
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за март 2022 года  
Март - первый месяц весны, месяц, который дарит нам надежду на лучшее, светлое, доброе… 
Этот март дался нам всем тяжело – и нашему Фонду в том числе. К сожалению, сборы очень 
упали, помогать бездомным животным становится все сложнее. Мы не отчаиваемся, 
благодарим Вас за каждый рубль, за каждое доброе слово. Мы не можем бросить хвостиков 
один на один с бедой. Мы будем и дальше стараться помогать им, стараться спасать и менять 
их жизни. А Вы…, пожалуйста, не бросайте нас и их.  
Давайте же вместе вспомним тех хвостиков, кому повезло получить нашу с Вами помощь: 
  
1. Кошка Леся (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 22 220 руб.) 
Лесю забрали с улицы в сентябре минувшего года. На улице Леся серьезно травмировала 
лапку. Скорее всего, малышка задремала и вовремя не сумела увернуться из-под колес 
отъезжающего автомобиля. Совершенно несчастной, громко плачущей, с волочащейся лапкой 
ее обнаружила утром одна из бабушек-опекунш, которая, собственно, и обратилась за 
помощью к волонтерам. По результатам осмотра хирург констатировал консолидированный 
перелом локтевой кости, миелопатию лучевого нерва левой грудной конечности. Лесеньке 
требовалась срочная операция! Нам с Вами удалось поддержать котеньку. Операция прошла в 
штатном режиме, Лесенька хорошо перенесла саму операцию, быстро пришла в себя после 
наркоза и уже через день выписалась на передержку – восстанавливаться и набираться сил. 
Спасибо, что помогли малышке! Впереди теперь только самое лучшее!  
 
2. Котик Маркиз (сумма финансирования в клинику «Триовет» 28 000 руб.) 
Котик был спасен в феврале этого года с одного из закрывающихся заводов Москвы. Маркиз 
ждал спасения очень долго. Никто и не заметил, как котик тихонечко сдал позиции. Маркиз 
держался из последних сил. Уже в клинике поставили неутешительный диагноз – у котика 
обнаружили лейкоз, ФИП, панлейкопению, ринотрахеит и кальцивирус. Тянуть было никак 
нельзя – котейка был срочно отправлен на лечение в стационар. Маркиз очень нуждался в 
нашей с вами помощи, ведь без лечения он бы просто не справился! Нам с Вами удалось 
поддержать котейку. Маркиз досрочно завершил лечение от ФИП, он огромный молодец, 
справился и победил и остальные болезни. Сегодня Маркиз успешно проходит период 
наблюдения, а скоро начнет и искать мампап!  
 
3. Кошка Мила (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 24 992 руб.) 
Кошка Мила жила бездомной жизнью в городе Орел. Ее подкармливали, у нее было где 
ночевать. А 12 февраля пенсионерка увидела Милу в жутком состоянии – киса лежала, не 
двигаясь. У нее была сильно отекшая мордочка, причем морда была ассиметрично 
перекошена, части левой ушной раковины не было, а только гноилась и сочилась рана. Уже в 
клинике при визуальном осмотре доктор обнаружил перелом челюсти и сквозное отверстие 
нёба, выписал антибиотики, больше никаких назначений не сделал. Лечение не давало 
результата, и однажды о кото-горюшке узнала волонтер Елена и взяла ее под свою опеку. В 
Москве была череда обследований, лечение шло полным ходом - капельницы, уколы, КТ 
головы…Кисоньке требовалась серьезная операция. Мы с вами поддержали кисоньку и 
куратора, операцию провели у хирурга Шпака В.Н! все получилось! Сейчас кисонька 
реабилитируется и забывает все беды прошлой жизни. Спасибо Вам за Милу! И из последней 
сводки новостей – Мила перебралась в новый дом, ее усыновили. Пока тсссс, но верим, что 
все пройдет как надо и скоро мы сможем точно сказать – Мила Дома! )  
 
4. Котики Хаммер и Ханна (сумма финансирования в клинику «Пегас» 30 000 руб.) 
Грязные, истощенные, обезвоженные, в лишае, с залепленными гноем глазами – Ханна и 
Хаммер держались из последних сил на опустевших дачах. Ольга подкармливала их по мере 
возможности, а потом решилась взять бедолаг на кураторство. И если Хаммер еще как-то 
держался, то Ханна была совсем слаба. По результатам анализов на вирусные инфекции у 
обоих подтвердились кальцивироз и иммунодефицит, также были выявлена анемия и 
проблемы с печенью. У девочки была нарушена координация движений, она тыкалась 



мордочкой на чашку, ходила покачиваясь и постоянно падала, даже в лоточек нормально 
залезть не могла((. Котикам требовалось серьезное лечение и обследование, все это, конечно, 
стоит немалых денег. Анализы, МРТ, невролог и лечение в стационаре – без этого котикам 
было просто не справиться. Мы не смогли пройти мимо и помогли! Хаммер поправился и уже 
ждет семью, а вот с Ханной все намного сложнее(( У нее обнаружили опухоль в голове, кисе 
назначена терапия. Ханночка лечится и изо всех сил борется за жизнь.  
 
5. Пес Симба (сумма финансирования в клинику «Спарта» 40 000 руб.) 
Симба около 4 лет жил в частном доме со своей хозяйкой. Летом 2021 года хозяйка умерла от 
продолжительной болезни. А родственники продали дом вместе с Симбой… как будто он не 
живая душа, а ненужная вещь. Волонтеры подкармливали песика, но однажды он просто 
пропал. А спустя несколько дней его нашли на другом краю деревни – его сбила машина и он 
не мог встать(( В клинике «Фауна» собаке сделали рентген, где стало ясно – у Симбы перелом 
позвоночника. Симба стал собакой-спинальником. Дальше был сложный путь лечения и 
стабилизации состояния мальчика, а потом он попал на черную передержку, где, к 
сожалению, у Симбы появились большие проблемы со здоровьем, в том числе сильнейшие 
пролежни. Симбушка вновь оказался в стационаре. Суммы за его лечение были просто 
колоссальными. К счастью, нам с Вами удалось поддержать куратора и песика, мы смогли 
оплатить часть суммы за стационар. Сейчас Симба живет на хорошей передержке с 
мед.уходом, впереди его ждет реабилитация. Спасибо, что помогли Симбушке!  
************************************** 
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 Марте 2022г. 
помощь также получили:  
 
- кошка Яшма получила 8 000 руб. на оплату передержки, покупку корма.  
- приют «Лимончики» получил 97 500 руб. на оплату передержки для котиков Любимки, 
Альфа, Пирожка и Мурки, закупки кормов, в том числе лечебных, мед.препаратов. 
************************************** 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками. Так, в Марте 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «Зооцентр Кис»: 
- 5 400 руб. за передержку кисы Веры в боксе.  
 
Таким образом, в Марте 2022 года нам удалось помочь 12 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек, на сумму более 256 тысячи рублей! Все 
это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 13 подопечных! Все эти носики 
стали домашними и любимыми! Киса Настёна обрела свое счастье в руках новой мамы; 
котенок Пифос тоже отправился в новую семью; котик Пуп поймал счастье за хвост и теперь 
нежится в объятиях родителей; котик Пятнышко теперь развлекает своими песенками новых 
мам-пап; двое котиков из Санкт-Петербурга тоже обрели свое домашнее счастье; киса Стеша 
теперь имеет свою собственную лежаночку; котик Урмас тоже дождался счастья и теперь 
наслаждается домашним уютом; хитрюга котик Чивас отныне забыл все беды прошлой жизни 
и теперь радуется семейной любви; песик Шарик теперь сторожит спокойствие новой семьи; 
котик Шухер теперь наводит шухер в новом доме)); киска Шпулька теперь играет в 
собственные игрушки в новом доме; щеночка Юта тоже нашла свой дом и своего Человека. 
Благодаря Вашим репостам, все эти хвостики стали домашними и счастливыми! Ура! 


