Октябрь – второй осенний месяц. Это период, когда лето уже полостью отдает свои права,
начинает холодать и зверикам становится сложнее выживать на улице. Дожди, ветер,
сырость – все это омрачает и так трудную уличную жизнь бездомышей. Они все больше
начинают нуждаться в нас с вами, в нашей поддержке и заботе. И мы продолжаем творить
добро ВСЕМ МИРОМ. Делать мир добрее.
Итак, в ОКТЯБРЕ 2020 г. нашу помощь получили:
1. Гоша (сумма финансирования в клинике «Свой доктор» 22 000 руб.)
Малыша Гошеньку спасли едва ли не из-под колес автомобилей, несшихся по шоссе.
Маленький котик в ужасе метался по проезжей части, пока одна из машин наконец не
затормозила. Гоша незамедлительно спрятался под днище автомобиля, а водитель
безуспешно пытался достать котенка. На помощь котенку и водителю пришел
оказавшийся рядом молодой человек по имени Денис, он же и отвез Гошеньку в
ближайшую клинику. По результатам анализов на вирусные инфекции у Гошеньки
подтвердился ринотрахеит, по общему анализу крови - лейкоцитоз, у котика долго
держалась температура, но на тот момент казалось, что малыш справится со всеми этими
бедами. Малыш Гоша очень боролся за свою жизнь, даже переехал в стационар другой
клиники. Но, как выяснилось позже – у котика помимо остальных вирусов подтвердилась
и панлейкопения. Кроха не справился и убежал на радугу(
2. Кошка Муся (планируемая сумма финансирования в клинике «Зоовет» 27 000
руб.)
Муся родилась на улице, ее братики и сестрички вскоре погибли, а мама-кошка попала
под машину. Малышка некоторое время жила у пожилых людей вместе с другими
котиками, которые забрали Мусю с улицы, а потом попала под опеку волонтеров. Уже на
осмотре в клинике у Мусеньки обнаружили опухоль молочных желез, была назначена
операция. Но вскоре Мусе стало плохо, и куратор Андрей срочно отвез кошечку в
инфекционный стационар, где поставили еще один страшный диагноз – панлейкопения. К
огромному счастью с последней болезнью Муся справилась довольно быстро, но не
успела вернуться киса домой, как она начала кашлять – вот такая бедося наша Мусенька!
И вот, спустя время, Муся практически полностью восстановилась и теперь готовится к
операции по удалению опухоли на молочной железе. Спасибо всем за поддержку, держим
за Мусеньку кулачки!
3. Кот Ниточка (сумма финансирования 33 000 руб., ввиду гибели кота, средства
направлены в помощь другим подопечным.)
Ниточка долго и отважно боролся за жизнь, казалось, что у этого котика будет история со
счастливым концом. В 2019 году Ниточка выжил вопреки… он единственный выживший
из трех котят от мамы-кошки Элизы, спасенной от многим печально известной Зайцевой.
К сожалению, у Ниточки был обнаружен лейкоз, который за его коротенький срок жизни
– год – проявлял себя дважды. В апреле было первое обострение, тогда купировали,
справились достаточно быстро. И Ниточка был стабилен, жил до конца сентября обычной
жизнью кота, радовался вниманию, с аппетитом кушал… Но лейкоз снова нанес удар.
Котику требовалось переливание, благодаря Вашей поддержке, успели сделать несколько
процедур, но… сердечко Ниточки не выдержало, его с нами больше нет..((
4. Четверо щенят (сумма финансирования в клинике «Фауна» 45 000 руб.)
Четверо малышей оказались жертвой очередной скандальной «теле - и интернет знаменитости» – Анны Путятиной. В феврале этого года женщина откликнулась на пост о
спасении с мороза четырех щенят, но кто бы знал, что это спасение окажется адом. В
квартире была полнейшая антисанитария, животные были истощены и больны,

находились взаперти в клетках. Благодаря соседям, забившим тревогу, полиции и
прокуратуре, Анну отправили на лечение в психиатрическую больницу, а животных
удалось спасти. Щенят забрала на кураторство наш волонтер Татьяна, но как только
малышей вывезли, они тут же заболели парвовирусным гастроэнтеритом и почти 2 недели
провели в стационаре под круглосуточным наблюдением врачей. Конечно, прошлая жизнь
не могла пройти бесследно для здоровья малышей. Спасибо всем, кто переживал и
поддерживал нас! Мы рады сообщить, что все щенята привились, пересдали анализы,
сейчас живут на передержках и начинают искать новый дом. Ура!
5. Котик Вася (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 20 000 руб.)
Вася – вокзальный кот. Всю свою жизнь он прожил на вокзале города Волгограда.
Однажды котик пришел к людям с окровавленной раздробленной лапкой. 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. Однако
операция была проведена плохо, у котика разошлись швы, кость рвала кожу. Мы
решились забрать Васю на свое кураторство. Уже 10 октября мы встретили котика в
Москве и отвезли в клинику «Зоовет». Спасибо всем, кто не прошел мимо и всем, кто
переживал, благодаря вам Васеньке сделали операцию, которая прошла успешно! Котик
уже переехал на домашнюю передержку с мед.уходом, где и проживает до сих пор. Васе
уже сняли швы, он прекрасно себя чувствует. Он уже даже начал искать новый дом).
6. Пятеро котиков: Бегемотик, Глашенька, Бася, Ночка и Лотос (договор № 16/10/20
от 16.10.2020г., сумма финансирования 25 000 руб.)
Илья стал куратором 5-х котиков случайно… на него сам вышел человек, который
забирал с авито, соц. сетей и подъездов ласковых животных, часть которых оставлял жить
дома в клетке, а часть отвозил на дачу. Он же в разговоре с Ильей и сообщил, что
животные на даче часто умирали, забывал о них, забывал кормить. Правдами и
неправдами Илья смог забрать 5 котиков. Одна киса Бася с крайней степенью истощения
была помещена в ветклинику, и, к счастью, выжила! Остальных лечили на передержке.
Все кошечки смогли социализироваться и поправиться! Спасибо всем за переживания и
поддержку, четыре хвостика уже нашли свой дом! А мы держим кулачки и надеемся, что
последний хвостик тоже скоро будет ласкаться на ручках любящих мампап.
7. Восемь щенят (договор № 29/10/20 от 29.10.2020г., сумма финансирования 27 000
руб.)
Две истории, объединенные одной бедой и одним неравнодушным человеком волонтером Ларисой Трелиной. Сначала на кураторстве женщины оказались шестеро 2-х
месячных малышей, которых подкинули к дверям ветклиники. Но через пару дней у
щеночков проявились симптомы энтерита, в связи с отсутствием денег, лечение
происходило на передержке. К счастью, все обошлось и все крошки справились с
болезнью! Позже на кураторстве Ларисы появились еще два щеночка чуть постарше,
которых кто-то выкинул прямо рядом с подъездом. Малыши так же переехали на
передержку, и для такого количества щенят сумма для куратора получалась просто не
подъемной. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не бросил малышей на произвол
судьбы! Четверо малышей уже нашли новый дом J , а оставшиеся четыре девочки пока
еще находятся передержке, ждут, когда за ними придут их добрые ручки!
8. Кошка Дыма (сумма финансирования 25 000 руб., ввиду гибели кисы средства
направлены в помощь другим подопечным.)
Дожила бы кошка до утра, если б поздним вечером ее сверкающие глаза не заметила
Екатерина? Когда Катя подошла к кошке, лежавшей на обочине, та была очень напугана,

хотела убежать, но не в состоянии была даже подняться, был очевиден перелом. За ночь
Катя и Дыма побывали в двух ветклиниках, в последней, пройдя множество осмотров и
анализов, вынесли вердикт - двусторонний дистальный эпифизиолиз бедра, переломы
обеих тазовых конечностей, перелом головки бедренной кости. Трудно представить,
какую боль испытывала киса… В кратчайшие сроки Дыме была проведена сложная
операция – остеосинтез под общим наркозом. Но несмотря на то, что и операция прошла
успешно, и была положительная динамика… У малышки развился сепсис, увы, чуда не
произошло, мы сделали все, что было в наших силах. Но киса Дымочка убежала на
радугу ((
9. Кот Маркиз (договор № 21/10/20 от 21.10.2020г., сумма финансирования 50 000
руб.)
Маркиза обнаружили 15 –го октября на стройке рядом с митинским ландшафтным парком
(СЗАО Москвы). Кот был в тяжелейшем состоянии - лежал и тяжело дышал, а на его
спинке, возле хвоста зияли уже сильно загноившиеся раны. По словам рабочих, котика
покусала собака. Волонтер Екатерина Кречетова начала поиск клиники, в которой готовы
были принять котея. Далее предстояло очень тяжелое и дорогостоящее лечение,
переливания крови, МРТ. Миновав все эти серьёзные манипуляции, котик, которому едва
ли давали один шанс на жизнь – был жив! Маркиз выписался из клиники и переехал на
передержку с медицинским уходом, где ему продолжают выполнять врачебные
предписания и каждый день делают массаж задних лапок. Вместе с тем, в легких
наблюдается небольшое количество жидкости, к счастью, без гноя. В этой части лечение
продолжается. Друзья, спасибо, что поверили в Маркиза и поддержали в такой сложный и
ответственный момент. Надеемся, что мальчик скоро поправится, будем и дальше
держать вас в курсе всех событий!
10. Немо и 6 котят (договор № 20/10/20 от 20.10.2020г., сумма финансирования 16 000
руб.)
Семеро котят, больные и истощенные, выдаваемые за породистых, продавались на
холодной улице. Единственным шансом на их спасение было выкупить эти маленькие
кошачьи жизни у коробочников. Сразу же после выкупа, куратор Анна Агрян всех деток
отправила на лечение в клинику. По результатам анализов подтвердилась панлейкопения.
К сожалению, четверо котяток не справились и убежали на радугу, но остальные
"хвостики" выкарабкались. Двое малышей вскоре переехали из стационара на передержку,
а котеночек Немо – самый маленький и самый «тяжелый» задержался в клинике еще на
некоторое время. Двое котят на передержке все еще ищут свою новую семью, но малышу
Немо судьба подарила счастливый билет: теперь мальчик здоров, и самое главное, он
нашел свой теплый и уютный дом! Благодарим вас за помощь и поддержку! Верим, что
оставшиеся малыши так же быстро найдут свои семьи.
11. Симона (договор № 28/10/20 от 28.10.2020г., сумма финансирования 20 000 руб.)
История спасения кошечки Симоны началась год назад. Тогда, в ноябре 2019 года в приют
Ольги поступил сигнал - во двор одного из многоквартирных домов Москвы подбросили
кошку сиамской породы. Поиск хозяев результатов не дал. Клинически кошечка была
здорова, но, как и положено всем новеньким, ей сдали анализы, где и выяснилось, что
Симоша - носительница вирусного лейкоза. Ольга пиарила Симошу, пыталась ее
пристроить, но, увы, потенциальных хозяев, видимо, отпугивал диагноз малышки. В
целом долгое время все было хорошо, но в один день, Симона отказалась от еды. В
результате обследования выяснилось, что на фоне лейкемии образовался запущенный
гингивостоматит всей полости рта, киса могла кушать только через шприц.
Консервативные способы лечения были бессильны, положение исправить могла только
тотальное удаление всех зубов, которое откладывалось много раз по причине нехватки

средств. Благодаря вам и вашей поддержке, Симоше сделали операцию, киса уже
восстанавливается и вскоре снова начнет искать свою семью, которая не побоится слова
«лейкоз» в анализах.
12. Собака Вулкан (договор № 22/10/20 от 22.10.2020г., сумма финансирования 27 800
руб.)
17-го июля этого года Яна ехала по трассе и вдруг увидела большую сбитую собаку,
которая скулила и буквально билась в конвульсиях. Яна незамедлительно погрузила
песика в машину и направилась в ближайшую клинику. Уже на осмотре были выявлены:
множественные гематомы, отечность, рваные и резаные раны по телу различной локации
и глубины, контузия легких, полный вывих головки бедренной кости правой тазовой
конечности, перелом малой берцовой кости левой тазовой конечности, черепно-мозговая
травма. Также у песика, увы, обнаружили подвывих и дорсальное смещение последнего
поясничного позвонка, вызывающие компрессию спинного мозга. Два месяца борьбы за
жизнь Вулкана были очень сложными - ему провели дорсальную ламинэктомию с
декомпрессией
спинного
мозга
(операцию
на
позвоночнике),
резекционную/артропластику правого тазобедренного сустава, которые так и не смогли
поставить вулкана на ноги ((( Последовали бесконечные капельницы и лекарства, позже
началась отслойка мочевого пузыря, сильная потеря веса, состояние Вулкаши
ухудшалось… Мы верили, что мальчик справится, были надежды, но он устал... Вулкана
готовили к переливанию, везли донора, но не успели...Теперь великан Вулкан там, где
больше нет врачей, капельниц и лекарств, где ему больше не больно. Вулкан на радуге…
13. Кот Емеля (договор № 26/10/20 от 26.10.2020г., сумма финансирования 15 000 руб.)
Котика Емелю нашли еле живым в конце июля, у метро. Из-за гнилых зубов он почти не
мог есть. Истощенный, с текущими слюнями, тощий кот - он просил о помощи из
последних сил, но почти все равнодушно проходили мимо. Спасла Емелю волонтер
Оксана, отвезла в стационар, где по результатам обследования выявили – иммунодефицит,
мочекаменную болезнь, коронавирус и плохие зубки. Емеле удалили гнилые зубы в два
этапа, подлечили почки, сняли воспаление, но одно проходило, а новое начиналось…
котику требовалось лечение в стационаре, а в копилочке у Емели были нули… Мы
благодарны Вам за то, что Вы не прошли мимо Емели и его истории! Друзья, с вашей
помощью котик полностью вылечился, сейчас он находится на передержке и готовится к
поиску самых добрых ручек J. Спасибо, что поддержали Емелю!
14. Котик Ори (сумма финансирования в клинике «ВетСитиЦентр» 25 000 руб.)
Когда-то котей Ори был домашним и «любимым»… но потом заболел. Полгода хозяева
бездействовали, а кот медленно умирал. Уже в клинике хозяин равнодушно рассказывал
про все ужасы, которые происходили с животным все это время, решив его усыпить, а
Ори в это время искал спасение на руках врача. От кота хозяин написал отказ. Почти три
недели Ори находился в реанимации, были выявлены запущенный холангит, острый
панкреатит, закупорены желчные протоки, у котички отказывала печень, кровь не
сворачивалась. Благодаря нашей с вами помощи, котику Ори была проведена
наисложнейшая операция - удаление желчного пузыря и формирование протоков, которая
прошла успешно. Конечно, впереди котику предстоит еще одна операция, и анализы пока
не самые лучшие, но котик кушает сам, у него хороший аппетит и это прекрасный знак.
Спасибо, что не бросили Ори в беде! Без Вас он бы не выжил! Будем держать за него
кулачки!
15. Собачка Ника (сумма финансирования в клинике «СпектрВет» 9 969 руб.)
Никушу – метиса пинчера в начале июля подкинули в подъезд. Скорее всего Нику
выбросили, потому что лечить не захотели – ведь почти сразу как забрали на кураторство,

у собачки обнаружили уплотнения на молочных железах. Опасения подтвердились,
девочку срочно прооперировали, удалили гряду молочной железы и стерилизовали. К
сожалению, гистология подтвердила рак, но метастазов не было, шансы были высокими,
главное было не терять время, срочно требовалась операция по удалению еще одной
гряды молочной железы! Друзья, именно благодаря вам мы успели, у Ники появился шанс
на долгую жизнь! Да, опухоль была злокачественной, но благодаря тому, что мы успели
сделать операцию вовремя, пока Нике даже не требуется химиотерапия! Никушка
чувствует себя хорошо, шов зажил отлично. А еще одна счастливая новость прилетела
буквально только что – Ника уже нашла новый дом и семью) Счастье есть! )
16. Кошка Наденька (сумма финансирования в клинике «ВетСемья» 9 000 руб.)
Наденька вместе со своими братьями и сестренками жила в подвале одного из жилых
домов района Жулебино. Пожилые опекунши начали находить мертвых котят, очень
переживали за Наденьку и оставшихся в живых котят, сами с этой бедой справиться они
не могли, поэтому обратились за помощью к нашему куратору – Андрею Звереву,
который забрал крох к себе. К сожалению, судьба котят решилась очень быстро - одного
малыша еле успели довезти до клиники, где он скоропостижно скончался, второй в тот же
день умер дома, держалась только Наденька, но спустя неделю и ее здоровье резко
ухудшилось, Андрей сразу же отвез Наденьку в стационар. Нам с Вами даже удалось
собрать для малышки помощь! Однако судьба похоже заранее уготовила малышам
короткую жизнь. По анализам подтвердилась панлейкопения, Наденька боролась, но не
справилась… теперь она вместе со своими братиками и сестричками на радуге ((
**************************************
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 ОКТЯБРЕ помощь получили:
-

8 000 руб. были направлены на покупку корма для приюта в Карелии;
6000 руб. были направлены на стерилизацию кошечек Манюни и Ласкуши;
6 500 руб. были выделены 4м собачкам и трем кошкам на прививки и анализы;
5 000 руб. были переданы на стерилизацию кошечки Муры и вакцинации щенков
Чарли, Линды, Нюши, Персика, Джины, Дженни, Данессы;
9 600 руб. были выделены на лечебный корм котикам Снежку, Кейку и Персику;
8 000 руб. были выделены 2-м подобранным щеночкам на операцию на глазках;
8 000 руб. были выделены на обследование кошечки Пуши.

Также, по прошлым договорам были профинансированы:
-

5 000 руб. получил приют в Печатниках на стерилизацию своих подопечных;
20 000 руб. были переданы приюту «Лимончики» на покупку кормов, пеленок и
лекарств;
2 500 руб. были выделены на повторную операцию на глазике котику Марсику;
2 000 руб. были переданы песику Малышу для покупки шлейки;
6 900 руб. были направлены на покупку корма и одну стерилизацию в приюте
«МИКА» в г.Волгограде;
были оплачены передержки для котиков Васи, Саши, Миры, Мухи, Матюши,
Персика, Емели и Шпульки на сумму 41 000 руб.

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

1)
-

в клинике «ЗооЦентр Кис»:
5 685 руб. за стерилизацию кошек Маши и Услады;
13 950 руб. за лечение в стационаре кошечки Барсы;
3 300 руб. за стерилизацию кисы Мяты;
19 700 за стерилизацию кошечек Окти, Гаечки, Рыси, Ласки и собаки Маши.

2) В клинике «Свой доктор»:
- 5850 руб. за стерилизацию собаки Мартыши;
- 1 200 руб. за кастрацию котика Зефира.
3) В клинике «Зоодоктор»:
- 2 100 за стерилизацию кошечки Шпротинки.
4)
-

ИП Селиванова И.В. (Сойка):
2 500 руб. за стерилизацию кошечки Мурки;
4 000 руб. за стерилизацию кошек Мурки и Маруси;
12 500 за стерилизацию 6 уличных кис.

5) В клинике «Фауна»:
- 11 500 руб. за стерилизацию и лечение кошечек Грейс, Тифани и Баксика;
- 10 000 руб. за стерилизацию 4 кошек.
6) В клинике «Бимка»:
- 19 000 за кастрацию/стерилизацию 5 собачек и 4 кошечек.
Таким образом, в октябре 2020 нам удалось помочь 98 подопечным хвостикам на
общую сумму более чем 578 тысяч рублей!
Также, у нас есть замечательные новости о 19 хвостиках! Для них случилось чудо – они
нашли свои семьи и стали любимыми!
Итак, в октябре новый дом нашли: рыжий котишка Арчи теперь играет плюшевой
мышкой в новом доме; котятки-смешарики Баффи, Флаффи, Зефир так же нашли новые
семьи и теперь греют вечерами новых мам-пап; киса Булочка отныне счастливая и
домашняя; котик Ватсон теперь оберегает домашний очаг в новой семье; трое котяток с
чердака так же вытянули счастливый билетик и нашли мам-пап; трехцветка Ириска теперь
спит на маминой подушке); котенька Ксюша наслаждается счастливым детством в новой
семье; котенок Лео теперь мурчит песенки перед сном новой маме; киса Пуговка так же
смогла поймать удачу за хвост и теперь купается в любви; котик Ришар теперь
наслаждается теплом и уютом в новом доме; котятки Скарлетт и Мелани так же
отправились в новую семью; кошечка Снежа нашла новых родителей; яркая кошечка
Труша теперь гордо восседает на подоконнике в своем собственном доме; кисонька
Дымочка теперь убаюкивает новую маму перед сном).
Все эти хвостики когда-то нуждались в помощи, все они когда-то смогли получить нашу
поддержку! И вот, спустя время, все они стали по-настоящему счастливыми – ведь они
нашли дом и свои семьи! Пожалуй, именно об этом мы мечтаем для каждого нашего
подопечного. Спасибо, что помогаете делать мечту явью! Спасибо!
Под конец мы вновь напомним о том, что все средства перечисляются только на
основании заключенных с кураторами 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).

