
Островок надежды.
Новый центр реабилитации для собак 

В добрые руки.
Выберите себе питомца 

Клуб беспородных собак. 
Курс дрессировки и участие в выставках
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Островок надежды и любви

Лариса Лосева и Надежда Звягина 
создали центр реабилитации для собак 
«Островок надежды», формат которого 
отличается от привычных всем приютов 
для животных. Надежда занимается во-
лонтерской помощью 8 лет, была попечи-
телем приюта «Доброе сердце», которому  
отдала годы работы. Лариса также была 
волонтером «Доброго сердца». Там они 
познакомились, и в совместной работе и 
обсуждениях у них родилась идея созда-
ния нового формата — центра реабилита-
ции, которого так не хватает городу. 

Лариса. Сегодня 
в больших при-
ютах содержится 
до 300 и более со-
бак. Это крупное 
хозяйство, в ко-
тором основное 
время работни-

ков занимают заботы по содержанию 
животных и самого приюта, поиск спон-
соров. Времени на адаптацию, социали-
зацию животных просто не хватает. 
Собаки живут в вольерах, некоторые 
очень давно и общаются только с себе 
подобными. Навыки общения с людь-
ми зачастую минимальны. Будущие 
хозяева, беря собаку, считают, что она 
должна быть воспитанной, социальной, 
и не хотят прикладывать какие-либо 
усилия по ее воспитанию. Такую по-
зицию я считаю в корне неправильной: 
любая — и породистая, и беспородная 
собака — требует воспитания. Но на 
деле выходит так, что новые хозяева 
возвращают собаку обратно в приют по 
причине ее несоциализированости. Ког-
да я была волонтером «Доброго сердца», 
то много времени уделяла как раз обще-
нию и прогулкам с собаками для того, 
чтобы научить их слушаться, ходить 
на поводке, нормально реагировать на 
людей и других животных. Моей целью 

была социализация собак, чтобы новые 
хозяева не отказывались от приютских 
питомцев. Надежда была полностью со 
мной согласна. Отсюда родилась идея 
создать свой центр, в котором помимо 
стандартного содержания мы сможем 
прививать животным навыки общения 
с человеком. 

Надежда. Кроме 
того, глядя на 
работу приютов, 
мы видели еще 
одну проблему: 
поступает жи-
вотных гораздо 
больше, чем их 

берут. Работники и волонтеры хоть и 
размещают информацию по выдаче жи-
вотных, но проинформировать обо всех 
не хватает ни человеческих сил, ни ин-
формационных ресурсов. Отсюда растет 
количество собак и ухудшаются условия 
содержания, отсутствует должное внима-
ние к животным. Поэтому мы решили 
организовать центр, в котором собак 

будет не так много, но условия содержа-
ния, учет, социализация, поиск новых 
хозяев и конечная цель — выдача будут 
поставлены и отработаны до грамот-
ной технологии. Когда появилась идея, 
возникла возможность ее реализовать. 
Мы буквально почувствовали на себе, 
что мысли материальны! На территории 
«Мотовилихинских заводов» нам пред-
ложили аренду бывшего питомника. 
Территория как нельзя лучше подходила 
под наши задачи, и хотя долгое время не 
эксплуатировалась и была заброшена, 

очень нам понравилась. Мы практиче-
ски не раздумывая приняли решение об 
открытии центра на этой территории. 
Кстати, хочу поблагодарить руководство 
департамента управления недвижимо-
стью «Мотовилихинских заводов» в лице 
Сергея Ивановича Колчанова и Галины 
Ивановны Рязановой. Очень приятно, 
что в среде высокого руководства есть 
люди, которые готовы помогать из чисто 
человеческих побуждений.  
 
Лариса. Мы начали благоустраивать 
территорию. Сначала провели несколько 
субботников по уборке силами 10 во-
лонтеров. Решили проблему отсутствия 
тепла и воды. Постепенно починили за-
бор, восстановили 15 уличных вольеров 
с зимниками и отстроили 10 новых ко-
нур, отремонтировали кирпичное зда-
ние хозяйственного блока и развернули 
в нем карантинный блок. Восстановили 
деревянные блоки, разделив их на во-
льеры для собак, которые не могут жить 
на улице. Продолжаем обустраивать тер-
риторию: разделили ее на санитарную 

и общую зоны. А главное, 
за время нашей работы в 
центре получили помощь 
76 собак, из которых 2 воз-
вращены старым хозяевам, 
а 31 наш питомец обрел 
новых хозяев и новый дом. 

Это почти половина, и мы очень доволь-
ны такими результатами! 

Надежда. Принципы нашей работы 
отличаются от общепринятых, когда 
на содержание приютов ищутся только 
спонсорские средства, либо админи-
стративные ресурсы. К нам попадают в 
основном собаки-потеряшки или пост-
радавшие от человеческой жестокости: 
сбитые транспортом, избитые, поку-
санные, отравленные, обожженные 
и обмороженные. О них сообщают 

неравнодушные к их беде люди. Прак-
тика показывает, что в 80% случаев 
эти люди готовы не просто сообщить о 
неприятности, но и принять участие в 
судьбе спасенной ими собаки. Мы за-
крепляем за ними кураторство и именно 
на таких условиях принимаем живот-
ных. В этом наше основное отличие от 
стандартных принципов управления 
приютами: куратор становиться ключе-
вым звеном нашей цепочки ответствен-
ности. На куратора ложится задача по 
содержанию животного, которое идет на 
кормление, лечение, санацию и вакци-
нацию, стерилизацию и адаптацию. При 
необходимости мы также привлекаем 
кинологов или сотрудничаем с секцией 
беспородных собак при клубе собаковод-
ства. Куратор безусловно заинтересован 
и в том, чтобы найти хозяина своему 
подопечному, поэтому активно разме-
щает объявления, ведет тему по своему 
питомцу на форуме интернет-проекта 
«Доброта», знакомя всех с его повадками 
и характером. Когда находится хозяин, 
то за куратором закрепляется функция 
по наблюдению за жизнью подопечной 
собаки еще в течение полугода. Ведь 
если есть нарушения, то первым об этом 
узнает куратор, который бьет тревогу, 
и тогда мы возвращаем собаку в «Остро-
вок надежды». 

Лариса. Потребности у нас, как и у 
других приютов, стандартны — корма, 
крупы, медикаменты, ветошь, стройма-
териалы. У «Островка» есть волонтеры, 
которые бескорыстно трудятся и помо-
гают нашим обожаемым питомцам. Они 
также активно помогают нам и в уходе, 
и в поиске новых хозяев. Но мы всегда 
рады новым людям с открытыми серд-
цами. Ведь именно люди дают собакам 
заботу, внимание и надежду, что они не 
брошены и у них обязательно появится 
свой хозяин. 
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Центр реабилитации для собак «Островок надежды» открылся лишь недавно, но для увлеченных 
людей даже малого количества времени хватит, чтобы организовать большое дело

Кураторство и опека —  
именно на таких 
условиях мы работаем



В добрые руки Практически всех этих животных однажды уже предали, бросили или обрекли на смерть, поэтому теперь они нуждаются только в настоящих, любящих и заботливых хозяевах. Если вы решили взять 

животное, при себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Решение о выдаче остается за руководством приюта. Приют может вернуть животное назад при недобросовестном уходе.

Верность приют для собак

Джеку 2 года. Замеча-
тельный, умный и добрый 
пес. Ласковый и спокой-
ный. Станет отличным 
компаньоном, защитни-
ком и другом всей семье, 
особенно детям. С ним 
вам будет комфортно.

Техасу около 2 лет. Круп-
ный, серьезный, отлич-
ный охранник. С своими 
адекватен, общителен, 
но агрессивен с другими 
животными. Ему нужна 
крепкая рука. Красивый 
кремовый окрас. 

Липе 3 года. Девушка 
с характером. Липа не 
каждому доверяет, но 
если это случится, то на 
всю жизнь. Небольшая 
собачка в квартиру. Она 
с радостью будет охра-
нять свой дом.

Наде 1,5 года. Очень 
добрая, ласковая и воспи-
танная. Знает команды. 
До того, как ее сбила 
машина, жила в семье. 
Был перелом лапы, сей-
час полностью здорова. 
Скучает по дому.

Ярику 2 года. Огненно-
рыжий пушистый 
красавец! Не злобный, 
активный и жизнерадос-
тный. Станет отличным 
охранником. Среднего 
размера, не крупный.

Мухтару около 3 лет. 
Очень добрый, ласковый 
медвежонок. Любит детей, 
играть, общаться. Вот 
только в приюте играть 
ему не с кем. Уравнове-
шенный, спокойный.

Принцесса пережила мно-
гое. Поступила в клинику 
со страшными ожогами, 
некоторые из которых оста-
нутся с ней на всю жизнь. 
Ласковая, маленькая и до-
брая девочка. 6 месяцев.

Тобику 1,5 месяца. Лас-
ковый и любопытный 
малыш. В приют не редко 
подкидывают щенков, по-
этому если хотите завести 
малыша, звоните и приез-
жайте знакомиться.

www.vernost.perm.ru

Доброе сердце приют для собак

Эта молодая девочка была
найдена на Загарье. 
Воспитанная, явно была 
домашней, приучена к 
туалету, терпит. Домаш-
ним небольшим собачкам 
сложно в приюте. Таким, 
как она, очень нужен дом.

Коккер-спаниель. Маль-
чик в возрасте. Был най-
ден на шоссе Космонавтов 
с коричневым ошейни-
ком, но хозяин так и не 
объявился. Как бы ему хо-
телось провести остаток 
жизни в любви и заботе.

Девочка-подросток. 
Очень жизнерадостная, 
активная и общительная. 
Терьеристого типа. Будет 
отличным компаньоном, 
охранником вам и вашим 
детям. Возьмите ее себе!

Девочка-подросток. 
Черная девочка среднего 
размера с красивыми 
яркими глазами. Милая 
и забавная. Станет от-
личным компаньоном и 
другом. Ей нужен дом!

Муниципальный приют на Соликамской для собак и кошек

Джеку около 2 лет. В при-
юте находится с осени 
2010 года, сдали хозяева 
в связи с переездом. 
Активный молодой пес 
среднего размера. Очень 
ждет хозяина, который 
не предаст! Кастрирован.

Рада — забавная «удлинен-
ная» девочка небольшого 
размера и интересного 
окраса. Очень позитивная 
собачка. Стерилизована. 
Очень надеемся скорее 
найти для нее настоящий 
дом. Она этого достойна!

В приюте вы всегда сможе-
те подобрать себе малыша. 
Очень много щенков под-
брасывают к воротам 
приюта. Есть мальчики и 
девочки разных возрастов, 
размеров и окрасов. Помо-
гите им обрести дом!

Очень симпатичная 
рыжая пушистая собачка 
всё ещё в приюте! Не-
большого размера. У нее 
грустные глаза, ведь в 
приюте она живет почти 
2 года. Ей очень нужен 
дом и хозяин!

№ 958. Багире около 3 
лет. В приют сдали хозяе-
ва по причине, что кошка 
начала «гадить не туда». 
Возможно, решением 
проблемы могла бы стать 
стерилизация. Очень 
красивая. 

№ 860. Мурке около 8 лет. 
Ее хозяйка заболела, 
а кошку сдали в приют в 
конце декабря 2010 года. 
Помогите Мурке скорее 
найти дом, она достой-
на жить в семье и быть 
вашей любимицей. 

№ 770а. Эта кошечка была 
найдена в октябре 2010 
года. По всем признакам 
хорошая мышеловка. Лас-
ковая мурлыка. Приучена 
к лоточку. В приюте стери-
лизована. Очень красивая 
девочка.

№ 939. Пушистый кот 
дико-полосатой расцветки 
с удивительно красивыми 
глазами изумрудного от-
тенка. Упитанный, кастри-
рован. 6–7 лет. В марте 2011 
года был найден в районе 
Янаульской. 

Муниципальный приют на Пензенской для собак

Хаммеру около 9 лет. 
Дог. В команду попал в 
истощенном запущенном 
состоянии. Пролечен и 
откормлен. Спокойный, 
молчаливый, хорошо 
относится к людям, не 
реагирует на кошек. 

Ларри шарпей. 1–1,5 года.
Сдали в приют хозяева. 
Ласковый, активный, к 
другим собакам относит-
ся довольно спокойно. 
Характерный, парню 
требуется воспитание. 
Есть клеймо.

Амуру 1,5–2 года. Метис 
овчарки, красавец. Хоро-
ший охранник и компа-
ньон. Не агрессивный. 
Привит от бешенства.

Лисе 2 года. Высокая и 
изящная. Ласковая и доб-
родушная, ориентирована 
на общение с человеком.  
Привита от бешенства.

СК-команда помощь молоссам и метисам



Практически всех этих животных однажды уже предали, бросили или обрекли на смерть, поэтому теперь они нуждаются только в настоящих, любящих и заботливых хозяевах. Если вы решили взять 

животное, при себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Решение о выдаче остается за руководством приюта. Приют может вернуть животное назад при недобросовестном уходе.

Доброе сердце приют для собак

Кобель пуделя, в возрасте. 
Очень надеется найти 
если не старого, то нового 
хозяина. Был домашним. 
Как и многие в возрасте, 
нуждается в заботе и вни-
мании. Спокойный, 
не агрессивный.

В приют часто подкиды-
вают щенков. Вы всегда 
можете выбрать друга. 
Есть мальчики и девочки, 
разного окраса, возраста 
и размера. Скромные и 
общительные, охранники 
и ласкуши. Приходите!

Этому мальчику около 
6 месяцев. Рыжий яркий 
парень. Не крупный, 
статный. В этом возрасте 
собаки хорошо поддаются 
воспитанию и дрессуре. 
Возьмите себе друга!

Эта девочка совсем ещё 
щенок. Около 5 месяцев. 
Ее нашли сотрудники 
полиции, вытащили из 
канализационного люка, 
в котором она провела не 
один день. Ей нужен дом!

Островок надежды центр реабилитации для собак

Мальчик, 1,5 мес. Круп-
ным не будет. В центре 
вы можете выбрать щенка 
себе по душе. Есть маль-
чики и девочки, разных 
размеров, возрастов и 
окрасов. Им очень нужен 
дом и лучший хозяин!

Лэйле 8 мес. Очень доб-
рая, ласковая девочка. 
Скромная и ненавязчи-
вая. Некрупная «мини-
овчарка». Красивый 
палевый окрас, густая 
шерстка и мягкий харак-
тер. Стерилизована. 

Сене чуть больше года. 
Активный, энергичный 
и добрый, любит играть 
и бегать. Очень умный, 
сообразительный, любит 
людей. Будет отличным 
другом вам и вашим де-
тям. К туалету приучен. 

Сэму около 5 лет, русская 
пегая гончая. Поступил в 
ужасном состоянии. Про-
лечен. Умный, спокойный, 
в меру игивый, адеква-
ный, любит общаться, 
доверяет людям. Нужен 
ответственный хозяин!

Фреду чуть больше года. 
Черный метис дога. Ак-
тивный, крупный, мощ-
ный красавец. Добрый и 
ласковый. Фреду нужна 
крепкая рука. Подойдет 
для частного дома.

Ноче 8 мес. Небольшая 
похожая на лаечку собака. 
Стеснительная, ненавяз-
чивая, ласковая и добрая 
девочка. Будет отличным 
другом и компаньоном. 
Стерилизована.

Рокки 6 месяцев. Добрая, 
ласковая красивая девоч-
ка. Активная, игривая. 
В 3 мес. ее взяли, но спустя 
месяц вернули обратно в 
центр потому, что писала 
дома. Среднего размера.

Танюше около года. 
Активная, энергичная со-
бака. Некрупная, похожа 
на лаечку. Осталась без 
глаза, но это не мещает 
ей играть и радоваться 
жизни. Стерилизована. 

Муниципальный приют на Пензенской для собак

Шанель французский 
бульдог. Больше 7 лет. 
Ласковая и ручная пыхтел-
ка-сопелка. Была найдена 
на улице. Когда хозяева на-
шлись и узнали, что у соба-
ки проблемы со здоровьем, 
не стали забирать.

Бруно почти 2 года. 
Неаполитанский мастиф. 
Адекватный, спокойный, 
не пугливый, не агрес-
сивный. Любит играть с 
детьми. Парню требуется 
курс послушания, тянет 
на поводке. 

Принцу 1,5 года. Средне-
го размера, пушистый, 
ласковый, добродушный 
красавец. Не кастрирован.
Привит от бешенства.

Девочка, 10 мес. Очень 
красивая, немного застен-
чивая девочка. Совершен-
но не агрессивная. Приви-
та от бешенства.

Овчар-команда помощь овчаркам и метисам

Мансур немецкая ов-
чарка. 11 лет. Был списан 
со службы. Нуждается в 
лечении. Может жить в 
вольере в частном доме.

Умка чау-чау очень редкого 
кремового окраса. Мальчик 
с характером, был брошен, 
побирался. Нужна дресси-
ровка и крепкая рука.

Сэм метис САО. 3 года. 
Хороший, но напуганный 
мальчик. Красивый. Ждет 
хозяина, который больше 
его не предаст и не бросит.

Метис немецкой овчарки. 
3 года. Очень добрый, 
контактный мальчик. 
Подойдет для охраны в 
вольер. Кастрирован.

Бэтти около 5 лет. Очень 
умная, добрая, спокойная 
собака. Абсолютно бес-
проблемная, к туалету и 
поводку приучена. Любит 
собак, кошек, детей и 
поспать. Стерилизована. 
Она просто идеальна! 

Глаше около 2 лет. Строй-
ная и нежная девочка. 
Очень ласковая и спокой-
ная. Дружит с кошками 
и собаками. К туалету на 
улице приучена, на повод-
ке ходит отлично, послуш-
ная. Стерилизована.

Люсе 2–3 года. Ласковая 
и нежная красавица. При-
учена к лоточку. Осенью ее 
вместе с котенком бросили 
умирать от холода и голо-
да на даче, ужасно, но это 
не редкость. А Люся верит 
людям и ждет чуда.

Миша перс экзот. Был най-
ден на улице в ужасном 
состоянии. Мишу мыли, 
стригли, лечили и кастри-
ровали. Из-за того, что его 
бросили, есть проблемы со 
здоровьем, но в любящем 
доме всё поправимо.

Милка помощь собакам и кошкамСК-команда помощь молоссам и метисам

www.ostrovok-dog.ru

www.moloss.perm.ru

www.ovcharko.ru



Лидия Озерных 
и Альфа 

Альфу мы взяли 
из приюта в 3 ме-
сяца. Поначалу 
было много проб-
лем: лужи дома, 

боязнь других собак, агрессивность. Я 
запаниковала и решила вернуть собаку 
в приют. Подобные страхи типичны для 
таких хозяев, как я, не имеющих опыта 
воспитания. Советы и поддержка Ларисы 
Лосевой оказались своевременны. Пра-
вильный график прогулок через месяц 
дал результаты: лужи исчезли. Лиза, моя 
дочь, с осени занимается с Альфой ОКД. 
Результатами дрессировки мы очень 
довольны — Альфа перестала бояться 
собак и с удовольствием играет с ними, 
агрессивность уступила место доброже-
лательности, Альфа стала спокойнее 
и послушнее. Впереди экзамен по ОКД 
и годы жизни в нашей любящей семье!

Четыре лапы, №7 от 20.05.2011. Распространяется бесплатно по ветеринарным клиникам, аптекам, зоомагазинам, организациям. Отпечатано при спонсорской 
поддержке типографии «Астер». Редакция — Наталья Юркина, Юлия Шарапова. Газета издается собственными силами для поддержки приютов и привлечения внимания 
к проблеме безответственного отношения к животным. Выражаем искреннюю благодарность типографии «Астер» в лице Василия Дудкина и Дмитрия Степанова, 
Елене Карванен и проекту «Доброта», Ларисе Лосевой, Надежде Гагилевой, Анастасии Чеуриной, Ринату Кагарманову и всем тем, кто неравнодушен и готов прийти 
на помощь. Вопросы и пожелания вы можете направить по электронной почте 4lapy-perm@mail.ru 

Все приюты ждут хозяев для своих питомцев и будут благодарны любой помощи (продуктам, 
медикаментам, кормам, старым вещам, участию в субботниках и т.п.) Узнать подробнее о том, что именно нужно 
сейчас, можно по телефонам приютов. Познакомтесь с жизнью приютов, их питомцами, волонтерами и просто 
пообщайтесь на форуме центра «Доброта» www.dobrota.perm.ru/forumПриюты

www.4lapy.perm.ru

Клуб беспородных собак

Лариса Лосева. Беспородная собака, 
как и любая другая, требует к себе вни-
мания и воспитания. Многие знают, что 
дворняги очень сообразительны и умны. 
Именно эти качества часто являются ре-
шающими при принятии решения о том, 
чтобы завести себе дворнягу. Но природ-
ные качества не являются автоматиче-
ской гарантией, что дворняга с первого 
дня будет беспрекословно подчиняться. 
Это лишь потенциал, аванс, и необходи-
мо научить собаку понимать хозяина, 
чтобы она с удовольствием откликалась 
послушанием. На деле далеко не каждый 
хозяин может самостоятельно социа-
лизировать собаку. Бытует мнение, что 
если собака не слушается, то ее невоз-
можно перевоспитать и привить навыки 
послушания. Могу с уверенностью 
сказать — это миф, и практически любое 
поведение можно скорректировать. 
Главное — желание и последовательное 
обучение. Приглашаю в секцию бес-
породных собак, где кинологи помогут 

вырастить из вашего непослушного 
питомца Собаку с большой буквы.

Как стать членом секции беспородных 
собак? Сейчас беспородники становятся 
членами клуба на общих основаниях: 
членство в клубе стоит 350 рублей. Заво-
дится клубная карта, дающая возмож-
ность пройти 3-месячный курс послу-
шания с экзаменом, а также заниматься 
с собакой спортом, участвовать в вы-
ставках беспородных собак. С сентября 
2010 года 26 хозяев подали заявления и 
11 стали членами клуба. Лариса Лосева 
и ее бывший приютский пес Миша, 
также члены клуба. Миша по поведению 
добрейший пес, молодой, эмоционально 
радующийся жизни. Его радость вы-
ражается прыжками, порывами и управ-
лять крупным Мишей хрупкой Ларисе 
достаточно не просто. Поэтому Лариса и 
Миша прошли общий курс дрессировки 
и одни из первых успешно сдали экзамен 
и получили 1 степень ОКД (общий курс 

дрессировки). Лариса считает, что 
дворняги, как ни кто другой, нужда-
ются в воспитании, особенно — собаки 
из приюта или с улицы, которые что 
называется, не знали руки человека. Это 
прекрасная совместная работа, дающая 
хозяину возможность получать истинное 
удовольствие от обладания собакой.

Участие в выставках. В этом году на 
Пермской ярмарке впервые был пред-
ставлен стенд беспородной собаки, 
который вызвал большой интерес  
посетителей. Целью этой работы было 
привлечение внимания людей к бес-
породникам — верным и преданным 
друзьям. Посетители выставки с удо-
вольствием узнавали, что можно завес-
ти друга, взяв его из приюта, и получить 
реальную поддержку в воспитании жи-
вотного. Начало этой большой работы 
в августе 2011 выльется в организацию 
специализированной выставки только 
по беспородным собакам.  

С сентября 2010 года на базе клуба служебного собаководства РОСТО организована секция 
беспородных собак. Идея создать такую секцию была раньше частично реализована, как 
единичные случаи дрессировки. Теперь она превратилась в действительно работающую модель 
в виде организации официальной секции беспородников. Реализацией идеи занимаются 
руководитель клуба служебного собаководства РОСТО Виктор Аркадьевич Шулятьев и Лариса 
Лосева, председатель секции беспородных собак.
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Верность (собаки). Бродовский тракт, 7. 
Алина Владимировна Мелехина 
8-963-019-34-87
 
Доброе сердце (собаки) 
Приют переезжает в Култаево. 
Ирина Ивановна Кузнецкая 
8-902-47-999-06, 
Елена Михайловна Бакурова 
8-909-115-42-44 

Муниципальный приют 
на Соликамской (собаки и кошки) 
Соликамская, 271 
(342) 263-14-94, 263-15-03

Островок надежды (собаки)
Лариса Николаевна Лосева 
8-902-79-00-550, 
Надежда Николаевна Звягина 
8-912-88-99-376 

Муниципальный приют 
на Пензенской (собаки) 
Пензенская, 72. 
Зинаида Евгеньевна Пинаева 
8-922-32-89-799, 
Элла Ибрагимовна Кадырова 
8-922-64-80-170

СК-команда (молоссы и метисы)
Анастасия Добрынина 8-902-47-57-115 

Овчар-команда (овчарки и метисы)
Марьям Маслова 8-922-34-31-694

Милка (собаки и кошки) 
Ия Эсмагилова 8-908-24-21-760


