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На прошлой неделе к 
депутату от КПРФ Сер-
гею Обухову обратился 
один из курьеров «Ян-
декс.Еды» Нургазы 
Алибеков. Он прислал 
обращение от своего 
имени, в котором был 
перечислен целый спи-
сок претензий к руко-
водству агрегатора. Это 
и низкие тарифы за до-
ставку, и слишком ши-
рокая зона доставки, и 
жёсткая система штра-
фов, и даже требование 
ввести, наконец, прак-
тику заключения тру-
довых договоров курь-
еров с компанией-агре-
гатором.  

 
«Коммунисты всегда стоят на 

страже интересов людей труда, 
поэтому я с готовностью отклик-
нулся на это обращение и напра-
вил депутатский запрос в Рост-
руд, – рассказал Сергей Обухов. 
– Нужно отметить, что «Яндекс» 
недавно обрёл фактически ста-
тус монополиста в сфере до-
ставки еды, произведя слияние 
с агрегатором Delivery Club. По 
данным Tinkoff Data, в марте 
2022 года «Яндекс.Еда» зани-
мала 35% рынка, а Delivery – 
42%. В сумме – 77%. Хочется 
спросить, а для чего нам вообще 
нужна наша Федеральная анти-
монопольная служба, которая 
даже не почесалась, когда 
Mail.Ru Group и «Яндекс» так спо-
койно перекинулись друг с дру-
гом активами? Теперь, пользу-
ясь своим монопольным поло-
жением на рынке, «Яндекс» мо-
жет ещё сильнее ухудшать рабо-
чие условия для курьеров. И аб-
солютно правильно, что они 
этому сопротивляются. В данном 
случае курьеры под руковод-
ством Нургазы организовали за-

бастовку, которая длилась три 
дня – с 25 до 27 ноября. К ней 
подключились 500–600 курь-
еров из Москвы, примерно 100 
работников из Воронежа и даже 
несколько десятков человек из 
Екатеринбурга. Однако курьеры 
не ограничились этим и попро-
сили меня как депутата Госдумы 
провести с ними встречу на тему 
ухудшения их трудовых условий. 
Она состоялась 7 декабря. 

Изначально встреча планиро-
валась в центре Москвы в Брю-
совом переулке. Однако в силу 
ряда причин мероприятие при-
шлось перенести – его провели 
в помещении Московского го-
родского комитета КПРФ на 
улице Гиляровского. Казалось 
бы, ничто не должно было поме-
шать встрече в помещении. Тем 
не менее вблизи здания на 
улице Гиляровского стояли по-
лицейские машины и автозаки, 
с двух сторон у входа в помеще-
ние дежурили сотрудники право-
охранительных органов. Они 
проверяли документы, осматри-
вали всех курьеров, которые за-
ходили в помещение. Однако, 
несмотря на это, мероприятие 
всё же состоялось. 

Помимо депутата Государст-
венной Думы Сергея Обухова, во 
встрече также участвовали депу-
тат Московской городской Думы 
Павел Тарасов, первый секре-
тарь МГО ЛКСМ РФ Дарья Ба-
гина, координатор «Левого 
фронта» Сергей Удальцов, а 
также представитель Роструда. 

Сергей Обухов выслушал все 
пожелания и требования курь-
еров. В свою очередь, работ-
ники «Яндекс. Еды» рассказали, 
как после объединения на базе 
«Яндекса» курьерских фирм их 

материальное положение изме-
нилось в худшую сторону. Кроме 
того, многих не устраивало нали-
чие большой зоны доставки про-
дуктов в размере пяти километ-
ров. Помимо всего прочего, в 
условиях зимних холодов до-
ставка еды людям в течение дол-
гого времени приводит к потере 
качества пищи. Но дело не 
только в этом. Вызывает во-
просы нежелание работодате-
лей оформлять с курьерами тру-
довые договора. Все работники 
службы доставки в «Яндексе» 
оформлены как самозанятые, 
условия их труда максимально 
нестабильны. И в любой момент 
они могут совсем лишиться за-
работка, если агрегатор выищет 
повод для блокировки их ак-
каунтов. Кстати, из-за этого у де-
путатов не получился диалог по 
существу с представителем Рост-
руда, который присутствовал на 
встрече. Он дал понять, что тру-
довые отношения между «Яндек-
сом» и курьерами находятся вне 

зоны ответственности ведом-
ства, поскольку между сторо-
нами нет трудового договора, 
выполнение которого контроли-
ровалось бы ТК РФ. 

Представители профсоюза 
курьеров выдвинули ряд требо-
ваний, в том числе по заключе-
нию с ними официальных трудо-
вых соглашений работодате-
лями. Также звучали предложе-
ния координировать борьбу ра-
ботников «Яндекс. Еды» за свои 
права посредством создания Со-
вета курьеров. Одновременно 

участники мероприятия выска-
зывались за освобождение 
председателя профсоюза 
«Курьер» Кирилла Украинцева, 
подвергнутого необоснованному 
судебному преследованию. Он 
находится в заключении с 27 
апреля этого года. Следственный 
комитет России возбудил против 
него уголовное дело по «дадин-
ской» статье (ст. 212.1 УК РФ о 
неоднократном нарушении уста-
новленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования). По версии 
следствия, Украинцев публико-
вал в сети призывы к курьерам и 
водителям такси выходить на ак-
ции протеста против нарушения 
их трудовых прав.  Максималь-
ный срок, который ему грозит, – 
5 лет лишения свободы.  

Перед собравшимися также 
выступил Павел Тарасов. Он 
связал арест лидера профсоюза 
«Курьер» и попытки полиции вос-
препятствовать участию работ-
ников курьерских служб во 
встрече с депутатами с тем фак-
том, что коммерсанты и госу-
дарство боятся выступлений лю-
дей наёмного труда. По мнению 
Павла Тарасова, дело во многом 
обусловлено коррупционным 
влиянием бизнеса на власть, 
продвижением им своих интере-
сов. В этих условиях забастовоч-
ная борьба курьеров, их выступ-
ления против произвола работо-
дателей весьма значимы. 

В заключение Сергей Обухов 
заявил, что депутаты отправят 
запросы в контрольно-надзор-
ные органы с требованием пре-
сечь нарушения трудового зако-
нодательства. Он также со-
общил, что коммунисты борются 
и будут бороться за освобожде-
ние Кирилла Украинцева. При 
этом Сергей Павлович поддер-
жал предложение, касающееся 
создания Совета курьеров с це-
лью координации их деятельно-
сти в борьбе по защите их соци-
ально-трудовых прав. Кроме 
того, резолюция встречи будет 
направлена и руководству «Ян-
декс Еды». Пункт об официаль-
ном признании «Яндекса» рабо-
тодателем для курьеров станет 
главным в этом документе. 

Денис Парфёнов: 

Продолжаем добиваться 
правды от ЦИК! 

Депутат Государственной Думы от КПРФ Де-
нис Парфёнов сообщил, что направил очередной 
депутатский запрос в Центризбирком, который 
ранее по совершенно надуманному предлогу 
уклонился от предоставления документов дис-
танционного электронного голосования (ДЭГ). 

 В новом запросе на имя руководства ЦИК депутат указал на 
явное манипулирование юридическими нормами со стороны 
Центризбиркома и вновь потребовал всё же предоставить ос-
новные данные по электронному голосованию. 

 «Игры в юридический пинг-понг в попытках заполучить завет-
ные данные продолжаются уже который месяц. Ранее я писал о 
том, как сведения о ДЭГе также продолжают прятать Мосгориз-
бирком и ДИТ Мэрии Москвы», – рассказал депутат. 

 Стоит отметить, что аналогичные попытки предать гласности 
данные о работе ДЭГа и разобраться в схеме его работы прово-
дят и другие депутаты Компартии. Только в недавнее время оче-
редные запросы в Минцифры и на имя мэра Москвы ушли от де-
путата Сергея Обухова. 

 «Несмотря на совершенно очевидные намерения власти 
скрыть от собственных граждан механизмы ДЭГа (всё очевиднее 
становится, что там есть что скрывать!), в установлении истины 
мы будем непреклонны! По закону они обязаны предоставить до-
кументы, и за казуистикой вечно прятаться у ЦИК не получится!» 
– заявил Парфёнов. 

Дата 5 декабря выбрана для 
старта не случайно. Именно в этот 
день в 1936 году VI Чрезвычайный 
съезд Советов принял Сталинскую 
Конституцию СССР, которая зако-
нодательно закрепила построение 
в СССР социалистического обще-
ства и основу государственной вла-
сти — Советы депутатов трудя-
щихся. Местом старта автоколонн 
станут мемориальные комплексы 
воинской и трудовой славы, цент-
ральные площади городов, музеи 
истории. Перед стартом будут про-
ведены короткие митинги. Многим 
молодым коммунистам в этот день 
будут торжественно вручены пар-
тийные билеты. Вручение проведут 
почётные гости патриотической ак-

ции КПРФ: заслуженные, уважае-
мые люди — ветераны партии, 
труда и боевых сражений. 

В Москве Центральный авто-
пробег пройдёт 17 декабря. 
Сбор в 12:00 часов на Поклон-
ной Горе (на парковочной пло-
щадке). Автопробег пройдёт по 
маршруту: Кутузовский проспект 
– Третье Транспортное кольцо, 
полный проезд по кольцу и за-
вершение автопробега на месте 
старта.

Автопробег 
под красными 

знамёнами 
5—18 декабря Коммунистическая партия Российской 

Федерации проводит массовый Всероссийский патрио-
тический автопробег, посвящённый 100-летию образо-
вания СССР. Автопробег проходит под Красными зна-
мёнами СССР, Великой Победы и КПРФ. 

КПРФ выступила 
в защиту курьеров


