
Друзья, так же мы рады представить Вам отчет о проделанной работе за Октябрь 2022 года.  
Октябрь – второй месяц осени. Уютный, желто-багровый, шуршащий опавшими листьями. 
Пахнущий горячим какао, корицей и надеждой. Месяц, напоминающий о теплом шарфе и 
легкой куртке, о долгих прогулках и бесконечных беседах. Напоминающий еще и о том, что с 
наступлением холодов бездомные животные все больше нуждаются в помощи и внимании 
человека… 
Итак, в Октябре 2022 нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Кошечка Муся (сумма финансирования в клинику «Триовет» 40 319 руб.) 
Кошечку Мусю спасли когда уже, казалось бы, шансов выжить у нее не было. Вся в крови, 
киса лежала, не шевелясь, на обочине дороги. Инна не смогла не помочь еще живому существу. 
В последствие выяснилось, что Мусеньку сбил электросамокат службы доставки( В клинике у 
кисы диагностировали открытый перелом дистального эпифиза правой голени, косой перелом 
диафиза левой бедренной кости, так же у нее была жуткая скальпированная рана хвостика. 
Мусеньке требовалось серьезное и дорогое лечение, операции по ампутации лапки и части 
хвоста( Благодаря нашей с вами поддержке, Муся смогла остаться в стационаре, ее 
прооперировали и сейчас она уже даже переехала к своему куратору. Муся – киса диковатая, 
пока плохо идет на контакт с человеком. Совсем скоро ее ждет снятие пластин и, мы верим, 
она быстро реабилитируется. Впереди у Муси еще долгий путь к счастью, но она уже прошла 
его большую часть)) Спасибо, что Вы поддерживаете Мусю! Спасибо!  
 
2. Кисы Альфина и Марсела (сумма финансирования в клинику «ВетСемья» 25 000 руб.) 
Котятки прибились к подъезду Ирины и словно знали, что помощь вот-вот придет. Девочки 
были тощими, чихающими, покрытые проплешинами и блохами. Оставить их на улице – 
значило оставить их умирать, Ирина не смогла бросить их беде. Так котятки нашли куратора. 
На осмотре в клинике были обнаружены сильные язвочки на языке и деснах, а также проблемы 
с зубками. По результатам анализов на вирусные инфекции ожидаемо подтвердились 
кальцивироз и микоплазмоз. Наш Фонд смог оказать помощь, а Альфина и Марсела смогли 
пройти столь необходимое лечение в стационаре клиники. Девчушки полностью поправились и 
уже переехали на передержку к своему куратору Ирине. Обе кошечки очень ласковые, добрые, 
общительные, кстати, обе полностью готовы к укотовлению. 
 
3. Котик Тёма (планируемая сумма финансирования в клинику «ЗооВет» 20 000 руб.) 
В сентябре к одному из жилых домов подмосковном в Красногорске подбросили молодого 
котика – совершенно ласкового, ручного, общительного, но очень худенького. Взять его на 
передержку, пристроить куда -либо неравнодушные люди не успели и вот итог – спустя 
немного времени котик оказался в полуживом состоянии. С криками от боли, в полной 
дезориентации он буквально выполз навстречу девушке и ее подруге. Котик бился в судорогах, 
практически не мог дышать, из ротика тек гной. Волонтеры экстренно отвезли Тёмочку в 
клинику, где подтвердили критическое состояние животного. Врач терапевт сделала 
обезболивание, успокоительное, ингаляцию и кислород в закрытом боксе, так как кот 
задыхался. Уже после этого Теме смогли сделать рентген и осмотреть более внимательно. 
Предварительные диагнозы поставили следующие - травма, аспирационная пневмония, 
отравление, левосторонний отит среднего уха и Киари-подобная мальформация – патология. 
Котику требовалось серьезное лечение в стационаре клиники. Нам с Вами удалось поддержать 
хвостика и его кураторов, подарить шанс и надежду. Тёмочка долго боролся, лечился, цеплялся 
за жизнь. Но... увы. Малыш Тема не выжил.  
 
4. Кошечка Шеда (договор № 25/07/22 от 25.07.2022 г., сумма финансирования 59 500 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. Вы нас тогда сильно 



поддержали – кисуля выжила, поправилась и уже поселилась на передержке. А потом снова 
пришла беда, у Шеды проявился сильнейший кальцивирус. Да такой, что буквально за 
несколько дней весь ротик покрылся язвами, все болело, кошечка перестала есть. Малышка 
снова была буквально на волоске от смерти. Шеда снова «загремела» в стационар, прошла 
повторное и серьезное лечение и смогла выздороветь! Мы очень верим, что теперь-то уже 
точно все беды позади и совсем скоро она сможет найти свой дом. Спасибо, что помогли Шеде!  
 
5. Котик Шипучка, Борюсик и Костя (сумма финансирования в клинику «РедВет» 30 000 
руб.) 
У всех трех котиков совершенно разные судьбы. Например, Шипу нашли в коробке вместе с 
тремя собратьями в районе метро Дубровка. Костю привезли из г. Кропоткин и полтора месяца 
он провел в стационаре и только после стабилизации смог переехал на передержку. Бориса 
нашли этой осенью на Ленинском проспекте, кто-то выкинул домашнего доверчивого кота, 
который беззаботно играл с листвой и в ней же жил, он не понимал, что такое подвал и не 
признавал другие «блага» кошечьей жизни на улице. Все эти три судьбы объединила одна беда 
- эпидемия панлейкопении, которая как гром среди ясного неба, обрушилась на передержку, где 
живут котики. Котики были очень слабы, им требовалось лечение в стационаре. Мы с вами 
смогли оказать вполне существенную помощь. Коты поправились, сейчас все трое уже на 
передержке. Приходят в себя после пережитого и наедают обратно пухлые щёчки. Ну а мы в 
очередной раз благодарим Вас за Вашу помощь!  
************************************** 
 
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 октябре 
2022г. помощь также получили: 
 
- 13 000 руб. получила малышка Крем-Сода на проведение операции на глазках; 
- 8 000 руб. получил приют «Мурзилка» из города Волгограда на покупку корма для 
подопечных котиков; 
- 9 500 руб. поймали котики Пирожок, Мурка на оплату передержки; 
- 14 000 руб. были выделены для котика Бурбоши и кисы Тоси на оплату передержки и 
обследования Тоси; 
- 5 000 руб. поймала кошечка Яшма на оплату передержки.  
- 4000 руб. получили двое щенят на оплату стерилизации. 
************************************** 
 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками.  
Так, в Октябре 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены счета: 
 
1) В клинике «ЗооВет»: 
- 63 482 за лечение в стационаре кошечки Муры. 
- 5 240 руб. за прием хирурга для котика Бурбоши. 
2) В клинике «Ветсити Центр»: 
- 7 400 руб. за УЗИ и анализы кошечки Муры. 
3) В клинике «Ксоло». 
- 19 036 руб. за удаление зубов котика Альфа.  
4) В клинике «Триовет». 
- 54 995 руб. за лечение в стационаре котика Атоса. 
5) В клинике «Сойка» (ИП Селиванова Ирина). 
- 5 000 руб. за стерилизацию кошечек Мии и Фроси. 
6) В клинике «Зооцентр Кис». 
- 3 300 руб. за стерилизацию кошечки Шуши. 



Таким образом, в октябре 2022 года нам удалось помочь 20 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 392 тысячи рублей! Все 
это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
 
К сожалению, в октябре мы не порадуем новостями о хвостиках, нашедших дом, но надеемся в 
ноябрьском отчете такие точно будут! 
 


