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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ончились нулевые 2000-е, и мiр вступил в новое десятилетие. Вместе с мiром в него вступил и Козельск. И
мы, жители древнего и героического города, сейчас можем
критически взглянуть на последний год первого десятилетия XXI века и с надеждой на год грядущий.
12 января 2010 года в Кремле Президент вручил тогдашнему
мэру Козельска М.Н. Решетову и сопровождающим его лицам
Грамоту воинской славы, открыв новую страницу в истории
Козельска.
Вспомним, чьи же имена на этой странице к концу 2010
года? Решетова – нет, и след его затерялся в туманной дали.
Дятлов – пенсионер. Коротков – отошёл от дел. Неизвестно
куда делась секретарь Попечительского совета Козельска со
своим сыном “козельским кадетом”. Таким образом, для многих из козельской делегации день поездки в Кремль стал началом конца политической карьеры в Козельске.
Накануне присвоения Козельску звания Козельск.TV
спрашивало жителей – что по их мнению может дать это звание городу. Многие к тому времени ещё не задумывались над
этим. Но большинство ответов сводилось к тому – “ну, может
порядок наведут”. Под “порядком” понималось в основном
благоустройство улиц. И это несмотря на то, что ещё профессор Преображенский учил: “Разруха не в туалетах, разруха в
головах!” Когда в Козельск приехала команда Киселёвых (это
такие люди из Москвы, которые “осваивали” деньги, данные
городу), то первое, что они заявили – мы приехали навести у
вас порядок. И навели. Какой порядок и за какие деньги – это
надо ещё осмыслить и обсудить.
Однако, были люди которые попытались навести порядок
не только в освоении средств, но и жизни города. К таковым
в первую очередь относится команда новых управленцев:
Смоленский, Калиничев, Маилов, Василькова. Результаты их
работы, их стиль руководства тоже могут стать предметом
осмысления.
И, наконец, в этот победный для Козельска год была избрана новая городская Дума. Что она себе думает? Стала ли
она действительно голосом граждан, или удобным инструментом для “демократических” бюрократов?
И главное – каковы перспективы развития Козельска?
Есть ли хоть у кого-то планы и замыслы на будущее?
Козельское вече должно всё это осмыслить и понять!
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КОЗЕЛЬСК – БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС!

œ≈–—œ≈¥“»¬¤ –¿«¬»“»ﬂ √Œ–Œƒ¿

К

озельск стал городом воинской славы, получил
всероссийское уважение, получил огромное (пусть
пока разовое) финансирование. Что дальше? Неужели
только надеяться на то, что это финансирование продолжится? Вряд ли. Вот уже и прорывной менеджер губернатора Р.В.Смоленский брошен на другой участок.
Жизнь в городе как-то пригасла – то ли снегами замело,
то ли пар кончился. Похоже администрация района перенесла свой интерес на Сосенский, ещё на что-то, видимо считая, что в Козельске всё в порядке и поддержка
со стороны района уже не нужна. Система управления
фактически вернулась к состоянию середины 2009 года
– вялотекущего отчуждения-противостояния города и
района, что мы видели при Дятлове и Богачёве. Динамическая организация координации управленческих
усилий при Смоленском закончилась с уходом Смоленского. Как-то поостыл и энтузиазм населения. Дума из
летней спячки плавно перешла в зимнюю.
Но главное – ни у Думы, ни у администраций нет
проекта для города, нет внятных, осознанных перспектив его развития. Более того, создаётся впечатление, что
у административных руководителей нет осознания и
перспектив собственной карьеры в связи с Козельском.
Понятно, что интерес у некоторых думцев может быть
и есть. Например, используя свой властный ресурс, учредить в городе какое-нибудь удобное для себя предприятие и стать его руководителем – например, муниципальный музей, положим – “Музей воинской славы”
или что-то в этом роде. Но это интерес одного человека.
В основном же похоже, что и администраторы (а может быть и некоторые думцы) рассматривают Козельск
как карьерную ступеньку роста в области или преддверие к пенсии. Они не будут удивлены, как Смоленский,
если их прямо завтра позовут в Калугу или отправят на
почётный отдых.
Это можно понять. Ну что делать молодым, энергичным управленцам в маленьком уездном городке без
будущего, даже если этот городок и легендарный Козельск, город воинской славы? Ведь проекта будущего,
по их мнению, у Козельска нет.
Последнее время русские как-то привыкли к разочарованию “своей” властью. Некомпетентность,
малообразованность, лень и хищническая жадность
стали своеобразным квалификационным признаком
бюрократа. Для депутатов в свою очередь добавляется
трусость, малодушие, равнодушие. Есть исключения,
готов их обсудить, если у кого-то есть обоснованные
возражения. Но если всё так плохо – каков же выход?
Его и пытается сформулировать народное движение
“Козельское вече”.
И первый постулат идеи Веча – это активное участие
народа в формировании жизни города. Пора оставить
тупой лозунг бюрократов и военных мирного времени:
“Инициатива – наказуема”. Единственный способ современного русского бытия, это – инициатива, вопреки
косности, усталости и слабости мiра!

Сергей Евгеньевич СЁМКИН

И в этой инициативности заинтересованы не только горожане, но, в первую очередь, управленцы. Яркий
тому пример: благодаря инициативе горожан о присвоении Козельску звания город воинской славы многим управленцам нашлась работа по “освоению” миллионов, некоторые получили карьерный рост. Итак,
поддержка качественных инициатив граждан даёт следующие результаты:
1) Возрастает “капитализация” Козельска. Козельск
становится интересным для федерального центра, для
всероссийских инвестиционных программ, для туристов и инвесторов.
2) Жители, худо-бедно, имеют свой приз. Улучшение инфраструктуры, интерес жизни, гордость за свой
город, его значимость. Последнее – немаловажно!
3) Ну, а что имеет чиновник – очевидно. Карьерный
рост.
Конечно, можно предположить, что руководители района и города сами выдвинут и реализуют перспективные проекты, и на фоне их карьеры мы, простые жители, тоже получим крохи с барского стола. Но
этого не происходит. Причины объяснять не будем.
Просто констатируем – пока никакой конструктивной
инициативы, никакого перспективного проекта от руководства (включая и напряжённо думающую Думу)
не ожидается.
Если мы сами о себе не позаботимся и не заставим
заботиться чиновников – городу конец. Но для того,
чтобы сделать инициативы народа доступными для
слышания и понимания чиновников нужен орган, пока
это – Козельское вече. Правда, Козельское вече – объединение неформальное, это общественное движение.
Возможно, что на его основе следует сформировать
новый состав Попечительского совета г. Козельска, который, благодаря стараниям его бывшего секретаря,
находится в глубоком анабиозе.
Попечительский совет(ПС) уже имеет формальный
статус. Его сопредседателями по-прежнему остаются
Губернатор и Митрополит Климент. Это – авторитетно.
Однако, прежний принцип формирования ПС на основе чиновников, на наш взгляд, совершенно не адекватен. Ведь главный смысл существования ПС – это
помощь чиновникам в развитии города. Неужели чиновники, входя в ПС, станут помогать себе с большим
энтузиазмом? Вряд ли. Очевидно, что идея формировать ПС из чиновников была не более чем попыткой
интеграции в эту среду некоторых “активистов” (подробнее об истории прошлого ПС смотри здесь: http://
www.kozelsk.tv/forum2/).
Новый Попечительский совет мог бы быть построен на совершенно иных принципах. Пусть остаются два заслуженных сопредседателя, но состав нужно
формировать из двух групп: 1) активисты общественных движений, радеющие о городе; 2) меценаты, которые могли бы рассматривать инициативы активистов
и оказывать (или не оказывать) им поддержку. Дума-

¥ÓÁÂÎ¸ÒÍÓÂ

‚Â˜Â

ется, что такой ПС сможет помочь и Думе, и администрации найти новые проекты для развития Козельска.
Формирование Попечительского совета, безусловно, дело администрации. Она должна определиться – с какими общественными активистами возможно
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конструктивно сотрудничать. Если ПС начнёт работать, можно надеяться, что безинициативность Думы
всё-таки будет компенсирована народным участием в
судьбе собственного города.
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озельское вече предлагает проект дальнейшего
развития и использования статуса города воинской славы для Козельска.
Дело в том, что по закону сам по себе статус не даёт
городу никаких привилегий, кроме привилегии чести.
Однако, государство регулярно разрабатывает и иногда реализует федеральные целевые программы развития тех или иных регионов (или муниципалитетов),
сгруппированных по различным критериям: малые
города, исторические города России и т.п. Почему бы
не прибавить к этому списку “Федеральную целевую
программу развития Городов воинской славы”?
К сожалению, Козельск давно испытывает трудности во взаимодействии с федеральной властью.
Козельское вече уже писало о перспективах участия
Козельска в федеральной целевой программе развития внутреннего туризма. Но вот уже 2 года руководство района и города не может оформить документы,
необходимые для включения в этот проект. Надежда,
однако, умирает последней – надеемся, что эта работа
будет выполнена. Организационная слабость властей,
однако, не может быть основанием к отчаянию. Есть
смысл выдвигать новые проекты, которые могли бы
лечь в основу будущего Козельска. Мы полагаем, что
одним из таких проектов может стать проект учреждения Союза городов воинской славы.
Козельское вече опубликовало на сайте и разослало
электронной почтой письма-предложения Президенту России и главам городов воинской славы, которые
мы приводим ниже.
Президенту Российской Федерации
Дмитрию Анатольевчу Медведеву
Многоуважаемый Дмитрий Анатольевич !
К Вам обращается инициативная группа граждан
Козельска, представляющая общественное движение
«Козельское вече».
Наше движение возникло в 2008 году в поддержку
общественной инициативы ходатайствовать перед
Вами о присвоении Козельску почётного звания «Город
воинской славы». В этой инициативе, выдвинутой общественностью города и поддержанной всей вертикалью власти, мы видим наглядное проявление реальной
российской демократии – уважение к гласу народа, ответственность руководства страны перед исторической Россией.
К настоящему времени звание «Город воинской славы» присвоено 27 городам нашей Родины. В их судьбах
отражена вся многовековая героическая история нашего Отечества от древнейших времён до наших дней.
Воспитательное значение этого трудно переоценить.
Мы верим, что плеяда героических городов России, как
триумфальный венок украшает и прославляет наше

Отечество, наполняет всех его граждан чувством гордости, реальной сопричастности славным подвигам
предков.
Нам кажется, что если города воинской славы России будут объединены в Союз городов воинской славы,
главой которого станет Президент России – её Главнокомандующий, общегосударственная значимость городов славы возрастёт. На базе такого Союза может
быть разработана Федеральная целевая программа
развития городов воинской славы, развития патриотического воспитания российской молодёжи, развитие исторического просвещения, внутрироссийского
познавательного туризма и многое другое.
Козельск – исторически древнейший из городов воинской славы России. Своё высокое звание он заслужил
ещё в 1238 году, героически противостав безбожному
разорителю Руси хану Батыю. Если в Союзе городов
воинской славы будет установлено очерёдное председательство городов, то Козельск по праву должен стать
первым в этом славном списке.
Общественность Козельска, патриоты нашего города надеются, что создание такого Союза под патронажем Президента России будет естественным
развитием закона о городах воинской славы, государственной задачей, поставленной перед всем народом
России.
Просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич,
поддержать инициативу козельчан в создании Союза городов воинской славы как общероссийской общественной организации.
Главам Законодательных Собраний,
Главам администраций
Городов воинской славы
Уважаемые соотечественники!
Вы избраны гражданами ваших городов, которым
Президентом России присвоено почётное звание «Город
воинской славы», и по своему положению призваны эту
славу хранить и передавать потомкам.
К настоящему времени Указами Президента России
звание «Город воинской славы» присвоено 27 городам нашей Родины. В их судьбах отражена вся многовековая
героическая история нашего Отечества – от эпохи
древних славян до наших дней. Воспитательное значение этого трудно переоценить. Мы верим, что плеяда
героических городов России, как триумфальный венок
украшает и прославляет наше Отечество, наполняет
всех его граждан чувством гордости и сопричастности славным подвигам предков.
Обращаемся к Вам как общественное движение
«Козельское вече», возникшее в связи с народной инициативой выдвижения Козельска на соискание почётного
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звания. Мы видим необходимость объединиться городам воинской славы России в Союз городов воинской
славы, главой которого мы видим Президента Российской Федерации.
На базе такого Союза может быть разработана
Федеральная целевая программа развития городов воинской славы, развития патриотического воспитания
российской молодёжи, развитие исторического просвещения, внутрироссийского познавательного туризма
и многое другое.
Козельск – исторически древнейший из городов воинской славы России. Своё высокое звание он заслужил
ещё в 1238 году. Если в Союзе городов воинской славы
будет установлено очерёдное председательство городов, то Козельск по праву должен стать первым в
этом славном списке.
Общественность Козельска, патриоты нашего города надеются, что создание такого Союза под патронажем Президента России будет естественным
развитием закона о городах воинской славы, государственной задачей, поставленной перед всем народом
России.
Просим Вас поддержать инициативу граждан Козельска, использовать свои возможности для её юридического оформления. Просим Вас также поддержать
наше обращение к Президенту России с приглашением
ему стать Председателем этого Союза.

держали (это Владивосток, Ростов-на-Дону, Дмитров,
Великие Луки, Луга), некоторые (Орёл, Курск, Малгобек) – отнеслись критически. Основой критики этого
предложения стало наличие уже действующего Международного союза городов-героев, одним из членов
которого и являются администрации Орла и Курска.
Но именно международный статус этого союза и является главным препятствием для лоббирования интересов городов воинской славы на федеральном уровне. Немаловажен и тот момент, что областные города
(такие как тот же Курск или Орёл) имеют больше самостоятельных ресурсов для развития, нежели города
районные, к каковым относится и Козельск. Надеемся,
что руководство района и города проникнется перспективами этой инициативы.
Кратко перечислим, что она может дать городу:
• первое и важнейшее – лоббирование интересов
Козельска на федеральном уровне;
• немаловажно и налаживание связей с другими
городами-героями. Козельск теперь уже не маленький
провинциальный городишко, а город всероссийского
статуса. Есть все основания общаться с другими городами воинской славы, обмениваться детскими, ветеранскими и культурными делегациями;
• важнейшим фактором развития городов воинской славы может стать историко-культурной турим,
которому так же будет способствовать Союз.

Собственно, идея создания нового сообщества сводится к одному – лоббирование на федеральном уровне целевой поддержки городов воинской славы.
Надо сказать, что на сегодняшний день на предложение откликнулся ряд городов. Некоторые, его под-

Не будем лишний раз напоминать про то, что этот
проект сделает жизнь города более насыщенной и интересной, а карьеру его руководителей – более успешной.

НАРОДОВЛАСТИЕ
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Российской Империи существовало особое сословие Почётных граждан, был и специальный
“титул” – Почётный гражданин города. Впервые это
звание именно как наградной титул было учреждено
Московской городской думой в 1866 году, и практика Москвы по праву может считаться образцовой для
других городов России.
Традиция почётного гражданства Москвы имела
свои корни в Европе, в городах-государствах. Дело в
том, что звание гражданина (жителя города-государства) давало немалые привилегии по сравнению с приезжими-негражданами: это и право иметь собственность, и торговые привилегии, и право пользоваться
защитой города. Эти же права, впоследствии, с феодальных городов-государств были распространены на
национальные государства с их гражданством – система, которая дожила до сегодняшнего дня.
Почётный гражданин – это человек, не обладающий правом гражданства по рождению, но получающий его за особые заслуги перед городом (или
государством). Так, например, 9 июня 1790 г. 36 иностранцев получили почётное гражданство Франции.
Логическим развитием этой традиции выглядит присвоение в 1998 году Гельмуту Колю звания «Почетного

Галина Эдуардовна ГОРОХОВА
гражданина Европы». Отметим, что звание это было
присуждено Колю после его ухода с поста Канцлера
Германии – очевидно, что почётные звания не могут
быть присваиваемы действующим руководителям города или государства.
Но вернёмся к Москве – сердцу России. По первоначальному уложению Звание присваивалось Московской городской думой за выдающийся вклад в развитие города и особые заслуги перед москвичами и
утверждалось Императором. Его присвоение не давало никаких особых прав и привилегий. На основании
этого положения звание Почётного гражданина Москвы было присвоено многим иностранцам. Например,
его получили: Адмирал Густавус Ваза Фокс (25 августа 1866 года) — «в ознаменование прибытия по приглашению городского общества в Москву депутации
Северо-Американских Соединённых Штатов для принесения Государю Императору Александру II и всему
русскому народу поздравления по случаю избавления
от опасности, грозившей Его Величеству и в знак особенного уважения городского общества к господину
посланнику Фоксу, возглавившему это посольство»;
Джордж Уильям Бьюкенен (12 мая 1916 года) — «в ознаменование дружеских симпатий к великой и слав-
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ной Британской нации и в дань глубокого почтения
к гостю, отдавшему все силы делу сближения русского и английского народов»; Альбер Тома (8 мая 1917
года) – «в знак выражения безграничного уважения к
личности Альбера Тома и чувства живейшей симпатии
и восторга перед героической Францией, союзницей и
испытанным другом России».
Понятно, что ныне мы не всегда можем достаточно
вникнуть в основания присуждения Звания тому или
иному деятелю, но видимо наши предки (а его современники) имели свои основания почтить заслуги данного лица званием «Почётного гражданина». Иногда
это было престижным, политическим деянием городских властей.
Присуждалось это звание и московским деятелям. Например, в 1883 году его удостоился известный
русский учёный и бывший Городской голова Москвы
Б.Н.Чичерин (уроженец Тамбовской губернии). Удостоился «за труды его на пользу Московского городского общества в звании Московского городского Головы», после
того как оставил пост Городского головы в 1882 году.
Таким образом, звание «Почётного гражданина»
служило не только политическим жестом, но и выражало благодарность сограждан за вклад в жизнь города. И прежняя и нынешняя практика присвоения
этого почётного звания основывается на следующем
положении:
Основаниями для присвоения звания «Почётный
гражданин» являются:
– долговременная и устойчивая известность среди
жителей города на почве эффективной благотворительной деятельности;
– совершение мужественных поступков во благо
города;
– авторитет лица у жителей г. Москвы, обретённый длительной общественной, культурной, научной,
политической, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской
Федерации и г. Москвы.
Иностранным гражданам настоящее звание может
присваиваться по иным основаниям, в том числе, связанным с большой общественно-политической значимостью акта присвоения этого звания. (Закон «О
Почётном гражданине города Москвы»)
Конечно, Козельская городская дума вправе сама
решать – кому присуждать у нас это высокое Звание,
но всё же, желательно, чтобы это решение лежало в
русле русских традиций и здравого смысла, не выглядело произволом и самодурством. Что же Дума надумала по этому поводу?
29.06.2010 Дума принимает поправки к положению
о Почётных гражданах Козельска. Суть этих поправок
сводится к двум моментам.
Первое – отныне почётным гражданином Козельска может быть либо его уроженец, либо постоянно и
длительно здесь проживающий (причём именно в Козельске, а не в окрестностях!). До свиданья, инвесторы
и благотворители – никогда вам не стать почетными
гражданами нашего Города воинской славы! Езжайте в
другие места, где Дума не столь местечкова – там вам
наверняка окажут большее уважение.
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Второе – для решения о присуждении звания Дума
формирует Комиссию, которая призвана рассматривать кандидатуры. И здесь что-то невнятно, как многое в работе КГД. Ясно, что Звание не государственное, а от “общества”, и Дума совершенно справедливо
провозглашает: «в состав комиссии из представителей
общественности могут входить сотрудники научных,
культурных, общественных организаций, журналисты, искусствоведы, краеведы и другие лица». А далее
предлагается список, который открывает Глава администрации (человек конечно уважаемый, но по сути –
контрактный работник, и может быть даже не козельчанин), его зам. и партийная активистка Якунина
(опять же чиновница), юрист администрации (видимо
для проверки – нет ли у кандидата судимости?). Почему чиновники, люди нанятые на средства горожан-налогоплательщиков (по контракту) решают – кто может
быть Почётным гражданином, а кто нет? Непонятно.
С таким же успехом рабочие, нанятые вами для строительства вашего дома, будут решать какой подарок вы
должны подарить на Новый год и кому именно.
Далее – в Комиссию включаются трое от Думы. Но
ведь сама Дума впоследствии будет принимать или отвергать рекомендации Комиссии. Они что, эти представители, будут принимать или отвергать собственные рекомендации? Интересно и то, что в этот состав
включены исключительно члены партии «Единая Россия», во главе с Председателем Думы. Похоже, что уже
начинается водевиль...
И третье – от имени «общественных организаций» включаются люди ни в какой из общественных
организаций не состоящие (ну если не считать ЕР):
Боркина – муниципальная служащая, директор Дома
культуры, Митричева – так же служащая, зав. Детской
библиотеки, Никитин (муж депутата Думы Никитиной) – врач, служащий районной больницы. Где хоть
один общественный деятель? Где предприниматели,
где ветераны, спортсмены, писатели, художники, духовенство – где люди, определяющие культурную, деловую, активную жизнь города? По результату – только
чиновники и депутаты (те же чиновники, но на общественных началах).
Неудивительно, что первым, награждённым по новому положению высоким званием «Почётного гражданина» становится член Комиссии по рассмотрению
кандидатов на звание Почётного гражданина, Председатель Думы, присуждающей звание Почётного гражданина, Городской голова – подписывающий документы о присуждении звания Почётного гражданина
и вручающий эти регалии Почётному гражданину, –
Александр Васильевич Евгин. Он сам разработал такое
положение, вошёл в комиссию, провёл решение через
Думу, подписал себе самому удостоверение. Правда,
вручать попросил Майорову. Видимо от неожиданно
проснувшейся скромности.
Дума окончательно превратилась в кружок «кройки и шитья» почётных званий во главе с массовиком-затейником. Евгин сделал всё, чтобы опошлить и
унизить звание Почётного гражданина, а с ним и всех
непочётных, а простых граждан Козельска. Вот такая
некрасивая история.
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Но всё преодолимо. Конечно, позорные деяния Евгина может исправить только вменяемый состав городской Думы. Но и сейчас возможно сделать что-то
конструктивное в этом направлении.
Есть предложение – учредить в Козельске почётный знак «За заслуги перед Козельском», которым может быть награждён любой человек, заслуги которого
общество найдёт достойными награды.
Вручение знака можно было бы поручить администрации города на основании обоснованного выдвиже-

№1(4), 2011 г.

ния группой граждан и публичной экспертизы Попечительским советом. Этот знак в виде медали с гербом
города мог бы стать достойной наградой любому, кто
постарался ради славы, благополучия и процветания
Козельска, откуда бы этот человек не происходил и к
какой бы партии не принадлежал. Но утвердить вменяемое (после публичных слушаний) положение о знаке «За заслуги перед Козельском», его статут, должна
всё же городская Дума, если она не хочет окончательно
потерять лицо.

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО
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Галина Эдуардовна ГОРОХОВА, секретарь КОРЛ

июня 2000 г. в здании администрации нашего города состоялось учредительное собрание общества. Учредители почтили память всех, отдавших свою
жизнь за Родину в Великой Отечественной войне и
вспомнили, что 22 июня 1941 года был день, отмеченный знамением грядущей Победы – ведь тогда это было
второе воскресенье после Троицы, когда русские люди
чтят Всех Святых в Земле Российской просиявших. А
7 декабря, после полугодового оформления документов в Минюсте г.Калуги, фактически превратившегося
в битву за слово «русский» в названии организации,
было получено свидетельство о государственной регистрации. Так Козельское общество русских литераторов (КОРЛ) стало единственным юридически оформленным творческим объединением района.
Самый первый наш «документ» – это своего рода
Манифест, определивший, наряду с официальным Уставом, наши цели и задачи. В нём говорилось: «Древний русский город Козельск – настоящий “центр
силы” русской литературы. Все побывали тут: Гоголь и
Достоевский, Тургенев и Толстой, братья Киреевские,
Константин Леонтьев, Розанов, Сергей Нилус, Михаил
Чехов и примкнувший к ним Солженицын. И всё это
было русское и только русское! Грандиозное и ёрническое, благословенное и беспутное – всё что русская
душа исписала, она принесла в этот “злой город”, к его
обагренным кровью врагов холмам и святым алтарям
лесной обители. Многое великое и малое в истории
русской словесности связано с Козельском и находит
свой отзвук в увлекательных книгах козельских писателей и краеведов, в уроках учителей и городских толках, странных и удивительных заметках городской газеты, проповедях монахов, а также в творчестве вновь
сбирающихся вкруг Козельска русских странников.
Мы не ставили цели создания профессионального союза – но свободного творческого, национальнокультурного общества».
Создание общества благословил иеромонах Оптиной пустыни о.Михаил (Тимофеев), тогда он был скитоначальником.
Одним из важнейших направлений является литературное. В числе наших членов – как профессионалы (В.Б.Ильин, В.А.Цветков, А.А.Алексеев,
В.М.Родионов), так и любители, пишущие и прозой,
и стихами. КОРЛ издаёт свой Альманах «Злой град»,
сейчас готовится уже XI-й.
Особое место среди этих сборников занимают те-

матические выпуски. В них литературное творчество
плотно соседствует с краеведческой тематикой. IV-й
Альманах посвящался 60-летию Великой победы. В
нём три части: «Победители» (ведь ветераны есть и в
Германии, а Победители – только в России), где представлены воспоминания наших воинов, записанные
ими самими либо членами КОРЛ с их слов, а также
рассказ учителя истории А.А.Фролова о партизанах
нашего района; «Дети» (дети Победителей) – сочинения наших авторов, посвящённые подвигу наших отцов; и «Внуки» – сочинения школьников об их дедах
и прадедах.
Шестой Альманах посвящён 860летию города. Его
разделы – «Козельск исторический», «Козельск современный», «Козельск литературный», «Козельск молодой», «Козельск музыкальный», а в конце – «Козельск.
События ХХ века» (хроника, составленная замечательным краеведом С.А.Рябовым) и «Козельский Патерик» (краткое описание блаженных и подвижников
благочестия козельской земли). Здесь есть даже краеведение для самых маленьких – «Козельская азбука»,
в незатейливых стихах повествующая о ключевых для
нашей истории именах и понятиях.
Помнить и чтить наших предков, отстаивать их
память и подвиги от нынешних перекройщиков истории, теряющих чувство Отечества и забывающих вкус
Победы – эта задача, столь актуальная в наши дни, разносторонне решается на страницах этого сборника: и
в статье С.Рябова о военно-пограничной миссии Козельска, и в очерках А.И.Баранова «Козельские древности», и в работе С.Тесмина «Клеветникам Козельска». В VI выпуске особо прозвучала тема дворянских
гнёзд нашего края – в исследовании Н.А. Юдаевой
«Подборские летописи», в интервью калужского поэта Дмитрия Кузнецова с князем Оболенским (нашедшим последнее пристанище у стен храма в Березичах,
построенного его прадедом), в заметке Н.Андреева «К
истории гибели Березичского имения князей Оболенских».
Восьмой Альманах увидел свет в год 770-летия
героической обороны Козельска от орды Батыя. В
начале Альманаха размещены фрагменты из летописей, из древнейших иностранных источников (персидских и монгольских), краткая история и описание герба города. Далее следуют выдержки из работ
русских историков (Н.М.Карамзина, С.М.Соловьёва,
Н.И.Костомарова, Л.Г.Скрынникова, Л.Н.Гумилёва и
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др.). Приводятся отрывки из произведений как известных писателей прошлого (А.А.Навроцкий, В.Г. Ян,
В.А.Чивилихин), так и современников (В.В.Мацнев,
Д.О.Силлов, С.Сухонин). В разделе «Краеведение и
публицистика» вначале приводятся фрагменты из
книги «Козельск» патриархов козельского краеведения, почётных граждан нашего города П.Н Анисимова
и В.Н.Сорокина, ставшей уже редкостью (изданная в
1967 г. она больше не переиздавалась). Далее следует
исторический очерк Н.Ф.Степанова, краеведческие
работы В.А.Цветкова, С.А.Рябова, а также представлен фрагмент альтернативной точки зрения на оборону Козельска Н.П.Ведешина.
Как отмечает в своём эссе-послесловии С.Тесмин –
в наше время подвиг нуждается в защите! Отстоять
доброе имя предков, и саму нашу историю от всё множащихся попыток исказить и даже отвергнуть её – эту
задачу ярко и аргументировано решают на страницах
VIII-го Альманаха практически все наши авторы, а
особенно – В.А.Цветков в эссе «Слово о том, как город-герой пытаются сделать городом-бомжом», С.А.
Рябов в статье «Отсель начало злу». Материалы VIII-го
Альманаха легли в основу Исторической справке, подготовленной КОРЛ для Комитета «ПОБЕДА» во время
присвоения городу звания Города воинской славы.
В 2010 году вышел Х-й сборник – он посвящён
65-летию Великой Победы. В него вошли мемуары
воевавших в Козельске военачальников (в том числе
и немецких), офицеров и солдат, воспоминания наших
земляков о периоде оккупации Козельска, рассказы
о братских могилах района, о военных авиаторах, а
также стихи о войне.
Нас радует, что «Злые грады» наши пользуются
спросом (об этом говорят библиотекари), что тематические Альманахи служат полезным подспорьем в работе наших педагогов, что всё больше нам предлагают
рукописные материалы с просьбой о публикациях.
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Творчество полутора десятка детей и подростков
представлено в наших сборниках. Среди них особенно ярко выделяется поэтическое дарование Димы
Торшина, работы литературной детской студии 4-й
городской школы «Серебряные пёрышки» (руководитель – известный педагог и писатель В.А.Кривцов),
группы ребят из Торбеево. Постоянным членом жюри
детских краеведческих чтений имени В.Н.Сорокина
является секретарь КОРЛ. Наша организация учредила на этих чтениях специальный приз за литературное
достоинство краеведческой работы, и ежегодно наш
председатель вручает его.
Всё чаще наших авторов приглашают на литературно-поэтические вечера – в школы, на предприятия, в
ветеранские организации, в районные клубы. Наши
авторы выезжали в Калугу, а в Москве в нескольких
районных библиотеках и учреждениях многократно
выступали В.М.Родионов и А.А.Астахов. В декабре
2008 г. Козельское общество русских литераторов представляло свою деятельность и Альманахи “Злой Град”
на заседании Общества любителей русской словесности в музее М.Цветаевой. В презентации участвовали
С.Тесмин и А.Алексеев. Собравшиеся филологи оценили не только литературные, но и филологические
(например, словарь козельского говора С.А.Рябова)
достижения КОРЛ.
Кроме публикаций КОРЛ проводит и значительную
общественную работу.
Ежегодно мы проводим презентации своих Альманахов. Первую «пятилетку» это были литературно-музыкальные вечера, а в последние годы такие собрания
стали называться «Козельское вече» (в память о том
давнем городском вече, порешившем обороняться от
ордынцев до самой смерти), поскольку на первый план
вышли общественно-патриотические задачи, связанные с соисканием городом звания Города воинской
славы. Радует, что такие встречи и обсуждения при-
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влекают не только энтузиастов, но также и руководство города (их посещали В.И.Коротков, И.М.Богачёв,
М.Н.Решетов).
В 2006 году, в год 860-летия города, КОРЛ выступило с инициативой ходатайствовать перед Президентом России и присвоении Козельску – звания Города
воинской славы России.
Особых усилий потребовала работа по установке
памятника героям обороны 1238 года в виде козельского креста. Несмотря на то, что многие годы этот крест
является символом города, часть областных музейных
работников заняла антиисторическую, антикозельскую позицию, безосновательно выдаваемую ими за
научную. Приезжавшие к нам представители комитета «ПОБЕДА», изучая труды козельчан по сохранению
своей исторической памяти, – отметили установку
этого памятника как ярчайшее и главное свидетельство того, что город живёт и помнит своё прошлое!
7 лет действует и городской Интернет-сайт
KOZELSK.RU, который на общественных началах под-
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держивается С.Е.Сёмкиным при помощи членов КОРЛ
и энтузиастов нашего края (краеведов Л.И.Филиновой,
З.М.Афанасьевой, фотографов Николаева, Филиновой, тележурналиста А.А.Играева )
Деятельность сайта позволяет зримо убеждаться в
том, сколь значимо само имя Козельска не только для
нас, здесь живущих, но и для всей России: через него
с нами подружились и московский писатель Дмитрий
Силлов (он написал исторический роман «Злой град»),
и нижегородец Сергей Сухонин, автор прекрасного
стихотворения о Козельске, на форуме сайта пишут
люди из разных уголков страны.
В этот юбилейный, 2010 год КОРЛ издал Х-й Альманах, вышли: книга В.Б.Ильина «Поколение Победителей», книга рассказов Н.А.Андреева и два поэтических
сборника В.М.Родионова, книга стихов А.А.Астахова.
Членом КОРЛ, ведущим козельским краеведом
С.А.Рябовым открыт новый сайт «КОЗЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (http://www.kozelskcyclopedia.ru).

КОЗЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - события 2010 года

Вдохновляясь инициативой “КОЗЕЛЬСКОЙ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИИ”, вспомним главные события 2010 года. Если

что пропустили – пишите на почту.
12 января – вручение Президентом Грамоты воинской
славы делегации Козельска в Кремле.
15 января – встреча Президентской грамоты в Козельске.
27 января – начало предвыборной кампании в Козельскую городскую думу. Впервые в Думу идёт группа,
провозгласившая идеи Козельского веча.
30 января – круглый стол в Козельском краеведческом
музее. На нём калужские археологи, давние отрицатели локализации исторического Козельска на месте
современного города, признали ошибочность своего
мнения.
23 февраля – первый государственный праздник,
встреченный в Козельске в статусе Города воинской
славы. Митинг, парад, салют. Открыт обновлённый
музей воинской славы в школе №3 г. Козельска.
2 марта – первый выпуск информационного листка
“Козельское вече”.
12 марта – Козельск посетил Г.А.Зюганов, лидер КПРФ. Из
местных депутатов от КПРФ встречать своего лидера никто
не вышел.
14 марта – выбрана КГД. 7 – единоросов, 7 – КПРФ
(один потом перебежал в ЕР), 2 – независимых. В заксобрание Калужской области от г. Козельска избран
В.С. Бабурин.
19 марта – Ю.Н. Дятлов, глава администрации Козельского района ушёл на пенсию и возглавил районный
Пенсионный фонд. И.о. главы администрации стал
Р.В. Смоленский.
1 апреля – Председателем Козельской городской думой
избран А.В. Евгин.
6 апреля –состоялись юбилейные Х-е детские кравеведческие чтения им. В.Н.Сорокина.

14 апреля – Губернатор А.Д. Артамонов посещает Козельск. Начало реконструкции Козельска. Генеральный подрядчик «АРС-Центр» (В.А.Киселёв).
15 апреля – на авиабазе Шайковка освящён и наименован как “КОЗЕЛЬСК” стратегический бомбардировщик
ТУ-95МС.
23 апреля – 10 лет со дня геройской гибели выпускника
3-ей козельской школы Сергея Холодён.
7-9 мая – празднование 65-летия Великой Победы.
14 мая – Р.В.Смоленский избран главой администрации района.
29 мая – в Козельске начала работать археологическая
экспедиция. Руководитель И.В. Болдин. Финансирует
А.А.Аверьянов. Экспедиция обнаружила следы исторического Козельска.
31 мая – Первый фестиваль-конкурс “Оптинская весна”.
7 июня – установлена стела Воиской славы.
22 июня – 69 лет с начала Великой Отечественной войны. 10 лет КОРЛ.
28 августа – День города Сосенского (56 лет)
7 сентября – 480 лет Царю Иоанну Грозному.
8 сентября – в селе Волконском освящён храм в честь
Владимирской иконы Богородицы.
10 сентября – Р.В.Смоленский уходит с должности главы администрации района.
14 октября – открыт сайт “Козельская энциклопедия”.
17 октября – 49 лет 28-й Козельской гвардейской краснознамённой дивизии РВСН.
18 сентября – День города.
20 октября – визит Президента Д.А. Медведева в Козельск.
26 ноября – освящён храм в честь Архангела Михаила
в воинской части Козельской дивизии.
5 декабря – годовщина подписания указа Президента о
присвоении Козельску звания Города воинской славы.
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