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Кто такие курьеры? Так назы-
вают тех, кто за небольшую плату 
развозит различные заказы. В 
последнее время в нашей жизни 
это слово стало устойчиво ассо-
циироваться с доставщиками 
еды, которых мы регулярно ви-
дим на улицах в жёлтой или зелё-
ной рабочей одежде с большими 
сумками за спиной. 

Но часто ли мы задумываемся 
о том, сколько и за какую зар-
плату им приходится работать? 
Чтобы порадовать каждого от-
дельного клиента свежей и горя-
чей едой, простым работягам 
приходится каждый день прохо-
дить десятки километров, и в 
жару, и в холод, лишь бы зарабо-
тать себе на жизнь, которая в по-
следнее время значительно по-
дорожала. 

И вот на фоне общего подоро-
жания всего один из крупнейших 
сервисов по доставке еды, Deli-
very Club, решил подготовить 
крайне неприятный «подарок» для 
своих доставщиков: Delivery сни-

зил ставку за заказ со 120 до 90 
рублей, в результате чего дневной 
доход снизился в среднем с 3000 
до 2000 рублей, а суммарный – 
примерно на 20%. 22 апреля 
курьеры начали забастовку с тре-
бованием вернуть старый тариф. 
Их также поддержало множество 
левых активистов. 

Огромную роль в организации 
курьеров для борьбы за свои 
права сыграл созданный в 2020 
году профсоюз «Курьер» во главе 
с левым журналистом Кириллом 
Украинцевым, при поддержке 
которого прошло несколько ус-
пешных кампаний. Благодаря по-
мощи профсоюза рабочим уда-
лось несколько раз добиться от 
работодателей погашения задол-
женностей, отмены понижения 
тарифов, выдачи тёплых курток 
для работы в зимнее время и не 
только. Свою роль профсоюз сыг-
рал и в этой забастовке. 

25 апреля, на третий день за-
бастовки, курьеры решили со-
браться у офиса Delivery Club по 

адресу улица Мневники, 10 к.1. 
Они пришли, чтобы потребовать 
от своего работодателя восста-
новить их попранные права. И им 
ответили – массовыми задержа-
ниями, в результате которых в 
полиции оказалось около 35 че-
ловек, в том числе левый акти-
вист Егор Баранов, который 
всего несколько дней назад про-

вел двое суток в полиции за 
освещение акции в защиту 
Троицкого леса. По словам 
Егора, в ОМВД по району Хоро-
шево-Мневники ему даже 
устроили допрос в подвале. Но на 

этом силовики не остановились, 
придя вечером 25 апреля с обыс-
ком и к Кириллу Украинцеву. До-
бавляет красок в трагедию ситуа-
ции то, что в этот день у Кирилла 
был день рождения – ему испол-
нилось 32 года.  

Весь вечер силовики прово-
дили обыск в квартире у Ки-
рилла, не пуская туда адвоката, а 
после него всю ночь нашего то-
варища, по информации СМИ, 
допрашивали в следственном ко-
митете. Основание возбуждение 
уголовного дела по печально из-
вестной «дадинской» статье УК 
РФ 212.1 – «Неоднократное на-
рушение установленного по-
рядка организации либо прове-

дения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикети-
рования». По версии следствия, 
«неоднократность» действия Ки-
рилла заключается в том, что по-
мимо информирования через 

СМИ профсоюза о нынешней за-
бастовке наш товарищ не-
сколько месяцев назад от имени 
профсоюза писал о забастовке 
таксистов в Подмосковье.  

Мы ожидали, что суд по избра-
нию Кириллу меры пресечения 
состоится 27 апреля в 15 часов, 
но реально он начался в 18:00 – 
прямо перед закрытием суда, что 
позволило приставам выгнать на 
улицу множество пришедших в 
Савеловский районный суд под-
держать товарища – активистов 
КПРФ, ЛКСМ, РКРП, РМП и дру-
гих неравнодушных к его судьбе. 
Итог – 1 месяц и 30 дней СИЗО, 
до 25 июня.  

По факту произошедшего 
фракция КПРФ в Московской го-
родской думе отправила запросы 
начальнику ГУ МВД по г. Москве 
Олегу Баранову и прокурору 
Москвы Денису Попову с требо-
ваниями провести проверку и 
принять все возможные меры 
реагирования по вопросу нару-
шения конституционных и трудо-
вых прав доставщиков еды сер-
виса Delivery Club и привлечения 
к ответственности председателя 
профсоюза «Курьер». 

Сам профсоюз выпустил за-
явление по факту произошедшего, 
требования которого мы всецело 
разделяем и поддерживаем: 

1. Немедленное освобожде-
ние председателя профсоюза 
«Курьер» Кирилла Украинцева и 
прекращение абсурдного уголов-
ного дела. 

2. Организация переговоров 
представителей кампаний «VK» и 
«Сбер», владеющих «Delivery 
Club», с представителями курь-
еров, в числе которых должен 
быть освобождённый Кирилл 
Украинцев. 

3. Возвращение прежних усло-
вий труда, которые были в на-
чале апреля: как оплаты, так и 
статусов курьеров. Немедленно 
остановить беспричинные блоки-
ровки курьеров в приложениях 
для работы и разблокировать 
тех, кто уже был заблокирован. 

Валентин Панфёров

Депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Сергей Обухов на-
писал в Центральный банк за-
прос по мотивам сообщений в 
СМИ об обманутых ипотечни-
ках «Сбербанка». Недавно 
был получен ответ, в котором 
нам всё «разъяснили». 

 
В конце марта издание «Коммерсант» 

рассказало об обманутых клиентах 
«Сбербанка», оказавшихся в очень неза-
видном положении после того, как банк 
обнулил их заявки на ипотеку по старой 
ставке в 9,8%. Всем клиентам, чьи за-
явки были одобрены с 1 по 30 марта, но 
кто не успел выйти на сделку до конца ме-
сяца, «Сбербанк» предложил подать но-
вую заявку по ставке почти в два раза 
выше – 19%. При этом многие клиенты 
были готовы выйти на сделку до 30 
марта, но банк либо назначал дату сделки 
на апрель, либо и вовсе откладывал уже 
назначенные мартовские даты. 

Граждане, которых буквально кинули с 
ипотекой, оказались в крайне затрудни-
тельном положении. Многие из них суще-
ственно потратились на оформление не-
обходимых документов, услуги риелтора, 
а некоторые даже продали свои квар-
тиры, готовясь к переезду в новое жильё. 

Понятное дело, что повышение ставки 
по ипотеке связано с резким повыше-

нием ключевой ставки ЦБ, но аннулиро-
вать уже одобренные заявки в односто-
роннем порядке – это очень хищное по-
ведение даже в рамках современных ка-
питалистических отношений. Какая кли-
ентоориентированность? Какие репута-
ционные издержки? Забудьте. Эти поня-
тия в России и до этого не особо-то рабо-
тали, а уж теперь, в нынешних реалиях, 
наш полупериферийный капитализм (осо-
бенно если он имеет характер монопо-
лии) совсем перестанет считаться с этими 
мелочами. 

На данный момент «Сбербанк» зани-
мает почти половину рынка ипотечного 
кредитования и за счёт своего почти мо-
нопольного положения может уже факти-
чески не считаться ни с какими репута-
ционными издержками. 

Депутат Госдумы Сергей Обухов обра-
тил своё внимание на эту проблему и ре-
шил направить депутатский запрос в ор-
ган, который в России осуществляет над-
зор за кредитными организациями, – 
Центральный банк Российской Федера-
ции. Да-да, тот самый Центральный банк, 
который все эти годы складывал наши с 
вами деньги в безразмерную кубышку, 
не отдавая их ни на развитие страны, ни 
на социальные нужды, и по чьей вине по-
ловина наших золотовалютных резервов 
в критический момент просто была укра-
дена нашими «западными партнёрами». И 
именно госпожа Набиуллина, которую на 

днях переизбрали на пост главы ЦБ, за-
драла ключевую ставку до таких величин, 
при которых невозможно никакое разви-
тие промышленности, инфраструктуры, 
открытие новых предприятий и даже та-
кое важнейшее для простых россиян на-
правление как оформление ипотечного 
кредита. 

И какой же ответ мы получили от на-
шего Центробанка? По их словам, «Сбер-
банком» «в рамках клиенториентирован-
ной политики было принято решение не 
аннулировать одобренные до 01.03.2022 
заявки по ипотеке с сохранением преж-
них условий». Вот так новость! Оказыва-
ется, это и была клиентоориентирован-
ная политика. А мы и не заметили… 

Вот именно поэтому фракция КПРФ в 
Государственной Думе и голосовала про-
тив переназначения Набиуллиной на пост 
главы ЦБ. Под её руководством этот орган 
играет по самым хищным правилам капи-
талистического мира и ведёт себя именно 
в таком духе. Не стоит удивляться, что в их 
понимании клиентоориентированная по-
литика выглядит именно так. 

21 апреля голосами фракций «Единой 
России», «Новых людей» и ЛДПР в Госдуме 
Эльвира Набиуллина была переизбрана 
на пост Председателя Центрального 
банка РФ. Против этого решения проголо-
совали лишь две фракции – КПРФ и СРЗП 

Что ещё написали в ответе? Из отме-
ненных 12 тысяч сделок банк всё-таки го-

тов завершить порядка 3.5 тысяч, пойдя 
навстречу следующим категориям заяви-
телей: 

- чьи сделки были назначены на пе-
риод с 29 марта по 30 марта; 

- в чьих сделках участвовали несовер-
шеннолетние, дети-сироты или имели ме-
сто государственные сертификаты; 

- гражданам в критической ситуации 
(например, оказавшихся без места посто-
янного проживания). 

Как мы видим, на небольшую уступку 
«Сбербанк» всё-таки пошёл. Тем не менее 
кардинально ситуацию это не меняет. Сер-
гею Обухову поступило несколько обраще-
ний от обманутых ипотечников, которые 
рассказали о своих непростых жизненных 
ситуациях и потраченных впустую деньгах 
из-за обнулённых заявок. У некоторых из 
них в сделке были задействованы госу-
дарственные сертификаты (материнский 
капитал), у некоторых в сделках фигури-
руют несовершеннолетние дети. Если ве-
рить заявлению «Сбербанка», то их про-
блема должна быть уже решена. Но мы 
также настаиваем, что и другие граждане, 
у кого были одобрены заявки, должны по-
лучить возможность подписать ипотечный 
договор на старых условиях. 

Чтобы помочь заявителям, депутат 
Обухов направил запросы в ЦБ, однако 
Набиуллина в своём ответе лишь расска-
зала про «клиентоориентированную» по-
литику «Сбербанка».

Профсоюзы 
нужны как воздух
Ответом на забастовку доставщиков еды из-за уре-

зания оплаты труда стало уголовное преследование 
председателя независимого профсоюза «Курьер».

Депутат Мосгордумы Елена 
Янчук выступила против пресле-
дования профсоюзов: 

 «У каждого работника в Рос-
сии есть конституционное право 
требовать от работодателя луч-
шие условия своего труда.  

По Конституции работнику 
разрешено объединяться в проф-
союзы (ст.30), вести трудовые 
споры вплоть до забастовок 
(ст.37).  Работник не обязан 
ждать жалости от начальника, ко-
гда «босс» соизволит поднять ему 
зарплату, работник не обязан терпеть произвол, когда его застав-
ляют работать больше за те же или меньшие деньги. 

Сервисные работники: курьеры, продавцы, грузчики, работники 
фастфуда – это новый пролетариат, которых рынок держит на дне 
пирамиды доходов, которые пополняют массы «работающих бед-
ных». Этому сектору профсоюзы и коллективная борьба за свои ин-
тересы нужны как воздух.   

Поэтому нашему обществу крайне выгодны те усилия, которые 
предпринимаются в последние годы по привлечению сервисных ра-
ботников в профсоюзы и улучшению условий их труда. А вот «бос-
сам» такая деятельность явно очень не нравится.  

Независимые профсоюзы должны не преследоваться, а стать 
значимым элементом нашей системы, это поможет развитию на-
шей экономики и улучшению благосостояния трудового народа». 

«Сбербанк» загнал ипотечников в западню


