Ноябрь – последний месяц осени, предвестник зимы. Яркие краски ранней осени уже
сменяются серо-коричневой гаммой традиционной осени. Становится все холоднее,
темнее, еду добывать труднее, вода ночами начинает замерзать и зверикам становится все
сложнее… И мы все также не проходим мимо бездомышей…. Мы как всегда бесконечно
благодарны Вам за отзывчивость и за неравнодушие, за то что помогаете нам делать мир
добрее и теплее. Спасибо! Ваше участие и Ваше доверие – это самое ценное, что у нас
есть.
Давайте же вместе вспомним тех хвостиков, кто получил нашу с Вами поддержку в
НОЯБРЕ 2020:
1. Мартин, Ириска, Томас (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 38 000 руб.)
Котята родились на территории заброшенной промзоны. Жили они небольшим кошачьим
прайдом – 8 малышей, 2 мамы-кошки и пап-кот. Кошачья семья болела, мерзла и
недоедала. К их счастью они оказались замеченными волонтерами и их всех успели
спасти, но с тремя малышами произошла беда. Все произошло стремительно – сначала
отказался от еды и слег малыш Мартин, а, буквально, через пару дней захворали Ириска и
Томас! Малыши были доставлены в инфекционный стационар, где к большому
сожалению, подтвердился страшный диагноз – панлейкопения. К большому счастью,
благодаря вам, стараниям врачей и куратора Александры, эта маленькая троица
справилась с болезнью! Котята выписались из стационара и переехали на передержку в
Балашихе. Все малыши активны, кушают и играют! В самом скором времени крошки уже
начнут искать своих мам-пап ))
2. Котята с Баумской (договор № 09/11/20 от 09.11.2020г., сумма финансирования 30
000 руб.)
15-го октября Людмила по дороге на очередное рабочее собеседование увидела маленький
истощенный и напуганный комочек, мечущийся под машинами. Заглянув под машину,
Людмила увидела еще трех маленьких бедолажек. Не смогла пройти мимо и остаться
равнодушной - схватила их и срочно повезла их в клинику. По результатам анализов у
всех малышей выявили панлейкопению, микоплазмоз и хламидиоз. Незамедлительно
начатое лечение дало свои результаты - детки пошли на поправку. Помимо терапии
малышам требовалась передержка с мед. уходом. В благодарность за вашу помощь,
сообщаем вам хорошие новости - все малыши вылечились, живут на передержке и в
скором времени начнут искать свой новый дом J
3. Кошка Рыся (сумма финансирования в клинике «ЮнаВет» 45 000 руб.)
История спасения Рыси началась 13 октября в подмосковном Подольске. Возвращаясь с
работы домой, Игорь услышал слабый жалобный писк серой несчастной кошки. Не смог
пройти мимо, нашел и забрал кису. Уже в клинике Игорь осознал и масштаб трагедии: таз
у кисы, по сути, был оторван от позвоночника и раздроблен, гбч очень слабая,
сильнейший ушиб мочевого пузыря, и как следствие - обильные кровяные выделения,
болевой шок, нарастающая анемия, перелом правого подвздошного сустава / перелом
левой подвздошной кости… Рысе был проведен остеосинтез. Операция очень сложная,
наркоз длительный, поэтому, делали в два этапа, кроме того, потребовалось переливание
крови. К счастью, обе операции прошли успешно! Врачи и куратор поверили в Рысю, а
она в благодарность пошла на поправку)) Рысенька уже переехала на передержку с
медицинским уходом. Спасибо, что поддержали Рысю с оплатой такого сложного
лечения!
4. Приют Кузина (договор № 06/11/20 от 06.11.2020г., сумма финансирования 43 000
руб.)

Остро требовалась помощь мини-приюту «Кузина», который находится в городе
Одинцово. 21 хвостик с разными судьбами, объединенные любовью одного
неравнодушного человека – живут под опекой куратора Аллы. История каждого из них
трогает до слез, история каждого достойна внимания… Каждый из подопечных нуждался
в нашей с вами поддержке. Куратор приюта Алла всегда справлялась своими силами, но
после потери работы, ее приют очень нуждался в нашей с вами помощи. Благодаря вам
помощь была оказана, приют смог закупить необходимые лекарства, корма и прочие
необходимости, спасибо, что не прошли мимо и поддержали Аллу и хвостиков! Спасибо!
5. Давняя подопечная киса Багги (договор № 08/11/20 от 08.11.2020г., сумма
финансирования 20 000 руб.)
Все вы помните нашу давнюю подопечную Багиру, ее история началась 1,5 года назад,
кису переехала машина, когда она жила на заправке. Багги раздробило обе задние лапки, а
спустя месяц сотрудники заправки решили ее усыпить, даже не дав шанса на лечение. В
это время в соц.сетях о ней узнала Елена Мальцева, она же и взяла малышку под опеку, по
сути спасла ей жизнь. Операции, лечение, протезирование, это все было как в страшном
сне, и вот казалось Багги начала новую жизнь на своих новых лапках, и ничего плохого не
могло произойти, ведь лимит бед на одно животное уже исчерпан. Но спустя какое-то
время, одна лапка начала немного подгнаивать и неприятно пахнуть. Елена отвезла Багги
на КТ задних конечностей, где получила ужасающее заключение – остеомиелит. Пройдя
консультации нескольких врачей, путь спасения оказался единственным – это удаление
протезов и урезание культей. Спасибо вам, что в очередной раз не бросили малышку,
благодаря вам, у Багиры снова появился шанс! Девочка готовится к операции, будем
держать вас в курсе новостей!
6. Киса Муся (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 22 500 руб.)
Муся жила на стройке Шелепихи, где много животных погибло, а многие пострадали…
среди последних оказалась и наша Муся. Кошка еще в начале осени сломала лапку, но, к
сожалению, поймать ее удалось не сразу. Спустя время ее, все же, поймали и отвезли к
хирургу, где и был поставлен диагноз: застарелый перелом правой лучевой и локтевой
кости со значительным смещением отломков. Необходимо было делать операцию – Мусе
требовался остеосинтез предплечья, устранение застарелой фиброзно-хрящевой/костной
мозоли, установка металлоконструкции. Друзья, мы бесконечно благодарны, что вы
отозвались на помощь, Мусеньке сделали операцию, она даже успела переехать на
передержку, но позже начался некроз верхних тканей… поэтому малышку снова временно
поселили в стационар клиники, где она была бы под постоянным контролем врачей.
Сейчас кисонька продолжает лечение, а мы обязательно еще поделимся с вами новостями
о судьбе Муси.
7. Киса Соня (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 25 000 руб.)
Сонечку спасли с улицы в сентябре. Несчастная кошка погибала – она была истощенной,
ротик в ужасном, запущенном состоянии, кошечка не могла кушать. В клинике поставили
диагноз: гиперпластический лимфоцитарно-плазмоцитарный гингивостоматит, еще тогда
Соне удалили только самые плохие зубы, но удалили плохо – где-то оставили корень. И
снова была необходима операция, только теперь уже удаление ВСЕХ зубов, а так же
Сонюшке требовалась терапия и длительное лечение. Благодаря вам, друзья, эта операция
состоялась! Радует, что Соня на следующий день уже начала восстанавливаться,
потихонечку начала кушать, послеоперационная отечность спала. Соню отпустили на
передержку. Врачи еще будут наблюдать за состоянием ротика, надеемся, что уже в
скором времени нам удастся долечить кису.
8. Киса Маркиза (договор № 02/11/20 от 02.11.2020г., сумма финансирования 33 000

руб.)
История Маркизы проста – в мае месяце Татьяна Ефремова подобрала двух месячных
малышей у себя на дачном участке в подмосковном Зарайске. Детки жили у Татьяны на
домашней передержке и все было хорошо, но внезапно Маркиза начала тяжело дышать,
отказалась от еды. Татьяна отвезла кошу в клинику. После посещения нескольких
докторов, был поставлен неутешительный диагноз – лимфома, был рекомендован
срочный курс химиотерапии! Первый курс девочка перенесла хорошо, на лицо были
улучшения состояния Маркизы, но впереди было еще два курса. Друзья, спасибо, что
дали Маркизе шанс, киса уже закончила третий курс химии, хоть и не обошлось без
кризисных моментов. Сейчас самочувствие Маркизы в норме, лимфоузлы не увеличены,
образований в грудной клетке нет, и даже немножко поднабрала в весе, киса готовится к
анализам и посещению онколога. Будем делиться с вами новостями об успехах Маркизы!
9. Котик Ленечка (договор № 19/11/20 от 19.11.2020г., сумма финансирования 12 000
руб.)
Малыша Леню когда-то спасли из приюта, он очень красивый кот, но у него были
большие проблемы с зубками. Котику долго лечили кальцивирус, но после обследования
у нескольких врачей, Лёне поставили диагноз – генерализованный гингивит – к
сожалению, без шансов на терапевтическое лечение. Ленечке могло помочь только
удаление зубов. Котик передает всем слова благодарности, ведь благодаря вашей помощи,
котика уже прооперировали, удалили все плохие зубки. Сегодня котик уже на передержке,
стационар надолго не понадобился, Леня был молодцом! Мы верим и надеемся, что Леня
незамедлительно переедет в новый дом!
10. Котик Толстый (договор № 22/11/20 от 22.11.2020г., сумма финансирования 15 000
руб.)
Толстого нашли на подмосковном дачном участке поздней осенью 2019 года. Упитанный,
ласковый, но очень голодный котик пришел к дому Машиной знакомой. По анализам у
мальчика подтвердился вирусный лейкоз. Котику даже нашли передержку, где он был
единственным жильцом. Все бы ничего, но недавно Толстый заболел — забился в угол,
отказался от еды и воды, начал как-то странно и тяжело дышать. Куратор Маша
помчалась с котиком в клинику, где сразу же сделали рентген, который выявил
новообразование в области грудной клетки. Доктор настоятельно рекомендовал провести
КТ, в ходе которой нужно было взять образец материла на цитологическое исследование.
Спасибо, что поддержали котика и его куратора, и помогли в оплате обследования, но, к
сожалению, новости у Толстого печальные. По результатам КТ и цитологии подтвердился
диагноз - крупноклеточная лимфома. По мнению Шпака В. Н. операция в случае
Толстенького не имеет смысла, слишком много отягчающих обстоятельств. Котику сейчас
плохо, ему тяжело кушать, держится на преднизолоне. Мы и дальше будем ждать
новостей от Толстенького, верим, что он боец и еще поживет!
11. Маша и Нюша (договор № 20/11/20 от 20.11.2020г., сумма финансирования 27 000
руб.)
Елена узнала о троих котятах еще в октябре – одна женщина фактически шантажировала
ее, требуя забрать и пристроить малышей, угрожая, что вывезет котят в лес. Когда котята
приехали на кураторство - вид их был плачевен, а события развивались
стремительно…Панлейкопения в особо опасной форме, обострение коронавирусного
гастроэнтерита. Малышей экстренно начали лечить всеми возможными путями, к
сожалению, котенок Миша ушел на радугу через несколько дней…котик не справился. Но
Маша и Нюша отчаянно боролись, и благодаря вам, девочки прошли серьезное лечение
от этой страшной болезни. Малышки уже чувствуют себя хорошо, в скором времени их
ожидает ряд обязательных мед. процедур и надеемся переезд в новые семьи J

12. Песик Бес (договор № 24/11/20 от 24.11.2020г., сумма финансирования 15 000 руб.)
Однажды сын хозяйки запряг Бесика в сани, но большая нагрузка плюс старые проблемы
сделали свое – у Беса просто отказали задние лапы. Хозяйка тогда поставила мальчика на
лапки. Позже Бес провалился в холодную воду, переохладился, и вновь не смог ходить,
хозяйка снова не бросила, готовились к операции, но не успели, хозяйки не стало. Сын же
хозяйки попросту решил усыпить пса. Об истории Беса узнали волонтеры, девушка Яна
решилась взять его на кураторство и организовала переезд Беса в Москву. Бесу поставили
диагноз: грыжи межпозвонковых дисков второго типа, киста, неврологический дефицит 6
степени. Для начала реабилитации необходима была передержка с мед уходом гимнастика, массажи, упражнения и отжим мочи трижды в день. Благодаря вашей
поддержке, Бесик переехал на передержку с мед.уходом. С ним занимаются, он наконецто проходит полную реабилитацию. Спасибо, что поддержали нас с Бесиком!
13. Котик Барсик (договор № 23/11/20 от 23.11.2020г., сумма финансирования 50 000
руб., сумма финансирования в клинике «Зоовет» 10 000 руб)
Котенок Барсик - обычный дворовый житель, у которого пропала мама и некому было о
нем позаботиться. Елена узнала о малыше от кормилиц, после нескольких попыток
поисков - смогла найти его задыхающимся, в жутком состоянии, истощенного. Елена
проехала с котиком несколько клиник – все отказывались его взять в стационар, нашлась
одна, которая согласилась взять, попробовать спасти! Конечно, сразу же кислородный
бокс, куча препаратов, капельницы. Барсику поставили пневмонию, гельминтоз,
дипилидиоз, энтероколит, из вирусов подтвердился только коронавирус. После были
переезды в несколько других клиник. Уже после выписки из клиники Белый клык
оказалось, что Барсик – это девочка…вот такие метаморфозы случаются( И плюсом ко
всему девочка-спинальница (обнаружен старый перелом позвоночника), отсюда Барса не
контролирует мочеиспускание( Все это стало понятно после того как кошечка
стабилизировалась и переехала на передержку. Несмотря на прогнозы врачей Барса жива,
благодаря вам она получает должное лечение. Мы верим, что в скором времени Барсюша
окончательно поправится!
14. Котик Флинт (планируемая сумма финансирования в клинике «Зоомедик» 7 000
руб., планируемая сумма оплаты передержки 11 000 руб.)
Еще совсем недавно малыш Флинтик был при смерти. Крошечный бездомный котенок,
которого добросердечный дедушка приютил в своей коммуналке, в один день слег и
совершенно отказался от еды, проявились все признаки вирусной инфекции. Несколько
женщин волонтеров помогли дедушке и его подопечному с анализами и обследованием у
врача, в результате подтвердились
кальцивироз и ринотрахеит. Флинтика стабилизировали, после чего малыш переехал на
передержку в подмосковный Красногорск. Флинтику очень нужна была ваша помощь на
оплату временного домика и посещения офтальмолога, его беспокоила белая пленка на
глазике. Спасибо, что в очередной раз не прошли мимо, Флинтик сейчас на передержке,
от респираторной инфекции долечился, посетил офтальмолога. В ближайшее время
малыш начнет искать своих мампап J
15. Киса Роза (договор № 26-1/11/20 от 26.11.2020г., сумма финансирования 25000
руб.)
Светлана увидела пост о страдающих кошках еще в августе. Умерла хозяйка, благо ее сын
обратился за помощью в соц сети. Роза оказалась одной из 11 выживших кошек, все были
в ужасном состоянии с серьезными проблемами по здоровью. Светлана забрала несколько
кошек в свой мини-приют, среди этих кошек была и Розочка. Киса долго лечилась в
стационаре, и, хотя вирусы были отрицательные, само состояние кисы было очень плохим

– анемия, проблемы с почками. Делали переливания крови, много кололи-лечили. У Розы
оставалась одна основная проблема - заворот века на одном глазике, из-за чего она
постоянно его терла, ей было больно, неприятно, там все время скапливался гной. Кисе
требовалась операция. Спасибо, что отозвались на помощь этой без того настрадавшейся
кошке, в последние дни прошедшего года сделали долгожданную операцию. И заодно
стерилизовали кису! Сейчас Розочке уже получше, ест пока плохо, поэтому врач
рекомендовал кормить лечебным паштетом и кормом гастро. Надеемся, малышка быстро
пойдет на поправку, и дальше ее жизнь будет наполнена только позитивными событиями.
16. Котик Тимофей (сумма финансирования в клинике «Фауна» 9 000 руб.,
планируемая сумма финансирования в клинике «Амивет» 12 000 руб).
Первый раз белый кот с рыжими ушками и хвостом был замечен в подмосковном городе
Электросталь. Парнишка выглядел как домашний, но был очень голоден – бегал за всеми
прохожими и просил есть. Позже девушка, которая постоянно подкармливала котика,
увидела его в крайне удручающем состоянии - он брел вдоль забора, весь в грязи, а с
одного бока была открытая рана. Девушка искала помощь в соцсетях, так о Тимофее
узнала Елена Анисимова. Она-то и стала его куратором. Причины такого состояния
установить было сложно, да и не до этого было, важно было срочно начать оказывать
лечение и избежать операцию. Благодаря вашей помощи у Тимоши хорошие новости,
мальчишка получил должное лечение, омертвевшая кожа слезла, операция не
понадобилась, состояние стабильное, кушает, пьет и в скором времени Тимоша будет
искать новый дом и мам-пап.
17. Котик Тиграшик (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 20 000 руб.)
Судьба Тиграшика незавидная, он родился и вырос на территории заброшенной промзоны
в районе Преображенской площади. Все его братики – сестренки погибли, к счастью,
Тиграшика заметили и забрали под свою опеку волонтеры. После обследования у котика
выявили не только больные зубки, но и гемобартонеллез. Последний был успешно
пролечен, а, вот, местное лечение зубок, увы, не дало никаких результатов. Из-за боли
парнишка совершенно отказался от еды и сник. После очередной консультации у хирурга
было принято решение удалить больные зубки и привести в порядок те, которые еще
можно спасти. Тиграшика прооперировали, благодаря вам котик скоро будет кушать
всякие вкусности без боли, рады сообщить, что после восстановления мальчик готовится к
переезду в котокафе
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 без открытия сборов. Так, в
НОЯБРЕ помощь получили:
-

6 000 руб. были направлены на оплату стационара для кошечки Аси;
12 000 руб. были направлены на операцию котенку Елисею;
6 000 руб. были переданы на операцию на глазике котенку Ириске;
2 000 руб. были выделены на стерилизацию кошечки Маши;
4 000 руб. были выделены на стерилизацию кошечек приюта;
7 000 руб были переданы на стерилизацию кошечек Зиты и Гиты;
5 000 руб. были выделены на стерилизацию кошек приюта;
3 000 руб. были выделены на прием хирурга кошечке Лукерье;
4 000 руб. были выделены на прием доктора для кошки Марты,
8000 были выделены кошечке Мальвине и котенку Барону на обследование и
стерилизацию.

Также, по прежним договорам были дофинансированы:

-

4 000 руб. были переданы для стерилизации кис Ночки и Бусинки;
10 000 руб. были перечислены для приюта «Кот-Кот» на покупку кормов;
20 000 руб. были переданы для покупки кормов, переносок и пр. для Баффи и
Пантелеймона;
35 000 руб. были направлены в приют Лимончики на лечение Ральфика, покупку
пеленочек и корма для Муры, Ривьеры и других подопечных;
были оплачены передержки на сумму 33 800 руб. для наших подопечных: Емели,
Шпульки, Миры, Мухи, Матюши, Персика, Фимы и Васи.

Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с
ветеринарными клиниками. В ноябре 2020 года по заявкам от кураторов нами были
оплачены счета:
1) в клинике «ЗооЦентр Кис»:
- 23 000 руб. за стерилизацию кошек Глафиры, Снежи, Муси, Нюши, Няши и
собачки Мии.
- 13 200 руб. за стерилизацию кошек Ирмы, Марты, Моти, Чегет;
- 29 600 руб. за стерилизацию кошек Аси, Майи, Милки, Лизы, Мирры, Вари, Рыси и
собачки Лизы.
2) ИП Селиванова И.В. (Сойка):
- 6 500 руб. за стерилизацию собачки Ники.
3)
-

В клинике «Шанс Био»:
3 258 руб. за анализы для кошки Шурочки;
6 829 руб. за лечение кошки Снежинки;
5 952 руб. за лечение котиков Тиши и Мурзика.

4) В клинике «Котопес»:
- 7 200 руб. за стерилизацию 4 кошечек.
5) В клинике «ВетСитиЦентр»:
- 8 200 руб. за УЗИ и прием доктора для кошечки Ривьеры.
Таким образом, в ноябре 2020 нам удалось помочь 72 подопечным хвостикам на общую
сумму более чем 732 тысячи рублей!
Также, у нас есть замечательные новости о 45 хвостиках! Для них случилось чудо – они
нашли свои семьи и стали любимыми!
Итак, в ноябре новый дом нашли: Собачка Алиса теперь сторожит покой любимых хозяев;
котик Апельсинчик отныне делает жизнь своей новой мамы еще слаще и ярче; красотка
киса Ассоль теперь поет песенки новым родителям; киса Бася теперь наслаждается
круглосуточной любовью и заботой; киса Беляша отныне домашняя и счастливая; котенок
Ванечка теперь играет собственными игрушками в собственном новом доме; киса
Василиска теперь узнала, что значит быть домашней и любимой; яркая кошенька Викуша
теперь наслаждается теплой и уютной домашней жизнью; киса Глаша поймала счастье за
хвост и нашла новый дом; киса Кася вытянула счастливый билетик и отправилась в новую
семью; котенок Красавчик влюбил в себя новых маму-папу окончательно и бесповоротно;
котик Летушка тоже стал домашним и любимым; черный котик Макс отправился в новую
семью за своей порцией счастья; двое полосатиков из Пятерочки так же нашли свои
семьи; киса Марси дождалась счастья и стала домашней любимицей; котенька Маша
теперь развлекает играми новых родителей; котик Мирошка так же обрел счастье в лице

новой мамы; киса Ночка отправилась в новую семью; котик Пиксель теперь имеет свою
собственную лежаночку и миску; двое котят-пушистиков так же поймали удачу и теперь
стали домашними; котенок Пушок теперь мурлыкает перед сном своей новой маме;
рыжий кот Ричи теперь приносит счастье своей новой семье; киса Рыся отныне является
домашней; котик Серега теперь охраняет домашний очаг в новом доме; киса Сима так же
стала домашней и главной в семье)); кошечка Снежана отправилась в новый дом за своей
порцией любви и заботы; рыжая киса Сонечка теперь радует своей красотой новых
хозяев; котенок Тайсон так же нашел счастье дома; киса Тигра теперь наслаждается
уютном , сидя на собственном подоконнике в новом доме; киса Тиша отныне домашняя и
любимая; котик Тоша сразу завладел любовью и сердцем своей новой мамы); яркая киска
Черри теперь играет на собственном пушистом ковре и наслаждается вниманием всей
семьи; котик Шерхан теперь познает ласку и заботу от новых родителей; кошечка
Шурочка осталась жить у своего доброго куратора; киса Шуша так же нашла новую и
любящую семью; котик Яша отправился в новую счастливую и домашнюю жизнь;
милейший котенок Бу так же стал любимым и домашним; котик Блэк теперь встречает
рассветы и провожает закаты вместе с новой мамой; киса Клепа теперь наслаждается
лаской своих прекрасных хозяев; кошечка Масочка так же нашла новую семью и уютный
дом; киса Снежа теперь поет песенки новой маме; котик Том стал главным членом семьи
в новом доме; котеночек Эрик так же нашел свое счастье и теперь домашний)!
Под конец мы вновь напомним о том, что все средства перечисляются кураторам только
на основании заключенных договоров. 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).

