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 «Храните деньги в 
сберегательной кассе! 
Если, конечно, они у 
вас есть», – поучал 
зрителей Жорж Мило-
славский, персонаж 
фильма «Иван Василь-
евич меняет профес-
сию». Слова кино-
шного жулика стали 
крылатыми, а сам он, 
спустя несколько де-
сятков лет после вы-
хода фильма, вне-
запно стал героем рек-
ламы Сбербанка. Надо 
отдать должное: мо-
шенник и вор, продви-
гающий услуги банка – 
действительно лучшая 
реклама для финансо-
вой организации!  

 
И ведь не напрасно советовал 

прославленный киногерой нести 
деньги в банк! Ибо кому, как не 
банку, лучше всего известны все 
финансовые манипуляции для до-
стижения большей прибыли. Разу-
меется, прибыли самого банка. И 
тот же Сбербанк отлично в этом 
преуспел – с 1 июля он вводит ко-
миссию за денежные переводы на 
карты других банков и кредитных 
организаций через их приложения 
и сайты. Размер комиссии соста-
вит 1,25% от суммы операции, но 
не больше 150 рублей или 3 дол-
ларов/3 евро, если перевод будет 
осуществляться в иностранной ва-
люте. «Мы не видим причин для 
сдёргивания нашими клиентами 
средств на карты сторонних бан-
ков и предлагаем оценить преиму-
щества наших собственных серви-

сов», –  говорится в сообщении 
Сбера. А между тем причин для 
«сдёргивания» (слово-то какое!) бо-
лее чем достаточно – вспомнить 
хотя бы нашумевший случай ок-
тября 2019 года, когда личные 
данные миллионов клиентов Сбер-
банка были украдены и попали на 
черный рынок. Сам Сбер про этот 
случай почему-то не вспоминает, 
зато помнят россияне и главному 
банку страны не доверяют. Впро-
чем, неглавные банки в России ло-
яльностью к клиентам тоже похва-
статься не могут.  

Что скупают в нашей стране во 
время кризисов, памятуя о лихих 
90-х? Спички, соль, туалетную бу-
магу и, конечно же, валюту. Ва-
люта во время любой экономиче-
ской встряски кажется нашим 
гражданам спасительной соло-

минкой, за которую лучше ухва-
титься ещё до того, как страну за-
хлестнёт водоворот событий. Теку-
щий кризис не стал исключением, 
и потому многие банки сразу же 
озаботились введением комиссии 
за обслуживание счетов в ино-
странной валюте. С 30 июня начи-
нает взимать плату за хранение 
валюты Райффайзенбанк. Комис-
сия составит 0,2% в месяц от 
суммы, при этом минимальный 
размер –  10 у.е. С 6 июня 0,3% в 
месяц за счёт в европейской ва-
люте придётся платить клиентам 
банка Уралсиб. Росбанк планирует 
взимать за хранение евро и дол-
лара по 0,5% в месяц от суммы 
превышения лимита (лимит – 3 ты-
сячи у.е.), а банк «Авангард» уже с 
1 июня забирает по 1 900 рублей 
с каждого счёта, превышающего 

10 тысяч долларов. И тут нельзя не 
упомянуть и самый нашумевший 
банк последних лет – Тинькофф.  

Аппетиты этого банка пошли 
еще дальше – с 23 июня для счетов 
в долларах США, евро, фунтах стер-
лингов и швейцарских франках 
банк устанавливает комиссию в 
размере 1% в месяц при балансе 
свыше 1 тысячи у.е. Комиссия будет 
списываться ежедневно – по 
0,033%. Помимо этого, будут прину-
дительно закрыты накопительные 
счета в долларах и евро, открыть 
новые счета будет невозможно. Са-
мое интересное здесь то, что ещё 
14 июня Центробанк разослал 
всем кредитным организациям 
страны информационное письмо, в 
котором чётко говорилось о недо-
пустимости одностороннего уве-
личения банковских комиссий. Ре-
гулятор настойчиво рекомендовал 
банкам «не допускать взимания с 
потребителей комиссионных воз-
награждений, увеличенных или 
установленных кредитной органи-
зацией в одностороннем порядке». 
Но, как писал Маркс, нет такого 
преступления, на которое капитал 
бы не пошёл ради 300% прибыли. 
Тут, конечно, не 300%, но и закон не 
нарушен – всего лишь рекоменда-
ция Центробанка.  

Если после таких новостей хо-
чется бежать и как можно скорее 
выводить всю валюту из банков с 
комиссиями, то стоит сначала по-
считать, во сколько обойдется та-
кая экстренная «эвакуация». Ва-
лютные переводы во многих бан-
ках и раньше облагались комис-
сией минимум в 1% от суммы, те-
перь же расценки подскочили до 
небес. Тот же Тинькофф, например, 

ввёл комиссию даже на входящие 
переводы SWIFT (напоминаем, что 
все транзакции в иностранной ва-
люте всё ещё идут по этой системе) 
в размере 3% от суммы перевода. 
«Под раздачу» снова попали злопо-
лучные доллары, евро и фунты 
стерлингов. При этом размер ко-
миссии был установлен в размере 
не менее 200 условных единиц и 
не более суммы перевода. В связи 
с этим на Тинькофф посыпались 
вопросы – получается, что если на 
карту переведут 150 долларов, то 
все они пойдут в уплату комиссии, 
а тому, кому предназначался пере-
вод, не останется ни цента? «Да, та-
кие условия», –  отвечает банк, ци-
нично добавляя: «надеемся на по-
нимание». Что ж, мы понимаем. А 
что нам ещё остается?  

Тем более что выбор банков 
для перевода валюты сейчас 
крайне невелик – доступны валют-
ные переводы только в тех банках, 
которые не попали под санкции и 
не отключены от системы SWIFT. 
Это значит, что каждый второй 
российский банк попросту не смо-
жет провести операцию. Остается 
только переводить «зелёных» в 
родные, деревянные. Переводить 
по абсолютно невыгодному курсу 
– особенно для тех, кто в панике 
закупался долларом по 100 руб-
лей. Как всегда, выбор россиянину 
предлагается из двух зол – либо 
плати за хранение валюты на 
счете, либо меняй по низкому 
курсу. Но эмоции – всегда плохой 
советчик в плане финансов, так 
что лучшим местом для хранения 
заначки снова становятся банки. 
На этот раз трехлитровые.  

Анастасия Лёшкина

29 июня состоялась Конферен-
ция Московского Городского от-
деления КПРФ по выдвижению 
кандидатов на муниципальные 
выборы в Москве. С докладом 
выступил и.о. первого секретаря 
МГК КПРФ Николай Зубрилин. 

Он подчеркнул, что в ходе оче-
редной выборной конференции 
будет вновь применяться дистан-
ционное электронное голосова-
ние, и напомнил о нарушениях, с 
которыми участникам пришлось 
столкнуться осенью 2021 года. 
Сегодня, подчеркнул Зубрилин, 
необходимо мобилизовать все 
ресурсы и возможности для конт-
роля на избирательных участках, 
чтобы сохранить голоса, отданные 
за кандидатов от КПРФ.  

Много было сказано о трудно-
стях, с которыми сталкивается 
столица. «Говоря о Москве, об об-
щественных, экономических и по-
литических проблемах, можно 
констатировать, что сохраняется 
сложная ситуация с содержанием 

городского хозяйства. Изношен-
ная инженерная инфраструктура, 
снижение квалификации обслу-
живающего персонала, посто-
янное повышение тарифов на 
услуги ЖКХ, дороговизна трубо-
проката и водопроводной арма-
туры –  всё это наносит огромный 
ущерб простым москвичам при 
содержании своего жилья, а 
также малому и среднему биз-
несу. С начала года мы наблю-
даем резкий, неестественный 
рост цен на товары и услуги, на 
продукты и лекарства. Проводи-
мая реновация идёт с большими 
проблемами. Обещанные условия 
часто не выполняются со стороны 
государственных структур,  отве-
чающих за данное направление. 
Поэтому здесь необходимо приня-
тие мер со стороны профильного 
департамента правительства 
Москвы»,  - подчеркнул Зубрилин.  
Он также отметил, что после ре-
формирования ЖКХ и ресурсных 
организаций изменились их цели 

и задачи. «Поставщики тепловой и 
электроэнергии, подразделения 
РТС и ГРЭС, Мосэнерго, Мосэнер-
госбыт, Горэнергосбыт, МОЭСК, 
аварийные и диспетчерские 
службы разделены на многие уча-
стки, где на первом месте ком-
мерческие интересы, а всё 
остальное, включая интересы лю-
дей, на втором плане. Фракция 
КПРФ в Московской городской 
Думе несколько раз подавала 
свои предложения для наведения 
порядка в ЖКХ и сохранения 
единства городского хозяйства. 
Иначе будет как в торговле  –  
множество посредников с накрут-
кой цен на свои услуги и опусто-
шение карманов жителей. В хо-
лодной стране, с несколькими 
климатическими поясами, где 7 
месяцев продолжается отопи-
тельный сезон, такого допускать 
категорически нельзя», - заверил 
Николай Григорьевич.  

По мнению Зубрилина, от из-
быточной коммерциализации 
страдает не только сфера тор-
говли, но и система безопасности. 
«Когда мы говорим о нашем го-
роде, мы никогда не слышим от 
чиновников о состоянии системы 
гражданской обороны и продо-
вольственной безопасности. 
Большие площади подземных 
станций метро – это, конечно, 
здорово, но необходимость нали-
чия в исправном и количествен-
ном состоянии бомбоубежищ и 
запасов НЗ никто не отменял! 
Сколько сейчас готовых к приня-
тию жителей бомбоубежищ в 
Москве? Почему во многих из них 
находятся коммерческие струк-

туры, автосервисы, склады, арен-
даторы?» - задал вопрос оратор.  

Зубрилин коснулся также во-
просов социальной защиты насе-
ления, здравоохранения, воспи-
тания молодого поколения, ин-
формационной политики. Для 
благополучия и эффективного 
развития нашего общества, под-
черкнул он, следует  восстановить 
социалистические нормы и гаран-
тии.  «И в завершение хочется ска-
зать следующее – все вопросы 
районного значения, включая 
строительство жилья, развития 
улично-дорожной сети, благо-
устройства, вопросы социальной 
защиты населения, образования 
и здравоохранения должны ре-
шаться на районном уровне, орга-
нами местного самоуправления! 
Именно для этого существуют вы-
боры и возможность самим граж-
данам определять судьбу своего 
района и городского сообщества 
в целом!» - резюмировал он.  

Делегаты Конференции Мос-
ковского городского отделения 
КПРФ выдвинули кандидатов в 
депутаты столичных органов мест-
ного самоуправления. В резуль-
тате тайного голосования был 
утверждён перечень в количестве 
984 человек.  

В перечень КПРФ вошли члены 
партии и её сторонники, хорошо 
известные в районах своей актив-
ной деятельностью по защите 
прав и интересов москвичей в со-
циальной сфере, в области эколо-
гии, сохранении объектов куль-
турно-исторической ценности, 
противодействием произволу чи-
новников и коммерсантов. С пол-

ный списком кандидатов можно 
ознакомиться на сайте МГК 
КПРФ, перейдя по QR-коду.  

Конференция также приняла 
заявление, резко осуждающее 
систему дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ). 

Несмотря на давление со сто-
роны власти, преследования  в от-
ношении ряда представителей 
КПРФ, полицейские и судебные 
методы по «выбиванию» товари-
щей из предвыборной гонки, ком-
мунисты подтвердили свою готов-
ность к непримиримой борьбе 
против власти капитала. Руковод-
ством партии поставлена задача 
завоевания максимального коли-
чества мандатов в районных Со-
ветах депутатов. 

КПРФ рассматривает борьбу 
за власть на местах как подго-
товку к будущим выборам Мэра 
Москвы в 2023 г., которые, в 
свою очередь, являются проло-
гом к выборам Президента в 
2024 г. Конференция также 
утвердила проект предвыборной 
программы.

Из банка –  
в банку

Московские коммунисты выдвинули  
кандидатов в депутаты


