
Друзья, так же мы рады представить Вам отчет о проделанной работе за август 2022 года.  
Август – прекрасный месяц. И мы бы хотели рассказать о нем, процитировав замечательного 
писателя Рэя Брэдбери: “Август надо цедить медленно, как грушевый ликер. Наливать в 
маленькую рюмочку, отхлебывать по капельке, а сквозь рюмочку смотреть на солнце... 
Августовские ночи надо разбавлять огоньками свечей, молоком, налитым в плошку для 
домового, мурлыканьем кота и стрекотом кузнечиков. Августовские дни надо закладывать 
меж страниц книг, как закладки, чтобы потом вытряхивать их жар, в промозглом ноябре 
достав эту книгу с полки... И заклинаю вас, ну не вопите вы на всех углах : "Ой, вот и август, 
вот и осень"... Ну куда вы торопитесь? Остановите часы. Пейте по капле...” 
Итак, в прекрасном августе 2022 нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Котик Джон (сумма финансирования в клинику «Пегас» 27 000 руб.) 
Котика Джона обнаружили в одном из дворов Москвы, он прыгал на трех лапках, а вместо 4й 
буквально торчали кости. Что произошло с лапкой, история умалчивает. Травма далеко не 
свежая, а в добавок к лапе, у Джона еще и одно ушко отсутствует... В общем, на улице котик 
натерпелся. Вообще, удивительно, как он смог выжить и дождаться помощи. Также в клинике 
выявили у Джони панлейкопению. Котейке требовалась операция по удалению остатков 
лапки и лечение в стационаре от коварного вируса(. Нам удалось помочь котику! Мы очень 
признательны Вам за то, что Вы поддержали Джона и его куратора Олю. У нас получилось 
оплатить лечение котика в стационаре и подарить ему шанс на новую жизнь! А еще Джонни 
не смог расстаться с передержкой и нашел там своих родителей. Вот такой счастливый конец! 
А впереди у Джона еще будет много счастливых моментов дома!  
 
2. Котята Джек, Марта и Юна (сумма финансирования в клинику «Триовет» 34 798 руб.) 
Добрая женщина пенсионерка спасла крошек из квартиры маргиналов и алкоголиков. Котятки 
были совсем плохи, а малышка Юночка вообще с букетом неврологических проблем. 
Герпесвирус, кальцивирус, панлейкопения, а позже и лишай – все это навалилось на котяток и 
буквально держало их на грани между жизнью и смертью. Котята были экстренно перевезены 
в клинику «Триовет», где смогли получить должное лечение. Лечение шло очень долго и вот, 
наконец, малышей выписали! Все трое справились с вирусами, живут на передержке и учатся 
премудростям домашней жизни. Джек и Марта полностью здоровы, а вот малышка Юна – 
особенная кошечка. У нее есть неврологические проблемы – неврологи пояснили, что у кисы, 
скорее всего, мозжечковая атаксия. Но это не лишает ее шанса быть любимой кошечкой, 
просто ей будет требоваться чуть больше внимания, чем остальным. Мы верим, что все трое 
найдут мам-пап и будут самыми счастливыми! Спасибо Вам, что поддержали котяток и 
подарили им новую жизнь!  
 
3. Котик Вася (сумма финансирования в клинику «Триовет» 76 167 руб.) 
Котик Вася из Ростовской области, города Аксай. Ксения и сама родом оттуда. Тощего и 
облезлого Васю совсем без сил Ксения заметила в том году, в августе, буквально за несколько 
часов до отъезда. Столько людей проходили мимо, равнодушно переступали через котика, 
который на глазах умирал. Кое-как успев организовать заселение Васи в стационар, Ксения 
уехала. А на утро позвонили врачи и сказали, что шансов у Васи почти нет - анализы плохие, 
гемобартонеллез, кровь - просто розовая вода, в шерсти опарыши, очень жидкий стул, жуткие 
зубы. По вирусам вылез лейкоз. Но Вася воодушевился, что он стал кому-то нужен и 
справился, выжил тогда. Это было удивительным чудом. Плюсом "прилетел" кальцивирус, 
идиопатический цистит и хпн. И вот снова обострились все хронические болячки, снова 
недели в стационаре и космические счета. Васе очень нужна была наша с Вами поддержка. И 
мы смогли, поддержали! К счастью, его организм справился снова, стационарное лечение 
помогло, Васе стало гораздо лучше и его отпустили домой. Правда выписали с целым листом 
назначений, таблетки, уколы, обработки. Сейчас у котика Васи ничего так сильно не болит, он 
хорошо кушает, снова спит кверху пузиком и играет. 
 
 
 



4. Пёсик Джек (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 20 240 руб.) 
Несчастный и совершенно потерянный - именно таким Анастасия впервые увидела песика на 
одной из подмосковных строек. Весь в шрамах, измученный, уставший. Пройти мимо она не 
смогла. Так Джек оказался на передержке в Троицке. Некоторое время назад хозяйка 
передержки заметила, что песик похудел, стал вялым и апатичным. Удалось вывезти Джека на 
обследование, которое выявило, что у мальчика появилось несколько новообразований - одно 
на мочевом пузыре, в второе в брюшной полости. Мальчику требовалось доп.обследование и 
операция по удалению новообразований. Мы, Всем Миром, смогли поддержать старичка 
Джека! Операцию провели! Операция прошла успешно, операционный план был 
скорректирован в ходе самой операции, вырезали опухоль, которую отправили на гистологию, 
а селезенку и мочевой трогать не стали, взяли только мочу и отправили на бак посев. В 
стационаре Джек нервничал, пришлось через сутки его забрать на передержку, где ему 
продолжили делать все необходимые назначения. Сейчас Джек выглядит довольным и 
совершенно счастливым! Конечно, это еще не конец лечения и впереди у Джека еще трудный 
путь, но пока он счастлив, счастливы и мы. 
 
5. Киса Тося (сумма финансирования в клинику «ВетФеникс» 57 490 руб.) 
Кису нашли в нише под окнами дома, где она пролежала два дня. Кошечка ничего не ела и не 
пила, попыток уйти и спрятаться не делала, даже позу практически не меняла. Так же на 
шерстке были следы крови(. Помощи от местных жителей ждать не приходится, Анна не 
смогла оставить кису одну в таком состоянии. Малышка бы просто умерла в ближайшие 
сутки. Уже в клинике прошли весь спектр обследований – анализы, УЗИ, осмотры. У кошечки 
было сильнейшее истощение, высочайшая температура и обильное кровотечение. Так же 
пришел положительный анализ на пан, но без проявления явной симптоматики. Тосе было 
назначено соответствующее лечение - антибиотики, иммуномодуляторы, гепатопротекторы. 
Благодаря Вам, нам удалось оплатить лечение кисоньки, сейчас она живет на передержке и 
продолжает лечение. Но уже все почти хорошо! Будем держать вас в курсе!  
 
6. Котята Бурбоша, Хельга и Фея (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 5 933 руб; 
сумма финансирования в клинику «ВетАм-СВ» 48 092 руб.) 
Коробку с еле живыми котятками кто-то безжалостно оставил у дверей клиники в 
подмосковной Балашихе, а потом работники клиники так же безжалостно отказались даже 
убрать малышей в тень и налить им воды. Мы не могли оставить крошек умирать и экстренно 
взяли их под опеку Фонда. Котята были совсем слабыми, но благодаря Вашей помощи и 
усилиям докторов, нам удалось вытянуть всех троих! У котят была температура, не очень 
хорошие анализы. А у Бурбоши еще и страшная рана на задней лапке. Малыши справились, 
сестрички Хельга и Фея уже даже нашли свои новые семьи! А котёнок Бурбошка продолжает 
лечить лапку и тоже ждет своих Человеков.  
 
7. Котик Коржик (договор № 01/09/22 от 01.09.2022 г., сумма финансирования 18 000 руб.) 
Котенка нашли в районе метро Академическая, г.Москва. Совсем слабенький, с залепленными 
гноем глазками, он хвостиком ходил за взрослой кошкой, которую девочки планировали 
отловить на стерилизацию. Малыш был откровенно слаб и болен. Волонтеры отвезли кроху в 
клинику, где по анализам выявили следующие диагнозы: панлейкопения, кальцивироз, 
микоплазмоз, хламидиоз. Одним словом, целый набор вирусных инфекций со всеми 
вытекающими отсюда симптомами. У Коржика была высокая температура и болючие язвочки 
во рту( Но благодаря поддержке добрых людей, Коржик смог поправиться! Он уверенно 
боролся за свою жизнь и победил! Малыш буквально расцвел и сейчас активно ищет дом и 
семью). Спасибо, что спасли Коржика!  
************************************** 
 
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 Августе 
2022г. помощь также получили: 
 



- 8 000 руб. получили котики Пирожок, Мурка на оплату передержки; 
- 1 500 руб. получил приют Лимончики на покупку пеленочек;  
- 5 000 руб. были выделены на оплату стерилизации кошки Нюши; 
- 34 000 руб. были переданы на лечение 5х котят и оплату их передержки;  
- 6 000 руб. получил приют из Волгограда на закупку кормов;  
- 5 000 руб. получила кошечка Яшма на оплату передержки и покупку корма; 
- 24022,5 руб. – были направлены за закупку корма для кураторских животных одной 
пенсионерки из города Курска. 
************************************** 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками.  
Так, в Августе 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «ВетСити центр»: 
- 15 700 руб. за лечение котика Любимки. 
2) В клинике «Оберег»: 
- 4 500 руб. за анализы и УЗИ для кошечки Яшмы. 
3) В клинике «Сойка»: 
- 2 500 руб. за орхиэктомию котика Васи.  
4) В клинике «ШансБио». 
- 4 563 руб. за анализы кошечки Люси. 
5) В клинике «ИВЦ МВА». 
- 24 162 руб. за операцию кошечки Пуши.  
6) В клинике «Зооцентр Кис»: 
- 3 300 руб. за стерилизацию кошечки Зины; 
- 6 600 руб. за стерилизацию кошек Мушки и Плюшки. 
 
Таким образом, в Августе 2022 года нам удалось помочь 28 подопечным хвостикам, не 

считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 432 тысячи рублей! 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 34 подопечных! Белоснежный 
котик Айранчик отправился в новую счастливую жизнь; Собачка Белка поймала счастье за 
хвост и теперь наслаждается домашним теплом и уютом; кошечка Брунечка тоже нашла своих 
мам-пап; Котик Вася теперь поет свои замурррчательные песни любимой маме и только; 
песик Дени теперь оберегает дом новых хозяев и дарит им свою любовь; рыжая кошечка Ёжа 
с дачи так же нашла свое домашнее счастье; котятки Коровка и Трехцветка тоже принесли 
уют в новый дом; котик Лапочка теперь мурлыкает для новой мамочки; трехцветка Лисёна 
отныне обладает самым дорогим – любовью хозяев; кошечка Люси смело вошла в новый дом 
да там и осталась); кошечка Фиби теперь развлекает своими кошачьими песнями своих 
домочадцев; кисонька Марта забыла все кошмары прошлого и теперь наслаждается домашней 
жизнью; кошечка Мороженка теперь тает от ласки в руках новых хозяев; киса Нонни теперь 
тоже купается в любви и заботе; котик Пломбирчик дарит свое тепло новой семье; котик 
Полосатик тоже смог стать счастливым, домашним и любимым; рыжий котенька Прошка уже 
вовсю обуючивает новый дом; песик Ричи тоже стал самым любимым и счастливым 
домашним мальчиком; котик Рыжулькин теперь сладко спит на маминых подушках; собачки 
Симба и Сэм так же поймали счастливый билетик и отправились в домашнюю жизнь; собачка 
Синди так же смогла найти свое счастье в глазах любящих ее людей; песик Споти теперь 
отважно охраняет новый дом и дарит хозяевам свою любовь и преданность; кошечка Фиби 
тоже смогла дождаться свою новую семью; наши подопечные малышки Фея и Хельга так же 
стали домашними, любимыми и самыми счастливыми; котик Черныш теперь ловит сахарных 
мышек во снах на любимой мягкой кроватке; рыжий котик Шанти теперь нежится на ручках у 



мамы и папы; котик Шума тоже нашел и полюбил свою семью); котик Джон счастлив дома; 
котята Пушинка, Шпротик, Дымок обрели Семьи!  
 
Друзья, Мы не устаем говорить Вам спасибо за участие в судьбах всех тех, о ком рассказали 
Выше. Ваши репосты, Ваша помощь, Ваши добрые пожелания – все это помогает нам творить 
добро. Спасибо, что Вы с нами! Мы это бесконечно ценим! 
	


