
Сентябрь – первый месяц осени, месяц, когда холода еще не вступили в свои права. 
Погода начинает хмуриться, но спасает «бабье лето» и у «хвостиков” появляется шанс 
еще немного погреться на солнышке. Ежемесячно и ежедневно, вне зависимости от 
погоды и сезона, бездомные животные нуждаются в нашей с вами заботе, помощи и 
поддержке. И мы бесконечно рады, что Вы помогаете нам и нуждающимся хвостикам без 
какой-либо привязки к сезонности. Спасибо, что Вы всегда протягиваете руку помощи 
нашим подопечным! Это бесконечно ценно!  
 
Так, в СЕНТЯБРЕ 2020 года нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Киса Эон (договор № 02/09/20 от 02.09.2020г., сумма финансирования 38 000 руб.) 
Эон была беспризорницей и скиталась по дворам в надежде найти пропитание, но она 
была очень больна и силы покидали ее. Волонтер Ирина забрала девочку к себе домой в 
ужасном состоянии - мордочка была в гное и крови, на нос и глаза было страшно 
смотреть. Средств на обследование не было, поэтому волонтер лечила малышку 
самостоятельно, но улучшений не было, Ирина вынуждена была обратиться за 
профессиональной медицинской помощью. По результатам КТ у малышки шло сильное 
внутреннее воспаление, большая часть носовой перегородки оказалась совершенно 
разрушена. Врачами настоятельно была рекомендована диагностическая операция – 
риноскопия. Так же у Эон выявилась еще одна серьезная проблема – диафрагмальная 
грыжа, которую нужно было срочно убирать! Спасибо вам, что не прошли мимо, ведь 
именно благодаря Вам малышке смогли сделать операцию, которая прошла успешно. Эон 
еще предстоит риноскопия и стерилизация. Будем держать за кису кулачки, ей предстоит 
еще долгий путь.   
 
2. Щенки из Нальчика Сэм и Тобби (договор № 01/09/20 от 01.09.2020г., сумма 
финансирования 30 000 руб.) 
Это история двух едва спасшихся щеночков из Нальчика, которых бросили умирать в 
промзоне с переломанными лапками. Благодаря волонтерам, спасших малышей, и 
откликнувшемуся на помощь куратору Виктории, щенят транспортировали в Москву и 
доставили в стационар на прием к хирургу - нужна была профессиональная помощь без 
промедлений. По результатам обследования обоим малышам диагностировали серьезные 
травмы лапок! У Сэма была  трещина большеберцовой кости, а у Тобби - полный вывих 
тазобедренного сустава и расхождение подвздошно-крестцового сочленения. Малышам 
успели помочь - Сэму наложили лангет на лапку, а Тобби сделали резекцию головки 
бедра. Благодаря Вам малыши выжили, чувствуют себя очень хорошо, на данный момент 
находятся на передержке и уже даже ищут свой новый дом!  
 
3. Кот Марсель (сумма финансирования в клинике «ВетСитиЦентр» 22 000 руб.) 
История Марселя нам была давно знакома, ведь ранее мы с Вами уже поддерживали 
мальчика и его куратора. Марселя Светлана нашла на улице в ужасающем состоянии – у 
котика были серьезные раны на спине, кот заваливался то на один бок, то на другой, не 
мог встать на задние лапки. Тогда все обошлось, перелома позвоночника не было, провели 
всестороннее обследование, получили несколько консультаций, пролечили мальчишку и 
через какое-то время он начал вставать, а потом и ходить. Жизнь шла своим чередом, но 
беда вновь настигла Марселя! Во время одного из осмотров у котика обнаружили 
новообразования в области брюшной полости, по результатам УЗИ стало ясно, что у 
котика две грыжи, которые требовали оперативного вмешательства. Благодаря Вашей 
поддержке котику провели операцию по ушиванию грыж, со здоровьем теперь все 
хорошо, и он готов к переезду в новую семью! Мамы-папы, мы ждем Вас! 
 
4. Кот Тимофей (планируемая сумма финансирования в клинике «Зоовет» 34 000 



руб.) 
Тимофей был найден на железнодорожной станции Щелково (МО). Худой, замёрзший, 
свалявшийся, как валенок, котик одиноко сидел на платформе. Он был совсем не молод, и, 
судя по всему, изрядно потрепан жизнью, и вовсе не ждал, что его кто-то заметит. Было 
очевидно, что у котика есть проблемы со здоровьем, и уже в клинике подтвердились 
самые мрачные опасения. В результате обследования у Тимофея было выявлено объемное 
новообразование  в просвете левого ушного прохода. Врач опасался, что это могло быть  
злокачественное образование, но тем не менее, у Тимоши были высокие шансы на 
благоприятный исход.  Требовалась срочная операция, которую удалось сделать 
благодаря вашей поддержке! Сейчас котик продолжает лечение, будем делиться с вами 
новостями, надеемся, что только хорошими 
 
5. Киса Мия и котята (договор № 08/01/20 от 08.01.2020г., сумма финансирования 41 
300 руб.) 
Это нелегкая история о кошачьей семье, которую нашли под дверью подъезда поздним 
вечером, о маме-кошке Мие и ее четверых котятах. Все со страшным диагнозом, от 
которого еще год назад не было лекарства – ФИП! Болезнь атаковала стремительно - 
первой заболела мама-кошка, затем у двоих деток случился выпот в брюшную полость, а 
спустя еще три недели у оставшихся двух малышей также подтвердился ФИП. Благодаря 
Вам, мы смогли поддержать эту котосемью на всех  этапах лечения!  На данный момент 
Мия пролечилась, чувствует себя хорошо. Котята Ро и Ви прошли кастрацию и 
стерилизацию, малыши в ближайшее  время закончат лечение.  Бахтин и Улисс готовятся 
к кастрации, и в ноябре планируется окончание лечения и мы верим, что все будет 
хорошо!  Будем держать кулачки за этих сильных котят и их маму. Спасибо, что 
поддержали Мию и котяток!  
 
6. Кот Серый (сумма финансирования в клинике «ЮнаВет» 33 000 руб.)  
Кот Серый появился на дачах из ниоткуда, был воспитанным и ласковым, благодарно 
принимал внимание от людей. Котик выживал на дачах как мог, пока на территории не 
появился крупный и сильный соперник, после очередной встречи с которым Серый 
пришел к Татьяне в очень плохом состоянии. С лапки Серого капала кровь, частично на 
ней отсутствовала кожа, начался некроз тканей. Татьяна немедленно отвезла котика в 
клинику. Серенькому сделали операцию, поверхность раны была довольно обширной, 
зашить ее было невозможно из-за нехватки кожи. Поэтому делали пластику – пересадили 
кожу путем поворотного лоскута на рану. И сразу же под одним наркозом удалили 
больные зубки. Тем временем Серенький завоевал сердца медперсонала, помимо 
идеального поведения при осмотрах и перевязках, парень сам ест лекарства. Серый очень 
хочет вылечиться, он настоящий умничка, и мы вместе с котиком благодарим вас за 
помощь! Пока Серенький продолжает курс лечения и восстановления, но верим, что не за 
горами момент, когда мальчик начнет искать мампап! Присмотритесь, такой шикарный 
кот уж точно не засидится!  
 
7. Кот Вася (договор № 16/09/20 от 16.09.2020г., сумма финансирования 12 000 руб., 
предполагаемая сумма финансирования в клинике «Зоовет» – 40 000 руб.) 
Вася – вокзальный кот. Всю свою жизнь он прожил на вокзале города Волгограда, где за 
ним приглядывали работники, но однажды буквально плачущий котик пришел с 
окровавленной раздробленной лапкой. Попал под поезд или упало что-то тяжелое – 
доподлинно неизвестно. Девушка Яна, чья мама работает на вокзале, узнав о Васе, 
незамедлительно забрала бедолагу и отвезла в клинику.  К сожалению, спасти лапку было 
невозможно. Уже на следующий день Васеньке провели срочную операцию – конечность 
пришлось ампутировать. Заживление проходило плохо, шов разошелся, началось 
воспаление. В Волгограде не смогли оказать должной помощи, поэтому Вася переехал в 



Москву на кураторство Фонда, где ему провели повторную операцию в клинике «Зоовет». 
Сейчас Василий живет на передержке с мед.уходом, уже даже сняли швы) На сей раз 
операция прошла успешно и впереди Васю ждет все самое лучшее! 
 
8. Кошки Сочи – массовая стерилизация (договор № 27/08/20 от 27.08.2020г., сумма 
финансирования 30 000 руб.)  
О проблеме с бездомными животными в Сочи мы знаем не понаслышке, ведь буквально 
этим летом  наш координатор Светлана находясь на отдыхе, пыталась спасти трех котят, 
которые так и не выжили. В Сочи тысячи бездомных животных, всюду беременные 
кошки, котята разного возраста – все выживают как могут. Ситуация не контролируема, 
животные гибнут сотнями из-за болезней, вирусов, голода. И этого всего могло бы не 
быть, если б бездомные кошки проходили стерилизацию. В городе Сочи есть группа 
волонтеров, кто готов заниматься, готов тратить время и усилия на стерилизацию 
уличных кис. Благодаря Вашей поддержке в сентябре удалось стерилизовать аж 21 кису! 
Мы очень верим, что совместными усилиями нам, Всем Миром, хоть немного удастся 
изменить эту страшную ситуацию с бездомными кисами в Сочи. Спасибо! 
 
9. Котята с дач: Бисквит, Морис, Баксик, Ася (сумма финансирования 18 000 руб.)    
Малыши-беспризорники, 2-х месяцев отроду жили на пустующем дачном участке совсем 
одни. Отклик был только для одного котенка, малышку забрали в семью, оставшиеся 
четверо (три мальчишки – Бисквитик, Морис и Баксик и девочка Асенька) были, по сути, 
обречены на гибель. Спасти малышей решилась Татьяна, которая ездила в СНТ 
подкармливать тех, кто остался зимовать. Она же заметила, что один котенок начал 
отказываться от еды, стал вялым. Татьяна незамедлительно отвезла малыша в клинику, к 
счастью плохих анализов не было, но малыш был очень слаб, температура падала, и врач 
уверила, что на улице малышам не выжить. Благодаря Вам нам удалось перевезти 
малышей на передержку с должным мед. уходом. На данный момент малыши чувствуют 
себя хорошо, уже практически долечились и даже получили свою первую 
профессиональную фотосессию! Очень надеемся, что котята не засидятся и быстренько 
разъедутся по домам! Присмотритесь к крохам, вдруг они ждут именно Вас?  
 
10. Кот Кузя: (договор № 29/09/20 от 29.09.2020г., сумма финансирования 20 000 руб.) 
Кузя, абсолютно домашний кот, прожив долгую счастливую жизнь с любимой хозяйкой, 
никак не ожидал, что на закате жизни, с ним произойдет столько бед. Сначала котик 
лишился своей любимой хозяйки, а затем потерял и крышу над головой. Наследники 
квартиры вынесли некогда домашнего любимца вместе с его имуществом на улицу, без 
переживаний и беспокойств о его дальнейшей жизни. Кот не понимал, что с ним 
происходит, почему он не дома. Соседи забили тревогу и связались с волонтерами. Так 
Кузя оказался на попечении Маши. Кузя прошел медицинское обследование, по 
результатам которого выяснилось, что у котика были проблемы с печенью и почками, 
очень плохие зубки и беда с деснами. Уже на тот момент ничего жесткого он есть не мог. 
На осмотре у хирурга поставили диагноз - лимфоцитарно-плазмоцитарный 
гингивостоматит. Доктор рекомендовал как можно скорее делать операцию по удалению 
сгнивших зубов.  Спасибо всем, кто не прошел мимо и поддержал этого милого 
добродушного кота! Операция по удалению зубов прошла отлично! Кузенька  быстро 
стабилизировался, переехал на передержку и теперь готовится к поиску новой семьи!  
 
11. Собака Белка: (договор № 21/09/20 от 21.09.2020г., сумма финансирования 30 000 
руб.) 
Несколько лет назад зимой к храму в подмосковной Рузе выбросили собаку и крошечных 
щеночков. Сначала люди жалели малышей и мамочку, но, когда малыши повзрослели, на 
них начали поступать жалобы. Им грозил отлов. На помощь пришла волонтер Елена. Трех 



щенуль пристроили в новые семьи, мамочку Елена оставила жить у себя, а, вот, крошка 
Белочка - самая болезненная и робкая из всех деток "зависла" на передержке. Белка 
повзрослела, все было хорошо, но неожиданно девочка отказалась от еды и совсем 
перестала выходить из вольера и тихонько скулила. Елена отвезла Белку к врачу, где было 
проведено полное обследование. Врач предварительно озвучил страшный диагноз - 
новообразование двенадцатиперстной кишки, свободный газ в брюшной полости, так же 
было подозрение на перфорацию кишечника! Была показана экстренная диагностическая 
лапаротомия. Доктор предположил, что потребуется резекция 12-ной кишки и части 
поджелудочной железы. Белочка на время лечения и восстановления находится у 
куратора. Благодаря вашей поддержке Белка получила шанс пройти полноценное 
обследование перед операцией, тем временем мы  ждем результатов и готовим девочку к 
операции. Спасибо всем за переживания, ждем вместе с вами новостей от Белочки и 
только хороших! 
 
12. Кот Космос (договор № 30/09/20 от 30.09.2020г., сумма финансирования 27 000 
руб.) 
Космоса спасли с улицы в очень плохом состоянии – у него были расчесы и проплешины 
на коже, глаза полностью залеплены гноем….котик выживал действительно из последних 
сил. Уже в клинике  диагностировали чесотку, начали лечение, но состояние только 
ухудшалось. Куратором Татьяной было принято решение забрать Космоса из клиники и 
передать на хорошую передержку с мед. уходом, одновременно проходя обследования. В 
результате у Космоса были выявлены: недолеченная чесотка, иммунодефицит, острое 
воспаление ЖКТ, проблемы с зубами, часть которых было необходимо удалять, и самое 
ужасное – котику предстояло удаление обоих глазок. Спасибо, друзья, что вы не бросили 
этого добрейшего и ласкового кота, мальчику очень повезло с передержкой, ему 
оборудовали целую комнату, за ним хорошо ухаживают, о чем говорят прибавленные 
полкило веса! Благодаря вам Космос проходит лечение, ему удалили один глазик, а один 
удалось сохранить! Это огромная радость! Пока Косик завершает курс лечения, в 
принципе живя вполне себе хорошей жизнью) Ну а впереди  - пристройство, поиск дома и 
семьи!  
 
13. Кошка Белка (договор№ 02/10/20 от 02.10.2020г., сумма финансирования 33 000 
руб.) 
Белочку нашли 14 августа в г. Ликино-Дулево (МО). Киса жалобно плакала, не могла 
встать, ползала на передних лапах, не могла даже сама сходить в туалет, вся задняя часть 
тела была в крови, на лапках свищи. Зрелище не для слабонервных, но к счастью для 
Белочки нашлись те, кто не оставил ее в беде. В клинике сделали рентген, узи - выявили 
сильные ушибы, поставили диагноз: компрессия спинного мозга вследствие травмы. 
Назначили лечение и главное, дали радужный прогноз, что киса снова будет ходить и 
жить обычной жизнью! Была проделана большая работа и Белочка большая молодец – 
кисе пролечили пролежень и свищ, Белка даже смогла начать вставать и стоять без 
поддержки.  Кисе предстоит еще длительное лечение, на данный момент она проходит 
реабилитацию в клинике. У девочки есть шанс, который появился благодаря Вам! 
Спасибо, что поддержали Белочку! 
 
14. Кошка Вита (договор № 02-1/09/20 от 02.09.2020г., сумма финансирования 18 000 
руб.) 
Обездвиженную и покрытую опарышами – такой нашел кошечку сторож на автостоянке. 
Казалось, что вот-вот киса убежит на радугу, но она открыла глаза и пискнула, прося о 
помощи. Кисе повезло – о ней узнали волонтеры и взяли ее на свое кураторство. В 
клинике озвучили не утешительные диагнозы: черепно-мозговая травма, перелом обеих 
костей передней лапы, гемоторакс- кровь в лёгких, многочисленные ушибы... при этом 



киса была  ухоженной, упитанной и спокойной, стойко переносила все манипуляции и 
давала себя осмотреть. Было необходимо провести операции по устранению двойного 
перелома на передней лапе. Спасибо всем, кто поддержал, кто не прошел мимо и дал Вите 
шанс на жизнь, ведь ее буквально вернули с того света. Виту наконец прооперировали, 
хоть и немного позже по причине ЧМТ. Сама операция прошла в штатном режиме, а 
кисуня довольно быстро отошла от наркоза. Она поправляется и уже уверенно смотрит в 
счастливое будущее! Спасибо, что помогли нам с Витой! Непременно будем и дальше 
держать вас в курсе всех основных событий в жизни кисуни! 
 
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 СЕНТЯБРЕ помощь 
получили:  
 

- котики из прайда Шелепихи поймали 5000 руб. на покупку корма;  
- 7000 руб. были выделены на корм собачке Жуле;  
- 5000 руб. были выделены на обследование кошечки Муры.  

 
Также по прошлым договорам были дофинансированы: 
 

- 7000 руб. были направлены на оплату чипирования Шпульки и на покупку 
лекарства для заболевшего котика Карасика из приюта;  

- приют для животных в Красногорске получил 22300 на покупку лекарств, кормов и 
расходников;  

- 25000 руб. получила кошечка Мура на лечение зубов;  
- приют Лимончики получил 15 000 руб. на покупку лекарств и кормов; 
- кошечка Дочка получила 5200 руб. на оплату приёма доктора; 
- котик Лаки поймал 6200 на покупку колясочки.  

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

1) В клинике «ЗооЦентрКис»:  
 

- 5535 руб. за анализы и прием доктора для кошки Ласкуши;  
- 13200 руб. за стерилизацию и стационар для кошек Булочки и Кофетки, Селены и 
Евы.  

 
2) В клинике «ВетСитиЦентр»:  

 
- 4500 руб. за прием доктора для котика Кирюши.  
 
3) В клинике «Хамовники»:  
 
- 19750 руб. за стационар и анализы для котика Пантелеймона.  

 
4) В клинике «Свой Доктор Кунцево»:  

 
- 2350 руб. за овариогистерэктомию кисы Рюши;  
- 9560 руб. за стерилизацию кошек Анфисы, Камиллы, Лады, Вари.  

 
5) В клинике «Свой Доктор Мневники»:  



 
- 8750 руб. за стерилизацию и анализы для кошечек Шанель, Кнопы, Макса, 
вакцинации Бусинки и Зефира.  

6) В клинике «Фауна»:  
 

- 4400 руб. за стерилизацию кошек Альфины и Ласточки.   
 
7) ИПСеливанова И.В. (Сойка):  
 
- 6200 руб. за стерилизацию кис Лизы, Феи и Леи.  

 
Таким образом, за отчетный период мы с Вами смогли помочь 50 подопечным 
хвостикам на общую сумму более чем 558 тысяч рублей. И это - всего лишь за месяц 
 
Так же, у нас есть радостные новости касаемо 30 пристроенных хвостиков!  
 
Теперь стали домашними: Котенька Тина забыла все горести первых месяцев жизни и 
теперь стала домашней и счастливой; двое черно-белых котяточек превратились в 
шикарных котов и уже около года счастливо живут в новых семьях; двое серых котяток-
мурчалок с улицы поймали удачу за хвост и нашли родителей; черный котик Бандит 
теперь хулиганит в новом доме; старичок песик Бимушка очень долго ждал семью и 
дождался!;  полосатик котик Вася теперь развлекает играми новую маму; песик Дэн 
успешно восстановился после сложного лечения и теперь улыбается новой жизни вместе с 
хозяевами; черная кисонька Ева теперь спит на собственной лежаночке в новом доме; 
красотка киса Камилла покорила новую семью своей внешностью и теперь купается в 
любви и заботе; рыжий котик Лапик отныне домашний и счастливый; солнечный песик 
Лёва теперь охраняет домашний очаг в новой семье; крошка Лулу теперь растет в 
окружении любви своей новой семьи; полосатая кошечка Мия собрала вещички и 
переехала в новый дом за своей порцией счастья; котятки Мышка и Ежевичка так же 
нашли новых мам-пап; трехцветная кошечка Мышка так же поймала счастье за хвост и 
теперь стала домашней и самой любимой; белоснежная мурлыка Мэгги так долго искала 
дом и наконец нашла); голубоглазая киса Тася теперь наслаждается уютом в новом доме; 
пушистая киса Тринити теперь греет свою новую маму холодными осенними вечерами; 
рыжая кошечка Тэя так же стала домашней; котик Феликс теперь развлекает веселыми 
играми новых мам-пап; черный котик Фима теперь так же стал самым счастливым и 
домашним; собачка Ханни теперь стала полноценным членом семьи; персидский котик 
Царь сначала отчаялся, а потом повеселел – ведь нашел новый дом в течение пары дней); 
кошечка Черри так же переехала в новую семью и теперь поет песенки новой маме; Песик 
Шади отныне гордо «выгуливает» свою новую семью вечерами); котик Шпротик стал 
счастливым обладателем собственной мисочки, которая всегда полна вкусным кормом; 
Щеночек Элис так же нашла новый дом и стала любимицей всей семьи.  
 
  
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).	


