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ОБЩЕСТВО

В
сё началось с того, что ко мне 
обратились бывшие коллеги с 
предложением собрать гума-
нитарный груз. На нашу прось-
бу отозвались очень многие — 

и предприятия, и частные лица. Прак-
тически каждый, к кому мы обраща-
лись, внёс свой вклад. В общей сложно-
сти получилось 30 т. Это две еврофуры и 
«Газель». 
Собрали продовольствие (крупы, мака-

ронные изделия, консервы, детское пита-
ние), пиломатериалы, одежду, обувь, 
спальные мешки. Это не полный пере-
чень собранного. 
Груз решили отправить под охраной. 

Поехал я и мои бывшие сослуживцы. На 
дворе, конечно, не 1990-е годы, но всё 
равно, бывает, разбойничают на дорогах. 
Сопровождение оказалось не напрасным, 
мы поняли это на границе. Были очень 
удивлены, когда обнаружилось, что в 
приграничных районах «работает» мно-
жество «посредников» разных мастей. 
Стандартная такса: «10% груза нам, и мы 
доставляем остальные 90% по адресу». 
Речь идёт не о государственной гумани-
тарной помощи, которую оказывает Ново-
россии Российская Федерация. По этой 

линии работает МЧС. Но, если какое-то 
частное лицо везёт гуманитарный груз, 
обязательно получит предложение о 
10% либо «оставьте ваш груз здесь, мы о 
нём позаботимся». К нам так обращались 
неоднократно. Кто-то говорил: «Мы — 
друзья ополченцев. Всё доставим с предо-
ставлением вам фотоотчёта». Всё налаже-
но очень хорошо: передача информации, 
что пришёл груз, система взаимодей-
ствия, поток контрабанды. По сути, это 
стало бизнесом. 
Мы стояли на границе, ожидая пере-

хода на украинскую сторону, более двух 
суток. Просто диву даёшься, какое коли-
чество вещей и продовольствия уходит 
«налево». По данным Министерства вну-
тренних дел Донецкой Народной Респу-
блики, есть «посредники», уже купившие 
на подобных махинациях недвижимость 
в Сочи. Позывной одного из них «Ангара». 
Часть нашего груза тоже попала было 

на прилавки украинских магазинов. По 
этому поводу нам даже пришлось всту-
пить в конфликт, потому что вещи и про-
дукты, за которые отвечаем лично мы, 
должны были попасть именно к тем, 
кому адресованы. Дошло до вопросов 
«не боимся ли мы на территории друго-

го государства указывать, что продавать, 
а что не продавать». Я возразил, что дет-
ское питание необходимо всё-таки изъ-
ять из продажи и передать детям. Им 
стало стыдно, и они попытались нас аре-
стовать (улыбается — ред.). Однако это 
оказалось не так просто. В конечном счё-
те мы с ними пришли к консенсусу. Мы 
же убедились и в том, что не напрасно 
решили сопровождать пермский гума-
нитарный груз до конца, и в том, что он 
дошёл до населения. 
Вообще, гуманитарный груз распреде-

лился так: большая часть отошла армии. 
Это понятно: кто не кормит свою армию, 
кормит чужую. Всё, что осталось, было 
направлено гражданскому населению. 
В этой поездке у нас была возможность 
посмотреть армейские продовольствен-
ные склады. После чего мы вышли с ини-
циативой к их руководству перераспре-
делить часть запасов, например, муки. 
Дальше сработало «сарафанное радио»: ту 
же муку выдавали семьям военнослужа-
щих ДНР. Получили они и детское пита-
ние. Стройматериалы, что мы привезли, 
по нашему настоянию отдали школам и 
детским садам. Мой товарищ по поездке, 
например, отвозил продукты и своей тёт-
ке в Донецк. Там дело иногда доходит до 
голодных обмороков. 
Далее пермская команда осталась 

в ДНР ещё на месяц. Их вооружённые 
силы находятся в стадии формирования, 
так что мы решили оказать квалифици-
рованную помощь по основам безопас-
ности жизнедеятельности. Обучали тому, 
как наладить хотя бы относительную без-
опасность в условиях военных действий. 
Что там сейчас происходит? Целое 

государство воюет против части собствен-
ного населения. При артналётах украин-

ская армия бьёт не по точкам, где дис-
лоцируются вооружённые силы той же 
ДНР, а по детским садам, рынкам, почтам, 
то есть по гражданским. Во время поезд-
ки мы попадали под артобстрелы. Я впер-
вые ощутил, как это, когда по тебе, как по 
мишени, «работает» система «Град».
Почему они стреляют по населению, 

лично мне непонятно. Почему не вою-
ет солдат с солдатом? Почему выбира-
ют целью детские сады? Идёт обстрел 
почты, а воинское подразделение стоит 
на краю города, на месте, которое отлич-
но простреливается с любой стороны. 
Местные говорили мне, что сегодня уже 
с молоком матери передаётся ненависть 
к Украине. 
Сегодня там идёт в основном пози-

ционная война. Окопы с одной стороны, 
окопы с другой. И, как они это называ-
ют, «кошмарение». Это когда одна сторона 
начинает стрелять из всех видов воору-
жения по позициям противника. В ответ 
также открывается огонь. Бывает, что 
между воюющими сторонами не больше 
квартала, иногда армии стоят на расстоя-
нии полутора-двух километров. 
Массово работают диверсионно-разве-

довательные группы, использующие так 
называемые «маячки». Самый дешёвый 
мобильный телефон в определённом 
месте включают на приём. По этому сиг-
налу ориентируется огонь артиллерии, 
начинается обстрел. Диверсантов задер-
живают постоянно. Это самые обычные 
люди, для которых диверсии — возмож-
ность заработать. 
Общаясь с населением, я пытался 

понять позицию людей. Мне говорили, 
что они живут в очень сильном, богатом 
регионе, который вполне может быть 
самообеспечиваемым. Он обеспечивал 

ОЧЕВИДЕЦ

Эдуард Вшивков:
Там воюет сосед с соседом 
и брат с братом
Пермяк, сопровождавший гуманитарный груз в ДНР, 
поделился впечатлениями от увиденного в воюющем регионе

В конце минувшего года из Перми на Украину отправил-
ся гуманитарный груз. 30 т собрали всем миром, от биз-
несменов до обычных горожан. Инициатором сбора помо-
щи стал бывший командир спецотряда «Медведь» Эдуард 
Вшивков. Он и его товарищи сопровождали груз и месяц 
провели на Украине, пройдя маршрут по воюющей стране 
от Донецка до села Гранитное. О ситуации на Украине — 
из уст самого Вшивкова. 
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