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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Неопалимая Купина

Матерь Божия на пути
У пожарных работа не только сложная, но и 
нервная - в любую минуту может поступить 
тревожный вызов, и нужно будет идти в бой 
с огненной стихией. И, к сожалению, никто 
не может гарантировать, что с пожара все 
вернутся живые и здоровые. 
Может, поэтому среди пожарных так много 
верующих - легче идти в огонь, имея духов-
ную поддержку. 
Есть у них и своя икона - Божья Матерь 
«Неопалимая Купина», ее можно увидеть и 
дома, и на рабочем месте. 
17 сентября православная церковь отмечает 
день празднования Пресвятой Богородицы, 
ради Её иконы, именуемой «Неопалимая Ку-
пина». Помянутый праздник совершается в 
день памяти святого пророка и Боговидца Мо-
исея. Это не случайно. В жизни пророка Бо-
жия Моисея немало было чудесных знамений, 
но одно из них для нас особенно памятно. 
Близ горы Синая, в пустыне, Моисей, когда 
пас стадо своего тестя, увидел купину, то есть 
терновый куст, в котором явился ему Сам Го-
сподь в огненном пламени. Купина горела, но 
не сгорала.
Церковь видит в этом чудесном явлении про-
року Моисею горящего и не сгорающего куста 
— неопалимой купины — прообраз Пресвятой 
Девы, Которую не опалило, не лишило девиче-
ской чистоты, рождение Единородного Сына 
Божия, Спасителя нашего Иисуса Христа. В 
память об этом чудесном явлении Церковью 
установлено празднование не только самому 
пророку, но и в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы, именуемой Неопалимая Купина. Пречи-
стая Дева изображена на ней, словно объятой 
пламенем, но алые огненные языки не пере-
крывают, не опаляют остающегося зеленым, 
как ветви Синайской неопалимой купины, си-
яния вокруг образа Пречистой Девы.
О чем молимся мы в этот день? Конечно, не 
только в этот, но на каждый день и час слышит 
наши молитвы Богородица — Купина Неопа-
лимая. По вере нашей и по Её предстательству 
подает нам Господь не только «защиту от за-
паления огненного», но во множестве иных 
скорбных обстоятельств, — обстоятельств, 
в большинстве возникающих по нашим соб-
ственным грехам. Богородица становится для 
нас Утолительницей гнева Божия, праведно на 
нас движимого, и, как поется в тропаре празд-

ника, Господь «икону Её святую чудесами мно-
гими прославил».
Стужающие нам налоги бесовские: гордость 
и лицемерие, тщеславие и высокоумие, дер-
зость, славолюбие и всегдашнюю нашу небла-
годарность — от всех этих «страстей много-
различных» просим мы избавления у благой 
нашей Заступницы. Уже более пяти веков 
молится Церковь Пречистой Владычице пред 
иконой Её Неопалимой Купиною. Просит из-
бавить нас от упования на вещи временные и 
тленные.
Огненным запалением то есть стихией, что 
без разбора уничтожает все хорошее и ценное, 
унаследованное и трудом приобретенное, — 
«огнем нечистоты» оборачиваются в нас наши 
грехи! Зависть в помыслах, переходящая в 
братоненавидение; срамословие безобразное 
и мрачная злоба, поселившиеся в наших серд-
цах, — вот он «огонь нечистоты»! Что проти-
вопоставим мы этому огню?
Плоды истинного покаяния, отвечает Цер-
ковь. И просим мы у Всечистой, чтобы утвер-
дила Она в нас терпение в бедах; научила иметь 
с радующимися духовную радость; чтобы ни-
спослала братолюбие и желание благотворить 
ближнему, чтобы украсила нашу жизнь воз-
держанием и целомудрием.
Просим мы Пречистую Владычицу пресечь, 
попалить огнем Божией благодати в нас тину 
наших страстей. Просим согреть огнем Бо-
жией любви, воспламенить наше охладевшее 
сердце. И взамен «огня ярости, в нас зело раз-
жженного», взамен «хулы, умножающей душ 
наших озлобление» и «всякого вида злобы, 
гнездящейся в сердцах наших» — подаст Пре-
святая Богородица усердие творить волю Бо-
жию, воспламенит в наших сердцах ревность 
ко славе Божией, умягчит слезами покаяния 
иссохшие в зное страстей души наши.
Не только защиты от огненного запаления 
наших градов, жилищ, нашего имущества 
просим мы у Богородицы Неопалимой Купи-
ны. «Тоя молитвами пламене страстей изба-
ви нас»! И веруем, что Обновитель падшего 
естества нашего, Господь Иисус Христос, мо-
литвами Своей Пречистой Матери — Купины 
Неопалимой, укрощающей силу огненного 
естества и «свирепство огня», освободит нас 
от попаляющих нас страстей и возжжет в нас 
огонь своей спасительной любви. 

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех желающих в 
день праздника, посвященного 
иконе Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина» - покро-
вительницы пожарных и МЧС, 
на молебен, который состоится в 
Свято-Троицком храме
17 сентября в 14.00.
Молитвы  пред иконой Пресвя-
той Богородицы «Неопалимая 
Купина» помогают сохранить 
ваш дом от пожара, поджога и 
поражения молнией.
Но самое главное значение этой 
иконы – защита наших душ от 
геены огненной и в наших прось-
бах о том, чтобы Богоматерь с 
помощью этого образа помогла 
нам огнем выжечь все наши ду-
шевные грехи и страсти.

Лысьвенское благочиние

Читайте сегодня:
О пожарных спасате-
лях Лысьвы -         стр. 2

Об истории противопо-
жарного дела в поселке 
Лысьвенский завод - стр. 3
Спасатель из Лысьвы 
лучший в Краевом МЧС   
–                                 стр. 3
Патриотизм: новые тра-
диции Лысьвы –      стр. 4
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Замолвим сегодня слово о 
лысьвенских огнеборцах. Это 
люди, для которых спасение 
жизней является профессией, 
то есть повседневной работой. 
Численный состав пожарных 
спасателей Лысьвы - 72 чело-
века. Каждые сутки на боевое 
противопожарное дежурство 
заступает караул, состоящий 
из 16 бойцов.  
На вооружении у них имеются 
три автоцистерны и автолест-
ница, способная дотянуться 

даже до крыши любой лысь-
венской девятиэтажки.
Боевая одежда пожарного спа-
сателя состоит из защитного 
костюма, выдерживающего 
температуру 200 градусов, спе-
циальных сапог, каски, под-
шлемника, пояса с карабином и 
дыхательного аппарата, позво-
ляющего полчаса дышать в не-
пригодной для дыхания среде.
Кроме того, оборудование 
для дыхания снабжено специ-
альным дыхательным устрой-
ством капюшонного типа для 
спасения людей. То есть если 
вдруг в дыму будет обнаружен 
пострадавший, то на него тут 
же накидывается этот капю-

шон, в который постоянно по-
дается воздух.
И, конечно же, обмундирова-
ние пожарного будет не пол-
ным без важнейшего и первей-
шего орудия каждого бойца 
- топора. Поэтому не случайно 
топор является одним из глав-
ных символов пожарной охра-
ны на эмблеме огнеборцев!
Такая боевая пожарно-спаса-
тельная единица готова вы-
ехать по любому сигналу на 
любое чрезвычайное проис-

шествие будь то пожар, техно-
генная катастрофа, обрушение 
здания, крупное дорожно-
транспортное происшествие.
Одним словом туда, где требу-
ется помощь людям.
Но это еще не все! В оператив-
ном подчинении у лысьвен-
ского отряда огнеборцев на-
ходятся пожарные дружины, 
дислоцирующиеся в поселках 
Кормовище, Кын и Новорож-
дественское.
Лысьвенская пожарно-спаса-
тельная часть входит в состав 
Министерства по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям России (ГО и 
ЧС).

Лысьвенские огнеборцы реша-
ют 3 основных задачи: 
1. Профилактика и предупреж-
дение пожаров;
2. Спасение людей;
3. Тушение пожаров и прове-
дение аварийно-спасательных 
работ.
Профилактикой предупреж-
дения занимается каждый ра-
ботник постоянно. Принцип: 
«лучше предупредить, чем по-
тушить» - незыблем. 
Разноска памяток населению, 
размещение информации в 
СМИ, выходы в школы на 
классные часы, организация 
экскурсий и выставок пожар-
ной техники… Все это входит 
в важное направление по пред-
упреждению пожаров. 
Кроме того, двери в пожарной 
части открыты для школьни-

ков. Огнеборцы 
всегда готовы рас-
сказать о своей 
службе и провести 
экскурсии.
При лысьвенском 
п ож а р н о - с п а с а -
тельном подразде-
лении ГО и ЧС дей-
ствует клуб «Юный 
б р а н д м е й с т е р » . 
При нем работа-
ет детская секция 
по пожарно-при-
кладному спорту и 
отделение «Юный 
пожарный». Оба 
направления посе-
щают школьники 
нашего города. 
Секция работает 
три раза в неделю, в 

ее расписании есть занятия и в 
легкоатлетическом манеже. Ведь 
физическая подготовка залог 
успеха пожарного спасателя!
Все тренировки и теоретиче-
ские уроки ведут наставники 
из числа действующих служа-
щих и опытные ветераны про-
тивопожарной службы.
Команда действующих огне-
борцев Лысьвы постоянно и 
успешно участвует в спартаки-
адах, соревнованиях и конкур-
сах «Лучший по профессии», 
организуемых краевым Мини-
стерством по ГО и ЧС.
Одним из крайних достижений 
лысьвенцев – победа этим ле-
том в чемпионате по футболу 

среди противопожарных под-
разделений Пермского края. 
В год проведения Чемпионата 
мира по футболу в России это 
символично! Поздравляем!
Вообще, достижений и наград 
у пожарных спасателей Лысьвы 
целая комната. Это подтверж-
дение тому, что наши ребята 
постоянно находятся в пре-
красной физической форме.
Есть в плеяде лысьвенских 
противопожарных бойцов и 
лично отличившиеся на по-
жарах, награжденные ведом-
ственными и государственны-
ми наградами. Они выносили 
людей из огня, доставали из-
под обломков.
Только вовсе не за награды ри-
сковали собой наши ребята. 
Работа у них такая – спасать 
людей.
Поэтому и нет в нашем пове-
ствовании ни одной фамилии! 
Скромность украшает человека.  
Телефон пожарной службы 
прежний: 01. С сотового теле-
фона: 101.
Сообщить по этому номеру 
можно о любом чрезвычайном 
происшествии. Не переживай-
те, диспетчер службы направит 
поступившую о нем информа-
цию куда следует.
И в завершении нашего пове-
ствования ответим на вопрос 
одного лысьвенского мальчиш-
ки. Он как-то спросил, почему 
на спортивной эстафете с уча-
стием команды пожарных или 
на параде в честь Дня Победы 
у Дворца, где «коробка»  огне-
борцев чеканит шаг перед вете-
ранами войны, невдалеке стоит 
красная пожарная машина? 
Отвечаем тебе, малыш: маши-
на стоит потому, что парни и в 
эти моменты находятся на бо-
евом дежурстве. И если вдруг 
поступит тревожный сигнал, 
они тут же сорвутся и умчаться 
туда, где нужны, туда, где тре-
буется помощь людям.
А что есть помощь людям, то 
есть ближнему своему? Мы 
уже говорили - это любовь к 
Богу.
И вправду у парней опасная, 
но какая-то боголюбная стезя-
профессия!

Николай ПЕТРОВ

Боголюбная профессия
В апреле этого года пожарные под-
разделения России отметили свое 
100-летие. Круглая дата выбрана по-
тому, что 17 апреля 1918 года предсе-
датель Совета народных комиссаров 
РСФСР Владимир Ленин подписал 
декрет «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем».
Лысьвенский пожарно-спасатель-
ный отряд также провел ряд меро-
приятий по этому случаю.
Но всем очевидно то, что «меры 
борьбы с огнем» человек стал при-
менять сразу, как попытался обу-
здать огненную стихию. Ибо иногда 
огонь норовит сбежать из-под вла-
сти человека…

В лысьвенской летописи сохранились 
данные о противопожарных мерах, при-
нимаемых устроителями чугунодела-
тельного завода с самого начала его по-
стройки. Уже тогда они были системны и 
глубоко продуманы.
Например, в описании Лысьвенского заво-
да пермским берг-инспектором П. Е. Томи-
ловым в труде «Описание заводов хребта 
Уральского», составленном им в далеких 
1807-1809г.г., имеется следующая запись: 
«пожарная машина с принадлежностью, 
хранится при меховой…».
Позже, на Генеральном плане Лысьвенско-
го завода от 1907 года отмечено пожарное 
депо. Тогда оно находилось на месте сегод-
няшней проходной №1 ПАО «ЛЗЭП» (из 
исследований О.П. Ананьина).

В Плане Лысьвенского завода наследни-
ков Графа П.П.Шувалова от 29 апреля 
1914 года отмечено, где располагалось 
пожарное депо и навес для обоза, а также 
казарма для пожарной дружины и квар-
тира заводского урядника.
В очерке лысьвенского краеведа И. И. 
Спехова «Благоустройство поселка» от-
мечено следующее:
«Между 1840 и 1850г.г. по инициати-
ве управителя Лысьвенского завода 
А.М.Тома селение было перепланировано 
с принятием своеобразного порядка за-
стройки: усадьбы, разбитые на правиль-
ные четырехугольники при ширине сто-
рон не свыше 60 метров, улица шириной 
20 метров. На угол усадьбы становилась 
изба, сзади надворные постройки, сво-

бодная площадь занималась огородом. 
При такой планировке имелась возмож-
ность поддерживать на улицах относи-
тельную чистоту, а что главное – это 
являлось мероприятием противопо-
жарного порядка, что и оправдало себя 
в полной мере. Лысьва, как говорили, 
хотя и была деревянной, но на протя-
жении всего времени существования 
не знала таких пожаров, которые бы 
уничтожили более одной избы…».

Эту информацию подтверждают старо-
жилы Лысьвы. Ниже приведены воспо-
минания одного из них:
«От моего деда я узнал, что раньше в 
Лысьве было строго запрещено строи-
тельство дома и надворных построек 
под одной крышей. Дом ставился на углу 
квартала, надворные постройки на рас-
стоянии метров 10-15 от дома. Разрыв 
между домом и постройками огоражи-
вался открытой оградой. Баня вообще 
ставилась на краю усадьбы.
Такая планировка усадьбы максималь-
но препятствовала распространению 
пожара и способствовала сохранению 
имущества и домашних животных». 

Подчеркнем значимость противопожар-
ного дела у руководителей Лысьвенского 
завода таким фактом. Когда запустили в 
1903 году электростанцию на заводе, то 
электричество в первую очередь дали в 
пожарное общество (из фильма «Исто-
рия Лысьвы»).
И самое интересное то, что уже тогда 
пожарные участвовали в общественной 
жизни Лысьвы. 
Так, при торжественной закладке пар-
ка в 1908 году играл оркестр пожарного 
общества!
Желаем нынешним огнеборцам успеш-
ной службы!

Из истории Лысьвенского противопожарного дела
МЧС Пермского края подвело итоги деятельности 
в честь своего 15-летия. Лысьвенский спасатель 
Михаил Батуев признан одним из лучших.

Михаил Батуев вырос в многодетной лысьвенской се-
мье. Забота о младших брате Ване и сестре Ане при-
учила его к тому, что людям нужно помогать. Особен-
но тем, кто попал в трудное положение или беду.
Об этом же Михаил слышал дома от родителей, об 
этом ему говорили и учителя в школе №7.
Первая проверка по оказанию помощи ближнему 
случилась на Большом пруду. На спор один из ку-
пающихся решил переплыть водоем от бассейна 
«Металлург» до Заболотной. 
Сил, однако, не хватило, и Миша вместе с папой с 
трудом вытащили незадачливого спорщика в лод-
ку и доставили его на твердую землю. 
Повзрослев, Михаил выбрал профессию спасателя. 
Попал в краевую службу спасения. Эта профессия 
требует решительных и квалифицированных дей-
ствий в нестандартных ситуациях.  
Со своими товарищами Михаилу Батуеву довелось 
работать в местах: обрушения плавательного бас-
сейна в Чусовом, падения самолета «Боинг» в Пер-
ми, обрушения пещеры «Российская» (Губаха).
Очень не просто пришлось лысьвенскому спаса-
телю при оказании помощи пострадавшим на по-
жаре в клубе «Хромая лошадь», в котором погибли 
десятки людей… 
Тогда в задачу входило не только помощь постра-
давшим землякам, но и 
содействие их в эвакуа-
ции на самолетах в Мо-
скву и Санкт-Петербург. 
Спасатели краевой 
службы люди скром-
ные и не любят громких 
слов. Они всегда готовы 
прийти на помощь тем, 
кто попал в беду стихии. 
Эта профессия требует 
очень серьезной физ-
подготовки. 
Вот и 9 сентября сво-
бодные от службы спа-
сатели горячо поддер-
живали забег Михаила 
в Пермском марафоне. 
И дистанция 42 киломе-
тра 195 метров была им 
преодолена!
Нет тех преград, кото-
рые нельзя преодолеть! 
Таков девиз у Михаила 
Батуева.
А мы желаем нашему земляку успешной службы! 

Знай наших!

Михаил Батуев – посто-
янный участник марафон-
ских забегов. 
Фото из архива семьи 
Батуевых.

Архив издания «Весть Православная» 
на сайте храма Святой Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Вольно пожарное общество поселка 
Лысьвенский завод. Фото из телесю-
жета компании «Крит-ТВ.

Материалы полосы подготовил 
Николай Петров

Любовь к Богу есть любовь к ближнему своему. Высшим 
проявлением любви к Богу является спасение жизни че-
ловека. 
Но где спасение, там ведь зачастую и угроза для собствен-
ной жизни?
Все верно. Только это вторичное. Ибо первичное у пожар-
ного спасателя одно – человек.

В любую минуту к бою готовы! Фото: ВК, Лысьва сегодня.

Устав Лысьвенской заводской пожар-
ной дружины от 1909 года.
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам 
станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог!
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 Эхо праздника:  В б ой ид у т одни с тарики!  

Многие наши земляки воева-
ли в танковых войсках в Вели-
кую Отечественную войну. Три 
лысьвенских танкиста стали 
Героями Советского Союза. 
Один – дважды кавалером ор-
дена «Славы».
Почти 180 наших земляков во-
евали в легендарном Уральском 
Добровольческом Танковом 
Корпусе. Кроме того, Лысьва 
помогла снаряжением при от-
правке славной боевой едини-
цы Красной Армии на фронт. 
Многие наши земляки пали 
смертью храбрых за наше с 
вами будущее. Они не верну-
лись с полей сражений в свой 
родной город...
В тот день память павших тан-
кистов-Защитников Родины 
почтили на Мемориале Сла-
вы. А в храме Святой Троицы 
и Николая Чудотворца по ним 
была отслужена лития. 
В честь Дня танкиста в фойе 
храма была открыта фотовы-
ставка «В бой идут одни ста-
рики», посвященная танковой 
колонне «Дмитрий Донской». 
В годы Великой Отечественной 
войны это подразделение было 
создано на средства православ-
ных тружеников тыла. 
Все приходы страны внесли 
свои лепты в дело разгрома 

врага, в том числе и прихожа-
не лысьвенской церкви во имя 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.
Святой князь Дмитрий Дон-
ской в свое житейское бытие 
отличился на поприще защи-
ты Руси. Именно он, получив 
благословение от Святого Сер-
гия Радонежского, с народным 
ополчением разгромил ордын-
цев в знаменитой Куликовской 
битве.  
Святой Дмитрий Донской явля-
ется покровителем Танковых во-
йск России. Танки с надписями 
имени святого на башнях беспо-
щадно изгоняли врага с нашей 
Земли и дошли до Берлина.  
О мужестве танкистов из тан-
ковой колонны «Дмитрий Дон-
ской» говорит такой факт, что 
19 из них заживо сгорели в 
своих боевых машинах! Герои 
Земли Русской до последних 
секунд своих жизней сража-
лись за Родину!
Всему этому и посвящена вы-
ставка в фойе Свято-Троицко-
го храма. 
Примечательно то, что торже-
ственное снятие занавесок с 
выставочных стендов было по-
ручено ветеранам Танковых, 
Воздушно-десантных, Погра-
ничных войск и Военно-Мор-

ского флота России.
Они присутствовали на всех 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Танкиста. 
Потому как есть в Лысьве за-
мечательная традиция отмечать 
славные даты России совместно. 
Пусть погоны и эмблемы войск 
у лысьвенских мужчин разные, 
зато цель одна. И звучит она 
кратко, емко, в одном умещае-
мом слове: «патриотизм».   
Именно на всех этих людях в 
военной форме разных родов 
войск России и держатся се-
годня наши славные россий-
ские традиции. Именно они 
тиражируют их своим детям, 
внукам и правнукам.
А в чем наши традиции заклю-
чаются? В том, что миролю-
бивая Россия никогда не была 
бита. В том, что «кто с мечом к 
нам придет, тот от меча и по-
гибнет». В том, что любить Ро-
дину, значит нужно быть силь-
ным физически, нравственно 
воспитанным и «с толком» в 
голове.
Эти традиции закрепили и 
закалили Евпатий Коловрат, 
Дмитрий Донской, Александр 
Невский, Михаил Кутузов и 
не проигравший ни одного 
сражения Александр Суворов, 
а потому и нам завещавший 
«всякое дело начинать с Благо-
словения Божия».  
Эти традиции – основа наше-
го истинного духа, на чем Русь 
держалась, держится и будет 

держаться в любую годину ли-
холетья.
А название выставки «В бой 
идут одни старики» означает, 
что в наш характер добавлен 
еще один дюжий компонент. 
Ведь Великая Победа далась 
нашему народу очень дорогой 
ценой...
Но, опираясь на наш традици-
онный дух, мы выстояли. 
Мы – страна-освободитель! 
Мы – страна-победитель! И 
этого у нас никому не отнять!!!
А Святой Дмитрий Донской 
продолжает стоять на защите 
России. 
Именно поэтому на выста-
вочных стендах, среди фото-
графий победоносных танков 
Т-34, присутствует и фото са-
мой большой в мире атомной 
подводной лодки «Дмитрий 
Донской».
 

Алексей ШЕРОМОВ,
ветеран боевых действий,

сержант ВДВ в запасе

Погон разный, да цель одна
9 сентября Лысьва вместе с Россией отметила День тан-
киста. А ведь наш тыловой город имеет к танкистскому 
празднику прямое отношение.

9 сентября в День Танковых войск 
России в Свято-Троицком храме за 
вклад в патриотическое воспита-
ние молодого поколения благодар-
ственными письмами от Лысьвен-
ского благочиния были отмечены 
следующие лысьвенские танкисты:  
Гудков Владимир Васильевич – 
председатель ветеранов вооружен-
ных сил Лысьвы;
Кашин Сергей Викторович – 
военный комиссар Лысьвы;
Заводчиков Евгений Борисович – 
ветеран войны в Афганистане, 
«чернобылец».

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Соблюдение правил пожарной безопасности в осенний период 

при сушке овощных ям!
Владельцы овощных ям начинают их подготовку, пытаются просушить овощные ямы, 
не соблюдая при этом элементарные правила пожарной безопасности: разводят костры 
внутри овощных ям, используют для сушки ям печки-буржуйки, самодельные элек-
тронагревательные приборы и электровентиляторы, проводят сушку овощной ямы 
без присмотра. В результате происходят пожары, на которых гибнут и получают ожоги 
люди.
Необходимо уделять большое внимание вопросу пожарной безопасности в период под-
готовки овощных ям, их очистке и просушке:
- запрещается использовать для освещения и сушки овощных ям открытый огонь;
- овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией;
- сушку овощных ям проводите при постоянном контроле, не допуская туда детей 
и лиц в нетрезвом состоянии.
Телефон пожарно-спасетельной службы: 01. С сотового телефона: 101.


