
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за февраль 2022 года  
Друзья, рады представить Вам отчет за февраль 2022 года. Февраль – самый холодный 
зимний месяц, и дался он нам всем не просто. Этот февраль для нас всех стал началом 
другого мира. Новые политические реалии, новые ограничения и страхи. Но мы с Вами не 
можем закрыться от происходящего, мы не можем перестать помогать тем, кто в этом так 
нуждается. Да, стало сложнее – но пока мы потихонечку справляемся. И справляемся 
благодаря Вам и Вашей поддержке. И продолжаем менять жизнь бездомышей в лучшую 
сторону. Спасибо, что Вы с нами! Итак, в Феврале 2022 года нашу поддержку получили:  
 
1. Собака Тим (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 26 229 руб.) 
В детстве Тима зажало стрелкой железной дороги, и он чуть не потерял лапку. Один 
пальчик оторвало, другие фаланги были размозжены. «Массивное повреждение тканей 
правого запястья и фаланг пальцев» - так травма звучала в медицинской терминологии. 
Мальчика долго лечили, песик рос, но со временем проблема со здоровьем вновь дала о 
себе знать. Все началось с резкого снижения активности, поврежденная конечность 
отекла, стала горячей и гиперемированной. Температура 40 градусов держалась несколько 
дней даже на инъекциях. Итоговый диагноз – «разрыв коллатеральных связок запястья». 
Кожа на лапке лопалась, рана кровила и сильно болела( Тимке требовалась операция по 
иссечению келоидного рубца и замещению дефекта путем пластики кожи. Нам с вами 
удалось поддержать Тима и куратора, операция прошла успешно. Пока мальчишка 
восстанавливается и уверенно смотрит в будущее.  
 
2. Покровские Котики (сумма финансирования в клинику «ВетСемья» 30 000 руб.) 
Шестеро больных, полуголодных, продрогших котик появились на кураторстве Ольги, 
можно сказать, незапланированно. Но оставить их на улице значило оставить умирать. 
Действовать нужно было решительно. На приеме в клинике стало понятно все 
бедственное положение «покровской шестерки». У всех была рвота, жуткая глистная 
инвазия, язвы во рту, сопли, заплывшие гноем глазки, обезвоженность, температура – в 
общем, полный набор. Всем котяткам требовалось срочное лечение в стационаре, ведь 
помимо всего анализы показали кальцивироз и панлейкопению. Лечение стоило дорого, и 
мы с Вами смогли поддержать Ольгу и котят. Котодетки выздоровели и пятеро из них 
даже нашли дом! Это большая радость! Спасибо, что вы поддержали хвостиков! Спасибо!  
 
3. Кот Махно (договор № 05/02/22 от 05.02.2022г., сумма финансирования 27 000 руб.)  
Как, откуда, каким образом Махно очутился в подъезде одного жилого дома поздним 
ноябрем мы никогда не узнаем. Местные жители были недовольны таким соседством и 
хотели от него избавиться. Волонтер Мария пришла на помощь и взяла котейку на 
кураторство. Все шло своим чередом, пока Махношик буквально не слёг( потерял 
аппетит, у него нарушилась координация. По анализам выявился страшный вирус ФИП(( 
Диагностически начали колоть GS – препарат от ФИП – и это сработало! Лечение от 
ФИПа стоит больших денег, и это не считая стационара, постоянных анализов, контроля 
врачей… Махношке очень нужна была помощь с оплатой лечения. И мы помогли! 
Красавчик Махно преодолел 110 уколов лечения о ФИП. И вот уже более 2 недель он 
находится в режиме наблюдения, который будет длиться 3 месяца. Наслаждается жизнью 
у куратора дома, валяется на диванчике, отдыхает после такого сложного лечения. И 
надеется, что в скором времени его найдет семья.  
 
4. Приют «Кошкин Дом» (договор № 16/02/22 от 16.02.2022г., сумма финансирования 
45 000 руб.)  
Однажды мы с вами уже помогали Светлане Чечулиной и ее приюту «Кошкин Дом», 
который находится в городе Шарья Костромской области. За минувшие два года в жизни 
приюта произошли существенные изменения – добавились вольеры для собачек, и, как 



следствие, прибавились подопечные). Сейчас в приюте проживают более 30 собак и более 
40 кошечек. Всем им требуется вакцинация, лечение, корм, наполнители и пр. Содержать 
такое количество животных - очень большая ответственность! Мы рады сообщить, что 
нам с Вами удалось немного поддержать Светлану и ее подопечных. Хотя бы на месяц мы 
смогли обеспечить собачек и котиков едой, вакцинами и прочими расходниками. Спасибо 
Вам огромное, что поддержали приютских хвостиков!  
 
5. Котята Шелдон и Шелли (договор № 17/02/22 от 17.02.2022г., сумма 
финансирования 38 000 руб.)  
Юлия увидела объявление о котятах на авито. Они были замерзшие и голодные, кто-то 
просто выкинул их на улицу в самые морозы. Добрые люди пытались помочь хвостикам и 
выложили объявление о поиске куратора. Юлия не смогла забыть котогорюшек и 
решилась взять их под свою опеку. Уже в клинике выяснилось, что у малышей был целый 
букет болезней: панлейкопения, ринотрахеит/хламидиоз, лишай. Шелдону и Шелли 
требовалось лечение в стационаре, без помощи врачей было никак не справиться. Мы, 
Всем Миром, не оставили куратора один на один с бедой, мы помогли! Малыши 
поправились, полностью выздоровели, получили даже прививки. Сейчас живут на 
передержке, где надеются скоро встретить мампап. 
 
6. Пёс Рыжий (сумма финансирования в клинику «Спарта» 24 000 руб.) 
С момента спасения Рыжего прошло 2 года. Тогда, с огромным трудом Екатерине удалось 
отловить несчастного песика и перевезти его из подмосковной Электростали на 
передержку. Металлические пули в области уха и челюсти, множественные фрагменты 
металлической пули в районе затылочной и височной костей – таким был Рыжий. Дико 
пугливый, с окровавленной мордочкой, он настолько боялся людей, что при малейшем к 
нему приближении плакал, скулил, забивался в угол. Куратор и Рыжий прошли огромный 
путь вместе. Некоторое время назад мы с вами уже помогли Рыжему с оплатой 
стационара, но песик – очень тяжелый подопечный и вот ему снова понадобилась наша с 
вами помощь. У мальчика развился абсцесс мордочки и Рыжику вновь нужна была 
операция. Мы поддержали пёсика, и операция прошла успешно! Спасибо Вам, что 
протянули руку помощи бедосе!  
 
7. Кот Базилио (договор № 20/02/22 от 20.02.2022г., сумма финансирования 18 000 
руб.)  
Баззи Маша нашла Базилио в закрытой переноске у дома под снос. В переноске вместе с 
ним сидели ещё три котёнка. И им повезло – их спасли! Всех четверых определили на 
передержку. Уже через пять дней на передержке у Баззи случилась задержка мочи, он 
жалобно мяукал, присаживался в лоточек, делал круги по квартире, но никак не мог 
пописать. Уже в клинике выявили острую почечную недостаточность и сильное 
воспаление. Как только Баззи справился в этой напастью, на него начали сваливаться все 
новые диагнозы – панлейкопения, ушной клещ, отит, гепатит. После выявили и сильно 
повышенный сахар в крови! Нам с вами удалось помощь хвостику с оплатой лечения в 
стационаре, сейчас он вполне бодр и с надеждой смотрит в светлое будущее. Увы, 
выдыхать и расслабляться пока рано! Основной проблемой Баззи на данный момент 
остается сильнейший отит среднего уха. Возможно, в скором времени его ждет операция. 
Но мы верим, что все плохое в жизни Базилио закончится и у него обязательно наступит 
светлая полоса.  
 
8. Котик Рыжик (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 29 721 руб.) 
Рыжика нашли летом на территории заброшенного детского лагеря. Он был в очень, очень 
плохом состоянии – у него была разорвана шея, хвост, ротик не закрывался, слюни до 
пола. Кот не мог есть, был совершенно истощен – кожа да кости. Татьяна забрала, не 



смогла оставить - отловила кое-как, отвезла в клинику. Список диагнозов ужасал: рваные 
раны по всему телу, жуткий гингивит с больными зубами, вирусный иммунодефицит. 
Мальчика долго лечили, восстанавливали. Еще осенью врачи рекомендовали тотальное 
удаление зубов – ведь при диагнозе Рыжика терапия не дает должного эффекта лечения. И 
вот нашему Фонду удалось помочь Рыжульке. Операцию провели в клинике «Зоовет». 
Друзья, спасибо Вам, что откликнулись тогда и помогли. Спасибо, что дали возможность 
Рыжику жить без боли.  
 
9. Кошка Ксюша (сумма финансирования в клинику «Зоодоктор» 10 000 руб.; 
договор № 20/02/22 от 20.02.2022г., сумма финансирования 20 000 руб. ) 
Киса появилась в московском дворе в очень плачевном состоянии. Она была истощенной, 
несчастной и с глубокой раной на лбу( Также, пострадали лапы и ушки кисы – они были 
обморожены, из-за чего с подушечек начала слезать кожа, а кончики ушей попросту 
отпали( Ксюше повезло – ее взял на кураторство опытный куратор. По результатам 
анализов у Ксюши подтвердились иммунодефицит и гемобартонеллез, а, как следствие 
инфекций и плохого питания, анемия и проблемы с печенью. Две недели Ксюша боролась 
за жизнь в стационаре. Постоянная инфузионная терапия, круглосуточный мониторинг 
состояния, контроль анализов дали результаты! Ксюшенька пошла на поправку. Рана на 
лбу затянулась, лапки зажили, глазки заблестели, малышка начала интересоваться 
происходящим вокруг и с радостью отвечать на ласку и внимание. Спасибо Вам, что 
поддержали кошеньку!  
 
10. Киса Нюша (договор № 01/03/22 от 01.03.2022г., сумма финансирования 17 000 
руб.)  
Как и большинство московских бездомных котеек, Нюша родилась и выросла в подвале 
многоквартирного дома. А потом Нюша и вся ее семья оказались в одном из 
муниципальных приютов Москвы. В приюте кошеньке было очень плохо, она совершенно 
замкнулась, начала болеть и постепенно чахнуть. Сергей узнал об истории кошечки и не 
смог пройти мимо. По результатам обследования Нюше поставили следующие диагнозы: 
холангиогепатит, холестаз, холецистит, запущенный гингивит, язвенный стоматит, ХПН. 
Нюша получила должное лечение, а следом и направление на операцию по удалению 
больных зубиков. Благодаря вашей поддержке, нам удалось собрать средства на 
операцию. Операция прошла в штатном режиме, без каких-либо эксцессов и уже через 
пару дней Нюша выписалась на передержку. Мы благодарим Вас за помощь для Нюши!  
 
11. Котик Боня (договор № 04/02/22 от 04.02.2022г., сумма финансирования 30 000 
руб.) 
Некоторое время назад от Бони отказалась семья, написали, что "кот достал", "хотим 
выкинуть на улицу", "все время лезет общаться" и "мы его не любим". Боню передавали 
из рук в руки и нигде он так и не стал нужным. Мы не смогли бросить пуховичка в беде и 
взяли его на кураторство. Бонькин в целом здоров, только по ЖКТ есть хроника - ест 
гастрокорм и длительное время не проходили проблемы с ушками( Медикаментозное 
лечение ушек спасало ненадолго, а потом котик снова тряс ими, чесал. Бонифацию была 
показана видеоотоскопия с глубоким промыванием и взятием цитологии. Благодаря 
Вашей поддержке, котеньке удалось провести операцию. Боньке назначили дальнейшее 
лечение и отпустили на передержку, чему котя был несказанно рад.) Спасибо, что 
помогли Боне справиться с болезнью ушек! Спасибо!  
************************************** 
 
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 
Феврале 2022г. помощь также получили:  



- 16 000 руб. поймал лапками котик Сеня на оплату приемов докторов и покупку корма и 
наполнителя; 
- 17 500 руб. были выделены приюту «Лимончики», на оплату передержки и покупку 
пеленок для котиков Любимки, Альфа, Мурки и Пирожка. 
************************************** 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками. Так, в Феврале 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «Зоовет»: 
- 3 803 руб. за прием доктора для котика Фили.  
 
2) В клинике «Оберег»: 
- 29 546 руб. за стационарное лечение котика Пижона . 
 
3) В клинике «Зооцентр Кис»: 
- 6 750 руб. за передержку кошки Веры.  
 
4) ИП  Селиванова И.В.  («Сойка»): 
- 4 000 руб. за стерилизацию кошек Фаины и Василисы. 
 
5) В клинике «Бимка Лесной»: 
- 31 000 руб. за стерилизацию собачек Роси, Бэтти, Мани, Черники, Тедди и кошек Сюзи, 
Тайки, Миры и Пуси.  
 
Таким образом, в Феврале 2022 года нам удалось помочь 31 подопечному хвостику, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек, на сумму более 423 тысячи рублей! 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 25 подопечных! Все эти 
носики стали домашними и любимыми! Пятеро хвостиков из покровской шестерки – 
Амурчик, Дымок, Жемчужинка, Соня и Бусинка – они нашли свои семьи и поймали 
счастье за хвост; рыжий котейка Бантик тоже теперь нежится в объятиях новой мамы; 
котенька Бусинка тоже отправилась в новый дом; кошечка Василина теперь обладает 
самым ценным – своей семьей; котик Викинг теперь оберегает домашний уют в новом 
доме; серый котик Вилли тоже стал домашним и любимым; котик Вульф теперь играет в 
собственные игрушки; котик Гриша так же поймал удачу и отправился в новый дом; киса-
сфинкс Дуся покорила новых хозяев своей внешностью и тоже отправилась в новую 
семью; котик Дымок теперь наслаждается лаской новых мам-пап; Киска Ириска отныне 
стала любимым членом семьи; Киса Кэтти отважно лишилась звания бездомной кошки и 
стала домашней и любимой); еще одна киска-Ириска забыла все горести прошлой жизни и 
теперь наслаждается любовью хозяев; кошечка Ласка теперь дарит свою любовь новой 
маме; котенок Лютик теперь радует веселыми играми новых мам-пап; киска Милли тоже 
стала домашней любимицей; пес-здоровяк Мирошка теперь сторожит покой новой семьи; 
кошечка Мэм так же отправилась в новую-сытую-ласковую и домашнюю жизнь; собачка 
Найда так же нашла своего Человека.  
 


