
Друзья, мы вновь рады представить вам отчет за прошедший месяц нашей совместной 
работы, за март 2021 года. 
Весна вступила в свои права, подарив бездомным животным больше шансов на 
выживание. Все меньше холодных дней, солнышко начинает дарить долгожданное тепло.  
Но в любой сезон, зимой или весной, осенью или летом - нуждающихся в нашей помощи 
хвостиков не становится меньше… У нашей работы нет выходных, каникул, сезонов – 
животные всегда нуждаются в нас с вами. И мы, все также, будем стараться протягивать 
руку помощи нуждающимся в спасении животным. 
Итак, в МАРТЕ 2021 г. нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Пес Малыш (сумма финансирования в клинике «ЮнаВет» 35 000 руб.) 
В самом начале этого года благодаря участию неравнодушных людей, Малыш проделал 
трудный путь из Махачкалы в Москву, ведь там, на родине, никто не мог ему помочь. 
Малыша сбила машина и песик получил серьезную травму – перелом позвоночника( На 
основании снимков МРТ, был сделан вывод о том, что травма у пса относительно давняя, 
поскольку перелом позвоночника уже сформировался и успел срастись. Малышу 
требовалось проведение операции и прохождение реабилитации в ветеринарном центре. 
Все это стоило огромных денег и нам с Вам удалось собрать помощь для Малыша! 
Сегодня у Малыша дела идут неплохо. Курс реабилитации закончен. Полноценную 
спинальную походку, правда, выработать так и не удалось, но некоторые результаты в 
этом направлении все же достигнуты. На данный момент куратор подумывает заказать 
для песика инвалидную колясочку, чтобы он смог свободно передвигаться на прогулках, 
играть и даже бегать… будем держать Вас в курсе новостей!  
 
2. Киса Илана (договор № 03/03/21 от 03.03.2021г., сумма финансирования 22 000 
руб.) 
Когда Илану нашли на дачах – сначала даже не поверили, что такую породистую и 
красивую кошку могли выбросить. Истощенная и больная, она прибилась к одному 
участку, робко просила кушать. Хозяев искали, но не нашли. У кошечки были серьезные 
проблемы со здоровьем – атаксия, дезориентация, она терялась и могла начать ходить по 
кругу…Киса сильно болела, а потом и вовсе попала на черную передержку(( и вот только 
недавно ей повезло – у нее появился новый куратор и мы с Вами. Для установки диагноза 
Илане требовалось проведение двух МРТ и нам с Вами удалось помочь! МРТ 
позвоночника проблем не выявило, в скором времени состоится МРТ головного мозга, и 
врачи, наконец-то, смогут поставить точный диагноз. Держим кулачки за Илану и будем 
держать Вас в курсе новостей!  
 
3. Киса Кнопа (договор № 27/02/21 от 27.02.2021г., сумма финансирования 27 000 руб, 
в клинику Шанс Био» 3 443 руб.) 
Кнопочка жила на территории стройки в районе Краснобогатырской улицы вместе с ещё 
2-мя кисами. Вся троица ютилась под вагончиком охраны. Во время морозов внутрь 
погреться их не пускали, а кормить разрешали не более 1 раз в день. В итоге, из троих 
кошечек выжила лишь Кнопа. По счастливой случайности, о бедственном положении 
Кнопы узнала Наталья Золотая, которая без долгих раздумий решилась принять малышку 
на свое кураторство. Уже в клинике у коши выявили такие заболевания, как: кальцивироз, 
вирусный иммунодефицит кошек, и гингивостоматит. Благодаря Вам удалось оплатить 
стационар для Кнопы. Сейчас у Кнопы все хорошо! Она ласковая неженка, уже 
совершенно домашняя и ручная, обожает быть в центре внимания и всегда рада общению! 
Мы верим, что совсем скоро мы будем искать ей дом! 
 
4. Кошечка Муся (сумма финансирования в клинику «Фауна» 12 000 руб.) 
Малышку нашли в одном из жилых районов подмосковного Подольска. Первоначально, 



кису планировалось стерилизовать и через несколько дней выпустить обратно, но, поняв, 
что девчушка больна - у куратора просто не поднялась рука оставить ее без помощи. Муся 
температурила, во рту были язвочки, носик сильно сопливил, глазки текли и были 
воспалены. Уже в клинике, после осмотра и сдачи всех необходимых анализов у кисы 
подтвердился кальцивироз и лишай. Так же, пришел положительным и результат пцр на 
панлейкопению, иммуно-ферментный анализ также показал высокие титры. Кисе 
требовалось лечение в стационаре и именно благодаря Вам, нам удалось помочь коше! 
Муся прошла курс лечения и сейчас переехала в более дешевый стационар долечиваться 
от лишая. Совсем скоро кисонька начнет собирать вещички и будет переезжать на 
домашнюю передержку).   
 
5. Кошечка Ривьера (сумма финансирования в клинику «ВетСемья» 10 699 руб., в 
клинику «ВетСитиЦентр» 10 330 руб. ) 
Кису спасли два года назад в Сочи. Тогда кошечка умирала прямо в центральном парке, 
почти не могла сама передвигаться. Наш координатор Юлия была в Сочи в командировке 
на 1 день…увидела Ривьеру, уже не смогла пройти мимо, забрала, поселила в клинику. А 
через две недели удалось перевезти кисоньку в Москву. В Москве, полностью обследовав 
кошь, ей поставили не сильно хороший диагноз – хроническая почечная недостаточность 
2-3 стадии. За эти два года, что Ривьера у нас на кураторстве – мы много что пережили и 
прошли – удалили все плохие, гниющие, дико болящие зубы, смогли подобрать хорошую 
терапию, с помощью которой Ривушка даже набрала почти килограмм веса и жила 
хорошей жизнью. Но ХПН – страшный диагноз и спустя время кисе стало совсем плохо. 
Мы, как могли, поддерживали Риву, она пролечилась в стационаре, пила усиленные дозы 
разных лекарств и пожила еще немножко… А потом.. она просто устала. Перестала 
кушать, стала совсем слабенькой. И мы отпустили ее на Радугу… Беги, Рива. Сахарных 
мышек тебе.  
 
6. Киса Шапочка (договор № 01-1/04/21 от 01.04.2021г., сумма финансирования 25000 
руб.) 
Кошечку нашли совершенно случайно. Когда Валерия в самом конце лета гуляла со 
своими собаками на улице, одна из собачек вдруг рванулась к кустам, начала сильно 
сопеть носом и пытаться дотянуться в кусты. Там она увидела маленький свернутый бело-
черный комочек, который не шевелился и не подавал признаков жизни. С самого начала 
все было крайне плохо: низкий гематокрит, гемоглобин, требовалось экстренное 
переливание крови. Последовали бессонные ночи, поиск донора, лечение! Шапочка, 
несмотря на то, что у нее сразу выявили вирусную лейкемию, довольно быстро начала 
восстанавливаться. А затем, увы, в стационаре ветклиники «Оберег» кошечке поставили 
диагноз ФИП! Вот уже 2 месяца как Шапочка на терапии, она получает препарат GS от 
ФИПа и принимает исентресс, который помогает сдерживать вирусную лейкемию. Уже на 
первой неделе лечения анализы крови у малышки выровнялись, по узи заметные 
улучшения, Шапочка снова начала вести себя как беззаботный семимесячный котенок! 
Все это происходит и благодаря Вам в том числе! Сейчас киса продолжает лечение и мы 
верим, что она обязательно поправится.  
 
7. Котики Мотя и Фима (договор № 02/01/21 от 02.01.2021г., сумма финансирования 
57 000 руб.) 
Мотя и Фима – два котика с разными судьбами, но одной общей бедой. И речь не только о 
том, что в какой-то момент жизни каждый из них оказался ненужным или преданным...., 
так сложилось, что уже после своего спасения парнишки стали товарищами по несчастью 
– у обоих проявились серьезные проблемы с глазками. У котиков был заворот век. Для 
устранения этой «болячки» Моте и Фиме была показана операция – блефаропластика. 
Нам, Всем Миром, удалось поддержать котиков и собрать для них поддержку. Моте и 



Фиме провели операцию, и она прошла успешно! Теперь волоски и реснички не 
«царапают» им глазки, не причиняют дискомфорт и котофеи могут спокойно созерцать 
окружающий их мир. Процесс восстановления после операции почти завершен, и на днях 
оба мальчика начинают поиск дома. 
 
8. Пёсик Бро (сумма финансирования в клинику «ЮнаВет» 40 000 руб.) 
История спасения стаффордширского терьера по имени Бро началась еще 26го января 
2020 года. Девушка Юлия ехала по своим делам, но внезапно увидела на обочине, у 
самого края дороги сбитую собаку. Этой собакой и был Броша. Юлия не смогла проехать 
мимо и сразу же погрузила несчастную собаку в машину. Уже в клинике мальчику 
сделали рентген, МРТ и поставили диагноз: «Экструзия межпозвонкового диска; отек 
спинного мозга, травма паравертебральных мягких тканей». Иными словами - Броша – 
спинальник, собака, которая никогда не сможет ходить как обычные песики. Долгое время 
Юля с Брошей боролись за жизнь, и теперь, спустя время, ему требовался курс 
реабилитации для выработки спинальной походки. Мы поддержали Брошу и смогли 
оплатить целый месяц занятий с реабилитологом! Сейчас Бро продолжает свой путь к 
счастью. И мы будем рассказывать Вам о его новостях. Спасибо, что помогли Бро!  
 
9. Кот Элвис (сумма финансирования в клинику «ЮнаВет» 40 000 руб.) 
Девушка Оксана шла с работы и увидела, как собака резко схватила котенка( Малыш 
распластался на земле, начал плакать, с первых же мгновений стало очевидно, что 
задними лапками он двигать больше не может. Оксана, без лишних раздумий, подхватила 
малыша на руки и помчалась к ветеринару. В клинике котику сделали МРТ, по 
результатам которого был выявлен перелом 8 дужки позвонка и отек спинного мозга. 
Диагноз был поставлен неутешительный – компрессионный перелом позвоночника, 
осколок в области краниальной части тела позвонка Т8 справа, глубокая болевая 
чувствительность полностью отсутствовала. Единственным шансом, хоть и маленьким, 
была операция. После операции котейке требовался курс реабилитации для выработки 
спинальной походки. Благодаря Вашей поддержке, Элвис смог пройти необходимую 
реабилитацию и вот теперь он полностью готов к поиску нового дома! Скорее забирайте 
чудушко домой!  
 
10. Собачки Чак и Алиса (планируемая сумма финансирования 20 000 руб.) 
Сжавшись в один шерстяной комок, они лежали на снегу - девочка Алиса с огромной 
опухолью и мальчик Чак. Им повезло – их заметили и взяли под опеку волонтеры. В 
клинике у Алисы выявили опухоль молочных желез,  гастрит и проблемы с кишечником. 
Из-за сильных болей и дискомфорта она не могла есть и передвигаться. У Чака были 
выявлены проблемы с печенью. Песики вытянули счастливый билет, им назначили 
необходимое лечение и подарили шанс на будущее. Нам с Вами Всем Миром также 
удалось поддержать собачек, сейчас Алиса и Чак продолжают лечение и с надеждой 
смотрят вперед. Мы уверены, что они поправятся и еще ни раз порадуют нас 
позитивными новостями.  
 
11. Кот Персей (договор № 27/03/21 от 27.03.2021г., сумма финансирования 25 000 
руб.) 
Котика нашли на улице – его сильно подрали собаки. Он смог убежать, но был сильно 
ранен – лежал тряпочкой и практически умирал. Ему повезло – две девушки смогли взять 
его на свое кураторство. В клинике Персей прошел первичное обследование. У котеньки 
был целый букет болезней – перелом ребер, вирусы панлейкопении и иммунодефицита, а 
еще и гепатит. Персеюшка очень нуждался в нашей с Вами помощи, и мы помогли! 
Персей прошел курс лечения и сегодня уверенно идет на поправку. Мальчик продолжает 
жить на передержке с медицинским уходом. В планах - через пару недель сделать ему 



пиарные фотографии и начать искать самых лучших родителей.  
 
12. Пёсик Ричард (договор № 30/03/21 от 30.03.2021г., сумма финансирования 27 000 
руб.) 
Пес Ричард – породистый мальчик, «охотник». Но эта его «породность» не спасла от 
предательства, не спасла от боли. Его выбросили как сломанную игрушку как только он 
не смог приносить больше пользу. Татьяна увидела Ричарда и ее сердце дрогнуло – песик 
трясся от холода, плакал от боли, озирался по сторонам. Он был истощен, а с его лапки 
капала кровь. Оставить его в таком состоянии на 20градусном морозе было невозможно – 
так Ричард стал кому-то нужен. В клинике на обследовании поставили диагноз - 
компрессионный перелом задней левой лапы. Лапка болела, опираться на нее Рич никак 
не мог. Единственным шансом для Ричика стала операция. Благодаря Вашей поддержке, 
Татьяна смогла оплатить операцию для мальчика, все прошло хорошо! Сегодня Ричард 
уже вполне бодр и весел), лапка восстанавливается. Ура!  
 
13. Кот Альфик (сумма финансирования в клинике «Доктор Лис» 56 152,60 руб., 
сумма финансирования в клинике «ВетСемья» 23 000 руб., сумма финансирования в 
клинике «Зоовет» - 36 030 руб.) 
Котика нашли на улице – от сильного мороза он поджимал лапки, пытался хоть как-то 
согреться и просто выжить. Молодые ребята не прошли мимо замерзшего котейки и 
временно пристроили его в подъезд, а потом связались с нашим координатором и 
передали Альфика на кураторство Фонда. Из подъезда Альфи направился в стационар 
клиники «Доктор Лис». По результатам проведенного обследования, дела Альфи обстояли 
печально – запущенный кальцивироз, глазки также гноились и были воспалены. Кроме 
того, по результатам анализов подтвердилась панлейкопения. К счастью, она прошла как-
то по касательной – возможно, легкая форма или носительство. Благодаря тому, что Вы 
поддержали котика, он смог остаться в стационаре и продолжить лечение. Буквально пару 
дней назад, котя переехал на домашнюю передержку с мед.уходом. Альф обещал нам 
поправиться и в скором времени найти новый дом).  
 
14. Котик Борис (договор № 10/03/21 от 10.03.2021г. сумма финансирования 10 000 
руб.) 
Кот Борис замерзал в деревне –прятаться там негде, ни подвалов, ни других укрытий. 
Морозы стояли лютые. Плюс конфликты с деревенским главным котом, от которых и 
пострадал мальчик - обломал три клыка. В холода Борис сам пришел к Елене, а та не 
смогла его не пустить. Мальчик оказался с прекрасным характером, спокойный, ласковый, 
благодарный.  Котейке требовалась операция по удалению обломанных и больных зубов 
и, благодаря поддержке Фонда, операцию уже провели! Он быстро восстановился и 
вытащил еще один счастливый билетик! Боречку заметили, усыновили! Он стал 
домашним, нужным, любимым котом! Счастье есть) 
 
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 
Марте 2021г. помощь получили: 
 

- собачка Марта поймала 6000 руб. на обследование и покупку лечебных 
препаратов;  

- приют для животных из города Ермолино (МО) получил 6000 руб. на покупку 
вакцин;  

- киса Совушка получила 4000 руб. на оплату стерилизации.  
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы: 



- котёнок Персюша поймал 4 000 руб. на оплату анализов;  
- подопечные их приюта г.Липецка получили 6000 руб.  на покупку корма;  
- приют «Лимончики» (Москва) получил 5 000 руб. на оплату анализов для 
подопечных котиков; 

- Также, нами были оплачены передержки для кошечек Ривы, Барбары, Мурки, 
Миры, Шпульки, Мухи, Персика на сумму 27 000 руб.  

 
Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с 
ветеринарными клиниками. Так, в марте 2021 года по заявкам от кураторов нами 
были оплачены счета:  
 

1) в клинике «ЗооВет»: 2 244 руб. за консультацию у доктора Шпака В.Н. для котика-
спинальника Тимочки;  

2) клинике «ВетСитиЦентр»: 3 000 руб. за прием доктора для кошечки Микки;  
3) в клинике «АлисаВет»: 4 000 руб. за прием нефролога для собачки Греты; 
4) в клинике «Зооцентр КиС»:  
- 5 685 руб. за стерилизацию кошек Мимозы и Мурки;  
- 13 100 руб. за стерилизацию кошек Пискли, Мявы и собаки Мухи; 
5) в клинике «Свой Доктор»: 5 650 руб. за стерилизацию собачки Авроры; 
6) в клинике «В мире животных»: 5 000 руб. за лечение кошечки Симы; 
7) в клинике «Фауна»:  
- 2000 руб. за стерилизацию кошки Даши;  
- 2 500 руб. за стерилизацию кошки Ягодки; 
8) В клинике «Сойка» (ИП Селиванова И.В.):  
- 7000 руб. за стерилизацию и кастрацию кошек Василисы, Клары, Муси и кота 
Черныша; 

9) в лаборатории «Шанс Био»:  
- 17 407 руб. за анализы для котиков Симы, Грейси, Слоны, Степы и Жорика; 
10) в клинике «ВетПрофАльянс»: 12 300 руб. за обследование и лечение песика 
Ахмеда. 

 
 Таким образом, в Марте 2021 года нам удалось помочь 48 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов на сумму более 617 тысяч рублей!  
 
Также, у нас есть замечательные новости о 8 хвостиках! Для них случилось чудо – 
они нашли свои семьи и стали любимыми! 
  
Отныне песик Тиль гордо носит звание домашней и любимой собаки; голубоглазый 
тайский котик с улицы поймал счастье за хвост и отправился  в новый дом; сладкий 
котейка Бантик теперь развлекает играми новых мам-пап, наша подопечная кошка-бука 
Барбариска стала Луной и теперь отогревается в лучах любви новой семьи; котейка Борис 
покорил новых мам-пап своим мягким характером; игрун Рикки радостно ускакал в новую 
семью; киска Смоки теперь обладает собственной мягкой подушечкой и миской); белый 
котейка Амурчик влюбил в себя новую маму и теперь поет свои песенки только ей.  
 
Мы в тысячный раз  смело говорим о том, что гордимся Вашим доверий, Вашей дружбой. 
Мы ценим, что Вы всегда рядом с нами. Вы – наша команда и опора в этом нелегком деле. 
Вы – наши верные друзья и единомышленники. 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). 


