
Друзья, Доброго дня! Мы готовы представить Вам отчет о проделанной работе за Июнь 2022 
года. Июнь – это ласковое солнце, теплый ветер, аромат цветов, яркие листики, серебристые 
блики на воде... Июнь – это надежда. И мы с Вами, работая в единой команде, не перестаем 
дарить надежду бездомным хвостикам, попавшим в беду. Не перестаем помогать, 
поддерживать тех, кто в этом так нуждается. Спасибо, что всегда протягиваете руку помощи, 
что дарите нам свое доверие. Мы очень это ценим и гордимся Вашим вниманием. Спасибо!  
 
Итак, в Июне 2022 нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Пёсик Ярдик (договор № 14/06/22 от 14.06.2022 г., сумма финансирования 25 000 руб.)  
Ярдика нашли 12 марта в г. Новочеркасске, он лежал неподвижно у одного из подъездов 
жилого дома и тихо поскуливал. Волонтеры отвезли щеночка в клинику, где ему сделали 
рентген и выявили, что у щенка были множественные переломы обеих задних лап. Помочь в 
родном городе ему было нечем. К счастью, для Ярдика нашлись кураторы в Санкт-
Петербурге, где после переезда его здоровьем стали серьезно заниматься. По результатам 
осмотра и повторно проведенного рентгена был поставлен диагноз – смещение суставов в 
результате неправильного сращивания костей. Ярдику требовалась операция - резекционная 
артропластика тазобедренных суставов. Мы от всей души благодарим Вас за оказанную 
поддержку для Ярди! Мальчишке провели операцию, лапки больше не болят! И вот, спустя 
время, Ярди нашел дом!  
 
2. Котик Геркулес (сумма финансирования в клинику «Оберег» 30 000 руб.) 
Геркулеса в прошлом году выбросили на дачах. Соседи Евгении уехали и оставили пушистого 
кота одного, словно ненужный мусор. Как-то выживал, а осенью пришел к Евгении с 
абсцессом на лапе, сильно хромал. Казалось, что малышу повезло – его заметили и взяли на 
кураторство. Обследовались – выявился вирус иммунодефицита, токсоплазмоз, микоплазмоз, 
ужасные гнилые зубки, причиняющие боль и хронические проблемы с сердечком. Потом 
начали лечение, несколько раз котейка был буквально на волоске от смерти. Малыш проходил 
длительное лечение в стационаре – за него боролись все. Куратор, доктора и мы с Вами. Но к 
огромному сожалению, малыш не выдержал. Организм просто не воспринимал лечение... 
Ушел Мальчик, убежал туда, где нет боли и страха. Теперь Геркулес где-то там… на радуге.  
 
3. Кот Лорд (сумма финансирования в клинику «Ксоло» 18 500 руб.) 
Женя заприметила Лордика около года назад. Каждый вечер в любую погоду он ждал ее возле 
подвального продуха, а Женя никогда не забывала захватить с собой пакетик корма. Но 
однажды Лорд внезапно пропал. Его не было примерно неделю. Когда же котик, наконец, 
объявился, то сердце Жени «упало». Лорд еле держался на передних лапах, можно сказать, 
волочился на них. У него до мяса слезла кожа на подушечках лап, лапки, буквально, гнили, 
начинался некроз. Женя не оставила котика в беде и экстренно принялась за его лечение. 
Спустя время Лордика выходили. Также, у котика обнаружили хронический гингивостаматит 
и пародонтит, часть зубок была буквально разрушена, Лорду требовалась операция. Мы с 
Вами смогли поддержать котика и его куратора Женю! Операцию провели! Котик хорошо 
перенес хирургическое вмешательство, довольно быстро отошел от наркоза и уже вернулся на 
передержку. Спасибо, что поддержали усатика!  
 
4. Киса Анфиса (договор № 06/07/22 от 06.07.2022 г., сумма финансирования 15 000 руб.)  
Малышку заметили в одном из жилых дворов района Люблино. Киса выглядела совершенно 
растерянной, странно заваливалась на бок при ходьбе и тыкалась носиком во все встречные 
препятствия. На приеме у врача стала очевидна причина необычного поведения Анфисы – 
кошечка оказалась слепой и совершенно глухой! Как Анфиса умудрилась выжить на улице и 
не попасть в беду, сколько времени она провела без помощи в таком состоянии?! По 
результатам обследования у кисы обнаружили проблемы с почками, печенью, 
поджелудочной. Анфиса плохо держалась на лапках, заваливалась при ходьбе. Чтобы понять 
причину такого состояния, Анфисе было настоятельно рекомендовано провести МРТ головы. 
Мы с Вами смогли поддержать кисуню. По результатам обследования у Анфисы выявлена 



незначительная грыжа мозжечка без признаков воспалительного поражения ЦНС. Дело в том, 
что подобное состояние может давать крайне неприятные и болезненные ощущения, поэтому 
сейчас Анфиса продолжает лечение и всеми лапками цепляется за жизнь. А мы будем и 
дальше держать Вас в курсе всех новостей.  
 
5. Кошка Маркиза (договор № 20/06/22 от 20.06.2022 г., сумма финансирования 40 000 
руб.)  
Маркизу забрали у маргинальных личностей в Калужской области вместе с остальными 
кошками, оказавшимися заложниками образа жизни своих горе-хозяев. У нее была большая и 
запущенная рана на лапке, которая буквально начала гнить. Сильнейший некроз тканей, 
нервы и мышцы частично сгнили, кости были оголены, у кисы был болевой шок, давление и 
температура ниже нормы. Также, у бедолаги было сильнейшее истощение. Врачи клиники 
сделали невозможное и вытащили кисуню буквально с того света. Лечение в стационаре, 
казалось, было бесконечным, а лапка так и не приходила в норму. К сожалению, итоговый 
вердикт был таков – поврежденную лапоньку необходимо было ампутировать, чтобы спасти 
жизнь Маркизы. Нам с Вами удалось оказать помощь куратору и кисе, операция прошла 
успешно. Жизни Маркизки теперь ничего не угрожает! Она быстро реабилитировалась и 
теперь наслаждается жизнью без боли. Спасибо Вам!  
 
6. Кот Дунга (сумма финансирования в клинику «Зоовет» 28 843 руб.). 
Котика спас таксист Армен, когда того сбила машина. Мы с Вами помогли тогда частично с 
оплатой лечения Дунги. Армен как мог выплачивал долги по клинике, тянул Дунгу из 
последних сил. К сожалению, у котика так и остались большие проблемы со здоровьем. 
Средств на оплату лечения, вернее, даже на прием врача у Армена просто не было. Куратору и 
котику очень нужна была наша с вами помощь! У Дунги сильно болели зубки, он испытывал 
постоянную боль. Чернышу требовалось сдать анализы, сделать рентген ротика и посетить 
лечащего доктора Шпака В.Н. Нам, Всем Миром, удалось помочь котейке, он прошел 
полноценное и столь необходимое обследование. Дунге была назначена операция. И вот 5 
сентября котику провели операцию по удалению больных зубок! Все прошло штатно! Теперь 
Дунга не будет испытывать боль! Это огромная радость! Спасибо, что поддержали хвостика и 
его куратора, спасибо!  
************************************** 
 
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 Июне 
2022г. помощь также получили: 
 
- 12 000 руб. котики Пирожок, Любимка, Мурка на оплату передержки; 
- 6 500 руб. были направлены на вакцинацию 6 щеночков, спасенных с промзоны в 
Подмосковье;  
- 1 800 руб. были выделены приюту «Лимончики» на покупку пеленочек; 
- 2 600 руб. были направлены на оплату анализов для котика Пирожка; 
- 5 000 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 Июне 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «Триовет»: 
- 50 050 руб. за лечение в стационаре котика Сени; 
2) В клинике «Зоодоктор»: 
- 3 100 руб. за стерилизацию кошки Рыжульки; 
- 3 500 руб. руб. за стерилизацию кошки Бэллы; 



Таким образом, в июне 2022 года нам удалось помочь 20-ти подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 242 тысячи рублей!  
 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 4 подопечных! Трехцветка с 
конюшни пошла дарить счастье в новый дом, шикарный котище Филя тоже стал счастливым 
и домашним; пушистая черная коша с улицы поймала удачу за хвост и теперь наслаждается 
домашним уютом, малышик Рыжик с дач тоже нашел семью. 
	


