
Август	 –	 восьмой	месяц	в	 году	и	 еще	один,	 очередной,	месяц	нашей	работы.	
Несмотря	 на	 тепло	 и	 то,	 что	 это	 прекрасное	 время	 для	 отпуска	 –	 мы	 не	
переставали	 трудиться	 на	 благо	 наших	 подопечных	 хвостиков.	 Все	 они	
ежедневно	нуждаются	в	нашей	заботе	и	нашем	внимании.	И	мы,	Всем	Миром,	
продолжаем	спасать,	лечить,	любить	и	дарить	шанс	на	счастье	тем,	кто	в	этом	
так	нуждается.	
	
В	АВГУСТЕ	2020	года	нашу	помощь	получили:	
	

1. Кот	 Рыжик	 (договор	 №	 04/08/20	 от	 04.08.2020г.,	 сумма	
финансирования	 18	 000	 руб)	Рыжика	нашли	у	подъезда	в	ужасном	
состоянии.	 Не	 мог	 толком	 кушать,	 не	 пил,	 котик	 просто	 сидел,	
периодически	заваливаясь	на	бок.	Рыжика	срочно	отвезли	в	клинику	
волонтеры,	 где	 в	 последующем	 он	 находился	 в	 инфекционном	
стационаре.	 Кот	 был	 очень	 плох,	 врачи	 даже	 предположили,	 что	 ему	
экстренно	понадобится	переливание	крови,	но	обошлось.	По	вирусам	
пришли	положительные	анализы	–	кальцивирус	и	иммунодефицит.	А	
также	 у	 Рыжика	 подтвердилась	 анемия	 и	 дерматит.	 Рыжику	 была	
начата	терапия	–	капельницы,	уколы.	С	вашей	помощью	были	собраны	
средства	на	его	лечение,	и	благодаря	вам	Рыжик	чувствует	себя	очень	
даже	 хорошо!	 	 Сейчас	 Рыжик	проживает	на	 передержке,	 котик	 очень	
ласковый	 и	 человекоориентированный,	 пока	 еще	 продолжает	
лечение,	 но	 верим,	 что	 в	 недалеком	 будущем	 он	 полностью	
поправится	и	начнет	искать	свой	новый	дом.	
	

2. Котенок	 Фанечка	 (договор	 №	 06/08/20	 от	 06.08.2020г.,	 сумма	
финансирования	 40	 000	 руб)	Фаня	родилась	и	 выросла	на	 улице	 в	
одном	из	жилых	районов	Москвы.	В	конце	июня	малышка	заболела.	За	
считаные	 дни	 из	 задорного	 и	 смешного	 котенка	 она	 превратилась	 в	
«старушку»,	резко	осунулась,	ослабла,	начала	очень	странно	и	тяжело	
дышать.	Именно	тогда	 ее	 смогла	поймать	и	 временно	 забрать	к	 себе	
пожилая	 семейная	 пара	 опекунов,	 они	 же	 обратились	 за	 помощью	 к	
волонтеру.	 Незамедлительно	 начались	 анализы,	 обследования,	 узи,	
консультации,	 но	 назначенная	 симптоматическая	 терапия	 особых	
результатов	 не	 дала,	 после	 чего	 волонтер	 обратилась	 за	
консультацией	 к	 другому	 врачу.	 Каковое	 же	 было	 удивление,	 когда	
врач	 во	 время	 осмотра	 не	 услышал	 сердца	 крохи!	 Оно	 не	
прослушивалось!	Сделав	рентген,	оказалось,	что	почти	весь	кишечник	
Фани	сместился	в	область	грудной	полости,	а	легких,	попросту,	уже	не	
было	видно!	Выяснился	диагноз	-	диафрагмальная	грыжа,	справиться	
с	которой	могла	только	срочная	операция.	Собранных	средств	хватило	
для	того,	чтобы	оплатить	операцию	полностью.	Вместе	с	вами	будем	
надеяться,	что	послеоперационный	период	пройдет	быстро	и	легко,	а	
пока	 Фанечка	 находится	 у	 куратора	 под	 присмотром,	 окружена	
заботой,	лаской	и	мисочкой	с	вкусной	едой.	
	



3. Чолито	 и	 Кузя	 (договор	 №	 18/08/20	 от	 18.08.2020г.,	 сумма	
финансирования	 32	 000	 руб)	Два	маленьких	бездомных	и	больных	
котенка,	 мимо	 которых	 не	 смогла	 пройти	 куратор.	 Кузенька	 был	
обычным	котенком,	 с	которым	играли	дети	со	двора,	но	неожиданно	
крошка	 заболел	 -	 стал	 вяленьким	 и	 слабым,	 глазки	 загноились,	
потекли	 сопельки.	 По	 счастью,	 детворе	 удалось	 связаться	 с	
волонтером.	 Следом	 на	 куратора	 "свалилась"	 малышка	 Чолито	 -	
подросток	 примерно	 5	 месяцев.	 Грязную,	 голодную	 и	 больную	 её	
нашли	в	одном	из	жилых	дворов	на	юге	Москвы.	Обоих	котят	-	Чолито	
и	Кузеньку	отвезли	в	стационар.	Анемичные,	худенькие,	"съеденные"	
блохами	 и	 глистами,	 у	 обоих	 по	 анализам	 на	 вирусные	 инфекции	
подтвердился	 кальцивироз	 со	 всеми	 сопутствующими	 признаками	 -	
сильные	язвы	во	рту,	 гнойные	истечения	из	 глаз	и	носиков.	Болезни	
были	 в	 запущенной	 стадии	 и	 крохам	 очень	 нужна	 была	 помощь!	
Спасибо	всем,	кто	поддержал	малышню	добрым	словом	и	финансово,	
ведь	 благодаря	 вам	 котики	 поправились,	 теперь	 они	 готовятся	 к	
поиску	самых	любящих	ручек!	

	
4. Дуся-балерина	 (договор	 №	 08/08/20	 от	 08.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 34	 000	 руб)	 В	 конце	 марта	 Наталия	 активно	
занималась	стерилизацией	дворовых	кошечек,	в	их	числе	была	и	Дуся,	
которая	очаровала	всех	–	тонконогая	и	 грациозная.	Балерине	начали	
искать	 ручки,	 но	 откликов	 не	 было,	 киса	 так	 и	 осталась	 на	
кураторстве.	 Увы,	 уже	 15	 апреля	 состояние	 Дусеньки	 резко	
ухудшилось	–	она	начала	желтеть,	отказываться	от	еды,	 стала	вялой.	
Уже	 в	 клинике	 диагностировали	 иммунодефицит,	 ринотрахеит,	
кальцивирус,	а	также	проблемы	с	печенью	–	гепатит,	а	19	мая	у	кошки	
случился	 выпот	 в	 брюшную	 полость.	 Диагноз	 стал	 понятен	 сразу	 –	
вирусный	перитонит	или	ФИП.	Пройдя	путь	из	десятков	болезненных	
уколов,	 узи,	 анализов,	 Дуся	 смогла	 порадовать	 первыми	 успехами	 -	
выпот	ушел,	она	набрала	вес,	и	даже	начала	играть!	С	вашей	помощью	
Дуся	проходит	лечение,	которое	подарило	ей	шанс	на	жизнь.	Надеемся	
на	скорейшее	выздоровление!	

	
5. Кошка	 Алиса	 (договор	 №	 11/08/20	 от	 11.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 23	 953	 руб)	 Кошечка	 Алиса	 многое	 пережила	 за	
свою	жизнь.	Сначала	ее	выкинули	в	переноске	на	остановку,	потом	она	
смогла	 найти	 семью	 и	 дом.	 Казалось	 бы,	 вот	 оно	 счастье!	 Но,	
испугавшись	хозяйской	таксы,	киса	выпала	 с	5	 этажа.	В	результате	в	
одну	секунду	из	здоровой	и	красивой	кошечки,	Алиса	превратилась	в	
переломанную	 и	 несчастную.	 Малышку	 экстренно	 отвезли	 в	
стационар	 клиники,	 прогнозы	 были	 не	 радужные	 -	 переломы	
передних	 лапок,	 один	 из	 них	 открытый	 и	 очень	 сложный,	 черепно-
мозговая	 травма,	 перелом	 челюсти,	 разрыв	 неба,	 ушиб	 мочевого	
пузыря.	 Кошечке	 требовалась	 срочное	 оперативное	 лечение!	 Алиса	
перенесла	более	2	недель	интенсивной	терапии	в	 стационаре,	 где	 ей	
провели	 операции	 на	 лапках	 и	 нёбе.	 Через	 месяц	 у	 Алисоньки	



запланирована	еще	одна	операция	 -	извлечение	титановой	пластины	
из	 первой	 лапки,	 и,	 потенциально,	 пластины	 из	 второй.	 Алиса	
настоящий	 боец!	Ну	 а	мы	 будем	 делиться	 новостями,	 а	 пока	 держим	
кулачки!	

	
6. Песик	 Джони	 (договор	 №	 14/08/20	 от	 14.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	30	000	руб)	Джони	бывшедомашний,	он	появился	в	
промзоне	 ранней	 весной	 2019	 года.	 По	 счастливым	 обстоятельствам	
его	взяли	на	кураторство.	Мальчика	подлечили,	привили,	поселили	на	
передержку,	 где	 он	 буквально	 расцвел	 –	 распушился,	 поправился,	
начал	 улыбаться.	 Но	 жизнь	 решила	 испытать	 Джони	 на	 прочность	 –	
спустя	 время	он	 стал	 вялым,	 перестал	 есть,	 сильно	похудел.	Куратор	
заметила	 коричневые	 выделения	 из	 полового	 члена	 песика	 и	 в	
срочном	порядке	повезла	Джоника	на	обследование	в	клинику,	 где	и	
поставили	страшный	диагноз	–	венсаркома.	

	
7. К	 счастью,	 венсаркома	лечится	 химиотерапией.	Джони	 уже	проходит	

сеансы	 химии,	 впереди	 еще	 несколько.	 Переносит	 химию	 Джони	 в	
целом	неплохо,	держится,	старается,	терпит.	Верим,	что	лечение	даст	
сто	процентный	результат	и	мы	еще	Всем	Миром	будем	искать	песику	
дом	и	семью!	Спасибо,	что	поддержали!	

	
8. Котик	 Марсик	 (договор	 №	 17/08/20	 от	 17.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 17	 000	 руб)	 Крошка	 ютился	 под	 продуктовым	
павильоном	возле	магазина	«Дикси».	Котик	сам	нашел	себе	куратора,	
ведь	он	буквально	взобрался	по	джинсам	на	грудь,	умоляя	о	помощи.	
Оба	глазика	у	него	были	покрыты	пленочкой.	Уже	на	следующий	день	
Марсик	 был	 на	 приеме	 у	 врача	 –	 сдал	 все	 необходимые	 анализы,	
прошел	 осмотр	 и	 консультацию	 относительно	 глазок.	 Доктор	
поставила	предварительный	диагноз	 «кератит»,	 который	возник	как	
последствие	 перенесенного	 ринотрахеита,	 назначила	 капельки	 для	
глаз	 и	 дала	 рекомендацию	 по	 посещению	 Центра	 ветеринарной	
офтальмологии.	 Уже	 там	 был	 поставлен	 точный	 диагноз	 -	 у	 малыша	
выявили	 симблефарон,	 котику	 была	 рекомендована	 операция	 по	
удалению	 спаек.	 Благодаря	 Вашей	 помощи	 Марсику	 провели	
операцию!	 Сейчас	 котя	 восстанавливается	 и	 начинает	 готовиться	 к	
поиску	семьи)	

	
9. Кот	 Дедуля	 (договор	 №	 22/08/20	 от	 22.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 30	 000	 руб)	 История	 Дедули	 до	 слёз	 банальна:	
однажды	 его	 «забыли»	 на	 дачах.	 Кот	 был	 не	 молод	 и,	 видимо,	 его	
отправили	«умирать».	Неизвестно	как,	пережив	зиму,	тощий,	побитый	
кот	 пришёл	 в	 «нужное»	 место	 –	 его	 пожалели,	 нашли	 волонтеров,	
привезли	в	Москву.	В	клинике	старому	коту	давали	прогноз	жизни	от	
недели	до	месяца	–	настолько	он	был	плох.	С	тех	пор	прошло	уже	два	
года.	У	Дедули	был	целый	набор	возрастных	проблем	–	ХПН,	проблемы	
с	 глазами,	 иммунодефицит.	 Но	 умирать	 он	 как-то	 совершенно	 не	



собирался.	 Спустя	месяцы	лечения	 он	 заблестел,	 распушился,	 набрал	
вес	 и	 начал	 вести	 тихую	 размеренную	 жизнь,	 но	 неожиданно	 он	
перестал	нормально	есть,	была	очевидная	проблема	с	зубами.	Дедуле	
было	 срочно	 необходимо	 тотальное	 удаление	 зубов.	 Были	 риски,	 но	
операция	 на	 зубках	 прошла	 хорошо,	 без	 последствий	 и	 осложнений!	
Спасибо	 всем,	 что	 поддержали	 котика	 Дедулечку	 и	 подарили	 ему	
достойную	счастливую	старость!	

	
10. Кошка	 Торти	 (договор	 №	 20/08/20	 от	 20.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 20000	 руб).	 Торти	 нашли	 на	
улице…бывшедомашняя,	 не	 раз	 рожавшая	 кошка.	 Ласковая.	 С	
отличным	 характером.	 И	 надо	 же…у	 внешне	 здоровой	 Торти	 была	
обнаружена	 злокачественная	 опухоль	 молочной	 железы.	 Кисе	
требовалась	 срочная	 операция	 по	 удалению	 сразу	 обеих	 гряд	
молочной	железы	–	тотальная	мастэктомия.	Обнадеживало	одно	–	не	
было	найдено	метастазов.	Благодаря	вам,	операцию	сделали	вовремя!	
Тортика	 прооперировали	 и	 сегодня	 она	 активно	 лечится.	 Пройдено	
уже	 3	 сеанса	 химии,	 киса	 умница,	 справляется,	 старается	 держаться!	
Желаем	 Торти	 благополучного	 дальнейшего	 лечения	 и	 скорее	
поправиться!	

	
11. Семь	 котят	 (договор	 №	 19/08/20	 от	 19.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 30	 000	 руб)	 Ленинградская	 область,	 Город	
Всеволжск.	 Восемь	 котят,	 все	 с	 диагнозом	 панлейкопения	 –	 это	
настоящий	кошмар	куратора!	Крохи	были	буквально	на	грани	жизни	и	
смерти,	 двое	 из	 них	 проходили	 лечение	 в	 стационаре,	 остальные	 же	
лечились	дома.	У	котяток	был	плохой	аппетит,	понос,	потеря	интереса	
к	окружающему	миру.	Увы,	двое	крошек	сдались	и	убежали	на	радугу	–	
помочь	 им	 не	 успели.	 Но	 6-ро	 малышей	 выжило!	 Конечно	 же,	
огромную	 роль	 в	 спасении	 деток	 сыграла	 Ваша	 поддержка,	
самоотверженность	 их	 куратора	 Натальи	 Усовой	 и	 профессионализм	
врачей	 клиники,	 где	 они	 проходили	 терапию.	 Все	 шесть	 здоровы,	
веселы	 и	 хорошо	 растут,	 готовятся	 к	 прививкам	 и	 в	 последующем	 к	
поиску	самых	добрых	ручек!		

	
12. Кошка	 Снежа	 (договор	 №	 20-1/08/20	 от	 20.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 33	 000	 руб)	Мы	не	знаем	историю	Снежи.	Со	слов	
местных	 кормилиц,	 она	 совсем	 недавно	 появилась	 во	 дворах	 района	
Строгино	(СЗАО	Москвы).	Малышка	выглядела	крайне	жалко	–	глазки,	
залепленные	 гноем	 и	 совершенно	 забитый	 носик,	 еле	 дышала,	 с	
трудом	 ела	 и	 была	 сильно	 истощена.	 Снежу	 сразу	 же	 отвезли	 в	
стационар	клиники,	где	ей	сдали	все	необходимые	анализы	и	начали	
лечение.	 По	 результатам	 были	 выявлены	 почти	 все	 респираторные	
вирусы,	а	так	же	иммунодефицит.	К	сожалению,	назначенное	лечение	
результатов	 не	 дало	 и	 было	 принято	 решение	 перевезти	 Снежу	 в	
другую	 клинику,	 где	 ей	 поменяли	 назначения	 и	 почти	 сразу	 стал	
виден	 результат!	 Снежа	 проделала	 большой	 путь	 к	 здоровой	 и	



счастливой	 жизни,	 осталось	 еще	 немного,	 девочка	 продолжает	
лечение	с	нашей	помощью!	Спасибо,	что	поддержали	кошу!	

	
13. Кот	 Черныш	 (договор	 №	 28-1/08/20	 от	 28.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	 25	 000	 руб)	Шансов,	что	Черныш	выживет	 -	было	
немного.	 Сильный	 удар	 машины	 отбросил	 кота	 в	 сторону,	 причинив	
тяжелые	 травмы	 –	 переломы,	 ушибы	 внутренних	 органов,	 контузия	
глаза	 и	 печени.	 Его,	 лежащего	 в	 луже	 своей	 крови,	 нашла	 молодая	
пара.	 23	 июля	 умирающего	 кота	 ребята	 привезли	 в	 клинику.	 Котику	
поставили	 третью	 степень	 тяжести	 состояния	 здоровья,	 было	 даже	
подозрение	на	отек	мозга,	но	на	кислороде	котик	справился...	Первую	
операцию	 на	 челюсти	 сделали	 через	 10	 дней,	 как	 только	 Черныш-
Счастливчик	 стабилизировался.	 В	 ходе	 операции	 зафиксировали	
перелом	 и	 устранили	 вывих.	 Спасти	 котика	 помогли	 именно	 Вы!	
Именно	 благодаря	 Вашей	 помощи	 удалось	 собрать	 средства	 на	
лечение	в	стационаре,	на	посещения	врача,	на	повторную	операцию	на	
челюсти.	 Сегодня	 мальчик	 продолжает	 лечение	 от	 лишая,	 у	 котика	
ослаблен	 иммунитет,	 поэтому	 лечение	 занимает	 длительное	 время.	
Черныш	-	Всеобщий	любимец,	который	нежится	в	заботе	и	ласке.	И	он	
обязательно	скоро	поправится!	

	
14. Кошка	Машенька	(сумма	финансирования	в	клинике	«ЗооВет»	и	в	

лаборатории	 «ШансБио»	 30	 000	 руб.)	 Кошку	 Машеньку	 куратор	
забрала	 с	 улицы	 два	 года	 назад	 в	 болезненном	 состоянии.	 Кошечке	
пролечили	кальцивирус,	стерилизовали	и	даже	начали	пристройство,	
но	 прошедшей	 зимой	 состояние	 Машеньки	 снова	 ухудшилось	 –	 на	
деснах	 пошла	 сильная	 краснота,	 изо	 рта	 плохо	 пахло,	 зубы	 стали	
сильно	 болеть	 –	 это	 было	 видно	 даже	 по	 тому,	 что	 кошечка	 почти	
перестала	 есть	 сухой	 корм.	 По	 итогам	 двух	 консультаций	 у	 разных	
врачей,	 заключение	 было	 одно	 –	 зубы	 не	 спасти.	 Маше	 была	
необходима	 операция	 по	 удалению	 зубов.	 Кошечка	 долго	 терпела	
боль,	плакала	и	вот,	наконец,	дождалась	 своей	очереди	на	операцию.	
Собранных	средств	хватило	и	на	предоперационное	обследование	и	на	
саму	 операцию!	 Мы	 очень,	 очень	 Вам	 благодарны!	 Спасибо	 от	 всей	
души	 за	 поддержку	 Машеньки.	 Мы	 верим,	 что	 жизнь	 Машеньки	
повернула	в	новое	русло	-	на	встречу	к	Кошачьему	Счастью.	

	
15. Крошки-котята	 и	 котенька	 Тина	 (договор	 №	 10/08/20	 от	

10.08.2020г.сумма	финансирования	23	000	руб)	Очередные	никому	
ненужные	котята.	Наш	координатор	Фонда	обнаружила	у	своей	двери	
«сюрприз».	 На	 пороге	 стояла	 коробка,	 из	 которой	 доносился	
жалобный	 писк.	 Внутри	 было	 3	 подсосных	 котенка,	 родившихся	
буквально	 несколько	 дней	 назад	 и	 одна	 двухмесячная	 девочка	 -	 еле	
живая	 и	 истощенная	 настолько,	 что	 ее	 страшно	 было	 взять	 в	 руки.	
Лида	 срочно	 выехала	 в	 стационар,	 куда	 один	 котенок,	 к	 большому	
горю,	 уже	 не	 успел	 доехать,	 а	 двое	 крох	 оказались	 в	 ужасном	
состоянии:	 повышенная	 температура,	 язвы	 во	 рту	 и	 сильное	



обезвоживание.	 Малышей,	 в	 том	 числе	 двухмесячную	 девочку,	 сразу	
отправили	в	 реанимацию,	 к	 большому	 сожалению,	 подсосные	котята	
не	 выжили,	 хотя	 и	 были	 надежды.	 Тину	 в	 стационар	 привезли	
практически	 неподвижной.	 В	 реанимации	 никаких	 прогнозов	
относительно	выздоровления	Тины	врачи	не	давали,	состояние	было	
не	 стабильным.	 Но	 мы	 очень	 рады,	 что	 Тиночке	 удалось	
выкарабкаться,	 анализы	 улучшились,	 анемии	 больше	 не	 было,	 Тина	
стала	 очень	 активной	 и	 порадовала	 отменным	 аппетитом.	 А	 так	 же	
Тина	уже	даже	нашла	свой	дом!)	
	

16. Филя	 (договор	 №	 21/08/20	 от	 21.08.2020г.,	 сумма	
финансирования	10	000	руб)	Котика	Филю	забрали	с	улицы	в	ноябре	
2019	 года	 вместе	 с	 еще	 несколькими	 хвостиками.	 Братишки	
пристроились,	а	Филя	был	диковат,	поэтому	в	марте	для	него	удалось	
найти	бесплатную	передержку	с	адаптацией.	Но	во	время	ремонтных	
работ	в	доме	за	мальчишкой	не	уследили,	и	он	упал	с	8	этажа…	Благо	
остался	жив,	 кроме	 переломов	 передних	 лапок	 больше	 повреждений	
не	было.	С	вашей	помощью	Филе	сделали	операцию	на	самую	сложную	
раздробленную	 лапку.	 Врачам	 и	 не	 удалось	 полностью	 восстановить	
асимметрию	костей,	лапка	будет	уходить	немного	в	 сторону,	и	будет	
немного	 короче.	 Но	 главное	 удалось	 избежать	 ампутации	 и	 котик	
сможет	 ходить!	 Сам	Филя	 чувствует	 себя	 хорошо,	 будет	 расхаживать	
лапку,	получать	уколы	и	таблетки,	наблюдаться	у	врача.	Желаем,	чтоб	
у	 Фили	 скорей	 зажила	 лапка,	 надеемся,	 вскоре	 он	 нас	 порадует	
хорошими	новостями		

	
17. Котик	 Находняк	 (договор	 №	 22-1/08/20	 от	 22.08.2020г.,	 сумма	

финансирования	20	000	руб)	Котик	жил	в	одном	из	дворов	недалеко	
от	 станции	 "Парк	Культуры".	 Довольно	 за	 короткое	 время	парнишка	
совершенно	 сник,	 перестал	 есть,	 похудел,	 глазки	 и	 носик	 сильно	
загноились.	 Большей	 частью,	 он	 просто	 сидел	 "горбиком",	
практически	не	реагируя	на	происходящее	вокруг.	Котик	был	взят	на	
кураторство	 и	 доставлен	 в	 клинику	 «Бемби»,	 где	 сразу	 же	 начали	
симптоматическое	 лечение.	 В	 условиях	 стационара	 котика	 удалось	
стабилизировать!	Малыш	 воспрял,	 начал	 бороться,	 довольно	 быстро	
пошёл	 на	 поправку,	 и,	 как	 результат,	 выписался	 долечиваться	 на	
передержку	 с	 медицинским	 уходом.	 Благодаря	 вашей	 неоценимой	
поддержке,	 все	 у	 малыша	 хорошо!!	 Очень	 надеемся	 в	 самом	 скором	
времени	 порадовать	 вас	 уже	 красивыми	 пиарными	 фотографиями	
котички.	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	АВГУСТЕ	помощь	получили:		
	

- песик	Мартин	поймал	7	000	руб.	на	оплату	кастрации;		



- 6	000	руб.	 были	направлены	на	покупку	корма	для	приюта	 "Одинокие	
сердца"	из	СПб;		

- 7	000	руб.	были	направлены	на	оплату	передержки	песика	Рэя;		
- 6	 000	 руб.	 были	 переданы	 коту	 Сереге	 на	 обследование,	 лечение,	

покупку	корма;		
- 16	000	руб.	были	направлены	на	стерилизацию	кошек	в	Сочи;		
- 7	900	руб.	были	выделены	для	спасения	трех	новорожденных	котят	из	

города	Сочи;		
- 3	000	руб.	были	выделены	на	стерилизацию	двух	кошечек	без	имени;		
- 7	 000	 руб.	 были	 выделены	 на	 покупку	 корма	 и	 лекарств	 для	

кураторских	котиков	в	приют	из	Карелии;		
- 4	000	руб.	были	выделены	на	лечебный	корм	собачке	Лотте.		

	
Также,	по	прошлым	договорам	были	дофинансированы:		
	

- 40	 000	 руб.	 получил	 приют	 «Лимончики»	 из	 Москвы	 на	 покупку	
кормов\наполнителей\лекарств;		

- 13	000	руб.	были	выделены	для	приюта	в	Красногорске;		
- 12	000	руб.	получил	кот	Матвей	на	покупку	лекарств	и	кормов;		
- 22	 500	 руб.	 были	 выделены	 на	 оплату	 передержек	 для	 Феликса,	

Шпульки	и	Емели.	
	
Также,	Вы	знаете,	что	наш	Фонд	ведет	активную	работу	по	сотрудничеству	с	
ветеринарными	 клиниками.	 В	 августе	 2020	 года	 по	 заявкам	 от	 кураторов	
нами	были	оплачены	счета:	
		

1. в	клинике	«ЗооЦентрКис»:		
- 21	 350	 руб.	 за	 стерилизацию	 и	 стационарное	 лечения	 для	 кошечек	

Мелиссы,	Черной	Спинки,	Ассоли,	Лямурки	и	собаки	Баси;		
- 13	 200	 руб.	 были	 выделены	 на	 оплату	 стерилизации	 кошек	 Фифы,	

Милы,	Мани,	Кокетки.		
	

2. В	клинике	«Зоовет»:		
- 2	848	руб.	за	прием	хирурга	для	котика	Робби;		
- 2	240	руб.	за	прием	доктора	для	котика	Рыжа;		
- 965	руб.	за	лечение	кошечки	Кесси.		

	
3. В	клинике	«Фауна»:	
- 5	000	руб.	за	стационар	кошечки	Флоры;	
- 3	000	руб.	за	стационар	котика	Мартусика;		
- 3	600	руб.	за	стерилизацию	кошечки	Мариши;		
- 3	600	руб.	за	стерилизацию	кошечки	Ночки;		
- 4	000	руб.	за	снятие	металлоконструкции	с	лапки	котика	Черно-белого.	
	
4. ИП	Селиванова	И.В	(«Сойка»):		
- 4	000	руб.	за	стерилизацию	2	кошечек.		

	



5. В	клинике	«Оберег»:	
- 3	500	руб.	за	проведение	Узи	дли	котика;		
- 3	000	руб.	за	прием	врача-онколога	для	кошечки	Линды.		

	
6. В	клинике	«Свой	доктор»:		
- 4	000	руб.	за	стерилизацию	кошек	Маши	и	Джулии.	

	
Таким	 образом,	 за	 отчетный	 период	 мы	 с	 вами	 смогли	 помочь	 62	
подопечным	хвостикам	на	общую	сумму	более	чем		641	тысяча	рублей.	И	
это	-	всего	лишь	за	месяц!	
	
Также,	у	нас	есть	радостные	новости	касаемо	18	пристроенных	хвостиков!!!	
Теперь	стали	домашними:	трехцветная	мама-кошка	и	трое	ее	котяток	обрели	
свое	счастье	в	новых	семьях;	пушистая	яркая	трехцветочка	с	дач	так	же	нашла	
новых	мам-пап	и	теперь	купается	в	их	любви;	черный	Коташа	отныне	мурчит	
песенки	перед	сном	новой	маме;	осиротевшие	трехцветная	киса-черепашка	и	
белая	 мохнатая	 собачка	 забыли	 все	 горести	 и	 теперь	 по-настоящему	
счастливы	 в	 новых	 семьях;	 рыжий	 котик	 Барсик	 собрал	 свои	 вещички	 и	
переехал	 в	 новый	 дом;	 белоснежный	 котик	 Кокос	 теперь	 играет	 в	
собственные	 игрушки	 на	 мягком	 ковре	 у	 себя	 дома;	 черно-белый	 пушистик	
Мажорик	 теперь	 радует	 своими	 проказами	 новых	 родителей;	 британочка	
Маша	 теперь	 гордо	 лежит	 на	 собственном	 подоконнике	 и	 наслаждается	
осенним	 уютом;	 пёсик	 Рэм	 теперь	 охраняет	 домашний	 очаг	 в	 новой	 семье;	
белый	 котенок	 Снежок	 покорил	 своей	 красотой	 новых	 родителей	 и	 тут	 же	
уехал	с	ними	домой;	собачка	Соня	стала	полноценным	членом	семьи	в	новом	
доме;	 крошка	 Чудушко	 дождался	 свое	 счастье	 и	 теперь	 тоже	 домашний!;	
слепая	 спаниелька	 Эльзочка	 тоже	 вытянула	 счастливый	 билетик	 и	 теперь	
любимая	 и	 домашняя;	 кошечка	 Эмма	 теперь	 ловит	 мышек	 в	 новом	 доме	 и	
развлекает	хозяев	своими	проказами).	Ура!	
	
Друзья,	 мы	 не	 устаем	 говорить	 Вам	 спасибо!	 Спасибо	 за	 участие	 в	 судьбах	
наших	подопечных	хвостиков,	спасибо	за	то,	что	Вы	всегда	протягиваете	руку	
помощи!	 Ваша	 поддержка	 бесконечно	 ценна!	 Благодаря	 нашей	 совместной	
работе	 и	 Вашей	 отзывчивости,	 все	 эти	 котики	 и	 собачки	 вновь	 поверили	
Человеку,	увидели,	что	жизнь	бывает	другой	–	счастливой!	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).	
	


