
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за апрель 2022 года  
«…Чем же все это окончится? – Будет апрель. 
- Будет апрель, Вы уверены?- Да я уверен. 
Я уже слышал, и слух этот мною проверен, 
Будто бы в роще сегодня звенела свирель. 
-Что же из этого следует? – Следует жить, 
Шить сарафаны и легкие платья из ситца. 
-Вы полагаете, все это будет носиться? 
-Я полагаю, что все это следует шить…» 
Друзья, мы вновь и вновь рады делиться с Вами результатами нашей совместной работы. 
Апрель – прекрасный весенний месяц, дарящий надежду на светлое, лучшее будущее. 
Потихоньку распускаются почки на деревьях, появляются листики… отогреваются наши с 
вами сердца. Мы вновь и вновь, несмотря на трудности, приходим на помощь к тем, кто в 
этом так нуждается…! Мы вновь и вновь помогаем хвостикам выбраться из беды. Да, сборы 
стали меньше, как и список тех, кому удалось помочь. Но мы не собираемся останавливаться! 
Мы продолжаем бороться и помогать. И благодарим Вас за то, что Вы продолжаете творить 
добро вместе с нами!)  
 
Итак, в апреле 2022 нашу с Вами помощь получили:  
 
1. Кошка Алиса (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 29 826 руб.) 
История Алисы началась в мае прошлого года, когда ее подкинули на территорию интерната 
для слепых деток. Работнице интерната удалось связаться с волонтером Марией, которая 
согласилась заняться устройством судьбы кисуни. Во время плановой стерилизации кисы 
выявили, что один яичник кошечки спаялся с почкой. Удалить эту «спайку» не смогли, 
оставили как есть. Для Алиски даже нашлась семья, но счастье было недолгим. У кошечки 
началась бесконечная затяжная течка и гормональный сбой. Семья отказалась от коши, 
которой требовалось серьезное лечение. Хирург Шпак В.Н. согласился взяться за сложную 
операцию, но предупредил, что, возможно, придется удалять и почку((. Но Алиске повезло! 
Операция прошла штатно, доктор смог убрать полностью яичник, но оставить почку - больше 
не будет «течек» и постоянных «плачей», которые так тревожили и изматывали кошечку… 
Сейчас Алиса прекрасно себя чувствует, она вернулась на передержку и теперь ждет свою 
семью, которая ее никогда не предаст. Спасибо огромное, что помогли Алисе сделать такую 
сложную и нужную операцию!  
 
2. Кошка Хюррем (договор № 15/04/22 от 15.04.2022г., сумма финансирования 15 900 
руб.)  
С самого детства Хюррем держали в сарае в клеточке. Она болела, плохо ходила 
(впоследствии был поставлен диагноз – дисплазия тазобедренных суставов), глазки вечно 
были полузакрытые, и, казалось, что она очень плохо видит. Когда Ольга увидела ее на авито, 
она сразу же поняла, что надо спасать кисуню от разведенцев. Сказать, что кошечке Хюррем 
досталось в жизни, это не сказать ничего. Что касается глазок, то у Хюррем была выявлена 
еще и крайне неприятная патология – заворот век. Это очень и очень болезненное состояние, 
когда веки с ресничками постоянно натирают глазное яблоко, в результате все воспаляется, а 
буквально каждое моргание приносит боль и дискомфорт. Хюррем прошла обследование у 
врача Константиновского А.А. в ветклинике «Реком», где подтвердили, что без операции 
было никак не обойтись. Благодаря нашей с Вами помощи, операцию провели в кратчайшие 
сроки! Все прошло штатно, теперь глазки болеть не будут! Это прекрасные новости, и мы 
благодарим Вас за участие в судьбе Хюррем! Спасибо!  
 
3. Кошка Эльза (договор № 02/05/22 от 02.05.2022 г., сумма финансирования 20 000 руб.)  
Долгие 8 лет Эльза обитала недалеко от Преображенского рынка (ВАО Москвы). Словно 
«истукан» она сидела возле людной дороги и зимой, и летом, и в дождь, и в снег, пытаясь 
дождаться хоть каких-то объедков. Однажды, кисуня на какое-то время пропала, а когда 



Эльзу заметили вновь, то она уже была в совершенно плачевном состоянии и поймать ее не 
составило никакого труда. Кошу подлечили и стабилизировали, жизнь шла своим чередом. Но 
довольно внезапно и остро встал вопрос с зубками. Из-за иммунодефицита у кисы развился 
сильный гингивостоматит, кошечка страдала от изматывающих зубных болей. Малышке 
требовалась операция по удалению зубов. Мы с Вами смогли помочь и поддержать Эльзочку! 
Девочка перенесла операцию хорошо! Уже спустя сутки к ней вернулся хороший, и, что 
немаловажно, стабильный аппетит. Сейчас Эльза кушает с большим удовольствием и не 
испытывает ни малейшего дискомфорта. Теперь Эльза не испытывает боли при еде. Благодаря 
операции, мы смогли улучшить качество жизни кисуни! Спасибо, что не прошли мимо! 
 
4. Котик Фима (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 25 760 руб.) 
Котик Фима приехал в Москву из города Махачкалы. В столицу Фимочка прилетел 
практически умирающим. Кот-скелет, хотя, из-за плотной шерсти этого не было заметно. 
Обезвоживание в критической стадии измотало мальчика… приземлившись, парнишка 
отказался от еды, но пил минут 15, не отрывая мордочку от миски! Потом начались рвота и 
сильная диарея с кровью… Причинами, предположительно, были либо отравление, либо 
долгое голодание и отсутствие доступа к воде, что в итоге, усугубило проблемы с почками и 
печенью… Помимо всего прочего, у Фимы обнаружили обширную грыжу в брюшной 
полости. И именно эту грыжу нужно было оперировать максимально быстро! Благодаря тому, 
что Вы не прошли мимо – котейка получил должное и назначенное лечение. Операцию по 
удалению грыжи провел хирург Шпак В.Н. в клинике «Зоовет». Сейчас Фима преобразился – 
шерстка стала гладкой и белоснежной, ранки окончательно заживают. Спасибо Вам, что 
поддержали котика! Без Вас – он бы не справился!  
 
5. Кошка Мона (договор № 19/04/22 от 19.04.2022г., сумма финансирования 45 000 руб.)  
В середине марта кошечку Мону в жутком состоянии нашла послушница монастыря в городе 
Краснодаре. Женщина попросила нескольких прихожанок помочь, и Мону отвезли в местный 
стационар. В клинике поставили диагнозы - анемия, хроническая почечная недостаточность – 
показатели крови и правда были ужасными( Но Мона держалась и даже после капельниц 
начала кушать. В Краснодаре помощь в полной мере кисе оказать не смогли, но Моне 
повезло! Для нее нашелся куратор в Москве! Так киса переехала в столицу. По результатам 
анализов у Моны выявили кальцивирус, хпн и больные зубки( Длительное лечение, 
постоянные капельницы, падающие показатели красной крови. Мона очень старались, мы и 
куратор делали что могли, но увы, Моны не стало. Кисулька сдалась, почки отказали совсем( 
Малышка убежала на радугу. Спасибо Вам за поддержку, что дали шанс.  
************************************** 
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 апреле 
2022г. помощь также получили: 
 
- 15 000 руб. получили котики Пирожок, Любимка, Мурка на оплату передержки и покупку 
пеленок; 
- 81 500 руб. были выделены приюту «Лимончики» на покупку вакцин и лекарств, кормов, 
наполнителей и др. расходников. 
- 15 000 руб. получила киса Яшма на оплату передержки, покупку корма и наполнителя.  
************************************** 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками.  
Так, в апреле 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «Авет»: 
- 3 000 руб. за лечение в стационаре кошечки Маркизы; 
 
2) ИП Селиванова И.В. («Сойка») : 



- 2 000 руб. за стерилизацию кошки Шпульки; 
- 2 500 руб. руб. за стерилизацию кошки Муси; 
- 5 000 руб. за стерилизацию собаки Лолоши.  
 
Таким образом, в апреле 2022 года нам удалось помочь 13 подопечным хвостикам, не 

считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 260 тысячи рублей!  
 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 2 подопечных! Кошечка 
Милочка, которой мы с Вами помогли пройти долгий и сложный путь лечения – дома!!! А 
еще черная киска-глазастик из московского подъезда тоже смогла поймать счастье за хвост и 
найти дом!) это огромное счастье! 
	


