Уважаемый Андрей Фридрихович!
Если позволите , я не хотел бы представляться ввиду сложившихся обстоятельств в
«Банке Москвы». Надеюсь на Ваше понимание.
Я проработал в банке много лет , но несколько дней назад уволился , несмотря на то , что
у меня семья и наверняка найти работу будет сложно. Но работать в тех условиях,
которые сейчас там царят для меня, как человека уважающего себя, считаю невозможным.
Потому, что атмосфера и порядки , установленные шайкой из втб напоминают всем 37
год.
Начиная с апреля этого года , после смены руководства банка у всех сотрудников и
самого учреждения вцелом появился враг №1 « разложивший банк своими
противозаконными действиями и спровоцировавший дыру в балансе»! полагаю Вы
догадываетесь , кого они имеют ввиду.. Эта банда кгбэшников стала внушать нам , что
наконец они помогут нам «вступить в ряды цивилизованных рыночных структур» (
видимо то, что до их явления народу банк был из ТОП-5 для них не показатель). Нам
запретили называть Вас президентом БМ даже если речь шла о событиях « до апреля
2011года». Называть Ваше имя теперь вообще запрещено, словно Вы - враг народа, а не
человек , стоявший у самых истоков становления БМ , создавший его. Дайжест прессы,
который сотрудники получают ежедневно сформирован так, что 90% информации
подается в нужном втб свете. Телефоны как внутренние, так и служебные мобильные как
минимум подлежат проверке через распечатывание всех номеров , смсок, а многие
сотрудники пришли к выводу , что они на прослушке. То же самое с почтой. Поэтому друг
с другом мы общаемся по минимуму , все пребывают в страхе сказать или сделать что-то
« не так». У всех создается абсолютная уверенность в том, что новое руководство 90 %
времени уделяет «охоте на ведьм». Людей, которые в той или иной степени были
приближены к Вам таскают на допросы , угрожают уголовными делами. У нас
ежедневные служебные расследования. И даже тем, кто побежал на перегонки стучать,
выслуживаться и лизать новому руководству, не удалось оградить себя от «удовольствия»
быть допрошенным, к некоторым из них ночью приезжали маски-шоу и проводили
обыски на глазах у детей.. Товарищи Ермолаев и Федоров тому подтверждение. Правда
есть среди этих отличившихся и исключения, например г-н Германов. Но он то начал
стучать и сливать инфо намного раньше остальных, поэтому им очень довольны. И не
трогают. Идиоты! Неужели даже не догадываются , что он сливал все не только им , но и
Сберу, и продолжает сливать сейчас. По семейным обстоятельствам…
Втбэшники своими выходками довели Давыдову Л.Н., которая все-таки уволилась, до
сердечного приступа, говорят сейчас в больнице. Никитенко И.Р. после 9-ти часового
допроса на Огарева тоже слегла с приступом. Женщины , дети…у них нет морали.
А сначала какие они сладкие речи говорили, восхваляя наш профессионализм и навыки..
Многие из сотрудников для себя решили , что просто будут продолжать профессионально
делать свое дело . Но кузовлеву и сотоварищам это не нужно. Эта публика сама мало
разбирается в банковском бизнесе и не знает , что им с нами делать. Кузовлев не
принимает никаких решений и все вопросы переадресует to the big brother втб ,
неудивительно , что он не понимает как все функционирует. БМ – огромная структура, это
не кипрская дочка втб «с душком». Он регулярно отправляет по внутренней почте
обращения с лозунгами : « мы – команда, у нас впереди светлое будущее, мне важно ваше
мнение» и т.д
А что происходит на самом деле? Розница загибается, все наиболее ценные направления
хочет забрать под себя втб24 , клиенты , которых мы столько лет привлекали , уходят в
другие банки , они не хотят оставлять свои деньги на счетах втб, бизнес-подразделениям
предлагается ориентироваться на компании с годовой выручкой до 10 млрд. руб!!!
Понятно , что всех крупных заберет себе втб. В апреле нас уверяли , что теперь ,
благодаря особым отношениям г-на Костина и нового рук-ва города , мы будем в Мэрию

двери ногой открывать, но пока что-то оттуда тишина. Коллеги из Сбера говорят, что пока
мы занимались корпоративными войнами, Греф активно суетился и теперь Москва
работает в основном с ними. Мы все это знали и понимали, но страх впасть в немилость
со всеми вытекающими последствиями останавливал нас в желании это с кем-то
обсуждать.
Зато у нас теперь «модно» говорить о том, как сложно им работалось с Бородиным и все
решения принимались им единолично, он не считал нужным советоваться с
сотрудниками. А что тогда эти мученики работали с ним по 10-15 лет и не ушли к менее
деспотичному руководителю? Особенно поражает метаморфозы произошедшие с
Удальцовой Т.В. Помниться она раньше считала Вас безупречным руководителем и
кричала о своей вечной преданности Вам, соревнуясь в этом с Волковой Е.Н.! Сейчас
первая , пользуясь своими «особыми отношениями» с Кузовлевым ( они теперь просто
попугаи-неразлучники) руководит кадровой политикой банка, с пеной у рта доказывая
всем, что Вы, Андрей Фридрихович и г-н Акулинин разрушили все то, что она
вымучивала долгими годами адского труда. Вторая выжидает удобного случая, чтобы в
банке все поутихло, чтобы вернуться, и вновь быть незаменимой для уже нового
руководства по налаживанию связей с Москвой. Вот только поезд для нас ушел, пока она
выращивала тюльпаны на чужбине, Сбер зашел во все департаменты мэрии и забрал все
зарплатные проекты себе. Да и люди в мэрии все поменялись.
Вот у меня риторический вопрос , зачем все это было? Сейчас в банке можно услышать ,
что с Вами было трудно работать, что Вы слышали только себя. Возможно..Но мы всегда
понимали причинно-следственную связь Ваших действий , логику бизнеса , видели на чем
были основаны Ваши решения, у банка была стратегия, клиенты и высокие оценки
рейтинговых агенств.
Сейчас в банке абсолютный хаос. Никакой стратегии. Mismanagment. Пустые лозунги.
Угрозы. Никакого конструктива. Эта шайка изо дня в день разрушает то, что мы
выстраивали по кирпичу годами. Как слоны в посудной лавке.
Я написал Вам , чтобы выразить свою горечь и боль от всего происходящего и
собственного бессилия. Мне жаль людей , которые уходят , которых выкидывают,
которыми пользуются. Люди для них – ничто. Жаль банк. Для чего и кому был нужен
этот рейдерский захват?
Из последних сообщений СМИ становится понятно: втбэшники хотят попросить на
оздоровление БМ от 150 до 300 млрд.руб! Это в их стиле, воровать бюджетные деньги для
них единственное близкое по душе занятие, больше же ничего не умеют. Но мне с этой
публикой не по пути. Я хочу , чтобы Банк Москвы остался в моей памяти таким , каким он
был при Вас, Банк , которого больше нет. Поэтому ушел.
Андрей Фридрихович! Хочу пожелать Вам сил и терпения. Пусть эта ситуация Вас не
сломает, хотя всем думающим и порядочным людям невероятно тяжело. Не падайте
духом, боритесь и дальше с этим беспределом, хотя бороться с госмашиной практически
невозможно, но все же.
И, конечно, создавайте что-то новое , еще более интересное , Вы молоды, надеюсь полны
сил! А команда.., команда есть!
С уважением.

