
Друзья, так же мы рады представить Вам отчет о проделанной работе за сентябрь 2022 года.  
Сентябрь – первый осенний месяц. Месяц, насыщенный яркими красками, пряными ароматами 
и пока еще теплыми лучиками солнца. Месяц надежд и месяц-начало. Каждый новый сезон 
словно заставляет нас перевернуть страничку, поверить, что там впереди будет еще 
интереснее. Так, уютный сентябрь дарил надежду нам, а мы, в свою очередь, передавали эту 
надежду бездомышам.  
 
Итак, в Сентябре 2022 нашу с Вами помощь получили: 
 
1. Пёсик Филя (договор № 06/09/22 от 06.09.2022 г., сумма финансирования 45 000 руб.) 
История произошла в Калужской области. Филька, со слов хозяйки, гулял сам по себе, залез в 
чужой двор, где его сильно покусала соседская собака. Как итог - перелом позвоночника. В 
местной клинике помочь ничем не смогли, лишь предложили усыпить малыша, чтобы не 
мучался. Хозяйка от щенка отказалась. О Филе узнали волонтеры, забрали малыша в Москву, 
где сделали полное обследование, КТ. Диагноз Фили - многооскольчатый перелом 
позвоночника со смещением. Требовалась срочная операция, ведь малыш испытывал адские 
боли – во время операции были извлечены множественные костные осколки из ткани, которые 
сдавили нерв в грудно-поясничном отделе. К сожалению, Филька никогда не будет обычной 
собакой, его задние лапки не функционируют. Но малышу нужна была долгая и дорогостоящая 
реабилитация. Расходы были просто колоссальные! Нам с Вами удалось поддержать Филю! 
Кроха завершил курс лечения в ветеринарной клинике и переехал на замечательную 
передержку. Там у него появилось много друзей, он играет, общается, радуется жизни. 
Передержка занимается с Филей согласно реабилитационной программе, пытается поставить 
его на лапки. Если же выработать спинальную походку не удастся – то в дальнейшем Филе 
купят колясочку. Спасибо Вам большое, что поддержали горюшко!  
 
2. Киса Джина (сумма финансирования в клинику «ЮнаВет» 39 000 руб.) 
Юлия нашла малышку во второй половине июля в одном из жилых дворов недалеко от 
Каширского шоссе. В районе хвоста у кошки была огромная скальпированная рана, явно не 
свежая, гноящаяся. Девушка не смогла оставить умирающую кису на улице и отвезла в 
стационар клиники ЮнаВет. Сделали УЗИ, рентген, анализы, ее осмотрели врачи – словом, 
Джине провели полное обследование. После осмотра, врачами была рекомендована операция 
по ревизии раны, ушиванию уретроректального свища и последующей уретростомии с 
предварительным проведением КТ. Так же Джине было рекомендовано удаление хвостика, 
стерилизация. Стационарное лечение, проводимые мед.манипуляции и покупка всех лекарств 
стоили огромных денег, куратор и Джиночка очень нуждались в нашей с Вами помощи. Мы не 
прошли мимо и помогли! К счастью, все обошлось. Долгое лечение, операция, бесконечные 
обработки и малышка пошла на поправку. Пока, кошечка продолжает лечение, но верим – 
совсем скоро – она забудет все кошмары прошлого и будет смело смотреть вперед. Туда, где ее 
обязательно будет ждать новая семья и теплый дом.  
 
3. Киса Тина (договор № 24/09/22 от 24.09.2022 г., сумма финансирования 20 000 руб.) 
Тиночка попала на улицу вместе с другими котиками после смерти хозяйки( Они лишились не 
только родной души, но и дома. Волонтеры узнали о беде животных и взяли их под свою опеку. 
Проблемы с зубками у Тины стали очевидны сразу же, как киса открыла ротик – у нее были 
опухшие красные десна, сильная кровоточивость, болезненность – девчушка крайне плохо ела. 
В связи с этим, до операции Тину даже пришлось «посадить» на обезболивающие. Тине было 
назначено удаление всех больных зубок, проведение анализов и ЭХО. Нам с вами удалось 
поддержать кисулю, подарить ей жизнь без боли! Операцию по удалению зубок провели, 
теперь боли в ротике нет! Тиночка хорошо кушает, девочка буквально преобразилась на 
глазах. Спасибо Вам огромное, что не прошли мимо! Спасибо!  
 
4. Собачки Мартин и Дик (договор № 23/09/22 от 23.09.2022 г., сумма финансирования 17 
000 руб.) 



Дик и Мартин всю свою жизнь жили в приюте. Мартина подкинули в приют совсем 
маленьким, он был очень слабым щенком. Дважды переболел энтеритом, волонтеры и доктора 
приложили максимум усилий, чтобы спасти мальчика. Дикушу забрали с улицы, он жил между 
двух оживленных дорог и каждый день мог погибнуть под колесами машины(( Замерзший, 
испуганный, истощенный – таким его привезли в приют и подарили шанс на будущее. Жизнь 
шла своим чередом, но год назад в приют снова пришла беда – чумка. Мартюша и Дик заболели 
и заболели очень серьезно. Нервная форма чумки оставила свои последствия – собачки не 
могли контролировать челюсть, появились нервные тики и искривились зубки, порвав небо и 
дёсны. С такими зубками собаки не могли даже есть самостоятельно(. Благодаря нашей с вами 
помощи, Дику и Мартину провели операцию по удалению зубов, зашили множественные раны 
на дёснах. Мартюше повезло – организм быстро восстановился после операции, ранки зажили, 
и он даже начал сам кушать. Поправился, забыл, что такое боль. А вот бедный Дикуша не 
справился(( Раны не заживали, организм не принимал антибиотики. (( Он долгое время еще 
пробыл в стационаре, где его пытались спасти. Но… Дикуша сдался и убежал на радугу((  
 
5. Киса Ушка (договор № 24/09/22 от 24.09.2022 г., сумма финансирования 18 000 руб.) 
Кошечка Ушка длительное время жила во дворе жилого дома вместе с большим кошачьим 
прайдом. Юлия с супругом подкармливают бездомышей, стерилизуют, пытаются пристроить. 
Некоторое время назад заметили, что кошечка Ушка какая-то не такая. Забрали с улицы, 
поехали к врачу, на осмотре обнаружили опухоль на молочной железе. Под большим вопросом 
стоял диагноз – раковая опухоль, которая могла вскрыться в любой момент. Кошечке была 
назначена срочнейшая операция по удалению гряды с гистологией с образования и 
лимфоузлов. Мы благодарны Вам за помощь для Ушки, ведь благодаря вашей поддержке – 
операцию провели! Ушка была успешно прооперирована, ей удалили гряду молочной железы. 
Пробирки сдали на гистологию сразу в две лаборатории для точного диагноза. Пока что Ушка 
ждет очередной консультации у своего лечащего доктора, а мы и дальше будем держать вас в 
курсе новостей. Спасибо, что не прошли мимо истории Ушки!  
 
6. Котик Малыш (сумма финансирования в клинику «ЗооДоктор» 13 700 руб; 
предполагаемая сумма финансирования по договору 12 300 руб.) 
Парнишка был найден на Волгоградском проспекте с огромным абсцессом на шее, который, 
буквально на глазах опекунш вскрылся, а на его месте образовалась огромная рана. На жаре 
она очень быстро загноилась и в отсутствие надлежащего лечение и антибиотиков у котика 
начался некроз. Мария узнала о беде котика и взяла его под свою опеку. Уже в клинике 
выяснилось, что котик совсем плох: сильнейшая анемия, лейкоцитоз, гепатит, панкреатит, 
обезвоживание, некроз раны, жуткая диарея, совершенно сгнившие зубы. Малышу было 
назначено долгое лечение и операция по ушиванию ранки и удалению больных зубов. 
Благодаря помощи нашего Фонда и усилиям докторов, котик пошел на поправку! Он гораздо 
лучше себя чувствует, зубки удалили) Все налаживается! Малыш очень ласковый котик и, мы 
уверены, будет и дальше радовать нас позитивными новостями.  
************************************** 
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 2022г. помощь также получили: 
 
- 6 000 руб. получил приют из Волгограда «Мурзилка» на покупку корма для подопечных; 
- 8 000 руб. получили котики Пирожок, Мурка на оплату передержки; 
- 6 400 руб. получил приют Лимончики на покупку пеленочек и кормов;  
- 5 000 руб. получила кошечка Яшма на оплату передержки и покупку корма; 
************************************** 
Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с ветеринарными 
клиниками. Так, в Сентябре 2022 года по заявкам от кураторов нами были оплачены 
счета: 
 



1) В клинике «Оберег»: 
- 6 507 руб. за лечение котика Бони. 
2) в Клинике «Зооцентр КИС»: 
- 3300 руб. за стерилизацию кошечки Лили. 
3) В клинике «ШансБио». 
- 14 029 руб. за анализы котиков Корицы, Крем-соды и Софи.  
4) В клинике «Триовет». 
- 53 790 руб. за лечение в стационаре кошки Симбы. 
5) В клинике «ВетМедика». 
- 5 000 руб. за стерилизацию кошечки Кэти.  
 
Таким образом, в Сентябре 2022 года нам удалось помочь 17 подопечным хвостикам, не 
считая подопечных приютов и дворовых кошек на сумму более 273 тысячи рублей!  
 
Все это стало возможным благодаря Вашему доверию и Вашей поддержке! Спасибо Вам! 
Также, у нас есть абсолютно счастливые новости касаемо 4 подопечных! Пёсик Бублик из 
Волгоградского приюта смело шагнул в новую жизнь и нашел семью в Бельгии, два 
безымянных подъездных котенка обрели не только имена, но и родных хозяев и теплые дома; 
кошечка Марта тоже нашла своих мам-пап и теперь бесконечно-замурчательно счастлива!) 
 


