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В СТРАНЕ

И МИРЕ
Дорогие отцы, братия и сестры, прихожане всех

храмов Орловской области!
Свое обращение хочу начать словами Святей�

шего Патриарха Московского и всея Руси Алек�
сия II:

«У Церкви и государства есть общие задачи,
ибо исторически Русская Церковь всегда была со
своим народом — в радостях и испытаниях. Воп�
росы морали и нравственности, здоровья и куль�
туры нации, семьи и воспитания требуют объе�
динения усилий государства и церкви».

Церковь с древнейших времен являлась ков�
чегом, хранилищем Света Истины, непреходящих
духовных и нравственных ценностей, историчес�
кой памяти и культурного наследия.

В наше судьбоносное время Церковь также не
остается безучастной свидетельницей происхо�
дящих событий. Она, находясь в постоянном об�
щении с Господом в святых таинствах, с трепетом
и любовью следуя заповедям Божиим, своими
молитвами и трудом укрепляет духовно�нрав�
ственные силы народа, поддерживает все благие
устремления общества, благословляет миротвор�
чество и общественное служение.

Сегодня перед нами стоит великая цель до�
стижения высокого уровня духовного и нравствен�
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ного состояния общества. Это невоз�
можно сделать без опоры на древ�
ние традиции, упорного каждоднев�
ного труда и молитвы, приложения
физических и духовных сил, возрож�
дения святынь.

Сохранение и восстановление
культурного наследия — это одна из
задач, которую предстоит решить на
пути к единой цели. Отрадно видеть,
как на Орловщине совместными уси�
лиями государства и Церкви во мно�
жестве воздвигаются храмы, воз�
рождается монашеская жизнь. Но это
благое делание требует от всех нас
многих усилий и материальных зат�
рат.

Уповая на то, что боголюбивая па�
ства Христова, жители области исполнены стрем�
ления содействовать духовному оздоровлению
нации, во славу Господа Бога нашего Иисуса Хри�
ста, Матери Божией и Единой Святой Соборной
и Апостольской Церкви прошу вас внести свою
жертву в дело восстановления Святых Храмов Ор�
ловщины и строительства.

Евангельская бедная вдовица пожертвовала

Как гром среди ясного
неба — уезжают Гусевы!

В райцентр. К сыну. Деревуш�
ка в семь дворов вздрогнула.
Притихла. Растерялась.

Вечером старушки собра�
лись у ручья на поваленном
бурей тополе. Подбадривали
друг друга, вслух размышля�
ли, истово веруя в свои пред�
положения.

— Гусевы — нашенские.
Деды и прадеды здесь лежат.

— Чем тут не житье — сво�
бода, природа. Живи и радуй�
ся.

— Я, бабы, так разумею —
брехня самая настоящая.
Это я вам точно говорю.

И полегчало вроде бабуш�
кам. Утешили себя, обману�
ли и заулыбались. Приобод�
рились.

А соловьи безумствовали.
Один другого певучей. От ру�
чья тянуло свежестью и мо�
лодой травой. Луна повисла
на дереве, словно заброшен�
ный ребенком мяч. Так тихо,
спокойно, мирно было на
земле, что ни в смерть не ве�
рилось,  ни в скорую разлуку.
Им, старушкам, всю жизнь
прожившим в деревеньке, каза�
лось невозможным предатель�
ство малой родины.

Умирает деревушка. Верхняя
улица совсем опустела. На

нижней осталось семь изб. На

десять человек. И все — пенсио�
неры. Раньше из города приезжа�
ли сюда на отдых. Весело было ле�
том. А потом — все. Последние
дачники были аж семь лет назад.

Страшно смотреть на «остан�

ки» жилых домов. И грустно: раз�
битые детские коляски двадцати�
летней давности. Их «пассажиры»
сами давно отцы и матери. Учени�
ческие тетради с  неумелыми:
«Мама мыла раму». В бывших ком�

натах притаились отзвуки былой
жизни. Горе и радости, слезы и
смех — все в прошлом. А про�
шлое, как известно, не возвраща�
ется.

— И чего Марии здесь не
жить? — недоумевает бабка Ани�
сья. — Правда, ребятам в школу
далеко. Молодые — добегут.

— А, может, попросим остать�
ся, — предложил кто�то. И сам
понял, что сказал, не подумав�
ши.

Больше всех новость потряс�
ла деда Евгения, соседа Гусевых.
Радости сначала не скрывал, баб
донимал:

— Ну, слава Богу, дошли мои
молитвы до неба — убираются Гу�
севы. Скатертью дорога, воздух
будет чище.

Дед Евгений — человек склоч�
ный, с соседями часто спо�

рил без всяких на то причин. В
этот вечер сидел молча, слушал
бабьи разговоры. Только курил
чаще обычного да глаза прятал.
А перед самым уходом домой
сказал, ни к кому конкретно не
обращаясь:

— А если прощенья попрошу
— останутся? Чего нам делить?

И, видимо, понимая, что ниче�
го теперь не изменишь, с  горе�
чью и придыханием бросил:

—Эх, жизнь сволочная! Не так
живем.

И ушел. А за ним потянулись
старушки.

Над уснувшей деревушкой,
над старыми вымирающими са�
дами и  тонким лезвием ручья
трели орловских соловьев. И от�
того еще тоскливей. Еще боль�
нее.

Леонид ФОМИН.
п. Долгое.

Прощание

Песню за песней — негром�
кой, ласковой — дарит он мель�
кающим просторам. И рука не
устаёт, и голос не садится.

— Я так однажды шесть часов
подряд играл и пел. Ни одной
мелодии не повторил.

Молод, конечно, тридцать
пять всего — зато с гитарой уже
двадцать лет.

— Первый концерт
в восемьдесят четвёр�
том дал, в своей школе
на Дне учителя.

Игорь Карабанов
работает спецкором в
хомутовской газете
«Трудовая слава». Ме�
ста родные, люди с
детства знакомы. Они
и благодарные читате�
ли, и внештатные авто�
ры, и — внимательные
слушатели. Ведь Игорь
и его напарники по
ВИА «Новая Деревня»
объездили с песнями
весь район.

Вспоминает, как на�
чинали:

— С двоюродным
братом Виктором да с
Игорем Леоновым — он
потом в Афганистане
геройски погиб — це�
лыми вечерами магни�
тофон взад�вперёд
крутили и самые вир�
туозные аккорды на
слух перенимали. «А
как он эту такую слож�
ную строку сыграл?
Ага, вот как...»

В Орловском пединституте
сдружился с Димой Игнатовым,
до сих пор его тексты на музыку
перекладывает.

Да, ребята как ребята: песни
видных эстрадных мастеров ис�
полняют, но и себя в сочинитель�
стве пробуют. «По истерзанной
дороге бреду на восход, по еле
заметным в тумане следам...»

Не будем придираться к раз�
меру и слогу, потому что если это
сделать хоть, например, с Розен�
баумом — нахохочешься. К тому
же неровный слог, уложенный в
ладную музыку, часто и придаёт
неповторимость песне, особый
шарм.

А если и без шарма — мос�
ковские певуны сплошь с претен�
зиями, их опусы, считай, силком
навязывают, да миллионам; а хо�
мутовские парни и горстке по�
нимающих слушателей рады.

Грустным тут стал взгляд у
Игоря. Что такое?

— Сейчас на наших танцуль�
ках и десяток нормальных мело�
манов редкость. Не хочет вооб�
ще молодёжь живой музыки. Иг�
раем вот так недавно, поём — и
вдруг подходит один: «Слышь, а
что�нибудь другое не включите?»
Включите — понятно? Он весь
вечер думал, что мы не музыкан�
ты, а вроде дискарей, «включа�
ем». Им барабанный примитив

ВСТРЕЧА

Не стихая,
звенит струна...

Слаще вагонного перестука может быть только звон
гитарной струны. А когда сливаются то и другое — дальняя
дорога превращается в уютный праздник.
Вот уж действительно удача: и купе все полупустые, и
проводницы свои, орловские, и попутчик коллега да певец.

нужен, механический, почти аф�
риканский. И эта деградация на
моих глазах произошла, за каких�
то десять�пятнадцать лет.

«А в лесах наваждений пе�
чаль�тишина, расплескались бо�
лота угрюмых невежд. И под�
стреленной птицею бьётся стру�
на, перетёрта смычками угасших
надежд».

Можно снисходительно улыб�
нуться, но как ни крути, а высо�
копарность лучше бескрылости,
глубокомыслие лучше бессмыс�
лия.

Вот так лёгкая песенная до�
рога обернулась нелёгкими раз�
мышлениями вслух. Нам�то, пя�
тидесятилетним, это ничто — а
каково им, в их всего�то трид�
цать пять, осознавать своё поко�
ление уходящим?

Но нет, и наше, и тем более
их, поколение списывать рано. У
Игоря два диплома «Багряных
листьев» — традиционного об�
ластного туристически�песенно�
го молодёжного действа, попу�
лярного ещё с советских времён.
Второй получен не далее как в
позапрошлом году. Значит, его
песни и сейчас ценятся.

Игорь Карабанов и на стра�
ницах районной газеты подни�
мает вопросы сохранения духов�
ности, истории края, песенной
культуры. И тоже не зря. Назад,
со Всероссийского фестиваля
прессы, мы опять ехали в одном
купе. И Игорь вёз с фестиваля
ещё одну грамоту, уже не песен�
ную, а журналистскую, вручён�
ную ему именно за статьи о ду�
ховности.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ.
Фото автора.

две лепты и на все века вошла в  историю нам в
пример для подражания. А Господь воздаст сто�
рицей каждому жертвователю на строительство
и восстановление церковных сооружений.

ПАИСИЙ.
Управляющий

Орловско#Ливенской епархией,
архиепископ.

— С 1 января 2002 года вступил в силу Закон
«О трудовых пенсиях в Российской  Федерации»
от 17.12.2001 г., в связи с которым общий раз�
мер трудовой пенсии складывается из двух час�

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
В редакцию обратился житель города Орла И.В. Поздняков. Он получил третью группу
инвалидности по общему заболеванию. Ему была назначена пенсия 660 рублей.
«Мой сосед тоже инвалид третьей группы, но он получает 1100 рублей. Почему? —
удивляется наш читатель. — Как прожить на мой минимум? Мне говорят: мол, иди на
«легкую» работу, так как третья группа — рабочая, а где ее такую найдешь?».
И. Поздняков спрашивает, в каком же порядке начисляются пенсии по инвалидности и
правильно ли в связи с этим рассчитана его пенсия. Мы решили помочь нашему
читателю и обратились за консультацией в отделение Пенсионного фонда РФ по
Орловской области. Подробно о том, как начисляются пенсии для инвалидов третьей
группы (по новому обозначению она называется ограничением способности к трудовой
деятельности 13й степени), рассказывает заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда РФ по Орловской области Л.Г. КОРШУНОВА:

«Мне дали третью группу»

В летописи Орла отмечен интерес�
ный факт, о котором сообщила газета
«Орловский вестник» 30 мая 1890 г., а
именно: о 115�летней долгожитель�
нице, проживавшей «на одной из
Нижних улиц г. Орла». В заметке ука�
зывалось, что « ... лета несколько сгор�
били старуху, но она пользуется срав�
нительно хорошим здоровьем и даже
неистощимым юмором, память ей
нисколько не изменяет ...».

Не менее любопытные сведения о
долгожителях обнаружены в архи�
вных документах. Так, в 1819 г. в при�
ходе Успенской церкви села Коровье
Болото Кромского уезда умерли два
120�летних крестьянина: один из них
житель д. Нижней  Федотовой  Кон�

которой сумма базовой и страховой частей тру�
довой пенсии по инвалидности не может быть
менее 660 рублей в месяц.

Размер базовой части трудовой пенсии индек�

Орловские долгожители
стантин  «Хритонович»,  крепостной
генерала Красовского, другой — жи�
тель д. Новой Федотовой Никита Пет�
рович, крепостной помещицы Соло�
довниковой. В 1820 г. в том же прихо�
де умерла еще одна долгожительни�
ца села Коровье Болото — «дворо�
вая» господ Домогатских 104�летняя
Параскева Александровна.

То, что в XIX веке  долгожители
были явлением нередким, подтвер�
ждают сведения, публиковавшиеся в
неофициальной части газеты «Ор�
ловские губернские ведомости». В
1855 году в Орловской губернии
умерших в возрасте от 100 до 105 лет
насчитывалось 8 человек, от 105 до
110 лет — 2 человека, от 110 до 115

лет — 1 человек, от 115 до 120 лет — 1
человек, от 120 до 130 лет — 1 чело�
век. Это государственный крестьянин
села Свиная Дубрава Ливенского уез�
да Алексей Павлович Семенов. В
1856 г. в губернии умерли в возрас�
те свыше 100 лет 13 человек, в т.ч. 2
человека в  возрасте 120 лет, в 1857 г.
— 10 человек, из них 2 человека в воз�
расте 120 лет.

Характерно, что среди долгожи�
телей Орловщины преобладали пред�
ставители наиболее угнетенного со�
словия — крепостные крестьяне.

Л. КОНДАКОВА.
Главный специалист

облгосархива.

НОВЫЙ СОСТАВ
ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА

Президент Российской Федерации
В.В. Путин своим распоряжением
провел ротацию состава Президиума
Госсовета России. В его состав вош3
ли Президент Ингушетии Мурат Зязи3
ков, глава администрации Липецкой
области Олег Королев, председатель
правительства Хакасии Алексей
Лебедь, губернатор Сахалинской
области Иван Малахов, губернатор
Санкт3Петербурга Валентина Матви3
енко, губернатор Челябинской обла3
сти Петр Сумин и глава Оренбургской
области Алексей Чернышов.

РЕФОРМА МВД
В рамках реформы Министерства

внутренних дел Российской Федера3
ции это ведомство переходит на сис3
тему департаментов. Их будет обра3
зовано 15. Указом президента коли3
чество заместителей министров внут3
ренних дел уменьшено до трех. До на3
стоящего времени в МВД России
было 11 заместителей министра.
Первым замом назначен Александр
Чекалин, а Федеральную миграцион3
ную службу возглавил Андрей Чернен3
ко. Предельная штатная численность
центрального аппарата сократится
более чем на 20%, в основном за счет
обеспечивающих служб. Главным
принципом реформирования систе3
мы МВД России является повышение
персональной ответственности руко3
водителей и сотрудников любого
уровня за свою работу. Одновремен3
но предполагается повысить и раз3
мер оплаты их труда.

УЧЕНИЯ МЧС НА САХАЛИНЕ
Комплекс оперативных мер по лик3

видации последствий возможного
сильного землетрясения на Куриль3
ских островах отрабатывался вчера
на командно3штабных учениях, про3
водимых Министерством по чрезвы3
чайным ситуациям Российской Феде3
рации в Сахалинской области. В них
были задействованы спасательные
подразделения, службы жизнеобес3
печения, транспортные и строитель3
ные организации. Руководил учения3
ми начальник Дальневосточного ре3
гионального центра МЧС РФ, генерал3
лейтенант Павел Плат. Ранее подоб3
ные командно3штабные тренировки
на Сахалине проводились в сентябре
2002 года. Тогда региональная систе3
ма реагирования на чрезвычайные
ситуации была признана готовой к
работе в экстремальных условиях.

НА УКРАИНЕ ГОРИТ ШАХТА
Шахта «Краснолиманская» в городе

Родинское Донецкой области Украи3
ны продолжает гореть, судьба пяти
шахтеров по3прежнему неизвестна.
Горноспасательные отряды для туше3
ния пожара проводят подтопление
выборки. На аварийный участок по3
дано около двух тысяч кубометров
воды. В аварийно3спасательных ра3
ботах принимают участие 54 отделе3
ния военизированных горноспаса3
тельных отрядов Министерства топ3
лива и энергетики Украины, подраз3
деления аварийно3спасательного от3
ряда МЧС Украины и 20 бригад «ско3
рой помощи». Взрыв с последующим
возгоранием на шахте прогремел ве3
чером в понедельник на глубине 997
метров. Из 48 находившихся там гор3
няков погиб 31 человек. На помощь
пострадавшим и семьям погибших
горняков правительство Украины вы3
делило два с половиной миллиона
гривен (около 470 тысяч долларов).
По факту взрыва генеральная проку3
ратура Украины возбудила уголовное
дело. Вчера был объявлен траур по
погибшим горнякам.

КОСМОС СЛИШКОМ ДОРОГ?
Комитет по ассигнованиям палаты

представителей конгресса США на
очередном заседании проголосовал
за сокращение финансирования цело3
го ряда новых космических про3
грамм, предложенных ранее Джорд3
жем Бушем. Урезано, в частности,
финансирование разработок по со3
зданию нового пилотируемого кос3
мического корабля, призванного за3
менить американские «Шаттлы» и
обеспечить полет человека на Луну, а
затем и на Марс. Конгрессмены про3
голосовали за бюджетный законо3
проект на 2005 год, в котором выде3
ление денежных средств для амери3
канского космического агентства
предусмотрено в размере 15,1 мил3
лиарда долларов, что на 1,1 милли3
ард меньше бюджетного запроса Бе3
лого дома. В январе Буш объявил,
что для реализации его новых планов
по освоению космоса в течение бли3
жайших пяти лет понадобится допол3
нительно 12 миллиардов долларов. В
текущем году бюджет НАСА составля3
ет 15,4 миллиарда.

БРИТАНЦЫ СОКРАЩАЮТ АРМИЮ
Великобританию ожидает самая

радикальная реформа вооруженных
сил. Вчера министр обороны страны
Джефф Хун объявил о массовых со3
кращениях в армии, что должно при3
вести к увольнению тысяч военнослу3
жащих. Кроме того, в целях эконо3
мии бюджетных средств планируется
сокращение числа военных баз. От3
мечается, что целью «встряски» явля3
ется создание более мобильных воо3
руженных сил.

По сообщениям информагентств.

И.И. Картуков родился 27 сентября 1904 года (по
новому стилю). Работать начал в 11 лет, поступив под�
ручным слесаря на снарядный завод в Орле. После его
закрытия перешел на машиностроительный завод, за�
тем работал грузчиком на станции Орел.

В 1920 году поступил на кавалерийские курсы, пос�
ле окончания которых был направлен в летучий отряд
Орловско�Витебской железной дороги. После расфор�
мирования отряда работал слесарем на заводе имени
Медведева.

В 1926 году Картуков был откомандирован на учебу
в ленинградский рабфак, после окончания которого
продолжил учебу в МВТУ имени Баумана. Теоретичес�
кие знания Иван Иванович совмещал с практикой, ра�
ботая конструктором авиавооружения.

В 1937 году по рекомендации С.В. Ильюшина и
А.Н. Туполева Картуков назначается главным конструк�
тором по авиавооружению на один из военных заводов.

В Великую Отечественную созданное и руководи�
мое Картуковым бюро разработало и внедрило ряд
образцов специального вооружения, использованного
в военных действиях.

В 1946 году в Москве был создан опытный завод
№ 81 Министерства авиационной промышленности,
впоследствии — машиностроительный завод “Искра”.
На этом предприятии Картуков работал главным кон�
структором до 1987 года. За этот период им было со�
здано более 200 специальных изделий по заданиям
Генеральных конструкторов Королева, Туполева, Яков�
лева и других.

Особо надо отметить участие И.И. Картукова в со�

здании средств спасения экипажей космических ко�
раблей “Восток”, “Восход”, “Союз”. В 1984 году его
система спасла жизнь космонавтам Стрекалову и Ти�
тову.

Будучи главным конструктором, Картуков являлся
видным деятелем науки, конструирования и производ�
ства авиационной и космической техники. Автор ог�
ромного количества научных работ, крупный специа�
лист в области создания ракетных двигателей на твер�
дом топливе, Иван Иванович подготовил и воспитал
целую плеяду талантливых инженеров�конструкторов,
технологов и испытателей, которые участвовали и уча�
ствуют в создании образцов новой техники. Сам Кар�
туков — автор более 50 изобретений.

За создание и внедрение в производство специ�
альной техники И.И. Картуков награжден двумя орде�
нами Ленина, двумя  орденами Красной Звезды, дру�
гими орденами и медалями.

Недавно в Орловский городской Совет народных
депутатов поступило коллективное обращение Феде�
рации космонавтики РФ, Российской академии кос�
монавтики имени К.Э. Циолковского, ОАО “Машино�
строительное конструкторское бюро “Искра” имени
И.И. Картукова”. Авторы письма просят рассмотреть
вопрос об увековечении памяти нашего земляка в свя�
зи со 100�летием со дня его рождения.

Городской Совет, в свою очередь, решил присвоить
имя И.И. Картукова одной из улиц Орла и открыть ме�
мориальную доску в его честь на здании, связанном с
жизнью выдающегося орловца.

Сергей ГОГОТОВ.

Соратник Королева и Туполева
Орел известен прежде всего своими литературными талантами. Однако не только
писателями и поэтами может гордиться старинный город. В Орле родился и начал
трудовую деятельность Иван Иванович Картуков, конструктор авиационно3космической
техники. Его имя долго было засекречено. Несмотря на то, что умер И.И. Картуков в 1991
году, материалы о его жизни и работе появились только сейчас.

тей — базовой и страховой. Базовая часть га�
рантирована государством,  устанавливается в
твердых размерах и зависит от возраста пенси�
онера, наличия иждивенцев и от степени огра�
ничения способности к трудовой деятельности.

В соответствии  с данным законом (статья 15,
пункт 1, подпункт 3) размер базовой части пен�
сии по инвалидности третьей группы установ�
лен в сумме 225 рублей в месяц. А размер стра�
ховой части трудовой пенсии определяется ис�
ходя из имеющегося у застрахованного лица тру�
дового стажа и заработка, учтенных до 1 января
2002 года.

В связи с введением закона от 17.12.2001 г.
осуществляется оценка пенсионных прав за�
страхованных лиц по состоянию на 1 января
2002 года путем их преобразования в расчетный
пенсионный капитал. При этом учитывается
среднемесячный заработок застрахованного за
2000 — 2001 годы либо за любые 60 месяцев
подряд до 1 января 2002 года. Основанием яв�
ляются документы, выдаваемые в установлен�
ном порядке работодателями либо государ�
ственными органами.

При исчислении расчетного размера трудо�
вой пенсии учитывается стажевый коэффициент,
который для застрахованных лиц (за исключе�
нием инвалидов третьей группы) составляет 0,55
и повышается на 0,01 за каждый полный год об�
щего трудового стажа, но не более чем на 0,20.
Для инвалидов  третьей группы этот коэффици�
ент составляет 0,30.

При определении размера трудовой пенсии
по инвалидности третьей группы применяется
гарантия, предусмотренная законом, согласно

сируется с учетом роста инфляции в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в феде�
ральном бюджете и бюджете пенсионного фон�
да России на соответствующий финансовый год.

Коэффициент индексации и ее периодичность
определяются правительством Российской Фе�
дерации.

Коэффициент индексации размера страховой
части трудовой пенсии определяется правитель�
ством  РФ исходя из уровня роста цен за соот�
ветствующий период и не может превышать ко�
эффициент индексации размера базовой части
трудовой пенсии за тот же период. При опреде�
ленных условиях может производиться допол�
нительное увеличение размера страховой части
трудовой пенсии.

После назначения трудовой пенсии по инва�
лидности третьей группы последующая индек�
сация базовой и страховой частей трудовой пен�
сии по инвалидности будет производиться за�
явителю в обычном порядке.

Подготовила А. КРАСИЛЬНИКОВА.

Проверить правильность начисления пенсии
инвалиду И.В. Позднякову сотрудникам отделе�
ния Пенсионного фонда  не удалось. Связано это
с тем, что  наш читатель, проживающий по ука�
занному адресу, в базе данных отдела назначе�
ния, перерасчета и выплаты пенсии не значит�
ся.  Видимо, Поздняков  что�то перепутал с ад�
ресом, во всяком случае номер квартиры он не
оставил. Но при личном обращении в отделение
Пенсионного фонда ему не откажут в дополни�
тельных разъяснениях.


