
Друзья, по сложившейся традиции, но без лишних слов, предлагаем Вам ознакомиться с 
отчетом о расходах денежных средств за ФЕВРАЛЬ 2021г.  
 
Давайте же вместе вспомним всех тех, кто смог нашу с Вами поддержку: 
 
1. Котик Табби (договор № 03/02/21 от 03.02.2021г., сумма финансирования 22 000 
руб.) 
Табби родился и вырос на одной из промзон в районе Преображенской площади. С виду 
Табби был обычный беспризорный котик без каких-либо серьезных проблем, но у малыша 
была скрытая беда - с зубками: крайне запущенный кальцивироз, на фоне которого 
развился сильнейший гингивит, а затем и пародонтоз. Котика пытались лечить 
медикаментозно, очень хотели спасти зубки, но, к сожалению, помочь могла только 
операция. Друзья, спасибо, что не прошли мимо истории малыша Табби, что помогли нам 
с операцией! Котику удалось спасти три клыка. Табби долечился и выписался из клиники, 
а впереди ему предстоит еще одна итоговая операция на зубки, поэтому очень просим Вас 
держать с нами  за Табби кулачки! 
 
2. Кот Найк (договор № 09/02/21 от 09.02.2021г., сумма финансирования 69 000 руб.)    
Найк вместе с сестренкой был спасен в июне прошлого года с улицы, их маму-кошку 
сбила машина, и котодети остались совсем одни. Девушка Марина не смогла пройти 
мимо, забрала сироток на кураторство. Сестренка через 2 недели отправилась домой, для 
Найка же семья не нашлась, а в январе этого года пришла настоящая беда… Котик резко 
заболел – перестал кушать, пожелтел. Его срочно повезли на обследование, где 
обнаружили жидкость в брюшной полости, и по результатам анализов – ФИП. Всем нам 
известна эта страшная болезнь… Были моменты, когда надежда ускользала, но благодаря 
Вам, друзья, и Вашей вере в Найка, удалось собрать необходимые средства на лечение, а 
мальчик в благодарность радует своими маленькими победами в этой борьбе, пройден 
уже большой путь. Мы и дальше будем делиться с вами новостями от Найкуши  
 
3. Кот Джинни  (договор № 03/02/21 от 03.02.2021г., сумма финансирования 30 000 
руб.)    
Джинни – обычный, серенький и особо неприметный котик, который родился и вырос на 
территории одного завода почти в самом центре Москвы. Работники предприятия 
подкармливали котика, но в один момент он пропал, а когда вернулся - выглядел крайне 
изможденным и странно волочил заднюю лапку.  Мимо беды Джинни не прошел молодой 
человек Антон. Он подкармливал котика и решился взять его под свою опеку. В клинике 
поставили диагноз – у Джинни выявили застарелый перелом позвоночника, из-за которого 
лапка подгибалась и в результате практически атрофировалась. Доктора сказали, что 
операция исключена, она ничего не поправит, а риск задеть нервные окончания был 
слишком велик. Но реабилитолог дал надежду, что лапку можно спасти, главное 
запастись терпением! Спасибо всем, кто поверил в котика, что подарили ему шанс на 
будущее, сейчас Джинни живет на передержке и продолжает свой курс восстановления.  
 
4. Жеребенок Верный (договор № 13/02/21 от 13.02.2021г., сумма финансирования 36 
585 руб.) 
Алина, будучи ветеринаром, приехала на рабочий вызов, где обнаружила умирающего 
жеребенка. Он лежал на ледяном полу, грязный, заброшенный... и абсолютно несчастный. 
С первого взгляда было ясно, что он погибал. Алина не смогла пройти мимо и сразу же 
поставила капельницы, походу выяснив, что хозяин конюшни заниматься малышом не 
намерен. Девушке удалось договориться о продаже малыша за 50 тыс.рублей. Верный был 
настолько слаб, что не мог сам кушать и пить, у него были обморожены конечности и 
половой член. Алина создала все условия для скорейшего восстановления мальчика. Мы с 



Вами поддержали Верного в борьбе за жизнь, собрав достаточно средств для покупки 
лекарств и кормов. Этот месяц, вероятно, был самым счастливым для Верного, он был 
любимым и нужным, и он это чувствовал, шел на поправку, были положительные 
прогнозы врачей… но сердце малыша не выдержало… Теперь Верный навсегда там, где 
тепло,  вкусно и нет боли … 
 
5. Собачка Дженни (договор № 17/02/21 от 17.02.2021г., сумма финансирования 22 000 
руб.) 
Волонтер Олеся в очередной раз спасла новую жертву от местного алкаша – ею оказалась 
собачка Дженни. В свои 4 месяца малышка уже имела нерадостное прошлое, боли и 
диагноз от ветврача - неправильно сросшийся перелом левой лучевой кости. Бездействие 
могло привести к остановке роста лапки, как следствие конечности были бы разной 
длины, что дало бы хромоту и травмирование лапки при передвижении. Исправить это 
можно было лишь оперативным путем. 
Благодаря нашей с Вами поддержке, уже 19го февраля Дженни провели операцию на 
лапке - временное блокирование зоны роста дистального отдела левой лучевой кости. 
Операция прошла успешно! Совсем скоро Дженни сама побежит к своей новой семье. 
Верим в это!  
 
6. Собачка Стеша (сумма финансирования в клинике «ВетСити» 25 000 руб.) 
Стеша родилась на территории промзоны в районе Печатники (ЮВАО Москвы), ее и еще 
троих щенят спасла волонтер Елена Ненашева. Деткам сделали все необходимые анализы, 
обработки, нашли передержку, все шло по плану, щенят пристроили, а со Стешой 
произошла беда - девочка на глазах начала угасать, подтвердились самые страшные 
опасения – парвовирусный энтерит. Благодаря Вашей поддержке, сильному иммунитет и 
желанию жить, Стешенька справилась с этой болезнью! Девочка выписалась, с ней все 
хорошо, и теперь она ждет своих новых хозяев. Присмотритесь к Стеше, а вдруг, это Ваша 
собака?  
 
7. Киса Нежа  (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 30 136,80 руб.) 
Не один месяц Нежа и ее куратор Оксана Аверкина борются за жизнь малышки – о них 
мы уже писали в прошлом нашем отчете. Количество медицинских манипуляций, которые 
перенесла киса - невозможно сосчитать, потрачены колоссальные деньги. Но благодаря 
стойкости Нежи, стараниям врачей, куратору, и вашей поддержке, болезнь начала сдавать 
свои позиции. У Нежи сразу два страшных диагноза – вирусная лейкемия и 
инфекционный перитонит. Состояние кисы постоянно балансировалось на грани, она 
заставляла нас всех понервничать, но к большому счастью, показатели анализов стали 
постепенно улучшаться. Друзья, не передать на словах нашу благодарность, и мы рады 
сообщить, что благодаря вам, Нежа наконец смогла перебраться на передержку с 
медицинским уходом! Это большой успех! Спасибо, что поддержали девочки, будем 
надеяться, что она и дальше будет радовать нас улучшением здоровья.   
 
8. Собака Красуня (сумма финансирования в клинике «ЮнаВет» 25 000 руб.) 
У Красуни была счастливая жизнь, 15 лет она прожила со своей любимой хозяйкой, 
которая скоропостижно скончалась из-за сердечного приступа. Волонтер Елена узнала от 
соседей о собаке, которая осталась одна, и девушки не смогли пройти мимо беды. Так 
Красуня оказалась в частном приюте. Чуть позже Красуню переселили в Ветцентр, где, к 
сожалению, при осмотре выявили опухоль молочной железы – но операцию делать врачи 
сразу не разрешили – у Красуни оказались проблемы с сердечком. Красуня - старая 
собака, с очень большими проблемами по здоровью, но которой очень хотелось жить. 
Благодаря Вашей помощи, нам удалось набрать средства для старенькой Красунечки, 
собачку прооперировали, удалили гряду и взяли две гистологии. К сожалению, у собачки 



карцинома, причем с метастазами в лимфатические узлы. Но Красуня еще поборется! Ей 
назначили химиотерапию, которая поможет Красуне еще пожить и пожить нормальной 
жизнью. Держись, Красуня! А мы тебе поможем…  
 
9. Кот Степа договор № 01/03/21 от 01.03.2021г., сумма финансирования 15 000 руб.) 
Коту Степе повезло - на его пути повстречались двое добрых людей. Котейка долгое 
время жил на складе одного из предприятий Мещанского района Москвы, где его кормила 
добрая женщина. Она же пускала Степку в тепло, заботилась о котике по мере 
возможностей. Но потом ей пришлось уйти с работы, а сердце сжималось от боли за 
Степу. Как он без нее? Женщина обратилась за помощью в соцсети, где встретился  еще 
один неравнодушный и  хороший человек – Александр Яковлев. Он-то и стал куратором 
для Степы.  Уже в клинике у котика выявили заворот века, его даже открыть было 
сложно, глаз был всё время воспален и раздражен, Степочке была показана операция - 
блефаропластика. Благодаря вам котику провели операцию, которая прошла успешно, 
Степа чувствует себя уже хорошо и передает вам слова благодарности! 
 
 
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 
ФЕВРАЛЕ 2021г. помощь получили:  
 

- 4 200 руб. получила кошка Рыжик на покупку корма и сдачу анализов;  
- 7 000 руб. были направлены на обследование котят - Ален Делона, Черныша, 
Мэгги, Пирата;  

- 8 000 руб. были переданы собачке Еве для оплаты передержки;  
- 6 000 руб. получил приют в Липецке для покупки корма;  
- 7 000 руб. были переданы котику Чарли для оплаты лечения.  

 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы:  

- 4 000 руб. были выделены на стерилизацию приютских кис;  
- 4 000 руб. были выделены на стерилизацию дворовых кошечек;  
- 1 100 руб. средства выделены на стерилизацию кисы Фроси;  
- 30 500 руб. были выделены приюту Лимончики на покупку корма, препаратов, 
товаров для животных;  

- 6 750 руб. были направлены на покупку переноски для Шпульки, покупку корма. 
- 18 000 руб. были направлены оплату и передержки для котиков Миры, Моти, 
Матюши, Персика и Фимы. 

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

1) в клинике «ЗооЦентр Кис»:   
- 4 050 руб. за кастрацию котиков Чопы, Чарли, Чичи;  
- 8 109 руб. за стационар для кисы Лели;  
- 5 055 руб. за стерилизацию и анализы для кисы Фифы;  
- 9 900 руб. за стерилизацию кис Моаны, Моти, Зоси; 

 
2) в клинике «ЗооВет»:  
- 4 703 руб. за анализы котика Тигреши;  

 
3) в клинике «ВетСитиЦентр»:   



- 6 500 руб. за прием врача и УЗИ для кошечки Шапочки; 
 

4) в клинике «Бимка»:  
- 4 500 руб. за стерилизацию кошек Пряны и Маргоши;  

 
5) в клинике «Бимка Лесной»:  
- 1 000 руб. за стерилизацию кошки Кати;  
- 24 250 руб. за стерилизацию собачек Ежа, Торта, Нюши, Пальмы и Рыжули; 

 
6) в клинике «Фауна»:  
- 19 700 за стерилизацию собак Бумки, Челси и Шерри; 

 
7) в клинике «Сойка» (ИП Селиванова И.В.):  
- 12 000 руб. за стерилизацию кошек Фанни, Лео, Тессы и трех безымянных кис;  

 
8)  в клинике «Шанс Био»:  
- 1 871 руб. за анализы для котиков Бедрика и Мурзика;  
- 4 033 руб. за анализы для кошки Даши; 
-  
9) в клинике «ВетЗабота»:  
- 9 000 руб. за стерилизацию кошек Снежинки, Зоси, Илюши.  

 
Таким образом, в Феврале 2021 нам удалось помочь 56 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов на сумму более 485 тысячи рублей!  
 
Также, у нас есть замечательные новости о 26 хвостиках! Для них случилось чудо – они 
нашли свои семьи и стали любимыми! 
 
Итак, свои семьи нашли: 
Черная киса Багирка теперь обладает собственной мягкой лежанкой и красивыми 
мисочками, черныши Бакс и Макс смело шагнули в новую домашнюю жизнь; двое 
малюток-котяток Черный и Серенький довольно быстро нашли свои новые семьи; киса 
Белоснежка теперь купается в лучах любви новой семьи; малышка Бусинка теперь 
домашняя и счастливая; чудо-кошка Василька теперь создает уют в новом доме; собачка 
Груня тоже дождалась своего счастья; песик Джонни теперь охраняет домашний уют в 
СВОЕМ доме); киса Зайка теперь радостно скачет вокруг новой мамы; чернушка Кнопка 
так же нашла своих родителей; красавчик котик  Муська тоже вытащил счастливый 
билетик и стал домашним; котик-блондин Ларик так же отправился в новую домашнюю и 
сытую жизнь; яркая кошечка Морковка теперь радует новую маму своими песенками; 
котик Мурз теперь оберегает домашний очаг в новой семье; ласковый котик Никки 
отныне спит на хозяйских подушках; малышка Тигруша тоже нашла свое счастье в руках 
новых мам-пап; рыжий котейка Тимоша теперь поет свои замурррчательные песенки 
новым хозяевам; безымянная черепашка с улицы теперь тоже носит гордое звание 
домашней кошки; золотая собачка Хани так долго ждала семью  и дождалась!; котики 
Цветочек и Тишка так же разъехались по домам; рыжие котятки Чижик и Пыжик теперь 
развлекают веселыми играми новых мам-пап; кошка Эмили отныне наслаждается заботой 
и любовью новой мамы.  
 
Друзья, мы благодарим Вас от всей души за то, что каждый месяц и каждый день, без 
перерывов и выходных, Вы идете с нами рука об руку, помогая творить добро. 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). 


