Зоодоктор»:

- 5 500 руб. за стерилизацию кошечек Норы и Лоры.
5) В клинике «Фауна»:
- 4 250 руб. за стерилизацию кисы Нюси;
- 2 850 руб. за стерилизацию кисы Муси;
- 3 350 руб. за стерилизацию кисы Лапы.
Таким образом, в Октябре 2021 года нам удалось помочь 41 подопечному хвостику,
не считая подопечных приютов и дворовых кошек, на сумму более 576 тысяч
рублей!
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке!
Спасибо Вам!
Также, у нас есть счастливые новости о 12 подопечных! Все они поймали счастье за
хвост и стали домашними! Новый дом обрели: котенок Бурячок отправился в новую
семью, гордо задрав хвостик; котенок Гарик тоже нашел свое счастье в руках новой мамы;
киса Диана теперь обладает самым ценным – семьей; собачка Жасмин теперь оберегает
домашний очаг в новом доме; рыжий котишка Люк теперь мурчит песенки перед сном
новым родителям; котик Нильс теперь гоняет по дому с собственной игрушечной
мышкой; котенок Тишка теперь тоже счастливый и домашний; песик Толик тоже отважно
шагнул в новую домашнюю жизнь; киска Цветочек теперь нежится на собственной
лежаночке; котенька Чика теперь тоже обрела счастье вместе с новой семьей; кошечка
Элли вытянула счастливый билетик и тоже стала домашней, кошечка Ксюша тоже
перестала быть бездомной и теперь очень счастлива! Друзья, спасибо Вам всем за эти
имена! Они звучат и говорят о настоящем счастье – и все благодаря Вам.
Друзья, мы в сотый раз говорим Всем Вам спасибо за отклики, за отзывчивость, за
неравнодушие и поддержку! Без Вас – не было бы нас, нашего Фонда, не было бы всех
тех, о ком мы написали выше. Спасибо, что Вы с нами! Спасибо!

