
1

#АГС



2 3



4 5



6
77



8
99



10 11



1312



50

Содержание

Нина Терехова: Краткая биографическая справка.............................................3

СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ

Нина Терехова: «Наша армия тяжело больна»....................................................4

Нина Терехова: «Буду рада, если комитеты  
солдатских матерей останутся без работы».......................................................10

«Деды» и матери........................................................................................................13 

«Такая форма садизма может процветать  
в атмосфере вседозволенности» ..........................................................................17

Беседа Людмилы Алексеевой и Нины Тереховой ............................................19

«Защитить защитника» ..........................................................................................23

Комитет солдатских матерей.................................................................................29

ВОСПОМИНАНИЯ

Валентина Бельчинская: «Моя дочь невероятно любила жизнь» ...............30

Тамара Добрецова: «Она не боялась говорить правду в глаза» ...................36

Ирина Резникова: «Человек-миссия» .................................................................39

Игорь Свешников: «Добивалась справедливости» .........................................41

Галина Калашникова: «Всю нашу боль  
пропустила через своё сердце» .............................................................................43

Рузанна Севикян: «Её деятельный  
характер примагничивал людей............................................................................45

Георгий Эдельштейн: «Переживала за каждого»...............................................46

Алевтина Новикова: «Она и сейчас нас подбадривает» .................................47

Правозащитник Нина Терехова

50

Содержание

Нина Терехова: Краткая биографическая справка.............................................3

СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ

Нина Терехова: «Наша армия тяжело больна»....................................................4

Нина Терехова: «Буду рада, если комитеты  
солдатских матерей останутся без работы».......................................................10

«Деды» и матери........................................................................................................13 

«Такая форма садизма может процветать  
в атмосфере вседозволенности» ..........................................................................17

Беседа Людмилы Алексеевой и Нины Тереховой ............................................19

«Защитить защитника» ..........................................................................................23

Комитет солдатских матерей.................................................................................29

ВОСПОМИНАНИЯ

Валентина Бельчинская: «Моя дочь невероятно любила жизнь» ...............30

Тамара Добрецова: «Она не боялась говорить правду в глаза» ...................36

Ирина Резникова: «Человек-миссия» .................................................................39

Игорь Свешников: «Добивалась справедливости» .........................................41

Галина Калашникова: «Всю нашу боль  
пропустила через своё сердце» .............................................................................43

Рузанна Севикян: «Её деятельный  
характер примагничивал людей............................................................................45

Георгий Эдельштейн: «Переживала за каждого»...............................................46

Алевтина Новикова: «Она и сейчас нас подбадривает» .................................47

Правозащитник Нина Терехова



14

    В призывную комиссию _________________
(города, района)

(фамилия, имя, отчество)
родившегося: _________________________,
проживающего по адресу: ____________,
телефон: ____________________________,
место работы (учебы): _______________

заявление
о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой.

На основании статьи 59 (части 3) Конституции Российской 
Федерации, статьи 2 Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе» заявляю, что несение службы противоречит 
моим убеждениям (вариант: моему вероисповеданию).

(Далее указываются, в свободной форме, причины и 
обстоятельства, побудившие гражданина ходатайствовать о 
замене военной службы по призыву альтернативной службой).

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 
«Об альтернативной гражданской службе» достоверность моих 
доводов готовы подтвердить:

- фамилия, имя, отчество, контактные и иные данные 
о представителях (указывается при желании заявителя 
пригласить представителей).

Представляю сведения, необходимые для определения места 
прохождения альтернативной гражданской службы:

1) образование:
2) специальность, квалификация:
3) опыт предыдущей работы:
4) семейное положение:

(Также можно указать предпочтения или ограничения, 
касающиеся места прохождения АГС).

Прошу вынести заключение о замене мне военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой.

Приложение:
1. Автобиография.
2. Характеристика (характеристики) с места работы и (или) 
учебы.
3. Другие документы (прилагаются по усмотрению 
заявителя).

Дата                                                                   Подпись

Подробнее о том, что такое АГС,
как на неё попасть и как её пройти, узнай на сайтах:

AGSinfo.ru, www.realarmy.org.

При необходимости получить правовую помощь
можно в правозащитных организациях:

Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» 
(Москва)

+7 (917) 517-27-72
email: 9110306@gmail.com

www.army-hr.ru

 «Солдатские матери Санкт-Петербурга»
+7 (911) 772-34-40

www.soldiersmothers.ru
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