
П УТЬ К  ПРАВДЕ 
ТЕРНИСТ И ДОЛОГ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Есть ли в Ярославле право
славная гимназия? При всей 
его простоте вопрос не для 
односложного ответа.
С одной стороны, такую 
гимназию нынешней осенью 
на подворье храма Николы 
Мокрого наконец-то открыли.
Но здание бывшего катехизис- 
ного отдела епархии тесно 
настолько, что новое 
учреждение образования 
не может получить 
гослицензию.

Всё старания епархии дого
вориться с городом насчет по
мощи в создании нормальных 
условий для учебы гимназистов 
пока что безрезультатны. 
«Очень странным» назвал такое 
положение вещей настоятель 
храма Михаила Архангела иеро
монах Серапион. Его выступле
ние на конференции «Права че
ловека: декларации и жизнь» в 
филиале Международного ин
ститута управления оказалось 
одним из самых острых во всей 
повестке дня.

Привел священнослужи
тель, кстати, по мирской своей 
специальности исследователь 
этики, кандидат философских 
наук, и другие факты наруше
ний религиозных прав граждан 
в областном центре. Не нашла 
Церковь общего языка с органа
ми образования и по вопросу 
включения в программу сред
ней школы факультатива «Ос
новы православной культуры». 
В судебном конфликте Казан
ского монастыря и жителей 
близлежащего дома вокруг пра
вославных крестов, поставлен
ных на подворье обители, на 
месте древних захоронений и 
жертв большевистских репрес
сий (после революции здесь 
был концлагерь), правоохрани
тельные органы встали на сто
рону истцов, требующих сноса 
крестов. Теперь вся надежда 
епархии на то, что стороны по 
высшей справедливости рассу
дит институт уполномоченного 
по правам человека Российской

Федерации Олега Миронова.
Олега Орестовича ждали на 

конференции, но он из-за бо
лезни ограничился приветстви
ем -  с пожеланием «успехов на 
тернистом пути обретения рос
сиянами законных прав и сво
бод» -  в преддверии декабрь
ских круглых дат: 55-летия Все
общей декларации прав челове
ка и 10-летней годовщины при
нятия Конституции РФ.

Насколько этот путь дейст
вительно тернист и как трудно 
даются первые успехи, на кон
кретных фактах и вели дискус
сию руководитель обществен
ной приемной по правовым во
просам при губернаторе облас
ти Олег Фисун (помощь получи
ли 7 тысяч человек), заведую
щий кафедрой зенитного ракет
ного института ПВО полковник 
Евгений Скворцов, председа
тель областного совета ветера
нов Вооруженных сил Михаил 
Шепелев, доктор исторических 
наук Михаил Рутковский.

Свою горестную историю, 
человека, в 80 лет «не заслу
жившего» нормального жилья, 
рассказал инвалид 2-й группы, 
майор в отставке Иван Глухов. 
По самокритичному признанию 
организаторов конференции, он 
был единственным на ней «ря
довым гражданином России»...

Почтенное собрание теоре
тиков и практиков правозащиты 
приняло текст решения, в кото
ром они, в частности, приветст
вуют открытие общественной 
приемной-по правам человека в 
стенах ярославского филиала 
института управления. Участни
ки дискуссии обратились к де
путатам областной Думы с 
предложением внести в декабре 
в ее повестку дня вопрос, завис
ший с середины 90-х годов: о 
введении у нас в области по 
примеру субъектов Федерации, 
уже дозревших до этого, инсти
тута уполномоченного по пра
вам человека.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


