
Друзья, в очередной раз нам хочется поделиться с Вами отчетом о проделанной работе – и 
это будет отчет за МАЙ 2021 о расходах денежных средств.  
Мы с Вами снова и снова спасали наших подопечных хвостиков, поворачивали их жизнь в 
новое русло. Дарили им надежду, строили по кирпичикам новую и счастливую жизнь.  
Спасибо, что Вы всегда поддерживаете нас, что протягиваете руку помощи тем, кто в этом 
нуждается. Спасибо! Итак, в Мае 2021 нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Кот Мурзик (сумма финансирования в клинику «СпектрВет» 37 291 руб.). 
Впервые с Мурзиком Наталья познакомилась 6 лет назад, когда пыталась пристроить 
выброшенных на улицу котиков, но Мурзику так и не повезло и он остался жить в 
подвале. На какое-то время котик пропал, но вскоре приполз из последних сил к подъезду. 
Мурзик оказался сильно болен - у него выявили кальцивирус, анемию, некроз десен, 
иммунодефицит, хроническую болезнь почек 1 стадии. Все заболевания были в крайне 
запущенной форме, из-за адских болей в ротике не мог сам кушать, питался через стому, 
также ему была показана срочная операция по удалению зубов. Благодаря Вам удалось 
поддержать Мурзика и его куратора. Котика смогли восстановить, подготовить к 
операции. Правда было это не просто - постоянно падали показатели крови, 
потребовалось даже переливание крови. Сейчас котик стабилен, живет на передержке). И 
мы верим, что когда-нибудь он обязательно найдет свой дом и семью!  
 
2. Кот Рыжулькин (договор № 03/05/21 от 03.05.2021г., сумма финансирования 13 500 
руб.) 
Мария Рыжика спасла случайно. Больной бывшедомашиний кот сидел один на асфальте, а 
уличные коты совсем не хотели его принимать в свою компанию. Девушке стало жаль 
бедосю и она взяла его под свою опеку. Котик начал свое лечение в стационаре по 
симптомам от ринотрахеита и кальцивируса, но денег не было даже на анализы. Благодаря 
вашей помощи Рыжик продолжил лечение, сдали анализы, которые выявили лейкоз и 
иммунодефицит. Оплачивать стационар стало нечем и, по сути, не до конца вылеченного 
кота куратор просто выпроводила на улицу.(( Но Рыжулькину повезло второй раз. 
Нашелся неравнодушный человек, который пока не готов стать полноценным куратором, 
но который сделал многое для Рыжулькина - нашел помощь, забрал котика с улицы, 
поселил на передержку. Котик уже привит и кастрирован, ему сделана красивая 
фотосессия. В планах - пересдать анализы на ВЛК и ВИК и активно пристраивать котика. 
Будем держать вас в курсе новостей.  
 
3. Кошечка Милка (договор № 05/05/21 от 05.05.2021г., сумма финансирования 28 000 
руб.) 
Милка – кошечка в возрасте, ей порядка 14 лет. Когда-то она скиталась по улицам 
Москвы, затем попала в печально известный приют БАНО «ЭКО» (Бирюлево), где по 
счастливой случайности ей удалось выжить и дождаться помощи. Совсем недавно Милку 
забрали из приюта волонтеры и разместили на передержку. Практически сразу у кисы 
диагностировали серьезные проблемы с зубками и деснами. Консервативные методы 
лечения не помогли, врачами нескольких клиник была рекомендована санация ротовой 
полости и удаление больных/сгнивших зубов, ведь кисуне было очень больно кушать. 
Спасибо Вам, что не прошли мимо этой милой возрастной кошечки, операцию сделали, 
она прошла штатно, состояние у кошечки стабильное, она уже находится на передержке с 
мед уходом, а самое главное почти сразу проснулся хороший аппетит ϑ ура!  
 
4. Кошечка Микки (сумма финансирования в клинику «ВетСемья» 30 000 руб., в 
клинику «ВетСити» 7300 руб.) 
Вот уже третий месяц Миккуся всеми своими лапками борется с болезнью. Юлия увидела 
маленький испуганный комочек шерсти возле метро и не смогла пройти мимо. Спустя 



время у девочки началась беда с глазками, по результатам анализов выявился лейкоз, а 
спустя время диагностировали еще одну страшную болезнь – ФИП. Все мы знаем, как 
тяжело и дорого дается лечение… Спасибо, что не оставили Микки и ее куратора в беде, 
ведь лекарство стоит огромных денег, а еще столько много сопутствующих трат, без 
вашей помощи у этих стойких девочек не было бы шансов. Микки по--прежнему в 
стационаре, перевозить пока некуда. Кошечка активна и бодра, что немаловажно, успешно 
пролечилась от лишая, который вылез на фоне слабого иммунитета. И самое главное, что 
терапия от ФИПа дает положительный эффект. Желаем Юлии и Микки удачи на этом 
пути!  
 
5. Киса Хюррем (договор № 10-1/05/21 от 10.05.2021 г., сумма финансирования 17 000 
руб.) 
Судьба кошечки, которая должна была жить счастливо в чьей-то семье, оказалась совсем 
не сказочной. С самого детства киса болела и ее так никто и не забрал. К счастью, в 
объявлениях ее заметила волонтер Ольга. Но состояние здоровья оказался куда хуже, чем 
предполагалось, для Хюррем был составлен целый операционный план… системный 
кальцивироз, дисплазия тазобедренных суставов, запущенный гингивостоматит, грыжа и 
заворот век. И всё это у одной маленькой и совсем еще молодой кошечки... Спасибо, что 
не прошли мимо этой красавицы, благодаря вам операцию на одной лапке уже сделали. 
Сейчас Хюррем чувствует себя хорошо, боль отступила. Девочка потихонечку 
восстанавливается и готовится к следующему этапу. Спасибо Вам за Вашу поддержку!  
 
6. Котейка Миша (договор № 11/05/21 от 11.05.2021 г., сумма финансирования 23 000 
руб.) 
Миша оказался заложником бабкиной квартиры, где было еще 34 таких же несчастных 
котика. Зашуганный и изголодавшийся, он прятался за шкафом от котожителей и хозяйки. 
О животных узнали, когда хозяйки уже не стало, кто-то так и не успел дождаться помощи, 
но нашему Мише повезло, его спасла волонтер Светлана. Котик лечился от 
иммунодефицита, который, в свою очередь, дал обострение хроническим заболеваниям… 
состояние Мишутки было тяжелым. Самое критичное – у него обнаружили опухоль в 
ротике под языком и плохие зубки. Было много нестабильных моментов, но самое 
главное, что Миша справился! Благодаря Вашей помощи кота Мишу смогли вытащить из 
кризиса, восстановили, сделали операцию. Так же Мишке сделали гистологию, она 
показала доброкачественную природу опухоли, поэтому ЖИВЁМ ДАЛЬШЕ с надеждой 
только на лучшее и хорошее. Мишаня сейчас на передержке вместе с другими котиками у 
которых тоже ВИК. Аппетит есть, активность есть. Короче, наедает жопку и щёчки. Тихая 
спокойная жизнь, отсутствие стресса, хорошая кормёжка и регулярное чесание пузика - 
вот залог толстых щечек. Мишаня - давай поправляйся окончательно. Спасибо, что 
поддержали Мишутку и его куратора!  
 
7. Кот Космос (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 49 911 руб.) 
30 апреля жизнь рыжего бездомного кота разделилась на до и после. Его сбила машина, 
водитель просто уехал и оставил котика умирать( Но судьба подарила ему второй шанс, 
одна из машин остановилась и Татьяна кинулась спасать котика. Состояние кота было 
плачевное, очевидный перелом и выбитый глазик. Много событий тогда произошло, даже 
спонтанная некомпетентная операция на глаз и лапку. Благо с глазом все обошлось, после 
чего последовало серьезное лечение, анализы, выявленная панлейкопения, отлом 
дистального мыщелка бедренной кости, а также консультация ведущего хирурга Шпака 
В.Н. Мальчишка стойко терпел все лечебные манипуляции и это принесло свои плоды. 
Космос передает вам свою благодарность, ведь он уже на передержке у своего любимого 
куратора, принимает свою порцию внимания, заботы и вкусняшек. Косе еще предстоит 



повторный осмотр у хирурга для принятия решения о реоперации, обязательно сообщим 
вам новости! 
 
8. Щенок Дунай (договор № 19/05/21 от 19.05.2021г., сумма финансирования 23 000 
руб.) 
Дунай попал в муниципальный приют «Искра» из отлова. На следующий день ему резко 
стало плохо, и волонтеры забрали его под свою опеку. У щеночка выявили 
коронавирусный энтерит, а в лапке обнаружили гнойный абсцесс. С болезнью малыш 
справился, но на лапку по-прежнему не опирался, в результате мышцы атрофировались, 
массаж, к сожалению, не помог, уже позже хирург поставил диагноз - вальгусная 
деформация грудных конечностей, дисплазия ТБС, разрыв связки. Благодаря 
назначенному лечению, два диагноза перестали беспокоить Дуная, но с дисплазией могла 
помочь только операция. Спасибо, что поддержали мальчика, благодаря вам операция 
прошла успешно, постепенно вводили физические нагрузки, в том числе и плавание. 
Дунай снова скоро на все 100% сможет наслаждаться бегом без боли ϑ Мальчик перестал 
чувствовать боль в лапке и уже начал искать мам-пап!  
 
9. Пёсик Арон (договор № 21/05/21 от 21.05.2021 г., сумма финансирования 36 000 
руб.) 
Арон ухватился за свой последний шанс на жизнь, и, если б не его жалобный стон из 
мусорного бака, его бы увезли на свалку, так и не заметив. Песик был в ужасающем 
состоянии, он не шевелился и не поднимал голову, кости черепа и челюсть были сломаны, 
а один глаз практически вытек, все тело было в покусах и ранах. Что произошло с Ароном 
так и не известно, можно только предполагать. Квалифицированно помочь пёсику в 
Армавире не смогли, поэтому куратор Виктория Ульченкова организовала переезд 
мальчика в Москву. Арон стойко перенес все сложнейшие медицинские манипуляции. 
Спасибо, что поверили в песика, сегодня он чувствует себя уже не плохо, беспокоит 
только укус на мордочке и глазик, которые не хотят заживать, стоит вопрос об удалении 
глаза. Обязательно будем сообщать вам о состоянии Арона, пожелайте ему удачи!  
 
10. Котики Луи и Листик (договор № 14/06/21 от 14.06.2021 г., сумма финансирования 
30 000 руб.) 
Листик появился у Маши после смерти своей хозяйки: откормленного и прихорошенного 
котика готовили к пристройству, но внезапно котейка начал плохо себя чувствовать. А 
Луи Маша забрала зимой из подмосковной Купавны, котик голодал и ютился под 
строительным вагончиком в местном СНТ. Луи так же резко стало плохо((. Этих двух 
мальчишек объединяет одно доброе сердце куратора, и страшный диагноз – ФИП. 
Малыши незамедлительно начали лечение дорогостоящим препаратом GS и это дало свои 
плоды. Сопутствующие траты огромные, спасибо, что верите в малышей и 
поддерживаете, терапия прошла успешно, чувствуют себя стабильно, надеемся и дальше 
будем радовать вас хорошими новостями, в очередной раз убеждаясь, что ФИП не 
приговор! 
 
11. Собачка Тайсон (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 56 118 руб.) 
Почти год длится история спасения песика Тайсона. Тогда, прошлым июнем Татьяна 
заметила на остановке собаку с изувеченной мордочкой, причиной оказалась 
диагностированная трансмиссивная венерическая саркома. Кроме того, в Тайсона 
стреляли, пули остались в холке и в теле 7-го позвонка. Началось тяжелое лечение: 
несколько операций на нёбе, сначала даже была положительная динамика в лечении, но 
вот шов все равно расходился, в итоге в Брянске песику так и не смогли помочь и 
посоветовали ему переехать в Москву. В столице сообщили, что необходима пластика 
нёба, иначе Тайсон просто не выживет… Мы благодарны вам, что снова не оставили 



Тайсона в беде, операцию провели в штатном режиме. Но судьба продолжала испытывать 
Тайсюшу на прочность: начались проблемы с глазом, офтальмолог обнаружил язву 
роговицы, а на приеме у хирурга выяснилось, что, шов, увы, начал расходиться… Тайсона 
ждала очередная операция.... С новыми назначениями и предписаниями Тайсон опять 
направился на передержку. Сегодня Тайсон радует нас прекрасными новостями – он 
практически поправился, это совершенно «новая» собака! Спасибо Вам, спасибо, что 
помогли!  
 
12. Кот Плутоша (договор № 30/05/21 от 30.05.2021 г., сумма финансирования 24 000 
руб., в клинику «Зоовет» - 920 руб.) 
Плутоша стал бездомным около 3 лет назад. По словам местных - когда-то его выкинули 
на улицу хозяева. Даша приезжала в Клин навещать родителей и однажды она не узнала 
Плутошу в едва живом коте. Состояние Плутона было ужасающим, особенно ротик. В 
клинике выяснилось, что котейке требовалась операция по удалению больных зубок. 
Благодаря вам и вашей поддержке у Плутоши появился шанс! Благодаря Вам удалось 
собрать средства на его операцию по удалению зубов - всё получилось и прошло хорошо! 
Теперь у Плутошки новая жизнь - жизнь без боли. Перестали течь слюни, практически 
перестал сопливиться нос (убрали "очаг" воспаления), сам котик стал активным и 
жизнерадостным. Плутошка продолжает жить на передержке и надеется, что и ему 
повезет найти мампап  
 
13. Кот Дунга (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 72 287 руб.) 
Водитель, сбивший котика на трассе, не вышел, чтобы помочь и попросту уехал, оставив 
его умирать. А добрый мужчина Армен уехать не смог. Схватил котика, сразу же отвез в 
клинику, где оказали первую помощь. Страдальца назвали Дунгой. Чуть позже Дунгу 
осмотрел и хирург Шпак В.Н., поставив не позитивный диагноз - разрыв подвздошно-
крестцового сочленения слева, перелом седалищных и лонных костей, перелом нижней 
челюсти. Дунга испытывал сильные боли, ему требовалось серьезное оперативное 
вмешательство. Мы бесконечно благодарны, что Вы не прошли мимо беды Армена и 
Дунги! Челюсть трогать не стали, доктор посчитал, что в случае Дунги получится 
восстановить ее без операции, а вот таз пришлось собирать буквально по кусочкам. Котик 
был настоящим умничкой, наркоз перенес хорошо, потихоньку восстанавливается! 
Котейка сейчас находится на передержке, практически восстановился окончательно, 
скоро планируется фотосессия и пристройство котика.  
 
14. Собачка Ника (договор № 24/05/21 от 24.05.2021 г., сумма финансирования 12 000 
руб.) 
Ника прибилась к одному двору жилого дома еще в начале апреля. Тихонечко жила под 
балконом на холодном асфальте, тихая кроткая девочка. Но даже для такой милой собачки 
нашлись те, кому такое соседство не понравилось. Нике повезло - до того, как вызвали 
отлов, для нее нашелся куратор. Нику обследовали и оказалось, что у девочки было 
злокачественное образование и ей срочно требовалась операция по удалению гряды 
молочной железы. Благодаря Вашей поддержке, удалось собрать средства на шанс для 
Ники! Операция прошла хорошо, правда, врачи посчитали нужным удалить не всю гряду, 
а ее часть (что в нашем понимании не очень корректно), Никушу - как она отошла от 
наркоза - отпустили из стационара на передержку с мед.уходом. Пока Никуша 
восстанавливается и получает поддерживающее лечение, продолжает консультироваться у 
других врачей. Будем надеяться на лучшее!  
 
15. Киса Черри (договор № 22/05/21 от 22.05.2021 г., сумма финансирования 29 000 
руб.) 



Казалось поначалу, что некогда бездомная киса Черри вытянула счастливый билетик - ее 
забрали с остановки, пролечили и были готовы начать поиск семьи, как вдруг состояние 
кисы резко ухудшилось. Предположения были разными, но, к сожалению, кошечка 
серьезно болела и оказалось, что ей была показана срочнейшая операция по удалению 
желчного пузыря, дабы не пострадали остальные органы. Благодаря вашей помощи Черри 
прооперировали. Операция прошла штатно! Черри довольно быстро пришла в себя, ей 
даже уже сняли шов и она восстановилась. Все прошло успешно! Ее обязательно найдет 
семья! Иначе быть не может…  
 
16. Котенок Пит (договор № 20/05/21 от 20.05.2021г., сумма финансирования 15 000 
руб., сумма оплаты в клинику «Шанс Био» - 1 955 руб.) 
Мама малыша Пита была дачной кошкой, однажды она родила 5 котят, но выжил только 
один малышок Пит. Он был болезненный и слабый. Неравнодушные дачники, 
приютившие кошку, побоялись, что котенок не выживет без помощи человека, и 
связались с волонтером Софьей, которая и стала куратором малыша. Прошло время, котик 
окреп и уже даже начал готовиться к фотосессии и пристройству. Но глазик начал мутнеть 
и вызвал беспокойство у куратора Софьи. Уже в клинике опасения подтвердились – у 
Пита была врожденная катаракта, развившаяся и требующая операции. Спасибо всем, кто 
проникся этим милым, озорным парнем и всем тем, кто помог собрать средства на 
операцию! Перед самой операцией котейка неудачно прыгнул и умудрился сломать лапку. 
Теперь бедолага ждет, когда лапка заживет и тогда уже будет проведена операция на 
глазках. Пит, выздоравливай скорее! Где-то там тебя ждет семья!  
 
 
 
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 Мае 
2021г. помощь получили: 
 
- котики Снежок и Кейк поймали 4 000 руб. на покупку корма; 
- на стерилизацию кошечек Альбины, Алины, Арины в Пензенском приюте были 
выделены 5 000 руб.; 
- бездомные кисы получили 9 600 руб. на покупку корма. 
- собачка Марта из г.Канска получила 5 000 руб. на оплату стерилизации. 
  
Также, по прошлым договорам были дофинансированы: 
 
- 6 000 руб. на оплату корма, пеленок и фотосессии получили котики Фима, Мотя, 
Пантюша и Нюдля; 
- 6 500 руб. получили кисы Муха и Персик на оплату передержки; 
- 7 000 руб. получила собачка Юля из приюта в МО на мед.обследование; 
- 60 000 руб. были выделены приюту «Лимончки» на покупку кормов, лекарств, 
расходников и пр.  
- 3 500 руб. были выделены на оплату передержки кошки Шпульки.  
 
 
Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с 
ветеринарными клиниками. В МАЕ 2021 года по заявкам от кураторов нами были 
оплачены счета: 
 
1) в клинике «ВетСитиЦентр»: 
- 7 100 руб. были выделены на оплату анализов и приема доктора для котика Альфа; 



- 12 240 руб. были переданы Котику Моте для оплаты анализов и приема доктора; 
- 4 000 руб. получил котик Тихон для проведения УЗИ. 
2) В клинике «Свой Доктор»: 
- 5 410 руб. получила кошечка Марта на оплату стерилизации и стационара. 
3) В клинике «Котопес»: 
- 5 400 руб. были выделены на стерилизацию трех кис. 
4) В клинике «Шанс Био»: 
- 10 196 руб. получил котик Бонифаций на оплату анализов; 
- 5 223 руб. поймал котик Рыжик-Пыжик на оплату анализов; 
- 3 018 руб. получила кошка Матильда на сдачу анализов; 
- 3018 руб. получила кошка Пушинка на сдачу анализов. 
5) В клинике «Сойка» (ИП Селиванова И.В.): 
- 6 000 руб. были выделены собачке Раде на стерилизацию; 
- 5 500 руб. были выделены собачке Селен на стерилизацию; 
- 3 500 руб. были выделены на стерилизацию\кастрацию котиков Альфа и Паффи.  
6) В клинике «Фауна»: 
- 3 260 руб. были переданы котику Вове на оплату стерилизации; 
- 4 000 руб. были переданы на проведение стерилизации кошек Крохи и Ховри; 
- 5 700 руб. были переданы на оплату стерилизации для кис Ксюши и Грейс.  
7) В клинике «Юна Вет»: 
- 5 000 руб. были переданы песику Барону на проведение операции.  
8) В клинике «Бимка-лесной»: 
- 11 500 руб. были направлены на стерилизацию кошек Шерри, Ириски, Сани, Вари и 
Лизы; 
- 2 250 руб. направлены на стерилизацию кисы Черной; 
- 5 050 руб. были переданы собачке Домино на стерилизацию; 
- 4 400 руб. поймала собачка Апельсинка на оплату стерилизации; 
- 2 750 руб получила кошка Мурка на стерилизацию; 
- 4 900 руб. были переданы на проведение химиотерапии для песика Руфуса; 
- 5 500 руб. были направлены на стерилизацию кошек Маши и Даши.  
 
Таким образом, в мае 2021 нам удалось помочь 64 подопечным хвостикам, не считая 
подопечных приютов на сумму более 740 тысяч рублей!  
 
Также, у нас есть замечательные новости о 10 хвостиках! Для них случилось чудо – они 
нашли свои семьи и стали любимыми! Четверо котят мамы-кошки Мии нашли свою 
семью и отправились жить в один дом все вместе! Это настоящее счастье!) А так же 
домашними стали: собака-улыбака Джекки теперь радует новых маму и папу; киса Барса 
теперь обладает собственной мисочкой и лежанкой в новом доме; Кошечка Лея отныне 
домашняя и любимая; Киса Фанни так же нашла свое счастье в лице новой мамы; котик 
Филимоша теперь наслаждается домашней и счастливой жизнью; котик Цветочек так же 
нашел свою самую лучшую семью.  
 
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» 
	


