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благодарность. Волонтерам и опекунам фонда, 
друзьям и спонсорам, неравнодушным людям за 
постоянство и неутомимость, за редкие качества 
милосердия и сострадания, за высокий уровень 
социальной ответственности, за активное участие 
в решении социальной проблемы АГО.
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Благотворительный фонд «Право на жизнь»

В этом отчёте мы использовали фотографии наших бездомных 
животных, и волонтёров. В фонде постоянно работают 7 волонтеров. 
Еще 7 ангарчан оказывают посильную разовую помощь. Штатных 
сотрудников у фонда нет. У фонда нет финансирования и спонсоров. 

Правление благотворительного фонда в следующем 
составе: 

Беспалова Наталья Алексеевна 

тел. диспетчера, запись на льготную стерилизацию 
+7(952)612-82-86

www.pravonajizn38.ru 

www.правонажизнь38.рф 

www.ok.ru/pravonajiznangarsk

www.vk.com/pravonajizn_ang 

www.facebook.com/groups/378520982345261/

www.youtube.com/channel/UCJ8dT2eEp0A2gcLqeFDKS7g 

pravonajizn38 г. Ангарск (@pravonajizn38)

Дизайнер отчёта: Максим Сухарев (support@maxsuharev.ru) 

Полную информацию о работе «Право на жизнь», наших подопечных, 
волонтёрах, партнёрах и спонсорах вы всегда можете найти на нашем 
сайте www.pravonajizn38.ru.
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История фонда
Инициативная группа помощи животным «Право на 
жизнь» начала свою деятельность в 2010 году. 

В 2014 году регистрация юридического лица 
Благотворительный фонд «Право на жизнь». 

Цель работы волонтеров БФ «Право на жизнь» — 
уменьшение численности бездомных животных на 
территории АГО гуманным способом, а также помощь 
животным, попавшим в беду.  

За эти годы волонтеры простерилизовали 3841 животное. 

Пристроено в добрые руки 2407 животных.

Ведется активная просветительская деятельность, 
пропаганда стерилизации, организация городских 
льготных акций по стерилизации. 

Работа с 29 опасными стаями города для уменьшения их 
численности. 

По официальной статистике Роспотребнадзора за 2018 
год на территории АГО зафиксировано  снижение 
численности бездомных животных. 

В фонде постоянно работают 7 волонтеров.  Штатных 
сотрудников у фонда нет. У фонда нет финансирования и 
постоянных спонсоров. 



● В первую очередь, мужские руки для ремонта 
вольеров;

● помощь на машине 2 часа в неделю;
● уборка, кормление животных;
● волонтеры по рекламе и пиару;
● люди, готовые взять животное на временную 

передержку;
● переноски, клетки, ошейники, поводки, бинты, 

перчатки, шприцы, дезинфицирующие 
средства, 

● прививки для собак «Мультикан 6 и 8», 
прививки для собак «Мультифел 4», 
глистогонные средства для взрослых кошек, 
собак, щенков, котят;

● корма для кошек влажные и сухие; 
мясопродукты и крупы для собак;

● вывоз мусора;
● строительные организации готовые помочь в 

строительстве и материалах;

И, конечно же, новые ответственные хозяева для 
пристраиваемых животных. 

А пока решение этой проблемы только на 
горизонте, фонду  требуется помощь:



История и работа волонтеров
Благотворительного фонда
«Право на жизнь»

2012 - 2014гг. работа инициативной группы «Право на 
жизнь». Разработка «Комплексной программы 
уменьшения численности безнадзорных животных 
гуманным путем» в 2012г. Программа принята 
Рабочей группой по решению проблемы бездомных 
животных при губернаторе Иркутской областив 2016 
году.

06 июня 2014 г. – регистрация юридического лица 
Благотворительный фонд «Право на жизнь».

2014 год реализация проекта «Бездомные животные 
– дело ВСЕХ и КАЖДОГО». Проведено ПЕРВОЕ 
городское Мероприятие, посвященное Всемирному 
дню защиты бездомных животных. 
Самофинансирование.

2015 год – строительство передержки. 
Самофинансирование.

2016 год – просветительская и оперативная 
деятельность. Проведение 37 «Уроков Доброты» в 
школах АГО.



2017 год – реализация проекта «Айболит», 
поддержанная администрацией города и до 
финансированная правительством Иркутской 
области. «Айболит»—передвижной ветеринарный 
комплекс для стерилизации животных, находящихся 
на удаленной территории.

2018 год – Проект «Потому что ты – Человек» 
волонтеров БФ «Право на жизнь» стал победителем 
Президентского гранта. Активная просветительская 
деятельность.

2018 год – Проект «Всем на свете нужен дом» стал 
победителем Губернского собрания общественности 
Иркутской области. Финансовые средства выделены 
на ремонт существующей передержки и 
строительство кормокухни.

2019 год – «Собака бывает кусачей» – реализация 
проекта БФ «Право на жизнь». Проект направлен на 
просвещение владельцев домашних животных 
безопасному общению с домашними питомцами. 

По данным Роспотребнадзора за 2018 год на 
территории АГО увеличилось количество покусов и 
увечий владельцев животных и членов их семей 
домашними животными на 6%.



Цель работы волонтеров БФ 
«Право на жизнь»
Уменьшение численности бездомных животных на 
территории АГО гуманным способом.

Задачи:
1. Оказание помощи людям при возникновении проблем, 
связанных с животными и спасение животных, попавших в 
беду.

2. Содержание послеоперационной передержки после 
стерилизации животных с городских территорий и 
животных, попавших в беду. Оказание необходимой 
ветеринарной помощи. Адаптация. Поиск владельцев.

3. Просветительская и консультационная деятельность. 
Работа с населением АГО. Повышение экологической 
грамотности и ответственности за содержание домашних 
питомцев у жителей АГО.

4. Развитие добровольчества на территории АГО.



Многие знают, что в Ангарске есть волонтерский  приют для брошенных 
животных. Но не каждый приходит сюда, чтобы помочь. Мы, волонтеры 
Ангарского Благотворительного фонда «Право на жизнь»  от своего имени и от 
имени этих животных от души благодарим наших друзей, спонсоров  за ваши  
добрые  сердца, неоценимую помощь и готовность прийти нам на помощь.  
Благодаря вашему участию и неравнодушию  спасенные  животные живы и мы 
очень стараемся найти им новых любящих владельцев! Спасибо Вам!!!  
Побольше,   бы  таких людей на планете Земля!

Хоть питомцы приюта, которому вы помогаете, не умеют разговаривать и вместо 
слов говорят их прыгающие от радости ушки и виляющие хвостики, попробую от 
их лица выразить вам всем благодарность, за то, что многие из питомцев, 
благодаря вашей помощи спасены, вылечены и  обрели хозяев. Спасибо вам, 
дорогие Люди за ваше человеческое отношение к нам, за то, что у нас, 
благодаря вам, всегда есть миска корма, лекарства, когда мы болеем, уход, 
ночлег. Ваши добрые руки ласкают наши холки, не видевшие ласки на улице и 
мы ЖИВЫ. Вы делаете большое дело - даете нам шанс выжить. Большое вам за 
это, наше собачье/кошачье, почти человеческое, спасибо! 



Статистика по животным за 2019

Стерилизовано 646
254
1293

Пристроено в 
добрые руки

На передежке БФ 
содержалось за 
19 год животных

Особо тяжелых 
травмированных 
животных на 
выхаживании 12



Благотворительный фонд “Право на жизнь” 
принял участие во всех городских 
мероприятиях.
1. Арбат
2. Садоводы
3. День города
4. 1 и 9 мая
5. Городское Мероприятие - 

день бездомных животных
6. Участие в митинге по 

защите животных
7. Участие в Рабочей группе 

при губернаторе области



4 октября – День защиты животных. Этот день 
предлагает всем жителям планеты задуматься и 
осознать свою роль в охране природы и ее 
представителей, принять возможное участие в 
спасении от вымирания многих видов животных и птиц. 
В этот день во всем мире традиционно проходят акции 
в защиту животных.

9 октября агитбригада техникума «Защитим братьев 
меньших!» выехала в МБДОУ №103 со сказочным 
представлением, посвященным защите домашних 
животных и умению детям обращаться с ними. В 
программе сказочные персонажи Доктор Айболит, 
старуха Шапокляк вели разговор о правильном 
обращении с домашними животными в семье. Дети 
рассказывали о своих животных, играли, пели, 
танцевали и активно разбирали жизненные ситуации 
по общению с животными.



Проект 2019г. 
«Собака бывает кусачей…»

Проект 2019г. «Собака бывает кусачей…» - направлен на 
решение проблемы покусов ангарчан домашними 
животными. По данным Роспотребнадзора АГО за 2018 
год количество покусов владельцев и членов их семей  
домашними питомцами увеличилось на 6 %. 

 Проект «Собака бывает кусачей» - комплекс 
мероприятий для формирование у подрастающего 
поколения и взрослого населения правил безопасного 
владения домашними животными с целью исключения 
покусов владельцев и членов их семей домашними 
питомцами







Счастливые 
истории



Джина
Если перефразировать Толстого: "Все 
счастливые собаки похожи друг на 
друга. каждая не счастливая несчастна 
по-своему."

И за каждым несчастьем животного стоим 
мы - люди. Как часто мы здороваемся,  
улыбаемся соседям по дому, по даче, не 
подозревая, что некоторые из них способны 
бросить свою животинку на голод, холод, 
скитание и смерть...

...После летнего сезона Джину вывели за 
ворота и оставили 4-х-месячным щенком на 
дачной улице. Истощенная, оголодавшая 
она вышла на окраину города, пополнив 
огромное количество таких же брошенных, 
как она. 

Неизвестно, сколько людей проходило 
мимо неё и её собачьего горя, но, думаю, 
много...пока не появился Человек...
Безусловно, он не мечтал о второй собаке, 
но когда увидел глаза увязавшеся за ним, 
шатающейся от голода, замерзшей 
барбоски, сделал единственное возможное 
для себя. Так Судьба улыбнулась Джине 
первый раз. Дом, забота, любовь и Друг! 
Что могла она дать этому доброму 
Человеку? 

Все, что у неё было - любовь, верность, 
жизнь... К сожалению домашняя жизнь 
Джины продолжалась недолго, её хозяин 
умер...И тут она поняла, что голод для неё - 
не самое страшное испытание. 

https://pravonajizn38.ru/судьба-улыбается-
дважды-невероятная/

https://pravonajizn38.ru/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f/
https://pravonajizn38.ru/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f/


Тоска, одиночество, пустота... И снова 
улица. Месяц она тихо лежала под окнами 
дома, не ела, ждала, ждала, бегала вслед 
за похожими на её хозяина мужчинами. 
Время шло, она стала мешать людям: 
высокая, длинноногая, похожая на овчарку. 
С каждым днём угрозы в её адрес 
становились реальнее. А она продолжала 
искать Своего Человека, заглядывала в 
лица: " Это ты? Тебя любить? Тебя 
защищать и охранять от напастей?"

И ещё раз Джине улыбнулась Судьба - она 
попала к нам в Фонд.

Вот как можно объяснить почему сотни и 
тысячи остаются равнодушными, а у 
одного-единственного забьется сердце? В 
жизни каждой счастливой собаки 
появляется такой Человек, способный дать 
не только маленький уголок в доме, но и 
огромное пространство в своём сердце ...

Джина.. Мы точно знаем, Джина будет 
любить его беззаветно, безусловно и 
навсегда. Она это уже умеет. 

В её новой семье все такие!

Был ещё один невероятно пронзительный 
момент с ней. Я шла утром рано мимо 
дома, где она лежала, увидела её, 
подошла, заговорила с ней... Спрашиваю: 
"ну, как ты, Джина? " И представляете, она 
заговорила, начала жаловаться. Не просто 
скулить или подлаивать, а именно, 
говорить, разными тембрами голоса, разной 
длины звуками, просто как- то жаловаться и 
рассказывать, как ей плохо. И сейчас с 
новыми хозяевами разговаривает. Они её 
зовут : наша ворчунья.



«Помогите! Погибаю! Лишился всего!». 
Но, к счастью, есть люди, которые…

Почему необычный?

https://pravonajizn38.ru/персидский-кот-яша/

«Налицо» все признаки породы, в сочетании с неухоженностью 
бродяги. Люди мимо спешат, торопятся по делам, кто-то виновато 
опускает глаза, чтобы не видеть и не встретиться взглядом с живой 
находкой, кто-то сердобольно положил колбасу, а кто хочет пинком 
выпнуть на улицу.

Экзот, кастрат, сопливый, с текущими глазами, со 
скатанной в валенок белоснежной когда-то шерстью, 
почти без зубов, лет десяти…

https://pravonajizn38.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%82-%d1%8f%d1%88%d0%b0/


Персидский кот

Но для кота исход один: холод, голод, страх, смерть. Сидел и ждал. Ну, не 
мог он крикнуть: «Помогите! Погибаю! Лишился всего!». Но, к счастью, есть 
люди, которые не зная кошачьего языка, прекрасно понимают мысли и 
чувства попавшего в беду животного.

И руки такой девушки Лики привезли находку на передержку БФ «Право на 
жизнь».

Потом кот стал Яшей. А значит он уже не 
бездомный и безродный бродяга, а Яшка, 
поселившийся в наших сердцах и 
отзывающийся в них различными 
чувствами: жалостью, симпатией, 
сочувствием и желанием помочь: повкуснее 
накормить, погладить, найти дом. Ласковый, 
нежный, трогательно бодающийся в ладонь 
и мурлыкающий старичок — ну, не место 
ему в карантине, да ещё и в клетке!

Решение Натальи забрать его на 
домашнюю передержку, 

медицинское обследование — 
спасло Яшке жизнь.

А потом его забрали любить в новую семью, 
заметьте, не доживать, а именно любить. 
Мы не знаем, какую по счету жизнь из 
кошачьих девяти проживает Яша, но точно 
знаем, что она счастливая, сытая и 
довольная.

https://pravonajizn38.ru/author/lika/
https://pravonajizn38.ru/author/natanefedova/


Деда
https://pravonajizn38.ru/я-никогда-не-забуду-добрые-руки-подушк

А потом были дни, как один на другой похожие, я лежал, в 
клетке, постелили подушку, сильно застудился, и стыдно 
признаться, писался под себя, ну, как щенок… но людей это не 
злило, наоборот, гладили, жалели, ставили болючие уколы, от 
которых мне было лучше, встал на лапы.

Сказали, я старый пёс, подумали, что я ушел умирать, но не могли 
пройти мимо, забрали. А я — я Сильно замёрз, потому что потерялся, 
дурак, старый дурак, побежал за девчонкой и всё, дорогу назад не 
нашел.

Меня нашли в сугробе, я не помню, но слышал, так 
говорили.

https://pravonajizn38.ru/%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA


Называли меня ласково «Деда», 
даже такой же старый как я 
человек приходил и с мужской 
лаской в голосе разговаривал, 
жалел… а ещё были прогулки!

Боже, как я их любил, пусть короткие, но 
ради них я проживал каждый день, за глоток 
воздуха и травку — да, уже наступило 
лето… а ещё были девчонки, которые 
кормили кашей, домашней кашей, кошек!

Я пел песни, танцевал, скулил — 
и меня угощали этой кашей, и 
это тоже был повод проживать 
каждый серый день, ведь я был 
стар, и стал на старости лет 
радоваться таким простым 
вещам.

А потом был день, обычный день, 
меня вывели погулять — а там! А 
там был мой человек! Моя мама! 
Моя хозяйка! Почти год я не 
слышал своё имя — «Гоша». Да, 
меня зовут Гоша, и я старый 
дурак убежал за собачьей 
свадьбой, а теперь почти через 
год я еду домой, там, где прошло 
мое детство , юность и 
молодость, где я состарился, но я 
никогда не забуду добрые руки, 
подушку, домашнюю кашу и 
траву, которые помогли прожить 
мне этот год. Собачье спасибо!



Тимур
Не зная как спасти найденную собачью семью, замерзающую в лесу, 
обратилась к соседке с вопросом. Она мне и рассказала о 
волонтерах БФ «Право на жизнь». Они приняли мамку со щенками в 
отдельный вольер. И я решила как-то посильно помогать, так как 4 
души взяли на спасение, к тому огромному количеству, которое там 
уже есть. 

Понедельник стал моим волонтерским  днем, когда я прихожу и 
убираю за животными, кормлю. Первое время это далось не легко, 
трудно психологически, так как не можешь всех обнять и обогреть.  А 
они просят. Зато спала спокойно, зная,  что моя лесная семейка 
живет  в теплой будке с сеном, что 2 раза в день их кормят и 
убирают в вольерах. 

Постепенно привыкая к животным, начинаешь присматриваться 
более внимательно, находишь любимчиков. Рассказала подруге 
Ирине о том, что в приюте живет старый - старый немец. 

https://pravonajizn38.ru/однажды-чудная-девушка-волонтёр-сказ

Сидит один в вольере 
и никого к себе не 
подпускает. 

https://pravonajizn38.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7


Мы решили с подружкой подружиться с ним и привести его в порядок. 
Вооружившись щетками, смело зашли в вольер, вычесали парня, и 
удивились насколько он красивый.  Затем решили ходить с ним 
гулять хотя бы один раз в неделю, немцам нужна тренировка, чтобы 
лапы не слабели. Первое время Тим ходил тяжело,  видно было, что 
он отвык от больших прогулок.  Да и кто будет его долго прогуливать, 
волонтеров  не хватает,  чтобы  всех нуждающихся покормить и 
убрать за ними. 

Животных много и уход за ними трудоемкий. Я стала гулять с Тимой 
каждый день, он уже ждал. Гулять с ним было одно удовольствие, 
говорю об этом,  так как могу сравнить со своими животными, Тим - 
послушная умная собака. 

Тим служил во внутренних войсках и это чувствуется. Собака ничего 
не делает без команды. Лапки стали крепнуть, люди на улицах 
любовались красивым кобелем и удивлялись, когда я говорила, что 
он из приюта. Каждый день Тимур ходил в гости к Ире на 
закапывание лекарства в уши и на угощение вкусняшками с 
витаминами. 

«Не собака, а офицер» - так я говорила всем 
интересующимся. 



И уже через два дня Ира позвонила и сказала, 
что нашла Тиме хозяина. Сколько было 
переживаний и бессонных ночей:  возьмут, не 
возьмут, пойдет ли Тима к незнакомому 
человеку, а вдруг, что-то не получится и наш пес 
будет выброшен и т.д. 

Приехал человек - дядя Женя, увидел Тимура, 
открыл заднюю дверь машины, Тимур спокойно 
лег на заднее сиденье и поехал в новую жизнь. 
И теперь мы молимся за дядю Женю – хозяина 
нашего Тимы и нашего любимого пса, у 
которого почти не было шансов найти семью. 
Люди боятся взрослых собак и не хотят брать 
щеночков, т.к.  зона личного комфорта 
уменьшается. Как хорошо, что есть мужчины 
такие мудрые и такие смелые, как дядя Женя. 
Дай Бог ему здоровья,  сил,  любви! А мы 
пойдем обратно ухаживать за теми, кто сам 
попросить помощи не может.

19 декабря в день Святого 
Николая Угодника я 
попросила у него в молитве 
найти Тимуру хорошего 
хозяина, которого он будет 
любить. 



Изюминка
По разным причинам в Фонде "Право на жизнь"  появляются подопечные. 
Тяжкими, голодными жизненными путями скитаются они, пока не  пересекутся их 
одинокая неприкаянность и бездомность с волонтерской самоотверженностью. 

Однажды чудная девушка - волонтёр сказала мне, что эти бедолаги -  уже 
счастливчики. Они попали к тем, кто их накормит, подлечит, приласкает, будет 
искать им новый дом. И ведь верно! Те, кто не попался на глаза, спрятался от 
людей, иногда от их агрессии и жестокости не подпускает к себе, находятся один 
на один в мире, полном опасностей.  

https://pravonajizn38.ru/однажды-чудная-девушка-волонтёр-сказ

Вот одна из таких бедолаг — 
красавица Изюминка.

https://pravonajizn38.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7


Все лето пряталась под верандой детского сада, голодала, мерзла в 
жуткие морозы, убегала от стай бродячих собак. 

Понадобилось несколько месяцев пока, наконец, её не отловили. И 
хозяйку бывшую нашли. Да только обратно в дом её не взяли, там уже 
поселилась другая кошечка и места для Изюминки не нашлось. И 
любви не нашлось... Иногда мы живём и ждём, когда же на нас 
свалится долгожданное счастье? А с чего бы? К счастью, Изюминка 
нашла свою новую семью, можно сказать, выиграла в лотерею, причём, 
главный приз! Сейчас в ней души не чают, балуют, нежат и холят. Таких 
чудесных жизненных метаморфоз в Фонде " Право на жизнь" великое 
множество.



Наши финансы на 2019 год
Сумма пожертвований за год 396 154,34₽

462 209,24₽
10 094 400₽

Сумма собственных вложенных  
средств волонтеров

Вклад трудом волонтеров за год 
на сумму:

Работа 3 волонтеров диспетчеров: 30 день х10 часов х 100р.час = 30 000. Итого 3 
диспетчера фонда 90 000.

Оперативная ежедневная работа с населением: фотографирование на пристройство, 
помощь транспортом опекунам животных, курирование стай, работа с опекунами 
большого количества животных, отлов, изучение территории для отлова: 30 день х 4 часа 
х 100р.час = 12 000. Два волонтера 24 000
 
Расходы на использование личного транспорта. ГСМ 150 руб день х 30 день = 4500.

Оплата услуг связи и интернета телефонов диспетчеров 900 х 3 = 2 700
Ведение сайта, социальных сетей, написание и защита проектов, ведение бухгалтерской 
отчетности, отчетности фонда, городские Акции льготной стерилизации, Уроки доброты в 
школах, просвещения через СМИ и все городские мероприятия.

Вклад трудом волонтеров за месяц: 720 000 + 90 000 + 24 000 + 4500 + 2700 = 841200

Вклад трудом волонтеров за год: 841 200 х 12 = 10 094 400

Кормление, закуп продуктов, закуп 
ветеринарных препаратов приготовление, 
транспортировка, вывоз отходов. Уборка. 
Транспортировка животных в ветклинику на 
операции и осмотр, лечение на месте по 
рекомендации врача. Транспортировка 
животных до места нового проживания. Три 
человека.
30 день х 8 часов х 100р.час = 24000. Итого 3 
волонтера по передержке 720 000
 
 

  Содержание передержки: Аудиторское заключение


