
 
Друзья, по сложившейся традиции нам радостно представить вам отчет за АПРЕЛЬ 2021 
года о расходах денежных средств. Это был насыщенный месяц, мы много и усердно 
работали, приходили на помощь к тем, кто в этом нуждался. Вырывали из лап болезней 
наших подопечных хвостиков и дарили им новое, светлое будущее.  
Мы благодарим вас за то, что вы всегда поддерживаете нас и наших подопечных. Это 
бесконечно ценно! Спасибо вам!  
 
1. Кот Пуаро (договор № 01/04/21 от 01.04.2021г., сумма финансирования 20 000 руб.) 
Пуаро нашли во дворе жилого дома г.Москвы. Котик лежал на тротуаре и не мог скрыться 
от опасности, были сильно повреждены обе передние лапки. Ему повезло – его заметили, 
взяли на кураторство и отвезли в клинику. По рентгену выявили сильнейший артроз 
локтевого сустава, который оказался практически разрушен, да и сама кость на снимке 
выглядела будто «погрызанной» изнутри. Лечение, состоящее из двух курсов 
антибиотиков никакого стойкого эффекта не дали. Раны затягивались, но через несколько 
дней свищи открывались вновь и гной опять вытекал наружу. На консультации у 
ведущего хирурга Шпака В. Н. был поставлен следующий диагноз: «хроническое 
инфицирование мягких тканей, септический артроз левого локтевого сустава». Спасти 
котика могла только операция. Благодаря вашей помощи, мальчика прооперировали, уже 
выписали и отправился долечиваться на передержку к своему куратору. Пуаро предстоит 
контрольный рентген и снятие конструкции с лапки. Будем держать вас в курсе новостей! 
 
2. Кошка Ника (договор № 04/04/21 от 04.04.2021г., сумма финансирования 25 000 
руб.) 
Нику никто не решался спасать…лишь у Марии дрогнуло сердце, увидев ходячего 
скелетика. Шансы были ничтожно малы, киса буквально не могла стоять на лапках. По 
результатам анализов были выявлены панлейкопения, кальцивирус и иммунодефицит. 
Диагнозы проявляли себя в самой полной мере, Никушке срочно требовалось 
стационарное лечение. Спасибо вам, что не прошли мимо беды кисы! Были большие 
опасения по состоянию Ники, организм был очень ослаблен. Но лечение дало свои 
результаты - киса Никуша чувствует себя лучше, глазки и дёсна почти чистые, стул 
оформленный, она стала более активной. Но увы, появилась и новая проблема - 
обнаружили пятно лишая. Нике предстоит еще длительное лечение, но мы верим, что она 
справится! Уже сегодня Никуша восстанавливается на передержке, покинув стены 
стационара.  
 
3. Щенки Ларс, Бруно, Кнопа и Рэй (договор № 04-1/04/21 от 04.04.2021г., сумма 
финансирования 30 000 руб.) 
Шестерых щенят девушка обнаружила на территории промзоны, они были очень 
напуганы и плохо себя чувствовали. Живущая там стая собак не приняла малышей, двоих 
из шести жестоко растерзали(( Анна была вынуждена забрать четверых малышей на 
кураторство, ведь на промзоне их ждала верная смерть. Анализы подтвердили 
парвовирусный энтерит - это страшная и коварная болезнь, малыши были в тяжелом 
состоянии, необходимо было дорогостоящее лечение в стационаре. Спасибо, что дали 
щенятам шанс! Помимо энтерита, крохи «подцепили» и микоплазмоз. Вылечившись от 
парво, они начали сильно кашлять( и снова их ждало долгое лечение и тщательный 
подбор антибиотиков. Однако, благодаря Вашей поддержке, щенята справились! Это 
настоящее чудо! Сейчас они уже живут на домашней передержке, готовятся к вакцинации 
и скоро будут искать дом.  
 
4. Кот Мурз (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 27 435 руб.) 



Маша Курбатова нашла Мурза около двух лет назад. Больной и истощенный он бродил по 
улицам в поисках хоть какого-то пропитания. К сожалению, котик так и не нашел свой 
дом, и в добавок к имеющемуся вирусному лейкозу прибавилась мочекаменная болезнь. 
Недавно у котейки случился уже второй приступ мкб и Мурзику диагностировали 
начавшийся некроз полового члена. Была рекомендована срочная операция – 
уретростомия. Спасибо вам, что помогли собрать неподъемную для куратора сумму для 
оплаты лечения котишки! Мурзику успешно провели операцию, котик чувствует себя 
замечательно. 
 
5. Пес Марсель (договор № 12/04/21 от 12.04.2021г., сумма финансирования 20 000 
руб.) 
Марсель - бывшедомашний песик из краснодарского приюта, которому посчастливилось 
стать подопечным Юлии Чмыховой, но не повезло со списком неутешительных 
диагнозов.  
У Марсельки были выявлены серьезные проблемы по здоровью –дирофилярии в сердце,  
пиелонефрит, гломерулонефрит, мочеточечная непроходимость, и что самое неприятное – 
хпн (хроническая почечная недостаточность). Марселю было назначено бесконечное 
количество лекарств и медицинская диагностика. Все это требовало немалых финансов. И 
нам с Вами удалось помочь! На данный момент песик уже переехал на передержку с 
тщательным медицинским уходом. Марсель в целом чувствует себя неплохо, играет и 
наслаждается заботой куратора, а также он продолжает лечение. Будем держать Вас в 
курсе новостей!  
 
6. Собака Лайма (договор № 16/04/21 от 16.04.2021г., сумма финансирования 35 000 
руб.) 
Инна стала куратором Лаймы еще в конце 2019 года, когда на одном калужском 
предприятии приказали избавиться от подкинутого месячного щенка. В сентябре 2020 
года у Лаймы резко ухудшилось состояние здоровья – началось острое развитие 
желудочно-кишечных и неврологических нарушений. После многих обследований, 
наконец, удалось установить диагноз - портокавальный шунт в печени, при котором 
единственным лечением являлась операция. Благодаря Вашей помощи удалось сделать 
Лаймочке операцию! На аномальный сосуд в печени хирург установил специальное 
кольцо-констриктор, в результате чего сосуд будет сужаться, а кровоток перекроется. 
Девочка продолжает курс лечения, будем делиться с вами и дальше о ее состоянии. 
Спасибо, что поддержали Лайму! 
 
7. Киса Медея (планируемая сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 33 000 руб.) 
Маленькую Медею спасли совершенно случайно. Приехали забирать из подвала 
беспризорных котят, а за трубами увидели рыжий свалявшийся клубок шерсти - киса 
практически не двигалась. Девочка была в ужасающем состоянии. В надежде вылечить и 
найти девочке любящий дом, кошечку забрала на свое кураторство Анна Ломакина. По 
анализам подтвердились микоплазмоз и кальцивироз в крайне запущенной стадии. 
Дальше последовало длительное усиленное лечение, Меда пошла на улучшение, но 
ситуации с ротиком становилась только хуже, кошка не могла съесть ни кусочка. 
Несколько врачей подтвердили, что выход один – тотальная резекция зубок! Огромное 
спасибо всем, кто принял участие в судьбе малышки! Операция прошла в штатном 
режиме, сейчас девочка на передержке у своего куратора Анны. Восстанавливается и 
передает всем привет))  
 
8. Кот Сёма (договор № 27/04/21 от 27.04.2021г., сумма финансирования 95 000 руб.) 
У котика Семы печальная судьба, его бросил даже первый куратор, пока тот был на 
передержке. Передержка Семочки обратилась за помощью к волонтеру Марии, которая не 



смогла отказать и взяла мальчишку на кураторство. Казалось, что Сёмушке повезло и 
теперь все будет хорошо! Когда-то Семе ставили диагноз ХПН – хроническая почечная 
недостаточность, и, решив перепроверить диагноз, Мария отвезла Сему к нефрологу. 
Результат обследования поверг в шок, диагноз – гидронефроз двух почек. Врачи 
рекомендовали срочную операцию как единственный шанс спасти Сему. Но…увы… 
Необходимое лечение и проведенная операция не спасли Семушку, котюшка Сема не 
справился, он теперь на радуге… Прости нас, Сёма…  
 
9. Кошки Алиса и Клава (сумма финансирования в клинику «Доктор Лис» 40 000 
руб.) 
Алиса и Клава являются подопечными волонтерского приюта «Кошачья надежда», 
который находится под Звенигородом (МО). На кураторство этих непростых кошечек 
взяла волонтер Лена Проценко. Сначала появилась Алиса, у которой вскоре начали 
проявляться все признаки ФИПа, а во время обследования обнаружили еще и пиометру, 
вследствие чего кисе срочно провели операцию. Потом добавилась кошечка Клава с таким 
же сложным диагнозом: ФИП, к которому добавился выпот. Кошечки перенесли тяжелое 
лечение, и нам с Вами, Всем Миром, удалось немного поддержать котеек и их куратора в 
оплате лекарств, обследований. На данный момент Алиса и Клава чувствуют себя хорошо, 
продолжают лечение от ФИП и настроены на хороший результат! А мы верим, что совсем 
скоро поделимся с Вами позитивными вестями от девочек! 
 
10. Кот Бэтмен (сумма финансирования в клинику «Вет семья» 5 000 руб., в клинику 
«Зоовет» 27 124 руб.)  
Бэтмена забрали на кураторство Ольга и Алевтина совсем недавно, когда увидели пост в 
соцсетях о больном одиноком бездомыше. Казалось, что у котика не более чем 
запушенная распираторка и вскоре малыш поправится и начнет искать своих мампап. 
Увы, ситуация оказалась намного сложнее - на фоне обострения вирусного лейкоза, 
обозначились проблемы с печенью и другими органами, котейке необходимо было 
стационарное лечение. Спасибо всем, кто не прошел мимо беды котика, благодаря 
поддержке Бэтмен сегодня продолжает бороться за жизнь. Несмотря на то, что какое-то 
лечение давало положительную динамику, на данный момент появились некоторые 
ухудшения по здоровью. Кот температурит, плохо ест а печёночные показатели ползут 
вверх. Впереди Бэтмена ждет очередная консультация доктора и новые назначения. 
Давайте подержим кулачки за хвостика?  
 
11. Кошка Ночка (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 14 251 руб.) 
Люцианна увидела в одной из социальных сетей пост о кошке с оторванным хвостиком. 
Желающих помочь не было, поэтому девушка решилась на кураторство. Куратор с кисой, 
понимая, что хвостик сам не заживет, сразу отправились в клинику, где выявили букет 
диагнозов - вирусная лейкемия, кальцивироз, анемия. Помимо назначенного лечения, 
Ночке также было рекомендовано сделать операцию - ампутировать оголенную часть 
хвоста, а также во время операции провести санацию ротовой полости и удалить больные 
и сгнившие зубки. Ночка благодарит своих помощников, к большой радости, девочка 
сейчас уже на передержке. Хоть операция и прошла в штатном режиме, киса дала повод 
понервничать, начала нарастать анемия, но благо все стабилизировалось и сейчас Ночка в 
полном порядке ϑ 
 
12. Пес Руфус (планируемая сумма финансирования в клинику «Бимка» 15 000 руб.) 
Руфус обычный рыжий дворовой пес, у которого никогда не было дома, и которому 
некому было помочь, который просто ждал, когда болезнь «сама пройдет»((( Но у Руфуса 
венсаркома, которая сама не пройдет никогда. Псу повезло – его заметили волонтеры и 
решили спасти его. Песику Руфусу было необходимо длительное серьезное лечение в 



стационаре. Нам с Вами удалось помочь с его оплатой! Мальчик до сих пор лечится в 
клинике и сердечно благодарит вас за эту возможность, а взамен он стойко терпит все 
медицинские манипуляции, чтоб порадовать в дальнейшем хорошими новостями. 
Спасибо!  
 
13. Кот Бармалей (планируемая сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 50 000 
руб.) 
У Бармалея была запущенная форма мочекаменной болезни в стадии обострения. От 
котика отказалась бывшая хозяйка, которая довела здоровье животного до критической 
отметки – некроз ткани – и не захотела лечить его. Коту уже требовались срочная 
некрэктомия (операция по иссечению мертвых тканей) и дальнейшее формирование 
искусственного мочеиспускательного отверстия (уретростомия). Бармалюше повезло - 
нашелся куратор. Операция для Бармалея – это шанс на жизнь, который вы смогли ему 
предоставить! Операцию провели и мальчик уже на передержке, хорошо кушает, без 
проблем ходит в лоточек и продолжает остаточное лечение. Спасибо Вам, что поддержали 
котю! Спасибо!  
 
14. Кошечка Ева (сумма финансирования в клинику «Фауна» 19 000 руб.) 
Еву спасли с улицы полтора года назад. Девочку подлечили, привели в порядок, поселили 
на передержку. Но долгая жизнь на улице оставила свой отпечаток на здоровье кисы – у 
нее был хронический кальцивироз, хронический холецистит, панкреатит, дуоденит, 
хронический стоматит и парадонтин, аутоимунное заболевание, которое приводит к 
обостренной болезненности в ротовой полости, плохие зубы. Без обезболивающих Ева 
отказывалась кушать и даже пить. Кисе срочно требовалось стационарное лечение , и 
именно благодаря Вам нам удалось его оплатить! Сейчас девочке гораздо лучше, она 
живет на домашней передержке и наслаждается заботой опекунов. Киса ищет дом и 
надеется встретить своего человека.  
************************************** 
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 
апреле помощь получили:  
 
- 4 000 руб. получили котики из приюта пенсионерки Майи (Москва) на покупку корма;  
- 20 000 руб. получил котейка Боня на оплату анализов, лечения и лекарств, а также на 
покупку лечебного корма;  
- 10 000 руб. были направлены на массовую стерилизацию кошечек в Сочи;  
- 25 000 руб. были переданы кисе Лапочке на оплату стационара, обследования.  
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы:  
 
- 6 500 руб. были направлены на оплату передержки для котиков Мухи и Персика; 
- 4 000 руб. получили кисы Совушка и Люся на оплату стерилизации и анализов; 
- 14 000 руб. были направлены на оплату передержки для котиков Моти, Фимы, Мурки, 
Барбары; 
- 12 000 руб. получили котики из приюта «Лимончики» на покупку корма и лекарств. 
 
Также, вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с 
ветеринарными клиниками. В АПРЕЛЕ 2021 года по заявкам от кураторов нами 
были оплачены счета: 
 
1) в клинике «ЗооЦентр Кис»: 



- 23 100 руб. за стерилизацию кошечек Жасмин, Ирбис, Глэдис, Шпротинки, Балашихи, 
Дианы, Бэтмена. 
2) в клинике «ЗооВет»: 
- 3 169 руб. за лечение киски Ириски. 
3) в клинике «ВетСитиЦентр»: 
- 13 680 руб. переданы на оплату анализов, узи и приема доктора для кошечек Искорки и 
Мурки. 
4) в клинике «Фауна»: 
- 2 500 руб. направлены на стерилизацию кошки Вари 
- 3 050 руб. переданы на оплату стерилизацию кошки Маруси и оплату стационара. 
5) в клинике «Сойка»: 
- 4 500 руб. направлены на оплату стерилизации двух кошек. 
6) В лаборатории «Шанс-Био»: 
- 5 776 руб. были направлены на оплату анализов для котика Багратиона. 
- 2 890 руб. были направлены на оплату анализов для кисы Нежи. 
7) в клинике «Котопес»: 
- 4 000 руб. переданы на оплату стерилизации 2-х кис. 
8) в клинике «Вет Забота»: 
- 5 000 руб. были направлены на оплату стерилизации 2х кис. 
- 1 500 руб. были направлены на оплату кастрации котика. 
9) в клинике «Доктор Лис»: 
- 34 520 руб. были направлены на оплату стационарного лечения для котика Малыша.  
 
Таким образом, в апреле 2021 нам удалось помочь 50 подопечным хвостикам, не считая 
подопечных приютов на сумму более 654 тысяч рублей!  
 
Также, у нас есть замечательные новости о 12 хвостиках! Для них случилось чудо – они 
нашли свои семьи и стали любимыми! черная киса Луна смело шагнула в новую 
домашнюю жизнь; кошечка Багира теперь имеет собственное место в сердце новой 
хозяйки; рыжий котик Барошка теперь сладко обнимает новую маму перед сном; котенок 
Бентли теперь развлекает маму и папу домашними вечерами; киска Лея теперь обладает 
собственной мисочкой и лежанкой в новом доме; обаятельный котик Луи так же 
отправился в новый дом; киска Маркиза теперь гордо восседает на собственном 
подоконнике; котик Малыш нашел свой дом и Семью; два подброшенных котеночка тоже 
нашли свои Семьи; милый котейка Пьер теперь поет песенки новой маме; киса 
Филимошка теперь тоже 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» 
 


