
Друзья, мы рады предоставить Вам отчет о проделанной работе за июнь 2021. Июнь – 
месяц жизни, лета, тепла, цветов и солнца. Месяц новых надежд. И мы с Вами вновь и 
вновь верили в свое благое дело, мы дарили надежду тем, кто нуждался в этом больше 
всего. Давайте же вместе вспомним тех, кому нам , Всем Миром, удалось оказать помощи 
в июне 2021: 
 
1. Приют Майи (договор № 11/04/21 от 11.04.2021г., сумма финансирования 42 000 
руб.).  
Приют организовала добрая женщина, в прошлом хирург-онколог, около 20 лет назад. 
Просто не смогла пройти мимо больной кошечки, а потом еще и еще… так, со временем, 
набралось около !50! хвостиков. Майя не забирает всех, кого видит…просто тех, кому 
нужна помощь – очень и очень много. Увы, на каждого пристроенного находится кто-то 
новый и численность хвостов почти не сокращается( Все котики проходят лечение, их 
стерилизуют и прививают. Но силы были буквально на исходе, и Майя обратилась к нам 
за помощью. Ведь помимо всего прочего, у котиков есть самые обычные нужды: корм, 
наполнитель и лоточки, когтеточки. Мы очень признательны Вам за то, что Вы не прошли 
мимо доброй Майи, не прошли мимо десятков хвостиков и смогли поддержать приют! 
Нам, Всем Миром, удалось собрать помощь для подопечных приюта и, мы уверены, Майя 
хоть ненадолго сможет выдохнуть и не переживать, чем же кормить котиков завтра. 
Спасибо!  
 
2. Песик Тим (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 42 947 руб.) 
Будучи маленьким, Тим попал в беду, его зажало стрелкой железной дороги и он чуть не 
потерял лапку. Один пальчик оторвало, другие фаланги были размозжены. Тиму повезло, 
о нем и его братиках узнала волонтер Анастасия. Она-то и стала куратором семейства. Все 
малыши быстро нашли свой дом, а Тима ждало долгое лечение. Прогнозы по лапке были 
осторожные. Тим подрос, связки не выдержали( Все началось с резкого снижения 
активности, поврежденная конечность отекла, стала горячей и гиперемированной. Тиму 
требовалась операция! Благодаря нашей с Вами поддержке, Тимка был прооперирован у 
Шпака В.Н. в клинике «Зоовет», операция прошла успешно! Конечно, в дальнейшем 
может потребоваться еще одна операция, но на данный момент доктор сделал все, что 
было необходимо. Процесс заживления и восстановления все еще идет, Тим ездит к врачу 
на осмотры, обследования и процедуры. К сожалению, опороспособность у лапки пока так 
и не появилась, так что прогулки и подъем по лестнице по-прежнему проблематичны. Но 
мы верим, что пройдет время и Тим сможет гордо шагать на всех 4 лапках. А мы ему в 
этом поможем!  
 
3. Собачка Бьянка (договор № 10/06/21 от 10.06.2021 г., сумма финансирования 45 000 
руб.).  
Белоснежную собачку Бьянку спасли из тульского отлова. Целых два года она жила в 
вольере, в котором не было даже будки. Неизвестно, как ей удалось выжить – еду 
отбирали более сильные собаки, ей было негде спрятаться от жары или пронизывающего 
холода. Но ей повезло! Нашлась добрая женщина, которая смогла взять Бьянку на 
кураторство. К сожалению, бездомная жизнь наложила свой отпечаток на здоровье 
собачки. Основной диагноз Бьянки – катаракта на обоих глазках. Бьянке можно было 
спасти зрение, ей требовалась серьезная операция по факоэмульсификации катаракты и 
имплантации нового хрусталика на оба глаза! Нам с Вами удалось поддержать Бьянку и ее 
куратора! Пока провели операцию на один глазик. А лечение второго глазика будет 
начато сразу после того, как восстановится уже прооперированный. Девочка легко 
перенесла оперативное вмешательство и уже на следующий день вернулась на 
передержку к куратору. Спасибо Вам, что подарили Бьянке возможность видеть! 
 



4. Котик Вася (договор № 08/06/21 от 08.06.2021 г., сумма финансирования 27 000 
руб.).  
Вася и его сестренка Мила жили возле строительного городка у ЖК «Династия». От 
голода приходили искать еду и к расположенному рядом торговому центру. Там их 
заприметила Елена. Решилась забрать и стать куратором. К сожалению, котенька Мила не 
выжила – ее попросту не смогли спасти – слишком сильно бездомная жизнь сказалась на 
кисе ( Вася тоже не блистал здоровьем. Как итог - истощение, кальцивирус и, увы, 
панлейкопения. Васятка долго находился в стационаре, ему и куратору нужна была наша с 
вами помощь. И мы помогли! Вася смог продолжить лечение в клинике и принимать 
необходимые лекарства. И вот Вася успешно поборол болезнь! А внешне - так вообще 
расцвел!) Котик Васенька оказался очень ласковым и благодарным, все время мурчит, 
переворачивается на спинку и просит его погладить. Спасибо, что подарили Васе жизнь!  
 
5. Кошка Золото (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 41 654 руб.) 
Золото нашли в июне недалеко от платформы Лось (СВАО Москвы). Кошечка лежала 
возле проезжей части, все ее тело била мелкая-мелкая дрожь, иногда она чуть 
приподнимала голову и слабо мяукала. Задние лапки не слушались, силы буквально 
покидали кошечку. О беде кисы узнала волонтер Валерия, она-то и стала ее куратором. 
Уже в клинике кисе провели срочное обследование, где выяснилось, что у Золотца был 
поврежден позвоночник и коленная чашечка( Судя по всему, кису сбила машина, а после 
– ее протащило по асфальту(( Сложно представить, какую боль испытывала киса. Золоту 
требовалась срочная операция! Она прошла в штатном режиме, Золотце перенесла ее 
хорошо, осложнений не было. Позвоночник стабилизировали, но выявили, что спинной 
мозг был сильно поврежден. Так, в момент аварии киса стала спинальником(( После 
операции Золотко переехала на передержку к своему куратору Валерии. Девочка 
чувствует себя хорошо, большую часть времени пока проводит в клеточке, но когда Лера 
выпускает её чуть размяться, активно передвигается на передних лапках. Мы верим, что 
кисуня со временем выработает спинальную походку и обязательно найдет мам-пап.  
 
6. Собачка Ежуля (сумма финансирования в клинику «ВетСити» 28 000 руб.) 
Ежулю мы знаем примерно с двухмесячного возраста. Будучи совсем крошкой, она 
получила серьезную травму позвоночника, в результате чего на всю жизнь осталась 
инвалидом. В своем родном городе Якутске, кроме как нескольким волонтерам, Ежа 
оказалась никому не нужна. О Жуле узнала Татьяна Ефремова, которая решилась принять 
девочку на свое кураторство и организовала переезд маленькой щенули из Якутска в 
Москву. Жуля и ранее попадала в стационар с теми или иными проблемами по здоровью, 
однако в этот раз всё оказалось очень серьезно. На передержке у малышки сильно 
воспалился седалищный нерв. Обратились в клинику, где верный диагноз сразу поставить 
не удалось, также там не смогли правильно определить место абсцесса. Буквально за 
несколько дней у Ежи развился сильнейший некроз тканей. Тогда, девочку было решено 
перевезти в клинику «Ксоло», где ее вновь обследовали и экстренно прооперировали. 
Лечение требовало бесконечных сил и финансов и нам с вами удалось поддержать Ежулю. 
Собачка продолжает лечиться и сейчас. А мы верим, что она обязательно справится и 
следующие новости будут только позитивные.  
 
7. Котик Мотя (сумма финансирования в клинику «ВетСити» 3790 руб., в клинику 
«ЗооВет» 36 796 руб., в клинику «ВетСемья» 33 575 руб). 
Котик Матюша был найден у магазина в 2020 году. Он был несчастным, жалким, 
голодным. Наши девочки-волонтеры не смогли пройти мимо котогорюшка, взяли его под 
опеку Фонда. Матвея обследовали, пролечили в стационаре, сделали операцию по 
удалению плохих зубов, потихонечку котик восстановился, уже даже думали начать пиар, 
как вылезла проблема с глазками – реснички заворачивались внутри и травмировали их. 



Тогда именно Вы поддержали Матюшу и помогли ему с оплатой операции - 
блефаропластики. И вот снова судьба решила испытать его на прочность. В ушке 
обнаружили опухоль, которая требовала скорого оперативного вмешательства. Тянуть 
было никак нельзя! Мы очень признательны Вам, что Вы поддержали хвостика! Моте 
провели операцию, он восстановился и, кажется, стал еще более ласковым, чем прежде). 
Хвостик живет на домашней передержке и наслаждается заботой людей. Спасибо, что 
помогли спасти Мотю!  
 
8. Кошечка Ласточка (договор № 21/06/21 от 21.06.2021 г., сумма финансирования 30 
000 руб.).  
Галина познакомилась с Ласточкой еще в 2017 году – тогда она и ее знакомые волонтеры 
активно стерилизовали «дворы». Среди попавших на стерилизацию была и Ласточка. 
Стерилизовали, выпустили обратно во двор, где она и жила себе прекрасно до начала лета 
этого года. А потом Ласточка заболела. У нее на мордочке появилась опухоль((. Уже у 
врача поставили неутешительный диагноз – крупноклеточная лимфома. Анализы и 
обследование его подтвердили. Метастазов не было, но Ласточку ждал курс лучевой и 
химиотерапии. Благодаря помощи Фонда, Ласточка смогла получить лечение! Она 
получала лучевую терапию, химию благодаря чем опухоль почти исчезла! А еще через 
пару сеансов киса стала выглядеть как совершенно здоровая кошка И сейчас у нее ничего 
не болит, хорошие анализы и прекрасный аппетит! Это дает Ласточке шансы еще пожить 
хорошей кошачьей жизнью!  
 
9. Котик Харитон (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 29 366 руб.) 
Харитона нашли рядом с оживленным участком автомобильной эстакады на юге Москвы. 
Сжавшись в комочек, малыш тихонечко лежал на ступеньках перехода. Он не плакал, не 
бегал за прохожими, не старался укрыться, казалось, что он даже не дышит… Котеньке 
повезло – его заметила неравнодушная девушка Кристина. Она не смогла пройти мимо 
котенка и взяла его под свою опеку. На осмотре в клинике стало понятно все бедственное 
положение малыша - истощение, обезвоживание, эктопаразиты, клинические признаки 
респираторных инфекций – язвы во рту, сопли, гнойные выделения из глаз. Так же, 
рентген показал перелом плечевой кости передней лапки(( Малышу требовалось долгое 
лечение и операция – остеосинтез. Благодаря Вашей помощи, Харитоша вовремя получил 
лечение! Малыша успешно прооперировали. Сейчас все беды крохи уже позади. Впереди 
– долгая, счастливая, и, конечно же, «семейная» жизнь!  
 
10. Котик Сеня (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 91 216 руб., в клинику 
«Триовет» 98 221 руб). 
Умирающего и тогда еще безымянного котика нашли на строительном рынке в 
Московской области. По внешнему виду котика создавалось устойчивое впечатление 
лейкоза или хронической почечной недостаточности. Пройти мимо буквально 
умирающего кота не получилось, и мальчика в тот же день доставили в клинику «Зоовет». 
Сеня (так назвали хвостика) был очень слаб, а анализы показали лейкоз, иммунодефицит, 
панлейкопению, гемобартонеллез и ФИП… это очень страшные заболевания, особенно 
ФИП. Еще пару лет назад его было невозможно вылечить и победить, сейчас же есть 
лекарства и от этой коварной болезни. Лечение ФИПа стоит просто колоссальных денег! 
Но, заручившись Вашей поддержкой, мы начали бороться за Сеню. Уже более 80 дней 
котик Сеня находится в стационаре, проходит лечение и ежедневно обижается на болючие 
уколы( но результат есть! Он отлично кушает, стал бодрым, проявляет интерес к жизни. 
Спасибо Вам, что Вы не прошли мимо беды Сени и поддерживаете нас и по сей день! 
Спасибо! Впереди еще долгий путь, но будем верить, что Сеня выйдет Победителем. 
 



11. Котик Марвин (договор № 16/06/21 от 16.06.2021 г., сумма финансирования 25 000 
руб., финансирование в клинике «ВетСемья» - 32 862 руб.).  
Вероятнее всего, Марвин – бывшедомашний кот. Он появился во дворе жилого дома, 
просил еды у прохожих и пытался прижиться в стае бездомышей. Но потом резко сдал, 
пришел к точке кормления с заплывшим и больным глазиком и прокушенной лапкой. Мы 
не выдержали и забрали бедолагу под опеку Фонда. Несмотря на не слишком хорошие 
анализы крови, Марвина экстренно прооперировали – больной глаз пришлось удалить 
полностью, он попросту сгнил. Сама операция прошла удачно. Котик быстро отошел от 
наркоза. После операции на глазике, котейка отправился в стационар на лечение от 
кальцевироза. Сейчас Марвин уже живет на передержке, отъедается и наслаждается 
уютом и спокойствием. Мальчик очень добрый и флегматичный. Верим, что в скором 
времени сможем порадовать Вас новостями из нового дома для Марвина. Спасибо, что 
поддержали котеньку и подарили ему новую жизнь!  
 
12. Песик Боцман (договор № 11/06/21 от 11.06.2021 г., сумма финансирования 20 000 
руб.).  
Боцман – приютский пожилой песик. В июне у него подтвердился очень нехороший 
диагноз - остеосаркома ! Часть кости на задней лапке разрушена. Пес живет на 
обезболивающих, без них – и шагу сделать не может, скулит, плачет. Ему требовалось 
обследование – КТ с контрастом. Благодаря поддержке неравнодушных людей, нам 
удалось собрать помощь для Боцмана. К сожалению, новости пришли весьма печальные(( 
Несмотря на то, что лёгкие чистые и в них метастазов пока нет, саркома распространилась 
по другим костям. Ампутация одной лапки не поможет спасти песика, возможно, на месяц 
- другой продлит ему жизнь, да и то - не факт. Онкологом и куратором принято решение 
оказывать Боцману паллиативную помощь. Живи, дорогой Боцман… А мы будем держать 
Вас в курсе новостей…  
 
13. Кошечка Луна (сумма финансирования в клинику «Фауна» 42 200 руб.). 
Кошечку Луну нашли на обочине дороге – киса лежала, буквально умирая. Она была 
бесконечно слаба, ничего не слышала – в ушках было кровавое месиво и опухоли(( Луне 
повезло – для нее нашелся куратор. Уже в клинике Луночке поставили диагноз - 
церуминозный цистоматоз. Кисе срочно требовалась операция! Благодаря Вашей помощи, 
Луночке провели операцию. Какое-то время киса принимала антибиотики и 
обезболивающие препараты, а в ближайшее время ей проведут операцию и на втором 
ушке. Мы обязательно будем держать Вас в курсе новостей! Спасибо!  
************************************** 
 
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 
Июне 2021г. помощь получили: 
 
- Кот Сашик получил 5 000 руб. на оплату обследования; 
- Собачка Офелия получила 6 000 руб. на лечение больной лапки; 
- Собачка Брунни поймала 7 000 руб. на стерилизацию; 
- Котики Мийя и Кесси получили 4 000 руб. на покупку корма. 
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы: 
 
- котик Боня получил 6 800 руб. на покупку корма и лекарств; 
- киса Шпулька поймала 3 500 руб. для оплаты передержки; 
- приют для кошечек из города Красноярска получил 6 000 руб. на стерилизацию 
подопечных; 



- приют из города Липецка получил 5 000 руб. на покупку корма; 
- 54 000 руб. получил приют Лимончики на покупку лекарств, корма, пеленок.  
- 6 500 руб. получил приют Монти на оплату передержки для котиков Мухи и Персика. 
- 4 000 руб. получила киса Барни на стерилизацию; 
- 5000 руб. направлены на стерилизацию 3 кис – Дымка, Оксана, Аглая.  
 
Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с 
ветеринарными клиниками. Так, в Июне 2021 года по заявкам от кураторов нами 
были оплачены счета: 
 
1) В клинике «ЗооВет»: 
- 2 464 руб. за прием у доктора В.Н.Шпака для котика Шпротика; 
- 3 694 руб. за прием доктора для котика Бонифация; 
2) В клинике «Зооцентр Кис»: 
- 6 600 руб. за стерилизацию кошечек Черри и Молли; 
- 7 875 руб. за стационар и анализы для кисы Кутузовны; 
- 13 320 руб. за стационар и анализы для кисы Тиффани.  
3) В клинике «Свой доктор Кунцево»: 
- 3 250 руб. за стерилизацию кошки Кити. 
4) В клинике «Котопес»:  
- 5 400 руб. за стерилизацию трех кошечек. 
5) В клинике «Шанс Био»: 
- 9 274 за анализы для котиков Феди, Сашика, Фили. 
6) В клинике «Зоодоктор»: 
- 4 400 руб. за стерилизацию кошек Мяфли и Рыжули. 
7) В клинике «Сойка» (ИП Селиванова И.В.): 
- 4 700 руб. за стерилизацию кошечек Фасольки и Леси. 
- 3 500 руб. за кастрацию песика Енотика.  
8) В клинике «Фауна»: 
- 1 000 руб. за кастрацию котика Баси; 
- 11 300 руб. за стерилизацию и стационарное содержание кошек Снежи, Белоснежки и 
Матрешки. 
9) В клинике «СпектрВет»: 
- 2 040 руб. за стерилизацию котика Джерри. 
 
Таким образом, в Июне 2021 года нам удалось помочь 46 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 860 тысяч рублей! 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам!  
 
Также, у нас есть замечательные новости о 32 хвостиках! Для них случилось настоящее 
чудо – они нашли свои семьи и стали любимыми! 
 
Итак, в июне 2021 дом обрели:  
Котенок Айс нашел свою маму и стал самым счастливым котишкой; собачка Ариэль 
отныне оберегает свой дом и свою семью; кошечка Барса-Старк победила в борьбе за 
жизнь и выиграла счастливый билетик – обрела дом; щеночек Босс теперь играет с 
хозяевами на травке в мячик; котенок Бэтмен теперь поет песенки своей новой маме; киса 
Василиса стала счастливой и домашней кошечкой; котик Гоша долго искал и, наконец, 
нашел дом; собачка Джина теперь гордо лежит на своей лажаночке в собственном доме; 
щеночек Кевин тоже нашел семью; котенок Кубик теперь играет собственными мышками 
в новом доме); белая собачка Лаки теперь охраняет домашний очаг новой семьи; котенок 
Лакки теперь создает уют в новом доме; котятки Лана и Мила тоже нашли своих мам-пап; 



котик Лео теперь мурчит песенки новым родителям; трехцветочка Леся теперь лежит на 
собственном подоконнике и наслаждается домашним счастьем; котик-одноглазик Лето 
теперь стал домашним и счастливым; котенок Малыш теперь радует новую маму своей 
лаской); киса Милли тоже отправилась в новую счастливую жизнь; собачка Моана отныне 
гордо носит звание домашней собаки; крошка Нюдля теперь смотрит футбол вместе с 
хозяевами); Котик Персик счастлив Дома; Щеночек Потапка стал обладателем 
собственного Человека; Котик Прошка тоже стал домашним и любимым; котик Пряник 
теперь делает жизнь новой семьи еще слаще); киса Рыся отныне мурчит песенки перед 
сном папе и маме; песик Тошка тоже стал членом семьи и теперь бесконечно счастлив; 
котик Фунтик остался жить у своего куратора; котик Чапа покорил новую маму одним 
взглядом и гордо шагнул в новую жизнь; киса Шпулька отправилась в Бельгию и стала 
окончательно счастливой; собачка Эльза теперь верно сторожит покой своей новой семьи; 
черная кошечка Ягодка теперь развлекает играми новым мам-пап).  
 
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). 
	


