
Друзья, мы вновь рады представить Вам отчет за прошедший месяц 
нашей совместной работы, за АПРЕЛЬ 2020 года. 
 
Апрель – весенний месяц, когда снег, солнце и дождь вперемешку. Так 
же было и у нас с вами – солнечные и радостные новости порой 
сменялись грустными. Подопечных становится все больше, а это значит, 
что останавливаться никак нельзя, а нужно набирать обороты, активно 
работать и продолжать делать мир чуточку светлее. А мы с вами так и 
поступаем – активно взаимодействуем, стараемся помочь каждому 
животному, которое в этом нуждается. Давайте же вспомним тех, кто 
получил нашу помощь в апреле: 
 
1) Котик Боня (договор № 15/04/20 от 15.04.2020г., сумма 
финансирования 28 000 руб). Боню нашли в январе 2013 года. Котик был 
в крайне плохом состоянии, пытался согреться на канализационном 
люке и не реагировал на происходящее вокруг. Девушка Оля заметила 
его и решилась взять котика на кураторство. В результате медицинских 
обследований были выявлены серьезные проблемы с почками и 
печенью. Так же у Бони выявили буфтальм глаза – после длительного 
лечения ему пришлось удалить больной глазик. Но основной диагноз, с 
которым котик живет и по сей день – сахарный диабет. За прошедшие 
годы Бонечка несколько раз был при смерти, каждый раз его удавалось 
спасти – вытянуть, вовремя отвезти в клинику, откапать. В последнее 
время у Бони держался высокий сахар, и коте очень требовалась наша с 
вами помощь. Последовал круг лечения и хождения по врачам - анализы, 
капельницы и прочее… и мальчика удалось стабилизировать! Спасибо 
Вам, что снова помогли Боне выжить и на этот раз! 
 
2) Кошечка Искорка (сумма финансирования в клинике «ЗооВет» 62 081 
руб, в клинике «ВетСитиЦентр» 4 900 руб., также договор № 10/04/20 от 
10.04.2020., сумма 10 000 руб.). Кошечка Искорка пережила жуткую 
трагедию, в результате которой она стала инвалидом. Беременную кису 
обнаружили во дворе жилого дома – с глубокими ранами, переломанным 
позвоночником и сильнейшей анемией. Неравнодушные люди отвезли 
кошу в клинику, но взять дальнейшую ответственность на себя не 
смогли. Так Искорка попала на кураторство к нашему Фонду. В 
стационаре клиники Зоовет все силы врачи бросили на стабилизацию 
состояния малышки. Благодаря Вашей непосильной поддержке, кошечка 
смогла находиться в стационаре столько, сколько было необходимо для 
стабилизации состояния. Увы, серьёзная травма позвоночника вряд ли 
когда-либо позволит малышке встать на все лапки. Но сейчас коша 



чувствует себя гораздо лучше. Она даже переехала на домашнюю 
передержку с мед.уходом. вереди, конечно, еще будут обследования, 
период реабилитации… но нам вместе с Вами удалось буквально 
совершить чудо для Искры! Спасибо! 
 
3) Котик Френки (договор № 05/04/20 от 05.04.2020г., сумма 
финансирования 23 000 руб.). Котик Френки жил на одном из рынков 
Астрахани. Периодически ему перепадала еда, он справлялся. Жизнь 
шла своим чередом, пока однажды Френки не получил сильнейший удар 
ногой по голове… Как итог – множественные переломы челюсти, 
носовых перегородок, один из осколков челюсти проткнул глазик. 
Таким, истекающим кровью, сидящим там же на рынке, его нашли 
волонтеры. Долгий путь прошел Френки, но увы, он еще не закончен. 
Котик даже переехал в Санкт-Петербург на лечение! Френки показана 
операция по восстановлению носовой перегородки, но в данный момент 
он живет на передержке и собирается с силами, борется с целым 
букетом сопутствующих заболеваний. Впереди у коти еще большая 
дорога к счастью и здоровью, но мы всем сердцем верим, что Френки 
выдержит все напасти судьбы и справится! Спасибо Вам, что 
поддерживаете нас! 
 
4) Кот Лёня (договор № 08/04/20 от 08.04.2020г, сумма финансирования 
15 000 руб., в клинике «Зоовет» 2 240 руб). Лёнечка был спасен из 
неблагополучной квартиры, где жил с 36 своими сородичами. Как 
водится, все животные были в плохом состоянии. А у Лени помимо 
истощения и прочих "мелочей" обнаружились еще и опухоли в ушках. По 
цитологическому исследованию выявили, что это была аденокарцинома 
- онкология. Котику требовалась операция на обоих ушках. Собрать 
средства на нее для Лени помогли Вы! Опухоли у Лени в ушах были 
огромные, поэтому пришлось удалить практически оба ушка. Сейчас 
котик потихоньку восстанавливается. Друзья, мы сердечно благодарим 
всех, кто помогал Ленечке, кто переживал за него. Да, Ленюшка будет 
глухим и, к сожалению, без ушек. Но ему дан огромный шанс на жизнь. 
Уверены, он им воспользуется! Спасибо! 
 
5) Собачка Зена (сумма финансирования в клинике «Юна» 40 000 руб.). 
Зена – домашняя собака, любимая хозяевами и остро нуждающаяся в 
нашей поддержке. Так сложилось, что этой зимой собачка Зена просто 
перестала ходить, не могла подняться на лапки, все время падала. Это 
состояние сопровождалось еще и сильнейшими болями. Несколько 
хирургов пришли к единому мнению, что у Зены появились 



множественные протрузии межпозвонковых дисков с компрессией на 
спинной мозг. Волонтерам удалось помочь Зене и ее хозяевам, девочке 
провели столь необходимую операцию. Но это была лишь часть пути. 
Впереди Зену ждала долгая и сложная реабилитация и именно мы с Вами 
смогли поддержать девочку. К сожалению, пока значительных 
улучшений нет. Сама Зена не ходит, не встает. Но, тем не менее, шансы 
есть! Давай, Зена! Держись! Мы верим, что снова сможешь ходить! 
Реабилитация продолжается! 
 
6) Киса Камея (сумма финансирования в клинике «Пегас» 37 000 руб.). 
Большую часть своей жизни Камея провела в ужасных условиях. Киса 
жила в одной из «адовых» квартир, в которой кроме голода, страха, 
грязи и инфекций ничего и не было. Волонтеры узнали о кошках в 
заточении и спасли их. Камея была в наиболее тяжелом состоянии – 
ужасные язвы и ранки по всему телу, проплешины и сильное истощение. 
Во время обследования, Ками поставили основной диагноз – пиодерма. 
Кису ждало серьезное лечение. Благодаря Вашей помощи, Камея смогла 
пролечиться в стационаре, где она получала назначенные лекарства и 
была под контролем докторов. Сейчас Камея заканчивает лечение, ей 
подобрали поддерживающий курс и гипоаллергенный корм. Мы будем и 
дальше следить за судьбой кисы. 
 
8) Собачка Динара(договор № 10/05/20 от 10.05.20, сумма 
финансирования 40 000 руб). Динару обнаружили на окраине Рязани – 
собака породы аляскинский маламут жила на кладбище, изредка 
выходила к людям в поисках еды. О Динаре узнала Александра и решила 
взять ее на свое кураторство и привезла в свой приют. К тому моменту 
собачка была уже на позднем сроке беременности. Буквально через 
несколько дней после прибытия в приют у Динарочки появились на свет 
семь прекрасных малышей! Но здоровье Динары оставляло желать 
лучшего – собачка плохо дышала, отказывалась кормить малышей. На 
обследовании поставили ряд диагнозов - выраженный эндометрит, 
опухоль во влагалище, атония мочевого пузыря. Динаре было показано 
оперативное вмешательство. И именно благодаря Вам сейчас Динара 
продолжает лечение, готовится к скорой операции. Мы уверены, что все 
будет хорошо! Спасибо! 
 
9) Кошечка Рыжик (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 97 979 
руб.). Светлана увидела несчастную кису в дворовом кошачьем прайде – 
она была буквально на волоске от смерти. Не раздумывая, Светлана 
сразу отвезла Рыжу в клинику. Абсцесс, поломанные зубы, инфекции – 



это была лишь часть проблем со здоровьем у Рыжки. Также, увы, 
подтвердился лейкоз. Благодаря нашей с Вами поддержке, Светлана 
смогла оплатить длительное лечение кисы в стационаре, а кошка Рыжик 
продолжила бороться за свою жизнь. Несколько недель Рыжик лечилась 
на интенсивной терапии в стационаре – было сделано два переливания 
крови, каждодневные многочасовые капельницы - и Рыжик выбралась. 
Сейчас кошечка живет на передержке и потихоньку адаптируется – 
хорошо кушает, ласкается. Друзья, именно Вы сделали возможным 
лечение Рыжика. Именно благодаря Вашей поддержке кошечка Рыжик 
жива сегодня. Именно Вы дали ей шанс, за что мы очень Вам благодарны! 
 
10) Кот Лёшик (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 25 000 руб.). 
Лешик чудом выжил в детстве, его и еще 30 крохотных и больных котят 
выкинули на платформе в Подмосковье - их всех старались спасти 
волонтеры, которые подключились к теме спасения малышей и врачи. 
Увы, выжило только пятеро, и Лешик был одним из тех счастливчиков. В 
дальнейшем уличные вирусы все же дали о себе знать - у котика 
развился гингивиостоматит, началось разрушение десен и зубиков. 
Консервативно остановить такой процесс было уже невозможно. 
Котику требовалась срочная операция. Мы бесконечно Вам благодарны 
за то, что Вы поддержали Лешика и смогли собрать средства на оплату 
операции. Операция оказалась сложнее, чем предполагалось 
изначально. К счастью, врачам удалось справиться, зубки удалили, и 
после суток стационара наш котик поехал снова на передержку, к 
своему куратору Андрею Звереву. К котику вернулись его хваленый 
аппетит, и, что самое главное, - хорошее настроение и игривость. 
 
11) Приют «Кошкин Дом», Барнаул (договор № 27/04/20 от 27.04.2020г., 
сумма финансирования 50 000 руб). В приюте на сегодняшний день 
проживает 115 котиков и одна парализованная собачка. Все они 
ежедневно нуждаются в заботе и корме, многие из них больны 
хронически и им необходимы лечебные корма и приём лекарств на 
постоянной основе. Содержать такое количество животных бесконечно 
сложно и дорого, поэтому кураторы обратились к нам с вами за 
помощью. И нам, Всем Миром, удалось поддержать хвостиков из приюта 
и собрать столь необходимые средства на закупку лекарств и кормов. 
Нам удалось подарить месяц уверенности в завтрашнем дне, месяц 
спокойствия и сытости)) Спасибо! 
 
12) Щеночек Ева (сумма финансирования в клинике «Юна» 34 000 руб.). 
Пост о сбитой собачке Анастасия увидела в соц.сетях и не смола пройти 



мимо. Именно она и стала куратором для малышки. После первичного 
обследования у Евочки выявили 3 пули, разрыв мочевого пузыря, 
серьезную травму таза! И, конечно, никто не давал хороших прогнозов, 
слишком уж серьезные травмы были у Евы.... Но малышка справилась, 
она пережила серьезную операцию на мочевом пузыре и потихонечку 
пошла на поправку. Ее ждал долгий и дорогостоящий этап 
реабилитации. А средства у куратора были буквально на исходе. И вот, 
благодаря нашей с вами поддержке, Ева почти заканчивает столь 
необходимую для нее реабилитацию. Так же девочке уже сняли спицы. 
Именно благодаря тому, что вы не прошли мимо – Ева справилась! И 
впереди ее ждет только лучшее. 
 
13) Кот Рыж (сумма финансирования в клинике «ВетСитиЦентр» 16 810 
руб.). Всю свою жизнь котик жил во дворе жилого дома в районе 
Отрадное (Москва). Все шло своим чередом, пока осенью минувшего 
года Маша не обнаружила Рыжика, лежащим «тряпочкой». Уже через 
полчаса Маша вместе с Рыжиком были в клинике «ВетСити», где по 
результатам проведенного обследования котику поставили следующие 
диагнозы: диабет и хронический панкреатит. Назначили длительное 
лечение. Так же обнаружилось, что у коти была большая проблема с 
зубами ! Многие из них разрушены, в результате чего, котик испытывает 
сильную боль и дискомфорт. Рыжу рекомендовали удалить все больные 
зубки. Нам с Вами удалось поддержать Рыжа и операция прошла 
успешно! Все самое тяжелое осталось позади! Котик, наконец, плавно 
восстанавливается. У него ничего не болит! И это прекрасно! 
 
14) Котик Котофей (сумма финансирования в клинике «ЗооВет» 10 000 
руб). Котик прибился к одному из дворов Москвы, где его иногда 
подкармливали местные жители. Выглядел он плохо, видно было, что 
котик болен. Бабушка-опекунша обратилась к волонтеру Ольге, и та 
забрала его под «свое крыло». Уже в клинике диагностировали 
серьезную проблему с зубками, так же мордочка у котика была 
опухшая, он не мог кушать. Требовалась срочная операция по удалению 
зубов. Благодаря нашей с вами неоценимой поддержке, Котофею 
провели операцию. Но у кота в области челюсти были обнаружены 
повреждения кости. И самые страшные опасения подтвердила 
гистология – увы, это онкология. Прогнозы неизвестны… держись, кот! 
Живи! Он обязательно будет бороться! Обязательно! 
 



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, в этом месяце по прошлым договорам были дофинансированы:  
 

- котик Емеля поймал 9 000 руб. на оплату передержки;  
- 7 500 руб. были выделены для оплаты передержки собачки Шелли; 
- 24 500 руб. получил приют в Красногорске на покупку расходных 

материалов и кормов; 
- приют в Печатниках получил 17 000 руб. на покупку лекарств и 

наполнителя;  
- 35 000 руб. были направлены для приюта Лимончики на покупку 

кормов, лекарств, сопутствующих товаров;  
- собачка Берта поймала 6 000 руб. на оплату прививок и 

стерилизации;  
- 5 000 руб. были выделены на стерилизацию уличных кис. 

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

1) в клинике «ЗооВет»:  
- 2 240 руб. за прием хирурга для кошечки Лисёны;  
- 4 856 руб. за проведение УЗИ и прием хирурга для кошечки Муры;  
- 3 792 руб. за прием терапевта для котика Яши;  
- 2 240 руб. за приём хирурга для кошечки Бэль;  
- 5 790 руб. за анализы и прием хирурга для кошечки Никиты;  
- 2 240 руб. за прием хирурга котика Серенького.  

 
2) В клинике «Оберег»:  
- 15 730 руб. за стационар и анализы для котика Гоши;  
- 4 000 руб. за анализы для кисы Моти.  

 
3) В клинике «Зооцентр Кис»:  
- 15 340 руб. за кастрацию/стерилизацию котиков Орфея и Жоры, 

кошки Мурки, Кошки Викки, собачки Леи.  
 

4) В клинике «Свой доктор»:  
- 4 510 руб. за стерилизацию кошки по имени Кошка.  

 
5) В клинике «ВетСити»:  



- 3 000 руб. за прием терапевта и онколога для котика Барсика;  
- 3 150 руб. за прием врача для кошечки Муры;  
- 3 450 руб. за осмотр и анализы для коши Ривьеры;  
- 4 000 руб. за анализы для кисы Фроси;  
- 1 500 руб. за прием доктора для кошечки Шуры; 
-  2 754 руб. за прием доктора для кошки Муры;  
- 9 680 руб. за операцию по ушиванию кишки для кисы Орнеллы;  
- 1 000 руб. за прием доктора для котика Ральфа.  

 
6) В клинике «Пегас»:  
- 5 000 руб. за стерилизацию кошечек Моны и Мелиссы. 

 
7) В клинике «Бимка»:  
- 12 250 руб. за стерилизацию кошечек Мэгги, Харли, Цветы и 

собачек Доры и Капы.  
 

8) В клинике «Юна»:  
- 7500 руб. за оплату передержки для котика Чипа.  
 
9) В клинике «СпектрВет»:  
- 2040 руб. за кастрацию котика Маркиза. 

 
Таким образом, за отчетный период мы с вами смогли помочь 46 
подопечным «хвостикам» на общую сумму более чем 713 тысяч рублей. И это 
всего лишь за месяц ! 
 
Также, у нас есть радостные новости касаемо двадцати двух 
пристроенных хвостиков ! Благодаря заботе кураторов и нашей с вами 
работе – они обрели свои семьи! Теперь стали домашними: щеночек 
Якут теперь охраняет домашний очаг в новой семье; малыш Юкон так же 
нашел новую семью и дом; красавица-кошка Ася теперь мурчит песенки 
своей новой маме; трехцветная кошечка Бэлла забыла все напасти и 
теперь наслаждается счастливой домашней жизнью; персиковый котик 
Веня смело шагнул в новую домашнюю жизнь; котище Вильям, живущий 
на лавочке в Волгограде, так же вытянул счастливый билетик и стал 
домашним; веселая собачка Груша теперь не дает скучать новым 
родителям; зеленоглазая кошечка Зуля теперь вальяжно разгуливает по 
собственным покоям; кошечки Лина и Черри отправились в одну семью и 
теперь бесконечно любимы; киса Мари нашла новый дом и настоящий 
дом с добрыми хозяевами; одноглазка Марьяша так же стала домашней 
и счастливой кошечкой; черныш Матвей смело шагнул на встречу 



домашнему счастью; трогательная мурлыка Персея теперь нежится на 
хозяйских подушках; кошечка Плюша переехала в новую семью и, 
кажется, забыла свое грустное прошлое; трехцветная кошечка Черри 
нашла свою семью и теперь окончательно счастлива; деловой котик 
Пончик теперь вызывает улыбку своей новой мамы; котик Пух нашел 
своих мам-пап; красавица-сибирячка покорила новых мам-пап и теперь 
возлегает на мягких перинах; бело-рыжий котик Тима забыл все беды 
прошлой жизни и теперь наслаждается счастливым настоящим; киса 
Фрося так же стала домашней любимицей; рыжий сладкий кот Цитрус 
влюбил в себя новых родителей окончательно и бесповоротно; кошечка 
Черри стала обладательницей мягкой лежаночки и полной мисочки. 
Друзья, все те «хвостики», о ком мы написали выше, были спасены 
именно благодаря Вам. 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). 
	


