Обращение Объединения Перевозчиков России
к гражданам Российской Федерации.
Сегодня мы хотим обратиться к коллегам - перевозчикам, а также, к людям, чья
профессиональная деятельность так или иначе связана с транспортной отраслью
или ее инфраструктурой, и ко всем остальным гражданам, которых не устраивает
та экономическая ситуация, которая сложилась в нашей стране на сегодняшний
день, с призывом к объединению усилий для борьбы за соблюдение наших
гражданских прав и свобод, и за светлое будущее наших детей в нашей с Вами
стране.
Для начала несколько слов о нашей организации. Организация относительно молодая, получившая свое начало в
2015г. в Химках, где дальнобойщики пол года стояли в протесте против введения в действие очередной
коррупционной схемы правительства РФ под названием «система взимания платы за проезд по федеральным
трассам с грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн» или сокращенно «Платон».
По сути, целью было создание профсоюза, реально независимого от правительства и работодателей, борющегося
за соблюдение прав работников, занятых в сфере грузоперевозок, а также наведения порядка в законодательной
базе, регламентирующей деятельность данной отрасли. Но, так как в организацию изначально входили, в большей
степени, предприниматели, имеющие собственный транспорт, а не только наемные работники, юридически такую
организацию нельзя было назвать профсоюзом. Поэтому, было принято решение о создании некоммерческой
организации. Сперва в нее входили только дальнобойщики, как собственники автотранспорта, так и наемные
водители, которые пытались бороться с экономическими и юридическими проблемами в транспортной отрасли,
такими, как введение системы «Платон», навязывание установки на транспортные средства тахографов с СКЗИ,
введение в эксплуатацию некорректно работающих рамок весогабаритного контроля, присылающих
полумиллионные штрафы за перегруз, которого не было, фактическая невозможность соблюдения действующих
норм режима труда и отдыха водителей или сокращенно РТО, регулярный правовой беспредел со стороны
сотрудников ГИБДД и УГАДН (скоро к этому перечню добавится еще и реестр, который вышибет с рынка
львиную долю перевозчиков). Но все очень быстро поняли, что экономика неразрывно связана с политикой. К
тому же, в стране очень много проблем, помимо транспортных, которые касаются каждого из нас. Да и проблемы
транспортной отрасли бьют не только по карману собственника автотранспорта. Та же система «Платон», средства
от которой, кстати сказать, идут исключительно в карман Ротенбергу, влечет за собой повышение цен на все
перевозимые товары, а следовательно бьет по карману каждого гражданина! А по карману того предпринимателя,
который согласился повесить на себя этот «хомут», она бьет дважды - первый раз, когда он вносит оплату в
систему «Платон», а второй - когда он приходит в магазин. Поэтому, спустя определенное время к экономическим
требованиям были добавлены политические. Появилось, например, такое требование, как отставка правительства.
Также, организация выразила свое недоверие действующему президенту, как гаранту Конституции РФ, в связи с
регулярными фактами ее несоблюдения правоохранительными органами и представителями судебной системы. В
итоге, к организации стали примыкать не только люди, имеющие отношения к разного рода перевозкам, но и
граждане других профессий, которым не безразлично будущее нашей страны. Политика организации такова, что
решения не принимаются руководством «на верху», чтобы в последствии быть переданными нижестоящим
членам организации для исполнения, как это обычно принято в тех или иных структурах. У организации имеются
региональные представительства, которые и выходят с той или иной инициативой. После этого, на
координационном совете, на котором собираются региональные координаторы и по два - три представителя от
каждого региона, происходит голосование, которое и определяет судьбу той или иной инициативы. 27.03.2017г.
организацией была проведена всероссийская стачка перевозчиков, а позднее еще несколько акций протеста, в ходе
которых все их участники окончательно убедились в отсутствии в нашей стране независимых, объективных СМИ,
а также, в отсутствии у правительства РФ желания вести конструктивный диалог с представителями трудового
народа для решения существующих в стране проблем. Более того, нам стало предельно ясно, что именно
действующие президент и правительство и являются причинами всех существующих на сегодняшний день
проблем в стране. Пока прокремлевские СМИ устами своих пропагандистов с утра до вечера оттягивают
внимание населения от существующих в стране проблем на проблемы Украины, Сирии и других стран,
запугивают желанием «загнивающего» Запада развязать с нами войну, врут о фантастическом «подъеме с колен»
нашей страны, и о великих достижениях действующего президента во внешней политике, этот самый президент
вместе с правительством создали олигархическое государство, в котором каждый день принимаются законы,
направленные на разграбление населения, а перед полицией и судебной системой ставиться единственная задача охранять действующих представителей власти от самой власти, которой, согласно Конституции РФ, является
народ. Чего только стоит принятый закон о повышении пенсионного возраста! В стране практически уничтожено
производство, сельское хозяйство, медицина и образование. Уничтожается мелкое и среднее предпринимательство
в угоду крупным холдингам, принадлежащим приближенным к действующим представителям власти олигархам.
Деревни и села вымирают. Люди ежедневно теряют работу или вынуждены работать практически за еду. Сибирь и
Дальний Восток стремительно заселяется гражданами Китая, с правом выдворения с данных территорий

коренного населения согласно закону о территориях опережающего развития. Не контролируется уровень цен на
продукты, топливо, коммунальные услуги, медикаменты. Невозможно купить практически никакой товар с
уверенностью, что это не контрафакт! Продукты питания вызывают раковые заболевания уже в возрасте от 30 лет!
Тем, кто все еще считает, что наша страна «встает с колен», предлагаем оторваться от телевизора и посмотреть на
себя и вокруг себя. Что из Ваших вещей произведено в России? У Вас импортные машина, компьютер, телефон,
другая бытовая техника, одежда вплоть до носков! О каком «подъеме с колен» Вы говорите?! Один нацистский
приспешник говорил: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней».
Действующие представители власти хорошо усвоили урок! Они планомерно уничтожили систему моральных
ценностей, сделав все возможное для ускорения деградации населения, в особенности подрастающего поколения,
так как культурный, образованный народ невозможно будет безнаказанно грабить. Именно поэтому мы призываем
Вас выключить телевизор и включить мозги! Мы понимаем, что они пытаются выжать из нашей страны и ее
населения последнее, что только возможно, чтобы потом счастливо жить на «загнивающем Западе». Мы также
понимаем, что противостоять всему этому беспределу возможно лишь объединив усилия каждого из нас. Мы не
хотим революции и кровопролития! Мы уверены, что объединившись в один мощный кулак мы получим в руки
рычаг экономического воздействия на принимаемые действующим правительством законопроекты, тем самым
заставив его действовать в интересах народа. Ведь не даром в нашей стране были уничтожены все реально
независимые профсоюзы! Без реального объединения или, если хотите, взаимодействия, победить пропаганду
зомбоящика будет невозможно! К тому же, существует много партий (включая думские) и объединений, цель
которых - морочить людям головы красивыми лозунгами, оттягивая на себя внимание, чтобы не дать сплотиться
реальной оппозиции, которая сможет действовать в интересах всего народа, а не только «чесать языком» ради
пиара и зарабатывания политических очков! Как говориться - разделяй и властвуй, что успешно и делают
сегодняшние президент и правительство! И если сегодня по какой-то причине Вы все еще считаете, что лично Вас
все описанное выше не касается, то будьте уверены, что очень скоро Вы поймете, что очень сильно ошибались!
Вот только будет ли тогда, с кем объединиться для борьбы с Вашей бедой?! Пословица «моя хата с краю» на этот
раз не сработает, и отсидеться в стороне ни у кого не получиться! Да и не хотим мы больше изворачиваться,
выкручиваться и унижаться, подстраиваясь под эту гнилую систему, чтобы собирать крошки с барского стола!
Наши отцы и деды победили в Великой Отечественной войне! Многие клеят на свои авто наклейки «Спасибо деду
за победу!» совершенно не задумываясь, что с их стороны, в большинстве случаев, это красивые, пустые слова!
Что своим безропотным потворством и молчанием они уже давно «спустили в унитаз» все победы и достижения
своих дедов! Нас всех долго убеждали в том, что от нас, обычных людей, ничего не зависит. Но это ложь! Даже от
каждого из нас в отдельности зависит очень многое! Любое действие отдельно взятого человека приносит свой
результат, будь то участие в забастовке, протестная наклейка на автомобиле, распространение информации - это
все лучше, чем абсолютное бездействие! А люди, объединенные общей идеей отстоять свое право на достойную
жизнь в свободной стране, могут добиться выполнения любых поставленных задач! Объединение народа - это
единственное, чего на сегодняшний день серьезно боятся действующие представители власти, узурпировавшие
эту самую власть в нашей стране! Поймите одну простую истину - никто и никогда не будет за Вас делать Вашу
жизнь лучше! Задайте себе вопрос, что Вы оставите своим детям? Что Вы им ответите, когда они Вас спросят:
«Родители, а где были Вы, когда они грабили нашу страну?»? Мы видим два варианта развития событий: либо
каждый из Вас, убив в себе раба, присоединится к борьбе за свои права и свободы и отстоит их вместе с нами,
либо Вы предпочтете остаться частью безмолвной массы, которая, в итоге, утянет нас всех на дно, положив конец
некогда великой стране! Возможно, для кого-то эти слова покажутся пафосом, но это только из-за недостатка
информации! Не спишите отмахнуться! Как минимум, не выбрасывайте данное обращение, просто дайте его
прочитать другому. Очень сложно уместить на одном листе всю информацию, которую хочется донести. Мы очень
надеемся, что изложенной выше информации будет достаточно для того, чтобы Вы сочли для себя необходимым
выйти на связь с представителями нашего объединения любым удобным для Вас способом для получения ответов
на те вопросы, которые у Вас наверняка остались. Контакты всех наших региональных представителей Вы можете
найти в разделе «контакты» на нашем сайте: www.opr.com.ru. Помните — ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
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Общий канал «Объединение Перевозчиков России» в рации «Zello», является средством живого общения всех
желающих. «Zello» - это бесплатная программа, устанавливаемая на компьютер или смартфон, и позволяющая
общаться в канале одновременно неограниченному количеству участников из любой точки планеты, где есть
интернет. По сути, данная программа дает Вашему устройству возможность работать в режиме обычной рации.
Инструкцию по установке программы и подключению к каналу Вы можете найти на нашем сайте.

