
Месяц	 май	 —	 канун	 лета,	 завершающий	 месяц	 весны.	 Но,	 конечно	 же,	 не	
завершающий	месяц	нашей	работы.	Если	месяц	апрель	считается	«весной	воды»,	то	
май	—	это	«весна	зелени».	Это	месяц	первых	гроз,	обновления	земли,	зеленого	шума.	
Май	—	конец	весне,	начало	лету.	Май	–	месяц	новых	надежд,	стремлений	и	желаний.	
Мы	 с	 вами,	 как	и	 всегда,	 стремились	 сделать	мир	добрее,	 светлее,	 теплее	 для	 всех	
тех,	кто	в	нас	так	сильно	нуждается…	и	у	нас	это	вновь	получилось!	
	
Давайте	же	 вместе	 вспомним	тех,	 кого	мы,	 Всем	Миром,	 смогли	поддержать	 в	Мае	
2020:	
	

1. Кошечка	 Милка	 (сумма	 финансирования	 в	 клинике	 «Оберег»	 25000	 руб.).	
Милка	жила	в	подвале	одного	жилого	дома.	Ну	как	жила,	выживала.	Пока	не	
пришла	 беда	 –	 у	 кисы	 заболели	 ушки.	 Сначала	 они	 просто	 слегка	 чесались.	
Затем	 к	 зуду	 добавилась	 изматывающая	 боль,	 которая	 порой	 была	 просто	
невыносима…	 В	 какой-то	 момент	 ушки	 загноились,	 из	 них	 стала	 сочиться	
жидкость.	 Все	 это	 время	Милка	 потихонечку	 чахла,	 стала	 пропускать	 время	
кормления,	 все	 меньше	 выходила	 на	 улицу,	 похудела,	 сильно	 осунулась.	 А	
затем	Милка	оглохла,	девочка	практически	полностью	потеряла	слух,	что	для	
бездомного	животного	–	приговор.	Кошечке	повезло,	Лилия	забрала	Милку	на	
кураторство.	 Уже	 в	 клинике	 Милке	 был	 поставлен	 следующий	 диагноз:	
гнойный	 ринит,	 отит	 обоих	 слуховых	 проходов,	 повлекший	 повреждение	
барабанных	перепонок.	Также,	в	левом	слуховом	проходе	выявлено	округлое	
новообразование	 ярко-красного	 цвета	 размером	 1	 см	 с	 очагами	 некроза.	
Благодаря	 Вашей	 помощи	 удалось	 пролечить	 оба	 ушка,	 а	 на	 одном	 -	Милке	
была	 проведена	 операция!	 Удалили	 опухоль.	 И	 так	 здорово	 удалили,	 что	
Милка	будет	этим	ушком	слышать!	Спасибо	каждому,	кто	поддержал	Милку!	
Спасибо	 за	 Вашу	 помощь	 кисе!	 Милка	 обязательно	 еще	 порадует	 нас	
новостями.	
	

2. Кошечка	Орнелла	(сумма	финансирования	в	клинике	«Оберег»	29	521	руб.).	
Кису	 породы	 канадский	 сфинкс	 нашли	 среди	 уличных	 кошек.	 Она	 громко	
плакала.	 На	 улице	 ей	 было	 холодно,	 сыро,	 страшно…	 при	 ближайшем	
рассмотрении,	 стало	видно,	что	у	кисы	было	выпадение	прямой	кишки.	Это,	
вероятно,	и	стало	причиной	того,	почему	котенка	выставили	на	улицу.	Киску	
экстренно	 доставили	 в	 клинику,	 где	 ей	 в	 тот	 же	 вечер	 вправили	 кишку	 и	
прописали	 массу	 лекарств.	 К	 сожалению,	 спустя	 пару	 недель,	 у	 Ори	 снова	
повторилась	проблема	 -	 аж	два	раза.	Благодаря	Вашей	помощи,	нам	удалось	
собрать	 средства	 на	 проведение	 ректопексии	 –	 операции,	 позволяющую	
укрепить	мышцы	и	связки	заднего	прохода,	что	помогает	удерживать	прямую	
кишку.	 Операция	 прошла	 хорошо!	 Сейчас	 коша	 вновь	 бодра	 и	 весела,	 с	
огромным	аппетитом	поглощает	«тазики»	корма)	спасибо	Вам,	что	подарили	
Ори	 шанс	 на	 здоровую	 жизнь!	 А	 еще	 скажем	 тихооонеечко	 –	 Ори	 уехала	 в	
замечательную	 семью)	 Пока	 идет	 испытательный	 срок,	 но	 верим,	 что	 все	
будет	хорошо!	

	
3. Уличные	 кошечки	 с	 Ховрино	 (сумма	 финансирования	 в	 клинике	 «Бимка»	

3000,	 планируется	 доплата	 52	 000	 руб.	 в	 июне,	 по	 факту	 отлова	 и	 доставки	
кошечек).	 В	 одном	 из	 дворов	 недалеко	 от	 станции	 метро	 Речной	 вокзал	
сложилась	действительно	критическая	ситуация.	Кошек	–	бесконечно	много,	
пенсионерки-кормилицы	не	успевают	их	стерилизовать,	кошки	плодятся,	еще	
и	 жители	 подбрасывают	 новеньких…огромное	 количество	 животных	 не	



радует	 жителей	 близлежащих	 домов,	 порой	 доходит	 даже	 до	 живодерства.	
Кураторы	(кормилицы)	кошечек	очень	нуждались	в	нашей	с	Вами	поддержке,	
ведь	 необходимо	 было	 стерилизовать	 сразу	 несколько	 животных	 и	 отвезти	
многих	 кис	 из	 прайда	 на	 прием	 к	 врачу.	 Именно	 благодаря	 тому,	 что	 Вы	
смогли	 откликнуться	 на	 наш	 призыв	 о	 помощи,	 пенсионеркам	 удалось	 хоть	
немного	 взять	 ситуацию	 в	 свои	 руки.	 Сейчас	 они	 активно	 стерилизуют	
животных,	 пытаются	 пристроить	 котяток	 в	 новые	 семьи.	 Конечно,	 работы	
еще	очень	много!	Но	начало	положено…	спасибо!	

	
4. Песик	Джек	(договор	№	14/05/20	от	14.05.2020г.,	сумма	финансирования	39	

000	руб).	Старичка	Джека	нашли	на	дороге	–	он	еле	перебирал	лапами,	пес	все	
время	 падал	 на	 бок,	 заваливался.	 Татьяна	 и	 Светлана	 проезжали	мимо	 и	 не	
смогли	 пройти	 мимо	 бедолаги.	 Уже	 потом	 выяснилось,	 что	 хозяева	 били	
Джека	 с	 завидной	 регулярностью	 и	 периодически	 выгоняли	 за	 ворота.	 У	
мальчика	 обнаружили	множество	проблем	по	 здоровью.	 Ему	 требовалось	 (и	
требуется	 по	 сей	 день)	 срочное	 и	 долгое	 лечение.	 С	 Вашей	 помощью,	
кураторы	 смогли	 отвезти	 Джекушу	 к	 врачам,	 сдать	 анализы	 и	 частично	
обследоваться.	МРТ	 в	 планах,	 но	 пока	Джек	 его	 просто	не	 перенесет.	 Сейчас	
старичок	 принимает	 множество	 препаратов,	 все	 так	 же	 почти	 не	 ходит(…	
Борись,	Джек!	Мы	верим,	что	ты	еще	поживешь!	

	
5. Пёсик	Грей	(сумма	финансирования	в	клинике	«ВетСити	центр»	46	000	руб).	

Грея	нашли	еще	малышом	в	придорожной	канаве	вместе	с	его	собратьями.	Он	
прошел	долгий	путь	от	адаптации	до	лечения	от	парвовирусного	энтерита.	И	
даже	 нашел	 дом!	 Но	 потом,	 спустя	 время,	 хозяева	 позвонили	 куратору	 и	
сказали,	 что	 Грею	 стало	 плохо.	 Уже	 в	 клинике	 выяснилось,	 что	 у	 Грея	 в	
кишечнике	 было	 инородное	 тело,	 срочно	 требовалась	 операция.	 Хозяева	
отказались	платить	и	лечить	мальчика…	так	Грей	был	предан	семьей.	Врачи	
круглосуточно	боролись	за	жизнь	Грея,	провели	несколько	операций,	удалили	
60	 см	 поврежденного	 и	 уже	 некротизированного	 кишечника,	 сделали	
переливание	 крови…	Много	 чего	 было	 за	 эти	 несколько	 недель!	 К	 счастью,	
сейчас	 все	 самое	 трудное	 уже	 позади,	 кризисы	 миновали!	 Песик	 идет	 на	
поправку!	И	именно	Вы	подарили	ему	шанс	на	выздоровление!	Без	Вас	он	бы	
просто	не	выжил!	Спасибо!	

	
6. 5	 котиков	 Винни,	 Ватсон,	 Ричи,	 Дарси,	 Санни	 (договор	 №	 20/05/20	 от	

20.05.2020г.,	 сумма	 финансирования	 25	 000	 руб).	 История	 этих	 пятерых	
хвостов	 ужасает…родственники	 пожилой	 больной	 женщины	 захотели	
избавиться	 от	 ее	 кошек.	 Жамиля	 узнала	 об	 этой	 страшной	 истории	 и	
решилась	забрать,	кого	сможет.	Удалось	спасти	сначала	5-х	хвостов.	Жамиля	
отвезла	 всех	 страдальцев	 в	 клинику,	 где	 выяснилось,	 что	 котики	 были	 в	
запущенном	состоянии.	Тем	не	менее,	в	стационаре	зверики	были	не	долго	и	
быстро	 переехали	 на	 передержку.	 Жамиле	 очень	 нужна	 была	 наша	 с	 Вами	
помощь	 в	 оплате	 передержки	 для	 хвостиков.	 И	 нам	 с	 Вами	 удалось	 помочь!	
Сейчас	 все	 котейки	 привиты,	 вылечены,	 живут	 в	 тепле	 и	 уюте	 и	 начинают	
искать	дом!	Теперь,	благодаря	куратору	и	вам	-	нашим	помощникам	-	котики	
обрели	новую	жизнь!	И	она	обязательно	будет	счастливой!	

	
7. Кошечка	Ася	(договор	№	08/06/20	от	08.06.2020г.,	сумма	финансирования	17	

000	 руб).	 Асеньку	 нашли	 зимой	 2016	 года	 в	 одном	из	жилых	 дворов	 города	
Петрозаводска.	Кошечка	представляла	собой	до	крайности	жалкое	зрелище	–	



она	была	истощенной,	глазки	и	носик	были	залеплены	гноем,	а	кончики	ушек	
и	 подушечки	 лапок	 –	 обморожены.	 В	 итоге,	 девочка	 оказалась	 под	 опекой	
Ларисы	Захаровой.	Итак,	Лариса	забрала	малышку,	пролечила,	стерилизовала,	
привила…	 Далее	 последовали	 долгие,	 но	 совершенно	 безрезультативные	
попытки	 пристройства	 девочки	 в	 семью.	 Жизнь	 шла	 своим	 чередом,	 но	
внезапно	 киса	 заболела.	 Начала	 отказываться	 от	 еды,	 стала	 вялой	 и	
апатичной.	 В	 клинике	 выяснилось,	 что	 у	 Аси	 проблема	 с	 зубами	 и	 деснами.	
Коше	требовалась	серьезная	операция.	Сейчас	Асенька	гововится	к	операции	
и	бесконечно	благодарит	Вас	за	такую	возможность).	

	
8. Девять	 собачек	 из	 Петрозаводска	 (договор	 №	 03/06/20	 от	 03.06.2020г.,	

сумма	 финансирования	 26	 000	 руб).	 Наталья	 –	 куратор	 собачек,	 стала	
волонтером	 как	 только	 вышла	 на	 пенсию.	 Она	 всегда	 помогала	 животным,	
стерилизовала,	кормила,	выхаживала	щенят.	Сейчас	на	кураторстве	у	Натальи	
9	собак	и	все	они	ежедневно	нуждаются	в	корме,	ласке	и	заботе.	Так	же,	всех	
песиков	 необходимо	 было	 привить	 и	 обработать	 от	 паразитов.	 Все	 собачки	
ручные	и	ласковые,	уже	совершенно	привыкшие	к	жизни	в	тепле	и	сытости	с	
трехразовым	выгулом	и	регулярным	питанием.	И	все	они	ОЧЕНЬ	нуждались	в	
нашей	 поддержке!	 Мы	 бесконечно	 рады	 тому,	 что	 Вы	 смогли	 поддержать	
Наталью	 и	 ее	 хвостатых	 подопечных.	 Нам	 удалось	 подарить	 песикам	 пару	
месяцев	сытой	жизни!	Спасибо	Вам!	

	
9. Кошечка	 Мяфля	 (договор	 №	 27/05/20	 от	 27.05.2020г.,	 сумма	

финансирования	 10	 000	 руб).	 Белоснежную	 Мяфлю	 нашли	 на	 улице,	 она	
бегала	 за	 людьми	 и	 отчаянно	 просила	 о	 помощи.	 Лариса	 заметила	 кошу	 и	
взяла	 ее	 «под	 свое	 крыло».	 Мяфлю	 подлечили,	 стерилизовали,	 привили	 и	
через	пару	месяцев	начали	пристраивать	–	но	никто	так	и	не	обратил	на	нее	
внимание.	 Беда	 пришла	 в	 середине	 мая	 этого	 года	 –	 у	 кошки	 резко	 упал	
аппетит,	вырвало.	Нарастало	угнетенное	состояние.	Уже	в	клинике	выявили,	
что	 у	 кисы	 крайняя	 степень	 нарушений	 в	 печени,	 острый	 липидоз,	 фиброз	
печени.	 Киске	 был	 назначен	 длительный	 курс	 капельниц.	 Благодаря	 Вашей	
поддержке	 удалось	купить	нужные	препараты	для	Мяфочки,	 подлечить	 ее	 с	
помощью	 капельниц,	 продолжить	 лечение	 уже	 на	 дому.	 Сегодня	 у	 Мяфли	
хорошая	 положительная	 динамика.	 Анализы	 значительно	 лучше,	 кошечка	
восстанавливается.	Ест	сама	через	раз,	но	и	это	уже	прогресс.	Начала	играть!	
Кошечка	буквально	ожила!	Спасибо,	что	помогли	ей	справиться	с	болезнью!	

	
10. Кошечка	Мотя	(договор	№	29/05/20	от	29.05.2020г.,	сумма	финансирования	

17	000	руб.).	Киса	долгое	время	жила	в	обычном	московском	дворе,	 боялась	
людей,	 других	 кошек,	 в	 общем	 –	 выживала	 как	могла.	Но	 однажды,	Мотя	не	
смогла	 убежать	 от	 опасности	 и	 ее	 сильно	 покусали	 собаки.	 Кису	 заметила	
девушка	Ольга	и	уже	не	смогла	оставить	ее	на	верную	погибель.	Оля	срочно	
отвезла	 кошу	 в	 клинику,	 где	 поставили	 диагнозы:	 перелом	 задней	 лапки,	
сепсис.	Малышке	назначили	антибиотики	для	снятия	воспаления	и	операцию	
по	установке	металлоконструкции	в	лапку.	Друзья,	благодаря	вашей	помощи,	
у	Мотеньки	теперь	все	будет	хорошо!	Мы	абсолютно	в	этом	уверены!	Хватило	
средств	и	на	операцию,	и	на	анализы,	и	на	прием	врача,	и	на	вкусный	корм,	и	
даже	на	покупку	нового	лежачка!	Теперь	у	кисуни	есть	абсолютно	все,	чтобы	
поскорее	восстановиться	после	операции!	

	



11. Чкаловские	 котики	 (планируемая	 сумма	 финансирования	 в	 клинике	
«Зоодоктор»	 40	 000	 руб).	 Ольга	 и	 Лариса	 курируют	 целый	 прайд	 кошек,	
живущих	на	территории	военной	части.	Многие	хвостики	уже	были	вывезены	
в	клиники	и	на	передержки,	некоторые	даже	нашли	свои	семьи.	Но	еще	около	
25	 котиков	 ждали	 помощи!	 Вывоз	 всех	 хвостиков	 планировался	 частями	 –	
сначала	 их	 необходимо	 было	 везти	 к	 клинику	 на	 обследование,	 затем	 их	
необходимо	было	стерилизовать\прививать	и	искать	новые	семьи.	Благодаря	
Ваше	 поддержке,	 кураторам	 удалось	 начать	 «операцию»	 по	 спасению	
котиков!	 Ну	 а	 мы	 будем	 и	 дальше	 следить	 за	 новостями	 и	 обязательно	
делиться	ими	с	Вами!)	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,	 	 в	
этом	же	месяце	помощь	получили:	

	
- Кошечки	Гретта	и	Триша	-	4	000	руб.	на	покупку	корма;		
- 2	500	руб.	поймала	кошечка	Сима	на	стерилизацию;		
- 3	100	руб.	получил	котик	Марсик	на	осмотр	врача;		
- 7	 000	 руб.	 были	 выделены	 на	 стерилизацию	 собачке	 Ларе,	 кошкам	 Маше,	

Мэри	и	Барсику;		
- 4	000	руб.	были	выделены	котику	Рыжу	на	корм	и	анализы;		
- 10	000	руб.	были	направлены	на	покупку	препаратов	и	лечебного	корма	для	

собаки	Дины;		
- 10	000	руб.	были	направлены	на	оплату	лечения	кота	Гектора;	
- 	4	000	руб.	были	выделены	для	кошечки	Мальвины	для	обследования	у	врача;		
- 4	100	руб.	получил	котик	Ричи	на	покупку	лечебного	корма	и	вет.препаратов.	

	
По	прошлым	договорам	были	дофинансированы:		
	

- котик	Емеля	получил	9	000	руб.	на	оплату	передержки,	и	на	анализы,	а	также	
на	покупку	препарата	для	лечения;	

- 	приют	 в	 Красногорске	 получил	 18	 000	 руб.	 на	 покупку	 медикаментов,	
пеленочек	и	кормов;		

- 3	500	руб.	были	выделены	приюту	в	Печатниках	для	покупки	лекарств;		
- 45	 000	 руб.	 получил	 приют	 Лимончики	 для	 покупки	 лекарств,	 кормов,	

расходных	материалов;		
- 6	 700	 руб.	 были	 направлены	 для	 прайда	 уличных	 кошек	 на	 оплату	

стерилизации.	
	

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

1. В	клинике	«ВетСити	центр»:		
- 6	000	руб.	за	операцию	по	удалению	грыжи	для	кошечки	Кесси.		

	
2. В	клинике	«Оберег»:	



- 1	500	руб.	за	анализы	для	кисы	Симуси;		
- 3480	руб.	–	за	прием	врача-дерматолога	и	обработку	ран	для	кисы	Моти.		

	
3. В	клинике	«Зооцентр	Кис»:		
- 8	985	руб.	за	стерилизацию	котиков	Леопольда,	Эммы,	Сьюзи.	

	
	

Таким	 образом,	 за	 отчетный	 период	 мы	 с	 Вами	 смогли	 помочь	 64	 подопечным	
хвостикам	на	 общую	 сумму	 более	 чем	 388	 тысяч	 рублей.	И	это	 -	всего	лишь	за	
один	месяц!	
	
Также,	 у	нас	имеются	прекрасные	новости	о	30	 хвостиках!	 3	 хомяка,	 7	 собак	и	20	
котеек	 стали	 домашними!	 Они	 обрели	 счастье	 благодаря	 неравнодушным	 людям,	
своим	 кураторам	 и	 вашим	 репостам!	 Спасибо!	 Свои	 семьи	 нашли:	 собачка	 Альма	
отправилась	охранять	семейный	очаг	в	новом	доме;	три	хомячка	поймали	удачу	за	
хвостик	и	нашли	новых	родителей);	белоснежная	киса	Багира	нашла	новую	семью	и	
котика-друга;	щеночек	Бэтси	смело	шагнула	в	новую	жизнь	с	мамой	и	папой;	котик	
Вася	 теперь	 гордо	 лежит	 на	 своей	 собственной	 лежанке;	 полосатый	 котик	 Висяк	
отправился	 в	 новую	 семью	 и	 теперь	 стал	 Карлушей);	 песик	 Джек,	 брошенный	
хозяевами,	нашел	новую	семью;	черно-белый	котей	Джо	тоже	вытянул	счастливый	
билетик	 и	 отправился	 в	 новый	 дом;	 киска-Ириска	 теперь	 стала	 обладательницей	
самой	лучшей	в	мире	семьи;	чернуша	Лайза	так	же	нашла	свое	счастье	в	объятиях	
новых	 хозяев;	 смешнючка	Леся	 теперь	 не	 дает	 скучать	 своей	 новой	маме;	 черный	
щеночек-крошка	 Майя	 теперь	 смело	 охраняет	 свою	 новую	 жизнь	 в	 теплом	 доме;	
собачка-бородатик	Маня	наконец-то	нашла	своего	Человека;	котики	Маус	и	Клаус	не	
смогли	расстаться	 со	 своей	передержкой	и	прописались	на	ней	навсегда);	кошечка	
Мелани	 стала	 счастливой	отныне	и	навсегда;	 глазастая	киска	Милка	 теперь	имеет	
собственную	 полную	 мисочку	 и	 постоянные	 обнимашки	 от	 новой	 мамы;	 песик	 из	
Истры	остался	жить	у	человека,	который	его	нашел;	наш	давний	подопечный	песик	
Рэй	уехал	жить	в	Германию	и	теперь	старается	забыть	все	горести	прошлого;	рыжий	
кот	 Самсон	 поймал	 счастье	 за	 хвост	 и	 отправился	 в	 новую	 счастливую	 жизнь;	
собачка	Софи	стала	теперь	гражданкой	США	и	живет	с	новой	семьей	в	доме	на	берегу	
океана;	 котик	 Тишка	 так	 же	 нашел	 новый	 дом;	 киса	 Черри	 покорила	 новых	
родителей	 своим	 ярким	 окрасом	 и	 тут	 же	 отправилась	 с	 ними	 домой;	 малыши	
Рыжик	 и	 Муська	 тоже	 собрали	 вещички	 и	 разъехались	 по	 домам;	 котики	 Муртик	
тоже	 встретил	 свою	 Семью;	 персиковый	 котик	 Чук	 теперь	 мурчит	 песенки	 перед	
сном	 новой	 маме;	 кошечка-шпротинка	 с	 улицы	 так	 же	 отправилась	 в	 новую	
счастливую	жизнь)	
Все	эти	зверики	обрели	новую	жизнь!	
	
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).	
	


