
Друзья, рады представить Вам отчет о проделанной работе за июль 2022 года.  
Июль – экватор лета, очень тёплое время года, которое наполнено пением птиц и ласковыми 
солнечными лучами. Бездомышам, конечно, легче выживать на улице, ведь погода 
благоволит. Но, все же, разные опасности в виде вирусов, живодеров, болезней, оживленных 
трасс - всюду поджидают хвостиков. Июль – это отличное время для отпуска и путешествий, 
поэтому сезон пристройства животных в новые семьи буквально встает на паузу. Но мы не 
отчаиваемся, продолжаем работать! Спасать, лечить, искать самые лучшие семьи, менять 
жизнь бездомных животных в лучшую сторону. И, следует признать, у нас получается! 
Вместе с вашей поддержкой, вашими откликами и вашим доверием – мы продолжаем наше 
общее дело.  
Итак, в июле 2022 года нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Киса Маришка (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 26 220 руб., сумма 
финансирования в клинику Шанс-Био 3 385 руб.) 
Как и большинство наших подопечных, Маришку когда-то спасли с улицы в весьма 
удручающем состоянии. Пролечили кальцивирус, стерилизовали, начали искать дом. 
Параллельно терапевтически поддерживали, чтобы купировать хроническое воспаление 
десен. Но, увы, терапия по зубкам давала лишь временную ремиссию. Маришка регулярно 
испытывала боли, а после очередного обследования в клинике выяснилось, что кисе нужна 
операция по удалению больных зубок. Чудо для Маришки случилось, и помощь от нас с вами 
пришла. Операцию провели! Теперь у Маришки больше не болят зубки, она может кушать 
любимый корм, она живет полной жизнью. Спасибо Вам, что так поддержали кисоньку!  
 
2. Пёсик Дитер (сумма финансирования в клинику «ВетЗабота» 26 000 руб.) 
Дитер - беженец, приехал к нам из Украины в поисках лучшей доли. К сожалению, по 
прибытию в Москву у песика обострились проблемы со здоровьем и ему необходима была 
наша с вами помощь. Несчастье в виде огромного флюса настигло Дитера. Быстро 
образовавшийся флюс прорвался наружу, в буквальном смысле, залив всю мордочку песика 
гноем и кровью. Очаг инфекции нужно было срочно убрать. Дитеру потребовалась срочная 
операция – санация ротовой полости и удаление 21 зуба! Так же песику нужно было сдать 
анализы( Мы с Вами смогли поддержать пёсика, операцию провели! Сейчас у Дитера все 
хорошо! Он полностью поправился и теперь наслаждается беззаботной счастливой собачьей 
жизнью.  
 
3. Котики из Троицка (предполагаемая сумма финансирования в клинику «Зооцентр 
Кис» 45 000 руб.) Целый прайд кошек прибился на участок пожилой женщины в г. Троицке – 
она подкармливала их дешевым кормом, обустроила кое-какие домики. Но кисы болели, 
рожали прямо в огороде – ни на лечение, ни на стерилизацию денег у пенсионерки не было. 
Волонтеры узнали о бедственном положении женщины и кошек, взяли хвостиков на 
кураторство. Все котята были слабенькими, больными, с целым букетом респираторных 
инфекций: хламидиоз, кальцивироз, ринотрахеит. У нескольких котят отсутствовали глазки. 
Трём котятам была показана экстренная операция по спасению зрения. Некоторое время 
малыши провели в стационаре. Взрослых кошечек предполагается стерилизовать. Расходы на 
кураторство 16 кошек просто колоссальные! Нам с Вами удалось поддержать Олю и ее 
подопечных. Спасибо Вам за их кошачье счастье!  
 
4. Киса Вита (сумма финансирования в клинику «ВетЗабота» 20 000 руб., договор 
№10/08/22 от 10.08.2022 г., сумма финансирования 10 000 руб.) 
Обессиленная и несчастная, киса сама вышла к людям за помощью. Молодые люди нашли 
номер волонтера Татьяны, которая взяла малышку под свою опеку. Сильнейшее 
бактериальное воспаление, анемия, артроз локтевых и коленных суставов из-за чего киса 
сильно кривила лапки и с трудом ходила, перелом хвоста, застарелая травма позвоночника, 
почечная недостаточность, холангиогепатит, новообразовние в мочевом пузыре – такой набор 
диагнозов был у Виты на момент поступления в клинику. Сначала даже не верилось, что 
Виточка выживет. Она была буквально на волоске от смерти. Благодаря силам куратора, 



докторам и нашей с Вами помощи, Виточка выжила! Она смогла продолжить лечение в 
стационаре. Вита сдала все необходимые анализы, УЗИ, посетила лечащих врачей и сейчас 
получает назначенное лечение. В целом, кошечка стабильна. А мы будем держать за Виточку 
кулачки и держать Вас в курсе новостей. Спасибо!  
 
5. Киса Шеда (договор № 25/07/22 от 25.07.2022 г., сумма финансирования 40 500 руб.) 
Кошечка Шеда пришла под дверь к своему куратору и стала ждать помощи. Как она выбрала 
именно ту самую дверь?) Откуда она знала, что там ей помогут? Так и случилось, волонтер 
Юлия не смогла пройти мимо умирающей кошечки и взяла ее под свою опеку. У малышки 
было сильнейшее истощение, она явно давно не ела. Киса едва ли держалась на лапках. 
Анализы пришли жуткие - печень была в страшном состоянии. Мы благодарим вас за помощь 
для Шеды, она получила необходимое лечение в стационаре и уже переехала на домашнюю 
передержку. У нее появился отличный аппетит, Шеда наедает бочка и наслаждается заботой и 
уютом. В ближайшее время кису стерилизуют, чипируют и мы будем искать для кошечки 
дом. Приглядитесь к Шеде?)  
 
5. Собачка Фанни (договор № 29/07/22 от 29.07.2022 г., сумма финансирования 20 000 
руб.)  
Фанни - приютская собака-невидимка, которых тысячи в нашей стране. Она боязлива, она 
самой обычной внешности… и всю свою жизнь – а это целых 10 лет – она живет в приюте на 
улице Зорге, г.Москва. Никто не захотел подарить ей дом и свою любовь(. И вот судьба 
словно решила испытать Фанни на прочность – волонтеры обнаружили на ее задней лапке 
опухоль размером с яблоко. Предварительный диагноз, который поставили, после осмотра - 
саркома мягких тканей/мастоцитома. Доктора сделали биопсию и назначили операцию по 
иссечению новообразования с дальнейшей гистологией. Мы рады рассказать Вам, что 
операция прошла успешно! Фанни стойко перенесла лечение, быстро отошла от наркоза и 
вернулась в стены родного приюта. А потом пришли результаты гистологии - опухоль 
оказалась доброкачественная. Это настоящее чудо! Сейчас Фаничка чувствует себя 
прекрасно. И все это благодаря Вам. Спасибо!  
 
6. Киса Кнопочка (сумма финансирования в клинику «Триовет» 18 130 руб.). 
Елена забрала Кнопочку с улицы 1 июня совсем малышкой. Кнопочка просто погибала… И 
вот более месяца Елена боролась за жизнь крохи, за ее глазки, за ее будущее. В клинике 
выявили, что у котеночка перфорация роговицы правого глаза, буфтальм глаукома левого 
глаза. Она почти не видела – тени, очертания, но не более. Лечение требовалось сложное – 
бесконечные капли бесконечное количество раз в день. Также у Кнопы по анализам вылезла 
панлейкопения. Ввиду всех этих обстоятельств малышке было рекомендовано лечение в 
стационаре под контролем врачей. Нам с вами удалось поддержать малышку и Елену, Кнопка 
прошла лечение и уже выписалась из стационара. Котенька переехала на передержку к своему 
куратору. По глазкам пока прогнозы очень осторожные, малышка видит лишь тени, но это 
никак не мешает ей наслаждаться детством. Она скачет и прыгает, весело играет, словно 
здоровый которебенок. Пока она продолжает лечиться, но вскоре, мы верим, все наладится. И 
она обязательно найдет любящую семью.  
************************************** 
 
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 Июле 
2022г. помощь также получили: 
 
- 12 000 руб. получили котики Пирожок, Любимка, Мурка на оплату передержки; 
- 1 500 руб. были выделены приюту «Лимончики» на покупку пеленок. 
- 7 000 руб. получила киса Яшма на оплату передержки, покупку корма и наполнителя.  
************************************** 
 



Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками.  
Так, в Июле 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «Оберег»: 
- 8 266,50 руб. за лечение котика Бони. 
2) В клинике «Триовет»: 
- 52 250 руб. за лечение и содержание котика Малыша в стационаре. 
 
Таким образом, в Июле 2022 года нам удалось помочь 28 подопечным хвостикам, не 

считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 280 тысяч рублей! 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 4 подопечных! Наш давний 
подопечный котик-спинальник Элвис стал домашним и счастливым, слепые котики Беляшик 
и Буся остались жить у своего куратора и теперь нежно заботятся друг о друге; песик Ярдик, 
которому мы собирали средства на оплату операции - тоже нашел своих хозяев! Это огромное 
счастье для нас и для подопечных! 
	


