
Июнь – самый первый и такой долгожданный летний месяц. Наконец-то наступило 
лето, на улице светло и тепло почти весь день. Бездомышам уже не нужно 
прятаться от холодов, можно греться на солнышке и наслаждаться теплыми 
лучиками. Однако, жизнь на улице все также опасна – машины, вирусы, собаки, да 
и просто «плохие люди». «Хвостики» все также регулярно нуждаются в нашей с 
вами поддержке. 
Давайте же вместе вспомним всех тех, кто получил нашу помощь в Июне 2020 
года: 
 

1. Пёсик Майло (сумма финансирования в клинике «ЗооВет» 5 716 руб). 
Какое-то время Майло жил в семье, казалось бы, был любим своими 
хозяевами. Но однажды песика сбила машина, в результате чего он получил 
серьезные травмы. У Майло отказали лапки, но к ветеринарам его так никто 
и не отвез. О песике узнали волонтеры из Москвы – горе-хозяева с 
легкостью отказались от мальчика. Так Майло узнал, что такое 
предательство, но вместе с тем, вытянул счастливый билетик. Уже в Москве 
песик посетил врачей, получил столь необходимое лечение. Нам с Вами 
удалось поддержать Майло. А потом… Майло нашел семью и новый дом! 
Теперь он по-настоящему любим и счастлив! Спасибо Вам, что приняли 
участие в судьбе Майло! 
 

2. Киса Майя (сумма финансирования в клинике «Вет Сити центр» 40 000 
руб). Будущие кураторы кисы увидели ее, беременную и лежащую прямо на 
асфальте на автостоянке. Майя была очень вялая, не реагировала на еду и 
прочие внешние факторы. Уже в клинике у кисы начались роды, все котята, 
увы погибли. У коши подтвердились такие вирусы, как: ринотрахеит и 
микоплазмоз, под вопросом была панлейкопения. Состояние кисоньки было 
плачевным и тяжелым. Майе требовалось срочное лечение в стационаре 
клиники, и нам с вами удалось поддержать кошу и ее кураторов! Благодаря 
вашей поддержке, Майе была проведена интенсивная терапия. И вот, спустя 
время, киса справилась с вирусами и поправилась! Майя вылечилась. 
Кошечка прекрасно себя чувствует, очень похорошела, играет, пьет, кушает 
и много-много мурчит! Друзья, спасибо, что помогаете нам помогать! 
Спасибо, что даете бездомным хвостикам шанс на новую жизнь! 

 



3. Котик Василий (договор № 06/06/20 от 06.06.2020г., сумма финансирования 
35 000 руб.). Безнадзорный и в общем-то нелюдимый кот Вася из 
подмосковного Зарайска пришел за помощью к людям, а именно на дачный 
участок своего нынешнего куратора – Татьяны. Довольно быстро Тане стало 
понятно, что Василий серьезно болен и нуждается в стационарном лечении – 
он выглядел крайне несчастным. Шерсть была с проплешинами, ушки 
расчесаны, задние лапы также были разодраны до крови. Поняв, что дела 
Васины плохи, следующим днем Татьяна отвезла его в ветеринарную 
клинику «Ксоло». Васе поставили диагнозы: анемия, истощение, 
кальцивироз, воспаление лимфоузлов, отодектоз. Для прохождения лечения 
Васенька был оставлен в стационаре. И он очень нуждался в нашей с Вами 
поддержке! И мы смогли помочь! Василий справился и смог выздороветь! 
Так Васька вытянул счастливый билетик! И мы верим, что скоро сможем 
порадовать Вас новостями о том, что он нашел дом!) 

 
4. Котики Лис и Боря (договор № 05/06/20 от 05.06.2020г., сумма 
финансирования 15 000 руб). Жизнь котеек сильно изменилась после того, 
как их выкинули из дома. Не умеющие выживать на улице, котики сразу же 
пострадали. Борю покусала собака, большая рана на лапе причиняла много 
боли, а Лис подхватил страшный вирус - панлейкопению. Девушка Ольга 
узнала о нечастных котиках и стала их куратором, их счастливым билетиком 
в новую жизнь. Благодаря нашей с вами поддержке, Оля смогла оплатить 
лечение в стационаре для хвостиков. Котики справились с напастями и 
дружно переехали на передержку. В заботе и любви они буквально расцвели 
и, хочется верить, забыли о предательстве своих прежних хозяев. Теперь 
мальчишки ищут одну семью на двоих – разлучать их было бы 
«преступлением»)))) Мамы-папы, мы ждем Вас! 

 
5. Песик Ян (договор № 09/06/20 от 09.06.2020г., сумма финансирования 45 

000 руб). Ян родился и вырос на территории промзоны Очаково. Его на 
протяжении многих лет опекала волонтер Алена Мутагарова. Все шло своим 
чередом, пока девушка не заметила, что Яну стало плохо. Он практически 
перестал ходить, поджимал задние лапки. А потом и вовсе перестал вставать, 
не мог подняться на лапы, жалобно скулил. Алена тут же приняла решение, 



что не бросит Яна и повезла его в клинику. Уже на МРТ выяснили, что у 
собачки образовались межпозвоночные грыжи. Мальчику требовалась 
операция. Алена и Ян прошли вместе очень долгий и сложный путь! 
Операция, восстановление, бесконечные процедуры и многочисленные 
походы по врачам. Для окончательной победой на болезнью, Янчику очень 
требовалась наша с Вами помощь в оплате столь необходимой ему 
реабилитации. И мы с вами смогли оказать песику и его самоотверженному 
куратору очень существенную поддержку! Янушка успешно прошел курс и 
переехал на домашнюю передержку. Да, походка не стала как прежде. Песик 
ходит несмело и с трудом, но и это уже огромное достижение! Дальше – 
больше! Спасибо Вам, что поддержали Яна! 
 

6. Котенок Буся (договор № 14/06/20 от 14.06.2020г., сумма финансирования 
18 000 руб). Девушка Алена обнаружила Бусю в подъезде своего дома. 
Котенок, сжавшись в комочек и нахохлившись, сидел в уголке под 
лестницей и тихо плакал. Уже на приеме у офтальмолога кисе поставили 
вердикт: глазки спасти было невозможно, требовалось полое их удаление. 
Благодаря нашей с вами поддержке, операция состоялась и прошла успешно! 
Малышка очень быстро отошла от наркоза и уже через несколько часов во 
всю играла с другими котиками на передержке! Все кошачье семейство 
полюбило котеньку, теперь она купается в заботе куратора и любви 
собратьев. Друзья, именно благодаря Вам малышка выжила, благодаря вам 
она наслаждается своим кошачьим детством и уверенно шагает вперед). 
Спасибо! 

 
7. Кошка Мия и 5 ее котят (договор № 12/06/20 от 12.06.2020г., сумма 
финансирования 22 000 руб). Маму-кошку и ее пятерых котяток люди 
случайно нашли в лесу. Волонтеры взяли все семейство на кураторство. 
Жизнь шла своим чередом, но спустя несколько дней у всех хвостиков был 
обнаружен страшный вирус панлейкопении. Мия и котята были срочно 
доставлены в стационар, где смогли получать лечение и находиться под 
контролем докторов. Благодаря тому, что нам, Всем Миром, удалось помочь 
– кошка и котята справились с болезнью! Друзья, именно благодаря Вашей 
неоценимой помощи и поддержке удалось помочь этой котосемье! Выжили 



все!!!! И это огромная радость! Сейчас все хвостики ищут новый дом и 
своих мам-пап). И мы верим, что все сложится и они будут самыми 
счастливыми! Уверены, в самое ближайшее время мы порадуем Вас 
новостями уже о пристроенных хвостиках! 

 
8. Четверо котяток-Шипустелей (сумма финансирования в клинике «Пегас» 

11 000 руб., договор № 29-1/05/20 от 29.05.2020г., сумма финансирования 12 
000 руб.). Кото-семья длительное время жила на территории детского сада, и 
когда в период дождей их «домик» затопило – иммунитет дал сбой, котятки 
заболели. Нами было принято решение – котят спасать! Котики оказались не 
из робкого десятка, ловить их пришлось нескольким людям одновременно) 
Но в итоге котята были отловлены и перевезены в клинику для 
последующего лечения выявленных вирусов. Шипустели довольно быстро 
пошли на поправку и в скором времени переехали на передержку к нашему 
координатору)). Малыши выглядят хорошо и чувствуют себя тоже вполне 
замечательно – вечерами и по ночам устраивают игрища и разносят балкон, 
а утром и днем – отсыпаются и отъедаются! Теперь все четверо ищут новый 
дом! Присмотритесь к пушистикам – вдруг они ждут именно вас?) 

 
9. Восемь кошечек из Терехово (договор № 16/06/20 от 16.06.2020г., сумма 
финансирования 30 000 руб). В Феврале этого года была снесена последняя 
на территории Москвы деревня. Люди уехали, а несчастные котики 
остались. Растерянные, голодные, многие больные – они бродили по 
обломкам того, что когда-то было их домом и совершенно не понимали, куда 
подевались те, кому они беззаветно доверяли и от кого зависели их жизни. О 
кото-горюшках узнала девушка Маша, которая смогла взять на кураторство 
аж 8 хвостиков! Для всех котиков не прошло даром предательство людьми и 
уличная жизнь. Все 8 хвостиков были болезненные и несчастные. Начались 
обследования, анализы, капельницы, хождения по врачам…Нам с Вами 
удалось поддержать хвостиков, и сейчас один котик из компании уже нашел 
свою семью, а остальные живут на передержке и ждут, когда их заметят 
новые родители). 

 



10.  Котик Марсель (сумма финансирования в клинике «ВетСити центр» 12 000 
руб). Котик Марсель был найден Светланой у подъезда – он волочил задние 
лапки, заваливался на бок, на спинке были огромные раны. Светлана не 
смогла оставить котика на произвол судьбы и отвезла в клинику. Котику 
поставили диагнозы: панлейкопения, неврологический дефицит 6 степени, 
прогноз по восстановлению чувствительности задних лапок был 
неблагоприятным. Но, однако, благодаря вовремя назначенному лечению и 
реабилитации, Марселька победил все неблагоприятные прогнозы, он начал 
ходить! Сегодня Марсель успешно стоит на всех 4 лапах. И не просто стоит, 
а успешно ими пользуется. Туалет - тоже все сам - то есть мочевой работает 
без всяких проблем. Можно сказать, что фактически Марсель восстановился 
после полученных травм полностью! Спасибо, что поддержали Марселя и 
его куратора! Спасибо! 

 
11.  Собачка Белка (договор № 17-1/06/20 от 17.06.2020г., сумма 
финансирования 14 500 руб). Собака Белка – обычная бездомная жительница 
города….жила на территории Красногорской птицефабрики. Когда началось 
строительство «Большого Путилково» собаки, в том числе и Белка, 
прибились к строителям. Но здоровье начало подводить собачку, кормилица 
Марина заметила, что у Белки появились выделения из петли, тут же отвезла 
ее в клинику. У собачки выявили венсаркому. Лечение требовалось 
серьезное и дорогостоящее - химиотерапия. Нам с Вами удалось поддержать 
Белочку и ее куратора, благодаря чему собачка смогла пройти все 
необходимые процедуры. Организм дал хороший отклик на лечение, и, в 
целом, Белочка чувствует себя хорошо – у нее появился аппетит, 
улучшилось настроение. Спасибо каждому, кто поддержал Белочку и 
подарил ей шанс на выздоровление! 

 
12.  Кошечка Настенька (планируемая сумма финансирования в клинике 

«Тим» 20 000 руб). Котенька была найдена Натальей во дворе жилого дома. 
Малышка сидела неподвижно, глаза были совершенно залеплены гноем. 
Кошечка была настолько обессилена, что когда Наталья оторвала ее от 
земли, чтобы посадить в переноску, та просто повисла тряпочкой в руке 
девушки. По результатам анализов подтвердилась панлейкопения, а в 



дополнение к ней ещё и кальцивироз. Настеньке (так Наталья назвала 
кошечку) пришлось остаться в стационаре для получение жизненно-
необходимого лечения. Без нас с Вами она бы просто не справилась! И вот 
малышка победила! Болезнь отступила! Сейчас крошка живет на 
передержке, наслаждается беззаботным и сытым детством, и мы верим, что в 
скором времени обязательно найдет свою новую семью. Спасибо Вам! 

 
13.  Котики Сеня и Луша (сумма финансирования в клинике «ЗооЦентр Кис» 

13 329 руб). Долгое время хвостики выживали на улице, пряталась в подвале 
жилого дома. Лилия Георгиевна подкармливала их и заботилась о котиках, 
но потом заметила, что зверики заболели. Сеня и Луша плохо ели, не 
реагировали на внешние раздражители, глазки были залеплены гноем, носик 
тёк. Кормилица решилась действовать и отвезла котеек в клинику. 
Хвостикам поставили диагнозы: кальцивирус, лейкоз, коронавирус, 
микоплазмоз. Лечение требовалось долгое и сложное. Благодаря Вашей 
неоценимой поддержке все получилось! Сеня и Луша получили 
необходимое лечение и сегодня - уже здоровы! В скором времени котики 
переедут на передержку, где их ждет адаптация в заботе и любви. Ну а 
следующим шагом будет поиск нового дома! Ура! 

 
14.  Кошечка Кесси (планируемая сумма финансирования в клинике «ЗооВет» 

28 000 руб). Кошечку Кесси и ее котенка Дарья забрала из промзоны в 
поселке Лотошино. Уже в клинике у кисы обнаружили вирусную лейкемию, 
калицивироз, запущенный отодектоз, паховую грыжу. Впереди кису ждал 
долгий путь лечения и восстановления. Жизнь шла своим чередом, киса 
поправлялась, но спустя две недели ей снова стало плохо. И вот снова 
клиника, снова обследование. На сей раз в ушке у Кесси обнаружили 
новообразование. Кисоньке требовалась срочная операция на ушке! 
Благодаря Вашей поддержке, кису прооперировали! Сейчас кошечка живет 
на передержке и потихоньку восстанавливается и адаптируется. Мы верим, 
что в скором времени порадуем Вас позитивными новостями! 

 
15.  Котики из Шелепихи (договор № 28/06/20 от 28.06.2020г., сумма 
финансирования 14 700 руб). Кошка Мамушка и трое котяток жили на 



территории стройки вместе с остальным прайдом кошачьих. Именно они и 
стали первыми подопечными Полины. Хвостики были в запущенном 
состоянии, их тут же отвезли в клинику. У Мамушки по симптоматике 
поставили кальцивирус, температура была выше 40, ее начали капать, 
прописали препараты для лечения. Котятки же были перевезены в «Биовет», 
где так же начали лечение. Но дальше произошла беда – клиника «потеряла» 
котенка. Каким-то образом Тигруля выбралась из клетки и выпрыгнула в 
открытое окно! Увы, найти ее так и не удалось. Но мы верим, что Тигруля не 
попала в беду, что ее спасли добрые люди... Мы очень в это верим! Нам с 
Вами удалось поддержать кошечек и их куратора, и вот уже сегодня 
Мамушка и котятки пошли на поправку, они живут на передержке и смело 
смотрят в будущее. А еще – кошка Мамушка оказалась котом Толиком!))))) 
Друзья, вот так бывает)))) тем не менее, хвостики здоровы и готовятся 
искать новый дом. 

 
16.  Пёсик Пират (сумма финансирования в клинике «Юна» 32 000 руб). 
Долгие годы Пират обитал на окраине деревни в Новой Москве. Его особо 
не обижали, но и не любили. И вот в какой-то момент жители решили 
бороться с Пиратом, поставив против него капкан… Капкан был поставлен 
ровно на том месте, где жил Пират. Собственно, пес в него левой лапой и 
угодил. 10 дней Пират таскал эту штуку на своей лапе без всякого шанса 
освободиться самостоятельно, 10 дней он терпел сильнейшую боль и 
мучения. О беде Пирата узнала девушка Рена, она и взяла его под свою 
опеку. В клинике «ЮнаВет» Пирату провели ампутацию лапки, т.к. уже 
начался сильный некроз и спасти ее было просто невозможно… Пират очень 
нуждался в нашей поддержке – ему необходима была реабилитация и 
адаптация. Очень уж тяжело перенес мальчик удаление лапки… Пират 
выписался из стационара и переехал к куратору домой, реабилитация 
прошла хорошо! Будем искать дом мальчишке) 

 
17.  Котик Барон (сумма финансирования в клиниках «ЗооЦентр Кис» и 

«Зоовет» 32 000 руб). Всю свою жизнь котик жил в кошачьем прайде во 
дворе жилого дома, выживал как и все бездомыши – искал укрытие от 
холодов и собак, пытался найти пропитание, сторонился людей. Но однажды 



спокойной жизни пришел конец - буквально за одну неделю погибли и 
пропали несколько опекаемых дворовых кошек. Оставшихся котеек надо 
было спасать! Так Бароша нашел своего куратора Александру, и в одночасье 
его жизнь круто изменилась. Уже в клинике выявили кальцивироз, 
микоплазмоз и гингивостоматит. Котика ждало долгое лечение, требовалось 
удаление зубок. Нам с Вами удалось поддержать Александру и Барошу, 
котей смог получить необходимое лечение! Сейчас котик живет на 
домашней передержке и учится доверять людям.) 

 
 

Друзья, 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. Так, за 
этот же в этом месяце помощь получили:  
 

- собачки Санта и Сандра получили 8 000 руб. на стерилизацию;  
- 3 600 руб. получил приют из Волгограда для покупки корма;  
- 7 500 руб. были направлены на лечение в стационаре собаки Барона;  
- 5 000 руб. были выделены на покупку корма и сдачу анализов для котиков 
Стеши, Блэки и Уголька;  

- 3 900 руб. поймали котики Чарли и Шурочка на оплату стерилизации;  
- 3 000 руб. были направлены на стерилизацию кошки Пули;  
- 3 000 руб. были переданы на стерилизацию уличных кис;  
- 5 000 руб. получил песик Малыш на оплату операции;  
- 3 500 руб. были выделены на стерилизацию собачки с улицы;  
- 3 000 руб. поймал пока безымянный котенок на оплату обследования;  
- 4 000 руб. поймала кошечка Ясмин и ее котята на покупку корма;  
- 6 000 руб. были выделены на операцию для кошечки Чучумбы,  
- 20 000 руб. получил котик Пантелеймон на обследование, лечение и корм;  
- 11 500 руб. получила кошечка Шпулька на лечение и покупку корма;  
- 4 500 руб. получил Емелька на оплату передержки;  
- 66 500 руб. были направлены в три приюта – Лимончики, Печатники, а 
также в Красногорске на покупку корма, пеленочек, лекарств и прочих 
«нужностей». 



Также, вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с 
ветеринарными клиниками. В июне 2020 года по заявкам от кураторов нами 
были оплачены счета: 
 

1. в клинике «ВетСити центр»:  
- 2 000 руб. за консультацию доктора для котика Рыжа;  
- 3 000 руб. за посещение врача котиком Федором;  
- 6 000 руб. за узи для котика Ральфа-нафани; 1 
- 1 775 руб. за повторную операцию для кошечки Орнеллы.  
 
2. В клинике «ЗооВет»:  
- 16 122 руб. за операцию по удалению опухоли в ушке у кошечки Милки;  
- 5 283 руб. за операцию по удалению зубов у кошечки Виолетты;  
- 2240 руб. – прием врача для кота Васи;  
- 2240 руб. – прием врача для кошки Симы;  
- 2240 руб. – прием врача для кошки Кейси;  
- 2 285 руб. – прием врача для кота Бантика.  
 
3. В клинике «Хамовники»:  
- 6 000 руб. за кастрацию 4х котиков.  

 
4. В клинике «Свой доктор»:  
- 3 560 руб. за овариогистерэктомию кисы Лейлы;  
- 4 160 руб. за овариогистерэктомию кисы Рюши.  
 
5. В клинике «Зооцентр Кис»:  
- 16 400 руб. за стерилизацию кошек Алисы, Мэри, Габриэль и собаки Микки;  
- 5 028 руб. за стерилизацию и анализы кошечки Баси.  
 
6. В клинике «Бимка»:  
- 6 500 руб. за стерилизацию кошечки, кастрацию котика и собачки.  

 
7. В клинике «Юна»:  
- 5 000 руб. за послеоперационную передержку для собачек Пёси и Шуры.  



8. В клинике «Фауна»:  
- 3 000 руб. за стационарное содержание котика Тимофея;  
- 2 850 руб. за стерилизацию кисы Ясмин.  
 
9. ИП «Селиванова И.В.»:  
- 10 000 руб. за стерилизацию 5 кис. 

 
Таким образом, за отчетный период мы с вами смогли помочь 86 подопечным 
хвостикам на общую сумму более чем  673 тысячи рублей. И это - всего лишь за 
месяц! 
 
Также, у нас есть радостные новости касаемо 43 пристроенных хвостиков!!! 
Благодаря заботе кураторов и нашей с вами работе, они обрели свои семьи! Теперь 
стали домашними: котик Ларс из компании тереховских кошек нашел свое счастье 
в руках новой мамы; коротколапка Банни так же смело шагнула в новую 
счастливую жизнь; серый котик Бублик теперь мурчит песенки новым хозяевам; 
песик Буш поймал счастье за хвост и смог найти хозяев; котик Вася теперь гордо 
расхаживает по своим покоям; мистер-серьезность кот Деми теперь стережет очаг 
нового дома; серая киска Долли стала обладательницей своей лежаночки и полной 
мисочки; кошка-черепашка Долька так же стала счастливой и любимой; кошечка 
Дори теперь полноценный член семьи; щеночек Ева теперь сторожит покой новых 
хозяев; котенька Звездочка теперь ярко освещает путь своей новой семьи; смешной 
котик Кабачок не упускал время зря и теперь тоже домашний; котей Каспер теперь 
мурчит вечерами на коленках новой мамы; кошечка Клепа так же отправилась в 
новую домашнюю жизнь; кошечка Клякса отныне создает уют в новом доме; киса 
Леона отвечает за ласку и нежность в новой семье; чудо-пес Майло внезапно стал 
самым любимым и счастливым; киса Майя теперь перед сном обнимает новых 
мам-пап; котик Малыш забыл прошлое и смело шагнул в настоящее; рыжая киска-
Малютка теперь спит на подушке возле мамы; киса Марисса теперь гордо 
расхаживает по новым апартаментам; киса Марта сразу покорила новых родителей; 
кошечка Машуля теперь трепетно мурчит на коленях любимой хозяйки; черная 
кошечка Мелани превратилась в залюбленную и ухоженную домашнюю красотку; 
котенька Милипуська враз покорила новых мам-пап; киса Несси стала домашней; 
сфинкс Орнелла безоговорочно и мгновенно завладела сердцами новых хозяев; 



котик Полосатик теперь играет перед сном со своими собственными игрушками в 
новом доме; серый котенок-пушистик так же отправился жить в новую семью; 
забавная киса Саманта отправилась в новую семью налаживать уют); девочка 
Санни отныне счастлива раз и навсегда; киска Сима смело запрыгнула в новую 
жизнь в замечательной семье; котенок Смоки быстро вписался в режим новой 
семьи и стал важной ее частью; котенька Сонечка теперь наслаждается заботой 
новых хозяев; киса Соня теперь гордо зовется Домашней кошкой; котик Тигр 
забыл все напасти из прошлого и теперь наслаждается крутым настоящим; котик 
Тиша превратился в шикарного домашнего котищу; котик Тобби долго ждал 
родителей и, наконец, дождался; киса Фанни так же отправилась жить в новый дом 
к прекрасным добрым людям; трехцветная Фасолька теперь гордо лежит на мягких 
перинах, рыжая красотка Фаня теперь сладко мурлыкает песенки новой маме; 
котенька Черничка отныне засыпает только рядом с любимой хозяйкой; черный 
котик Малыш так же стал домашним и бесконечно счастливым. 
 
Все те, кому нам удалось помочь, все те, кто нашел свой дом – все они когда-то 
нуждались в нашей с вами поддержке, все они получили ее сполна. Друзья, мы не 
устаем повторять: без Вас не было бы нас – Фонда «Всем Миром», не было бы этих 
спасенных хвостиков и их трогательных историй… Спасибо, что поддерживаете 
нас на этом пути! Спасибо! 
 
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). 
	


