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Введение

24 февраля 2022 года Президент РФ объявил о начале военных действий 
в Украине, назвав полномасштабное вторжение российской армии «специ-

альной военной операцией». Так в центре Европы началась жестокая и крово-
пролитная вой на, истинной целью которой является полное уничтожение украин-
ской государственности. С самого первого дня российской агрессии территория 
Украины подвергается ракетным и авиационным атакам. От российских снаря-
дов гибнут мирные жители, разрушаются объекты инфраструктуры. В оккупи-
рованных россиянами населенных пунктах происходят массовые похищения 
и пытки гражданских лиц, изнасилования, грабежи. Насильственная русифика-
ция и агрессивная российская пропаганда стали главными элементами полити-
ки оккупационных администраций.

Как и при любой вой не, в результате боевых действий между российской армией 
и Вооруженными силами Украины (далее —  ВСУ) солдаты обеих сторон попада-
ют в плен противника. Официальные данные по количеству военнослужащих РФ 
(в том числе, и солдат «народной милиции» т. н. «ЛНР» и «ДНР»), находящихся 
в украинском плену, отсутствуют. Последние цифры были озвучены 12 марта Пре-
зидентом Украины Владимиром Зеленским и составляли около 500–600 человек 1.

С 1929 года военнопленные находятся под защитой третьей Женевской конвенции 
и трех дополнительных протоколов к ней 2. Женевскую конвенцию подписали 196 
стран, среди которых Украина и Россия. При этом в 2019 году РФ денонсировала 
1-й и 2-й протоколы по защите жертв во время международных вооруженных кон-
фликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера. Тем не менее, 
Россия обязана выполнять принципы, изложенные в самом тексте Конвенции.

Женевская конвенция предусматривает гуманное обращение с военнопленными, 
их защиту от актов насилия или устрашения, соблюдение права на уважение к их 
личности и чести, предоставление бесплатной медицинской помощи.

1 https://bit.ly/3QOqiUn

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text

https://bit.ly/3QOqiUn
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Стоит отметить, что военнопленные находятся в руках именно государства- 
противника, а не отдельных лиц или воинских частей, пленивших их. Это озна-
чает, что полную ответственность за обращение с военнопленными несет госу-
дарство, а не отдельные лица, которые их удерживают.

11 марта в Украине был создан Координационный штаб по вопросам обращения 
с военнопленными 3, основным заданием которого является содействие осущест-
влению мер, направленных на обеспечение выполнения международно- правовых 
обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными.

По информации Министерства юстиции Украины на содержание одного россий-
ского военнопленного государство ежемесячно тратит 3000 гривен 4. В эту сум-
му входит обеспечение питанием, одеждой, средствами гигиены и оплата ком-
мунальных платежей. Отдельно идут расходы на медицинское оборудование, 
лекарства, зарплату персонала.

Пленных российских военных содержат в украинских тюрьмах и СИЗО, отдель-
но от других заключенных ради их же безопасности. Питание в изоляторах —  
трехразовое, предусмотрены прогулки, ежедневное мытье в бане, личное вре-
мя. Каждую неделю пленных посещают представители ООН или Красного Креста.

По словам главы миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, 
наблюдатели ООН располагают информацией о ненадлежащем отношении к рос-
сийским военным непосредственно после их взятия в плен 5. При этом Богнер 
подтверждает, что в украинских СИЗО, где российские военнопленные содержат-
ся вплоть до обмена, условия удовлетворительные. В то же время представите-
ли миссии ООН говорят о нарушениях в обращении с украинскими военноплен-
ными в России и на подконтрольных ей ОРДЛО как сразу после взятия в плен, 
так и в местах их содержания.

27 марта 2022 года было опубликовано видео 6, на котором, предположительно, 
украинские военные стреляют по ногам пленным российским солдатам. В начале 
ролика показаны несколько человек в военной форме, которые лежат на земле 
со связанными руками. У некоторых на головах мешки, видны ранения и травмы. 
Вокруг ходят вооруженные люди в форме и задают вопросы; слышны обвинения 

3 https://bit.ly/3QSbFQi

4 https://www.facebook.com/minjust.official/posts/394983852667713

5 https://bit.ly/3QLehPH

6 Ссылки на опубликованные видеозаписи не приводятся по этическим соображениям

https://bit.ly/3QSbFQi
https://www.facebook.com/minjust.official/posts/394983852667713
https://bit.ly/3QLehPH
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в нанесении ударов по Харькову. В конце видео оператор подходит к микроавто-
бусу, откуда выводят еще несколько человек. К ним подходит мужчина и стре-
ляет каждому по ногам, после чего они падают.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 7, 
что с целью дискредитации сил обороны Украины противник снимает и распростра-
няет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы украинских воен-
ных к российским пленным. Залужный призвал учитывать реалии информационно- 
психологической вой ны и доверять только официальным источникам.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович отметил 8, что 
происходящее на видео имеет признаки военного преступления. По его словам, 
правоохранительными органами будет проведено соответствующее расследо-
вание и в случае подтверждения данного факта виновные будут привлечены 
к ответственности.

По состоянию на 25 июня дополнительная информация от официальных лиц 
отсутствует.

Из свидетельств уже освобожденных из плена украинцев и информации в СМИ, 
известно, что в отношении украинских пленных применяются пытки, избиения, 
физическое и психологическое насилие, что прямо и категорически запрещено 
конкретными пунктами Женевской конвенции. На территории т. н. «ЛНР» и «ДНР», 
где понятие международного права отсутствует как явление, 9 июня были вы-
несены смертные приговоры иностранным гражданам, воевавшим на стороне 
Украины, что противоречит всем общепринятым юридическим нормам.

Цель данной публикации —  дать общую картину в контексте пребывания солдат 
российской армии в украинском плену, сложить понимание, кто воюет в соста-
ве армии РФ, какие задачи ставились военным командованием рядовому соста-
ву, при каких обстоятельствах они попали в плен и каково их личное отношение 
к развязанной Россией вой не. Отдельное внимание уделяется принудительной 
мобилизации российской стороной украинских граждан, проживающих на тер-
ритории т. н. «ДНР» и «ЛНР».

Источниками получения информации для подготовки публикации были видео 
допросов российских солдат правоохранительными органами Украины, интервью 

7 https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/276883854607107

8 https://www.youtube.com/watch?v=iXSS5Cfx1TE&t=381s

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/276883854607107
https://www.youtube.com/watch?v=iXSS5Cfx1TE&t=381s
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украинских журналистов с пленными, перехваты разговоров военных РФ спец-
службами Украины, национальные СМИ, социальные сети, телеграмм- каналы.

Очень важно отметить, что свидетельства пленных российских сол-
дат, на которых в основном и базировалась данная публикация, в силу 
уязвимости их положения, страха и неопределенности будущего, мо-
гут в той или иной мере идти вразрез с истинными мыслями и наме-
рениями. При дальнейшем прочтении этот факт стоит учитывать.
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Категории лиц, 
воюющих в Украине 
на стороне РФ

«Вторая армия мира»

Анализ информации из открытых источников о пленных военнослужащих рос-
сийской армии дает возможность выделить отдельные категории лиц, вою-

ющих на стороне РФ.

 ⤑ Солдаты контрактной службы (профессиональная армия). В своем боль-
шинстве российская армия представлена выходцами из депрессивных ре-
гионов РФ, которые подписывают контракты о прохождении военной служ-
бы с главной целью —  заработать деньги. Часто воинская служба является 
единственным способом выживания в экономически неблагополучных ре-
гионах России, например, Бурятии или Дагестане. Это самая многочислен-
ная категория солдат, воюющих в Украине, в которую также можно включить 
солдат срочной службы, подписавших контракт через несколько месяцев 
после их призыва. По свидетельствам отдельных пленных- срочников, их 
командование подписывали контракты за них без получения на то согласия 
и о том, что они «контрактники», им становилось известно только постфактум.

 ⤑ Сотрудники Росгвардии. В самом начале вой ны была разбита колонна 
российской техники, среди подразделений которой были представители 
Росгвардии —  отряды ОМОНа (отряда мобильного особого назначения) 
и СОБРа (специального отряда быстрого реагирования) Кемеровской об-
ласти. Они двигались вслед за военными через Чернобыльскую зону от-
чуждения в сторону Киева. Известен факт 9 об отказе 12 «омоновцев» Крас-
нодара выполнять приказ о пересечении 25 февраля границы с Украиной, 

9 https://bit.ly/3ym5Bbm

https://bit.ly/3ym5Bbm
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посчитав его незаконным. Была проведена служебная проверка, после 
чего «омоновцы» были уволены. Они сочли увольнение незаконным и по-
дали в суд иск о восстановлении на службе. Спустя неделю девять из них 
свои иски отозвали. Главное управление Росгвардии по Краснодарскому 
краю потребовало засекретить процесс по делу трех сотрудников, кото-
рые были уволены за отказ воевать в Украине.

 ⤑ Солдаты срочной службы. Несмотря на то, что российские власти долгое 
время отрицали факт того, что в вой не против Украины принимают уча-
стие срочники, попадание в плен многих из них и освещение данных фак-
тов в украинских СМИ вынудило Министерство обороны России 9 марта 
признать наличие российских срочников в Украине.

 ⤑ Представители «народной милиции» / «армии» т. н. «ЛНР» и «ДНР». Это 
одна из самых мотивированных категорий, которой присущи высокий боевой 
дух и заряженность на «победу». Солдатами т. н. «ДНР» и «ЛНР», с 2014 года 
воевавшими при поддержке РФ в течение 8 лет, движет желание «освобо-
дить», а на самом деле захватить всю территорию Донецкой и Луганской 
областей, отомстить украинским военным за своих погибших товарищей 
и взять своего рода реванш. В поле зрения общественности пленные дан-
ной категории попадали редко, возможно, по причине их отказа от интервью.

 ⤑ Принудительно мобилизованные в т. н. «ЛНР» и «ДНР». Начиная с сере-
дины февраля на территории т. н. «ЛНР» и «ДНР» проходит принудительная 
мобилизация. Мужчин забирают прямо с улиц или мест их работы и отправ-
ляют в военкоматы, откуда они без подготовки, соответствующего снаря-
жения и достаточного снабжения отправляются сразу на передовую. Мо-
тивация у таких солдат очень низкая. В подавляющем большинстве —  это 
люди, не имеющие ярко выраженной гражданской позиции, часто называ-
ющие себя «аполитичными». Они по тем или иным причинам сделали выбор 
в пользу проживания в «республиках» и приспособились к новым условиям 
жизни. Среди них —  учителя, шахтеры, работники заводов, слесари, сто-
рожа, сантехники. Как показал анализ имеющейся информации, эти «сол-
даты» хуже всех вооружены и обучены, они лишены нормального снабже-
ния, часто их кидают на передовую без бронежилетов и аптечек, в касках 
1945 года. Как они сами говорят, на поле боя их используют как «пушечное 
мясо», чтобы вызвать на себя огонь украинской артиллерии с целью обна-
ружения российскими солдатами огневых точек противника. Представите-
ли данной категории дали немало интервью, находясь в украинском плену. 
Подробнее об участии в вой не данной категории описано в разделе «При-
нудительно мобилизованные жители т. н. «ДНР» и «ЛНР».
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 ⤑ Наемники частных военных компаний, в частности ЧВК «Лига» (ранее 
«Вагнер»). По информации BBC 10, в конце февраля 2022 года начался на-
бор бойцов ЧВК на вой ну в Украине, причем в штат стали брать даже тех, 
с кем раньше контракты не подписывали, так как основной состав ЧВК 
сохраняется для выполнения прежде подписанных контрактов в других 
странах. На данный момент набор открыт и для жителей самопровозгла-
шенных «ДНР» и «ЛНР», и жителей аннексированного Крыма, и иностран-
цев, сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии. Наличие долгов 
перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки 
о несудимости или загранпаспорта также перестали быть преградой.

 ⤑ Полк полиции специального назначения имени А. А. Кадырова Мини-
стерства внутренних дел по Чеченской Республике. Подразделения 
чеченских бойцов в Украине, в основном, играют вспомогательную роль, 
проводя охрану объектов, зачистку и прочесывание местности и не вы-
полняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной по-
лиции. Российские и украинские военные аналитики с начала вой ны 
неоднократно высказывали сомнения в боеспособности «кадыровских» 
подразделений —  из- за большого количества постановочных видео их 
прозвали «тикток- вой сками». Помимо силовиков, на вой ну в качестве 
«добровольцев» отправляют «провинившихся» перед местной властью, 
родственников критиков главы Чечни, а также заключенных. Чеченским 
бойцам за отказ воевать угрожают расправой над родственниками 11.

 ⤑ Резервисты и добровольцы. В связи со значительными потерями в ря-
дах российской армии в РФ проводится агитационная кампания по при-
влечению к службе путем подписания краткосрочных контрактов (от 3-х 
месяцев до 1-го года). Подобные объявления вывешивают в метро, раз-
мещают на сайтах поиска работы, в городах устанавливают мобильные 
пункты отбора на военную службу по контракту 12. С целью увеличить 
число потенциальных «контрактников» в России был принят закон об от-
мене возрастного предела для заключения первого контракта о воен-
ной службе 13.

10 https://www.bbc.com/russian/news-60692632

11 https://bit.ly/3u1FGDp

12 https://www.bbc.com/russian/features-61101195
 https://www.fontanka.ru/2022/05/28/71367554
 https://www.yakutia.kp.ru/online/news/4772260

13 https://www.bbc.com/russian/news-61578987

https://www.bbc.com/russian/news-60692632
https://bit.ly/3u1FGDp
https://www.bbc.com/russian/features-61101195
https://www.fontanka.ru/2022/05/28/71367554/
https://www.yakutia.kp.ru/online/news/4772260/
https://www.bbc.com/russian/news-61578987
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Объявление в метро Новосибирска

Мобильные пункты отбора на военную службу 
по контракту в Санкт- Петербурге и в Якутске
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Задачи, 
поставленные 
военнослужащим РФ

«В Украине унижают русский народ, 
надо помочь их освободить»

Самой популярной фразой среди пленных российских военных является «Мы 
поехали на учения, а оказались на вой не». Верить высказываниям о том, что 

большинство солдат, взятых в плен в самом начале вой ны, думали, что 24 фев-
раля они едут на учения, или нет, соглашаясь с тезисом о том, что у всех была 
инструкция так говорить —  личный выбор каждого. Данная публикация не име-
ла цели исследовать, как всё было на самом деле, в ней приводятся свидетель-
ства пленных российских солдат, которые могли бы дополнить общую картину 
происходящего.

Как упоминалось выше, большинство пленных утверждают, что не знали о том, что 
24-го февраля они отправятся в Украину для ведения боевых действий. Но были 
и другие варианты ответов на вопрос «Как вы попали в Украину?»:

 ▹ «23.02 командующий армией поздравил с днем защитника отече-
ства и сказал, что выдвигаемся в Украину, чтобы освободить рус-
скоговорящих от геноцида и нацизма, и вернуть наши территории».

 ▹ «В ночь пересечения границы Украины ныне погибший командир 
сказал, что мы едем на вой ну».

 ▹ «Блок НАТО расширяется, в Украине унижают русский народ, надо 
помочь их освободить. Там будут свои люди. Всё будет, как в Крыму».
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 ▹ «23-го февраля нас построили, и командир говорит, что мы стоим 
на пороге 3-й мировой вой ны. Сказал нам, что через 4 дня домой 
вернетесь, украинцы за своих олигархов воевать не будут. Отка-
жемся —  получим по 20 лет решетки».

Во время интервью значительное количество пленных говорили, что изначально 
каких-либо конкретных задач им поставлено не было, они должны были двигать-
ся в колонне в ожидании получения дальнейших указаний.

Впоследствии, помимо задач сугубо военного характера, таких как оказание 
огневого сопротивления, установка блокпостов с последующей проверкой про-
езжающих машин на предмет оружия, охрана мостов и понтонов, организация 
коридора для прохождения колонны российской военной техники, ее прикрытие, 
эвакуация раненых солдат и поврежденной техники, российскими командира-
ми ставились задачи с идеологическим оттенком. Со слов солдат, им говорили, 
что они едут как миротворцы с целью свержения «киевского режима» и осво-
бождения Украины от нацистов. Кому- то доводили до сведения, что Президент 
Украины Владимир Зеленский «подписал» указ о капитуляции, и нужно боль-
шой колонной для устрашения проехать в Киев и вернуться обратно. Кто- то от-
правлялся в рейд Новая Каховка —  Николаев —  Одесса с уверенностью того, что 
есть договоренность с местными властями, и всё будет быстро и бескровно, как 
в Крыму в 2014 году.

По словам отдельных солдат, им было дано разрешение, а скорее, приказано 
открывать огонь по всем, кто оказывает сопротивление, в том числе по мирным 
жителям.

 ▹ «24 февраля замполит сказал перекрывать дороги на окружной 
в Харькове. Местные жители начали возмущаться. Замполиту это 
надоело, и он сказал стрелять по гражданским. Машины начали 
разворачиваться, прятаться. Среди мирных были жертвы…»

 ▹ «Был отдан приказ —  разделиться, на моей машине поехать вниз, 
где занять оборону, несмотря ни на что, и стрелять во все, что дви-
жется, даже в мирных. Я хотел убежать, но не мог, так как сзади 
стоял заградотряд —  они были солидно одеты, без опознаватель-
ных знаков, с белыми повязками, как у нас».
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Сотрудникам СОБРа и ОМОНа говорили, что они должны будут оказывать помощь 
военнослужащим РФ в захвате территории Украины и обеспечивать контроль над 
захваченными городами. Также в их задачи входило подавление возможного со-
противления гражданами Украины.

Отдельных задач было много, но по факту все они были поставлены для дости-
жения глобальных целей, таких как захват территории Украины, установление 
марионеточного правительства, уничтожение украинской государственности, 
насильственная русификация населения. Нельзя не отметить, что российская 
агрессия с самых первых дней вой ны сопровождается убийством мирных граж-
дан и разрушением объектов инфраструктуры; изнасилованием и мародер-
ством, пытками и издевательствами как над гражданскими лицами, так и над 
украинскими военными; фильтрационными лагерями и депортацией населения 
Украины. Хотя описание террора российской армии на украинских территориях 
не является фокусом данной публикации, говоря о пленных российских солда-
тах нельзя не упомянуть о всех тех зверствах и бесчинствах, которые соверша-
ют военнослужащие РФ.
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Обстоятельства 
попадания в плен

«Я сдался, чтобы никого не убивать»

В первые недели вой ны в украинский плен попадало гораздо большее количе-
ство российских солдат, чем в последующие. Это объяснялось изменением 

характера ведения боевых действий российской армией —  если в начале вой-
ны она старалась атаковать масштабно и одновременно по всей линии фронта, 
не жалея человеческие ресурсы, ее наступательные действия были более са-
моуверенными, а интенсивность ведения боевых действий высокой, то впослед-
ствии —  количество направлений активного наступления в разы уменьшилось, 
ближние бои стали не так часты, на отдельных участках фронта вой на приобре-
ла позиционный характер. При таких условиях взятие в плен противника стало 
более редким явлением.

Обстоятельства попадания в плен российских солдат были самыми различными:

 ⤑ после вынужденной остановки из- за поломки техники;

 ⤑ при отступлении во время обстрелов;

 ⤑ окружение как частями ВСУ, так и местными жителями (представителя-
ми местной территориальной обороны, охотниками);

 ⤑ выход на чужие позиции (перепутали технику/блокпосты);

 ⤑ после получения ранения и оказания первой помощи местными жителями;

 ⤑ попадание в засаду украинских военных;

 ⤑ отставание от своей колонны;
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 ⤑ по настоятельному совету местных жителей, когда солдаты просили дать 
им воды/еды;

 ⤑ после долгих скитаний по местности с целью выйти к границе с РФ;

 ⤑ при обнаружении беспилотным летательным аппаратом ВСУ раненых 
российских солдат;

 ⤑ целенаправленная сдача в плен гражданским лицам.

Помимо вышеперечисленных обстоятельств, одним из нередких факторов, кото-
рый так или иначе способствовал дальнейшему попаданию в плен, было остав-
ление частями российской армии своих же солдат в сложной ситуации. Судя 
по интервью пленных, довольно частой была практика, когда колонна россий-
ской техники уезжала и оставляла отдельных бойцов, которые либо были ране-
ны, либо чей танк/БМП заглох или был подбит.

Такой подход идет вразрез с российским патриотическим лозунгом «Своих не бро-
саем», который якобы демонстрирует как поддержку действий российской ар-
мии со стороны гражданского общества в РФ, так и принципы взаимоотношений 
внутри вооруженных сил, то есть фронтовые товарищи должны обязательно друг 
другу помогать и по- другому быть просто не может. О степени лицемерия слогана 
«Своих не бросаем» можно судить по свидетельствам тех пленных российских 
военных, к которым он по тем или причинам не был применен:

 ▹ «Мы ехали в колонне, и нашу машину обстреляли. Осколок мне 
прилетел под глаз, раздробило глазницу, нос. Наши вместо помо-
щи просто бросили —  все, кто были спереди, уехали вперед, а кто 
был сзади, развернулись и поехали назад. Я практически всле-
пую, так как оба глаза очень плохо видели, дошел, а лучше ска-
зать дополз до ближайшего дома, где мужчина, как смог, оказал 
мне первую помощь. Затем меня забрали больницу, где украин-
ские врачи меня лечили».

 ▹ «Ночью с 10 на 11 марта я стоял в наряде, потом пошел в окоп спать. 
Проснулся —  никого нет, уехали без меня. Я три дня ходил по ле-
сополосе. Как увидел желтую «копейку», подошел к ней. Это были 
украинские разведчики, которым я и сдался в плен».
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 ▹ «Начался бой. Во время разгрузки БМП из- за паники водитель дал 
назад и моя нога попала под колесо, из- за чего получил серьезную 
травму. Во время обстрела лежал в окопе, через час вылез и по-
шел в дом, где мы жили. При отступлении все убежали, а я остал-
ся в доме, так как не мог нормально ходить. Позже вышел во двор 
дома, увидел через забор военных ВСУ. У меня была с собой гра-
ната, думаю: «Сейчас докурю и подорву себя». Но потом переду-
мал и сдался в плен».

 ▹ «Во время обстрела мне перебило ногу. Промедола не было, про-
сто перевязали ногу жгутом. Я снял ботинок, так как он наполнил-
ся кровью, выполз ближе к дороге и остался лежать возле задних 
колес подбитого КАМАЗа. По дороге туда- сюда ехала наша колон-
на. Один КАМАЗ остановился и меня спросили, как я. Я попросил 
таблетку промедола и умолял, чтобы меня забрали с собой. А он 
взял и просто уехал! Я спустился в лесополосу, увидел, что едут 
2 танка, хотел к ним ползти, но потом увидел, что это ВСУ. Заце-
пился ногой за ветку и от сильной боли потерял сознание. Когда 
очнулся, были уже сумерки. Из веток я сделал себе шину на ногу 
и примерно сутки полз по лесополосе. Возле какой- то ТЭС меня 
нашли, напоили теплой водой —  я замерз сильно, и позже меня 
доставили в полицейский участок».

Немаловажен тот факт, что российская пропаганда в своих многочисленных сю-
жетах рисует ужасы нахождения в плену у «нацистов», из- за чего для многих 
солдат попадание в украинский плен было одним из самых больших страхов. 
Во время интервью российские пленные говорили о том, что ожидали издева-
тельств и унижений со стороны украинских военных, ужасающих условий про-
живания без питания и воды.

 ▹ «Когда мы шли с Марселем, он все время нагонял жути —  главное 
в плен не сдаваться, там будут издеваться и разными способами 
унижать, рассказывал ужасные истории. В итоге, когда мы попа-
ли в окружение, он стал отстреливаться и был ранен. С остальны-
ми же всё было нормально».

На деле всё оказалось совсем по- другому. Российские пленные получают 3-хра-
зовое питание, в холодное время года им была выдана теплая одежда, у каждого 
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из них есть своя кровать, они регулярно принимают душ, получают медицин-
скую помощь. По их словам, относятся к ним гуманно, без избиений, унижений 
и издевательств.

 ▹ «Я рад, что меня украинцы забрали, что они меня не убили, свои 
убили бы. Путин посылает 20-летних детей на смерть. Клянусь, 
я никого не убивал, готов полиграф пройти. Я сдался, чтобы нико-
го не убивать, я боюсь убить человека».

В одном из своих сюжетов 14 журналист Владимир Золкин показал условия со-
держания пленных, находящихся в следственном изоляторе, где продемонстри-
ровал меню обеда, состояние душевых комнат с холодной и горячей водой, от-
метил, что у пленных есть возможность смотреть телевизор. Стоит отметить, 
что такие условия содержания не являются повсеместными, но в целом, общая 
рамка соблюдения международного законодательства об обращении с военно-
пленными, сохраняется.

14 https://www.youtube.com/watch?v=M5Mdjo9zEjg&t=3023s

https://www.youtube.com/watch?v=M5Mdjo9zEjg&t=3023s
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Принудительно 
мобилизованные 
жители т. н. «ДНР» 
и «ЛНР»

«Я был уверен, что не подлежу 
призыву, так как на моем обеспечении 
родители с инвалидностью»

19 февраля 2022 года на территории т. н. «ДНР» и «ЛНР» была объявлена 
всеобщая мобилизация. Соответствующие указы подписали «главы ре-

спублик», в которых среди прочего было указано, что мужчинам в возрасте 18–
55 лет запрещено покидать территорию региона, а исполнительным властям раз-
решено изымать у граждан и предприятий транспортные средства и имущество, 
«необходимые для нужд обороны».

В первые недели людей собирали по спискам коммунальных служб, шахт, ме-
таллургических заводов и прочих «государственных» структур, то есть всех, кто 
был каким- то образом зарегистрирован в самопровозглашенных республиках. 
В основном, говорили, что мобилизация будет на 90 дней и основными функци-
ями призывников будет охрана объектов, дежурство на блокпостах, т. е. несение 
службы не на передовых позициях. Иногда на вой ну отправляли под видом про-
хождения ежегодных военных сборов. Часто принудительно мобилизованным 
вообще ничего не объясняли.

Позже, в условиях острой нехватки людских ресурсов военные патрули ста-
ли забирать мужчин с улиц, доставали их с общественного транспорта, прихо-
дили к ним домой для вручения повесток. Когда стало понятно, что призыва-
ют массово и принудительно всех мужчин, кроме тех, кому была выдана бронь 
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или на предприятиях, или «за деньги», многие стали прятаться, бросать работу 
и не выходить из дому. Мужчинам старше 55 лет стало легче устроиться на ра-
боту, на некоторых традиционно мужских работах появились женщины.

Среди пленных солдат немало было насильно мобилизованных жителей т. н. «ДНР» 
и «ЛНР». Ниже приведены их цитаты касательно принудительного призыва.

 ▹ «Шел домой. Сзади меня два человека шли, ткнули стволом в спи-
ну, отвели в исполком, вручили повестку. Затем посадили в марш-
рутку и отвезли в Алчевск, потом в Стаханов, на следующий день 
распределили по ротам и батальонам, после чего через 4 дня но-
чью куда- то повезли…» (Горловка)

 ▹ «Я пошел в магазин. По дороге меня встретила машина белого цвета, 
из которой вышли 3 сотрудника «народной милиции» и 2 комен-
данта, и отвезли меня в Дом культуры. После регистрации отвез-
ли в Иловайск. Я отпросился купить поесть и сбежал на автобусе 
домой, в Харцызск. Через пару дней опять пошел в магазин, опять 
задержала машина и под конвоем меня доставили в Дом культуры, 
откуда направили в 21-ю шахту Горловки. Там уже было 200–250 
человек, и с каждым днем людей привозили все больше и больше. 
Оттуда нас уже отправили на Мариуполь». (Харцызск)

 ▹ «Ехал с работы на автобусе. На ждановской развилке автобус оста-
новили люди с повязками «комендатура». Забрали мужчин и ска-
зали, что сейчас повезут нас в военкомат, но повезли в ДК Франко. 
Оттуда —  на мясокомбинат Макеевки, где выдали форму. Сестра 
привезла мне медицинские документы, где указано, что у меня 
проблемы с сердцем, но меня все равно не отпустили». (Донецк)

 ▹ «Я —  учитель русского языка, раньше преподавал украинский. 
В армии не служил. На работе директор сказал явиться в военко-
мат в рамках мобилизации. Кто уклоняется, будет отвечать соглас-
но законодательству ДНР. Пришлось идти». (Горловка)

Мобилизация проходила без прохождения призывниками медицинских комис-
сий, без учета наличия «белого» билета и социальных «особенностей» конкрет-
ного человека —  например, наличие трех и более детей, нахождение на иждиве-
нии у гражданина лиц с инвалидностью и т. д. Мобилизуемым людям с «белым 
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билетом» говорили, что состояние здоровья не важно, что они для картинки бу-
дут охранять стратегические объекты. По факту такие обещания не соответство-
вали действительности.

 ▹ «Я работаю на заводе в Макеевке. На предприятие пришли спи-
ски, кого следует мобилизовать. Директор был против по причине 
«а кто работать будет?», но все равно постепенно нас забирали. 
Я был уверен, что не подлежу призыву, так как на моем обеспече-
нии родители с инвалидностью. Но 24-го февраля сказали: «2 часа 
на сборы и в военкомат». Меня записали. Всех, кто был погрузили 
в автобусы и отвезли в Холодную балку (прим.авт. —  поселок в Ма-
кеевке). Там переодели в форму, распределили по ротам- батальонам, 
меня назначили гранатометчиком. В поселке пробыли двое суток. 
Там было много разного народа —  с ДЦП, с аппаратом Елизарова, 
эпилептики, в общем, всех подряд гребли. Я всё пытался донести, 
что у меня родители с инвалидностью. Как отвезли в Донецк, мне 
сказали, что раз такой случай, то отпустим. Градус напряжения 
немного спал. Но на следующий день приехали автобусы и отпра-
вили нас в Иловайск, а оттуда уже на поезде до Джанкоя, и далее 
в Херсонскую область». (Макеевка)

 ▹ «Я работал в школе руководителем IT-кружка. В середине февраля 
на учебные заведения пришла разнарядка по мобилизации. Нам 
сказали, что мы неделю постоим на блокпостах, пока военные ДНР 
отдохнут. С 19 февраля мы стояли на КПВВ Майорское. Мне выдали 
автомат, который я в жизни никогда не держал. До этого не слу-
жил, у меня целый букет заболеваний —  астма, больное сердце, 
к тому же я страдаю аллергией. 1 марта мы попали под миномет-
ный обстрел, спрятались в блиндаже. Вскоре пришли украинские 
десантники, и мы сдались в плен». (Горловка)

 ▹ «Мне 54 года, я работаю в охране на предприятии «Лекарства Дон-
басса». Мне позвонили с работы и сказали, чтобы я явился в во-
енкомат, но на следующий день была моя рабочая смена, поэтому 
я не пошел. Будучи на работе, после обеда мне снова позвонили 
и сказали явиться, в противном случае либо рассчитают, либо пе-
редадут дело в прокуратуру. Я приехал в военкомат и в процессе 
оформления говорю, что у меня больные ноги. На что мне ответили, 
что разберемся и отправили в актовый зал ждать автобусы. При-
везли нас в Холодную балку, дали форму. В тот день мы ночевали 
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на улице. Затем отвезли в Донецк, где провели дней 5. Потом в Ило-
вайск и оттуда уже в Херсонскую область. Уже будучи на месте, 
мы дней 5–6 в минусовую погоду ночевали на улице под забором. 
Изначально меня назначили старшиной роты, но из- за того, что 
от холода стали сильно крутить больные ноги, мою должность за-
менили на фельдшера, хотя никакого отношения к медицине я ни-
когда не имел». (Макеевка)

 ▹ «Когда мы были в Мариуполе, среди нас был человек, который 
очень плохо видел. Он по вечерам вообще терялся. Когда мы ве-
чером ездили, мы всегда за ним следили». (Снежное)

Снабжение данной категории лиц было крайне в неудовлетворительном состоя-
нии. Будучи в плену, во время интервью они жаловались на нехватку питьевой 
воды и сухих пайков, которые вынуждены были делить между собой и растяги-
вать на неопределенное количество дней.

 ▹ «Отношение к нам было ужасное. Сухпая выдали на 100 человек, 
а нас было 300, так что мы его экономили. Когда мы с Джанкоя 
приехали в Херсонскую область, то 8 суток спали под бетонным 
забором. Ну, как спали —  все время пытались согреться, коло-
ли дрова, разжигали костер, сшивали плащ- палатки, чтобы хоть 
какая- то загородка была. Поспать удавалось 1,5–2 часа. Россияне, 
когда подъехали, подумали, что мы —  пленные, лица закопченные, 
мы сами замученные. Хотя наш комбат, россиянин, жил недалеко 
в 2-хэтажном доме». (Макеевка)

В подавляющем большинстве пленные жители самопровозглашенных республик 
рассказывали, что перед тем, как попасть на боевые позиции, они не проходи-
ли никакой подготовки. В отдельных случаях было короткое обучение стрель-
бе на полигоне, при том, что многие из них никогда не держали в руках автомат. 
Из мобилизованных были сформированы серии полков —  в железных касках, 
без бронежилетов, без артиллерии и связи, с вооружением в виде «снайпер-
ских» винтовок Мосина образца 1897 года и пулеметов ДШК образца 1939 года. 
Из- за необученности, отсутствия мотивации, неудовлетворительного вооружения 
и снабжения, бесчеловечного отношения российских командиров потери среди 
личного состава огромные. В этом заключается парадокс и лицемерие россий-
ских пропагандистских лозунгов. Тех, кого призывают спасать и «освобождать», 
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первыми бросают на убой на укрепленные украинские позиции. Таким образом, 
Россия за счет жителей подконтрольных ей украинских регионов пытается по-
крыть потребности в людях, чтобы не объявлять мобилизацию у себя.

 ▹ «Нас привезли в село под Мариуполем. Сказали выдвигаться на за-
вод Ильича. Прошли метров 300, и нас расстреляли —  из пятерых 
я один остался в живых, попал в плен. Я уверен, что командова-
ние знало, что там украинские военные». (Снежное)

 ▹ «В конце марта мы были под Волновахой. Нас посадили на броню 
и отправили как мясо на первую линию, на прорыв в село Раздоль-
ное. Без бронежилетов, с одними автоматами. По дороге нас подби-
ли, очень много погибло. Остальные раненые, побитые. Нас подо-
брал другой БМП, и нас повезли, но не назад, а вперед! Нас опять 
подбили, уцелела пара человек, среди которых и я…». (Макеевка)

Если российское командование хоть как- то старается минимизировать свои поте-
ри, чтобы не вызвать в РФ открытого общественного недовольства, и в то же вре-
мя не платить по 7 млн руб лей в качестве компенсации за погибших российских 
солдат, то потери т. н. «ДНР» и «ЛНР» никто не считает, жизни их солдат не пы-
таются сохранить. Самопровозглашенные республики —  это несуществующая 
серая зона, где люди лишены прав, а значит, и отчитываться о тысячах смертей 
не нужно. Естественно, никакие компенсации за гибель военного там не пред-
усмотрены. Максимум, на что могут рассчитывать родственники, это на выплату 
единоразовой суммы в 10 тысяч руб лей.

Среди принудительно мобилизованных солдат были студенты из Донецка. Часть 
из них попали в украинский плен и выступили 31 марта на пресс- конференции. Под-
робнее об условиях их военной службы, описано в разделе «Пресс- конференции 
военнослужащих РФ».

Стоит также отметить, что в обменные списки жители т. н. «ДНР» и «ЛНР» не по-
падают. Пока в украинском плену содержатся солдаты российской армии, кото-
рые представляют собой намного большую ценность, чем неизвестные шахтеры 
и слесари из т. н. «ДНР», пленные мужчины «республик» неопределенное время 
будут находиться в неведении относительно своей дальнейшей судьбы. Де- юре 
они являются гражданами Украины. Даже если у некоторых из них и есть рос-
сийские паспорта, то как показала практика, для военно- политического коман-
дования РФ их обладатели не являются полноценными гражданами РФ.
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Отношение  
к вой не пленных 
российских солдат

«Не вижу никакого смысла отстаивать 
интересы предателей народа»

Безусловно, высказывания российских солдат, попавших в плен, об их отно-
шении к развязанной Россией вой не, в силу уязвимости их положения, стра-

ха и неопределенности будущего, могут идти вразрез с их истинными мыслями 
и намерениями. Но учитывая массовость тезисов о том, что «эта вой на никому 
не нужна» и «нас использовали втемную», а также принимая во внимание дли-
тельность интервью с пленными при отсутствии склеек (некоторые интервью 
длились до полутора часов), когда невозможно заставить человека долгое вре-
мя говорить навязанные вещи, можно сделать вывод о том, что взятые в плен 
российские солдаты не особо разделяют ту «высокую миссию» об «освобожде-
нии братского народа от гнета нацистов», о которой твердит военно- политическое 
руководство РФ. Стоит подчеркнуть, что речь идет о тех пленных, с кем были 
проведены и опубликованы интервью, на которые они дали свое добровольное 
согласие. Подробнее об организации интервью описано в разделе «Ищи своих». 
Украинский гуманитарный проект для идентификации пленных и погибших рос-
сийских солдат».

По словам пленных, на понимание того, что в России работает агрессивная лжи-
вая пропаганда, повлияло их общение с местными жителями, которые встречали 
их враждебно и говорили, что ни от кого их «освобождать» не надо, осознание 
масштабов беспричинных разрушений российскими снарядами объектов инфра-
структуры, просмотр украинских СМИ.
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 ▹ «Совершил глупость, поехав сюда добровольцем. Поверил тому, 
что говорят по телевизору. Здесь хорошие люди, нет зверей, кото-
рые режут, убивают».

 ▹ «Я, когда новости уже здесь посмотрел, что реально происходит, 
я в шоке был, я думал —  поседею. Городов нет, наши солдаты ма-
родерствуют. Посмотрел российские новости —  говорят, что идет 
спецоперация по освобождению ЛДНР. Я надеюсь, что у русских 
людей появятся хоть какие- то извилины, и они начнут думать и пой-
мут, что им это не надо».

 ▹ «Новости нас накручивают, что здесь терроризм, беспредел, что 
Украина нуждается в помощи, что украинские военные угнетают 
свой народ, делают из них живые щиты. На самом деле все нао-
борот. Мы пришли, как агрессоры на чужую землю и ведем себя 
хуже фашистов».

Многие из российских военнослужащих не верили слухам о предстоящей вой не 
с Украиной, так как официальные российские власти отрицали планы России 
напасть на Украину. Большинство солдат думали, что едут на учения, так как 
не были уведомлены о предстоящем вторжении. Оказавшись на настоящей вой не 
с реальными смертями и ранениями, к ним пришло осознание, что их командо-
вание использовало их «втемную».

 ▹ «Были слухи, что пойдем в Украину, но я до последнего в это не ве-
рил. До этого смотрели Путина, который сказал, что вой ны не будет».

 ▹ «У нас [срочников] забрали документы, телефоны, не сказали 
ни куда едем, ни зачем».

 ▹ «Меня, как и других, Вооруженные силы РФ использовали втемную 
и отправили на ничем не оправданную вой ну на территории Укра-
ины. Многих моих товарищей уже нет в живых, реальные цифры 
погибших скрываются».

Старший снайпер Таманской дивизии довольно полно охарактеризовал происхо-
дящее и выразил к нему свое отношение:
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 ▹ «По нашему телевизору сейчас говорят, что идет легкая победо-
носная вой на и освобождение Украины от фашизма. Потери и по-
падание в плен тщательно скрываются. Сама по себе операция 
была суицидальная —  не используются никакие принципы веде-
ния привычной вой ны, идет банальное закидывание мясом в на-
дежде на то, что у Украины закончатся ресурсы. Не было учтено, 
что уровень подготовки украинских солдат с 2014 года вырос, ко-
личество военнослужащих стало больше, поставки вооружения 
и оснащение на данный момент превосходят наши. Т.е. просто 
закидать трупами не получится, а если и получится, то это бу-
дет Пиррова победа. Горы трупов, сотни жертв мирных жителей, 
тысячи солдат с одной и второй стороны, и как следствие, пол-
ный экономический крах с обеих сторон. Нас, пленных, не хотят 
обменивать, не хотят нас признавать. Я считаю это предатель-
ством, и я не вижу никакого смысла отстаивать интересы пре-
дателей народа».

На традиционные вопросы журналистов встречали ли они «нацистов», от гне-
та которых они приехали освобождать украинский народ, звучал традиционный 
ответ «нет». На уточнение «как вы поймете, нацист перед вами или нет?» отве-
чать затруднялись.

 ▹ «Нет здесь таких варваров, как нам преподносилось».

 ▹ «[Во время телефонного разговора с братом] Если бы здесь были 
нацисты, меня бы, азиата, загрызли бы уже».

Нередко в интервью солдаты обращались к своим родственникам и друзьям —  
с просьбой выходить на митинги против вой ны, звонить во всевозможные инстан-
ции для придания огласки о количестве потерь, к своим сослуживцам —  с при-
зывом не ехать в Украину, а тем, кто уже воюет —  прекратить удары по мирным 
объектам, сложить оружие и покинуть территорию Украины.

 ▹ «Обращайтесь в СМИ, выходите на улицы, это неправда, что нет 
потерь. Со всего батальона нас четверо выжило».
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 ▹ «Мы —  террористы, а не освободители. Не едьте сюда, увольняйтесь, 
прячьтесь, ломайте руки- ноги. Вы не несете никакую миротворче-
скую миссию! Вы придете уничтожать, а в итоге погибните сами».

 ▹ «Пацаны, сидите дома, пишите рапорта, а лучше увольняйтесь».

Перехваты разговоров правоохранительными органами Украины, интервью плен-
ных российских солдат свидетельствуют о том, что моральный дух и воля к по-
беде в рядах российской армии очень слабые, солдаты не хотят воевать и не по-
нимают, ради чего они должны умирать. Лозунги о «денацификации» жителей 
другой страны, хоть и имеют место быть, являются слабым стимулом для того, 
чтобы солдаты были готовы погибать на поле боя.
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Пресс- конференции 
военнослужащих РФ

«Россия сделала достаточно 
плохого, чтобы нас не прощать»

В начале вой ны, когда одной из информационных задач было активное донесе-
ние российскому и европейскому обществу реальной картины по вторжению 

РФ в Украину, количеству российских пленных, обстоятельствах пересечения ими 
государственной границы Украины, в украинских информационных агентствах 
проводились пресс- конференции пленных российских солдат, участие в которых 
предусматривало их добровольное согласие.

Всего в течение марта 2022 года было проведено 7 пресс- конференций, в кото-
рых приняли участие 43 представителя российской армии.

2 марта состоялась пресс- конференция сотрудников Росгвардии —  пред-
ставителей СОБРа и ОМОНа по Кемеровской области 15. По словам пленных, од-
ной из поставленных им задач было зайти в Киев и помочь российской армии 
в подавлении сопротивления мирного населения, вплоть до арестов, физиче-
ских принуждений и расстрелов. Российский подполковник признал, что в рос-
сийских СМИ действует враждебная антиукраинская пропаганда, а им самим 
командование доносило, что на территории Украины господствует фашистский 
режим, власть захватили нацисты и нужно помочь обычным людям избавить-
ся от ярма.

Один из пленных извинился перед народом Украины и добавил, что поймет, если 
им не будет прощения:

15 https://www.youtube.com/watch?v=VoKfL4mxrkA

https://www.youtube.com/watch?v=VoKfL4mxrkA
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 ▹ «Мне реально стыдно, что мы пришли сюда. Я не знаю, почему мы 
так поступили. Точнее знаю —  мы мало знали, мало думали. Мы 
принесли горе на эту землю. Я не знаю, как это можно искупить. 
Любой приговор, мы готовы все принять».

5 марта прошла пресс- конференция десяти российских военнослужа-
щих 16, которые призвали жителей РФ выходить на антивоенные митинги, устра-
ивать забастовки, перекрывать дороги с целью привлечения внимания к развя-
занной в Украине вой не.

 ▹ «Россиянам следует отключить телевизоры, чтобы они поняли, что 
на территории Украины защищать некого, русскоязычные жители 
никоим образом не притесняются, а единственными преступника-
ми и захватчиками являемся мы сами», —  говорит пленный солдат.

По словам задержанных, в их адрес звучали угрозы расстрелами в случае, если 
они самовольно решат покинуть районы боевых действий и отправятся в сторону 

16 https://www.youtube.com/watch?v=u7T4y614RGQ

https://www.youtube.com/watch?v=u7T4y614RGQ
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государственной границы. Военнослужащие РФ рассказали, что тела погибших 
солдат не забираются, их либо сжигают, либо хоронят в братских могилах без опо-
знавательных знаков. Солдаты отмечают, что им страшно возвращаться в Рос-
сию, так как они являются реальными свидетелями того, что на самом деле про-
исходит в рядах российской армии.

9 марта был проведен брифинг российских разведчиков 17, на котором по-
мимо обстоятельного рассказа о том, как и когда они зашли в Украину, пленные 
обратились к военно- политическому руководству РФ с требованием прекратить 
посылать в Украину солдат и немедленно закончить вой ну.

 ▹ «Армия предназначена для защиты своего народа, а не для напа-
дения на чужой. Наше руководство поступило подло и предатель-
ски, отправив своих солдат с агрессией в соседнее государство, 
чтобы они там уничтожали мирное население, скидывали бомбы 
на школы и больницы. Я призываю все подразделения, всех здра-
вомыслящих людей сложить оружие. В то же время от имени сво-
ей бригады прошу прощения у каждого жителя Украины за наше 
вероломное вторжение», —  говорит военнослужащий 15-ой отдель-
ной мотострелковой бригады.

17 https://www.youtube.com/watch?v=1s39_JFFNhg

https://www.youtube.com/watch?v=1s39_JFFNhg
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11 марта состоялась пресс- конференция российских военных летчиков. Они 
заявили, что сами обратились к правоохранительным органам Украины с просьбой 
дать им возможность выступить перед международными СМИ, чтобы совмест-
ными усилиями способствовать скорейшему завершению вой ны.

Заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка расска-
зал о том, что в январе 2022 года командиром полка была доведена информация 
о будущем участии в боевых действиях в Украине, в связи с чем начались тре-
нировки по полетам на предельно малых высотах, по тактическому пуску ракет, 
выполнялись задания по преодолению средств ПВО. Офицер признал, что бом-
бометание он осуществлял не только по украинской военной технике, а и по жи-
лым домам в Харьковской области. Несмотря на преступность приказа, он был 
выполнен.

Стоит отметить, что родители одного из участников пресс- конференции, коман-
дира авиационной эскадрильи, проживают в Кременчуге Полтавской области, 
а его жена —  украинка.

14 марта перед средствами массовой информации выступили российские 
солдаты, проходящие срочную службу 18. По словам одного из пленных, нака-
нуне вторжения, 23 февраля началась маркировка военной техники, и на вопрос, 
для чего это, командир сказал, что для участия в боевых действиях.

18 https://www.youtube.com/watch?v=VO2iRu93O-c&t=260s

https://www.youtube.com/watch?v=VO2iRu93O-c&t=260s
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 ▹ «Мы были уверены, что нас никуда не пошлют. Нам всегда говори-
ли, что срочники не воюют. Оказалось, нас обманывали», —  рас-
сказывал солдат срочной службы.

Помимо описания обстоятельств пересечения границы и попадания в плен, за-
держанные обратились к Президенту РФ с обвинениями, что они были посланы 
на вой ну по его приказу:

 ▹ «Товарищ президент Российской Федерации, я не знаю, для чего 
вы говорите, что здесь нет срочников. Здесь сидят еще четы-
ре моих товарища, которые по вашей прихоти совершают здесь 
преступления. Я считаю, что вы не правы и вы виновны во всем 
этом. Я прошу вас закончить все это поскорее, чтобы всех воен-
нослужащих РФ, которые обманом сюда попали, вернули домой. 
Мне очень стыдно за себя, за всех российских солдат, и за вас, 
товарищ президент… Россия сделала достаточно плохого, чтобы 
нас не прощать».
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19 марта прошла очередная пресс- конференция пленных военнослужа-
щих РФ 19, среди которых —  начальник связи гаубичного артиллерийского ди-
визиона, перешедший в 2014 году на сторону оккупантов. По его словам, 8 лет 
назад украинским офицерам предоставлялась возможность выехать с Крыма, 
но из- за многолетней активной российской пропаганды о том, что уровень жиз-
ни в России намного выше, принял вторую присягу и остался служить в Крыму 
в рядах Вооруженных сил РФ.

Пленные солдаты отметили, что несмотря на то, что они —  агрессоры и окку-
панты, в плену к ним очень хорошее отношение —  их кормят, дают теплую оде-
жду. Все участники конференции, по их словам, сильно раскаиваются и просят 
прощения у украинского народа за всю боль и страдания, которые они принес-
ли. Один из выступающих назвал Президента РФ Путина лжецом и обманщиком, 
который «обманул не только российских солдат, кинув их как пушечное мясо, 
но и всю Россию».

31 марта в Украинском кризисном медиа центре состоялась пресс- 
конференция девяти пленных студентов из Донецка, которых насильствен-
но призвали на вой ну с Украиной 20. Задержанные рассказывали, что получили 
уведомление явиться 24 февраля на сборы, которые должны были продлиться 
2–3 дня. Как они тогда поняли, их забирали для прохождения «курса молодого 
бойца». Медицинского обследования призывники не проходили, на вой ну попа-
ли даже те, у которых были проблемы с сердцем. По словам задержанных, до их 
сведения довели, что за уклонение их могут посадить на 7 лет, а если родители 

19 https://www.youtube.com/watch?v=pzkjej0dY3Q

20 https://www.youtube.com/watch?v=R7vTMdl4QWw&t=2553s

https://www.youtube.com/watch?v=pzkjej0dY3Q
https://www.youtube.com/watch?v=R7vTMdl4QWw&t=2553s
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скрывают местонахождение, то их также ждет уголовная ответственность. По этим 
причинам, чтобы «не ломать жизнь ни себе, ни родителям» они не прятались 
и не отказывались от прохождения военных сборов, так как не знали, что их от-
правят на вой ну.

Обмундирование и снаряжение они получили на территории донецкого мясоком-
бината. 3 марта на поезде через ж/д станцию «Иловайск» их вывезли в Белго-
род, где поселили на окраине города в спорткомплексе, а уже 5 марта студенты 
были отправлены в село Веселое Харьковской области для оборудования опор-
ных пунктов для дальнейшей охраны и обороны.

По словам пленных, в селе их поселили в школу, где не было ни света, ни воды. 
Они были вынуждены сами искать воду, обращаться к местным жителям. Пита-
лись два раза в день, ели просроченный хлеб, на котором стоял срок годности 
11 марта, а выданный он был 20-го.

Что касается вооружения, то задержанным выдали старое советское оружие, ко-
торое было ржавым и списанным.

 ▹ «Каски выдали времен Второй мировой вой ны, ремни еще СССР-овские. 
Товарищ достал пружину из автомата, и она рассыпалась у него в ру-
ках», —  рассказывает один из пленных.
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Военные  
преступления  
российских солдат

«Я выстрелил, чтоб от меня отстали» 21

Среди пленных российских солдат есть подозреваемые в военных преступле-
ниях. В украинском уголовном кодексе имеется только одна статья, посвя-

щенная им —  статья 438 «Нарушение законов и обычаев вой ны». Согласно ей, 
предусматривается уголовная ответственность за жестокое обращение с воен-
нопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения 
для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупиро-
ванной территории, применение средств ведения вой ны, запрещенных между-
народным правом, другие нарушения законов и обычаев вой ны, предусмотрен-
ные международными договорами, а также отдачу приказа о совершении таких 
действий. Если перечисленные выше деяния совмещены с умышленным убий-
ством, то виновному в их совершении может грозить пожизненное заключение.

Первым российским военным, который 
предстал перед судом по обвинению 
в военных преступлениях после втор-
жения в Украину, стал Вадим Шишима-
рин, 2000 года рождения. За убийство 
им 28  февраля 62-летнего пенсионера 
в поселке Чупаховка в Сумской области 
Соломенский суд Киева приговорил 
пленного сержанта к пожизненному 
заключению 22.

21 https://www.bbc.com/russian/news-61506223

22 https://www.bbc.com/russian/news-61525507

Фото – Лариса Калик, Ґрати

https://www.bbc.com/russian/news-61506223
https://www.bbc.com/russian/news-61525507


ПЛЕННЫЕ «ВТОРОЙ АРМИИ МИРА»

Пребывание российских солдат в украинском плену

36

Котелевский районный суд Полтавской области приговорил к 11 годам и 6 меся-
цам заключения двух российских военных, Александра Бобыкина и Александра 
Иванова, которые 24 февраля, находясь на территории РФ, из реактивной си-
стемы залпового огня «Град» (оружие неизбирательного действия) обстреляли 
гражданские районы Харьковской области, в результате чего в двух селах были 
повреждены электрическая подстанция, воздушные линии электропередачи, 
жилые дома, лицей 23.

23 апреля украинские правоохранительные органы выдвинули подозрение по ста-
тье 438 УК Украины Красноярцеву Александру, пилоту СУ-34, который в начале 
марта обстреливал жилые кварталы Чернигова 24. Со слов самого Красноярцева 
во время интервью с ним:

 ▹ «5 марта мне принесли координаты объекта. Зарядка в самолете 
была —  6 ФАБ-500 (фугасно- авиационных бомб 500 кг), радиус 
поражения каждой где- то от 500 м до 1 км. После набора высо-
ты, готовясь к бомбометанию, я почувствовал удар сзади, из- за 
чего самолет начал раскачиваться. Штурман привел в действие 
средство аварийного покидания самолета. Я спустился на пара-
шюте, упал на дом в частном секторе Чернигова, скатился за за-
бор. Вдруг услышал: «Русский, выходи!». Я перепрыгнул через 
забор и побежал. За мной побежал мужик, пытался меня до-
гнать, в тот момент я применил оружие —  выстрелил несколько 

23 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/31/7349631

24 https://bit.ly/3u4FdAd
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раз (прим.авт. —  мужчина погиб). Затем перелез через еще один 
забор и забрался в сарай, чтобы там отсидеться. Достал пере-
вязочный пакет, перебинтовал щеку, и тут за мной пришли люди 
с автоматами. Я сдался. Позже приехала машина, куда меня по-
садили и повезли показать разбомбленную школу и другие раз-
рушенные здания…» 25.

Накануне Красноярцев сбросил на Чернигов 8 осколочно- фугасных авиационных 
бомб, радиус поражения каждой 1–1,5 км.

31 мая Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова сообщила, что 
в Украине открыто около 15 тысяч уголовных производств о военных преступле-
ниях россиян 26.

25 https://www.youtube.com/watch?v=NfgvMCl1kbY

26 https://bit.ly/3u4uFRL
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Обмены пленными 
между Украиной 
и Россией

Военнослужащие РФ, находящиеся в плену в Украине, могут быть обменены 
на украинских солдат, если за время их пребывания на территории Украины 

они не совершили военных преступлений.

По состоянию на 9 июня известно о 9 обменах пленными между Украиной 
и Россией 27.

В Украину вернулись:

 ⤑ 24 марта 10 военнослужащих;

 ⤑ 1 апреля 86 военнослужащих;

 ⤑ 9 апреля 12 военных и 14 гражданских лиц;

 ⤑ 14 апреля 22 военных и 8 гражданских лиц;

 ⤑ 19 апреля 60 военных и 16 гражданских лиц;

 ⤑ 21 апреля 10 военных и 9 гражданских лиц;

 ⤑ 28 апреля 33 военных и 12 гражданских лиц;

 ⤑ 30 апреля 7 военных и 7 гражданских лиц;

 ⤑ 6 мая 28 военных и 13 гражданских лиц.

27 https://bit.ly/39T8Du8
 https://bit.ly/3nhC9Np

https://bit.ly/39T8Du8
https://bit.ly/3nhC9Np
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Точной информации о количестве российских солдат, которые вернулись из пле-
на, нет.

6 июня в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект (№ 7436) 28 
о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголов-
ный кодекс Украины по урегулированию процедуры обмена осужденных как 
военнопленных.

В частности, документ предусматривает, что осужденный освобождается от от-
бывания наказания, если было принято решение о его обмене или он был вклю-
чен в списки на обмен как военнопленный. Если обмен не состоялся, осужден-
ный будет отбывать наказание.

Если осужденный, которого обменяли, снова будет участвовать в боевых дей-
ствиях и повторно будет задержан в Украине, он будет сидеть в тюрьме весь срок 
заключения.

28 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39752

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39752
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«Ищи своих»

Украинский гуманитарный проект 
для идентификации пленных 
и погибших российских солдат

По инициативе МВД Украины, для идентификации пленных и погибших солдат 
армии РФ был запущен гуманитарный интернет- проект «Ищи своих». Коор-

динатор проекта —  советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

По словам создателей, проект предназначен для того, чтобы российские граж-
дане могли найти своих родственников, которых правительство РФ отправило 
на вой ну в Украине, и узнать их судьбу.

«Ищи своих» размещается на официальном сайте (https://200rf.com/), а также 
в Telegram- канале (https://t.me/rf200_nooow). По требованию Роскомнадзора 
сайт «Ищи своих» был заблокирован на территории России, а в адрес сервиса 
Telegram было направлено требование об удалении соответствующего канала. 
Известно, что российские власти замалчивают реальное количество погибших 
и пленных солдат армии РФ на территории Украины.

В рамках проекта с пленными российскими солдатами проводятся интервью, 
на которые они обязательно должны дать свое добровольное согласие. Интервью 
проводит журналист Владимир Золкин со своим коллегой. На YouTube- канале Вла-
димира Золкина 29 —  более 100 видео, на которых записаны интервью с более чем 
170 пленными российскими солдатами. В ходе интервью задержанные рассказы-
вают про пересечение государственной границы Украины, поставленные задачи, 
обстоятельства попадания в плен, описывают личную мотивацию идти на вой-
ну. В разговоре пленные могут свободно высказывать свою точку зрения и за-
давать встречные вопросы. В течение интервью задержанный может поговорить 
по телефону со своим родственником при условии, что последний предоставил 

29 https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin

https://200rf.com/
https://t.me/rf200_nooow
https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin
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согласие на запись и публикацию разговора. Позже родные и близкие могут по-
смотреть запись видео, удостовериться, что их муж/сын/брат жив и здоров, оце-
нить его внешний вид и моральное состояние. В своих интервью Золкин неод-
нократно подчеркивал, что участие в интервью добровольное, и часть пленных 
российских солдат от него отказываются, что не несет для них никаких санкций.

К сожалению, в РФ не существует подобных гуманитарных инициатив. Украинские 
солдаты, находящиеся в российском плену, не могут позвонить своим родным, 
а их семьи не имеют возможности посмотреть видео, на котором их родствен-
ники живы и здоровы. Максимум, что транслируют российские ресурсы —  это 
короткие пропагандистские ролики с участием украинских пленных, в которых 
подаются их обрывочные реплики. Непонятно, человек говорит так, потому что 
ему так сказали ответить, или это действительно его мысли.

 ▹ «Они [россияне] создали уже несколько каналов, один из них на-
зывается «Ищи хохлов». Оскорбительное название. Они не спо-
собны делать что- то нормально, качественно, порядочно и интел-
лигентно. Им нужно оскорблять и притеснять. Они же считают себя 
высшей расой. Попытки сделать, как мы, у них были. Только все 
проваливается, они не могут взять интервью, чтобы не сделать 
в 15-минутном видео 250 грубых нарезок. Каждое слово, которое 
им не подходит, они должны вырезать… Некоторые мои видео идут 
по полтора часа, невозможно человека так выдрессировать, что-
бы он все время отвечал так, как ты хочешь. По моим интервью 
становится понятно, что это добровольные беседы», —  рассказы-
вает Владимир Золкин 30.

Организация Human Rights Watch призвала власти Украины остановить разме-
щение в социальных сетях личных данных российских военнопленных, а также 
видеозаписей с их допросами, так как это нарушает их права, гарантированные 
Женевской конвенцией, согласно которой военнопленные должны быть защище-
ны от оскорблений и праздного любопытства 31.

В то же время, по утверждениям организаторов проекта «Ищи своих», эти интер-
вью не нарушают принципы международного права, так как являются не допро-
сом, а частной беседой с предоставлением согласия на ведение видеофиксации. 

30 https://bit.ly/3OEtVdR

31 https://bit.ly/3tZR3LN

https://bit.ly/3OEtVdR
https://bit.ly/3tZR3LN
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Отмечалось, что из части 3 статьи 17 Раздела 1 Женевской конвенции об обраще-
нии с военнопленными следует только то, что любые физические или моральные 
пытки (и любая другая форма принуждения) не могут применяться к военноплен-
ным для получения от них каких-либо сведений. Военнопленным, которые отка-
зываются отвечать, нельзя угрожать, нельзя их оскорблять, преследовать или 
прибегать к ограничениям их прав. Как можно видеть на видео, военнопленные 
отвечают добровольно и принуждения к ним не применяют. По утверждению Вик-
тора Андрусива, проект имеет исключительно гуманитарные цели.


