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За что сражается ополчение

эскиз медали

Медаль за оборону Славянска
ПРИКАЗ

Командующего ополчением Донецкой Народной Республики
1. В воздаяние беспримерного воинского подвига, высокого гражданского сознания и патриотизма, проявленных воинами ополчения Донецкой
Народной Республики при обороне города Славянска, учреждаю медаль
«За оборону Славянска».
2. Медалью «За оборону Славянска» награждаются ополченцы, непосредственно принимавшие участие в боевых действиях и в несении боевой
службы по защите города, а также гражданские лица, находившиеся
в Славянске в период его обороны и своей деятельностью внесшие весомый
вклад в дело его защиты.
3. Право представления к медали «За оборону Славянска» предоставляется
командирам частей ополчения Донецкой Народной Республики. Награждение
медалью производится приказом Министра Обороны ДНР.
4. Медаль «За оборону Славянска» светло-бронзовая, круглая, диаметром
29 мм.с выпуклым бортиком по краям аверса и реверса, с ушком для крепления
к ленточной колодке. На аверсе медали, в центре, изображён Георгиевский
Крест в обрамлении лаврового венка. Вверху по окружности указаны
даты: «13 апреля» и «5 июля». Внизу: «2014». На реверсе в верхней части
– медали изображение восьмиконечного лучезарного креста. Под крестом, в средней части аверса, надпись славянским шрифтом в две строки:
«За оборону / Славянска». Под этой надписью указан номер медали. Медаль
«За оборону Славянска» носится на ленте ордена Святого Великомученика
и Победоносца Георгия.
Командующий ополчением
Донецкой Народной Республики
Полковник И.И. Стрелков

23.07.14

Прежде всего, мы сражаемся за Веру
Христову, завещанную нам нашими
отцами и дедами. Выше и важнее
этого – для нас нет ничего. Эта вера
не позволяет нам остаться в стороне,
когда Западом развязан новый поход
с целью уничтожения православно-славянского мира. Именно поэтому
Ополчение называют Православным
Воинством, поэтому над нашими
блокпостами, над нашими боевыми
машинам развеваются флаги с ликом
Христа Спасителя.
В рядах Ополчения за те же высшие
религиозные ценности плечом к плечу
с православными сражаются представители и других религий и конфессий,
как когда-то сражались в рядах Русской Армии за Веру, Царя и Отечество
и православные, и католики, и лютеране, и иудеи, и мусульмане…
Мы сражаемся за наше Отечество, за
свою землю, за свои дома, которые
каждый день разрушают бомбардировки и артобстрелы, за свои семьи,
которые гибнут под бомбами и снарядами пришлых карателей.
Мы сражаемся за великую русскую
культуру, которой нас хотят лишить, за
нашу историческую традицию, которую хотят оболгать. Мы сражаемся за
наш великий русский язык, за право
самим решать, на каком языке говорить и писать нам и нашим детям, за
право самим решать свою судьбу и не
считаться «людьми второго сорта» на
своей собственной земле.
Впервые за многие десятилетия народ
взял в руки оружие, чтобы сражаться
не по указке каких-то партий или
политических лидеров, не для того
чтобы бороться за чьи-то политические «проекты» или чужие экономические интересы.

Мы взяли оружие, чтобы сражаться
за Новороссию – своё новое справедливое национальное Государство, в
котором не будет ни партийных диктатур, ни правящих воровских «элит»,
ни всевластных олигархов, ставящих
свою корыстную выгоду выше интересов государства и народа, не будет
коррумпированных чиновников, притесняющих рядовых граждан. Мы
сражаемся за народное государство,
в котором социальная справедливость будет построена не на словах,
а на деле, в котором перед законом,
действительно, будут равны все, и в
котором граждане будут не выживать,
а в полной мере жить и трудиться на
благо своей семьи и своей страны, не
опасаясь за своё будущее и материальное благополучие.
Мы нередко называем своих врагов
«украми». Но мы никогда не ставили
знака равенства между «украми» и
украинцами. Мы не воюем и не будем
воевать против украинского народа.
Напротив, именно честные украинцы
сражаются сегодня в рядах нашего
Ополчения против «укров» – нелюдей с мозгами, загаженными псевдонационалистической пропагандой
и выхолощенных ядом западных
«общечеловеческих» (а на самом деле
вовсе не человеческих) «ценностей»,
предателей православно-славянской
цивилизации, угнетателей и палачей
своего народа, соглашающихся играть
постыдную роль марионеток в руках
Запада.
Мы верим своему Командующему,
собравшему нас под святые знамёна
Ополчения, и если потребуется, каждый из нас готов отдать за него свою
жизнь. Мы убеждены в справедливости нашей борьбы и уверены в своей
победе.
И поэтому мы победим!

Расстрел за мародерство и разбой
5 июля 2014 года в Донецк вошли силы
Народного ополчения Донбасса Славянского гарнизона. На тот момент в городе
наблюдалось ухудшение криминальной
обстановки. В частности, участились
случаи так называемого «отжима» неизвестными вооруженными людьми автомобилей и другого имущества граждан,
мародерства, бытового хулиганства. В
городе появилось большое количество
нетрезвых праздношатающихся лиц.
Очевидно, такая ситуация была связана
с отсутствием единоначалия среди находящихся на тот момент вооруженных
ополченческих групп, низкой дисциплиной и контролем со стороны руководства, а также полным политическим
параличем силовых структур, контролирующих преступность.
Донецкий криминалитет всегда сосуществовал с властью. В период украинской
оккупации милицейское начальство продавалось и покупалось, крышевало наркобаронов и рекетиров, взымало мзду
с каждой мало-мальски доходной торговой точки, разлагало причастностью
к коррупции рядовой состав. Теперь, с
приходом Славянского гарнизона, все
вооруженные отряды в городе стоят
перед выбором: либо они присягают на

верность народу и вливаются в ряды
формируемой Армии ДНР, либо разоружаются и уходят из города. Хаос и махновщина в городе недопустимы.
Тем не менее, некоторые не приняли
всерьез объявленное в городе военное
положение и пытаются продолжать
преступную деятельность. Заявляем –
с преступностью будет разговор краткий и жесткий. В результате рейдов
военных патрулей НОД были ликвидированы наркопритоны, пресечены
попытки грабежа. От украинской
милиции можно было откупиться,
от милиции ДНР, от патрулей НОД
и военной полиции этого сделать не
удастся.
Мы рекомендуем всем, участвовавшим в преступных действиях против
граждан, в мародерстве городского
имущества, частных фирм и организаций – добровольно вернуть отнятое и
украденное. Ни один случай грабежа,
воровства и насилия не останется без
ответа. Идет война, в городе будет
наведена железная дисциплина. Если
раньше нарушение общественного
порядка влекло за собой наложение
штрафа, то сейчас нарушителей в луч-

шем случае отправляют на строительство укреплений и рытье окопов. Причем, наказание ждет всех, независимо
от того, является человек – гражданским или военным. И мы отмечаем – с
военных, с вооруженных людей спрос
будет гораздо выше.
За тяжкие же преступления, такие как
вооруженное ограбление, производство и сбыт наркотиков, по законам
военного времени применяется высшая мера наказания – расстрел.
И в подтверждение, представляем для
примера три приказа трибунала.
Выдержка из приказа:
- «Настоящим объявляю, что постановлением военно-полевого трибунала
ополчения ДНР от 16.07.2014 года, за употребление спиртного, разложение дисциплины в военное время, а так же за дискредитацию звания народного ополченца
Донбасса, направить на исправительные
работы бессрочно:
- Галущака Виктора Владимировича,
стрелок ополчения ДНР;
- Парован Евгения Анатольевича, стрелок ополчения ДНР».

Выдержка из приказа:
- «Настоящим объявляю, что постановлением военно-полевого трибунала
ополчения ДНР от 16.07.2014 года,
за изготовл ение и сбыт наркотических веществ и сырья для их
изготовления, а именно наркотическое вещество «ВИНТ» на территории г. Донецка, приговорить к
исключительной мере наказания –
смертной казни через расстрел,
- Сергеева Андрея Львовича 1967 г.р.,
ур оже н е ц г. Д о н е ц ка , п р о п и са н
и проживает по адресу г. Донецк
ул. Промышленная, д.2. Ранее неоднократно судим за хранение и сбыт наркотиков ст. 307 и 309 УК Украины».
Выдержка из приказа:
- «Настоящим объявляю, что постановлением военно-полевого трибунала
ополчения ДНР от от 17.07.2014 года,
за тяжкое военное преступление.
А именно: разбойное нападение, сопряженное с угрозой оружия, приговорить
- Трефилова Дениса Викторовича
10.12.1985г.р., бойца народного ополчения, к исключительной мере наказания
– смертной казни через расстрел.

БОЕВОЙ ЛИСТОК НОВОРОССИИ
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Военное обозрение Новороссии
21 июля
Начальник политотдела штаба народного ополчения ДНР Игорь Иванов и
исполняющий обязанности начальника
мобилизационного управления МО ДНР
Павел Губарев ответили на вопросы, волнующие жителей города Донецка.
Главная новость Донецка - введение в городе военного положения
(на основании приказа МО ДНР).
Приказ Министра обороны ДНР И.И.
Стрелкова о введении военного положения в г. Донецке
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести военное положение в некоторых районах г. Донецка. Границы районов, в которых будет введено военное положение, определить в рабочем
порядке;

Данный приказ введен с целью обеспечения безопасности граждан.
Комендантский час действует по всему
городу Донецку. Для служб и предприятий, работающих в указанный период,
необходимо получить разрешение
комендатуры на перемещение во время
комендантского часа.
Если это касается предприятия, руководители должны озаботиться получением
пропуска. Необходимо заблаговременно
составить соответствующий список
сотрудников, и обратиться с ним в
комендатуру для получения разрешения.
Начальник политуправления прокомментировал еще один приказ командующего ополчением:
О запрете ношения масок на территории ДНР

2. Ввести в действие режим комендантского часа;

В связи с участившимися случаями правонарушений, совершаемыми вооруженными людьми в масках

3. Определить режим комендантского
часа с 23.00 до 06.00 утра.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Командующий ополчением ДНР
Полковник
Стрелков И.И.

22 июля
Начальник политотдела штаба народного ополчения ДНР И. Иванов ответил на вопросы корреспондента
«Боевого листка Новороссии».
- Распространяются слухи о том, что
ополченцы устанавливают орудия на крышах домов, правда ли это?
- Бессмысленно с военной точки зрения
устанавливать орудия на крышах многоэтажных домов, такие факты мне неизвестны. Возможно, речь идет о ПЗРК
(переносных зенитных ракетных комплексах), с технической точки зрения допускаю, что это возможно. В этих случаях
люди напрасно беспокоятся, поскольку
ПЗРК как раз прикрывают дома от вражеской авиации.

1.Запретить по всей территории
Донецкой Народной Республики
ношение масок;
2. По всем вооруженным лицам, скрыния боевых действий ополчением от способа ведения боевых действий, которые
употребляют украинские каратели.
Одним из моментов планирования нами
военной операции является то, чтобы в
сектор нашего обстрела не попадали мирные жители и жилые дома. Мы всегда
это учитываем и стараемся воевать таким
образом, чтобы население было непричастно к боевым действиям. Противник
действует прямо наоборот. Он стреляет
и по ополченцам и по мирным жителям,
стреляет по жилым домам, потом укрСМИ
говорят, что это ополченцы сами по себе
стреляют «Градами».
- В украинских СМИ прокатилась информация о новой волне мобилизации… как
обстоит дело у них, как обстоит дело у
нас?

Если люди опасаются, что именно по
этим домам будут стрелять, то я должен
объяснить, что противника совершенно
не волнует, стоят ли какие-либо воинские
части в ваших домах или рядом, стоят ли
на крышах какие-либо орудия или ПЗРК.
К сожалению, мы воюем с таким врагом,
который стреляет по жилым кварталам и
по мирному населению, совершенно беззастенчиво разрушая жилые дома и убивая мирных жителей независимо от того,
есть там воинские части или нет воинских
частей. Вот этим отличается способ веде-

- Да, действительно, в украинской армии
сейчас не хватает людей. Они проводят
мобилизацию. И наши соотечественники
должны знать, что в тех населенных пунктах, которые захватываются киевскими
карателями, сразу же проводится мобилизация, всех мужчин с 18 лет поголовно
хватают в вооруженные силы Украины.
Даже зоны уголовные насильно мобилизуют в свои войска и заставляют заключенных воевать против народа.

23 июля

В целом, именно вчера положение стратегически для нас резко улучшилось, а
положение противника - резко ухудшилось. Это серьезная победа. Украинская
армия в настоящее время переживает
кризис, вызванный нашими слаженными действиями. Уже раздаются панические призывы украинской хунты к
очередной мобилизации. Начинают
призывать людей пожилого возраста,
для того чтобы их в качестве пушечного
мяса гнать на наши позиции.

Начальник политотдела штаба народного ополчения ДНР И. Иванов о положении на фронте и в городе
Вчера были тяжелые бои. Украинская
армия пошла ва-банк и бросила все танковые силы для того, чтобы в кратчайший
срок решить все свои задачи. Но безуспешно: в интернете можно увидеть фотографии сгоревших танков противника.

У нас ситуация опять-таки, прямо про-

вающим свою внешность под маской
и представляющим угрозу для безопасности граждан и военнослужащих,
открывать огонь на поражение без
предупреждения.

Время взяток закончилось, ополченцы
настроены на серьезную борьбу с наркоторговлей и прочими преступлениями. Работает военная полиция, весьма
эффективно работает контрразведка.

Настоящий Приказ вступает в силу
с момента подписания.

В Верховном Совете ДНР назначены на должности Министр государственной безопасности - Андрей
Пинчук и Министр внутренних дел –
Олег Береза. Ранее был назначен первый
вице-премьер по работе с правоохранительными органами – Владимир Антюфеев.

Командующий ополчением ДНР
Полковник И.И.Стрелков
На улицах города стало меньше вооруженных людей. Командование ополчения
считает, что людям с оружием не место
на улицах, за исключением двух случаев:
1) когда они выполняют боевую задачу
2) когда несут патрульную службу
(стоят на блокпостах и в патрулях).
Хождение с автоматами по улице
в общественных местах во всех других
случаях – запрещено (кроме офицеров,
которым дозволено ношение личного
оружия). В городе ополченцам нет необходимости ходить с оружием.
Игорь Иванов подтвердил, что в городе
действует военная полиция, на нее возложены функции борьбы с мародерством, наркоторговлей, шпионажем.
Павел Губарев заметил, что за одну ночь
ополченцами были зачищены две точки
по изготовлению и торговле наркотиками.
тивоположная. Мы являемся добровольческой армией. Поток добровольцев в
ополчение Донбасса не иссякает, продолжается. Люди идут защищать свои земли,
свои семьи.
- Можете ли вы подтвердить информацию о прибытии большого пополнения
из-за границы?
К нам все время прибывают добровольцы
из славянских стран, и не только из Сербии, но из Чехии и др. Когда говоришь
с людьми и спрашиваешь о том, что их
побуждает идти в ополчение ДНР, ответ
у всех один: «Мы – славяне!» - т.е., это
братская славянская поддержка. А вот тех,
которые воюют с другой стороны - славянами они не считают. Это предатели славянства и всей православной славянской
цивилизации. Это так.
- Как приходится работать журналистам в зоне боевых действий?
- Несколько дней назад обсуждался этот
вопрос. Поскольку раньше аккредитацию журналистам ДНР выдавали гражданские власти, возникали вопросы. Но
когда в расположении наших войск, в зоне
военных действий, на военных объектах
появляются люди с камерами, снимают
какие-то сюжеты, естественно, у боевых
командиров возникает вопрос: «Что это
за люди? Кто уполномочил проводить
Ополчение продолжает наводить порядок
в Донецке и утверждать законность. Было
принято решение и даны указания военной полиции задерживать автомобили без
номеров. Эти машины будут останавливаться и изыматься. Мы будем разбираться
по каждому из таких случаев – кто на ней
едет, кто ее владелец. Если машиной владеют незаконно - она будет возвращена
настоящему хозяину. Мы наводим порядок в городе с анархией, когда на улицах
ездят странные, непонятно кому принадлежащие машины со снятыми номерами.
С этим будет покончено в кратчайшее
время.
Принято решение о введении в ополчении
ДНР воинских званий и знаков различия.
Это непременный атрибут каждой регулярной армии. Ополченца скоро можно
будет узнать на улице по знакам различия,
будут введены погоны, т.е., люди будут
видеть и понимать: где ополченец, а где
непонятный человек в камуфляже, непонятно к какой структуре принадлежащий.
Мы уверенно движемся в направлении
создания структуры регулярной армии.

Издание Политотдела штаба ополчения ДНР

Также приняты Постановления о создании Министерства внутренних дел
ДНР и Министерства государственной
безопасности ДНР. Сотрудники данных
ведомств должны в пятидневный срок
явиться на места несения службы для
принятия присяги ДНР. «Процесс формирования правоохранительных органов – процесс не одного дня, но за дело
берутся специалисты с колоссальным
опытом, настоящие профессионалы, с
построением эффективной правоохранительной системы они успешно справятся», - подчеркнул Павел Губарев.
Игорь Иванов добавил, что в данное
время в ополчение обращаются рядовые и офицеры милиции, выражающие
готовность работать в новой государственной структуре.
съемку?». Поймите правильно, время
военное и существуют военные тайны,
поэтому, я считаю совершенно нормальным то, что журналисткая деятельность
в военный период может быть ограничена. По новым правилам, которые сейчас
будут введены в действие, журналисткую
деятельность будут осуществять исключительно подразделение военных корреспондентов ополчения, уполномоченных
штабом политотдела МО ДНР.
- Существуют ли какие-либо особенности для работы военных корреспондентов ополчения?
- Военные корреспонденты ополчения
имеют иной статус, поскольку, они такие
же ополченцы, как и мы. Например, выходят наши регулярные многотиражные
издания «Боевой листок Новороссии»,
газета «Новороссия», для них, в частности,
и собирают материалы наши военкоры,
находящиеся в зоне боевых действий.
И для них, безусловно, - приоритет, потому
что военные корреспонденты - структурное подразделение, входящее в состав
политотдела штаба ополчения ДНР. Благодаря военкорам люди смогут увидеть четкую, правдивую картину происходящего в
Новороссии.
Интервью подготовил
Данил Корецкий,
главный редактор

«ВАТНИК»
Зачем иду я воевать? –
Чтоб самому себе не врать,
Чтоб не поддакивать родне:
«Ты здесь нужней, чем на войне,
Найдется кто-нибудь другой,
Кто встанет в строй,
кто примет бой…»
.............................................
За это «неуменье жить»
Не грех и голову сложить.
***
Юрий Юрченко
11 июня 2014
Донецк

