
Друзья, с наступлением весны мир оживает и дарит новые надежды. Все мы мечтаем о 
чем-то светлом, ярком… все мы, словно, просыпаемся после холодной зимы, начинаем 
иначе ощущать мир вокруг. И «бездомышам» на улице становится чуть легче – им уже не 
надо искать теплое убежище и прятаться от холодов. Но им все так же приходится 
выживать, искать пропитание, прятаться от живодеров, бороться с болезнями и 
вирусами… В любой сезон и любой месяц уличные животные нуждаются в нашей с вами 
поддержке. Будь то холодный январь, дарящий надежду март, жаркий август – животные 
ВСЕГДА нуждаются в помощи и внимании человека. И в этот март мы снова были 
начеку. Мы снова помогали. Все вместе. Всем миром. 
 
В Марте нашу помощь получили: 
 

1. Кот Барсик (кот погиб, поэтому собранные средства были направлены на помощь 
другим нуждающимся животным). Пост о несчастном котике появился в соц.сетях 
в конце апреля – малыш сидел посреди дороги, из ротика капала кровь. Прохожие 
отвезли котю в клинику, но не смогли оплатить и части счетов, тогда остро встал 
вопрос об усыплении несчастного животного. Но Барсику, казалось, повезло! О 
нем узнала девушка Виктория – она и стала его куратором. У Барсика были 
диагностированы: переломы нижней и верхней челюсти, вывих, трещина нёба. 
Котика как могли стабилизировали, провели операцию – скрепили переломы 
конструкциями и установили стому для кормления. Барсюша длительное время 
находился в реанимационном стационаре, как мог боролся за жизнь. Состояние 
было крайне тяжелым. Кураторы и мы изо всех сил верили, что котичек справится, 
что Барсик будет жить и забудет весь кошмар из прошлого… Но, увы, Барсик не 
справился и убежал на радугу... Славной небесной охоты тебе, кот! 
 

2. Пёсик Джерри (сумма финансирования в клинике «Спектр Вет» 39 855 руб., в 
клинике «АлисаВет» 2000 руб.). Песик был спасен в 2014 году - тогда ужасно 
дрожащего, прижавшегося к стенке в вестибюле метро, увидела Екатерина. Не 
смогла девушка оставить его там, понимая, что для этой собаки – отлов – это 
конец. Екатерина забрала Джерри - так она назвала песика, и стала его куратором. 
Екатерина вместе с Джерриком прошли и огонь и воду- вплоть до онкологии - в 
2018 году была опухоль семенников, прооперировались, пережили, побороли. 
Сильнейшие отиты, которые периодически возвращались несмотря на длительные 
курсы лечения, хроническая почечная недостаточность, поставленная Джерри 3,5 
года назад, кардио проблемы, пережитый лептоспироз в апреле 2019 года…Джерри 
побеждал благодаря усилиям Екатерины и нашей с Вами поддержке. Побеждал до 
этого момента. Мальчик слабел на глазах, не мог толком ходить сам, а в конце уже 
и не вставал. Почки просто перестали справляться. Джерри устал бороться и 
убежал нам мост радуги. 

 
3. Кот Степан(договор № 16/03/20 от 16.03.2020г., сумма финансирования 47 940 
руб). Чуть более месяца назад Степан после долгого отсутствия появился во дворе 
дома, где он прожил несколько лет. Кот был еле жив – гнойные сопли и слюни, 
хрипы, он практически не мог дышать, а на спине появилась странная кровавая 
проплешина, которая напоминала ожог от кипятка. Александра сразу же сгребла 
Степана в охапку и помчалась в клинику. На осмотре выяснилось, что у котика был 
запущенный кальцивироз, на фоне которого во рту в районе языка появилась 
крупная шишка. А обширная рана возникла из-за клея, которым кто-то облил 
спинку Степы. Длительное время котик провел в стационаре клиники «ЮнаВет». 
Вместе с силами к Стёпе вернулся и скверный характер) После продолжительного 
лечения, Стёпочка выписался из клиники и переехал на передержку с мед.уходом. 



А в ближайшее время котик отправится на консультацию к онкологу по поводу 
шишки в ротике и так же его ждет консультация по зубкам, которые все еще в 
довольно плохом состоянии. Но в целом, котик жив и почти здоров! Мы и дальше 
будем держать Вас в курсе новостей! 
 

4. Кот Михалыч (договор № 10/03/20 от 10.03.2020г., сумма финансирования 28 000 
руб). Михалыча забрали с улицы еще в 2017 году. Сначала котика долго и упорно 
лечили от респираторных инфекций, затем выявились серьезные проблемы с 
ушками. Так же котею поставили диагноз – сахарный диабет. А спустя еще год – 
установили очередной диагноз – почечную недостаточность. И вот снова 
случилось обострение ХПН, снова понадобились анализы, обследование, лечение. 
А средств и сил у куратора Михи буквально не осталось… Нам с Вами удалось 
собрать средства на лечение Михалыча, котик наблюдается докторами, сейчас его 
состояние колеблется от улучшения к ухудшению, врачи прогнозов не говорят… 
но котик борется! И мы верим, что он обязательно справится! 

 
5. Киса Марыся (договор № 11/03/20 от 11.03.2020г., сумма финансирования 12 000 
руб). Марысю нашли в конце лета 2019 года. На осмотре в клинике поставили 
основной диагноз - плазмоцитарно- лимфоцитарный гингивостоматит (ЛПГС). 
Киса долго лечилась, но симптомы возвращались вновь и вновь - все болело, 
кошечка почти не могла кушать. Несколько врачей подтвердили необходимость 
удаления зубов. И вот, благодаря Вашей поддержке, Марысеньке провели 
операцию! Уже через два часа после удаления зубок кошечка буквально 
набросилась на еду. А еще Марыся даже начала играть с мышкой – ведь боли ушли 
и теперь кошечка стала здоровой и счастливой! Друзья, мы еще раз хотим 
поблагодарить от души каждого из Вас, кто участвовал в судьбе Марыси. Спасибо 
Вам, что помогли малышке! 

 
6. Котик Беленький (договор № 06/03/20 от 06.03.2020г., сумма финансирования 25 

000 руб). Некоторое время котик жил в московском дворе, был сильным и 
независимым, доверял только одной Ларисе. Жизнь шла своим чередом, пока 
Беленький не заболел. Лариса вовремя заметила, что котику стало плохо и тут же 
отвезла его к ветеринару. Уже в клинике выяснилось, что у Белого был страшный 
вирус - панлейкопения! Котенька и куратор очень нуждались в помощи, ведь 
лечение от этой коварной болезни требует огромных моральных сил и финансов. 
Благодаря нашей с Вами поддержке, Беленький смог остаться в стационаре, где 
был под постоянным наблюдением врачей. Спустя время, кот Белый выписался с 
клиники и переехал на передержку с мед.уходом. К коте вернулся аппетит и 
интерес к жизни). И именно Вы помогли ему выжить! Спасибо! 

 
7. Котик Барсик (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 26 000 руб.). Барсика 
спасли в конце весны 2018 года. Худющий кот не мог стоять на лапах, заваливался 
при попытках ходить, фактически падал от истощения. Девушка Юля заметила 
котогорюшко и забрала его на кураторство. Увы, после обследования Барсику 
поставили диагноз - диабет. Кота вытягивали долго, стабилизировали. Так он и 
жил до зимы этого года - пока не пришла новая беда. В ушке у котика выросло 
образование, очень похожее на аденокарциному. Была срочно показана операция и 
гистология. Нам, Всем Миром, удалось собрать средства для котика и проведения 
срочной операции. Операция прошла успешно, котик быстро пришел в себя после 
наркоза. Сейчас Барсичек живет на передержке, восстанавливается и ждет 
результатов гистологии. Но мы уверены, что впереди у Барсика долгая, счастливая 
и обязательно здоровая жизнь! 



 
8. Приют «Пушистый хвост» (договор № 13/03/20 от 13.03.2020г., сумма 
финансирования 50 000 руб). Приют находится в Пензе и сейчас в нем проживают 
15 хвостиков. Каждый из котиков нуждается в корме, своевременном 
обследовании, вакцинации. Помимо приютских хвостиков, Жанна – куратор 
приюта – старается заниматься стерилизацией уличных бездомных животных. 
Также в приюте проживают и котики с хроническими заболеваниями, которым 
требуется регулярный прием лекарств. На все это необходимо огромное 
количество сил и финансов, которые у Жанны были буквально на исходе. Нам с 
Вами удалось поддержать куратора приюта и его жителей, нам удалось собрать 
средства на закупку кормов, лекарств и даже на обследование\лечение нескольких 
котиков. Спасибо Вам за то, что не прошли мимо! 

 
9. Кот Шейх (сумма финансирования в клинике «ФениксВет» 19 000 руб.). Ольга 
нашла котика на улице в довольно плохом состоянии. Тут же приняла решение, что 
мальчика нужно спасать. В клинике диагностировали лейкоз, имуннодефицит, 
кальцивирус, отит, коронавирус. Котику назначили лечение в стационаре и суммы 
выходили просто космические! Куратор и Шейх боролись изо всех сил и им очень 
нужна была наша с Вами поддержка! Благодаря тому, что Вы откликнулись на 
беду Шейха, он смог получить столь необходимое ему лечение. Без нас котей бы 
просто не справился! И вот буквально на днях котик переехал на домашнюю 
передержку, где теперь учится по-настоящему наслаждаться домашней сытой 
жизнью. Впереди Шейха еще ждет доп.обследование и небольшие процедуры по 
укреплению здоровья, но в целом кот счастлив!) Спасибо Вам за его новую жизнь! 

 
10. Котята Кеша, Стеша и Марта (сумма финансирования в клинике «ФениксВет» 

19 179 руб.). Малыши жили в одном из дворов в районе Марьино, но, когда 
местные котики начали болеть и пропадать, девушки-волонтеры приняли решение 
забрать всех деток на свое кураторство. Первоначально удалось поймать Стешу и 
Кешу, затем к ним присоединилась Марточка. У всех котяток выявили 
кальцивироз, в ротиках были язвы и воспаление. Благодаря поддержке, котята 
смогли остаться в стационаре и победить коварный вирус. Сейчас они уже живут 
на передержке и по-настоящему наслаждаются своим кошачьим детством. Играют 
друг с дружкой, вкусно кушают, ласкаются с человеком. Котики довольно быстро 
адаптировались в новой домашней жизни и теперь мечтают найти свои семьи) 
приглядитесь к шпротикам – вдруг они ждут именно вас!? 

 
11. Котик Марсель (договор № 02/02/20 от 02.02.2020г., сумма финансирования 30 

000 руб). Марселька – один из давних и «тяжелых» подопечных нашего Фонда. С 
котиком произошла трагедия, в результате которой он из активного малыша в 
считаные секунды превратился в инвалида без каких-либо перспектив на 
счастливое будущее. Марсель увидел птичку и совершил свой роковой прыжок из 
окна пятого этажа. Котик был в крайне тяжелом состоянии, но, тем не менее, 
выжил! Мальчику была проведена операция на позвоночнике, которая освободила 
спинной мозг от давления. Котик очень быстро пришел в себя после операции! 
Полностью восстановить двигательную активность задних лапок не удалось. Но 
проведенное хирургическое вмешательство позволило значительно улучшить 
качество жизни малыша. Так же Марселю требовалась реабилитация, и благодаря 
нашей с Вами поддержке, котик получил такую возможность! Сейчас он 
занимается с реабилитологами и учится жить другой жизнью. Мы будем и дальше 
следить за новостями! 

 



12. Пёсик Алекс (договор № 26/03/20 от 26.03.2020г., сумма финансирования 37 000 
руб). Алекса спасли в Карелии 5 лет назад. Его, истощенного, одинокого, никому 
не нужного спасли с трассы. Подлечили, пытались пристроить. Но песик никому не 
приглянулся – так и остался жить у куратора. В 2019 году начались проблемы с 
задними лапами – стал хуже приседать-вставать, начал подволакивать лапы при 
ходьбе. В клинике поставили диагноз - компрессия (сдавление) спинного мозга, 
множественные протрузии спинных дисков в нескольких сегментах позвоночника, 
хронический дискоспондилит, Мальчику могла помочь только операция! Только 
операция могла вернуть ему шанс на нормальную жизнь без болей, а также 
возможность ходить. Нам с Вами удалось поддержать старичка и его куратора, 
операция прошла успешно! Сейчас песик вновь вернулся домой к своему куратору, 
чувствует себя хорошо. Впереди Алекса ждет длительная реабилитация, но мы 
верим, что он обязательно справится! 

 
13. Кошечка Мура (договор № 02/03/20 от 02.03.2020г., сумма финансирования 32 

000 руб). Ольга нашла кошечку на территории военного санатория. Киса была 
болезненной, худой, несчастной – в общем, нуждалась в помощи. Ольга нашла 
волонтеров, которые смогли взять кошу на кураторство. Киса временно была под 
опекой девушки Марии, но симптомы болезней не уходили и кошка буквально 
увядала. Ольга не смогла оставить все как есть и организовала переезд Муры к себе 
в Москву. В клинике выявили, что помимо респираторных инфекций, у Муры были 
проблемы с зубками. Нам с Вами удалось собрать помощь для Муры, Ольга смогла 
оплатить необходимые анализы и приемы докторов. Текущие новости именно 
относительно здоровья малышки не очень радужные. Муре ставят 2-3 стадию 
почечной недостаточности, а это говорит о том, что почки уже не восстановятся. 
НО, как мы знаем по многим нашим подопечным котикам, подобный диагноз вовсе 
не приговор ! Если Мурочку регулярно обследовать, мониторить ее состояние и 
давать необходимые для поддержания почек препараты, она сможет прожить 
прекрасную и долгую жизнь. 

 
14. Щенята Якут и Юкон (договор № 03/04/20 от 03.04.2020г., сумма 
финансирования 16 000 руб). Волонтер Жамиля шла по своим делам, когда 
увидела, как из электрички выбросили мешок с двумя клубочками( этими 
клубочками оказались щенята Якут и Юкон – так их назвали в дальнейшем. 
Щенков выкинули на улицу словно ненужный мусор. Крохи истошно вопили, им 
было страшно и больно. Жамиля не смогла бросить малышей в беде и решилась 
стать их куратором. Братишки прошли обследование и оказались здоровы, но им 
очень нужна была помощь в оплате вакцинации и передержки. Мы с Вами помогли 
щенятам и их куратору! Нам удалось собрать средства на оплату временного дома 
для малышей, где они начали учиться всем премудростям домашней жизни. Сейчас 
братишки полностью адаптировались и очень ждут своих новых хозяев. Именно 
благодаря Вам у них появился шанс на новую счастливую жизнь. Спасибо! 

 
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 в этом 
месяце помощь получили: 
 

- Собака Манечка поймала 10 000 руб. на оплату МРТ;  
- Котик Шарль получил 5 000 руб. на оплату кастрации;  
- 10 000 руб. получил котик Снежок на обследование;  
- 3 000 руб. поймала кошечка Доня на оплату стерилизации;  



- 7 500 руб. были выделены на оплату стерилизации кошечек Мурки, Симы, Фионы, 
Ночки, Ласки;  

- 4 000 руб. поймали две уличных кисы на стерилизацию;  
- киса Рабби получила 3 500 на оплату стерилизации;  
- 7 000 руб. получил котик Самоли на риноскопию;  
- 7 000 руб. получили собачки Белка и Стрелка на оплату стерилизации.  

 
По прошлым договорам были дофинансированы: 

- мини-приют в Красногорске получил 24 500 руб. на покупку лекарств и кормов;  
- 14 000 руб. получил мини-приют в Печатниках на покупку товаров для животных; 
- 27 000 руб. получил мини-приют Лимончики на оплату передержек, покупку 
кормов и пелёнок;  

- 5 000 руб. получили пятеро щенят на корм. 
 

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

1. в клинике «Зооцентр Кис»:  
- 3 825 руб. за стационар и корм для собаки Микаэллы;  
- 3 825 за стерилизацию собачки Джесси;  
- 13 200 руб. за стерилизацию кошек Зины, Люси, Члони, Муси;  
- 16 400 руб. за стерилизацию кошек Нюсеньки, Ворчуньи, Силин и собака Ласки.  
 
2. в клинике «Свой доктор»:  
- 1 200 руб. за кастрацию котика Фёдора.  

 
3. в клинике «Бимка Лесной»:  
- 4 500 руб. за стерилизацию кошек Рыжей и Поли.  
 
4. в клинике «Спектр Вет»:  
- 2 040 руб. за кастрацию котика Пьера.  

 
5. в клинике «ЮнаВет» - 6000 руб. – оплата передержки для кошечки Оливии. 

 
Таким образом, за отчетный период мы с вами смогли помочь 50 подопечным хвостикам 
на общую сумму более чем на 561 тысячу рублей. И это - всего лишь за месяц! 
 
Также, у нас есть радостные новости касаемо четырнадцати пристроенных хвостиков!!! 
Благодаря вашей поддержке, вашей помощи и вашим репостам все эти хвостики обрели 
свое счастье! Они стали нужными и домашними!  
Свой дом нашли: бело-рыжая неженка Алиса теперь греет перед сном постельку своей 
новой маме; киса Барни так же стала домашней и счастливой; собачка Белочка теперь 
стала счастливо-диванной; красавчик котик Беня покорил своих новых мам-пап и тут же 
уехал с ними домой; серьезный котик Марк теперь является обладателем собственной 
миски и лежаночки; яркая трехцветная киса Марси теперь вальяжно разгуливает по 
собственным покоям); пушистая киса Матильда вечерами теперь греет свою новую маму; 
сладкий щеночек Персик смело шагнул в новую жизнь; Кошечка Плюша, преданная своей 
семьей, нашла новый дом и настоящий дом с добрыми хозяевами; братишки Сурен и 
Чертенок отправились хулиганить в новые семьи; киса Чика теперь наслаждается 
любовью новых хозяев; две кисы-шпротинки с улицы так же вытянули счастливый 
билетик и нашли дом. Ура! 



Друзья, все те «хвостики», о ком мы написали выше, были спасены именно благодаря вам. 
Благодаря нашей совместной работе и вашей отзывчивости, все эти котики и собачки 
вновь поверили Человеку, увидели, что жизнь бывает другой – светлой, яркой, доброй… 
все они отныне и навсегда будут счастливы. И это настоящее чудо! Спасибо, что 
ежедневно помогаете нам творить чудеса… 
 
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). 
	


