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ИВАНОВСКИЙ АКЦЕНТ
«Квартет»  международников

ЗНАЙ   НАШИХ!

В истории спорта наше�
го региона такого «уро�
жая» мастеров спорта
международного класса
на одних соревнованиях
еще не бывало. И про�
изошло это счастливое
событие в полиатлоне на
четырехэтапных стартах
Кубка мира.

Шансы пробиться в число
призеров в командном заче�
те у сборной многоборцев
энергетического универси�
тета, представлявших Рос�
сию и Ивановскую область,
появились после состязаний
в Белоруссии и Эстонии. На
третьем этапе, в Казахстане,
место на пьедестале стало
реальным, но какое? Ответ на
этот вопрос был получен на
заключительном этапе Кубка
мира, проходившем в Ухте. В
споре с многоборцами из
26 стран наши земляки по
сумме баллов уверенно заво�
евали серебряные медали.

В личном зачете лишь
первой пятерке из более
90 участников (в случае на�
бора 275 очков) согласно
единой спортивной класси�
фикации присваивается зва�
ние мастеров спорта между�
народного класса. И с этой
задачей воспитанники до�

цента кафедры физической
культуры ИГЭУ Павла Рыжко�
ва справились с запасом. Во
всех дисциплинах, составля�
ющих полиатлон: стрельбе
из пневматической винтов�
ки, силовой гимнастике и
лыжной гонке на 10 км у муж�
чин и «пятерке» у женщин
свободным стилем, энерге�
ты превысили нормативы (на
5�11 баллов). В абсолютном
зачете обладателем боль�
шой бронзовой медали ми�
рового кубка стал Михаил
Варин. Рядом с пьедеста�
лом, на четвертой строчке
итогового протокола � фами�
лия Владимира Надеждина.
Пятые места заняли Алек�
сандр Пантелеев и Лилия
Кислякова. Заметим, что за
последние пять лет в ИГЭУ
подготовлено девять между�
народников по полиатлону.

И еще. Деньги на поездку
команды в Ухту тренер Па�
вел Александрович Рыжков
взял в кредит. Хочется наде�
яться, что после столь бле�
стящего выступления на
очень престижных состяза�
ниях департамент молодеж�
ной политики и спорта, ад�
министрация вуза покроют
расходы серебряных мно�
гоборцев�международни�
ков, защищавших честь на�
шего ивановского края.

Альберт  СКОБЦОВ

СТАТИСТИКА

Очень молодой празд�
ник � День местного само�
управления � отмечается
21 апреля. Ему всего пять
лет. Дата торжества при�
урочена к изданию Екате�
риной II  21 апреля (по ста�
рому стилю) 1785 года
Жалованной грамоты го�
родам.

Этот документ стал пер�
вым в российском законода�
тельстве о местном самоуп�
равлении. Дальнейшее его
развитие было связано с
земской и городской рефор�
мами Александра II. Второе
рождение местное самоуп�
равление получило в конце
восьмидесятых годов про�
шлого века, а в 1993 году ему
было отведено особое место
в новой Конституции России.
Федеральный закон о мест�
ном самоуправлении 2014
года по масштабам и глуби�
не преобразований превы�
сил все прежние изменения
в законодательстве. Он пере�
дал ключевые вопросы орга�
низации местного самоуп�
равления на уровень субъек�
тов Федерации.

Сегодня в России 23 ты�
сячи муниципальных обра�
зований. Из них около 1800
муниципальных районов,
свыше 500 городских окру�

Это  не  праздник,
а  скорее � будни

гов, около 20 тысяч город�
ских и сельских поселений. В
нашем регионе, по данным
Ивановостата на 1 января
2017 года, 6 городских окру�
гов, 21 муниципальный рай�
он, 24 городских и 93 сель�
ских поселения.

Новый праздник – это не
«день чиновника». Но «нари�
совать портрет» муници�
пального служащего страны
мы можем, используя дан�
ные Росстата. Как правило,
это женщина (76% женщин
замещают должности муни�
ципальной службы), средний
возраст – 42 года, образова�
ние высшее, стаж службы –
15 лет и выше.

По данным Ивановостата
на конец 2016 года, должно�
сти муниципальной службы в
нашем регионе замещали
2307 человек (укомплекто�
ванность кадрами составля�
ет 96,4%). В областном цент�
ре их насчитывалось 559, в
Кинешме – 135, в Шуе – 80.
Примерно одинаковое коли�
чество муниципальных слу�
жащих в Ивановском, Юж�
ском, Фурмановском райо�
нах (104, 84 и 90 человек со�
ответственно). Скромнее
всех в этом плане выглядит
Верхнеландеховский район,
в нем «государственных лю�
дей» всего 31.

Отдел  информации
Ивановостата

АКТУАЛЬНО

В  Российском союзе
автостраховщиков (РСА)
зафиксировали весьма
знаковый  показатель:
автовладельцы   заключи�
ли миллион договоров
ОСАГО в электронном
виде.

Напомним,  что продажи
полиса е�ОСАГО стали обя�
зательными для всех  стра�
ховых  компаний   с начала
2017 года.  Преимущества
покупки такого  электронно�
го полиса уже  очевидны,
поэтому  с 1 января по 16 ап�
реля жители Ивановской об�
ласти оформили 7201 такой
договор. Отделение по Ива�
новской области ГУ Банка
России по Центральному
федеральному округу напо�

Е�ОСАГО  перешагнуло
 миллионный  рубеж

минает, что при заполнении
полей на сайтах страховщи�
ков необходимо быть макси�
мально аккуратным и внима�
тельным, проверить наличие
всех необходимых докумен�
тов (например, если у авто�
владельца нет диагности�
ческой карты или она офор�
млена неофициально, то ку�
пить полис не получится).
При возникновении проблем
с заключением договора
ОСАГО в электронном виде
следует зафиксировать дан�
ный факт, например, сделав
скриншот экрана мобильно�
го устройства или персо�
нального компьютера с фик�
сацией даты и времени об�
ращения к сайту страховой
компании, и направить обра�
щение в Банк России через
раздел «Интернет�прием�
ная» на сайте www.cbr.ru.

ТЕАТР

В Ивановском музыкальном театре со�
стоялся финал I областного музыкально�
го конкурса «Я � артист!». Подготовка к
конкурсу шла три месяца и включала в
себя несколько этапов.

Первоначально конкурсантов было 48 �
именно столько заявок пришло на заочный
отборочный тур. Из них жюри выбрало
25 лучших, и в феврале они встретились в оч�
ном состязании на сцене музыкального
театра. Участники конкурса исполняли
сольные номера. Одиннадцать сильнейших
прошли в финальный третий тур.

На этот раз им предстояло выступить с
ариями из известных мюзиклов, оперетт,
песнями из кинофильмов и концертной эст�
рады. Причем сделать это в дуэте с артиста�
ми Ивановского музыкального театра. Спеть
вместе с молодыми дарованиями согласи�
лись Ярослава Бабурина, Арина Курапова,
Наталья Леляева, Ирина Медведева, Ирина
Смолева, Максим Галенков, Игорь Демин,
Сергей Захаров, Александр Серков, Влади�
мир Троценко.

Борьба была нешуточной, каждый участ�
ник казался достойным победы. В итоге ме�

Мы � артисты!

ста на пьедестале почета распределились
следующим образом: лауреат I степени �
Кирилл Виноградов, лауреат II степени � Ана�

стасия Шалашова, лауреат III степени � Ана�
стасия Дмитриева. Приз зрительских симпа�
тий завоевал Сергей Шишкин. Одна из са�

мых молодых участниц Алена Смирнова
(девушка еще заканчивает школу) удостои�
лась специального приза от департамента
культуры и туризма Ивановской области. Ос�
тальные участники � Юлия Кулеба, Максим
Тарасов, Александр Мухитдинов, Егор Мил�
кин, Мария Бабанова, Валерий Ангелов � по�
лучили дипломы финалистов.

Победитель конкурса Кирилл Виногра�
дов учится на 1�м курсе магистратуры в
Высшей школе музыки им. А. Шнитке
(РГСУ, г. Москва), работает в ЦКиО г. Ива�
нова. «Одержать победу в таком конкурсе
� большая честь для меня! � считает Ки�
рилл. � Это было интересное приключение
и большой опыт. Отдельная благодарность
главному режиссеру музыкального театра
Антону Лободаеву, солистке музтеатра
Ирине Медведевой, с которой я исполнил
дуэт из мюзикла «Бал вампиров», и, конеч�
но, моему музыкальному педагогу Светла�
не Подшиваловой и звукорежиссеру Оле�
гу Юдину».

Победители конкурса выйдут на сцену
музыкального театра как минимум еще раз �
они приглашены выступить на гала�концер�
те в честь закрытия театрального сезона.
До встречи в мае!

Анна КОРАБЛЕВА

Троллейбусы  идут  в  объезд?

СИТУАЦИЯ

Вчера утром троллейбу�
сы № 2, 3, 4, 6 и 8, обычно
следующие через улицу
Куконковых, были направ�
лены в объезд. Людям
пришлось добираться на
работу через улицу Леж�
невскую. В чем причина?

В редакцию «Рабочего
края» поступило несколько
звонков с просьбой объяс�
нить, почему движение
было парализовано. На�
чальник отделения пропа�
ганды ГИБДД УМВД по Ива�

новской области Наталья
Пешкова объяснила нам, что
вчера возле дома № 86 по
улице Куконковых произо�
шел обрыв провода контакт�
ной сети в результате его
возгорания. Пострадавших
нет. Но провод упал на кры�
шу троллейбуса и на крышу
легкового автомобиля
«Лада�гранта». Троллейбус
поврежден не был, а вот на
автомобиле остались цара�
пины, поэтому было оформ�
лено ДТП. Сейчас движение
троллейбусов восстановле�
но по прежним маршрутам.

Ольга  СМИРНОВА

Школа  жизни  за  365  дней
АРМИЯ

Есть такая профессия �
Родину защищать, и это
не пустые слова. Более
тысячи призывников из
Ивановской области ско�
ро ощутят на себе все
сложности и радости ар�
мейской жизни. 18 апре�
ля состоялась первая от�
правка в войска. Именно в
этот день в редакции «Ра�
бочего края» прошла пря�
мая линия по вопросам
призыва на воинскую
службу.

На звонки наших читате�
лей любезно согласился от�
ветить врио начальника от�
дела подготовки и призыва
граждан на службу Иванов�
ского областного военкома�
та подполковник Михаил
Иванович АРТЁМЕНКО.
Будущие призывники, их
родители, бабушки и де�
душки, избранницы и жены
интересовались самыми
разными аспектами сол�
датского бытия.

� Мой внук уходит в ар�
мию. Нам сказали, что в
день отправки можно бу�
дет подойти к областному
военкомату, забрать у
него гражданскую одежду
и передать вещи. Когда
это можно сделать? Точ�
ного времени не говорят,
но неужели их не отпустят
домой и они будут на
сборном пункте до самого
вечера?

 � Тех, кто должен быть
отправлен в определенный
день, домой в этот день уже
не отпустят, на сборном
пункте есть все необходи�
мые условия, ребят кормят
в столовой. Точного време�
ни, когда можно прийти к
внуку, назвать не могу. Дело
в том, что там все расписа�
но практически поминутно
и времени для встречи с
родственниками как тако�
вого нет. Ребята получают
вещи, необходимые им для
службы, переодеваются.
Когда сборы завершатся,
призывник сам позвонит
вам и скажет, когда можно
подъехать. С родными им
никто общаться, конечно
же, не запрещает.

� Сын учится на первом
курсе ИГСХА. Но сейчас
академия из�за лишения
аккредитации приостано�
вила свою учебную дея�
тельность. Студентам
предложили перевестись
в другие вузы на анало�
гичные специальности.
Сын перевелся в Костро�
му, но там нас не устраи�
вает качество образова�
ния. Потеряет ли он пра�
во на отсрочку от армии,
если сейчас уйдет из это�
го вуза и будет дожидать�
ся возвращения аккреди�
тации ИГСХА? Как посту�
пить?

� Мы тоже курируем этот
вопрос, потому что у роди�
телей студентов возникают
вопросы и к нам. Дело в
том, что ИГСХА решает эту
проблему с Министерством
образования. Сейчас со�
бран пакет документов, ко�
торый, вероятно, позволит
вернуть аккредитацию.
Пока что я рекомендую ва�
шему сыну не уходить из
вуза в Костроме, чтобы не
потерять право на отсрочку
от армии для получения об�
разования, и перевестись в
ИГСХА обратно, когда это
станет возможным. При пе�
реводе из вуза в вуз моло�
дой человек будет пользо�
ваться правом отсрочки,
если просто уйдет из уни�
верситета, то нет.

 � Мой сын учится в
ИвГУ, там военной кафед�
ры нет. Но услышал, что
недавно вышел закон, по�

В  «Рабочем  крае»  прошла  прямая  линия  по  вопросам  призыва

зволяющий записаться на
военную кафедру другого
вуза. Правда ли это?

 � Не во всех высших учеб�
ных заведениях есть воен�
ные кафедры. Но перево�
дить студента в другой вуз,
когда он уже выбрал опреде�
ленную специальность, не�
целесообразно. Да, дей�
ствительно на днях были
приняты поправки в закон,
призванный усовершенство�
вать военную подготовку
граждан (Федеральный за�
кон от 3 апреля 2017 г. № 61�
ФЗ. � Прим. автора). Сту�
денты�очники государствен�
ных высших учебных заведе�
ний смогут пройти обучение
в вузах по программам воен�
ной подготовки сержантов,
старшин запаса, солдат, мат�
росов запаса, в случае если
в родном вузе отсутствует
военная кафедра. Студенты
будут участвовать в учебных
сборах в вузах или учебных
воинских частях, которые
приравниваются к военным
сборам. По прибытии к пер�
вому месту проведения та�
ких сборов они и будут при�
носить воинскую присягу.
Однако подчеркиваю, что за�
кон только что был подписан,
и пока на практике таких слу�
чаев еще не было. Советую
вам обратиться с этим вопро�
сом в конкретный вуз, где сту�
дент планирует обучаться на
военной кафедре. Раньше во
всех вузах региона были воен�
ные кафедры, за исключени�
ем ИвГУ и ИГХСА. Потом про�
изошло сокращение, военная
кафедра осталась только в
ИГЭУ. Пока непонятно, как бу�
дет запущен этот механизм и
как он будет работать. Плани�
руется, что система будет
отлажена к 2020 году.

� Я задался вопросом,
как внука в армию отпра�
вить, если он еще учится.
Считаю, что мальчику не�
обходимо сначала отслу�
жить, а потом уже выби�
рать профессию. Он учит�
ся в ПУ№ 2. Отсрочка дей�
ствует на весь срок учебы
или нет?

� В этом году ввели нов�
шество. Раньше учащиеся
колледжей пользовались
отсрочкой лишь до дости�
жения двадцатилетнего
возраста. Когда юноше ис�
полнялось 20 лет, он должен
был идти в армию вне зави�
симости от того, закончил
он учебу или нет. С 1 января
2017 года студентам сред�
них учебных заведений дают
закончить учебу. Я советую
вам не вмешиваться в учебу
внука, дать ему получить
специальность. Как показы�
вает практика, не все ребя�
та после армии возвраща�
ются в учебные заведения.
Надо смотреть правде в гла�

за, не все потом хотят про�
должать свое образование.
Насильно мы не призываем
ребят, которые еще учатся.
У них по закону есть отсроч�
ка. Но были такие случаи,
когда молодые люди еще во
время учебы изъявляли же�
лание пойти в армию � они
брали академический от�
пуск. Прежде чем отправить
молодого человека в ар�
мию, он должен пройти ме�
дицинское освидетельство�
вание.

� Меня зовут Владимир
Савешкин, у меня брат�
близнец, и нас должны
забрать в армию летом
после получения дипло�

ма. Я слышал, что близне�
цы имеют право служить
вместе. Так ли это? И ка�
кие нужно предоставить
документы? Если мы по�
падем в учебную часть, то
после окончания учебки
нас распределят вместе?

� Братья�близнецы слу�
жат обычно в одной части.
Необходимо предоставить
документы, доказывающие,
что вы близнецы. Вас разлу�
чат, только если вы сами за�
хотите служить в разных ча�
стях. Бывает и такое, что
один из братьев не годен к
воинской службе, а второй
годен. Но если вы оба прой�
дете медицинскую комис�
сию, то имеете полное пра�
во служить в одной части,
которой соответствует кате�
гория годности. Учебная
часть, если вы туда попаде�
те, готовит специалистов не
только для своей части. Как
вы правильно сказали, воз�
можно, после окончания кур�
совки вас распределят в дру�
гую часть � в зависимости от
того, какая будет разнаряд�
ка по специалистам. Вы бу�
дете пользоваться правом
служить вместе, и распреде�
лят вас в одну часть.

� Мой внук отслужил два
года назад, а ему продол�
жают идти повестки. Я
очень беспокоюсь, не за�
ставят ли его служить еще
раз. Или это какие�то дру�
гие повестки? А по кон�
тракту его насильно могут
забрать?

� Если он отслужил в ар�
мии, то, конечно, второй раз
его никто не призовет. На�
сильно на службу по кон�
тракту забрать его тоже ник�
то не может. Это происходит
только с личного согласия и
при написании соответству�
ющего заявления. После
прохождения срочной служ�
бы человеку могут прихо�

дить повестки, оповещаю�
щие о воинских сборах.
Даже отслужив и перейдя в
запас, он должен выполнять
воинский долг, участвовать в
сборах и учениях.

Если вам приходят какие�
то сомнительные повестки,
то желательно сходить в во�
енкомат и узнать, на каком
основании их присылают.
Нужно также предъявить до�
кументы, удостоверяющие,
что молодой человек прошел
службу в армии.

� Я считаю, что служба в
армии в России до сих пор
принудительная и бес�
платная. На мой взгляд,
такого унижения мужчины
нет ни в одной цивилизо�
ванной стране. Почему
служат только сыновья
бедняков � рабочих, крес�
тьян, безработных? А по�
чему не служат сыновья
богатых и влиятельных
людей? Они боятся вое�
вать?

� Любой гражданин Рос�
сийской Федерации дол�
жен выполнять свои обя�
занности, прописанные в
Конституции РФ. А защита
Отечества � конституцион�
ная обязанность граждани�

на России. Если человек ук�
лоняется от этой обязанно�
сти, он осознанно идет на
нарушение закона. Что зна�
чит служить принудительно
и бесплатно? Никого не
принуждают. Понятия «при�
нуждение» и «обязанность»
имеют разные значения.
Если человек уклоняется от
своей обязанности, то этим
вопросом занимаются уже
правоохранительные орга�
ны. Если человек предпочи�
тает уклоняться, то его не
принудят, но он должен
знать, какое понесет за это
наказание, согласно дей�
ствующему законодатель�
ству. Солдаты, проходящие
службу по призыву, получа�
ют денежное довольствие �
оно перечисляется им каж�
дый месяц на личный счет.
Для этого каждому призыв�
нику выдается банковская
карта.

Откуда у вас информа�
ция, что сыновья влиятель�
ных людей не служат в ар�
мии? Статистика показыва�
ет как раз обратное. Если
вам нужны конкретные при�
меры, то отвечу. В недавнем
прошлом в армии служил
сын губернатора Иванов�
ской области Павла Конько�
ва, а также дети ряда других
политических деятелей на�
шего региона. Все условия
для службы есть, есть мно�
го льгот. Например, при
убытии к месту службы,
если дорога занимает боль�
ше суток, призывников кор�
мят в вагоне�ресторане. Не
стоит плохо отзываться о
Вооруженных силах.

Отмечу также, что сейчас
в армии идет упор на кон�
трактную службу. Число при�
зывников же с каждым годом
сокращается. Если прошлой
осенью в России призывали
152 тысячи человек, то сей�
час по плану 142 тысячи.
Срочная служба длится
один год, повышения при�
зывного срока службы не
предвидится.

� Моему сыну осталось
служить в армии два ме�
сяца. Месяц назад он по�
вредил кувалдой указа�
тельный палец во время
работ в парке. Раздробил
палец, у него открытый
перелом, наложили пять
швов. Прислал мне по Ин�
тернету фотографию до�
кумента, где написано,
что в его действиях усмат�
ривается членовреди�
тельство. Хотя все виде�
ли, что это произошло
случайно, есть свидетели.
Тем более какой в этом
смысл, если служба и так
подошла к концу? Как ре�
агировать? Может ли ему
грозить два года дисцип�
линарного батальона?

� Это не может быть чле�
новредительством. Обычно
по субботам в армии прохо�
дит парко�хозяйственный
день. Срочники обслужива�
ют технику, убираются
в части или выходят на ра�
боту в парк. Бывает всякое,
иногда нарушаются меры
безопасности. Этот доку�
мент, который вам прислал
сын, скорее всего, говорит
о том, что проводилось рас�
следование. В каждой час�
ти приказом командира
полка назначается дознава�
тель по всем несчастным
случаям. Все документы
дознаватель отдает в про�
куратуру. Волноваться вам
следует лишь в том случае,
если дело коснется проку�
ратуры. Я вижу здесь толь�
ко нарушение техники без�
опасности. Максимум �
солдата могут привлечь к
дисциплинарной ответ�
ственности за несоблюде�
ние техники безопасности,
и, конечно, вряд ли речь бу�
дет идти о дисциплинарном
батальоне.

Я должен посмотреть до�
кумент, приходите в военко�
мат, я посоветуюсь с нашим
юридическим отделом и по�
стараюсь помочь вам разоб�
раться в ситуации.

� Я оканчиваю вуз, и
меня интересует, спустя
какое время мне могут
предложить контракт в во�
инской части. Могут ли со
мной заключить контракт
против моей воли, чтобы
меня отправить на службу
в горячие точки?

� Чтобы подписать кон�
тракт, вы должны отслужить
срочником не менее полуго�
да. Контракт против вашей
воли никто заключать не
станет. Обязательное усло�
вие для этого � ваше согла�
сие и наличие вакансии по
соответствующей специ�
альности в конкретной час�
ти. В горячие точки � места,
где ведутся боевые дей�
ствия, � отправляются толь�
ко офицеры и сержанты,
проходящие контрактную
службу. Сейчас боевые дей�
ствия ведутся в Сирии. Но
наших войск там нет, там
есть только российские ми�
ротворцы. Армию Асада
поддерживают лишь ВКС,
Сухопутные войска никако�
го участия не принимают. А
призывников туда не от�
правляют тем более. У нас в
стране горячих точек нет.

� Моего молодого чело�
века забирают в армию,
он обучается на права от
военкомата. Обязательно
ли его направят в автомо�
бильные войска? И по ка�
кому принципу определя�
ется территория, куда от�
правляют военнослужа�
щих, могут ли их отпра�
вить на границу?

� Автомобили есть абсо�
лютно в каждой части. В Ива�
нове, например, есть гвар�
дейская воздушно�десант�
ная дивизия � и в ней тоже
требуются солдаты, у кото�
рых есть автомобильные
права. Будущие призывники
сейчас обучаются от военко�
мата в ДОСААФе. Их могут
отправить в любые войска,
но с предназначением «во�
дитель автомобиля».

Территория страны боль�
шая, кому�то надо защи�
щать и границу. Ивановцы в
основном служат в Запад�
ном военном округе � в него
входит больше 20 областей.
Все будет зависеть от со�
стояния здоровья призыв�
ника, от разнарядки на от�
правку и от желания при�
зывника.

Иногда нас даже просят
отправить служить подаль�
ше от дома.

Подготовила
Ольга СМИРНОВА

Постоянная читательница «РК» Галина Ефимовна
Дмитриева спрашивает: «Прочитала у вас в газете о том,
что студенты вузов, где нет военной кафедры, теперь
могут пойти на военную кафедру другого вуза (вопрос об$
суждался неоднократно. $ Прим. автора). Будет ли во$
енная кафедра ИГЭУ принимать их?

Отвечает заведующий военной кафедрой ИГЭУ им. Ле�
нина Вячеслав Николаевич ХАЛИМОВ:

 $ Да, действительно были приняты изменения в фе$
деральный закон. Но пока говорить о том, что наша ка$
федра будет принимать студентов других вузов, нельзя.
Это невозможно на данный момент по нескольким при$
чинам. Самая главная причина $ нам не были даны со$
ответствующие распоряжения Министерства образова$
ния и науки РФ и Министерства обороны РФ. Без этих
распоряжений о наборе студентов других вузов на нашу
кафедру не может идти и речи. Отмечу, что число сту$
дентов, обучающихся на нашей кафедре, всегда огра$
ниченно. При этом кандидаты проходят конкурсный от$
бор и медицинскую комиссию. К тому же на военной
кафедре ИГЭУ им. Ленина сейчас всего 14 аудиторий,
число преподавателей тоже ограниченно. Поэтому го$
ворить о таких переменах преждевременно.

� Любой гражданин
Российской Федерации
должен выполнять свои
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прописанные
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А защита Отечества �
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обязанность

гражданина России.
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обязанности, он
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и бесплатно? Никого
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