
Друзья, по сложившейся традиции мы рады представить вам отчет о проделанной работе 
за Февраль 2020 года. Как и всегда, вместе с вами мы трудились, не покладая рук. Мы 
помогали, не проходили мимо, не отворачивались от тех, кто нуждался в помощи и 
поддержке. Мы снова и снова верили в лучшее, порой опережали судьбу и вырывали из 
лап смерти тех, у кого, казалось бы, не было и шанса. А порой судьба оказывалась сильнее 
нас и наших подопечных, порой хвостики сдавались и убегали на радугу… Но они 
уходили нужными, любимыми… Друзья, давайте вместе вспомним всех тех, кто получил 
нашу с вами поддержку в Феврале 2020: 
 

1. Щенок Шарик (договор № 01-1/02/20 от 01.02.2020г., сумма финансирования 33 
800 руб). Шарика подобрали на дороге, его сбила машина. Сколько щеночек 
пролежал без помощи – неизвестно, вокруг уже прыгали вороны, пытались клевать 
раненые лапки малыша. Щенок был в таком плохом состоянии, что он даже не 
плакал, только тяжело дышал. У Шарика был раздроблен таз, переломы задних 
лапок, состояние было крайне тяжелым. Некоторые врачи даже советовали 
усыпить кроху. Кураторы не сдавались, обращались в несколько клиник и лишь в 
одной из них малышу пообещали помочь. Суммы за лечение, операции и 
стационар были просто космические. Нам с Вами удалось помочь кураторам и 
Шарику, и щеночка успешно прооперировали в Уфе. Длительное время кроха 
провел в стационаре, где прошел реабилитацию. Сейчас Шарик уже снова живет на 
передержке и потихоньку восстанавливается. Конечно, еще есть проблемы с 
лапками, особенно с одной, но верим, что все получится и все будет хорошо. 
Спасибо Вам за то, что подарили малышу новую жизнь! Благодаря Вам всем, кто 
помогал, удалось спасти жизнь песика! 
 

2. Киса Василиса (договор № 01/02/20 от 01.02.2020г., сумма финансирования 17 000 
руб). Кошечку подбросили к дверям продуктового магазина в подмосковном 
городе Зарайске. Девочка забралась в деревянную тумбу, пытаясь спрятаться от 
суровой реальности новой бездомной жизни. Совершенно неприспособленная к 
жизни на улице «плюшевая» и нежная Васенька очень быстро начала чахнуть. 
Постоянный стресс, голод, холод, страх довели девочку до полного отчаяния и 
потери здоровья. Васе повезло – ее заметили и забрали. При первичном 
обследовании был выявлен дефицит массы тела, анемия, отодектоз, левосторонний 
отит, увеличенные лимфоузлы, обильные выделения из носа и ушей. Помимо всего 
у Васи обнаружили панлейкопению. Кисе требовалось дорогостоящее лечение в 
стационаре. Нам с Вами удалось помочь Василисе и ее куратору! Киса смогла 
остаться в клинике и получить столь необходимое лечение! И вот киса уже 
переехала на передержку к своему куратору. Впереди малышку ждет стерилизация, 
пересдача анализов и поиск нового дома. Спасибо, что поддержали Васю! 

 
3. Киса Варенька (договор № 02/02/20 от 02.02.2020г., сумма финансирования 50 000 
руб). Малышка получила серьезную травму позвоночника предположительно в 
результате падения с высокого этажа. Котеньку обнаружили местные ребятишки, 
которые занесли ее в подъезд, чтобы обезопасить от бродячих собак. О беде 
Вареньки узнала Светлана, которая приняла крошку на свое полное кураторство. 
После обследования выяснилось, что у кошечки перелом позвоночника, однако, 
проводить операцию сразу не было возможности – слишком слаба была девочка. 
Опытными специалистами по позвоночнику был рекомендован курс 
рефлексотерапии, а в дальнейшем – кисе требовалась серьезная операция - 
дорсальная ламинэктомия. Благодаря поддержке Фонда, у кисы состоялась 
операция! В тот же день Варюня вернулась на передержку к своему куратору, 
хорошо откушала и крепко заснула. Операция позволила существенно улучшить 



качество жизни малышки, а также способствует долгосрочной реабилитации 
крошки, в том числе, выработке, так называемой, «спинальной походки». Спасибо 
Вам, что так поддержали кроху! Мы и дальше будем держать Вас в курсе новостей 
от Вареньки. 
 

4. Киса Челси (договор № 08/02/20 от 08.02.2020г., сумма финансирования 18 000 
руб). Челси спасли из квартиры алкоголиков. Кошку там длительное время 
практически морили голодом и ограничивали в движении – жила она все время в 
переноске! Когда ее смогли вызволить и отвезли в клинику, врачи диагностировали 
– блошиный дерматит, крайнее истощение, сильную анемию и атрофию мышц, 
холангит, печеночную и почечную недостаточность, нарушение обмена веществ, 
артроз суставов, хронический колит. Лечение и реабилитация кисы продлились 
примерно полгода…Челси стала лучше выглядеть и чувствовать, но весь путь к 
здоровой жизни еще был впереди! Помимо всего прочего, у Челси обнаружилась 
проблема с ротиком и зубками, а также образование в молочной железе, которое 
необходимо было удалять. Сейчас киса продолжает лечиться и набираться сил, 
восстанавливается после операции, которая вот-вот состоялась. Будем и дальше 
держать в курсе новостей о Челси. 

 
5. Приют в Камышине «Кот-кот» (договор № 14/02/20 от 14.02.2020г., сумма 
финансирования 50 000 руб). Приют сложился стихийно из тех животных, для 
которых дальнейшее пребывание на улице означало бы верную гибель: 
покалеченные и больные, подброшенные к воротам приюта, найденные на трассах 
– все те, кто очень нуждался в помощи и поддержке. Татьяна всю жизнь заботилась 
о бездомных животных. Всегда рассчитывала только на свои силы, много работала, 
но содержала подопечных самостоятельно. Сейчас в приюте «Кот-кот» проживает 
45 хвостиков! Содержать такое количество животных - это колоссальный труд! 
Помимо моральных и физических сил, необходимо огромное количество 
финансов! Татьяна буквально выбивалась из сил, ведь все жители приюта 
ежедневно нуждаются не только в любви и заботе, но и в лекарствах, прививках, 
кормах и лечении. Мы, Всем Миром, поддержали приют и смогли подарить 
Татьяне и ее подопечным пару месяцев спокойной сытой жизни. Спасибо! 

 
6. Пёсик Дэн (договор № 05/02/20 от 05.02.2020г., сумма финансирования 15 000 
руб). Песика Дэна сбила машина. И за то время, что Дэн лежал на дороге, его 
успели погрызть собаки – весь в дырах и ранах, с оголенной костью на лапе, 
изнывая от боли, Дэн попросту погибал…ведь он не мог даже встать. Кто-то забрал 
Дэна в отлов, отвезли в холодный пустой вольер. По сути – так же оставили 
умирать. О Дэне узнала Наталья, именно она не смогла бросить песика в беде и 
стала его куратором. Мальчику срочно прооперировали лапку и зашили ранки. 
Расходы были просто огромными! Стационар стоил колоссальных денег! Мы с 
Вами поддержали Дэна и Наталью и вот спустя время мальчику провели 
повторную операцию на лапке - установили специальные пластины, сняли 
воспаление. Дэн достаточно быстро пришел в себя, появился хороший аппетит. 
Отек почти ушел, лапка восстанавливается. Скоро мальчик заживет обычной 
счастливой собачьей жизнью! 

 
7. Котик Висяк (сумма финансирования в клинике «Пегас» 28 000 руб). Четыре года 
парнишка прожил в семье. И до него никому не было дела. Кормили дешевым 
кормом, не кастрировали, за все время ни разу не показали врачу. И, вот, некоторое 
время назад у коти начались проблемы – он практически перестал самостоятельно 
писать, постоянно присаживался в лоток. Малышу было явно больно, он стал 



вялым, раздражительным, практически перестал кушать. Лечить котика не входило 
в планы… О хвостике узнала волонтер Ольга, она забрала его на кураторство. Уже 
в клинике поставили диагноз - крайняя степень мочекаменной болезни, началась 
обструкция уретры, необходимо было срочное хирургическое вмешательство. 
Котику требовалась помощь в оплате стационара и дальнейшего лечения. Мы с 
Вами смогли поддержать Ольгу и котика! Сейчас хвостик окончательно 
поправился и начал искать новый дом! 

 
8. Котик Ворчун (сумма финансирования в клинике «ВетСити центр» 22 000 руб). 
Жизнь котика Ворчуна не задалась с самого начала. Котик как мог выживал на 
улицах города – прятался от собак и машин, пытался найти пропитание, искал 
убежище от холодов. А потом с котиком случилось самое худшее - он очень сильно 
заболел. Глазки гноились, текли сопли, мальчика постоянно рвало. Мальчик сидел 
в снегу – абсолютно безучастный ко всему и просто ждал, когда его мучения 
закончатся. Но волонтер Ирина не прошла мимо беды Ворчуна и отвезла котея в 
клинику. Котика срочно поместили в отделение реанимации, где он изо всех сил 
боролся за свою жизнь и цеплялся лапками за каждый шанс… Котику делали 
капельницы, переливание крови, регулярно мониторили все жизненно важные 
показатели, все мы верили, что Ворчун справится. Но, к сожалению, коварная 
судьба злодейка сыграла злую шутку – Ворчун не справился и убежал на радугу… 
просто устал бороться, просто не победил болезнь…Прости, Ворчун, что не смогли 
отвоевать тебя у смерти. 

 
9. Котик Батончик (договор № 18-1/02/20 от 18.02.2020г., сумма финансирования 6 

500 руб., в клинике Зоовет – 27 581 руб. ). Котика нашли случайно – он сидел во 
дворе жилого дома, совершенно потеряв координацию и тихонечко плача. 
Анастасия поняла, что котику плохо и тут же отвезла его в клинику. В клинике 
выяснилось, что котик ослеп из-за сильно повышенного давления в глазках, плюс у 
него предполагалась лимфома почек на фоне вирусного лейкоза( Мальчик был 
очень слаб, но благодаря Вашей помощи куратору удалось пролечить Батончика в 
клинике, снять острые состояния. Спасибо Вам, что подарили Батончику нужное 
ему лечение и лекарства! Батончик даже, казалось бы, пошел на поправку – 
почувствовал, что такое любовь и забота, понял, каково это – быть кому-то 
нужным. Но к огромному сожалению, малыш не справился с болезнью – ему снова 
стало хуже и организм отказался бороться… Когда-то Батончик был не нужен 
никому на всей большой планете… Потом он стал нужным – нам всем, 
куратору…он убежал на радугу, познав любовь. 

 
10. Кошечка Белые лапки (договор № 18/02/20 от 18.02.2020г., сумма 
финансирования 20 000 руб). Восемь котиков в одно мгновение осиротели – 
умерла их хозяйка. Котиков кормили только раз в неделю – все остальное время 
они были заперты одни в пустом доме. Кошечка Белые Лапки была одной из тех, 
кого на кураторство забрала Ольга. Киса была совсем слабой, безучастной ко всему 
вокруг. Во рту были язвы, шкурка была вялой и тусклой. Белым Лапкам очень 
нужна была наша помощь! Малышка была оставлена в стационаре, где смогла 
получить столь необходимое ей лечение. Кису подлечили, после чего она 
переехала на передержку, где за первую неделю прибавила 200 грамм) Сейчас 
Белые Лапки продолжает наблюдение у врача, исключают вялотекущие вирусы. Ей 
гораздо лучше, кошенька стала активнее, кушает и пьет с удовольствием. 

 
11. Кошечка Багира (сумма финансирования в клинике «Феникс-Вет» 16 000 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! Помимо этого, у 
кисы возникла проблема с глазиком – у Багиры обнаружили катаракту! Коше 
требовалась операция – замена хрусталика. Благодаря нашей с Вами поддержке, 
Багире провели операцию на глазике. Операция прошла в штатном режиме без 
каких-либо эксцессов. Багира стойко исполняет все назначения докторов и мы 
верим, что в скором времени зрение полностью восстановится и мучения малышки 
Багги останутся позади! 

 
12. Котик Феликс (договор № 01-1/03/20 от 01.03.2020г., сумма финансирования 20 

000 руб). Елена нашла котика в кустах у дороги – малыш лежал на боку и 
совершенно не двигался, тельце выглядело безжизненным, его «выдавало» лишь 
едва заметное дыхание. Елена не смогла бросить умирающего хвостика в беде и 
тут же отвезла в клинику. Предварительно озвучили первые диагнозы - серьезная 
травма позвоночника, анемия. Врачи не давали никаких прогнозов. Так же у коти 
обнаружили панлейкопению. Малыш длительное время лечился, потом с вашей 
поддержкой смог переехать на передержку с мед.уходом. Благодаря усилиям 
куратора и врачей, благодаря нашему с вами неравнодушию, Феликс выжил и 
теперь всячески радуется жизни! Он получает заботу и ласку, вкусно кушает и 
проходит курс реабилитации. И мы верим, что когда-нибудь даже особенный котик 
Феликс сможет найти свою семью и новый дом. 

 
13. Пёсик Арти (договор № 25/02/20 от 25.02.2020г., сумма финансирования 27 000 
руб). Арти родился на промзоне в Медведково. Там он и рос среди спецтехники и 
машин. Там же он получил травму лапки. Ему было больно, страшно… о нем 
узнала Елена и взяла его на кураторство. Тогда операцию делать было нельзя - 
малыш рос, а вместе с ним и косточки. А как подрос - куратор так и не смогла 
найти возможности, сумма была нужна очень большая. И вот помогли Вы! Именно 
благодаря Вашему отклику Арти прооперировали, а значит у него появился шанс 
на новую здоровую лапку! Операция была сложная - ломали кость, сделали 
резекцию кости, выровняли и закрепили все пластиной. Сейчас мальчик уже на 
домашней передержке с мед.уходом. Впереди у милого Арти длительный период 
реабилитации и обязательно счастливый исход – он найдет свой дом и своего 
Человека. 

 
14. Котик Гоген (планируемая сумма финансирования в клинике «ЗооВет» 18 000 
руб). Когда-то котик был спасен с черной передержки, потом был длительный путь 
обследований, лечения, восстановления. И вот когда уже казалось, что все беды 
позади – котик снова заболел. У Гоги был постоянно заложен носик, он чихал и 
хрипел. Терапия с применением антибиотиков облегчила состояние Гоги, но 
видимого результата не принесла. Тогда котик был доставлен в стационар 
«ВетСитиЦентр», где выяснилось, что у котика в носовой полости полип или 
инородное тело. Котику требовалось обследование и риноскопия. Благодаря Вашей 
поддержке, котику провели операцию в начале марта. Впереди у Гоги еще ряд 
дообследований и анализов, и пока он продолжает проходить лечебную терапию. 
Огромнейшее спасибо всем, кто откликнулся в помощь Гогочке ! Всенепременно 
будем и дальше держать вас в курсе всех основных событий в жизни коти! 

 
15. Собачка Найда (договор № 01/03/20 от 01.03.2020г.., сумма финансирования 45 

000 руб). Почти всю свою жизнь Найдочка прожила в муниципальном приюте. 
Найда – бесконечно добрая и трогательная собака, за долгие годы, проведенные в 



приюте, Найда спасла и вырастила более 150 осиротевших щеночков! За все время 
Найда так и не встретила своего человека. Жила в приюте, радовалась капельке 
внимания от волонтеров. Но потом случилась беда – Найда заболела. У Найдочки 
начали отказывать задние лапки. В клинике выяснилось, что у Найды была крупная 
позвоночная грыжа. Найде провели операцию, после которой ей был необходим 
длительный курс реабилитации. Благодаря Вашей поддержке, сейчас Найда 
находится в клинике «АдиВед», где ей делают массажи и пр. манипуляции. Раз в 
неделю Найдочка ездит на процедуры в центр реабилитации. 

 
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: 
 

- собачка Шелли поймала 7 500 руб. для оплаты передержки;  
- котики Петр, Макар, Софа, Молли и Полли получили 7 000 руб. для оплаты 
стерилизации и кастрации;  

- 6 кошечек - Марго, Ася, Глаша, Соня, Мася, Мура, Шпуля и 2 кота Морис и Вася 
получили 8 000 руб. на оплату стерилизации и кастрации;  

- кошечка Василиса получила 10 000 руб. для оплаты лечения;  
- котики Василий и Мотя получили 6000 руб. на оплату анализов;  
- кот Атос поймал 6 000 руб. на оплату обследования;  
- 9 200 руб. были выделены приюту «Хвостатый Ковчег» на стерилизацию и 
кастрацию;  

- 5 500 руб. были выделены на стерилизацию котам Васе, Ваську, Ваське и Марусе; 
- 7 000 руб. были выделены на стерилизацию уличных собак и кошек без имени;  
- 8 000 руб. выделены мини-приюту на корм и наполнитель.  
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы:  
- приют Мурзилка получил 9 000 руб. на оплату лечения подопечных и покупку 
корма; 

- 14 000 руб. направлены приюту в Печатниках на покупку корма и препаратов;  
- 19 000 руб. получил приют ЛИ-мончики на покупку лекарств и кормов;  
- мини-приют в Красногорске получил 25 000 руб. на покупку наполнителя, вакцин 
и лекарств. 

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

1. в клинике «ВетСити центр»:  
- 1 500 руб. за прием у невролога для кисы Олимпии; 
- 5 000 руб. за лечение собачки Линды;  
- 5 000 руб. за осмотр и анализы для кошечки Кесси;  
- 3 500 руб. за анализы для котика Кекса.  

 
2. в клинике «ЗооЦентр Кис»:  
- 6 600 руб. за стерилизацию кошек Зои и Милании;  
- 5 106 руб. за стационар для котика Тигра;  
- 6 435 руб. за стационарное лечение для собачки Тайи;  
- 3 825 за стерилизацию собачки Белочки.  

 
3. в клинике «Хамовники»:  



- 6 200 руб. за стерилизацию и анализы для кошечки Мани.  
 

4.  клинике «Пегас»:  
- 5 000 руб. за стерилизацию кошечек Мурки и Джульетты;  

 
5. в клинике «В мире животных»:  
- 7 000 руб. за осмотр и анализы уличной кошечки.  

 
6. в клинике «Бимка Лесной»:  
- 3 950 руб. за стерилизацию кошечки Муси.  

 
7. в клинике «СпектрВет»:  
- 5 182 руб. за стерилизацию кошечки Василисы. 
-  

Таким образом, за отчетный период мы с Вами смогли помочь 51 подопечному хвостику, 
и это, не считая помощи приютам и уличным кошкам, на общую сумму более чем 634 
тысяч рублей. И это - всего лишь за месяц! 
 
Также, у нас есть радостные новости касаемо двенадцати пристроенных хвостиков!!!  
 
Благодаря заботе кураторов и нашей с вами работе – они обрели свои семьи! Теперь стали 
домашними: чудо-кошечки Ася и Вася поймали счастье за хвост и отправились в новый 
дом вдвоем; трогательный пёсик Бимка теперь охраняет уют в новом доме; котик-
шпротик Василёк стал счастливым раз и навсегда; братишки Дымок и Тимошка так же 
нашли новых мам-пап; песик Зума смело шагнул в новую счастливую жизнь; чернушка 
Майя так же нашла новую маму и теперь поет ей песенки на ушко; чернушка Молли 
забралась на ручки к новой хозяйке да так там и осталась); рыжий кот Муслим покорил 
новую семью своей строгой красотой и тоже был счастлив одомашниться; красотка 
Фанечка стала обладательницей своей лежаночки и полной мисочки, трогательный малыш 
Фима остался жить у своего куратора. 
 
Друзья, мы не устаем говорить вам спасибо от всего сердца за колоссальную поддержку 
нас и наших подопечных. Спасибо за участие и отзывчивость, спасибо за доверие и 
оказанное внимание. Спасибо! 
 
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). 
	


