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Т

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ак получилось, что номер выходит к грядущим парламентским выборам. Мы не участвуем в предвыборной
агитации или межпартийной борьбе. Эти выборы интересны
гражданам Козельска только тем, что в эти дни высокие партийные функционеры обращают внимание на обычно мало
интересующий их «электорат».
И тут стремящиеся вновь сесть в парламентские кресла
партийцы сталкиваются с тем, что там, внизу, в муниципалитетах, в гуще «электората» не всё так гладко, и рейтинг их
партий не слишком высок. Те или иные депутаты муниципального уровня, а подчас и чиновники, используют свою
партийную принадлежность вовсе не в интересах партии (об
«электорате» и речи не идёт), а исключительно в своих корыстных или тщеславных целях. Воспетые в советскую эпоху верность партии и народу, идейная жертвенность, честность и благородство помыслов в многопартийную эпоху
воспринимаются как анахронизм и социальный идиотизм.
Если раньше, хотя бы официально, членство в партии манифестировалось как служение, то ныне – как «социальный
лифт», иными словами – как способ сделать карьеру.
Народное доверие такими депутатами на муниципальном уровне давно утрачено, да оно им для «соц. лифта» и
не нужно. Но когда возникает вопрос явки на выборы, а уж
тем более победы – начинают нервничать «верхние» партийные начальники, требуя от ожидающих лифта муниципалов
результата. А откуда ему взяться, когда «верхние» не могут
реально потребовать от «нижних» элементарной партийной
дисциплины, потребовать от них прекратить дискредитировать партию своим антиэлекторальным поведением?
Возможно это шанс для народа хоть что-то получить от лифтёров?
Характерно, что ни В.В.Путин, ни Д.А. Медведев членами
партий не являются. Я думаю – это знак и партийным функционерам, и народу, что Российское государство и какая бы
то ни была партия – не одно и тоже. И если партии хотят
быть не только «лифтом» для своих членов-карьеристов, а и
на народ поработать, то должны доказать это не громогласными отчётами о «мудром» использовании государственных
средств, а наведением порядка в собственных рядах, в рядах
тех,чью жизнь от народа не скроешь (как жизнь парламентариев), в том числе – в рядах своих членов в муниципальных
законодательных собраниях.
Правда, вряд ли это возможно за неделю до выборов…
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НАРОДОВЛАСТИЕ

ДЕМОКРАТИЯ – ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ

Д

емократия – самое благословляемое и проклинаемое понятие в России последних 20 лет. С ней связывают надежды на свободы и в ней видят причину несправедливости. Даже те, кто её проклинают, требуют
соблюдения её принципов.
Демократия – правление народа, народовластие.
Термин вроде понятный и очевидный. НО! Всё упирается в то, кого считать народом, и кто от имени какого
«народа» эту власть осуществляет.
Родина учения о демократии – Древняя Греция, в которой народом считалась то, что впоследствии назвали
«правящим рабовладельческим классом», точнее только мужчины из этого класса.
Русь в этом смысле оказалась более «демократичной», говоря современным языком, т.к. на Руси не было
рабства. Община крестьян или городское вече – вот
модели русского народовластия. Они характеризовались двумя важнейшими факторами: открытым голосованием – каждый знал, кто кого выбирает, т.е. с кого
спросить – это ответственность избирателя. И – ответственностью «избранников народа» – за отступление
от решения «мира», за ложные обещания можно было
и головой поплатиться. Ныне нет ни того, ни другого.
Избиратели боятся тех, кого они выбирают – поэтому
выбирают их анонимно, предоставляя тем возможность фальсификации. «Избранники народа» ни в грош
не ставят своих избирателей, презрительно именуя их
«электоратом» – потому не только не считают себя обязанными перед ними отчитываться, но саму постановку
вопроса об ответственности считают неправомерной.
Окончательно снимают вопрос ответственности депутатов перед избирателями выборы не людей, которых
можно хоть в лицо пристыдить, а партий, с этих взятки
гладки – поменяли список и всё тип-топ…
Но всё это касается только так сказать «верхней»
демократии, то есть депутатов Госдумы. К сожалению, в настоящее время разрыв между верхами и низами практически непреодолим. Мы знаем, что простой мужик Григорий Распутин мог называть Царя на
«Ты». Кстати, эта привилегия была дарована всем крестьянам. Дворяне были обязаны обращаться к Царю –
«Ваше Величество». А потом: к Ленину ходили ходоки,
Сталин принимал рабочих и сам выезжал на заводские
собрания. Ныне – ФСО чётко регламентирует обращения к первому лицу, да и оно – мало что может. Например: непредусмотренное обращение козельчанина
Олега Степанова осенью 2010 года к Медведеву о бане
в Козельске, несмотря на прямое указание президента, результатом имело лишь обещание построить баню
к 2012 году. Не прошло и полтора года! Но случай со
Степановым – случайность. Никогда в Козельске такое
не повторится – это надо понимать. В Госдуму никто из
известных в Козельске людей не идёт и вряд ли пойдёт.
Итак, «верхняя» демократия, демократия Госдумы
для Козельска превращается в виртуальную демократию, в демократию по телевизору. Можно с энтузиаз-
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мом строить планы участия в выборах 4 декабря, планировать поддержку тех, кто в этой поддержке не нуждается или тех, кому она не поможет. Можно придумывать
планы контроля за правильностью подсчёта голосов, не
обращая внимание на то, что если бы такая задача ставилась – она давно была бы решена. Всем известно, как
обеспечить возможность проверки гражданами того –
правильно ли учтён их голос. В нормальной демократии
эта правильность обеспечивается открытостью голосования и выборностью счётной комиссии. Открытость
может быть заменена системами индивидуального контроля – выдачей избирателям корешков к их бюллетеням. Должны публиковаться результаты подсчётов. В
ситуации, когда нет ни возможности выбрать тех, кто
считает, ни возможности проверить их счёт – ни о каком
доверии процедуре всеобщих выборов не может быть и
речи. В Императорской России (так же и в современных
США) этот недостаток отчасти купировался непрямыми выборами, иначе – выборами через выборщиков. Но
и тут, как вы понимаете, есть подводные камни.
Итак, я лично не вижу смысла во всеобщих выборах
в высший государственный законодательный орган,
если нет возможности контролировать эти выборы и
контролировать саму деятельность этого органа.
Было бы проще вовсе Госдуму упразднить и пусть
самый главный формирует при себе совет по типу Общественной палаты, с ним советуется и сам всё решает.
Иначе получается как в известной народной поговорке, начинающейся словами: «Голосуй, не голосуй,
всё равно получишь…».
Не лучше обстоит дело и с контролем «избранников». Это – важнейший момент демократии как таковой. Действительно, если утверждается, что демократия – власть народа, посмотрим, каким же способом
народ может эту власть реализовать?
Не буду оригинален и кратко изложу концепцию
Ю.И.Мухина, труды которого несложно найти в Интернете.
Власть есть тогда, когда существует возможность
поощрять или наказывать подвластных. Как может народ поощрить своего депутата (неважно от партии он
выбран или нет)? Очевидно – разрешив ему ещё один
срок получать зарплату в размере федерального министра (именно столько получают депутаты Госдумы).
А как народ может наказать депутата? Не разрешив
ему дальше получать депутатские привилегии? Простите, но где же тут справедливость? Ю.И.Мухин приводит
такой пример: вы доверяете водителю автобуса и приобретаете билет на его рейс, т.е. платите ему, поощряете. Но если автобус попадает в аварию, и пассажиры
терпят ущерб по вине водителя, то мало того, что водителя посадят, но и пассажиры (или их родственники)
востребуют с него компенсацию ущерба. И это всего
лишь водитель автобуса! Что же говорить о депутате,
который пять лет наносил ущерб миллионам избирателей, но компенсировать его они не могут, а могут лишь
отправить его на почётную (и значительную!) пенсию.
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Иными словами – никакой власти над депутатами народ не имеет и, при нынешнем положении дел, иметь не
может. Это, конечно, моё оценочное суждение...
Всё это я говорю в применении к депутатам Госдумы. Что бы ни обещали мне политические партии и
их лидеры, я понимаю, что в случае обмана – я не получу ничего. А тогда, как говориться – «для чего козе
баян»? Козельчанам это должно быть особенно понятно (шутка!). Нам «баян» Госдумы ну вовсе ни к чему.
Голосование в процессе выборов этого органа, на мой
взгляд, не более чем форма общественного шоу, т.е.
развлечение.
Ну а что же о «низовой» демократии? А вот здесь всё
интересней. В муниципальных законодательных структурах (например, в Козельской городской думе – КГД)
нет партийной системы выборов. Иными словами – мы
голосуем не за виртуальный список, а за конкретных
людей, которых, в ситуации небольшого города, многие
избиратели знают лично. Иными словами, степень доверия в муниципальных выборах определяется не предвыборной рекламой, а личным опытом избирателя.
А как же реализация власти? Т.е. возможность поощрять и наказывать своих избранников. Тут и на
муниципальных выборах всё иначе, нежели на общероссийских.
Начнём с поощрения. Если в Госдуме факт выбора
депутата на второй срок уже сам по себе – реальное денежное поощрение, то в муниципальных думах, где депутаты подчас работают почти бесплатно – этот способ
поощрения не может быть применён. Что же делать?
Для начала нужно задаться вопросом – а зачем люди
стремятся избираться в муниципальные законодательные органы, например – в КГД? Я не уверен, что на этот
вопрос могут сознательно и откровенно ответить все
депутаты. Если их публично спросить, все скажут, что
хотели работать для людей. Однако, при внимательном анализе окажется, что у большинства конкретных
планов такой работы, депутатской программы нет и не
было. Если не верить формальным ответам, а попробовать представить себе обычные человеческие мотивы,
что думается, что среди них будут следующие:
– стремление послужить людям;
– желание получить привилегии, карьерные соображения;
– тщеславие, желание славы и известности;
– пассивное подчинение требованиям начальства –
сказали; «пойдёшь в депутаты», – вот и пошла.
Возможно, кто-то сможет добавить к этому списку
иные мотивы.
Так как же поощрять или наказывать таких «слуг
народа», мотивы деятельности которых столь неопределённы?
Начнём с поощрения. Наверное, никто не откажется от почётных наград? Думаю, тут были бы вполне
уместны муниципальные награды. При этом нужно
запретить депутатам награждать самих себя в самом
начале своей работы, как это довольно нагло сделал
нынешний председатель думы А.В. Евгин, который, не
проработав депутатом и года, наградил себя званием
«Почетного гражданина». Награждать депутатов можно было бы на основе референдума, проводимого од-
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новременно с новыми выборами. Могла бы это делать
и вновь избранная дума
Правда, непонятно, как это сделать в условиях нынешней безконтрольности депутатов.
Возможность наказания – вторая важнейшая составляющая власти. Для муниципальных депутатов даже
неизбрание их на следующий срок не слишком большое
наказание – они ведь за работу деньги не получают. Чем
же можно наказать нерадивых депутатов? К сожалению,
спектр возможностей невелик. Отозвать депутата практически невозможно: например, КГД сделала всё, чтобы
воспрепятствовать этому.
Единственный способ – общественное осуждение, общественное презрение к неоправдавшему доверие народа
депутату, остракизм. Конечно, бессовестных нынче много
и многие спокойно наплюют на то, что с ними перестали
здороваться, тем более, что и сами они давно мало с кем
здороваются. Однако, если независимые СМИ района,
общественные организации и движения и, самое главное,
люди, граждане тем или иным способом выразят своё
презрение и своё осуждение депутата-отступника – это,
безусловно, окажет на такого человека моральное давление. Пусть он бессовестный наглец, но приятно ли будет
его близким и друзьям знать, что за обман избирателей, за
презрение к народу такой депутат стал нерукопожатным
в городе, что его не уважают как человека? Вот почему
председатель КГД с такой яростью борется с гласностью
работы думы, с обсуждением её работы в СМИ. Вот почему конструктивную критику он именует «чернухой» и
требует «больше позитива» в оценке своей деятельности.
Как бы надменно себя не вёл депутат – тщеславие не может быть удовлетворено самонагражденнием, если народ
оценивает его работу на двойку. Общественное поощрение и общественное осуждение – вот единственный возможный сегодня способ народовластия.
Резюме. Муниципальная демократия, которую я называю «низовой» демократией, основанная на активной
общественной позиции вполне реальна. Важно – наличие общественных усилий и общественных механизмов
контроля деятельности депутатов. Депутатская работа
должна стать действительно общественно значимой и
уважаемой деятельностью.
Механизмами контроля могут являться СМИ, общественные организации, сходы граждан и главное – такие гражданские движения, как «Козельское вече» –
организация общественных усилий, основанная на
гражданских инициативах энтузиастов.
Возможно, что глава администрации района
Е.В.Василькова выполнит своё обещание, и в районе будет сформирован Общественный совет, одной из функций которого может стать оценка работы народных избранников всех уровней муниципальной власти.
А пока: город стремительно теряет престиж. Общественная жизнь замерла. Козельские команды не участвуют в соревнованиях между Городами воинской
славы, козельские делегации не посещают города-побратимы, да и сам Козельск никого не принимает. Похроже, звание «Города воинской славы» не вызывает
у местного руководства ничего, кроме раздражения, а
общественность – записана во враги.
Такое положение дел совершенно не нормально...
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ЭКОЛОГИЯ

ОЧИСТИТЬ ГОРОД ОТ ГРЯЗИ!

М

ожете ли вы себе представить в Калуге, во дворе
многоэтажки, возле детской площадки круглосуточно работающий углетомильный цех, горящую химическую помойку, запашок навоза? Думается, вряд
ли. Никто б не стал жить в таком доме. А если вам
предложат в таком больничном корпусе лечиться, не
создастся ли у вас впечатление, что вас привезли сюда
умирать? С таким же успехом можно было лечиться в
газовой камере! Мрачная картина!
В таких условиях вынуждены жить жители микрорайона Больница и лечиться больные.
Пишу от имени жителей. Перед нами встал вопрос – поддержать отечественную углеперерабатывающую промышленность и умереть, или, как минимум,
переехать на постоянное место жительства в больничные палаты с лёгочными заболеваниями, и тоже умереть – потому что там не лучше.
Возмутительный факт размещения ядовитого производства в непосредственной близости от многоэтажных
домов в микрорайоне вызвал закономерное негодование
граждан. Экологические активисты Козельского веча
при поддержке интернет сайтов kozelsk.ru, kozelsk.tv и
“Другой козельск”(48442.ru) сумели организовать граждан для отпора отравителям. Письма пошли во властные структуры, администрацию Козельска, прокуратуру, министерства, появились публикации на сайтах.

Мужественней всех народному возмущению противостоял “народный избранник” и почетный гражданин А.В. Евгин. Понятно, что до его родного Покровского дым, гарь и шум заводика-вонючки вряд
ли доносится, а возмущение народа, своих избирателей депутат Евгин давно научился игнорировать. Все
письма, поступившие от Евгина и подконтрольной
ему городской администрации, содержали стандартный ответ: “Всё в порядке, всё по закону”. Так сказать –
“температура по больнице нормальная”.

Игорь Анатольевич БЕРЕЗНЕВ

Однако настойчивость граждан заставила измерить эту “температуру” градусником Калужских экологических служб. На место неоднократно выезжали
Калужские лаборатории: “нюхали”, “слушали”, “измеряли” – и всё оказалось очень плохо. Впрочем ,это
было известно изначально, так как санитарнозащитная зона такого предприятия должна составлять не
менее 500 метров от жилых и больничных корпусов.
Выдавая разрешение на установку углетомильной
печи, городские власти нарушили все допустимые
нормы, так что уверения Евгина были не более чем
лицемерием и обманом избирателей. Окончательную
(или может быть промежуточную?) точку в споре поставил Козельский районный суд, удовлетворив иск
Роспотребнадзора о приостановлении деятельности
“вонючки”. Заводик закрыт на 80 дней.
Будут ли горожане избавлены от ядовитого соседа,
вновь зависит от городских властей. Что они придумают в оправдание того, чтобы снова начать травить
жителей микрорайона и больных? Или всё-таки экологически вредное производство будет переведено
в место, где здоровью жителей не будет наноситься
вред, как и предписал суд? Время покажет.
Казалось бы, тема закрыта и жители могут вздохнуть спокойно и спокойно вдохнуть. Но не тут-то
было. Новой угрозой для многострадальных жильцов
и больных стала приехавшая из Ульяново на “хозяйство” новая главврач Козельской районной
больницы.
Вопреки всякому здравому смыслу и очевидным экологическим требованиям, М.А.Ярушина
решила очистить больницу от больничных (биологических и химических) отходов путём их, так
сказать, пускания на ветер.
По показаниям сотрудника больницы, облачённого в камуфляж, главврач дала указание
сжигать контейнер с опасным содержимом тогда, когда она покидает свой кабинет и отправляется на отдых. К несчастью, именно в это время
возвращаются с работы жители прибольничной
многоэтажки, а бедным больным и вовсе некуда
сбежать. И вот уже ядовитый дым мусорки, перехватив эстафету закрытого заводика-вонючки, усердно травит народ.
Закалённые в совместной борьбе граждане
города воинской славы, вдохновляемые высокими идеалами Козельского веча, вновь встали
на тропу войны. Посыпались письма в соответствующие учреждения. Было проведено тщательное фотодокументирование больничной процедуры сжигания
мусора, приглашались сотрудники 7-го территориального управления административно-технического контроля, прокуратуры.
Результат – Козельская районная прокуратура серьёзно отнеслась к экологическим нарушениям дирекции больницы. Оправдания гражданки Ярушиной, что она не знала о поджогах мусорки и не видела
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поджигателя (наверное потому, что он в камуфляжке
практически невидим), не убедили прокуратуру.
Стражи законности направили своё решение в
природоохранные органы для принятия мер экологического контроля.
Чем кончится очередная битва жителей и больных
за чистый воздух – прекращением сжигания
ядовитых отходов, наказанием администрации
больницы, которая фактически одной рукой
лечит, а другой - калечит своих же подопечных?
Экологический актив Козельского веча продолжает нести вахту мониторинга чистоты
городской среды. Постепенно, кроме жителей,
подключаются к этой деятельности и некоторые депутаты Козельской городской думы,
которых не устраивает пассивная позиция законодательного органа Козельска. Видимо, некоторых из них начинает всерьёз волновать
вопрос – зачем я избирался в думу? Для славы
и наград – или для помощи доверившим мне
людям?
От ответа каждого депутата на этот вопрос
собственной совести и будет зависеть – могут
ли они именоваться если не почётными, то хотя
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бы просто достойными гражданами своего города, которым не стыдно смотреть в глаза своим избирателям.
Следующий объект мониторинга Козельского
веча – “суворовские” помойки. Наша цель – очистить
город от грязи!

ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН

ПРЕЗИДЕНТСКО-ГУБЕРНАТОРСКАЯ БАНЯ

Б

Фёдор Иванович КОМЫШОВ

оюсь предположить, сколько времени в Козельске
не работает городская баня. По моему скромному
мнению более четырёх лет.
Уж сколько копий поломано вокруг неё, и В.В. Жириновский грозился попарить всех, пролетая мимо на
своём поезде в 2008 г., и Президент наш, Д.А. Медведев,
давал указание баню сделать.

К последнему из глубины народной обратился козельский поэт КОРЛовец Олег Степанов. Президент,
поначалу было растерялся, но потом, поняв, что это
не политическая критика, а вопль народной (да ещё и
поэтической) души, поддержал Олега Степанова перед
Губернатором:
– Надо, мол, надо, как же без бани русскому человеку.

Работа по разрушению детского садика идёт ударными темпами. Работает бригада из Москвы.
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Губернатор, естественно дал распоряжение «отцам
города» – сделать!
После этого каждый глава администрации города
считает своим долгом отрапортовать: «Всё готово!»,
запустив порнографию в стиле «три часа мужское, три
часа женское в субботу» без отопления и парной.
Так продолжалось почти год. И, о счастье! Наконец
дело сдвинулось с мёртвой точки.
Правда, хм… Весьма своеобразно сдвинулось, я вам
доложу.
Приехал Губернатор А.Д.Артамонов и …
Осмотрев коммунальное учреждение, глава региона
сделал вывод:
– Надо рядом строить новую баню на 80-100 помывочных мест с парной, чтобы больше не было жалоб и
нареканий по этому поводу.
Местное руководство восприняв эту фразу буквально, но немного промахнувшись с «рядом» рьяно взялось
за дело. Впрочем, делом это назвать сложно.
Ремарка: Неподалёку располагалась половина
территории детского сада «Красная шапочка».
Во время подготовки к приезду президента корпуса на одной половине (около площади Героев
Козельска) были отремонтированы в лучших
традициях графа Потёмкина (фасады-крышипластиковые окна). На вторую территорию
времени и желания не хватило. В ответ на это
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прошлой зимой на ясельной группе, расположенной на ул. Белёвская гора, под тяжестью
снега просела кровля, группы «уплотнили»
(раскладушки, общие игровые комнаты у двух
групп) и переселили на территорию около площади.
Так вот, именно на территории садика на Белёвской
горе и решили воздвигнуть баню. Действительно, зачем искать пустыри или более подходящие объекты
для сноса. В Козельске же так мало детей и так много
детских садов…
И ведь достаточно просто посидеть и подумать
головой. Тем более, что у нас эта Голова всенародно
избрана. Так и называется – Глава (или Голова) города!
Но чужой головой думать нам трудно, а та Голова сама
по себе что-то не слишком думает.
А так, мне, например, видится новое здание бани на
месте дровяной котельной старой бани. Моим коллегам
по Козельскому Вечу на пустыре стадиона. Вот и думаем
мы о том, да о сём. И судачит народ – как бы сделать
по уму, но поздно видать. Уже и без ума работа кипит!
P.S.: Неслабая, однако, подножка Губернатору перед
выборами.
Ваши отзывы ждём на 48442.ru

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

МУЗЫКАЛКА, РДК, МУЗЕИ, КОРЛ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

«В

се на Уралмаш, все на Харьковский тракторный»,
– провозглашала некогда страна, и миллионы
людей и денег устремлялись на Урал или в Харьков.
Вряд ли на строительство сегодняшнего «Народного
вагона-верке» устремятся энтузиасты из Германии и
оттуда же хлынут евро. Европа в кризисе, и уже нищая
Россия становится инвестором Евросоюза. Падает и
спрос на «народные вагоны»-VW и, вслед за этим, и
«верке-заводы» могут начать закрываться.
Всё более и более значимой становится не индустриальная, а информационно-культурная гегемония. Все

Сергей Евгеньевич СЁМКИН

последние войны НАТО выигрывает не силой оружия
как такового, а обманом и ложью, воспользовавшись
слабостью духа противника.
Вполне можно прогнозировать, что в будущей
большой войне «красная кнопка» ядерного возмездия не будет нажата по одной из следующих
причин: это не толерантно, это не демократично и приведёт к гуманитарной катастрофе, так
никогда бы не сделал хипстер, просто завис дивайс... или что-то в этом роде. Даже российские
десантники вполне могут быть поставлены перед
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выбором: победить или испачкать гламурную
форму от Юдашкина?
Культура, духовное воспитание народа ныне является фактором стратегическим. И звание «Город воинской славы» имеет культурно-исторический смысл,
нисколько не характеризуя степень индустриализации и капитализации. Именно поэтому при присуждении этого звания представители Президента оценивают культурно-исторический уровень подготовки
города, его мемориалов, его населения.
Не сразу Козельску удалось преодолеть этот рубеж. Некоторые, ныне увенчанные почетными званиями краеведы не смогли написать даже историческую
справку о городе. Слава Богу, у нас есть Козельское общество русских литераторов (КОРЛ), авторы которого
по просьбе тогдашнего Главы города В.И.Короткова
справились с этой задачей. Получил положительную
оценку инспекции Крест-памятник героям 1238 года.
Был отмечен новый краеведческий музей с его диорамой. Вот, собственно, и всё.
Звание получено. Проведена стартовая реконструкция, которая дала городу новые возможности.
И главное – возможности осознания гражданами
своей принадлежности к истокам русской духовной, воинской и культурной традиции. Главнейшим условием для этого является развитие культурной сферы района – как основного объекта для
инвестиций нового типа – инвестиций интереса,
инвестиций энтузиазма и увлечённости, инвестиций преданности традиции и отеческому наследию,
инвестиций патриотизма!
Первый пример подала возрождённая Оптина пустынь, вновь обретающая статус мирового духовного
центра. Но это, так сказать, «высшее» образование. А
что у нас на начальной стадии, каково развитие культуры народной?
И тут есть достижения. В районе действуют и развиваются фольклорные певческие традиции: Дешовский народный хор, «Млада», казачий хор, множество
коллективов сельских домов культуры. Развитие народного искусства, народных традиций пения, костюма, досуга интенсивным образом идёт по всему миру,
особенно в Европе. Это связано с ростом во всех цивилизованных странах национализма, как ответа народов на глобальный интернациональный гегемонизм
англосаксов. Русский мальчик не строитель и не воин,
если он с детства не слышал русскую песню.
Замечательным культурным явлением стал проходящий вот уже второй год в Козельске международный
фестиваль молодых исполнителей народной песни
«Оптинская весна». К сожалению, козельчане, судя по
наполненности зала в основном срочниками дивизии,
мало знают об этом празднике славянской культуры.
Почему? Почему Козельск остаётся в стороне от столь
важного события собственной культурной жизни?
На мой взгляд – это прямая недоработка районного отдела культуры и главное – Козельской городской
думы, давно надевшей на себя маску инкогнито – «ничего не знаю, моя хата с краю». Событие, которое может увеличить международную славу Козельска, не
работает на имидж города, никак не переживается го-
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рожанами. Я подозреваю, что многие депутаты даже не
знают об этом фестивале.
Такое положение связано и с «катастрофой» Районного дома культуры (РДК), ремонт которого практически парализовал культурную жизнь города уже
на полтора года. Недавно я беседовал с главой района
Васильковой (об этом можно почитать на сайте – «Елена княгиня Козельская, или Василькова – менеджер
районного звена»). Главным вопросом встречи было
развитие культуры и общественной жизни района и
города. Елена Викторовна объяснила причину задержки реконструкции РДК смертью главы компании-подрядчика. С этого события прошёл год! И только ныне
нам обещают, что РДК в Новому году сможет принять
бездомную козельскую музыкалку – вторую культурную язву Козельска. Будет ли это – покажет время.
Однако, отсутствие РДК выявило целый ряд проблем культурной организации Козельска.
Первая – это музыкалка, разрушенная под предлогом капитальной изношенности здания. Было ли здание столь аварийно – вопрос спорный. Я позволю себе
высказать сомнения в неремонтируемости деревянного здания. Впрочем, вопрос закрыт самим фактом его
слома и закрыт подчёркнуто и даже жутковато – его не
просто сравняли с землёй, на его месте зачем-то вырыта огромная яма, которая угрожает соседнему дому.
А многострадальная музыкалка на правах падчерицы переехала в ДКРА. Вопрос взаимоотношений
районных и городских властей с руководством дивизионной культуры – вопрос наболевший и требующий
отдельного анализа. Однако, от главы города армейские культработники не слышали ни одного доброго
слова, кроме надменного пророчества – «скоро вы все
будете под нами». Будет ли это так или нет – вопрос не
Евгина и не начальника ДКРА, но теплоты в отношениях и взаимопомощи такая позиция не прибавляет.
Итак, музыкалка ждёт обещанного места в РДК, так
же как яма на месте её бывшего дома ждёт, когда её уже
второй год занесёт снегом зимой и размоет паводком
весной. Выдержит ли фундамент соседнего дома?...
В тот же РДК, кроме музыкалки планируют втиснуть
и библиотеки, которых эти же полтора года лишён Козельск. И это при отсутствии в городе книжного магазина. Создаётся впечатление, что козельчанам в чтении
отказано. Видимо – главное уметь копать отсюда и до
обеда. Вопрос библиотек не чужд мне, как члену КОРЛ.
К 11-му году существования КОРЛа ни районная, ни городская администрация на передачу части тиража альманаха «ЗЛОЙ ГРАД» в библиотеки школ им района не
выделила ни копейки. А ведь это делалось последние 10
лет. И то сказать – сами-то библиотеки где? Лежат в Дешовском сельском клубе. А ведь государство ежегодно
выделяет деньги на содержание и пополнение библиотек. Но пополнение не складированных в коробках, а
расставленных по полкам и доступных читателям!
И это ещё одна проблема РДК. Влезет ли в «нерезиновый» дом культуры вся козельская культура?
Ведь это и музыкалка, и библиотеки, и кружки, и хор
ветеранов... а ещё при Смоленском там было обещано разместить информационно-туристический центр
Козельского района и Козельское бюро путешествий и

8

¥ÓÁÂÎ¸ÒÍÓÂ

‚Â˜Â

экскурсий при нём. Есть ли в традициях современных
управленцев выполнять обещания своих предшественников? Ведь они были даны не как личный подарок или
подарок той или иной партии, а как обещание государства своим гражданам.
Наконец – классическая основа историко-культурного воспитания народа – музей. Инспектор администрации президента отметил, что кроме диорамы в
Козельском краеведческом музее и посмотреть нечего.
Здесь он неправ. Именно музей, наряду с ДКРА, стал
в последний год средоточием козельской культуры:
многочисленные выставки, литературно-музыкальные
вечера, проводимые совместно с КОРЛ, тематические
экспозиции. Жизнь в музее не просто кипит, она перехлёстывает через край, что и неудивительно – вот уже
более 10 лет край это не высок. Второй этаж дома Цыплакова по прежнему пустует.
Понятно, что музей – сфера ответственности не
местных властей, а калужского министерства культуры, министра Типакова А.И. Сам по образованию
музыкант, нынешний министр, видимо, не слишком
жалует музеи. В своё время, на просьбу КОРЛ об учреждении в Козельске Литературного музея он ответил
холодным отказом. Нынешний Краеведческий музей
тоже не вызывает в нём энтузиазма.
Казалось бы, Почётный гражданин и писатель,
председатель думы Евгин А.В. должен был бы днями
и ночами обивать пороги Губернатора и министра, выбивая финансирование такому важному объекту культуры как музей. Но, видимо, и ему он мало интересен.
По крайней мере, не в Козельский краеведческий попали найденные им с помощью металлоискателя на
Козельской земле княжеские сребреники. В настоящее
время в рамках монетаризации своего руководящего
положения, Евгин продвигает проект создания в Козельске альтернативного Краеведческому – музея воинской славы, в котором готовит себе место директора.
Делать музей под себя Евгин начал, заняв пост председателя думы. Инициатива КОРЛ – организовать в Козельске Литературный музей вместе с литературным
кафе и книжным магазином не интересует Евгина. А ведь

№2(5), 2011 г.

Литературный музей не потребует отъёма экспонатов у
Краеведческого, КОРЛ берётся своими силами составить
ему экспозицию. Магазин и кафе могли бы стать финансовой основой нового музея, не обременяя им бюджет.
Идея Литературного музея вызвала живой интерес у главы районной администрации Елены Васильковой.
Не менее важны культурные интернет-проекты
Козельска, самым важным из которых стал сайт Козельской народной энциклопедии нашего ведущего краеведа, члена КОРЛ Сергея Алексеевича Рябова
(kozelskcyclopedia.ru). Сайт аккумулирует исследования по истории, культуре, природе Козельского края,
исследования, которые могли бы лечь в основу будущей печатной Козельской энциклопедии – фундаментального описания нашей малой Родины.
Итак, культура: РДК, музыкалка, музей, альманахи
КОРЛ, музыкальные фестивали, интернет-проекты –
всё фактически либо исключено из сферы внимания
козельской власти, либо испытывает дефицит этого
внимания. Учитывая стратегическое значение культуры для выживания русских, такое положение дел я бы
назвал культурным вредительством.
Ещё раз напомню – культура не только стратегический ресурс русского народа, но и Козельска, как
Города воинской славы – возможность поднятия его
демографии, душевных сил народа, развития туристической индустрии. Разве культурная скука не один из
главных мотивов для козельской молодёжи покинуть
родной город? В Козельске некуда пойти. И это относится не только к ресторанам, которых в городе тоже
нет, но и к кинотеатрам, театрам, концертам, музеям,
фестивалям, творческим вечерам... Их нет или очень
мало. То, что есть – результат усилий энтузиастов и
общественных организаций при холодном и недоброжелательном неучастии «избранников» народа, или, в
лучшем случае, формальном участии администраторов, раздающих ничего не стоящие благодарственные
письма, напечатанные на стандартных бланках.
Разоружение Козельской ракетной дивизии РВСН
остановлено волей Президента. Разоружение козельской культуры пока не остановлено.
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