
Друзья, мы рады представить вам отчет о проделанной за Январь 2020 год. Январь – 
месяц, дарящий не только холод и снег, но и радость Нового года, новых совершений, 
планов и идей. 
Все мы мечтаем, строим планы и загадываем желания. Наше основное желание - чтобы 
несчастных «бездомышей» становилось меньше, чтобы люди стали добрее и чаще 
обращали внимание на тех, кто нуждается в их помощи. Мы очень хотим, чтобы люди не 
проходили мимо чужой беды. Ведь помочь не сложно. И мы верим, что своим примером 
помогаем не бояться творить добро. 
 
Итак, в Январе 2020 помощь получили: 
 

1. Котик Емеля (договор № 04/01/20 от 04.01.2020г., сумма финансирования 14 500 
руб). Чудесный котик из Волгограда, чья жизнь круто изменилась первого января 
2020 года. Толстощекий, уютный, ласковый и беззащитный – неизвестно как и 
почему оказался на улице. Кое-как нашел укрытие в подъезде, пытался согреться… 
о нем узнала Наталья – и с нашей поддержкой она не смогла остаться 
равнодушной, забрала котю под свою опеку. Уже в клинике Емеля сдал все 
анализы, по результатам которых выяснилось, что помимо лишая, у мальчика 
лейкоз и под вопросом иммунодефицит. В настоящее время Емеля выписался из 
стационара и переехал на платную передержку, где его будут холить и лелеять. В 
целом, Емеля счастлив и хорошо себя чувствует, лейкоз пока никак себя не 
проявляет. Но найти дом Емеле теперь будет куда сложнее(( Верим, что и для 
нашего особенного котика когда-то найдутся самые лучшие родители! 
 

2. Котик Мориарти (договор № 06/01/20 от 06.01.2020г., сумма финансирования 30 
000 руб). Малыша нашли 31го декабря в крайне запущенном состоянии – сил у 
крохи не хватало даже на то, чтобы встать на лапки. Виктория не смогла бросить 
малыша в беде и в тот же вечер отнесла его в клинику. В результате обследования 
выяснилось, что у Мори панлейкопения, сильнейшее отравление, неврологический 
дефицит, анемия и обезвоживание. Малышу требовалось долгое и дорогостоящее 
лечение и Вы поддержали Мориарти и его куратора Вику! Благодаря Вашей 
поддержке, Мори был пролечен в стационаре, где смогли победить 
панлейкопению. Так же, Мори сделали МРТ, в результате которого выявили 
гидроцефалию. Котенку требовалась операция, и она состоялась в конце февраля. 
Операция очень сложная, период восстановления очень длительный. Пока малыш 
Мори продолжает лечение в условиях стационара, на лапки еще не встает, но мы 
надеемся, что операция принесет свои плоды и котик поправится. 

 
3. Котик Лучик (сумма финансирования в клинике «ВетСити центр» 36 000 
руб).Девушка Валерия нашла котика 4го января – недалеко от детской площадки 
сидел котенок, весь запорошенный снегом и потерявший всякую надежду на 
спасение. Несчастный малыш почти не подавал признаков жизни и только по 
слабому-слабому дыханию Лера поняла, что котенька был еще жив. Лера схватила 
малыша и отвезла в клинику, где его поместили в инфекционный стационар. Лучик 
сдал все анализы, как мог боролся за свою жизнь, всеми лапками цепляясь даже за 
малейший шанс… Но у Лучика была запущенная панлейкопения – коварная и 
страшная болезнь, которая не щадит никого. Увы, Лучику не помогло не 
переливание крови, ни капельницы – малыш не справился с вирусом…. Котик 
устал бороться и убежал на радугу. Убежал туда, где нет боли… Но он ушел в 
любви, он был нужен нам с Вами… Прости нас, Лучик!... 

 



4. Кот Сашик (договор № 10/01/20 от 10.01.2020г., сумма финансирования 35 000 
руб). Сашик был найден еще весной прошлого года. Он жил на улице, у прохожих 
просил ласки и хоть немного еды. Котик чихал, выглядел довольно жалко и 
болезненно. Он буквально медленно погибал на улице. Екатерина забрала котика 
на кураторство, и с тех пор его жизнь круто изменилась. Сашик прошел 
обследование и курс лечения, но облегчение было лишь временным. В декабре 
Сашик снова посетил врачей, вердикт был один – ему нужна была срочная 
операция по удалению зубов. Так же перед операцией котику нужно было пройти 
полноценное обследование, сдачу анализов. Благодаря Вам, все прошло хорошо! 
Сашику провели операцию. И у котика уже наблюдаются улучшения! Болей в 
ротике нет, Сашик с удовольствием кушает и радуется жизни! 

 
5. Собачка Белла (договор № 19/01/20 от 19.01.2020г., сумма финансирования 32 000 
руб). Беллу бросили хозяева – просто в один из дней оставили девочку на улице и 
уехали… Собачка какое-то время бродила по улицам города, искала хозяина – но 
все было тщетно. Однажды, когда Белла шла вдоль обочины, ее сбила машина. 
Очевидцы не прошли мимо и отвезли собачку в клинику, где ее увидела волонтер и 
взяла ее под свою опеку. У Беллы были проблемы с лапками, собачку обследовали 
и сделали операцию. Так же благодаря Вашей помощи Белла сдала анализы и ей 
была сделана операция по стерилизации. Девочка спокойно перенесла все 
манипуляции и уже восстановилась. Каждый день Белла ходит на променады и 
кушает вкусный корм и наслаждается заботой своего куратора. Сейчас Белла живет 
на передержке и надеется, что ее когда-нибудь заметят новые родители. 

 
6. Котик Тиша (договор № 14/01/20 от 14.01.2020г., сумма финансирования 20 000 
руб). Черныш был найден на дачах – в самый разгар праздников. Обледеневший, 
голодный, обезвоженный – пришел за помощью к людям. Девушка Даша не смогла 
бросить Тишу одного и взяла под свое крыло. Уже в клинике выяснилось, что у 
Тиши была панлейкопения. Котик был оставлен в стационаре под круглосуточное 
наблюдение докторов. За котика было очень волнительно, но, тем не менее, он 
справился! Он выжил и победил болезнь! Именно благодаря Вашей поддержке, 
Тиша справился! Сейчас котик проживает на передержке у куратора, впереди в 
планах – поиск дома и новых родителей. Теперь Тиша обязательно будет счастлив! 

 
7. Котик Матюша (сумма финансирования в клинике «ВетСити центр» 28 000 руб). 
история Матюши банальна и трагична. Пару лет назад Мотя прибился к подъезду 
одного из жилых домов на юге Москвы. Его заметила и приютила в своей 
маленькой комнатке пожилая консьержка, так что мисочка еды и крыша над 
головой у парнишки были всегда. К сожалению, около года назад женщина умерла, 
и жильцы выставили Матюшу в подвал. Об истории Моти узнала Наталья – она и 
взяла его на кураторство. На шее у котика обнаружили довольно крупную опухоль, 
котику требовалось обследование и лечение. В результате обследования, Моте 
была рекомендована полная санация ротовой полости – удаление зубов и 
иссечение образования мягких тканей на шее вместе с биописей. Котик Матюша и 
по сей день находится в клинике и заканчивает лечение, в целом чувствует себя 
гораздо лучше и начинает готовиться к выписке и пристройству 

 
8. Кошечка Мурка (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 20 687 руб.). Долгое 
время киса жила в одном из дворов Москвы вместе с другими кошками. Прайд 
Мурку не принимал, другие кошки на Мурку шипели, не пускали в подвал и не 
подпускали к мисочкам с едой. Мурка не отчаивалась, просила помощи у людей. И 
ей повезло! Волонтер Татьяна сжалилась на Муркой и взяла ее под свою опеку. 



Уже в клинике выяснилось, что Мурка больна – кошечка хрипела, прихрамывала, 
из носика шли гнойные выделения. Так же по анализам подтвердились 
ринотрахеит, кальцивироз, коронавирус. Целый год Мурка наблюдалась у врачей. 
Мурке то становилось легче, то болезнь снова набирала обороты. Кисе была 
назначена риноскопия и удаление всех зубов. Благодаря Вашей поддержке, кисе 
провели операцию и теперь ей больше не больно кушать! 

 
9. Котики Пух и Пуш (договор № 20/01/20 от 20.01.2020г. и № 21/01/20 от 

21.01.2020г., сумма финансирования 18 000 руб). Мальчики были спасены из 
кошмарной – «адовой» квартиры вместе с другими хвостиками. Их состояние было 
ужасающим – грязные, обессиленные, истощенные, запуганные… а еще в ушках 
были новообразования. Котиков нужно было срочно спасать! После обследования 
Пуху и Пушу назначили операцию по удалению образований - церумином из ушек. 
Благодаря Вашей помощи, мальчикам сделали операции! Боль ушла, но, к 
сожалению, Пух и Пуш больше никогда не будут слышать( Тем не менее, котейки 
продолжают реабилитироваться и привыкать в новой жизни. Мы очень верим, что 
однажды они найдут новый дом и забудут все кошмары из прошлого! 

 
10. Пёсик Дружок (договор № 23/01/20 от 23.01.2020г., сумма финансирования 13 500 
руб). Мы с Вами уже однажды помогли Дружку – когда его спасли из 
металлического плена, заваленного балками на стройке. У мальчика были 
сильнейшие переломы лапок, была большая угроза ампутации. Но благодаря 
врачам, кураторам и нам с Вами, лапки удалось спасти! Дружок проделал 
огромный путь к выздоровлению и продолжает его проходить до сих пор. Помимо 
всего прочего, Дружок живет на передержке и ему была необходима помощь на ее 
оплату. Ведь бесплатно его никто держать не сможет, а на улице он не выживет… 
Нам с Вами удалось поддержать мальчика и его кураторов! Мы с Вами смогли 
собрать средства на оплату несколько месяцев спокойной жизни для Дружка! 
Спасибо Вам! 

 
11. Кошечка Багира (сумма финансирования в клинике «Феникс-Вет» 26 000 руб.). 
Когда-то Багира жила на автозаправке, где с ней и случилась беда – ее сбила 
машина. Потом была череда разного рода событий, много людей (и мы с вами) 
поучаствовали в спасении и лечении кисы. Раздробленные задние лапки пришлось 
ампутировать, но спустя время Багире провели протезирование! Одна лапка быстро 
зажила и «свыклась» с протезом, а вот вторая постоянно воспалялась и никак не 
хотела заживать( Девочке требовалась повторная операция по пластике кожи в 
месте «стыка» лапки и протеза. Сейчас Багира находится в стационаре ФениксВет, 
долечивается и потихоньку восстанавливается. 

 
12. Котик Барсик (сумма финансирования в клинике «ВетСити центр» 34 000 руб.). 
Котик жил в одном из дворов Москвы вместе с другими кошками. Кто-то принес 
во двор вирусы, и все котики начали болеть и погибать. Барсику, казалось бы, 
повезло. Его заметили и мимо него не прошли! Кота отвезли в клинику, где он 
проходил лечение. Мы вместе с вами переживали за котика, помогали словом и 
делом. И он даже пошел на поправку! Но потом судьба-злодейка взяла дело свои 
руки, все показатели Барсика резко ухудшились и он очень быстро сдался… 
убежал на радугу(( Коварные болезни победили(( 

 
13. Котик Сугробчик (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 36 956 руб.). 
Сугробчика нашли 11 января. Кот полз, оставляя на легком снежном покрове 
розовые следы. Задняя лапа при этом как будто жила какой-то своей жизнью, 



просто волочась за котом. Добрая девушка Даша не смогла пройти мимо котика и 
отвезла его в клинику. На одной лапке не хватало пальчиков, вся кожа была 
бордовая – уже потом, на приеме у Шпака в клинике Зоовет выяснилось, что это, 
скорее всего, Сугробчика сбила машина и ему оторвало часть пальчиков на лапке( 
Плюс у котика был перелом таза в 2х местах и большие проблемы с мочевым 
пузырем – от удара он не работал. Мальчику требовалось серьезное лечение и 
операция, и Вы помогли Сугробчику! В феврале котику провели операцию, сейчас 
он живет на передержке и потихоньку адаптируется в новой жизни. Спасибо, что 
дали Сугробушке шанс! 

 
14. Кошечка Мура (сумма финансирования в клинике «Зоовет», «Оберег» 27 665 
руб.). Мура прибилась к одному из подъездов жилых домов Москвы к прайду 
кошек, где ее подкармливали и не прогоняли. Но спустя время, женщины, которые 
кормили кис, заметили, что Мура постоянно трет ушко, испытывает явный 
дискомфорт. Ушко было темным с кроваво-красными наростами внутри. Уже в 
клинике подтвердились страшные опасения – в ушке была опухоль, шел 
сильнейший воспалительный процесс, нужна была операция. Пенсионерки не 
могли осилить оплату операции, и наш Фонд взял Мурочку под свою опеку. Муре 
была сделана тотальная резекция слухового канала. Спустя месяц реабилитации, 
кисе планово удалили и образование во втором ушке. Теперь она совсем ничего не 
слышит, хотя наш онколог уверяет, что с таким сильным воспалением, она и 
раньше была, мягко говоря, глуховата. Сейчас кошечка идет на поправку, 
выздоравливает. Скоро начнем искать мампап. 

 
15. Котик Ральф (Нафаня) (сумма финансирования в клиниках «ВетСити центр» и 

«Зоовет» 30 874 руб). Малыш Ральф много натерпелся за свою еще такую 
короткую жизнь. У котеньки проблема деликатного свойства - выпадение прямой 
кишки. Долгое время он лечился и ему даже сделали операцию, казалось бы, 
малыш пошел на поправку. Куратору было тяжело справляться с котей и спустя 
время наш Фонд взял Ральфика под опеку. Прошло время, котик заметно подрос и 
социализировался, но ему потребовалась повторная операция по пластике 
сфинктера и укреплению стенок промежности, ведь проблема еще была решена не 
до конца. Благодаря Ващей помощи, Ральфику была проведена повторная 
операция. Мышцу бедра подшили к попке, чтобы он смог научиться хоть как-то 
удерживать кал и доносить его до лоточка. Только время покажет, как приживется 
мышца и насколько функционален будет задуманный план. На данный момент в 
деликатных делах Нафани уже наметился кое-какой прогресс! 

 
Друзья, 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. Так, за этот же 
отчетный период помощь получили: 
 

- котики Ассоль, Никита, Василиса и Маня поймали 7000 руб. на оплату 
стерилизации; 

- 4000 руб. получила собачка Юна на операцию;  
- 1500 руб. были направлены на узи для двух хорьков Ганса и Молли;  
- 3000 руб. были направлены на вакцинацию и покупку корма 4 котятам – Тише, 
Милашику, Чарли и Шерри;  

- 10 000 руб. были выделены на покупку вакцин и противопаразитарных средств для 
котодома Юрген;  

- 2600 руб. были направлены на стерилизацию кошечки Дочки;  
- 7500 руб. были выделены на стерилизацию трех кошечек Пушинки, Бэллы и Лили; 



- 13 000 руб. были выделены для приюта для котиков в Красногорске;  
- 10 800 руб. были выделены для приюта для Печатниках;  
- 29 000 руб. были переданы приюту Лимончики;  
- 10 000 руб. были направлены приюту на стерилизацию кошечек и собак;  
- 5000 руб. были направлены на оплату передержки для котика Сережи; 
- 5000 руб. были выделены для покупки корма семи щеночкам;  
- 5000 руб. были направлены кошечкам Пеструшке и Глаше на анализы;  
- 6000 руб. были выделены на стерилизацию уличного прайда;  
- 6500 руб. были переданы собачке Снеже для оплаты операции. 
-  

Также, вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с 
ветеринарными клиниками. В январе 2020 года по заявкам от кураторов нами были 
оплачены следующие счета: 
 

1. в клинике «ВетСити центр»:  
- 5000 руб. за химиотерапию для кошечки Мерседес;  
- 4 450 руб. за анализы для кошечки Ривьеры.  
2. в клинике «Зооцентр Кис»:  
- 6 600 руб. за стерилизацию кошек Аси и Шасти;  
- 11 585 за стерилизацию кошки Бриджит и стерилизацию и анализы кошки Нафани. 
3. в клинике «Оберег»:  
- 4 062 руб. за химиотерапию для кошечки Маши;  
- 4 365 за анализы для котика Боба.  
4. в клинике «Зоовет»:  
- 3 186 руб. за осмотр у хирурга котик Фиджи;  
- 1 840 руб. за прием хирурга для кошечки Мерседес. 
-  

Таким образом, за отчетный период мы с Вами смогли помочь 51 подопечному зверику, 
и это, не считая помощи приютам и уличным кошкам, на общую сумму более чем  570 
000 тысяч рублей. И это - всего лишь за месяц! 
 
Также, у нас есть радостные новости касаемо тридцати четырех пристроенных 
хвостиков!!! Благодаря заботе кураторов и нашей с вами работе – они обрели свои семьи!  
 
Теперь стали домашними: четверо щенят Санты отправились в новые семьи и теперь 
охраняют домашний очаг и уют нового дома; бело-серая котенька уехала к новой маме и 
теперь мурчит песенки ей на ушко; две собачки-сестрички Нора и Дора так же нашли 
новых мам-пап и теперь наслаждаются домашней и сытой жизнью; серая британочка 
Алиса дождалась своих новых хозяев и теперь нежится на мягких подушках; трехцветная 
яркая кошечка так же отправилась в новую жизнь смелыми шажками; пушистая кроха из 
картонной коробки моментально влюбила в себя новых мам-пап и уже забыла весь ужас 
прошлой бездомной жизни; серая шпротинка теперь наслаждается любовью новой семьи; 
яркая кошечка Ванесса обрела счастье в лице новых хозяев; белоснежная киса Василиса и 
ее братик Марсик остались жить у своего куратора; братики Дарси и Симба нашли новые 
прекрасные семьи; черная киска из московского двора теперь живет в тепле и уюте; 
нежная кошечка Дуся стала домашней, любимой и бесконечно счастливой; черный 
пушистик Жорик теперь поет свои кошачьи песенки новой маме; милая кошка-Сережка 
стала счастливой несмотря ни на что; трехцветная киса Муся покорила новых хозяев 
своей красотой и теперь наслаждается их заботой; серая звездочка-Полли обрела счастье в 
лице новых хозяев; Снежана так же была залюблена и направлена в новый дом); 
милейшая Тесси теперь стала уютно-домашней-бесконечно мурчащей; котик Тоша так же 
нашел новую семью и свою собственную мягкую лежаночку, кошечка Манадринка теперь 



радостно скачет по новому дому; пушистик Март поет мартовские песенки новым 
родителям; маленький черный котенок Тошик так же стал домашним и любимым; киса-
шпротинка Лори сумела найти свое счастье в руках новой мамы; смешной котик Чарли 
теперь веселит новую семью; трехцветная киса Веснушка оттаяла в любви новых 
родителей; Белоснежная Селеста теперь наслаждается домашней уютной жизнью; серый 
Томик теперь никогда не будет брошенным – он домашний); пушистая красотка Стася так 
же смело шагнула в домашнюю счастливую жизнь) 
Ура! Все эти хвостики обрели счастье! Обрели новую жизнь благодаря нашей вере в них, 
нашей с Вами поддержке! 
 
Мы снова и снова говорим Вас спасибо от всего сердца! Спасибо за постоянную 
поддержку и доброе отношение, за неравнодушие и отзывчивость. Мы бесконечно ценим 
Ваше доверие! Без Вашей готовности в любой момент прийти на помощь – не было 
столько спасенных животных. Без Вас – не было бы нас, Фонда «Всем Миром» и, главное, 
не было бы их – спасенных, живых, счастливых хвостиков. Спасибо, что Вы всегда с нами 
на стороне добра! Это поистине бесценно! 
 
Под конец мы вновь напомним о том, что все средства перечисляются только на 
основании заключенных договоров с кураторами. Отчетные документы по факту расходов 
в подлинниках прикрепляются к договорам и хранятся в Фонде. Каждый желающий 
вправе обратиться к нам за предоставлением отчетных документов и мы будем рады Вам 
их представить. Контактные лица указаны на нашем сайте - http://fond-vsem-mirom.ru/ - в 
разделе «О Фонде» - «Команда» (руководство). 
	


