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«НТВ – Новости»,
29.10.2014

Как попал в «разведку»

Стас: «В Красный Лиман
(город в 25 километрах от
Славянска. — Прим.
LifeNews) я с родителями
переехал из Донецка. Мы
думали, там обстреливать
не будут, — рассказал
Стас корреспонденту
LifeNews. — В начале
октября туда приехали
нацики. Ходили по домам,
проверяли документы.
Когда узнали, что мы не
местные, всю нашу семью
увезли в Авдеевку».

«Известно, что в Красном
Лимане остались его
родители. Военные взяли
их в заложники».

«Сейчас солдаты
Новороссии пытаются
узнать судьбу родителей
Стаса, а после
постараются вызволить
их из плена».

«НТВ – Новости»,
02.11.2014

«Подросток Стас из
Красного Лимана… поведал,
как в их дом пришли
украинские солдаты, избили
мать, приставили к виску
Стас: «Одели мешок на
отца пистолет и велели ему
голову и увезли в Авдеевку, а разведать места дислокации
там уже вкололи мне
ополченцев. В противном
непонятно что. И потом
случае родителей пообещали
сказали, чтобы я сюда
убить…
поехал и разузнал всю
Подросток никогда не
местность».
забудет отца с
приставленным к виску
пистолетом и маму,
лежащую на полу в
разорванной одежде.
Детский рисунок,
выполненный черным
карандашом, пропитан
болью и горем…
Вспомнить мальчик может
немногое: как в дверь
постучали, открыла мама,
на пороге стояли солдаты с
украинскими шевронами.
Неладное подросток
почувствовал, когда разговор
родителей с военными стал
вестись на повышенных
тонах, когда отец велел
уйти в дальнюю комнату и
запереть дверь изнутри,
когда мама начала кричать.
А потом школьник в окно

НТВ – Новости, 05.11.2014
Напомним, еще 29 октября в
эфире программы «ЧП» вышел
сюжет о задержании мальчика.
Удивляет ополченцев реакция
украинских властей. Так, в
Интернете появилась копия
ориентировки красноармейского
отдела милиции о розыске
школьника, датированная 30
октября. То есть она появилась
на следующий день после выхода
сюжета в эфире НТВ.
Другими словами, искать Стаса
Петрова начали, когда он уже
нашелся. Да и заявление о
розыске подали педагоги. Судьба
родителей
мальчика
попрежнему
остается
неизвестной.

увидел, как его родных с
мешками на голове
нацгвардейцы выводят на
улицу и сажают в машину.
Когда прошло действие
наркотиков, Стас с трудом
вспомнил даже свое имя, но
соскочил с постели, ведь если
он не вернется в срок, его
родителей
убьют.
Но
ополченцы
уговорили
мальчика его остаться,
понимая, что спасать,
вероятно,
уже
некого.
Родители
Стаса
для
украинских
военных —
ненужные
свидетели,
которые
должны
замолчать раз и навсегда».
Зачем «послали в
разведку

Стас: «Мне дали
велосипед и сказали,
чтобы я поехал на
территорию Донецкой
Народной Республики и
посмотрел, где у
ополченцев стоят
блокпосты, много их или
мало, — рассказал
мальчик. — После
выполнения задания
должен был вернуться в
Авдеевку и рассказать
солдатам, что увидел и о
чем узнал.
Им нужны дети, они
говорят, что детей не

«Защитники Донбасса
спасли 13-летнего
мальчика, которого
украинские военные
использовали в качестве
наводчика. Как выяснилось,
солдаты накачали
подростка наркотиками,
оснастили датчиками,
указывающими его
местонахождение, и
отправили на поиск
блокпостов ополченцев в
районе Донецка».

«Он помнит, что
украинские солдаты
пригрозили, что они убьют
родителей, если подросток
не наденет бушлат,
нашпигованный
радиопередатчиками, и не
проследует к блокпосту
защитников Донбасса.
Задумка проста: ребенка
ополченцы не тронут,
примут и обогреют. Стас
должен был стать
электронной точкой на
карте ноутбука
нацгвардейцев,

будут трогать. Это же не
взрослые. Поэтому они они
ищут детей, чтобы лет по
12 — 13 были, — рассказал
мальчик».
Что с ним сделали
«каратели»

«Что произошло потом,
Стас понимает плохо.
Говорит, в правую руку ему
воткнули какую-то иглу.
Все произошло настолько
быстро, что ни
испугаться, ни
почувствовать боли
ребенок не успел. Однако
буквально через несколько
минут у него разболелась
голова, а ладонь и запястье
посинели».

электронной мишенью для
их ракет».

«Провалы в памяти врачи
связывают с тем, что
Стаса несколько дней
заставляли употреблять
наркотики, прежде чем
отправить в разведку. Во
время осмотра на теле
мальчика нашли
многочисленные следы от
уколов. Медики сейчас
пытаются выяснить, какое
именно вещество вводили
подростку и как это
может повлиять на его
здоровье».

«Мальчик вспомнил, как
военные сделали ему укол,
как закружилась голова и
как он ехал к ополченцам
почти 50 километров на
велосипеде…
У Стаса остались как
минимум три прокола от
шприца. Что именно ему
кололи — не ясно. То ли это
был наркотик, то ли
сильнодействующее
психотропное вещество…»
Стас: «Мешки надели на
голову, привезли в Авдеевку и
давай меня расспрашивать.
Потом меня спросили,
согласен ли я поехать и
узнать, где находятся части
бойцов ДНР. В Авдеевке не
били, только уколы три раза
ставили».
От уколов, говорит Стас,
помутнело в глазах,
закружилась голова».

Состояние ребенка

Отсутствует

«Он не спал четверо суток
и почти ничего не ел. На
велосипеде добирался от

Отсутствуют

Показания
«ополченцев»

Слова боевика Гиви

Красного Лимана в
Донецк, а это порядка 140
километров. Стасу 13 лет,
и это первый в его жизни
допрос — конечно же, в
присутствии психологов».
«Мальчика задержали
«Разведывательная
около донецкого аэропорта
операция, впрочем,
ополченцы. Им показалось
закончилась очень
быстро: на одетого лишь странным поведение
в тонкую куртку и штаны подростка.
мальчика обратили
Заторможенный, весь
внимание ополченцы. Уже грязный, школьник
во время первого разговора расспрашивал
с ними Стас рассказал обо защитников Донбасса о
всем: и о задании, и о
том, где находятся
родителях, остающихся в
блокпосты бойцов
заложниках у украинских
сопротивления. В итоге
солдат, и об игле».
выяснилось, что Стас
действовал под
воздействием наркотиков и
по указанию украинских
военных».
«Стасу, скорее всего,
вкололи наркотик, чтобы
он не чувствовал голода и
усталости и не нуждался в
сне, — предположил
командир отдельной
батальонно-тактической
группы "Сомали" с
позывным Гиви, чьи бойцы
задержали юного
диверсанта.
Сам Гиви не сомневается:
история Стаса — это не

Отсутствуют

«Когда прошло действие
наркотиков, Стас с трудом
вспомнил даже свое имя, но
соскочил с постели, ведь если
он не вернется в срок, его
родителей
убьют.
Но
ополченцы
уговорили
мальчика его остаться,
понимая,
что
спасать,
вероятно,
уже
некого.
Родители
Стаса
для
украинских
военных —
ненужные
свидетели,
которые должны замолчать
раз и навсегда».

Ополченцы Донецкой народной
республики
подыскивают
опекунов 12-летнему Стасу
Петрову, которого украинские
военные, накачав наркотиками, в
качестве
живой
мишени
отправили к ополченцам.

Отсутствуют

Гиви,
командир
отдельного
подразделения
«Сомали»:
«Ребенка отправили к нам,
чтобы он понаблюдал, сколько
человек в армии ДНР в районе
аэропорта…

Ребенка несколько дней назад
нашли в районе аэропорта. Тогда
мальчик рассказал о том, что
его направили на передовую
украинские военные. Бойцы ДНР
сразу же передали ребенка
медикам,
которые
диагностировали
у
него
наркотическое опьянение.

единичный случай, а давно
работающая схема:
точно так же во время
войны во Вьетнаме
американские солдаты
вербовали местных детей
и заставляли следить за
вьетконговцами. Этот
метод взяла на
вооружение и нацгвардия
Украины.
Отпускать Стаса в
Авдеевку командир
подразделения армии ДНР
не намерен — мальчик
останется у ополченцев,
как сын полка. Здесь, под
присмотром медиков,
ребенок будет в большей
безопасности и сможет
ходить в школу, уверен
Гиви».
Показания врачей

Отсутствуют

«У Стаса провалы в
памяти, говорят
специалисты. Вместе с
врачами мальчик пытается
вспомнить события
последних дней».

«На базе ополченцев с
маленьким Стасом
работает психолог.
Ольга Николаевна, врачнарколог: "Первые два дня
Стас не помнит, что с ним
было. Не спит он четыре
ночи. Мальчик сейчас в
заторможенном состоянии.
На запястье правой руки
остались три точечных
прокола по ходу вены, у
ребенка расширены зрачки,

Отсутствуют

фотореакции
фрагментарная
памяти".

плохие,
потеря

Стас безмерно благодарен
психологу
Сабине,
без
которой он, наверное, сошел
бы с ума. Женщина-врач с
ним возилась, словно с
маленьким
ребенком.
Благодаря ее усилиям к
подростку
начала
возвращаться память. С
помощью карандаша и листа
бумаги
мальчик
восстанавливал
свое
прошлое».
Доказательства
«живой мишени».

Отсутствуют

«В одежде Стаса
Отсутствуют
ополченцы нашли
электронные чипы. Бойцы
сопротивления
предполагают, что с
помощью такой техники
украинские военные следили
за подростком и отмечали
цели для артиллерийских
ударов».

Гиви, командир отдельного
подразделения «Сомали»: Жучки
и маячки, которые были на
одежде мальчика, мы аккуратно
сняли с ребенка, чтобы с ним
ничего не случилось».

