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СИЛА ТАЛАНТА
Летом на каждом шагу можно видеть на ули-

цах Петербурга людей с мольбертами. Но эта 
группа молодых художников, явно отличается 
от многих. Чем? Готовностью общаться и выслу-
шать мнение.

Им не страшно! Красивые и профессиональ-
ные работы получаются у студентов Сургутского 
художественно-промышленного колледжа! Они 
рисуют знаменитые, и не очень знаменитые, угол-
ки нашего города. От их виденья, и утверждения 
ими прекрасного, невозможно оторваться.

А в начале месяца «младшие их коллеги», 
учащиеся Сургутской детской художественной 
школы имени Л.А.Горды, рисовали уголки Тал-
линна.

Приезд юных художников из Сургута в Тал-
линн, и в Петербург – одна из акций сургутского 
«Центра Культурных инициатив» который осу-
ществляет программу под названием « 60– я па-
раллель».

ЮБИЛЕЙНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
Программа «60-я параллель» была иниции-

рована в 2000-ом году департаментом культуры 
и молодежной политики города Сургута с целью 
поддержки культурных, проектных и коммуни-
кационных связей между разными северными 
территориями. И уже в 2001 году в Сургуте про-
вели первый Форум городов 60– ой параллели. 
То есть, городов стоящих на 60 –ой широте. Это 
Петербург и Таллинн, Осло и Магадан, Якутск 
и Хельсинки. Культурная программа Форума 
включала в себя и круглые столы, и конферен-
ции, и выставки, и подписание различных мемо-
рандумов о культурных связях. Лидирующими 
пунктами были обмен молодежными делегация-
ми и образовательным опытом.

И вот уже 10 лет «Параллель» каждый год 
набирает все больше и больше друзей програм-
мы. Создаются самые различные содружества 
в области оздоровительных и экологических 
проектов, спортивных и изыскательных, обра-
зовательных и инновационных. И одна из актив-
нейших участников проекта является Детская 
художественная школа имени Л.А.Горды. 

ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ…
с 2005 -го стал активно действующей пло-

щадкой для культурного обмена, и познания го-
рожанами культуры других народов. Площадкой 
– для обмена опытом в воспитании юных талан-
тов, воспитания толерантности и патриотизма. 
За последние шесть лет здесь почти ежедневно 
проводятся концерты и выставки, конференции 
и мастер – классы. «Дом»– волшебное место, где 

возникает диалог, изучение традиций разных 
стран, этнических групп и жителей регионов. 
Не перечислить представителей стран и краев 
страны, которые побывали за это время с твор-
ческими показами в Доме национальностей.

А СЕЙЧАС СЮДА ПРИЕХАЛИ 
ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ СУРГУТА

19-го августа здесь в залах Дома Националь-
ностей на Моховой, дом15, открылась выставка-
конкурс работ юных гостей. Они открыли две 
выставки: «Открой себя миру» – выставка работ 
учащихся школы, а «Плэнер -2011» работы студен-
тов художественно-промышленного колледжа.

ДАЛЕКИЙ ЛИ ОН СУРГУТ?
Он кажется очень далеким и холодным тем 

людям, кто его не знает. Но многие петербуржцы 
считают этот город нефтяников, и потомков со-
ветских репрессированных родным. Он же, как 
С.Петербург, Хельсинки и Осло расположен на 
60-ой северной широте. Правда, климат там рез-
ко континентальный. Зимы очень холодные. Го-
род стоит на берегу красивейшей, великой реки – 
Оби. А дата его рождения, примерно, 1570 годом.

Красота природы, древние традиции и здо-
ровый климат способствуют рождению здесь 
сильных, красивых и открытых людей, тянущихся 
к духовной жизни. Поэтому в маленьком Сургуте 
(всего триста тысяч жителей) сеть учреждений 
культуры и искусства представляет собой уни-
кальный комплекс, ориентированный на удовлет-
ворение духовных потребностей горожан.Здесь 
много Библиотек, музыкально – драматический 
театр, Музей изобразительных искусств, и уни-
кальный Краеведческий музей многочисленные 
спортивные комплексы. В Сургуте проживает 86 
тысяч молодых людей, поэтому он считается го-
родом молодежным. И посему в сфере дополни-
тельного и профессионального образования он 
известен в Сибири, как один из ведущих. 

НАШИ В СУРГУТЕ 
А город на Неве всегда славился своим ху-

дожественным образованием. Многие руково-
дители культуры Сургута не раз обращались к 
нашим художникам за помощью в каких-то обра-
зовательных проектах.Так, более десяти лет тому 
назад, по приглашению администрации Сургута, 
поехал на далекий Север выпускник и препода-
ватель Академии имени Л. Щтиглица Чагалидзе 
Нодари Ахмедович. Поехал на небольшой срок. 
А задержался больше чем на 10 -летие. Вместе 
с группой дизайнеров, он осуществил там один 
из художественных проектов. Тогда же его по-

просили помочь в организации художественно 
– промышленного колледжа. Нодари Чагалид-
зе – талантливый дизайнер и организатор, не 
мог отказаться. Стал не только основателем, но 
директором и преподавателем колледжа. Есте-
ственно супруга Ирина Владимировну Чагалид-
зе приехала сюда же. Она тоже выпускница Ака-
демии, и тоже дизайнер, к тому времени очень 
увлеклась искусством создания художественных 
кукол. Даже организовала кукольное объеди-
нение. А в городе Тосно, работала художником 
– постановщиком Народного театра кукол. Об 
этом театре до сих пор ходят легенды.

Муж позвал. Не оставлять же его одного 
на севере! Приехала, и сразу же занялась пре-
подавательской работой, а потом стала дирек-
тором детской художественной школы имени 
Л.А.Горды.

Сургут славился в регионе этой школой, 
которой 40 лет подряд руководила бывшая 
ленинградка, искусствовед Л.А.Горда. Отзывы 
выпускников школы о ней наполняют душу яр-
чайшим светом. Из этой школы выходили талант-
ливейшие подростки и, когда открылся колледж, 
прямиком поступали туда. Ирина Владимировна 
продолжила традиции Л.А.Горды, и сохранила в 
школе удивительную атмосферу добра. 

…Мы сидим с Ириной Владимировной – 
красивой, интеллигентной, элегантно одетой, 
моложавой женщиной, и говорим о сегодняш-
них детях. От нее веет такой добротой, такой 
душевностью…

Она рассказывает, как они сейчас с учени-
ками ходят по музеям и галереям современного 
искусства нашего города, как педагоги Акаде-
мии имени Л. Штиглица дают им мастер– классы, 
как они встречаются с питерскими художниками 
и студентами.

А когда я стала расспрашивать о жизни в 
Сургуте, Ирина Владимировна напомнила мне, 
как мы в наши детские и юные годы жили в ком-
мунальных квартирах, где коренные ленинград-
цы вечерами устраивали посиделки, праздники, 

отмечали дни рождения. Где сообща воспиты-
вали детей, делились горестями и радостями, 
одалживали деньги друг у друга до зарплаты. То 
есть жили одной семьей…

– Вот так живут в Сургуте. Хотя и там уже 
мало коммуналок. Продолжают дружить. Но-
вый год -в мороз все на площади. Театральная 
премьера или гастроли – общий праздник! Мне 
кажется, все друг друга знают, и в недобрую ми-
нуту несутся каждому помочь. Любой человек 
тут себя ощущает нужным. И мы, там с мужем, 
нужны. А, когда чувствуешь себя нужным, хочет-
ся все больше и больше сделать! Жители Сургута 
любят петербуржцев, при возможности, едут по-
любоваться нашим городом!

И мы с учащимися и студентами приезжаем 
сюда каждое лето».

…Эти два человека под одной фамилией 
Чагалидзе – истинные рыцари петербургской 
культуры, и последователи блестящей художе-
ственной школы Академии Л. Штиглица с утра 
до вечера занимаются с детьми и подростками 
Сургута. 

Большинство их учеников едут учиться в Пе-
тербург. И из этого большинства многие, окон-
чив вуз, возвращаются.

– Пять наших выпускников вернулись к нам, 
и работают у нас педагогами , продолжают в Сур-
гуте традиции петербургской культуры! – с гор-
достью уточняет Ирина Владимировна, 

… И когда 19 августа открылась выставка 
юных талантов из Сургута, каждый зритель ощу-
тил энергетику доброты, любви к прекрасному, 
и к нашему городу. Мы, питерцы, почувствовали, 
что там, на севере, живут наши друзья и едино-
мышленники.

Таков замечательный результат проекта « 
60-я параллель».

И от имени всех петербуржцев хочется ска-
зать Сургуту: СПАСИБО! 

Регина АЗЕРАН 

«60-Я ПАРАЛЛЕЛЬ»…

И. ЧаголидзеИ. Чаголидзе

И. Чаголидзе И. Чаголидзе 
со студентами коледжасо студентами коледжа
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Помимо этих органов, был создан институт 
омбудсмена – человека, ни от кого независящего, 
наблюдающего за деятельностью государствен-
ных правозащитных органов и оповещающего 
государство об ошибках этих самых органов. Это 
и есть правозащитная деятельность – направлен-
ная на защиту прав граждан, которые нарушают-
ся государством. Ведь невозможно нарушать и 
контролировать свои же нарушения! Потому то 
и был создан институт омбудсмена, который бы 
независимо осуществлял контроль.

Но с независимостью в нашем государ-
стве, кажется, не очень хорошо. По правилу, 
ни суды, ни омбудсмены не должны быть за-
висимы от самого государства. Они должны 
охранять и защищать интересы граждан. А по-
лучается часто наоборот. Вот почему уже давно, 
так же как в демократической Европе, в нашей 
стране образованные и справедливые люди, 
объединяются в отдельные независимые пра-
возащитные организации. Объединяются для 
того, чтобы соблюдался закон. Таким образом, 
в нашем городе возник Правозащитный Совет 
Санкт-Петербурга. Он возник в результате объе-
динения общественных правозащитных органи-
заций: «Гражданский контроль», историко- про-
светительская благотворительная организация 
«Мемориал», организация «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга», общественный фонд «Музей 
Г.Старовойтовой», экологический правозащит-
ный центр «Беллона», благотворительный фонд 
«Родительский мост», общественное движение 
« За Россию без расизма», международные ор-
ганизации адвокатов, Институт региональной 
прессы и так далее. Они создаются отнюдь не 
на пустом месте – в них есть крайняя необходи-
мость. Подобные организации борются за пра-
ва граждан законными способами, показывая 
власти, где нарушаются права человека.

…Часто приходится слышать о фактах, 
когда люди сами нарушают законы и права 
других людей, дают взятки, пытаются найти 
лазейки – не потому, что «они не по правилам, 
и мы тоже». А потому что так стало действо-
вать легче. Например, куда проще и быстрее 
заплатить нужную сумму инспектору дорож-
ного движения и спокойно ехать дальше, чем 
оформлять необходимые документы, тратить 
потом огромное количество времени на раз-
бирательства, в которых, к тому же, человек 
чаще оказывается не прав.

Или, куда легче заплатить какому-нибудь 
члену приемной комиссии вуза, чтобы он по-

Разговор начался плавно, сам собой, без 
натянутости. Каждый из нас, студентов фа-
культета журналистики СПб, сказал о себе 
пару слов, так и познакомились. Гостья тоже 
представилась, и мы продолжили непринуж-
денную беседу. Трудно было поверить, что 
передо мной сидит известный политический 
деятель и правозащитник…

… Я не раз пыталась представить в своем 
воображении человека, борющегося за права 
людей, отстаивающего их гражданскую по-
зицию, активно решающего социальные про-
блемы. Однако образ такого деятеля не был 
похож на Наталию Леонидовну Евдокимову.

Но вот она сидела с нами за одним столом, 
маленькой красивой ладонью придерживала 
чайную ложечку, и вначале не верилось, что 
эта слабая на вид женщина, обладает, твер-
дым непоколебимым характером, всегда 
добивается решения поставленных задач, и 
с легкостью может дать отпор любому оппо-
ненту.

Она отвечала на наши вопросы, и мы мно-
гое поняли. В этом деле немаловажную роль 
играет хорошее образование и безупречное 
знание законов. Ведь только досконально 
разбираясь в различных юридических тонко-
стях, можно оказывать квалифицированную 
помощь людям, пострадавшим от несправед-
ливости.

Нельзя не заметить и то, как Наталия Лео-
нидовна интересно рассказывает о любой 
проблеме, доступно её разъясняет и тем са-
мым вызывает у людей желание способство-
вать её разрешению. Подобным ораторским 
искусством, на мой взгляд, должен обладать 
каждый борец за права человека; только в 
этом случае окружающие прислушаются к 
его словам, и будут уверены в необходимости 
действовать.

Сегодня среди нас немало талантливых 
юристов, хороших ораторов, профессио-
налов в своей области, однако не так часто 
встретишь человека, отдающего себя делу 
на все сто процентов, старающегося помочь 
каждому нуждающемуся, редко встретишь 
умеющего помочь восстановить справедли-
вость везде, где нарушаются чьи-то права. 

Именно так поступает Наталия Леонидов-
на – Ответственный секретарь правозащит-
ного Совета СПб. Человек, который двенад-
цать лет подряд в нашем Законодательном 
собрании возглавлял социальную комиссию 
и много-много ее идей, инициатив вошли в 

ГДЕ БЫСТРО ОФОРМЛЯЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

Вашему ребенку необходимо в детский сад представить медицинскую карту! Для этого 
нужно медицинское обследование. 

«Гранти-Мед» – один из ведущих сегодня медицинских центров города предоставляет 
такую возможность. Здесь можно быстро пройти обследование для оформления меди-
цинских карт и справок. «Гранти-Мед» славится своими врачами и качественным меди-
цинским диагностическим обслуживанием населения.

Сюда так же не один год обращаются за ОФОРМЛЕНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ!
Здесь можно пройти полное обследование, сделать все анализы в кротчайший срок.
Адрес «Гранти-Мед»: ул. Корнеева, дом 6 (станция метро «Кировский завод», теле-

фон 323-92-13.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС! ОБРАЗ ПРАВОЗАЩИТНИКА
Для чего нужны правозащитные организации? Кажется, странный вопрос. Вро-

де бы все понятно – раз правозащитные, значит для того, чтобы защищать права 
граждан, поддерживать справедливость. Для этого существуют разные государ-
ственные структуры, о которых всем хорошо известно – суд, полиция, прокурату-
ра, следственные органы, надзорные органы и так далее. Всем этим организациям 
платят деньги – и не малые. В основном из государственного бюджета, чтобы они 
строго следили за выполнением прав и обязанностей.

ставил сына в первый список для приема, чем 
помогать ребенку с малых лет любить учиться.

И легче нам положить деньги в карман вра-
чу, чем добиваться, положенной нам по закону, 
бесплатной медицинской помощи.

В этом, пожалуй, и есть главная наша ошиб-
ка. Мы не пытаемся бороться с беззаконием и 
восстанавливать справедливость, мы поддер-
живаем и усиливаем существующий порядок (а, 
точнее, беспорядок). Пытаться доказать свою 
правоту становится сложно, на это уходит мно-
го времени, денег, да и нервов тоже.

Как часто полиция и суды нарушают свое на-
значение: судят не по закону. Об этом уже мно-
го открыто говорят и СМИ, и граждане страны. 
Правозащитные организации существуют как 
раз для того, чтобы помогать восстанавливать 
справедливость и порядок, а не поддерживать 
видимость того, что всё законно.

Самое главное в борьбе против несправед-
ливости – это гласность. Большинство нечест-
ных дел совершаются в тайне. Тайно раздаются 
громадные участки для построек домов част-
ным людям на берегах озер и рек, тайно прини-
маются решения о сносе старинных памятных 
зданий. Взятки даются тайно, в армию забирают 
насильно, хотя это противозаконно. И мало кто 
знал бы об этом, если не члены организации 
«Солдатских матерей».

Поэтому Правозащитный Совет ежегодно со-
ставляет специальную книгу – Доклад, в котором 
собираются многочисленные случаи правонару-
шений, и который рассылается в государствен-
ные структуры, а также журналистам. А журнали-
сты, в свою очередь, предают эти случаи огласке. 
Гласность – одни из самых эффективных методов 
борьбы с беззаконием. Правда, как и любой ме-
тод, он будет работать только в том случае, если 
мы с вами – граждане страны – будем сами упор-
но восстановить справедливость, доказывать 
свою правоту и свои права, делать так, чтобы за-
кон не нарушался ни властью, ни кем либо ещё. 
Действия и помощь правозащитных организа-
ций неоценимы – но и наши действия отнюдь не 
маловажны в этой борьбе за правду. 

Вот о чем мы узнали на встрече с ответ-
ственным секретарем Правозащитного сове-
та Натальей Евдокимовой. Узнали и поняли. А 
понять-значит, почувствовать! И каждый из нас 
это почувствовал…

Ирина ГЛАДЧЕНКО,
студентка факультета  

журнатистики СПбГУ

Мы сидели за столом и пили чай, когда в дверь позвонили, и в комнату вошла хруп-
кая, миниатюрная женщина небольшого роста. Одета она была во все белое, волосы 
уложены в аккуратной, неброской прическе. Приветливая улыбка и желание сразу же 
познакомиться и поговорить – как летним, ласкающим ветерком, повеяло от нее. 
Эти первые впечатления позволили предположить, что гостья любит домашний 
уют, хорошая хозяйка, заботливая мать.

жизнь разных социальных групп, начиная от 
инвалидов, попавших в сложную ситуацию, 
школьников, и кончая жителей Блокадного 
Ленинграда. 

А сегодня, спектр её деятельности доста-
точно широк: от защиты прав иммигрантов, 
этнических групп, от решения экологических 
проблем, до оказания социальной помощи 
ветеранам, до отстаивания прав на проведе-
ние митингов, до восстановления справедли-
вости во время выборов.

Но какой бы правовой деятельностью ни 
занималась Наталия Леонидовна, постоянно 
в ее поле зрения находится женщина, и ее со-
циальное положение в обществе. Доказатель-
ством этому послужило создание ОТДЕЛЕНИЯ 
В СОСТАВЕ Государственного Учреждения 
«КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ» 
«Маленькая мама». Это учреждение оказыва-
ет помощь несовершеннолетним мамам, по-
павшим в сложные жизненные ситуации. Там 
девушки всегда могут получить консультацию 
психолога, социальную помощь и моральную 
поддержку. Кроме того, там есть 16 мест для 
несовершеннолетних мамочек с детьми.

Обо всем этом мы узнали из интервью с 
Наталией Леонидовной Евдокимовой в ин-
тересной беседе за чашкой чая. А потом мы 
говорили о театре, о прочитанных книгах, о 
студенческой жизни…

Наша встреча подходила к концу, и было 
жаль расставаться с человеком, круг интере-
сов которого поразил нас своей широтой и 
значимостью.

Я не знаю, как другие, а я стала подумы-
вать, что хороший журналист должен быть 
похож на эту женщину! 

Анастасия САМУЙЛОВА,
студентка факультета  

журнатистики СПбГУ
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МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Федор Шумов проходит альтер-

нативную гражданскую службу в Ма-
риинской больнице с весны 2011г. 
До этого Федор учился в Автортран-
спортном колледже, куда поступил 
после 11 класса, и поэтому права на 
отсрочку от службы в армии, у него 
не было. Когда встал вопрос о при-
зыве, Федор однозначно решил, что 
военная служба для него не подхо-
дит. И осенью 2009 г написал заявле-
ние в отдел военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Фрунзенскому 
району о замене ему военной службы 
альтернативной гражданской. Про-
цедура отстаивания своего права за-
няла время. Призывная комиссия от-
казалась удовлетворить заявление на 
АГС, и пришлось оспорить этот отказ 
в суде. Суд признал решение незакон-
ным, и обязал призывную комиссию 
вновь рассмотреть заявление. Спустя 
год Федор был направлен на альтер-
нативную гражданскую службу в Ма-
риинскую больницу. Все время, пока 
решался вопрос об альтернативной 
службе, Федор продолжал спокой-
но учиться в колледже. Правда, за-
вершить обучение пока не успел, но 
планирует после окончания работы, 
вернуться к учебе.

Как же он проходит альтернатив-
ную службу?!

Работа санитара хирургического 
отделения – не из легких. Много боль-
ных, надо успеть привести вовремя 
лекарства со склада, развести все, 
что необходимо, отвести больных на 
процедуры. Работа никак не связана с 
кругом интересов и увлечений Федо-
ра: его интересует техника, машины, 

Елена Попова
ДВЕ ЛЕТНИХ ПРОГУЛКИ ПО МЕСТАМ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

Гулять по городу и пригородам я очень люблю, но, к сожалению, совсем 
не имею свободного времени. Поэтому решила совместить работу с 
прогулкой, и навестить ребят, которые обращались в организацию 
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» и сейчас проходят 
альтернативную гражданскую службу. Местом первой прогулки я 
выбрала Мариинскую больницу, основанную в 1803г, при АлександреI по 
инициативе его матери Марии Федоровны, вдовы императора Павла 
I. Одна из старейших клиник нашего города, больница имеет богатую 
историю. Сад на территории больницы – словно островок зелени и 
тишины на шумном Литейном проспекте.

Вторая прогулка – в Пушкин, Царское село. 

автомобили. Этим и был обусловлен 
выбор колледжа. Но Федор ощущает, 
что его труд нужен: « Я помогаю тем, 
кто спасает людей: врачам, медсе-
страм. И хотя я устаю, но считаю, что 
такая служба лучше, чем если бы я на-
ходился в казарме и занимался строе-
вой подготовкой или чем-то еще, что 
лишено для меня смысла».

Федор говорит, что никак не ощу-
щает какого-то отличия своего поло-
жения от других сотрудников боль-
ницы. Рабочий день с 9 утра до 16 ч., 
суббота, воскресенье – выходные. В 
больнице работает много молодежи, 
и он не первый, кто пришел сюда про-
ходить альтернативную гражданскую 
службу. Станислав Щербаков из Кол-
пино начал службу в больнице осенью 
2010 г. За это время заинтересовался 
медициной, и даже решил поступать 
в медицинский колледж…

ВСТРЕЧА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ. 
ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР САМИ!

Александр Ковалев закончил 
Санкт-Петербургский государствен-
ный аграрный университет по спе-
циальности «инженер-технолог, об-
служивание и ремонт автомобилей». 
Живет в Пушкине. Здесь же проходит 
альтернативную гражданскую служ-
бу в должности дворника в доме-
интернате для детей № 5. Понимая, 
что после окончания университета 
встанет вопрос о призыве в армию, 
Александр заблаговременно подал 
заявление на альтернативную граж-
данскую службу, и легко получил за-
ключение о замене. 

Один из ключевых доводов в за-
явлении на альтернативную граж-

данскую службу было неприятие 
принуждения. «Все должно быть по 
собственному желанию, – говорит 
Александр, – Например, когда чело-
век идет работать в милицию, он это 
делает по собственному желанию. Я 
считаю, точно так же должно быть и с 
армией.

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ИДТИ ТУДА, 
ТЫ ИДЕШЬ»

К тому времени, когда Александр 
закончил университет, Федеральная 
служба по труду и занятости подо-
брала ему рабочее место. Из преиму-
ществ можно назвать то, что на рабо-
ту он ходит пешком, т.к. недалеко от 
дома, остается время и на общение с 
друзьями. Возможно даже выезжать 

за границу. Самым главным недостат-
ком является низкая заработная пла-
та и норма ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе», запрещающая 
гражданам, проходящим АГС совме-
стительство (кроме совмещения на 
том же предприятии, где проходит 
АГС) и ведение бизнеса. «Не ясно, по-
чему совмещать прохождение АГС 
с учебой можно, а с другой работой 
нет, – недоумевает Александр,– На-
верное, это придумали специально, 
чтобы оттолкнуть людей от альтерна-
тивной службы». Александр не может 
представить себе, как бы он находил-
ся в армии, подчинялся приказам, 
командам, не имел возможности сво-
бодно распоряжаться личным време-
нем. И хотя, конечно, альтернативная 
гражданская служба создает опреде-
ленные материальные трудности (в 
Петербургских больницах зарплата 
дворника составляет 7 тыс. рублей, а 
санитара 8-9 тысяч), временные пре-
пятствия профессиональному росту, 
карьере, но все-таки она позволяет 
оставаться самим собой и оставляет 
несравненно больше простора для 
индивидуальности. 

– Общался ли ты с кем-нибудь из 
работающих альтернативщиков?

– Да. В Елизаветинской больнице 

работает парень – как и я, дворником 
и тоже после вуза. Возникла мысль 
встретиться, покататься вместе на 
велосипедах. Вообще, думаю, было 
бы хорошо собрать тех, кто проходит 
АГС в Петербурге, пообщаться. Я бы, 
наверное, взялся за организацию та-
кой встречи».

«Как в семье восприняли твое 
решение пойти на альтернативную 
гражданскую службу?», – поинтересо-
валась я у Александра.

«Я с детства привык принимать 
самостоятельно решения. Мама ска-
зала: «Это твой выбор». Я желаю всем 
молодым людям делать выбор самим, 
самим строить свою жизнь.

Многие мои друзья, которые уже 
отслужили в армии, говорят, что если 
бы они в свое время знали, то не пош-
ли бы в армию. Но есть и друзья, кото-
рые хотят в армию. Я считаю, что надо 
отказаться от призыва в армию, пусть, 
кто хочет, тот идет служить, а кто не 
хочет, пусть строит жизнь вне армии».

От редактора: «Елена Попо-
ва, «Солдатские матери Санкт-
Петербурга» – так всегда подпи-
сывается под своими статьями и 
информациями эта замечательная 
женщина. Одна из самых ярых за-
щитниц молодых людей от наруше-
ния законов при призыве в армию.

Будучи долгие годы членом пра-
возащитной организации «Солдат-
ские матери», она не раз выступала 
в суде, не раз поднимала родителей 
во имя спасения сыновей от непра-
вомерных часто грубых и преступ-
ных действий людей, которые при-
частны к набору в армию, которые 
нарушают закон.

Являясь заведующим пресслуж-
бы организации, и руководителем 
работы с альтернативщиками, 
она целыми днями «держит руку 
на пульсе», а это значит, самое 
главное, она все время поддержи-
вает связь с теми, кто находится 
на альтернативной службе. Ведь 
служба эта не только способству-
ет привычке к организованности, 
к трудолюбию, но становлению 
важных духовных человеческих цен-
ностей. И часто человек здесь, на 
альтернативной службе, находит 
свое призвание.

А лександр КовалевА лександр Ковалев

Федор ШумовФедор Шумов
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