Январь – начало нового года, месяц, на который мы все возлагаем надежды. Нам всем
хочется начать жить лучше, чем прежде. 2020 год был непростым, он многих испытывал
на прочность. Поэтому начало нового 2021 года как никогда заставляет всех нас поверить
в что-то доброе, светлое и позитивное.
Мы с Вами, Всем Миром, продолжаем творить чудеса для хвостиков, которые в этом
нуждаются. Нам удается повернуть их жизни в лучшее русло, нам удается подарить им
светлое будущее, надежду, любовь и заботу.
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!
Давайте же вместе вспомним всех тех, кто смог получить поддержку в ЯНВАРЕ 2021:
1. Киса София (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 34 390 руб.)
Кису бросили хозяева – при переезде просто-напросто оставили ее, словно ненужную
вещь. Кошечка пряталась в подъезде, стрессовала, тянулась к прохожим, прося о помощи.
Об истории брошенной и несчастной кисы узнала Валерия, она-то и стала куратором
коши. Оказалось, что Софи нужна была медицинская помощь – малышка выглядела
болезненной, была вялой и тяжело дышала. Уже в клинике Софи провели необходимые
обследования и поставили диагноз: диафрагмальная грыжа. Требовалось оперативное
вмешательство. Софию прооперировали 11-го января. Но все прошло не так хорошо, как
нам хотелось… Повреждения внутренних органов были слишком велики. Трое суток
врачи боролись за жизнь Софии, но малышка убежала на радугу… Мы с Вами смогли
оплатить операцию, но нам и докторам не удалось вырвать Софи из лап смерти. Яркой
радуги, Софи…
2. Кошечка Жозефина (договор № 11/01/21 от 11.01.2021г., сумма финансирования 29
000 руб.)
Кошечка была домашней и, наверное, немного любимой. Немного – потому что любили
ее, пока было удобно. А потом у малышки заболел глазик – начала развиваться инфекция,
а лечить стало дорого, некогда и долго. Так Жозефина оказалась ненужной своей хозяйке,
но стала нужной волонтерам и нам с Вами. После осмотра у офтальмолога, стало ясно, что
консервативное лечение не поможет и Жози назначили операцию. Нам с Вами удалось
поддержать кисулю и собрать помощь на оплату такой необходимой операции. Операция
прошла успешно! Киса восстанавливается и продолжает наблюдаться у докторов.
3. Киса Аида (договор № 14/01/21 от 14.01.2021г., сумма финансирования 18 500 руб.)
Аиду спасли в 2019 году. На ее лапке было большое новообразование - саркома( Из-за
злокачественности образования пришлось удалить лапку.Дальше следовал период
реабилитации и длительная ремиссия, а в конце 2020 года у кисы начался
непрекращающийся кашель. Терапия особо не помогла, врачи начали подозревать
метастазы в легких. Аиде требовалось КТ и БАЛ для определения диагноза. И именно Вы
смогли собрать средства для кошечки на срочное обследование
Обследование показало изменение в легких – предположительно у Аиды астма. Так же, в
плечевой кости кисы появилось новообразование, которое подлежит дополнительному
обследованию и регулярному наблюдению… Спасибо Вам, что поддерживаете кису Аиду
на пути к ее выздоровлению, мы верим, что девочка победит все невзгоды и сможет
поправиться. Будем держать Вас в курсе!
4. Котик Лёва (договор № 20/01/21 от 20.01.2021г., сумма финансирования 14 000 руб.,
сумма финансирования в клинике «Зоовет» 6 258 руб.)
Лева – бывшедомашний котик, которого кто-то подкинул в подъезд жилого дома. Он как

мог выживал на улице. Заглядывал в глаза прохожим, пытался найти укрытие в подвале,
но местный дикий прайд кошек его не принял и подрал. О бедном Лёве узнала Людмила,
ее сердце сжалилось и она забрала котея на кураторство. По анализам выявили вирусный
лейкоз и гемобартонеллез. Скорее всего, эти болячки Лева приобрел уже на улице, в
результате многочисленных драк и стычек. На передержке Левушка оклемался и
похорошел, распушился, ему даже сделали фотосессию – думали начать подыскивать
новую семью. Но семья так и не нашлась, а со здоровьем у Левы все стало сложнее. Перед
новым годом у котика начался воспалительный процесс, пошли гнойные выделения из
носика, деформировался глазик. Врачи даже подозревали онкологию( Для точного
определения диагноза, милому Леве требовалось дорогостоящее МРТ. Благодаря Вашей
помощи, котику провели МРТ, которое показало опухоль. Но, она не растет. Сейчас котик
находится на передержке и ждет дальнейшего обследования\лечения.
5. Щенята Пуля и Ствол (договор № 05/01/21 от 05.01.2021г., сумма финансирования
25 000 руб.)
Малыши были спасены вместе мамой, братиками и сестричками с улицы в самый разгар
морозов. Новорожденных и беззащитных – мама Белка как могла опекала крох на дачных
участках, но людям не понравилось такое соседство, и они решили взывать отлов. О беде
собачьей семьи узнали волонтеры, они-то и взяли всех хвостиков на кураторство. Все шло
неплохо, малышам даже сделали первую вакцинацию. Однако, спустя совсем немного
времени, у щенят проявились симптомы парвовирусного энтерита. Их срочно нужно было
спасать! Всем малышам укололи сыворотку, но вот Пуле и Ствольчику пришлось совсем
тяжко. Братик с сестричкой были перевезены в стационар клиники, где им смогли помочь.
Нам, Всем Миром, удалось помочь с оплатой стационара, а малышам удалось преодолеть
болезнь! Спустя неделю лечения, они смогли выздороветь и отправиться на передержку.
Впереди у них поиск дома и обязательно счастливая жизнь. Ура!
6. Киса Нежа (договор № 31/01/21 от 31.01.2021г., сумма финансирования 5 000 руб.;
сумма финансирования в клинике «Зоовет» 41 840 руб.)
В октябре минувшего года Нежа вместе с другими своими сородичами была спасена со
стройки в Шелепихе. Маленькая, хрупкая, болезненно худенькая, но такая ласковая, такая
умненькая крошка…,увы, у неё у единственной из всего прайда был обнаружен вирус
лейкемии кошек. А после резкого ухудшения состояния по анализам выявили ФИП. Киса
чувствовала себя совсем плохо. Только стационарное лечение давало хоть какую-то
надежду на выздоровление, но у кураторов совсем не было средств на его оплату. И нам с
Вами удалось помочь! Нежа уже выписалась из стационара и живет на домашней
передержке, где за ней прекрасно ухаживают. Малышка продолжает наблюдаться в
врачей
7. Кошечка Муся (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 13 844 руб.)
Кису спасли со стройки, где она, как и многие котики, просто пыталась выжить. Кто-то
погибал под колесами техники, кого-то успевали спасти. А Мусечка дождалась помощи,
уже получив травму – она сломала лапку, что не удивительно в таких условиях обитания(.
У малышки был застарелый диафизарный перелом правой лучевой и локтевой кости со
значительным смещением отломков. В ноябре 2020 года кисоньке сделали операцию на
лапке, перелом был очень сложный, застарелый – пришлось установить и внутренние и
внешние конструкции. И, к сожалению, заживление шло плохо – некрозы тканей,
обработки, консультации…все болело… Кисе снова потребовалась операция и нам с Вами
удалось поддержать Мусеньку. Операцию сделали в конце января, чувствует киса себя
хорошо. Бодра и весела. Бывает, конечно, не в духе иногда. Но это, видимо, когда не с той
лапки встанет). Лапка заживает, и верим, что дальше Мусю ждет счастливая и здоровая
жизнь.

8. Киса Лисёна (договор № 24/01/21 от 24.01.2021г., сумма финансирования 20 000
руб.)
Лисену спасли больше года назад – в октябре 2019 года. Умерла хозяйка, дом закрыли, а
на участке стоял сарай, который развалился, и на этих развалинах выживали когда-то
домашние хвостики. Лисёне повезло – она была среди тех, кого спасли и забрали
волонтеры. Но у нее начали вылазить болезни – сильно болел ротик, также текли сопли,
плохо дышал нос. Посещали врачей, получали назначения, но, увы, терапия и даже чистка
зубов толком не помогли. Единственным шансом на здоровое будущее было проведение
операции по удалению зубок. Нам с Вами удалось помочь Лисёне с оплатой операции!
Операция прошла успешно! Конечно, послеоперационный период дался кисе не легко. Но
уже все позади! Теперь малышка не испытывает боли, когда кушает, она стала бодрее и
веселее. И все это благодаря Вам! Спасибо! Очень радостно, что нам с Вами удалось
помочь малышке и подарить ей жизнь без боли
9. Собачка Жужа (сумма финансирования в клинике «Свой доктор» 40 000 руб.)
Скорее всего собачка стала жертвой какого-то несчастного случая. Ее нашли на улице в
тяжелом состоянии и сразу же отвезли в клинику «ВетСемья», где хирург полностью
осмотрел собачку, поставив диагнозы: «множественные глубокие рваные раны на
конечностях и повреждения кожных покровов в паховой области с большим количеством
некротических и гнойных масс. На правой тазовой конечности глубокая скальпированная
рана с некротическими повреждениями костей (голень, дистальный эпифиз бедра), мышц
с нарушением кровоснабжения и иннервации». На следующий день Жужу
прооперировали, лапку, к сожалению, спасти не удалось, пришлось ампутировать. А
остальные лапки были изранены и плохо заживали. Так же у бедолажки обнаружились
проблемы с мочеиспусканием, ей даже делали бужирование и катетеризацию. Для точной
постановки диагноза по мочевому пузырю, Жуже требовалось дорогостоящее МРТ.
Именно нам с Вами удалось помочь с оплатой стационара для Жужи в ветеринарной
клинике, ее лечения и МРТ. И вот, случилось чудо)! Жужа пристроена!! Куратор не
смогла с ней расстаться! Девочка проходит реабилитацию дома!) ура!
10. Собака Берта (договор № 27/01/21 от 27.01.2021г., сумма финансирования 13 000
руб.)
Берточку около 7 лет назад спасли с улицы вместе с ее мамой и братиком. Собака-мама и
брат Берты быстро нашли дом, а вот Берточку так никто и не забрал, не заметил. Берта
родилась с дисплазией обоих тазобедренных суставов и с врожденным вывихом. Когда
Берте исполнилось около года, ей были сделаны операции на обеих лапах. Стало получше.
Но за 7 лет жизни у Берты добавилось болячек. Иногда болит спина и лапки… тем не
менее, все шло своим чередом. Но вот недавно на прогулке Берта заскулила, перестала
наступать на лапку. Уже в клинике стало ясно, что у девочки произошел разрыв связок.
Берточке срочно требовалась операция! Благодаря Вашей поддержке, нам удалось помочь
с оплатой операции. В клинике Доктора Ерёмина ей сделали тройную остеотомию голени.
Впереди у Берты длительный реабилитационный период и жизнь без боли. Спасибо, что
не прошли мимо беды Берты! Спасибо!
11. Котики Джус, Роксен, Фиона и Томас (договор № 02/02/21 от 02.02.2021г., сумма
финансирования 22 000 руб.)
Огромная котосемья жила на заброшенной территории в районе Хорошево-Мневники
(Москва). 17 котов и кошек, постоянно рожающих, гибнущие котята… Выживали как
могли, умирали под колесами машин, умирали от болезней, вирусов. Евгения работала
неподалеку…каждый день видела этих несчастных хвостиков и, в итоге, решила
помочь…чем сможет и как сможет. Вместе со своим сокуратором девушки за 2020 год

вдвоем (!) пристроили пару котят, стерилизовали 6 взрослых кошек-дикуш, а 5 хвостиков
забрали на кураторство. К сожалению, из 5-х хвостиков, которых девочки забрали из
прайда, один погиб. Но четверо котиков переехали на частные платные передержки и
Евгения с котиками очень нуждались в нашей с Вами поддержке. Нам с Вами удалось
помочь котейкам с оплатой передержек и стерилизации! Котики адаптировались и одна из
них – рыженькая малышка Джус - уже даже нашла дом! Это ли не чудо!? Верим, что и
оставшаяся троица скоро разъедется по домам)
12. Щенки Джесси, Джуди и Дейзи (сумма финансирования в клинике «ВетСемья»
30 000 руб.)
История спасения пяти щеночков началась осенью 2020. Девушки заметили кормящую
собаку и ее щенят, решились помочь хвостатому семейству и найти для всех дом. Так, у
собачек появился шанс на счастливое домашнее будущее. Малыши были пойманы и
отвезены на передержку, но, увы, почти сразу у них проявился парвовирусный энтерит.
Двое щеняток были в очень тяжелом состоянии, один кроха не выдержал и убежал на
радугу( Спустя время, второй мальчик поправился и нашел новый дом). А вот троица
Джесси, Джуди и Дейзи остались жить на передержке и жать свои семьи. Однако, не все
шло гладко. Через некоторое время девчонки закашляли, у них появились сопли, пропал
аппетит. Малышек перевезли в стационар, где им поставили диагноз - инфекционный
кашель. Собачкам необходимо было остаться на лечение в стационаре клиники и нам с
Вами удалось их поддержать! Благодаря Вашей помощи, Джесси, Джуди и Дейзи
получили все необходимое лечение в стенах клиники и сейчас с ними все хорошо! Одна
крошка нашла новый дом, а двое джут своих хозяев на передержке).
13. Котик Большой (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 20 462 руб.)
18-го декабря в Москве, в тихом районе старых пятиэтажек на улице Гарибальди были
убиты 4 кошки. Двуногое существо хладнокровно высматривало беззащитные жертвы,
целилось, контрольным выстрелом добивало. Котику Большому повезло – чудом он
выжил… волонтеры узнали о беде котейки и отвезли его в клинику «Бемби». Ему
экстренно удалили пулю около глаза, установили, что сломана нижняя челюсть. К
сожалению, у Большого образовался огромный абсцесс( Хирург Шпак В.Н. , после
осмотра котика, назначил срочную операцию. без операции котик бы просто не выжил!
Благодаря Вашей поддержке, Большому провели операцию и сейчас он продолжает
лечиться и восстанавливаться на домашней передержке.
14. Кошечка Кася (договор № 26/01/21 от 26.01.2021г., сумма финансирования 17000
руб.)
Касю выкинули на улицу умирать. Действительно умирать – кошку посадили в картонную
коробку, замотали скотчем и выкинули на ближайшую мусорку. Кошку с жуткой анемией
и выпавшей прямой кишкой. По счастливой случайности Жамиля выбрасывала мусор,
услышала в этот момент приглушенное мяукание и не смогла «закрыть» себе уши.
Полезла искать и нашла ту самую коробку. А в ней – погибающую Касю. Кисе нужна
была экстренная операция. Касенька дождалась помощи, она была нужна куратору, нам с
Вами… Но Кася не выдержала… не выдержала боли, страха и убежала на радугу. У нее
была лимфома. Она неплохо себя чувствовала после операции, получала терапию, а потом
пошло резкое ухудшение ее состояния. Врачи сказали, что по стадии процесса уже ничего
сделать было нельзя....ни химия, ничего уже не помогло бы... Кася ушла быстро. Кася
ушла....Теперь малышка на радуге. Там, где нет боли…
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
январе помощь получили:

-

4500 руб. были направлены на кастрацию трех котиков Дзинтерс, Диас, Диско;
6700 руб. были направлены на оплату передержки Шпульки и за ее стерилизацию;
5000 руб. были переданы на анализы и лечение котенка Зайки;
4000 руб. были переданы на обследование и покупку корма для кошечек Бумки и
Фроси;
8000 руб. были перечислены на оплату стерилизации кошек с электрозавода;
5000 руб. были выделены на стерилизацию кошечек Гретты, Аксинии, Ириски и
Маркизы;
6000 руб. были переданы на покупку вакцин для спасенных кис из заброшенной
квартиры;
4000 руб. были выделены на стерилизацию приютских кис;
72000 руб. были выделены мини-приюту Лимончики для покупки лекарств, кормов
и сопутствующих товаров для кошечек: Пантелеймона, Барбары, Муры, Настеньки,
Ривы, Лимы, Ральфа и Искорки;
18 000 были выделены на оплату передержки для котиков Матюши, Миры, Мухи,
Персика и Фимы.

Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с
ветеринарными клиниками. В январе 2021 года по заявкам от кураторов нами были
оплачены счета:
1) В клинике «ЗооЦентр Кис»:
- 40 825 руб. за стерилизацию кошечек Умы, Сары, Пумы, Егорки, Оливки, Марыси
и собачек Орнеллы, Лили, Капучино.
2) В клинике «Зоовет»:
- 2464 руб. за прием хирурга котика Гарри.
3) В клинике «Оберег Алтуфьево»:
- 3500 руб. за прием у кардиолога кошки Тоси;
- 24 292 руб. за лечение Кошечки Золотинки.
4) В клинике «Свой доктор (мневники)»:
- 2350 руб. за проведение овариогистерэктомии кошки Кнопы.
5) В клинике «СпектрВет»:
- 6000 руб. за стерилизацию двух кошечек.
6) В клинике «Сойка» (ИП Селиванова И.В.):
- 4500 руб. за стерилизацию кошек Муси и Ксюши.
7) В клинике «ЗооДоктор»:
- 4500 руб. за стерилизацию и стационар для кошек Ночика и Василисы.
8) В клинике «Котопёс»:
- 3600 руб. за стерилизацию двух кошек.
Отдельно хотелось бы упомянуть об успехе нашей ежегодной благотворительной
программы «Линия Жизни». Нам с Вами удалось собрать колоссальную помощь для
тех, кто бесконечно нуждается в нашей с Вами поддержке. Благодаря Вашей
отзывчивости, нам удалось закупить: лекарств на сумму 77 000 рублей; кормов на

сумму 94 000 рублей! Так же, многие из Вас передавали заветные посылочки для
хвостиков из Луганска – наполнители, корма, лекарства, игрушки, лоточки, лежанки…
Это огромная помощь!
Таким образом, в январе 2021 нам удалось помочь 65 подопечным хвостикам, не считая
подопечных приютов и Луганских хвостов на сумму более 746 тысяч рублей!
Так же, у нас есть замечательные новости о 26 хвостиках! Для них случилось чудо – они
нашли свои семьи и стали любимыми!
Итак, свои семьи нашли:
Милый кот Ангелочек нашел мампап; Котик Батон теперь наслаждается домашней и
сытой жизнью; серый котик Винни теперь оберегает домашний уют в новом доме;
красавица рыжулька Джус стала домашней; сладкий котик Лео теперь мурчит свои
песенки перед сном новой маме; рыжий котик Лучик так же отправился в новую семью;
киса Мафа теперь развлекает своими проделками новых мам-пап; киса Мотя теперь
обладает своей собственной лежаночкой и мисочкой); котенок Персик покорил новых
мам-пап своей харизмой и отправился с ними домой; котик Ричи поймал счастье за хвост
и стал домашним; киска Рокси теперь дарит свою ласку новым хозяевам; котик Рони
теперь засыпает в обнимку с мамой; кошечка Салли тоже отправилась за своей порцией
счастья в новый дом; киса Симба тоже стала полноценным членом семьи; котенька
Тиффани теперь украшает собой новый дом); котик Тоша вытянул счастливый билетик и
отправился в новую семью; котик Филя теперь гордо лежит на своем собственном
подоконнике; шикарный Флинтик тоже дома; пушистик Чарли стал любимым и
счастливым; рыжий щеночек теперь охраняет спокойствие новой семьи; пушистая
кремовая киска с улицы тоже нашла новую семью; уличная и кроткая трехцветочка так же
нашла новый дом; киса Шанель наслаждается любовью и лаской новых мам-пап; кошечка
Шанталь перед сном сворачивается уютным клубочком на ручках у новой мамы; киса
Эмми так же стала домашней и счастливой.
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).

