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Мы в ответе за тех, кто нас вдохновляет 

МУЗЫ С ЛАПКАМИ 



Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «НИКА», Москва 

Московский театр на Юго-Западе 

Бренды натурального 

питания для кошек и собак 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

АНО «Приют для животных 

«Преданное сердце», Санкт-Петербург 
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«Музы с лапками» были задуманы для привлечения внимания к теме 

ответственного отношения к животным через нестандартные и 

неочевидные послания — животные рядом с человеком вдохновляют, 

мотивируют, раскрывают таланты.  

 

Проект представляет собой серию интервью, объединенных общим 

названием «Музы с лапками». Это цикл искренних, очень личных, 

душевных разговоров с людьми, в чьей жизни животные сыграли и 

продолжают играть роль муз, помогли в разных жизненных ситуациях 

или просто были рядом.  

Ведущая и автор проекта  

— Наталия Бархатова — известный 

ветеринарный доктор-эксперт. 
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Спектакль «Собаки» 

Посетить Театр на Юго-Западе и 

рассказать о нем и проекте «Музы с 

лапками» в своих соцсетях 

Хвостики приюта 

Забрать питомца в семью из Фонда 

«НИКА» или приюта «Преданное 

сердце» и получить поддержку от 

участников проекта 

Рассказать о питомце 

Помочь найти семью, рассказав 

трогательную историю питомца из 

приюта у себя в соцсетях 

Программа Добрых дел 

SUPERPET 
Принять участие в 

благотворительной программе 

бренда SUPERPET 

Стать опекуном 
Нет возможности забрать питомца 

домой – возьмите хвостика из Фонда 

«НИКА» или приюта «Преданное 

сердце» под свою заботливую опеку 

Сделать подарок хвостику 

Заказать подарок на сайте 

SUPERPET или LAIKY для хвостиков 

и организовать доставку прямо на 

адрес приюта 

Как помочь музам с лапками 
Добро начинается с каждого из нас 
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Театр на Юго-Западе 

дает вам промокод на 

скидку в 100% для 

покупки 2 билетов на 

любой спектакль 

следующего месяца. 

Фонд «НИКА» и приют 

«Преданное сердце» 

поддержат вас в 

рамках программы 

«Музы дома»: помогут 

с адаптацией питомца, 

его социализацией и 

иными вопросами. 

SUPERPET дарит 

скидку 30% на набор 

WelcomeCAT или 

WelcomeKITTY, 10% из 

которых пойдут на 

помощь приюту. 

Специальная программа «Вдохновляющий набор» для тех, кто забирает питомца из 

Фонда «НИКА» или приюта «Преданное сердце». 

Вдохновляющий набор 
Поддержка участников проекта «Музы с лапками» 

Ветеринарный доктор-

эксперт Наталия 

Бархатова дарит 

бесплатную 

консультацию тем, кто 

забирает питомца из 

приюта. 
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Музы Фонда «НИКА», г. Москва  

Привиты, стерилизованы и имеют ветеринарный паспорт.  

Пристраиваются строго по договору, с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Для связи: +7 (499) 938-52-42, info@fond-nika.ru 

Я Малыш, 3 года, попал в приют в ездовой 

шлейке. Шло время, хозяин так и не появился, 

я остался в приюте.  Меня спокойный нрав, 

глаза бусинки из-под игривой челки, забавная 

походка. Может быть я твой? 

Меня зовут Нева, 7 лет. Если ты поклонник 

фитнес индустрии, где «покой нам только 

снится», то я для тебя стану настоящим 

компаньоном, другом и поддержу все твои 

неугомонные идеи.  
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Музы Фонда «НИКА», г. Москва  

Привиты, стерилизованы и имеют ветеринарный паспорт.  

Пристраиваются строго по договору, с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Для связи: +7 (499) 938-52-42, info@fond-nika.ru 

Я Сурма, и мне 8 лет. Я настоящий 

позитивчик. Из нескладного подростка 

преобразилась в стройную барышню и, не 

смотря на взрослость, сохранила 

трогательный и детский взгляд. Я активная и 

общительная. Жду именно тебя! 

Я годовалый красавчик Проша, в поисках 

своей семьи, обладаю очень нежным и 

осторожным характером. Мне страшно 

подойти к незнакомым ручкам, но я 

постепенно иду на контакт и даже не прочь 

поиграть. 
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Музы Фонда «НИКА», г. Москва  

Привиты, стерилизованы и имеют ветеринарный паспорт.  

Пристраиваются строго по договору, с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Для связи: +7 (499) 938-52-42, info@fond-nika.ru 

Я Черри, мне 4 года, я знаю, что за счастье 

надо бороться. Я умна, любопытна, не 

проявляю агрессии к другим котам. Тянусь 

за лаской, но пока не могу себе позволить 

довериться и поверить. Ну, что же… это 

дело времени… 

Привет, я Юнити, 2 года. Казалось бы, 

ничем не примечательная внешность, и 

родилась я на улице, но я хорошо знаю, что 

такое общение с Человеком, прогулки на 

поводке и теплый дом. Я всегда рада 

общению и жду своих маму и папу.  
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Музы Фонда «НИКА», г. Москва  

Привиты, стерилизованы и имеют ветеринарный паспорт.  

Пристраиваются строго по договору, с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Для связи: +7 (499) 938-52-42, info@fond-nika.ru 

Если тебе не хватает обнимашек, это ко мне! 

Я Оливка, мне 5 лет. Я подниму настроение, 

прогоню плохие мысли и с радостью 

напомню, что жизнь – это так здорово и 

весело! 

Снежана, 3 года. Я грациозна, степенна и, 

как Снежная Королева, кажусь такой 

недоступной. Но я учусь жить рядом с 

Человеком и доверять. Помоги мне поверить 

в человеческую доброту и любовь. 
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Музы Фонда «НИКА», г. Москва  

Привиты, стерилизованы и имеют ветеринарный паспорт.  

Пристраиваются строго по договору, с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Для связи: +7 (499) 938-52-42, info@fond-nika.ru 

Киви, 5 лет, подарю летние эмоции и 

бодрую прогулку! Я активна и весела. 

Люблю подпрыгивать и целоваться! Ищу 

Человека, который любит активность и 

хочет научить меня играть.  

Я харизматичен и шикарен, и я об этом знаю. 

В приюте меня зовут Сметан Сметаныч, но 

вообще я Казанова, мне 6 лет. Ласковый к 

Человеку, умный в бытовых вопросах, 

ревнив к другим кошкам, ведь король в 

семье должен быть только один, и это я! 
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Музы приюта «Преданное сердце», г. Санкт- Петербург.  

Привиты, стерилизованы и имеют ветеринарный паспорт.  

Пристраиваются строго по договору, с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Для связи: +7 (921) 953-09-18, predannoe.serdce.spb@gmail.com 

Я малышка Ливия, совсем не знаю тепла 

добрых рук. Мне 9 месяцев. Люблю ласкаться, 

погонять игрушки и фантики. Я немного робка и 

осторожна, но помурлыкать о своем с хорошим 

человеком всегда готова. 

Привет, я Снежа, и мне 7 лет.  Для кого-

то я просто кошка, но может именно для 

тебя я стану целым миром! Мне нравится 

петь кошачьи песни, знаю правила 

этикета и люблю общаться с другими 

кошками и котами. 
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Музы приюта «Преданное сердце», г. Санкт- Петербург.  

Привиты, стерилизованы и имеют ветеринарный паспорт.  

Пристраиваются строго по договору, с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы. 

Для связи: +7 (921) 953-09-18, predannoe.serdce.spb@gmail.com 

Я, Киану Ривз, мне год, но моя жизнь полна 

приключений, а история спасения похожа на 

триллер. Меня спасли с закрытого общего 

балкона, но я удачлив и непобедим. Сейчас живу в 

приюте «Преданное сердце», загляни в мои яркие 

внимательные глаза и пойми,  

что я твой кот. 

Я рыжеволосая красавица Мариса. 

Взрослая и мудрая, ведь мне 5 лет. Но не 

думай, я очень нежна и искренне верю, 

что снова буду мурлыкать на руках у 

любимого хозяина. Ведь рыжие кошки – 

это к счастью. 
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Люди говорят, что рыжие кошки – 

прирожденные целители: считается, если к 

больному человеку ластится рыжая кошка, он 

очень быстро пойдет на поправку. Я рыжая 

красотка Южана, мне 1 год, приходи  

– я стану твоим исцелением. 

А я Ньоли, мне всего 1 год. Я очень 

люблю людей, люблю обниматься, 

общаться, и очень нуждаюсь в ласковых 

руках. У меня есть все или почти все 

нужное для хорошей жизни. Но нет 

главного – своего Человека. 
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Просто Марлоу, просто красавец. 3 года. Может 

быть мои голубые глаза-озера и моя внешность 

плюшевого медвежонка тронут твое сердце, и ты 

заберешь меня домой? 

Я Атя, мне 10 лет. Моя непростая жизнь 

отразились на моей характере, я боязлива и 

крайне наблюдательна. Я очень жду своего 

Человека, которому снова смогу довериться, с 

которым смогу раскрыться и подарить всю 

свою накопившуюся любовь и ласку. 
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Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «НИКА» 

Московский театр на Юго-Западе 

Бренды натурального питания для кошек и собак 

SUPERPET и LAIKY 

Контакты 

Подробнее о проекте «Музы с лапками» 

АНО «Приют для животных «Преданное сердце» 



Мы в ответе за тех, 

кто нас вдохновляет 

«Музы с лапками» 


