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ТЕСТИРОВАНИЕ
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КОЗЕЛЬСК – ДЛЯ РУССКИХ.
БЕЖЕНЦЫ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

риближается окончание срока полномочий нынешП
него созыва Козельской городской думы (КГД). Но
за год до этого Дума получила последний шанс для ис-

правления ошибок (если таковые были) и положительного задела для работы нового созыва Думы. Этим шансом могут стать довыборы в Думу, которые пройдут 7
сентября 2014 года.
Общественное движение «Козельское вече» участвовало в прошлых выборах, но лишь один из кандидатов
Веча прошёл в состав Думы – Л.П.Никитина (ныне почившая). К сожалению, почти три года работы Думы
прошли в откровенной конфронтации с «Козельским вече». Все предложения общественного движения отклонялись даже без рассмотрения. Например, инициатива организации Союза городов
воинской славы, которая в результате была реализована Белгородом. Критика со стороны активистов Веча встречалась бывшим председателем
Думы как клевета, очернительство.
Вынужден констатировать, что за исключением инициатив ныне покойного Председателя (многие из которых весьма спорны), депутаты Думы не
смогли выработать программу развития города,
прославления его на всероссийском уровне, развития в нём гражданского общества. Многие депутаты за всё время работы думы не вышли ни с
одним предложением и даже ни разу не приняли
участие в обсуждении решений КГД.
Историко-культурная сфера жизни Козельска
передана району, который, в свою очередь, вовсе
не склонен выделять Козельск среди других населённых пунктов. Это продемонстрировал День города,
в котором не приняли участие руководители района.
Остаётся нерешённым вопрос собственности (и нужности для города) объектов, появившихся в результате
реконструкции Козельска. Один из фонтанов (фонтан
«Дырка») уже который год закрыт саркофагом.
В Козельске наблюдается кризис власти: Козельская
городская дума так и не смогла нанять мэра (главу администрации), выбрать себе председателя вместо почившего А.В.Евгина. Второй раз производятся довыборы депутатов, но есть ли у кандидатов в депутаты хоть
какая-то программа работы, кроме боевитых лозунгов
типа – «Мы будем помогать людям!», «Мы не будем сидеть сложа руки!», «Не ошибается тот, кто не работает!»?
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ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КОЗЕЛЬСКОМ
Сергей Евгеньевич СЁМКИН

года назад Козельск, уже Город воинской славы
избрал новый состав Козельской городской думы.
Те выборы проходили весьма напряжённо ещё и
потому, что впервые в выборах участвовала группа самовыдвиженцев, поднявших единый лозунг – «Традиции Козельского веча».
Вече – древняя форма русского народоправства,
сыгравшая огромную роль в истории Козельска.
Именно решение Козельского веча определило судьбу
города в 1238 году, когда монгольские орды стояли под
его стеной. Козельский князь Василий, как об этом повествует летопись, был слишком молод, чтобы самому
принять решение: сдать город или обороняться. Решение пришлось принимать вечем – т.е. собранием наиболее активных людей города: дружины, купцов… И
решение это было принято, и все граждане встали на
защиту города. Это историческое решение было принято жителями Козельска, как это повествует летопись : «Хоть наш князь молод, но отдадим жизнь свою
за него, и здесь славу света сего примем, и там получим
небесные венцы от Христа Бога!»
Не всем нашим современникам понятны мотивы
Козельского веча: верность и православие нынче не
являются общечеловеческими ценностями. Но одну,
широко оглашённую сегодня истину древние козляне знали твёрдо: тот, кто, выбирая между позором и
войной, выбирает позор – получает и позор и войну!
Козляне выбрали войну и славу, и, благодаря этому,
Козельск стал первым городом-героем русской истории и Городом воинской славы в современной России.
Отметим – вече не решало где какой копать колодец,
какую улицу мостить или что-то по вопросам ЖКХ.
Нет, Козельское вече решало один главный вопрос –
чтобы жителям Козельска было не стыдно за свой город: не стыдно за его князя – пусть и малолетнего, т.е.
недееспособного, не стыдно за духовенство – ведь оно
воспитывало граждан в православной вере, не стыдно за себя, за то, что они любят свой город. Вот этот
моральный пафос и стал основой вечевого решения, в
веках прославившего Козельск.
Когда в 2008 году началось движение за присвоение Козельску звания Города воинской славы такое же
чувство гордости за свой город двигало энтузиастами,
которые и назвали себя «Козельским вече» – в память
этого легендарного веча древнего Козельска.
Удачное сотрудничество общественных активистов, депутатов и администрации в результате привело к тому, что Городу было присвоено почётное звания. Козельск получил огромные, по нашим меркам,
дотации – почти миллиард рублей. В реализации некоторых проектов реконструкции участвовали и активисты Козельского веча, но к сожалению, участие
козельчан в реконструкции было незначительным.
Тем не менее, «Козельское вече», хотя и не партия,
но сумело разработать единую программу для тех, кто
поддерживает идеи движения. К сожалению, «Козельское вече» не было полноценно представлено в Козельской городской думе, а следовательно и программа не была принята депутатами к исполнению. И это

при том, что большинство депутатов вообще никакой
программы не предложило и никаких наказов избирателей не рассматривало.
Одним из пунктов наказов депутатам от «Козельского веча» было предложение учредить в Козельске
новую награду – почётный знак «За заслуги перед Козельском». Это предложение, как и все наказы Веча,
было сформулировано ещё до выборов. Выборы 2010
года показали, что активисты Веча были правы.
Существующая на тот момент единственная награда
Козельска – «Почётное гражданство» – была использована председателем Думы в личных интересах, что фактически привело к её дискредитации. Более того, в само
Положение о Почётном гражданстве было внесено ни на
чём не основанное требование либо родиться в Козельске, либо постоянно в нём проживать. Сам автор этой
идеи, тогдашний председатель Думы, родился и проживал в Козельском районе, что не помешало ему стать
Почётным гражданином Козельска, однако задуман был
этот пункт для того, чтобы у не уроженцев Козельска, или
людей лишь периодически бывающих в городе не было
возможности претендовать на эту награду. А ведь значительная часть жителей Козельска (военные, паломники, а
теперь и беженцы…) не уроженцы города, или имеют не
козельскую постоянную прописку.
Не смогут стать Почётными гражданами меценаты, благодетели города, известные люди, имя которых
могло бы стать гордостью Козельска. Для того, чтобы
избежать этого и была придумана новая награда – почётный знак «За заслуги перед Козельском». На четвёртом году своей работы Козельская городская дума
в отсутствие Председателя всё-таки приняла решение
об учреждении этой награды.
Первыми лауреатами стали: Василий Иванович
Бондарев – ветеран войны, Валентин Иванович Коротков, Алексей Алексеевич Аверьянов и Александр
Анатольевич Играев.
Последние трое – активные участники «Козельского веча», а Играев на эту награду был выдвинут собранием Веча.
Козельск должен знать своих героев!
Валентин Иванович Коротков – заслуженный
учитель, кавалер медали «За заслуги перед Калужской
областью», человек хорошо известный и уважаемый
в Козельском районе. Но почётный знак «За заслуги
перед Козельском» присваивается не по профессиональному принципу, не за трудовую жизнь Короткова,
сколь бы славной она не была, а за его труды в деле
присвоения Козельску звания Города воинской славы.
То, что при главе города В.И. Короткове Козельск получил это звание, навеки вписало Короткова в историю Козельска! Это звание – дань благодарности от
жителей Козельска. Благодарность! Вот что должен
продемонстрировать Козельск! Козельск нуждается в
энтузиастах, бескорыстных помощниках, жертвователях! Конечно, можно призвать их жертвовать тайно,
чтобы их награда была на Небесах. Наверное, кто-то
так и поступает. Но если труд человека известен всем,
а благодарность не звучит – то теряет уже не он, а не-
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благодарные. Вы хотите, чтобы Козельск был городом
неблагодарных людей? Я – нет!
Вот почему город через депутатов выразил свою
благодарность ещё
одному активисту
«Козельского веча»,
меценату, который
помогает выпускать
листок
«Козельское вече», Алексею
Алексеевичу Аверьянову.
Алексей
Алексеевич – известный
московский адвокат,
занимающийся в настоящее время юридической защитой собственности Русской Православной
Церкви во Франции. В Козельске он оказывал благотворительную помощь нашему музею, и именно коллектив
музея выдвинул Аверьянова на награждение почётным
знаком «За заслуги перед Козельском». Эти заслуги выразились и в многолетнем финансировании
козельской
археологической
экспедиции, окончательно доказавшей
существование летописного Козельска
именно на территории
современного
города. Значителен
вклад Аверьянова и в
процесс присвоения
Козельску почётного
звания. Нужны ли
нашему древнему городу люди, готовые
помогать его музею,
историческим
исследованиям, прославлению города? Конечно, нужны и
конечно Козельск будет благодарен таким благотворителям!
И, конечно, Козельску нужны те, кто способствует
развитию у нас в городе и районе традиций Козельского веча, т.е. тому, что сейчас принято называть
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гражданским обществом. А оно всегда основано на
информации. Видимо, в древнем Козельске обходились городскими слухами. И ныне «сарафанное
радио» никто не отменял, и значимость его для небольших городко – определяющая. Но видеосюжеты
из жизни родного города дают возможность не только
вечером посмотреть новости района, не выходя на лавочку перед домом, но также помогают узнать о жизни родного города тем, кто далеко от Козельска.
Проблема козельского землячества в Калуге, Москве
и других городах – это проблема и для Козельска, и для
козельчан. Многие по жизненным (в первую очередь –
экономическим) обстоятельствам покидают Козельск. И
было бы неплохо, если бы руководство и города, и района прилагало усилия к тому, чтобы людям интересно
было бы жить на малой родине или хотя бы стремилось
к сохранению связей уроженцев Козельска с Козельском.
Пока этому способствуют только общественные усилия:
в том числе интернет сайты Козельска и Козельского района. Среди таковых и один из самых посещаемых и интересных сайтов KOZELSK.TV – сайт Александра Играева.
Вот почему выдвижение «Козельским вечем» Александра Анатольевича Играева на награждение почётным знаком «За заслуги перед Козельском» встретило
понимание
большинства депутатов
КГД.
Таким образом,
награждение
трёх
активистов «Козельского веча» является, с одной стороны,
признанием значимости общественного движения в
жизни Козельска, а
с другой – признанием важности тех
направлений
развития этой жизни,
которые олицетворяют награждённые.
Это: необходимость
дальнейшего развитие статуса города, необходимость
расширения историко-культурной жизни Козельска
и необходимость развития гражданского общества и
укрепления связей уроженцев Козельска и любящих
Козельск.

ОБЯЗАННОСТЬ ДЕПУТАТОВ:

1. Укреплять имидж Козельска, его славу как Города воинской славы, его престиж в России. Стремиться к участию Козельска в областных и федеральных программах развития, достойного представительства
Козельска в Ассоциации Городов воинской славы. Развивать историко-культурный туризм в Козельске.
2. Развивать культурное пространство города. Поддерживать историко-культурные инициативы граждан, поддерживать и развивать музейную деятельность, археологию, сохранение и достойное содержание
памятников истории и культуры, улиц города, его парков, его исторических мест.
3. Содействовать развитию гражданского общества, инициатив граждан, информационного пространства Козельска. Организовать Козельские землячества в Москве и других городах России.
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ГАЙД-ПАРК В КОЗЕЛЬСКЕ. ТЕСТИРОВАНИЕ

щё в 2012 году Правительство Калужской области приняло решение открыть в городах области т.н. «гайд-парки» (от 03.12.2012 г. №604).
Полностью это звучит так: «Единые специально отведенные или приспособленные для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера места на территории муниципальных образований Калужской области». В списке этих мест оказалось
и два места в Козельске: Площадь Воинской Славы и
площадь Героев Козельска. В этих местах любые граждане или общественные объединения могут проводить свои митинги без предварительного оповещения
властей.

решение в течение недели собрать подписи активистов, которые не смогли прийти на митинг и направить петицию в Думу.
Приводим содержание резолюции митинга:
В Козельскую городскую думу
от общественного движения «Козельское вече»
Уважаемые депутаты!

1. 9 августа прошёл очередной День города, до этого дни города проходили в сентябре. Уже в прошлом
году наблюдалось значительное снижение интереса
граждан Козельска и Козельского района к главному
годовому празднику Козельска. Причины этого мы
видим в нескольких факторах:
2. Август в нашем климате наиболее жаркий месяц.
Это было прошлым летом, это же
повторилось и ныне. Главная площадка, где проводились мероприятия праздника – Площадь Славы
– не оборудована тентами. Пребывание на августовском солнце тяжело
переносится и пожилыми людьми, и
детьми.
3.Август – традиционное время
отпусков. Многих козельчан нет в
городе, и они не имеют возможности принять участие в празднике.
4. Август – время школьных и
студенческих каникул. Школьные
коллективы не могут принять участие в празднике: подготовить мероприятия в школах или продемонстрировать творчество школьников
на празднике.
5. В августе практически одновременно с Козельском проходят праздники в Сухиничах и в с. Хотьково,
Координатор «Козельского веча» Сергей Сёмкин на митинге с молодёжью которые привлекают множество гостей. Программы этих праздников
многим кажутся более интересныПервым такой митинг провело общественное дви- ми, чем программа праздника в Козельске, поэтому
жение «Козельске вече». Нельзя сказать, что митинг молодёжь массово уезжает из города.
был многолюден. Это обуславливается тем, что граж6. Программа празднования дня города с каждым
дане ещё не привыкли к подобным формам граждан- годом становится всё более шаблонной и неинтересской жизни. Никогда до этого ни одного обществен- ной. Нет новых мероприятий, не приглашаются новые
ного митинга в Козельске не было, за исключением артисты, в празднике не принимают участие общемитингов, организованных властями и в основном ственные организации (кроме КОРЛ), трудовые и
состоящим из сотрудников администраций, которые учебные коллективы, предприниматели.
вместо работы митинговали на улицах.
7. Праздник игнорируют руководители района и
Митинг открыл и вёл один из координаторов «Ко- города Сосенского – ближайшего соседа Козельска.
зельского веча» Сергей Евгеньевич Сёмкин – главный Не приглашаются представители городов воинской
редактор сайта Козельск.RU. Митинг был посвящён славы, гости из других городов.
обсуждению проблем организации и проведению Дня
Уважаемые депутаты! День города не только
города в Козельске. По результатам митинга собрав- главный праздник города, предусмотренный законом
шиеся приняли обращение к депутатам Козельской о Городах воинской славы, но и своеобразный смотр
городской думы с предложениями изменить время и духовной и общественной жизни города, морального
практику проведения праздника. Т.к. на митинге наро- состояния его жителей, время подведения итогов, наду было не много – актив «Козельского веча» принял граждения лучших людей, презентация города гостям
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и туристам. При отсутствии «дня Козельского района»
День города Козельска должен стать общерайонным
праздником. Просим Вас рассмотреть на заседании
Козельской городской думы вопросы улучшения качества проведения дня города в 2015 году.
Для этого на наш взгляд нужно решить следующие
вопросы:
1. Перенести День города Козельска на сентябрь.
Например, назначить его на первую субботу после
11 сентября. Это как раз период «бабьего лета». Если
назначить день города на первую субботу сентября,
может получиться слишком рано: школы не успеют
подготовиться, если на вторую субботу – возможно
совпадение с 11 сентября – День усекновновения главы Иоанна Предтечи – строгий пост.
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2. Привлекать к подготовке Дня города как можно
более широкую общественность. Для чего учредить
комиссию по подготовке празднования с возможностью открытого участия.
3. Предложить руководству Козельского района
(Законодательному собранию Козельского района)
считать единым днём празднования День города Козельска и Козельского района.
Общественное движение «Козельское вече» готово
принять участие в подготовке необходимых правовых
актов и в работе над подготовкой следующего Дня города.
Источник:
http://gazeta.kozelsk.ru/v-kozelskeotkr ylsya-gajd-park-per vy m-ego-z anyaloobshhestvennoe-dvizhenie-kozelskoe-veche/

КОЗЕЛЬСК – ДЛЯ РУССКИХ. БЕЖЕНЦЫ

озельск – Город воинской славы, который всю
военную историю России не только оборонял
её рубежи, но и лечил, принимал и лелеял её сынов опалённых огнём войны. В Отечественную войну
1812, в Великую Отечественную войну Козельск был
городом-госпиталем, городом приютом для раненых.
И ныне, когда идёт новая Русская Отечественная война в Новороссии, Козельский край вновь принимает
тех, кто стал в ней жертвами. Сегодня – это беженцы
из Донбасса: старики, женщины, дети, бежавшие из
своих разрушенных городов и деревень от украинских
карателей.
В Козельском районе беженцев разместили в двух
местах: на Сосенском и в усадьбе Оболенских близ
Березичей. И там и там люди размещены в специально
для них подготовленных местах, им созданы все условия
для временного проживания. Насколько временного –
покажет само время.
Но, как замечательно в своём слове о беженцах отметил протоиерей Андрей Ткачёв (который сам был вынужден бежать из Киева от политических репрессий),
– не все беженцы смогут вернуться и многие должны
будут найти в Козельске вторую родину. Скажем откровенно – для демографии района приезд славян безусловно предпочтительней, чем людей другой культуры,
другой ментальности, другой религии, которые, к тому
же, не желают ассимилироваться или хотя бы принимать во внимание обычаи местного русского населения.
Приём беженцев имеет глубокий моральный, духовный смысл, который в своём слове о беженцах разбирает известный миссионер и проповедник о.Андрей
Ткачёв. Он указывает на то, что приём беженцев – это
духовный подвиг, требующий ответственности и от нас,
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х сегодня в мире 50 миллионов человек. Такие
цифры назвала ООН 20 июня в Международный день беженца. Для сравнения, это на 6
миллионов больше, чем в 2012 году. А причины для
покидания насиженных мест не изменились. Это вооруженные конфликты и изменение климата. Вообще впервые со времен Второй мировой в мире такое
огромное число людей, изгнанных из родного дома.
Сегодня к списку стран, где эта беда чувствует себя
вольготно, добавилась Украина.

местных жителей, и от беженцев, которых мы принимаем. Многим приходилось слышась досужие сплетни
о том, что беженцы привередливы, отказываются от
зарплаты в 20 тысяч, требуют выделения квартир, что
они недовольны питанием, размещением, очередями…
Что они получают много денег, которые можно было бы
отдать нам (нам – это сплетникам).
Учитывая политическую ситуацию, такие разговоры
вполне могут быть приравнены к вражеской пропаганде. По сути, так оно и есть. Главное, что должны сегодня
делать русские – помогать друг другу! В первую очередь
тем, кого пытались убить только за то, что они русские.
Но ведь и мы здесь в России не роскошествуем. Разве в
России русская власть? Разве нам не пытались объяснить, что те, кто считает , что Россия – страна русских,
что она для русских и по-русски – русские фашисты?
Сегодня мы видим настоящих фашистов-русофобов,
которые убивают русских в Новороссии тысячами,
и мы, русские никогда не согласимся с тем, что наша
Россия не для нас!
Беженцы из Новоросии – это не только наши братья
и сёстры, для которых мы должны в лепёшку расшибиться, это наша совесть и наши учителя. Они показывают нам, что хотят с нами сделать только за то, что мы
русские, православные, что Москва – наша столица, а
Козельск – наш дом.
Многие жители Козельска, Козельская епархия,
общественные организации готовы помогать нашим
братьям и сёстрам, оказавшимся в тяжёлых жизненных
обстоятельствах. И мы уверены, что и они помогут нам,
России, станут её сынами и дочерьми, станут гражданами нашего района, нашего города и нашей страны.

протоиерей Андрей ТКАЧЁВ
Уверен, что многие из наших современников наивно верили, что голод, война и прочие кошмары имеют в наши дни отношение только к странам третьего
мира. Мы, де, цивилизованные и умненькие, более не
способны на зверства, следовательно, и страдать от
них не будем. Что сказать? История крушит идолов и
возвращает нас к насущным смыслам Евангелия. Там
сказано: «ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал,
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня» (Мф. 25: 35). Жаждущие и алчущие странники
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стучатся сегодня в наши дома, и относиться к этому
нужно по-христиански. Небо и земля пройдут, а актуальность слов Писания не пройдет. Цивилизация не
решила ни одной проблемы, но только задрапировала
их в широкие одежки комфорта. Будьте внимательны.
Что еще скажем?
Во-первых, вспомним, что Господь наш, испивший
чашу скорбей и страданий человеческих, был также и
беженцем. Причем с самого детства. На руках Мамы и
в сопровождении Иосифа, на ослике, Он бежал в Египет от меча солдат Ирода. Уже этот факт заставляет
нас смотреть на беженцев особым взглядом. Христос
стучится в дом к людям, принимая вид женщины с
ребенком на руках, старика, многолюдного семейства.
Нужно и принимать Христа, глядя на Него духовными очами. Оценки в количестве беженцев разбросаны
по цифрам. Одни говорят – 400 тысяч. Другие – 50.
Но пусть даже и 50, что чрезвычайно занижено. Это
значит, что 50 тысяч раз Христос пришел в Россию
за последние недели. Христос пришел, специфически
произнося звук «г», разговаривая с южно-русским

акцентом. Но это Христос. Приходя в чей-то дом как
беженец, Он приносит Свое благословение с Собою.
И вывод один: Россия, не пренебреги благословением
Божественного Беженца. Прими благодать.
К самим беженцам тоже есть с чем обратиться.
Многие из вас вернутся домой, но еще большее число – нет. И не потому, что вы разлюбили свою малую
родину, а потому, что пришедшие к власти там сделали
всё и еще больше сделают, чтобы ваша жизнь на Украине стала невозможной. И значит, даже те, кто хотел
бы вернуться в свой пусть разбомбленный, но родной
дом, не смогут этого сделать. Придется обживаться на
новом месте. Вы принесли с собой скудные пожитки, документы, немножко денег. Вы принесли детей
на своих руках, некоторые родили их в пути, но это
не всё. Вы принесли опыт и жизненные навыки. Ведь
вы в большинстве своем работяги, обычные простые
люди, труженики. Вы со временем отблагодарите свою
новую родину ежедневным созидательным трудом.
Среди вас есть педагоги, инженеры, садовники, художники. Вам предстоит полюбить новое место жизни, страну, вас приютившую, и потрудиться на новом
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месте так, чтобы закрылись рты у всякого скептика,
чтобы отпали сомнения в необходимости принимать
вас даже у самого едкого зложелателя. А ведь такие
будут и уже есть. Итак, дорогие вынужденные переселенцы, руки у вас работящие, души у вас широкие, и
крестики у вас на груди! Вы не иждивенцы. Вы и себя
прокормите, и окружающим со временем полезны будете. Старое забудется, а новое начнется. Новая земля
станет краше прежней. Обживайтесь и не унывайте.
Новая родина ждет ваших трудов.
Еще одна сторона процесса – власть. Человека бумажкой убить легче, чем кирпичом. Выставьте список
бесконечных требований к беженцу – и вы легко убьете его. А ведь это в основной своей массе славянин,
крещеный человек, подлинный брат или сестра, по одной лишь нужде и спасая жизнь пересекший границу.
Для российской демографии его приход – переливание свежей крови. Для российской экономики – появление новых, неленивых рук.
Трудности уйдут, а люди останутся. В общем и целом
всё происходящее – милость Божия для России. Чиновник должен это понимать? Обязан. А
раз обязан, не имеет права убивать человека холодом, закрывать перед ним
дверь, выматывать душу его словами
«завтра зайдите». Главное богатство
страны – это не пушки и ракеты, не
нефть и газ, не балет и кинематограф,
а люди. Будут люди – всё будет. И вот
Господь посылает партиями и пачками
новых людей на новую (старую) историческую родину. К этому можно ведь
отнестись как к возвращению евреев.
И во-первых, вспомним, что Господь наш, испивший чашу скорбей
и страданий человеческих, был также
и беженцем. Причем с самого детства.
На руках Мамы и в сопровождении
Иосифа, на ослике, Он бежал в Египет
от меча солдат Ирода. Уже этот факт
заставляет нас смотреть на беженцев особым взглядом. Христос стучится в дом к людям, принимая вид
женщины с ребенком на руках, старика, многолюдного семейства. Нужно и принимать Христа, глядя на
Него духовными очами. Оценки в количестве беженцев разбросаны по цифрам. Одни говорят – 400 тысяч.
Другие – 50. Но пусть даже и 50, что чрезвычайно занижено. Это значит, что 50 тысяч раз Христос пришел
в Россию за последние недели. Христос пришел, специфически произнося звук «г», разговаривая с южнорусским акцентом. Но это Христос. Приходя в чей-то
дом как беженец, Он приносит Свое благословение с
Собою. И вывод один: Россия, не пренебреги благословением Божественного Беженца. Прими благодать.
К самим беженцам тоже есть с чем обратиться.
Многие из вас вернутся домой, но еще большее число – нет. И не потому, что вы разлюбили свою малую
родину, а потому, что пришедшие к власти там сделали
всё и еще больше сделают, чтобы ваша жизнь на Украине стала невозможной. И значит, даже те, кто хотел
бы вернуться в свой пусть разбомбленный, но родной
дом, не смогут этого сделать. Придется обживаться на
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новом месте. Вы принесли с собой скудные пожитки,
документы, немножко денег. Вы принесли детей на
своих руках, некоторые родили их в пути, но это не
всё. Вы принесли опыт и жизненные навыки. Ведь вы в
большинстве своем работяги, обычные простые люди,
труженики. Вы со временем отблагодарите свою новую
родину ежедневным созидательным трудом. Среди
вас есть педагоги, инженеры, садовники, художники.
Вам предстоит полюбить новое место жизни, страну,
вас приютившую, и потрудиться на новом месте так,
чтобы закрылись рты у всякого скептика, чтобы отпали сомнения в необходимости принимать вас даже у
самого едкого зложелателя. А ведь такие будут и уже
есть. Итак, дорогие вынужденные переселенцы, руки у
вас работящие, души у вас широкие, и крестики у вас
на груди! Вы не иждивенцы. Вы и себя прокормите, и
окружающим со временем полезны будете. Старое забудется, а новое начнется. Новая земля станет краше
прежней. Обживайтесь и не унывайте. Новая родина
ждет ваших трудов.
Еще одна сторона процесса – власть. Человека бумажкой убить легче, чем кирпичом. Выставьте список
бесконечных требований к беженцу – и вы легко убьете его. А ведь это в основной своей массе славянин,
крещеный человек, подлинный брат или сестра, по одной лишь нужде и спасая жизнь пересекший границу.
Для российской демографии его приход – переливание
свежей крови. Для российской экономики – появление
новых, неленивых рук.
Трудности уйдут, а люди останутся. В общем и целом всё происходящее – милость Божия для России.
Чиновник должен это понимать? Обязан. А раз обязан, не имеет права убивать человека холодом, закрывать перед ним дверь, выматывать душу его словами
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«завтра зайдите». Главное богатство страны – это не
пушки и ракеты, не нефть и газ, не балет и кинематограф, а люди. Будут люди – всё будет. И вот Господь
посылает партиями и пачками новых людей на новую
(старую) историческую родину. К этому можно ведь
отнестись как к возвращению евреев на Обетованную
землю. Не в смысле «понаехали», а в смысле «милости
просим», и без вас это не начнется. Немцы из Поволжья вытаскивают конопатых немцев с русой шевелюрой, у которых десятая часть крови немецкая. Поляки ищут живых соотечественников, и если нет их,
то разыскивают и облагораживают могилы мертвых.
А русские, что, хуже? Свои приехали. Мать детей под
крыла собирает. Неужели их бумажками мучить, а не
облегчить законное пребывание? Это вызов. Это историческая задача.
Нас Бог не забыл. Нужно, чтобы и мы Его не забыли. Россия, прими Христа в образе беженца, стучащегося в дом твой. Беженец, принеси с собою Христа на
новое место жизни, принеси Его в мыслях твоих, в молитвах твоих. Христе Боже, сделай так, чтобы горький
сегодняшний день стал со временем сладким в устах
наших, чтобы через скорби и нежданные беды укрепилась Церковь, умножился народ Твой, посрамился
и опозорился враг, рассыпались помыслы и кости его,
как сухой песок.
Много можно еще сказать, но много не надо. Вот на
ослике едет под окнами у нас Маленький Христос на
руках Богоматери. Рядом идет Иосиф. Какие справки
потребуем у Них? Каких документов попросим? Кто
кому больше нужен – мы Им или Они нам? Ну-ка, подумаем внимательно.
Источник: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/71915.htm

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На сайте администрации Козельского района появилась скромная заметка:«Итоги опросов населения», в
которой во вложенном как в электронной почте файле
можно узнать – удовлетворено ли население итогами
работы местной администрации, как оценивают люди
эффективность деятельности руководителей органов
местного самоуправления.
Бенджамин Дизраэли (в пересказе Марка Твена)
когда-то познакомил общественность с понятием
«статистика»: «существует ложь, наглая ложь и статистика». В эпоху компьютеров, когда статистика
превратилась в сплошной поток т.н. «информации» и
возникли «информационные технологии» (IT) – ложь
совершенно потеряла популярность, а «наглая ложь»
стала прерогативой специально натренированных
писак.
Не знаю, какую цель преследовали калужские
чиновники, затевая опрос под названием: «Об эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности
Калужской области или в муниципальной собствен-
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ности, осуществляющих оказание услуг населению
муниципальных образований, с применением информационных технологий по критериям, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 № 1317». Подозреваю одну – отчитаться
в расходовании немалых средств на информационные
технологии.
Итоги просто потрясают обывателя. Начнём с того,
что Козельский район (КР) оказался победителем почти
по всем номинациям. Это конечно радует. Опрос проводился с 1 мая по 1 июня 2014 года, но на сайте районной
администрации, занявшей первое место в массовости
участия, опрос был объявлен только 26 мая 2014 года.
Это понедельник последней недели мая. За одну неделю
Козельск сумел догнать и перегнать Калугу в активности интернет-пользователей. Результат впечатляющий!
Можно считать, что администрация Козельского района сдала зачёт на мобилизацию своих сотрудников в
условиях чрезвычайных ситуации, когда нужно срочно
отчитаться перед начальством.
Посмотрим, какие вопросы ставит администрация
Калужского губернатора перед жителями области,
используя информационные технологии? Что предлагается оценить?
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Судя по приведённым на сайте графикам результатов
вопросов было 11. Самые малоинтересные вопросы последние: довольны ли мы уровнем организации электрои газо- снабжения. Понятно, что эти услуги совершенно
не зависят от работы администрации. Тем не менее, по
преданности филиалу «чубайсэнерго» – «Калугаэнерго»
КР обошёл только Ульяновский район с фантастическим результатом – 100%! Но голосовало в Ульяновском
районе почти в десять раз меньше интернет-пользователей. Возможно все они сотрудники «Калугаэнерго»
или их родственники. Зато, вероятно, в КР активное
участие в голосовании приняли сотрудники Газпрома,
обеспечив результат в 99,2 %. Интересно сравнить с
этими результатами средний показатель по области.
По электричеству – 84,6% (напомню – Ульянов 100%),
по газу – 91,7% (Козельск –99,2%). Больший разрыв по
электричеству между средним и высшим результатами
даёт основание считать, что в электросфере проблем
больше. Если бы в опросе по электроснабжению участвовали жители козельских деревень – КР попал бы в
пятёрку лидеров: постоянные аварийные отключения
в деревнях – обычная ситуация в энергоснабжении
района.
Несколько иная картина по удовлетворённости населения тепло- и водо- снабжением. Это уже впрямую
зависит от администраций. Ульяновский район опять
берёт рекордную олимпийскую планку в теме тепла –
100% при средних по области – 78,3%. Ульяновские
мечтатели, похоже, живут в Крыму, а может быть и ещё
южнее, по крайней мере крымские 97% их не устраивают! Козельск по теплу скромнее – 97,2% – практически
Крым. И это после громких скандалов с ООО «Тепло».
Неужели уже всех посадили и можно быть счастливым?
«Вежливые люди» навели порядок? В водоснабжении – в
Козельске опять Крым! И процент счастливых крымский и постоянные проблемы с водой – тоже крымские.
«Здравствуй республика Крым!» – так поётся в новой
козельской песне.
Но жизнь демонстрирует иное: в Дешовках почти
всё лето нет воды. Поначалу думали – из-за обильного
полива в жару. Но вот жара спала, а волды по прежнему
нет. Где же проценты по водоснабжению?
Про автодороги пропущу – почему-то тут Козельск
не в лидерах. Может просто не успели за неделю проголосовать?
Зато по транспортному обслуживанию – убедительная победа – 97 % счастливых. Недавние скандалы с
маршрутками, ловко организованные козельской администрацией, уже забылись. Счастье! По области – 66,8%.
Почему до сих пор все администрации не приехали в
Козельск для обмена опытом?
И последнее – в районе 95% козельчане счастливы
от своих руководителей. Куда там Путину даже после
Крыма! Тут всё на уровне 95%! Причём счастливы и от
главы районной администрации Слабовой (95,8%) – и
это ещё можно понять. Красивая женщина может подарить счастье! Не всем конечно… Глава заксобрания
КР Майорова Слабовой несколько проигрывает (94,9%).
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Закономерно, что удовлетворённость всей администрацией ниже, чем её главой Еленой Викторовной, что
закономерно: начальник всегда лучше подчинённых! Но
совсем чуть-чуть – на 0,8%.
Короче, Путин нервно курит в сторонке, в месте,
отведённом для курения. При этом примерно только
65 % граждан всей области довольны начальством.
Козельск – настоящая территория счастья!
Вот такие удивительные результаты дают опросы в
Козельском районе, если они проходят с применением
информационных технологий!
Мы попробовали повторить опрос Калужской администрации на сайте Козельского веча. Приводим
результаты:
1. Удовлетворённость населения деятельностью
главы городского округа/муниципального района
(Майорова). Хм, Нет. (85%), Счастье! (15%)
2. Удовлетворённость населения деятельностью
главы администрации городского округа/муниципального района (Слабова). Хм. Нет. (93%), Счастье!
(7%)
3. Удовлетворённость населения деятельностью
представительного органа городского округа/муниципального района (Зак.собрание КР). Хм. Нет. (89%),
Счастье! (11%)
4. Удовлетворённость населения деятельностью
местной администрации городского округа/муниципального района (администрация КР). Хм. Нет. (91%),
Счастье! (9%)
6. Удовлетворённость населения организацией
транспортного обслуживания. Хм. Нет. (75%), Счастье! (25%)
7. Удовлетворённость населения качеством автомобильных дорог. Хм. Нет. (86%), Счастье! (14%)
8. Удовлетворённость населения уровнем организацией теплоснабжения (снабжение населения
теплом). Хм. Нет. (81%), Счастье! (19%)
9. Удовлетворённость населения уровнем организацией водоснабжения (водоотведения). Хм. Нет.
(88%), Счастье! (12%)
10. Удовлетворённость населения уровнем организацией электроснабжения. Хм. Нет. (70%), Счастье!
(30%)
11. Удовлетворённость населения уровнем организацией газоснабжения. Счастье! (59%), Хм. Нет. (41%)
Что ж, Газпром лидирует. Но общее впечатление
таково – опрос Калужской администрации вряд ли
соответствует действительности. Граждане Козельска
и Козельского района более критичны к своим руководителям, чем это хотелось бы видеть из Калуги.
К сожалению, по городам такой опрос не проводился. Было бы итнтересно узнать – как к своим депутатам
и к мэрам относятся жители Козельска и Сосенского?
Источник: http://gazeta.kozelsk.ru/udovletvorenie-sprimeneniem-informacionnyx-texnologij/
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