
Друзья, мы рады предоставить Вам отчет о расходовании средств за сентябрь 2021.  
 
1. Котики Лёвушка и Виконт (договор № 04/09/21 от 04.09.2021 г. - сумма 
финансирования 10 000 руб., сумма финансирования в клинике «Триовет» - 29 726 
руб.) 
Котик Лёвушка - один из спасенных хвостиков из очередной «бабкиной» квартиры. В 
результате обследования был выявлен целый список неутешительных диагнозов: 
панлейкопения, лейкоз и сухой ФИП(( С тех пор начался его путь к выздоровлению, его 
борьба за жизнь. Котик Виконт – бывшедомашний рыжий и обаятельный мурлыка, 
который жил в коробочке в подъезде и ждал своей участи( Как позже выяснилось, у 
котика тоже была влажная/выпотная форма ФИП. О Викоше узнала волонтер Елена, и они 
вместе пошли по тяжелой дороге к здоровой жизни. Друзья, спасибо, что поддержали 
наших усатых борцов! После длительного лечения Левушка переехал на домашнюю 
передержку, радует теперь всех своим аппетитом, котик будет пожизненно принимать 
таблетки исентресс, поскольку у него лейкоз. Котик Виконт так же прекрасно себя 
чувствует и уже начал искать дом! Спасибо!  
 
2. Кошка Зайка (сумма финансирования в клинику «Мир Жизни» - 30 000 руб.)  
Вместе со своей мамой и братиком Зайка обитала на территории автосервиса в городе 
Дзержинский МО. У малышки сложилась крайне опасная ситуация – выпадение прямой 
кишки. По счастью, о беде Зайки узнала Ольга Охлопкова. Последовало срочное 
обследование и срочная операция. К сожалению, киса в клинике задержалась надолго. В 
какой-то момент у детки резко упал гематокрит, развилась анемия, затягивалось 
восстановление кишечника. Но кризис миновал, у Заи все хорошо, отлично кушает и 
делает все свои «серьезные дела» сама. Надеемся, что малышка скоро полностью 
оправится и найдет свою семью. Огромное спасибо за неоценимую помощь в спасении 
детки! 
 
3. Котосемья: Бася и детки (сумма финансирования в клинику «Авет» - 25 000 руб.) 
Мама-кошка Бася и детки Бусинка и Дымок ютились недалеко от гаражей в районе метро 
ВДНХ. Изначально их было пятеро, но двое самых слабых котят пропали, осталось двое - 
осторожных и юрких, но и они как-то резко в один день и сдали – засопливились, сникли, 
у одного обозначились явные проблемы с глазками. К тому же, дворник просила больше 
их не кормить из-за поступающих жалоб владельцев гаражей. Добрая женщина Анна 
Васильевна не смогла пройти мимо беды котосемьи, забрала всех троих под свою опеку и 
отправилась в клинику. Котикам сдали анализы и назначили симптоматическое лечение. 
Спасибо всем, кто также, как и куратор, не смог пройти мимо. Счастье есть – ведь 
малыши не только вылечились, но и уже нашли дом! Бася трусиха, пока что на 
передержке социализируется, но главное, что вся семья здорова!  
 
4. Песик Тим (договор № 21/09/21 от 21.09.2021 г., сумма финансирования - 25 000 
руб.) 
Тима оказался заложником горе-хозяев, мальчика часто обижали, практически не 
выводили на прогулки и постоянно держали взаперти на балконе. Из квартиры то и дело 
слышались крики, грохот и скулеж песика. Виктория Савченко, заручившись поддержкой 
двух волонтеров, отправилась выручать собаку, к счастью, хозяева с легкостью отдали 
Тиму. К большому сожалению, у мальчика оказалась серьезная травма лапки, требовалась 
операция по ампутации. Благодаря Вашей помощи, ее смогли провести! Благодарим всех, 
кто поверил в песика, Тимочку прооперировали, теперь он чувствует себя хорошо, 
вернулся на передержку и достаточно бодро скачет)! 
 



5. Собачка Герда (из-за гибели собачки, средства в размере 15000 руб. были 
переданы другим животным) 
Герду подбросили на лестничную клетку одного жилого дома несколько лет назад. Собака 
в растерянности сидела то у одной двери, то у другой. Сердце Алины не выдержало, она 
стала куратором Герды. Со здоровьем же у собачки оказалось все очень плохо: удалили 
доброкачественную опухоль на молочной железе, двухсторонний остеоартроз плечевых и 
двусторонний деформирующий остеоартроз тазобедренных суставов, люмбосакральный 
дископондилёз/стеноз. Излечить это было уже нельзя, но была большая надежда 
облегчить состояние Гердочки, требовалось МРТ, которое, к сожалению, так и не успели 
сделать. Герду внезапно разбил парез конечностей, после наступила кома и она ушла от 
нас… Яркой радуги тебе, малышка. 
 
6. Киса Муся (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 10 070 руб.) 
Инна нашла Мусю у подъезда – искалеченный котенок со скальпированной лапкой уже 
почти не дышал. Лапку осмотрели несколько хирургов, давали только 10% на 
восстановление. Список диагнозов был у крохи внушительный: перелом задней правой 
лапы, рваная рана брюшной полости с небольшим разрывом брюшины, сепсис, анемия, 
обезвоживание, несколько переломов передней левой лапы, локоть был раздроблен, 
скальпированная некротизированная раневая поверхность с обнажением мышц и костей, 
частичное отсутствие чувствительности в "кулачке" лапы, нарушение кровоснабжения, 
пережатие или разрыв нервов с внутренней стороны лапы – здесь особенно была нужна 
ваша помощь. И только благодаря вам, Муся по полной воспользовалась своим маленьким 
шансом! К счастью, лапка у кисули абсолютно живая. Муся не чувствует только часть 
пальчиков, но все остальные - чувствует! Впереди у Муси - реабилитация, упражнения, 
миостимуляция, массажи и беззаботная жизнь котенка!))) 
 
7. Котята с панлейкопенией (договор № 16/09/21 от 16.09.2021г., сумма 
финансирования 65 000 руб.) 
Вопиющая ситуация сложилась в стенах одной из передержек. Илья – один из кураторов, 
который обратился за помощью. Он держал своих ранее спасенных 6-х котят на 
передержке, где было еще с пару десятков постояльцев. У одного за другим начались 
проявляться все признаки панлейкопении. Передержка не только не приняла меры по 
предотвращению эпидемии, но и препятствовала Илье в помощи. Но Илья смог! Он спас 
не только своих подопечных, но и кого смог еще – вывез в общей сложности 18 
хвостиков. Увы, выжило только 11. Семеро погибли в клиниках… Двое вылечились 
довольно быстро и им даже нашли дом, а вот 9 продолжали борьбу за жизнь. Спасибо 
всем неравнодушным, кто переживал и поддерживал котиков и их куратора Илью, все 9 
котиков выжили, переехали на передержку и уже ищут своих мам-пап. 
 
8. Котенок Славушка (сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 17 903,80 руб.) 
Елена нашла Славушку у бордюра тротуара. Крохотный, почти бездыханный, с 
залепленными гноем глазками, он лежал калачиком и вряд ли уже на что-то надеялся. 
Шансы на выживание были ничтожно малы, а с такими диагнозами как панлейкопения, 
кальцивироз, гемобартонеллез и вовсе стремились к нулю. Но малыш, куратор и врачи 
отчаянно боролись за жизнь, и не зря! Мы вам благодарны за помощь и добрые слова, 
ведь малыш победил вирусы! Мы с Вами ему помогли! Славушка уже активен, игруч и с 
очень хорошим аппетитом, готовится к своей фотосессии и поиску любящих рук. 
Приглядитесь к мурылке, вдруг он ждет именно Вас?) 
 
9. Василиса и пять котяток (сумма финансирования в клинику «Триовет» 34 948,50 
руб.) 



Кошка-мама Василиса и пять ее деток – трое родных и двое приемных очень нуждались в 
нашей с Вами поддержке. Они были все больны - запущенные вирусные инфекции, 
чесоточный клещ, сильная анемия и потихоньку «съедаемые» болезнями глазки. Две 
девушки – Ирина и Надежда не смогли пройти мимо, забрали на свое кураторство всю 
котосемью, разместили в стационар, начали лечение. Малыши как могли цеплялись 
своими лапками за жизнь, с вашей помощью котята выкарабкались из ямы тяжелых 
диагнозов! Двое малышей уже даже нашли свои теплые ручки, остальные трое малышей 
долечиваются и вскоре начнут искать свои семьи, а мама-кошка на передержке учится 
дружить с людьми)) Спасибо, что не прошли мимо!  
 
10. Киса Ника (договор № 20/09/21 от 20.09.2021 г., сумма финансирования 24 000 
руб.) 
Никушу Елена нашла в конце июля. Полулысая кошечка, вся сжавшаяся, сидела на 
детской площадке. Очевидно, у нее были проблемы со здоровьем, дико болела кожа, 
шерстка местами повыпадала, все чесалось, есть могла с трудом из-за сильнейшего 
гингивита, в ротике все сильно воспалилось, язвы были на деснах и языке. Начали 
лечение, Нике срочно требовалась операция по удалению зубок. Друзья, благодарим вас, 
что не оставили девочку в беде, киса уже находится на передержке, ей долечили лишай, 
но носик все еще подводит. Доктора подбирают терапию, есть вероятность, что придется 
делать риноскопию. Спасибо, что не бросили Нику в беде! 
 
11. Котенок Счастливчик (договор № 30/09/21 от 30.09.2021г., сумма финансирования 
13 000 руб., сумма финансирования в клинике «Триовет» 2 958 руб.). 
Елена познакомилась со Счастливчиком, когда мама-кошка сама вынесла истощенного 
кроху к людям, будто умоляя о помощи своему ребятенку. Котенок весил 400 г. при норме 
в таком возрасте 800 г, этому была причина, котенок был явно слаб и болен. У малыша 
обнаружился целый комплект диагнозов: хламидиоз, кальцивироз, ринотрахеит, 
сильнейшая анемия, а также блохи и низкая температура. Но самой сложной проблемой 
оказались больные глазки, у котенка выявили симблефарон, и консервативные методы 
лечения не принесли успеха. Счастливчику была необходима операция. Благодарим всех, 
кто пожалел Счастливчика, с вашей помощью котенку сделали операцию, теперь он 
чувствует себя отлично, теперь мальчишка сможет своими глазками увидеть свою 
будущую семью. Спасибо!  
 
12. Пёсик Марсель (договор № 12/04/21 от 12.04.2021г., сумма финансирования 16 000 
руб.) 
Марсель одиноко скитался по улицам Краснодара, пока однажды, благодаря содействию 
волонтеров, не очутился в одном из местных приютов. Там-то его и заметила Юлия. 
Песик нуждался в лечении и заботе, поэтому Юлия, немного подумав, решила забрать 
Марселя в Москву. Но быстро пристроить в новый дом его не удалось, а проблемы со 
здоровьем оказались куда серьезней. Юля всеми силами боролась за жизнь Марселя, 
вместе они прошли огромный трудный путь. У Марсельки было много диагнозов: 
пиелонефрит, гломерулонефрит, мочеточечная непроходимость, эндокардиоз митрального 
клапана, дирофилярии в сердце, и что самое неприятное - ХБП (ХПН) 2-ой степени. Мы с 
Вами уже однажды поддерживали Марселя, помогли начать лечение и сейчас. Песику 
были назначены курсы капельниц, но случилось горе. Пёсик будто устал…устал бороться, 
устал жить… он убежал на радугу((  
 
13. Котенок Барселона (договор № 27/09/21 от 27.09.2021 г., сумма финансирования 
30 000 руб.) 
Елена и еще несколько женщин опекают большое количество бездомных животных в 
своем районе, одной из таких оказалась и Барселона. Однажды женщины нашли 



маленькую кису, придавленную коробками. Малышка была без сил и практически без 
сознания. Обе лапки оказались синими и отдавленными, ее тут же отвезли в клинику, где 
озвучили диагноз - компрессионная миелопатия нижнего двигательного нейрона 
пояснично-крестцового отдела спинного мозга, подозрение компрессию корешков 
спинного мозга. Иными словами, был шанс спасти лапки и Барселона его не опустила. 
Благодаря стараниям кураторов, докторов и нас с Вами, киса стала ходить! Сейчас 
котейка под пристальным присмотром куратора. Она полностью восстановилась! )) 
Благодаря Вам удалось помочь кисе, удалось спасти ее лапки! Спасибо! 
 
14. Кошка Черепашка (сумма финансирования в клинике «ЗооВет» 33 394,2 руб., в 
клинику «Шанс Био» 3 375 руб.). 
Лариса познакомилась с Черепашкой, когда та пришла к месту кормления бездомных 
котиков. У кошечки была странно вывернута лапка при ходьбе, и Лариса не смогла 
оставить кису в таком состоянии на улице. На следующий день в клинике поставили 
сложный диагноз - перелом дистального эпифиза правой плечевой кости с 
межмыщелковым переломом блока плечевой кости с значительным расхождением 
отломков, у коши был поврежден нерв. Помочь можно было только оперативным путем. 
Операция прошла штатно, были некоторые кризисные моменты, но потом дела пошли на 
лад. Черепашка уже выписалась на передержку к своему куратору Ларисе. Играется, 
кушает и получает массажи от своей спасительницы. Черепашка передает свою 
благодарность, и, надеемся, скоро порадует еще более лучшими новостями после 
повторного рентгена! 
 
15. Киса Бусинка (договор № 05/09/21 от 05.09.2021 г., сумма финансирования 17 000 
руб.,) 
Кошу нашли в ужасном состоянии – малышка действительно погибала . Ее забрали с 
улицы, когда она уже не могла ни есть ни пить. Жуткие боли в ротике, язвы, гнилые 
зубки. Ротик не закрывался, текли слюни( Девушка Вероника не смогла бросить кису в 
беде и взяла ее на кураторство. Последовал долгий этап лечения от кальцивируса, а затем 
ей потребовалась операция по удалению гнилых зубов. Ведь тотальный пародонтоз, 
гингивит никуда не делись( Как и гнилые зубы, причиняющие столько страданий кисе. 
Спасибо, спасибо Вам, что откликнулись и смогли помочь . Бусинка 
прооперирована, все получилось! Киска стала кушать, пить водичку - значит боль 
отступила. Теперь всё будет очень хорошо!  
 
16. Кот Боня (договор № 07/09/21 от 07.09.2021 г.., сумма финансирования 12 000 
руб.,) 
Ольга забрала Боню с улицы теперь уже в далеком 2013 году. Чуть позднее выяснилось, 
что «хвостик» – погорелец и чудом спасся от пожара в одном из домов частного сектора. 
Девушка долго пыталась пристроить Бонечку, но, когда окончательно стало ясно, что 
котик серьезно болен – оставила эти попытки, побоявшись пристраивать «сложного» 
подопечного. Серьезные проблемы с почками и печенью, операция на глазике - вот далеко 
не полный перечень Бониных проблем. Боня диабетик и ему очень нужна была наша 
помощь. Котенька стареет, и, болезнь, несмотря на проводимую терапию, дает о себе 
знать! У Бони держался высокий сахар, параллельно обострились проблемы с печенью и 
почками. На лечение и поддержание Бони уходит много средств. И нам с Вами удалось 
немного поддержать Боню! Бонечка стабилизирован, благодаря Вам у него есть лекарства. 
Он продолжает жить.  
 
************************************** 



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 
Сентябре 2021г. помощь получили: 
 
- 21 200 руб получил котик Сенечка на оплату лекарств, МРТ; 
- 6 000 руб. были направлены на стерилизацию и лечение бездомных кошек; 
- 5 500 руб. были выделены кошечке Белоснежке на узи и анализы; 
- 5 000 руб. получила киса Маруся на покупку лекарств и на обследование. 
 
Также, по прошлым договорам были дофинансированы: 
- котик Боня получил 5 000 руб. на покупку корма; 
- 4 500 руб. были направлены на оплату передержки для котика Персика; 
- мини-приют Лимончики получил 36 000 руб. на покупку лекарств, пеленок, кормов, 
наполнителей и на оплату анализов для котиков Моти, Фимы, Искорки, Мурки, Альфа, 
Леси, Марвина, Лимы, Нафани. 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками. Так, в Сентябре 2021 года по заявкам от кураторов нами были оплачены 
счета: 
 
1) В клинике «ВетСити Центр»:  
- 4 000 руб. за прием терапевта и анализы для кошечки Искорки; 
- 8 000 руб. за прием доктора (консультация и узи) для котика Сени; 
 
2) В клинике «ЗооЦентр Кис»:  
- 14 675 руб. за стерилизацию и стационар собаки Даны, собаки Бони, кошки Софии; 
 
3) В клинике «Спектр Вет»:  
- 971 руб. за рентген кошки Ириски; 
- 1 893 руб. за рентген котика Пуаро; 
  
4) ИП Селиванова И.В. «Сойка»:  
- 4 000 руб. за стерилизацию двух кошечек; 
 
5) В клинике «ШансБио»: 
- 3 735 руб. за анализы для котёнка Кроша; 
  
6) В клинике «Котопёс»: 
- 1 800 руб. за стерилизацию кошечки; 
 
7) В клинике «Вет Забота»: 
- 1 500 руб. за диагностическую лапаротомию кошки Милы. 
 
Таким образом, в Сентябре 2021 года нам удалось помочь 50 подопечным 

хвостикам, не считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 537 
тысячи рублей! Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей 
поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть замечательные новости о 28 хвостиках! Для них случилось 
настоящее чудо – они нашли свои семьи и стали любимыми!  



Котик Матрос поднял паруса и отчалил в новую жизнь); Киса Алиса тоже нашла счастье в 
лице новой мамы; котятки Астерикс и Обелиск отправились в новые дома; рыжий малыш 
малыш Бантик теперь наслаждается домашним котячьим детством; киса Бонечка теперь 
нежится на домашних подушечках; кот Бубенчик больше не живет на улице и тоже нашел 
дом; малышка Бусинка отныне обожает дремать на коленях новой хозяйки; кисуня Карри 
теперь делает жизнь своей новой семьи еще ярче); котенок Коля тоже стал домашним; 
киска Корица добавила сладости в новый дом; кошечка Лисена теперь приносит счастье 
своей семье; Котейка Мартин игриво скачет по новому дому; Киса Мия теперь ласково 
мурчит песенки своей новой маме; котя Мышка теперь играет с мячиками на уютном 
пушистом ковре); котенок Нафаня теперь налаживает уют в новом доме; котейка Облачко 
тоже стал домашним и счастливым; Киса Одри теперь наслаждается вниманием и лаской 
в своей семье; Кошка Рыжулька теперь спит в собственной лежаночке; котик Серенький 
прошел огромный путь и теперь тоже счастлив дома!; осиротевший котик Тимошка вновь 
обрел свое счастье; котята Федя и Афоня тоже стали счастливыми и домашними; киса 
Шерри теперь мурлычит перед сном песни своим хозяевам; котенька Шкода теперь весело 
шкодит в новом доме); котенок Шнапс тоже поймал счастье для хвост и стал домашним 
любимчиком; котенок Шпрот так же одомашнился!) УРА!!! Все эти хвостики обрели 
счастье! И это бесконечно здорово. 
 


