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Вступительное слово 
 

Для нашей межрегиональной общественной организации помощь 
соотечественникам была есть и продолжает оставаться главным 
приоритетом деятельности. 
 
Межрегиональная общественная организация содействия сохранению 
отечественных традиций и культурного наследия «Вече» одной из первых 
откликнулась на призыв народа Крыма и Севастополя и пришла на 
помощь силам самообороны. Уже 22 февраля 2014 года представители 
МОО Вече прибыли в Севастополь и приняли самое активное участие в 
обороне города от банд карателей киевского режима. 
 
Представители МОО Вече были в Севастополе и во время Референдума. 
Заместитель Председателя МОО Вече Владимир Орлов представлял нашу 
общественную организацию в качестве наблюдателя на Референдуме. 
 
Не осталась наша общественная организация безучастной к агрессии 
киевского режима Порошенко против людей Русского мира в Новороссии. 
Члены Николаевского регионального отделения МОО Вече с самого 
первого дня оккупации Украины ставленниками Вашингтона, вступили в 
ряды народного ополчения. Сражаясь на фронтах этой войны, они не 
только защищают мирное население, но и достойно представляют нашу 
организацию в народном ополчении Донбасса. 
 
Мы помогали в 2014 году осажденному Славянску, доставляли в 2015 году 
гуманитарную помощь в Донецк, Луганск и лагеря беженцев. В 
сотрудничестве с нашими партнерами и сторонниками, нашей 
организацией были полностью экипированы три батальона народного 
ополчения Донбасса. В 2016 – 2017 году наша организация в меру своих 

сил и возможностей продолжала оказывать помощь пострадавшему населению ДНР и ЛНР. Представители МОО 
«Вече» приняли самое активное участие в создании на Донбассе движения «Бессмертный Полк». По итогам 
прошедшего года наша общественная организация получила за свою деятельность благодарственные письма, а 
некоторые члены организации награждены медалями. 
 
Важно отметить, 2017 год был не из простых. Этот год потребовал от всех нас сплочения, консолидации усилий, а также 
неординарных подходов в решении сложных задач. К сожалению, нам не удалось в полном объеме реализовать 
задуманные планы. Тем не менее нам удалось реализовать часть проектов – отправку для ЦСН МВЛ ЛНР БПЛА, 
поставить приборы ночного видения, провести реабилитацию получивших ранение ополченцев, а также оказать 
финансовую помощь Виктории Магер.  
 
Новый 2018 год будет сложным. Перед нами стоят новые вызовы, на которые все мы в меру своих сил и возможностей 
должны дать достойный ответ. Помощь Донбассу в свержении бандеровского режима Порошенко – это категорический 
императив нашей общественной организации «Вече» 

 

Михайлов Дмитрий Петрович 

Председатель Совета Межрегиональной 

общественной организации содействия 

сохранению отечественных традиций и 

культурного наследия «ВЕЧЕ» 
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Нас часто спрашивают, зачем мы помогаем Донбассу, ведь туда возят 

гуманитарную помощь от МЧС России, довольно разношёрстные отряды 

народного ополчения стали настоящей армией и теперь называются 

Народной милицией со своим бюджетом и снабжением, а в Донецке и 

Луганске созданы структуры республиканской власти, да и жизнь на 

Донбассе стала во многом лучше, чем на территории под контролем 

режима Порошенко. 

Ответ достаточно прост. Мы помогаем Донбассу потому, что люди, 

живущие в Донецке и Луганске, противостоят всему Западному миру. 

Мы помогаем Донбассу потому, что Соединённые Штаты Америки 

являются спонсорами карательной операции бандеровского режима 

Порошенко на Донбассе. 

Мы помогаем Донбассу потому, что Донбасс – это последняя территорию 

бывшей Украины, на которой власть еще не захватили идейные 

наследники бандеровского нацизма и гитлеровского фашизма. 

Мы прекрасно осознаем тот факт, что наша помощь Донбассу это капля в 

море и не может решить всех проблем. 

Наша помощь Донбассу – это символ нашего отношения, как части России 

к происходящему на Донбассе, к выбору людей, которые они совершили 

в 2014 году. 

Вне всякого сомнения, Донбассу нужна мощная военно-политическая поддержка от официальных структур России, 

которые представляют наш государство в мире. Но одно дело говорить, что Путин должен признать Донбасс, Шойгу его 

должен защитить, Лавров тоже что-то должен сделать. Но Россия — это не только Путин, Шойгу и Лавров. Россия это в 

первую очередь люди, которые живут в нашем государстве и во многом проявление гражданского отношения людей, 

которые считают себя сопричастными к своим соотечественникам на Донбассе, четвертый год противостоящих 

киевскому режиму Порошенко – это и есть та самая поддержка России. 

Россия — это не чиновники, не набор административных зданий, Россия это каждый из нас. Когда каждый думает, что 

помочь Донбассу должен не он, а кто-то другой – Путин, Шойгу, МЧС или сосед из противоположной квартиры, то 

следуя этой логике, никто не окажет помощь. 

Сейчас, в условиях прогрессирующей радикализации вооруженного конфликта на Донбассе, как никогда раньше все 

зависит именно от тех, кто готов помогать Донбассу. Именно они и есть та Россия, которая не позволит бандеровскому 

режиму Порошенко поставить Донбасс на колени…! 

Именно поэтому в рамках программы по военно-гуманитарной помощи Донбассу, Межрегиональная общественная 

организация «Вече» продолжает оказывать помощь народному ополчению, народной милиции, а также пострадавшим 

жителям Донецкой и Луганской республики. 

 

Орлов Владимир Петрович 

Заместитель Председателя Совета МОО Вече, 

член генерального совета всероссийской 

политической партии «Партия Дела», военный 

эксперт Центра CIGR 
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Почему важна помощь Донбассу?  

Донбасс это один из главных фронтов новой Холодной 

войны, где Россия борется за право самой определять свою 

судьбу. Люди в окопах Донбасса - это ее щит, которому 

предстоит принять первый и самый сильный удар, в случае 

перехода боевых действий в активную боевую фазу. Эти 

люди не должны быть забыты, и они должны получать 

поддержку как от государства, так и от общества, чтобы они 

не чувствовали себя брошенными или забытыми в рутине 

бесконечной позиционной войны.  

Даже в текущем состоянии фронт постоянно пожирает 

людей, технику и ресурсы. Государство дает многое, но не 

все. Несмотря на то, что зависимость ополчения, ставшего 

армией уже не столь критична от гуманитарной помощи как 

в 2014 году, до сих пор сохраняется целый ряд направлений 

поддержки, которые можно и нужно осуществлять 

отечественному гражданскому обществу, которое было, 

есть и остается тылом Донбасского фронта. 

Важно понимать, что борьба защитников Донбасса — это 

наша борьба, их конечный успех будет нашим успехом, а их 

неудача - будет неудачей нас с вами. Поддерживая государственные усилия по оказанию помощи 

Донбассу, важно задавать вопрос - а чем я в годы этой тяжелой борьбы помог Донбассу? И ответ на 

этот вопрос многое определяет в человеке и в его сопричастности исторической судьбе Донбасса и 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

Рожин Борис Александрович 

Военный аналитик центра CIGR, блогер 
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Основные участники программы МОО Вече по военно-гуманитарной 

помощи Донбассу 
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Межрегиональная общественная организация содействия 

сохранению отечественных традиций и культурного 

наследия "ВЕЧЕ" 

Центр военно-политической 

журналистики 

Информационное агентство - 

ГОЛОС СЕВАСТОПОЛЯ 

УСАДЬБА УРСЫ 
Клуб любителей переводов 

Дискуссионный клуб 
«Руссобалт» 

Рупор тоталитарной пропаганды 

Дискуссионный клуб по 

материалам зарубежной прессы 
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Цели и задачи программы МОО Вече по военно-гуманитарной помощи 

Донбассу 
 

Программы МОО Вече по военно-гуманитарной помощи Донбассу - это союз 

общественных организаций, волонтерских средств массовой информации, 

предприятий среднего и малого бизнеса, а также просто неравнодушных граждан, 

объединённых задачей гуманитарной помощи населению Донбасса, а также 

содействием народному ополчению и народной милиции в защите мирного 

населения Донецкой и Луганской Народной Республики. 

В рамках программы МОО Вече по военно-гуманитарной помощи Донбассу 

проводятся различные акции в поддержку населения и защитников Донбасса. 

Программа МОО Вече по военно-гуманитарной помощи Донбассу позволяет 

осуществлять оказание гуманитарной и благотворительной помощи только по 

конкретным запросам, а это значит, что жители и защитники Донбасса получают 

именно то, что им, действительно, жизненно необходимо в данный момент. 

Помощь Донбассу должна стать воистину всенародным делом: только так мы 

сможем сплотить русский народ для защиты от грозящей опасности. 

Исходя из этого сформулированы следующие цели программы МОО Вече по военно-

гуманитарной помощи Донбассу: 

1. Гуманитарная и денежная помощь нуждающемуся населению, проживающему на 

территории Донецкой и Луганской Народной Республики; 

2. Помощь беженцам и раненым ополченцам; 

3. Содействие ополчению, народной милиции Донбасса в защите мирного 

населения; 

4. Содействие борьбе с проявлениями неонацизма, фашизма, шовинизма и 

русофобии на территории Украины.  
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О реализации программы МОО Вече по военно-гуманитарной помощи 

Донбассу 
 

Новогодние подарки для ЦСН МВД ЛНР – приборы ночного видения 
 

Межрегиональная Общественная организация 

«Вече» все годы Русской весны на Украине оказывала 

всемерную посильную помощь нашим братьям в 

Крыму и Новороссии. Крым давно уже наш и его 

жители сейчас в полной безопасности под защитой 

нашего общего государства - России.  

В народных республиках Донбасса сейчас ситуация 

по сравнению с первыми годами независимости 

нормализовалась, уже нет ситуации гуманитарной 

катастрофы, когда не хватало элементарных 

продуктов и медикаментов, не говоря уже об 

средствах самообороны.  

Сейчас, гуманитарные вопросы на свободных 

территориях Донбасса курируются с переменным 

успехом нашим государством. Поэтому помощь оказывается сейчас исключительно точечная, конкретным 

людям, чьи проблемы не может решить местная администрация и общественные организации. 

Однако жизнь на освобожденных территориях очень нелегка, и не только с материальной точки зрения. 

Практически непрерывно ведутся обстрелы гражданских и военных объектов с оккупированной Киевом 

территории, днем и ночью не прекращаются вооруженные 

провокации украинских карателей против сил самообороны 

Республик. А для того, чтобы бороться с этими провокациями днем 

и, особенно ночью, обученным людям, которые занимаются 

противодействием, требуются разнообразные спецсредства, 

которых, к сожалению, в Народной милиции Донбасса крайне 

недостаточно. 

Благодаря помощи неравнодушных граждан и поступающим 

пожертвованиям, нашей организацией были закуплены 

специальные приборы ночного видения, которые были переданы 

представителям Луганского ЦСН МВД. 

 

8 

https://vk.com/photo60259814_456239650
http://ursa-tm.ru/forum/uploads/imgs/pre_1481742420__6.jpg


 

 

Помощь Виктории Магер 
 

Виктория Магер, маленькая одиннадцатилетняя девочка из 

поселка городского типа Еленовка, что расположился 

неподалеку от Донецка, знает, что такое гражданская война не 

понаслышке. 

Гуляя с маленькой сестрой по поселку, она пошла проводить 

домой соседскую девочку. В какой-то момент на землю начали 

падать ракеты «Града», выпущенные украинскими карателями 

по мирному городу. Вика схватила на руки трехлетнюю сестру 

и, прикрывая своим телом, бросилась прочь из зоны обстрела. 

Осколки от разорвавшейся мины настигли ее неподалеку от 

дома. Инстинктивно закрывая младшую сестру, она 

подставила смертельному железу свою спину. Ноги отнялись 

сразу. Она, стараясь не травмировать сестренку, упала на 

землю, продолжая прикрывать ее своим телом. 

По дороге в Докучаевск в машину скорой помощи, которая везла умирающую Вику в больницу, врезался 

старенький Москвич. Время шло на минуты. Любая задержка могла оказаться смертельной. Успели. В 

больнице девочку прооперировали и как только состояние стало стабильным 

– доставили в Донецкую областную детскую больницу. Диагноз не оставлял 

никаких шансов – множественные осколочные ранения позвоночника с 

повреждением спинного мозга. 

Благодаря помощи российских благотворительных и гуманитарных 

организаций тогда Викторию Магер смогли доставить в Москву, где ей 

оказали квалифицированную медицинскую помощь. 

В конце мая 2017 года МОО Вече по просьбе наших друзей и партнеров из 

движения «Русская община» присоединилась к помощи девочке из Еленовки, 

что в ДНР, Виктории Магер, которая получила тяжелые травмы позвоночника, 

прикрыв своим телом трехлетнюю сестру во время минометного обстрела 

населенного пункта. 

Девочку дважды прооперировали на территории России и один раз в Донецке. 

В настоящее время она живет в Калининградской области и заново учится 

ходить. С недавнего времени Виктория и ее сестра – гражданки России. 

Благодаря вашей отзывчивости было собрано 400 000 рублей, которые в 

дальнейшем и перечислили Ларисе, матери Виктории Магер.  
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Новые БПЛА для ЦСН МВД ЛНР  
Спустя четыре года противостояния, война на юго-востоке 

Украины еще не закончена. Каждый день Украинские 

каратели ведут обстрел позиций Народной милиции. 

Каждый день от снарядов и мин киевской власти гибнут 

мирные жители городов и сел Донбасса, а значит Донбассу 

нужна помощь.  

Именно поэтому в первых числах июля 2017 года очередная 

партия помощи защитникам Донбасса была успешно 

передана заместителем Председателя Совета МОО «Вече» 

Владимиром Орловым Центру специального назначения сил 

оперативного реагирования МВД ЛНР.  

В рамках этой отправки помощи были переданы нашим 

подразделениям необходимые комплектующие для 

ремонта действующих и эксплуатирующийся БПЛА, а 

именно радиокомандный передатчик, новые элементы 

питания, бортовая радиопередающая аппаратура, 

автопилоты и средства отображения служебной 

информации и другое оборудование. 

Кроме того, в ЦСН МВД ЛНР были переданы несколько планеров БПЛА вместе с комплектующими для их 

сборки и последующего применения по назначению 

 

Это конечно не Орлан, но с учетом существующих возможностей тоже довольно неплохо! 

Благодаря проекту Межрегиональной общественной организации «Вече» по «Военно-гуманитарной 

помощи Донбассу», личный состав и подразделения Народной милиции могут на более высоком и 

профессиональном уровне выполнять возложенные на них боевые и оперативно тактические задачи по 

защите мирного населения Донецка и Луганска. 
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Реабилитация защитника Донбасса Евгения Шапкина 
 

Ежедневно украинские каратели ведут обстрел позиций пока 

ЛДНР, от снарядов и мин киевской хунты гибнут мирные 

жители городов и сел Донбасса, а значит Донбассу нужна 

помощь. Представители МОО Вече ведут работу в зонах 

военных конфликтов. 

Евгений Шапкин. Начал свой путь еще с обороны Славянска. 

Служил в артиллеристом подразделении. В 2014 он получил 

свое первое ранение, в результате которого лишился руки. 

Тогда его вывезли в Ростов и оплатили изготовление и 

установку протеза. Как только смог- вернулся в строй.  

Осенью 2016 года Евгений снова получил ранение. На этот раз 

в спину. Долго лечили, была проведена операция и 

дорогостоящее лечение. 

На сегодняшний день Евгений прошел реабилитацию под 

надзором представительства МОО Вече в Донецкой Народной 

Республики. Состояние здоровья Евгения значительно 

улучшилось и в настоящий момент здоровью и жизни ничего 

не угрожает. 

Реабилитация Евгения Шапкина состоялась благодаря исключительной помощи неравнодушных людей, 

которым небезразлична судьба защитников Донбасса! 
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Реабилитация защитника Донбасса Александра Короткова 
 

Александр Коротков. 26 января 2015 года получил тяжелые ранения 

в боях за донецкий аэропорт. Первую помощь оказывали в Донецке. 

Осколочное ранение височно- теменной части черепа. Нет части 

черепа в теменной области. Последствия были тяжелые. Полное 

обездвижение, потеря речи. А потом были долгие месяцы лечения. 

Полтора года находился во многих лечебных учреждениях. 

Операция в больнице Калинина в Донецке. Лечение в больницах 

Москвы и клинике в Пятигорске. Стационар Республиканского 

реабилитационного центра. Никто и нигде не мог помочь нашему 

Герою. Тогда он принял решение. Он сделает всё, чтобы вернуться 

в строй! И это подействовало! Сейчас Саша может передвигаться в 

инвалидной коляске и даже говорить! Пусть речь невнятна, но это 

огромная победа! 

Летом 2017 года, будучи уже в Донецке попал к представителям 

МОО Вече на Донбассе.  

Александру была изготовлена и установлена пластина из 

биополимера. После чего почти 3 месяца реабилитация в частном медицинском центре. 

Результат- пациент стоит, речь вернулась практически полностью, восстановились двигательные функции. 
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Благоустройство Аллеи героев в Донецке 
 

23 сентября под эгидой представительства 

Общественной организации «Вече» в Донецке прошла 

акция памяти героев и павших защитников Донбасса. 

В рамках прошедшей акции были высажены 53 саженца 

хвойных деревьев, установлены лавочки и наведен 

порядок на могилах неизвестных Героев Донбасса 

(многие погибшие бойцы не были опознаны и 

захоронены как неизвестные). 

От лица представительства МОО Вече в ДНР мы хотим 

поблагодарить всех неравнодушных людей, которые 

оказали помощь в подготовке и проведении этой 

акции. 

Огромное спасибо Даниэлу Романихину, командиру 1-го БТРО города Горловка Сергею Попову. Казакам 

станицы Енакиевская Всевеликого войска Донского, а именно, Атаману Владиславу Иванову, заместителю 

Атамана по работе с общественность Сергею - "Грому", а также всем казакам, которые нашли время и силы 

приехать на нашу акцию и помочь физическим трудом и добрым словом! 
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Дети войны и новогодние праздники 
 

В преддверии Нового, 2018 года Межрегиональная общественная организация содействия сохранению 

отечественных традиций и культурного наследия «ВЕЧЕ» в рамках деятельности организации на Донбассе 

поздравила детей защитников Донбасса с Новым Годом. 
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В планах МОО Вече на 2018 год 

- помощь подразделениям Народной милиции ЛДНР 
 

Сегодня Межрегиональная общественная организация «Вече» при поддержке своих сторонников и друзей 

собирает очередной груз, который в скором времени будет отправлен на Донбасс. 

 

 

В мешках обмундирование и армейские одеяла (более 50 

штук), которые нам передал Андрей – директор ООО «Пульс» 

из Иваново. 

 

 

 

 

 

 

Связь: станция, рации, аккумуляторы, средства шифрования, 

часть передели ребята из Пскова и Санкт-Петербурга. Прицел, 

средства защиты(шлемы), разгрузки — купленные на 

собранные пожертвования Владимиром Орловым.  

 

 

 

Средства связи Спальники, обмундирование, переданное 

ребятами из Ярославля… 
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- гуманитарная и адресная помощь населению ЛДНР 
 

Межрегиональная общественная организация в 

сотрудничестве со своими партнерами и друзьями 

продолжает подготовку к отправке на Донбасс различных 

гуманитарных грузов.  

В ближайшее время на Донбасс планируется отправить груз 

детской литературы для дошкольных учреждений и школ – 

интернатов, кроме того в рамках этой акции планируется 

собрать, подготовить и отправить медикаменты, 

перевязочные материалы, различные детские вещи и игрушки. Кроме всего прочего планируется отправить 

ряд ортопедических изделий, которые необходимы пострадавшему населению на Донбассе. 

Также в рамках этой гуманитарной акции будет отправлены адресные посылки. 
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Чем Донбассу можно помочь сегодня 

Гуманитарные грузы 
 

В первый блок входит все необходимое для мирных жителей или пострадавших от обстрелов. 

Это любые продукты питания с длительным сроком хранения (макароны, крупы, консервы), также какие-то 

простые предметы одежды. 

ЕДА 

— Консервы (рыбные, тушёнка) 
— Крупы (типа гречки, манки, перловки, пшено) 
— Макаронные изделия. 
— Чай, Кофе Сахар 
— Детское питание 
 
ОДЕЖДА 

— Футболки 
— Трусы 
— Носки 
— Спортивные костюмы 
— Штаны 
— Подгузники детские 
— Теплая одежда 
 
Второй блок — это медицина, по сути вся медицина, которая не подлежит особому учету или хранению. 

МЕДИКАМЕНТЫ 

— Инсулин 
— Дексалгин 
— Кофеин 
— Глюкоза 
— Дексаметозон 
— Кордиамин 
— Пантенол 
— Дицинон 
— Противовирусные препараты. Спрей для носа 
— Этамзилат барбовал (капсулы) 
— Жгуты 
— Перевязочные пакеты 
— Пластырь бактерицидный 
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Требуется для Народной милиции Донбасса 
 

Все то, что необходимо для повседневной деятельности военнослужащих Народной милиции и для их 

успешного противостояния ВСУ. Нужно понимать, что потребности в обмундировании на Донбассе в какой-

то мере удовлетворены как за счет централизованного снабжения, так и за счет местных военторгов. 

Основная потребность — это средства защиты и специальное оборудование. Все из нижеперечисленного 

доступно для открытой продажи и имеется в магазинах. 

— Рации двух диапазонные типа Баофенг uv5r или Кенвуд 
— Прицелы оптические с креплением под ласточкин хвост 
— Прицелы ночные поколения 2+ и выше 
— Ночные монокуляры поколения 2+ и выше 
— Сети маскировочные 
— Аккумуляторы разного назначения (пальчиковые, других размеров на 9 и 12 вольт) 
— Солнечные источники энергии мобильные и переносные 
— Ножи тактические и инженерные 
— Телефоны ТА-52 с батареей ГБ-У-10-1,3 или аналог 
— Кабель П-274 (П-274М) 
— Кабель радиочастотный РК 50-7-11 
— Катушки для кабеля ТК-2 
— Армейский коммутатор П-193 или современный аналог П-193М2 
— Гарнитуры активные ГСШ-01 или ГСШ-01-01 или аналоги 
— Общевойсковой бронешлемы типа 6Б47 или аналоги 
— Общевойсковой разгрузочный жилет 6Ш117 или аналоги 
— Защитные очки 6Б50 или аналоги 
— Бронежилет 6Б45 или аналоги 
— Маскхалат 6ш122 или старые советские аналоги 
— Наколенники и налокотники 6Б51 или аналоги 
— Рюкзак рейдовый 6Б118 или аналоги 
 

Кроме того, подразделениям народной милиции Донбасса требуются специализированные средства 

наблюдения и технические средства разведки переднего края для организации круглосуточного наблюдения 

в полосе непосредственного соприкосновения с ВСУ, типа: 

— мультиспектральная система наблюдения РТР-225М 

— мультиспектральная система наблюдения РТР-460М 

— тепловизионный бинокль FLIR Scout BTS-XR 100 
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Финансовый отчет за 2017 год. 
 

За 2017 год, благодаря вашей поддержке нами реализованы следующие акции: 

 Доставка атрибутики акции Бессмертный полк в Донецке и Луганске – 35 тыс. 

руб. 

 Отправка БПЛА и комплектующих для ЦСН МВД ЛНР — 460 тыс. руб. 

 Приборы ночного видения для подразделений Луганского корпуса — 118 тыс. 

руб. 

 Расходы на лечение и реабилитацию бойцов Народной Милиции ЛДНР — 158 

тыс. руб. 

 Реабилитация и помощь Виктории Магер — 400 тыс. руб. 

 Содействие информационной борьбе с проявлениями неонацизма, фашизма, 

шовинизма и русофобии на территории Украины – 93 тыс. руб. 

 Расходы на бухгалтерское сопровождение МОО Вече – 120 тыс. руб. 

 Транспортные расходы – 47 тыс. руб. 

Всего за указанный период собрано и потрачено 1 млн. 431 тыс. рублей, не включая 

расходы на разовые или небольшие акции, где сумма расходов не превышает 5 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



 

 

Банковские реквизиты МОО Вече 
 

Расчетный счет МОО Вече: 

ВТБ24 (ПАО) — Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 

к/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ ГТУ банка России 

р/с 40703810200000003521 

БИК 044525745 

ИНН 7719288461 

КПП 771901001 

Получатель платежа – МОО «Вече» 

Назначение платежа – Благотворительное пожертвование 

 

Валютный счет МОО «Вече». Для международных переводов: 

Beneficiary Bank — VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 7701 in Moscow, 

Russia, SWIFT: VTBRRUM2MS3 

Intermediary Bank — PJSC VTB BANK, MOSCOW, SWIFT: VTBRRUMM 

Beneficiary Customer — MOO «Veche» Bank account number, beneficiary — 

40703840500000003521 

105187, Moscow, Izmajlovskoe sh., d71, korp.4G-D, pom VI-GD, kom8 

Money transfer, carried out in any currency other than the account currency will be 

converted into the currency of the account at the internal rate of VTB 24 (PJSC) of the 

date of transfer. 
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Реквизиты МОО Вече в платежных системах денежных переводов 
 

Оказать помощь общественной организации «Вече» в реализации программы военно-гуманитарной 

помощи Донбассу можно по следующим реквизитам: 

 

 Yandex-деньги – 41001552182739 

 

 Номер QIWI кошелька: +79661868429 

 

 Карта Сбербанка 4276 3801 6680 6872 (Владимир Петрович) 

 

 Карта Банка ВТБ 4893 5000 3352 8507 (Евгений Игоревич) 

 

 PayPal: capitanbrig@gmail.com 
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Контакты МОО «Вече» 
 

 

125183 г. Москва проезд Черепановых дом 40 

E-Mail: post@veche-info.ru 

 

Председатель Совета МОО «ВЕЧЕ»  
Михайлов Дмитрий Петрович 
E-Mail: DMihailov@veche-info.ru 

Заместитель Председателя Совета МОО «ВЕЧЕ» 
Орлов Владимир Петрович 
тел: +7(903)700-12-43 
E-Mail: VOrlov@veche-info.ru 
 

Руководитель информационного управления 
МОО «ВЕЧЕ» 
Истягин Евгений Игоревич 
E-Mail: capitan@veche-info.ru 
 

Глава представительства МОО «ВЕЧЕ», г. Донецк, 
Вязовская Ольга Васильевна 
Тел: +38(099)382-48-39 
E-Mail: veche-donetsk@veche-info.ru  
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