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Считаю, что «Орловская правда» поступила пра�
вильно, открыв на своих страницах обсуждение про�
ектов памятника генералу А.П. Ермолову. Это позво�
лит узнать мнение значительной части горожан, учесть
его при выборе окончательного решения.

На мой взгляд, рассматривая проекты установки па�
мятника на лучшей площади города, надо учитывать и
расположенную по соседству Михаило�Архангельскую
церковь.

В Смоленске памятник Кутузову как раз и стоит пе�
ред аналогичным собором.

Не исключено, что при очередной реконструкции
центральной части города откроется пространство
между улицей 1�й Посадской и расположенной здесь
же часовенкой. Тогда памятник Ермолову визуально
окажется как бы перед храмом, и уже сегодня его надо
делать соразмерным будущей перспективе. В част�
ности, высокий постамент выгодно выделит памят�
ник среди окружающих зданий, да и будет где размес�
тить надписи о заслугах знаменитого земляка.

Л. МАРЬЯСИН.
г. Орел.

Нынешней весной довелось
мне услышать одного из руково�
дителей орловской торговли,
который по телевидению заве�
рял горожан, что по его распо�
ряжению больше в Орле торго�
вых ларьков открываться не бу�
дет и вообще торговая деятель�
ность в областном центре будет
развиваться в цивилизованном
русле.

Однако у нас в микрорайоне
«Ботаника» только в нашем дво�
ре из четырех пятиэтажек рабо�
тают шесть ларьков и строится
еще один, седьмой. Про  анти�
санитарию, нарушения, твори�
мые здесь, я уже не говорю.

И такое не только на нашей
улице, но и в других районах го�
рода. Убранные с центральных
улиц, торговые палатки, как по�
ганки, растут во дворах, проби�
раются в тихие переулки. При�
надлежат они большей частью
азербайджанцам и прочим кав�
казцам. Вот и подумаешь поне�
воле: так ли уж бескорыстна лю�
бовь к «гостям с юга» наших от�
цов города? Ведь на словах они
борются с беспорядком, а на
деле закрывают на него глаза.

В. СОКОЛОВ.
г. Орел,
ул. Комсомольская, 328.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

РАСТУТ ЛАРЬКИ,
КАК ПОГАНКИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Накануне годовщины начала Ор�
ловско�Курской битвы группа ин�
валидов нашего Заводского рай�
она совершила автобусную экскур�
сию в деревню Тагино Глазунов�
ского района, в места, где и нача�
лась эта битва.

По дороге в Тагино наш экскур�
совод краевед В.В. Антохин озна�
комил с Глазуновским районом,
маршрутом экскурсии.

Перед входом в здание местной
средней школы, где размещен му�
зей, нас встретил учитель физики,
известный в районе краевед
И.В. Куприянов. Затем экскурсия
продолжилась в зале, экспонаты
которого посвящены разделу «Ве�
ликая Отечественная война», в ча�
стности, известному факту плене�
ния нашими разведчиками во гла�
ве с лейтенантом И.С. Мелешни�
ковым в ночь на 5 июля 1943 года
немецкого сапера Бруно Фер�
мелло, который сообщил нашему
командованию время начала пере�
хода фашистских войск в наступ�
ление. В зале этому моменту по�
священ специальный стенд.

Из школы мы направились к ме�
сту былых боев у излучины Оки и
сфотографировали его панораму.
В честь памятного события здесь
установлен памятник. Завершени�
ем интересной экскурсии стал
обед на свежем воздухе на поля�
не.

Выражаем глубокую благодар�
ность за прекрасное проведение
экскурсии И.В. Куприянову, истин�
ному патриоту родной земли,
В.В. Антохину и Заводской район�
ной общественной организации
инвалидов, руководители которой
прилагают немало усилий, чтобы
с пользой и интересно организо�
вывать наш досуг.

О. КАМЫШНИКОВА,
К. ДЕЦ, Н. ДАВЫДКИНА,

В. ФАЛЬКОВА —
участники экскурсии.

г. Орел.

ЭКСКУРСИЯ
В ТАГИНО

Наш читатель из
Русского Брода Вер�
ховского района
А.П. Мосин сообщил в
редакцию, что по ре�
шению руководства
Верховских электро�
сетей было начато
строительство высо�
ковольтной линии
электропередач не�
посредственно через
принадлежащий ему
приусадебный учас�
ток. Согласия хозяина
при этом никто не
спрашивал.

Ответ на отправлен�
ное для принятия мер
письмо пришел с пред�
приятия «Орелобл�
энерго» за подписью
заместителя гене�
рального директора

ДЕЙСТВЕННОСТЬ

ПРОЕКТ
ИЗМЕНИЛИ

ОГУПП А.И. Канатни�
кова. Он сообщил, что
после детального рас�
смотрения сложив�
шейся ситуации про�
ектируемая воздуш�
ная линия электропе�
редач в село Русский
Брод, которая плани�
ровалась над земель�
ным участком А.П. Мо�
сина, теперь будет
проходить в другом
месте.

Новая трасса согла�
сована с районной ар�
хитектурой, сельской
а д м и н и с т р а ц и е й
с. Русский Брод, с
другими заинтересо�
ванными физически�
ми и юридическими
лицами.

Чулково — старинное село,
где живут и работают замеча�
тельные люди. В селе труди�
лись до и после Отечественной
войны целые династии кресть�
ян�хлеборобов — Беловы, Кон�
драшкины, Тереховы, Москины,
Афонины, Горюновы, Довыдовы
и другие. В годы Великой Оте�
чественной войны на защиту
своей Родины ушли на фронт
все мужчины села, от мала до
велика. Будучи юношей, ушел в
действующие части Красной
Армии и я.

Не вернулись с поля боя около
двух третей ушедших на фронт.
Деревня была сожжена фашиста�
ми дотла. Вся тяжесть крестьян�
ского труда легла на плечи жен�
щин, стариков и инвалидов.

Прочитав в «Орловской правде» статью «Чулково с
газом, северо�восток с урожаем», я был очень рад за
своих земляков�односельчан из новосильского села
Чулково, в дома которых пришло «голубое топливо».

Да и после восстановления
деревни топливом в крестьян�
ских избах были солома, хво�
рост, иногда с трудом покупали
уголь.

Счастья вам, мои дорогие
земляки, успехов в нелегком
крестьянском труде!

И еще большое спасибо на�
шему губернатору Егору Семе�
новичу Строеву, усилиями кото�
рого успешно продвигается га�
зификация наших населенных
пунктов, а также руководителям
«Орелрегионгаза».

И. АФОНИН.
Инвалид Великой

Отечественной войны,
сын полка.

г. Орел.

РЕЗОНАНС

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЗЕМЛЯКОВ

НУЖЕН
ВЫСОКИЙ

ПОСТАМЕНТ

Медленно теряющий остроту очередной
банковский кризис еще надолго оставит у
населения панический привкус повторения
пройденного. Как и несколько лет назад, ока�
залось, что вновь необходимо переживать
за сохранность средств, размещенных в
банках, за зарплату, которую начисляют на
пластиковые карточки, — словом, за все то,
что уже давно стало обыденным.

Можно сказать, что паника началась с от�
зыва ЦБ лицензии у Содбизнесбанка. Вла�
дельцы этого банка попытались обвинить
Банк России в своих бедах, но те, кто сле�
дил за ситуацией на межбанковском рынке,
знали, что против «Содбизнесбанка» давно
возбуждено уголовное дело. Поэтому знаю�
щие люди не считали, что преследование
одного банка может вылиться в широкомас�
штабный кризис. Однако в дело вмешались,
как это в последнее время часто бывает,
представители силовых ведомств.

Глава Комитета по финансовому монито�
рингу Виктор Зубков заявил, что у КФМ есть
список еще 10 банков, у которых могут воз�
никнуть проблемы. Хотя в КФМ позже опро�
вергли факт наличия такого списка, в раз�
ных видах списки проблемных банков цир�
кулируют до сих пор. Более того, такие спис�
ки получили представители государствен�
ных служб. Самое интересное в данной си�
туации заключается в том, что некоторые
финансовые структуры принялись редакти�
ровать изначальный список, вычеркивая
себя и вписывая названия конкурентов. В

Расстановка по требованию
КРИЗИС УПРОЧИЛ ПОЗИЦИИ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

конечном итоге разобраться хоть в чем�то
стало проблематично, и были созданы иде�
альные предпосылки для паники среди
вкладчиков.

Банк России указывал на отсутствие ка�
ких�либо реальных оснований для кризиса.
Но кризис развивался без оглядки на эко�
номические законы и финансовое состоя�
ние банковской системы. Кризис был вы�
зван искусственно, просто в смутное время
очень удобно заниматься переделом соб�
ственности и наносить удары по конкурен�
там. Все события происходили на фоне слу�
хов о грядущей чистке банковского секто�
ра, и многие восприняли случившееся
именно как ее начало.

Вряд ли можно назвать происходящее са�
нацией банковской системы, однако пере�
нос акцентов и изменение расстановки сил
уже произошли. Прошло перераспределе�
ние финансовых средств в пользу банков с
государственным участием. На фоне нервно�
го состояния частного сектора государствен�
ные банки оставались спокойны. Внешторг�
банк собрался прирастать активами Гута�
банка, в Сбербанке наблюдался приток кли�
ентов, переводивших свои счета из других
банков просто «на всякий случай». На рынке
долговых инструментов только бумаги го�
сударственных банков торговались с неиз�
менным успехом.

Значимых банков с государственным уча�
стием не так много. Помимо уже упомянутых
выше Внешторгбанка и Сбербанка есть еще

Россельхозбанк, Российский банк развития
(РБР), Росэксимбанк, Всероссийский банк
развития регионов (ВБРР) и Транскредит�
банк. Все эти банки не только участвуют в
федеральных программах и входят в 50 круп�
нейших российских финансовых институтов,
но и имеют совместный опыт работы в рам�
ках заключенных соглашений и договоров.

Если учесть тот факт, что даже рейтинго�
вое агентство Moody’s, снижая рейтинги
крупнейших российских банков, не тронуло
показатели госбанков, считая, что с ними
ничего не произойдет, нет ничего удиви�
тельного в поведении вкладчиков. Логика в
действиях населения очень проста: «Надеж�
ный банк — государственный банк». Этим и
объясняется перемещение вкладов и сче�
тов из коммерческих банков в государствен�
ные структуры.

Отсутствие политической окраски, прямая
поддержка со стороны государства, невоз�
можность «бегства» капитала за границу —
такие причины, повлиявшие на принятие
решения, называют вкладчики, участвовав�
шие в последних опросах общественного
мнения, проводившихся «по горячим сле�
дам кризиса». Естественно, большая часть
серьезных коммерческих банков устоит и
оправится от кризиса, однако многие пози�
ции уже будут утеряны, и государственные
банки не преминут заполнить освободив�
шиеся ниши.

Семен ТРУБНИКОВ .
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