
Отчет БФПЖ “ВСЕМ МИРОМ” о расходах денежных средств за май 2022 года  
Друзья, по сложившейся традиции мы рады представить Вам отчет за май. Ведь май – 
прекрасный, чудесный, яркий, солнечный месяц. Он – преддверие лета. Он – дарит надежду, 
тепло, счастье, свет. Мы с Вами тоже продолжаем дарить тепло нуждающимся в этом 

хвостикам. Всем вместе, Всем Миром Давайте же вместе вспомним тех хвостиков, кому 
повезло получить нашу с Вами помощь:  
 
1. Котики Пушенька, Бабочка и Очкарик (Сумма финансирования клинику ИВЦ МВА 
(Сочи) 29 133 руб.) 
Кошечки проживают в городе Сочи, о них заботится добрая и неравнодушная женщина 
Людмила Михайловна. Людмила – пенсионерка, не может пройти мимо несчастных 
хвостиков, отдает, буквально, всю пенсию на лечение и корма для бездомышей. Но случилась 
беда – одновременно заболели три кисы! У всех выявили опухоль молочных желез. Всем 
назначили операцию! И сил и средств у куратора, практически, не осталось. Все трое 
хвостиков очень нуждались в нашей с Вами поддержке, и мы поддержали! На сегодняшний 
день успешно прооперировали кису Очкарика подготовили к операции малышку Бабочку. 
Надеемся, что в самое ближайшее время операции проведут и Пуше с Бабочкой. Спасибо Вам 
огромное, что подарили кисам шанс на долгую и счастливую жизнь! Мы обязательно будем 
Вас держать в курсе новостей.  
 
2. Котик Мурзик (Сумма финансирования в клинику «Шанс-Био» 3 316 руб., 
предполагаемая сумма финансирования в клинику «ЗооВет» - 22 тысячи руб.) 
Котика нашли на станции Нахабино, его кто-то оставил в переноске на улице словно 
ненужный мусор. Ему повезло – вовремя заметили, спасли. Так началась новая история. Уже в 
клинике диагностировали целый букет диагнозов – панлейкопения, кальцивирус, истощение, 
а позже – флебит лапки, перелом шейки бедра. Мурзик провел в стационарах несколько 
недель. Бесконечные капельницы, уколы, таблетки. Также, Мурзику требовалась операция - 
резекционная артропластика - удаление головки бедра. Нам с Вами удалось собрать помощь 
для хвостика, но пока что котик только готовится к предстоящей операции. У Мурзика 
обнаружили лишай и он проходит лечение. Как только ситуация исправится, операцию 
обязательно проведут! Спасибо Вам, что поддержали котейку! Спасибо! Мы будем держать 
Вас в курсе новостей!  
 
3. Котик Шурик (Сумма финансирования клинику «ВетФеникс» 30 000 руб.) 
Жизнь кота Шурика висела на волоске. Его сбила машина. Сбила, и, как это часто бывает, 
уехала, а кот остался лежать на проезжей части. Его заметил мимо проходящий мужчина, он 
не смог бросить котика в беде и отвез в клинику. По результатам первичного обследования 
стало ясно, что основной удар пришелся в голову. Шурику диагностировали перелом костей 
черепа, перелом симфиза нижней челюсти, сильный ушиб. Котика разместили в стационар на 
круглосуточное наблюдение и интенсивную терапию, включая обезболивание и 
оксигенотерапию для облегчения и стабилизации состояния. Благодаря Вашей помощи, 
Шурик смог пролечиться в стационаре. Котик довольно быстро встал на лапки и почувствовал 
себя здоровым. К сожалению, когда куратор вез Шурика на передержку, тот открыл 
переноску и сбежал(( Шурика продолжают искать, но пока все попытки тщетны. Мы верим, 
что котик найдется.  
 
4. Собачка Злата (договор № 16/05/22 от 16.05.2022 г., сумма финансирования 14 999 руб.)  
Несколько лет назад Злату спасли с московских улиц – она бегала за людьми, заглядывала в 
глаза и улыбалась. Ей повезло – на пути встретилась добрая девушка Анна, ставшая для 
собаченьки куратором. Жизнь шла своим чередом, но внезапно Златка захромала, на лапке 
появилась опухоль. Подозревали самое страшное – саркому, но для подтверждения 
необходимо было сделать КТ. Набрать средства на обследование помогли собрать Вы. К 
сожалению, диагноз подтвердился, Златочке сделали операцию по ампутации лапки, чтобы 
опухоль не разрослась дальше и не убила собаку. Некоторое время Златочка адаптировалась и 



проходила реабилитацию, но совсем скоро вновь зажила полной жизнью, хоть и на трех 
лапках. Мы спешим сказать Вам спасибо за еще одну спасенную жизнь!  
 
5. Котики с ФИПом – Вася и Корнелий (договор № 15/05/22 от 15.05.2022г., сумма 
финансирования 24 000 руб., сумма финансирования в клинику «Зоомедик» 28 000 руб.)  
Два «хвостика», две судьбы, две истории спасения, одна беда на двоих. Беда большая и 
серьезная – ФИП (инфекционный перитонит кошек). У Корнелия была сложная 
неврологическая форма, рецидив, лечение шло по второму кругу. У Васеньки болезнь была 
отягощена вирусной лейкемией, запущенным гингивостоматитом, сильным отитом. Все мы 
знаем, как дорого и бесконечно лечение от этой страшной болезни. Оба котика в свое время 
были спасены с улицы, оба боролись за выживание и поймали удачу за хвост, найдя 
кураторов. Кураторы лечили мальчишек на собственные средства, сил уже просто не 
оставалось. Нам с Вами удалось помочь кураторам и отважным котикам Васеньке и 
Корнелию! Благодаря собранной помощи, котейки прошли лечение в стационаре клиники и 
уже даже успешно его завершили! Сейчас оба мальчика находятся под наблюдением, но уже 
ищут дом. Это огромное счастье! Итого, плюс двое к спасенным хвостикам!  
 
5. Собачка Черри (сумма финансирования в клинику «Юна» 22 480 руб., покупка матов 
для покрытия пола для Черри – 9200 руб.)  
Черри – сбила машина. И это разделило его жизнь на до и после. Черри перестал ходить и 
стал спинальником(( Первый куратор чуть не усыпил мальчика, но ему повезло – девушка 
Мария не осталась равнодушной к его беде и взяла его под свою опеку. В клинике «Юна» 
Черри проходил лечение и занятия с реабилитологом, чтобы в дальнейшем встать на 
колясочку и вновь бегать и весело гулять. Благодаря вашей поддержке, песик смог закончить 
лечение в стационаре, заживить ранки и вернуться на передержку. Там для него купили 
специальные мягкие маты, чтобы он не сбивал лапки, когда ползает. Также, Черрик готовится 
к покупке колясочки. Спасибо Вам, что не прошли мимо беды песика и поддержали нас! 
Спасибо! 
 
6. Кошечка Соня (договор № 07/01/22 от 07.01.2022г.., сумма финансирования 28 000 руб.)  
Кису нашли в Рязани еще совсем юную, всю в сопельках, глазки почти не видели, а почки 
были сильно простужены. Потом ее заметили, спасли! Всю свою жизнь малышка жила в 
приюте, а семья для нее так и не нашлась( Все шло своим чередом, но, тут, несколько месяцев 
назад, как гром среди ясного неба, такая беда - рак. Первая операция, химиотерапия, вторая 
операция, снова химиотерапия. И, вот, снова операция - пластика ротовой полости, чтобы 
убрать торчащую во рту косточку, которая мешала малышке есть, а также удаление части 
тканей, где обнаружен рецидив. Операция прошла успешно! Но впереди Сонечку ждал 
длительный процесс лечения, анализов, приемов докторов. А средств у куратора на это все 
просто не осталось… Нам с Вами удалось поддержать кошечку! Сейчас Соня продолжает 
бороться за свою жизнь. Мы будем держать Вас в курсе!  
************************************** 
 
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 мае 
2022г. помощь также получили: 
 
- 10 000 руб. получил котик Альф на покупку лечебного корма, наполнителя, лекарств, 
когтеточки; 
- 93 500 руб. были выделены на содержание животных приюта «Лимончики» и на оплату 
передержек для Любимки, Мурки, Пирожка; 
- 3 000 руб. выделены на стерилизацию и передержку бездомной кисы. 
************************************** 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками.  



Так, в мае 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «Зоовет»: 
- 4 190 руб. за лечение в стационаре кошечки Леси; 
2) В клинике «ВетСитиЦентр»: 
- 5 000 руб. – выделены котику Сене для оплаты приема у терапевта; 
3) В клинике «Оберег»: 
- 5 500 руб.-  за прием доктора и анализы для котика Альфа. 
 
Таким образом, в мае 2022 года нам удалось помочь 18 подопечным хвостикам, не 

считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 331 тысячу рублей! 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 15 подопечных! Шикарная 
пушистая кошечка Алла Борисовна покинула Россию и уехала на ПМЖ в Бельгию)); 
Белоснежный Амадей также нашел свое счастье в новом доме; Кисонька Бася нашла свою 
семью и теперь безмерно счастлива; Котенька Бусинка теперь сладко спит на собственной 
лежаночке в новом доме; котенок Дымок отныне поет свои песенки перед сном любимой 
маме; котенок Кефир тоже смог стать счастливым и домашним; рыжий кроха Котя смело 
шагнул в новую домашне-счастливую жизнь; котенок с необычным именем Лосось теперь как 
рыбка в воде – в новом доме)); котенок Марс тоже стал любимым членом семьи; кошечка 
Муся поймала домашнее счастье за хвост; киса Мяфля нашла мам-пап и лучшего друга 
Поршика; кошечка Пушинка теперь имеет своих собственных и любимых «Человеков», 
котенок Рыжик из подъезда тоже приглянулся добрым людям и уехал с ними домой; киска 
Симона вытащила счастливый билетик и стала вальяжной домашней любимицей; котенок 
Шпротик теперь уютно остерегает домашний очаг в новой семье. Друзья, все эти имена и 
истории – наш общий успех. Ваши репосты, Ваша помощь, Ваше внимание – все это дает 
возможность пройти огромный путь от спасения бездомыша до такого долгожданного слова 
«ДОМА». Спасибо! 
	


