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ÄÅÊÀÁÐÜ
2015 ã.

Знамёна и флаги cамопровозглашенных Донецкой и
Луганской республик. Часть 2. Министерства и ведомства.
Министерства внутренних дел
2 мая 2015 года глава Совета министров Г.Цыпкалов. ЛНР вручил знамя МВД министру МВД
ЛНР Игорю Корнету. Знамя красного цвета с золотистой бахромой и растительным узором по
периметру, на лицевой стороне изображён Св. Георгий Победоносец (рисунок скопирован с герба
Москвы) и помещён девиз «СЛУЖИМ НАРОДУ. ЧЕСТЬ И ЗАКОН». На обороте – герб ЛНР.

Знамя МВД ЛНР. (лицевая сторона - [1], оборотная сторона [5])

Знамя МВД ЛНР. Прорисовка.
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Знамя (?) МВД ДНР [1][2]

Знамя Внутренних войск МВД ДНР. 2015 г. [1]

Сведений об официальном утверждении флага МВД ДНР мы не располагаем. Хотя на
некоторых фотографиях встречается черно-сине-красный флаг с гербом и надписью
«МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДНР». Внутренние войска МВД, как и в России,
используют в своей символике тёмно-красный (краповый) цвет. Знамя Внутренних войск
выполнено в тёмно-красно – синих тонах.

Министерства по чрезвычайным ситуациям
27 декабря 2014 года в День спасателя глава ДНР А.Захарченко вручил знамя руководителю
МЧС ДНР Алексею Кострубицкому. Знамя и геральдический знак министерства учреждены Указом
главы ДНР № 48 от 19 декабря 2014 года:
ОПИСАНИЕ знамени Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
Знамя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС ДНР) (далее – знамя) состоит из двустороннего
полотнища, древка, навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей, в комплект
со знаменем также входит знаменный чехол. Полотнище знамени прямоугольное, белого цвета, с
запасом для крепления к древку, ширина полотнища – 110 см, длина – 130 см. На лицевой и
оборотной сторонах полотнища знамени от центра к углам расходятся расширяющиеся лучи
оранжевого цвета, обрамленные по краям кантом синего цвета.

Знамя МЧС ДНР. (рисунок из текста указа - [4], фото - [3])
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На лицевой стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, – круглый синий
медальон, обрамленный желтым лавровым венком. В медальоне – главная фигура
Государственного герба Донецкой Народной Республики: серебристый двуглавый орел, поднявший
вверх распущенные крылья. На груди орла, в красном щите, – серебристый архангел Михаил с
опущенными вниз крыльями, держащий над головой в правой поднятой вверх руке меч, а в левой
руке – щит, прикрывающий левую часть туловища, голову архангела Михаила обрамляет нимб
желтого цвета.
На оборотной стороне полотнища знамени, в центре расходящихся лучей, – круглый красный
медальон, обрамленный желтым лавровым венком. В медальоне изображена большая эмблема
МЧС ДНР: двуглавый серебристый орел с опущенными крыльями. На груди орла – фигурный щит с
полем синего цвета, обрамленный серебристой каймой. В поле щита – малая эмблема МЧС ДНР:
вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами, в центре которой, в круге
оранжевого цвета, расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.
По внутренней стороне окружности медальона буквами желтого цвета в два ряда вышит девиз
МЧС ДНР "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СПАСЕНИЕ ПОМОЩЬ".
Диаметр медальона, обрамленного венком, на лицевой и оборотной сторонах – 1/2 ширины
полотнища, ширина ветви венка – 1/15. Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в
темно-коричневый цвет. Диаметр древка – 4 см, длина – 270 см. Знаменная скоба металлическая, в
виде прямоугольной пластины золотистого цвета, на которой выгравированы слова
"Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствийстихийных бедствий Донецкой Народной Республики" и дата вручения знамени.
Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением
главной фигуры Государственного герба Донецкой Народной Республики. Высота навершия – 20
см. Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. Тесьма – из
галуна серебристого цвета, обшитая по краям голубыми и оранжевыми нитями. Кисти на тесьме
– из нитей серебристого, голубого и оранжевого цвета. Длина тесьмы – 270-285 см. Шляпки
знаменных гвоздей золотистые.
12 марта 2015 года состоялась торжественная
церемония подъема флага Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.
Флаг утвержден 10 февраля 2015 года указом Главы
Донецкой Народной Республики "Об учреждении
флага Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики".
Согласно тексту указа:
Флаг МЧС ДНР. 2015 г. ([4])
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В мае 2016 года отряду по
проведению
специальных
спасательных работ особого риска
«Легион» вручено боевое знамя.
Знамя вручал глава ДНР А.
Захарченко.
Знамя
представляет
собой
уширенный синий крест с белой
каймой, углы красно-оранжевые. В
центре эмблема отряда (орел с лентой
в лапах).

Боевое знамя отряда «Легион».

[12]

Символика Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий ЛНР утверждена Указом Главы ЛНР № 370/01/06/15 от 4 августа 2015 года Описание
знамени МЧС ЛНР:
Знамя Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Луганской Народной Республики (далее – Знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка,
навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей, в комплект со знаменем также
входит знаменный чехол.
Полотнище Знамени прямоугольное, голубого цвета, с запасом для крепления к древку, ширина
полотнища – 110 см, длина – 130 см, На лицевой стороне полотнища Знамени в центре размещено
изображение геральдического знака – эмблемы Министерства чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики, круглый белый щит
с золотым около кругом, на котором прописано буквами коричневого цвета в два ряда
«ПРЕДОТВРАТИТЬ СПАСТИ ПОМОЧЬ МЧС ЛНР». В поле щита расположена звезда желтого
цвета с восьмью лучами, лучи по вертикали и горизонтали синего цвета, четыре другие – красного.
В центре звезды в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого
цвета с основанием внизу.
Высота эмблемы равняется 2/3 высоты полотнища, а ширина – 1/2 ширины полотнища.
На обратной стороне полотнища Знамени воспроизводится его лицевая сторона.
Древко Знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в темно-коричневый цвет. Диаметр
древка – 4 см, длина – 270 см.
Знаменная скоба металлическая, в виде прямоугольной пластины золотистого цвета, на
которой выгравированы слова "Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Луганской Народной Республики" и дата вручения знамени.

Знамя МЧС ЛНР (оно же – аверс флага МЧС ЛНР) и реверс флага МЧС ЛНР. [8]
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Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением
главной фигуры Государственного герба Луганской Народной Республики. Высота навершия – 20
см. Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см.
Тесьма – из галуна серебристого цвета, обшитая по краям голубыми и оранжевыми нитями.
Кисти на тесьме – из нитей серебристого, голубого и оранжевого цвета. Длина тесьмы – 270-285
см.
Шляпки знаменных гвоздей золотистые.
Флаг Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Луганской Народной Республики (далее – Флаг) представляет собой прямоугольное двустороннее
полотнище голубого цвета.
Ширина Флага составляет 2/3 его длины.

На лицевой стороне полотнища в центре размещено изображение геральдического знака –
эмблемы Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Луганской Народной Республики (далее – Эмблема), круглый белый щит с золотым около кругом, на
котором прописано буквами коричневого цвета в два ряда «ПРЕДОТВРАТИТЬ СПАСТИ ПОМОЧЬ
МЧС ЛНР».
В поле щита расположена звезда желтого цвета с восьмью лучами, лучи по вертикали и
горизонтали синего цвета, четыре другие – красного. В центре звезды в круге оранжевого цвета
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.
Высота Эмблемы равняется 2/3 высоты полотнища, а ширина – 1/2 ширины полотнища.
Обратная сторона Флага голубого цвета без Эмблемы.
Описание флага МЧС ЛНР:
«ОПИСАНИЕ флага Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
Флаг Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (МЧС ДНР) (далее – флаг)
представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище синего цвета, с верхнего и нижнего
краев, обрамленное горизонтальными полосами оранжевого цвета. Ширина флага составляет 2/3
его длины. Ширина каждой оранжевой полосы составляет 1/5 от общей ширины полотнища.
В центре флага расположен геральдический знак – большая эмблема МЧС ДНР: двуглавый
серебристый орел с опущенными крыльями. На груди орла – фигурный щит с полем синего цвета,
обрамленный серебристой каймой. В поле щита – малая эмблема МЧС ДНР: вытянутая по
вертикали звезда белого цвета с восемью лучами, в центре которой, в круге оранжевого цвета,
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.
Соотношение высоты фигуры орла к размаху крыльев 1/2. Соотношение высоты фигуры орла к
ширине полотнища 1/2, размаха крыльев к длине полотнища 2/3. На обратной стороне флага
воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном отражении»

Министерство транспорта
В структуре Министерства транспорта ДНР создано спецподразделение «Витязь» по борьбе с
диверсантами. 24 февраля 2016 года подразделению вручено знамя министром обороны ДНР В.
Кононовым. На знамени, как и на нашивках подразделения, девиз «Жизнь – Отечеству, честь никому».
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Знамя спецподразделения «Витязь», фото ДАН. [10]

Пограничная служба

Вручение знамени пограничным войскам ЛНР. 2014 г. [7]

В ноябре 2014 года в Луганске вручено знамя пограничным войскам ЛНР. Знамя представляет
собой своеобразный симбиоз военного флага Новороссии и флага пограничников РФ. Немного
странно, что знамя вручено не руководством республики, а "заместителем атамана Союза казаков
России". СКР – общественная организация. Т.е. и знамя, видимо, надо рассматривать как
«шефское».

Министерство иностранных дел ДНР
На сайте Министерства иностранных дел ДНР
представлено изображение флага ДНР с
надписью «Министерство иностранных дел».
Пока не ясно, это изображение реально
существующего флага министерства или просто
деталь оформления сайта…

Предположительно – флаг МИД ДНР [6]

Министерство образования и науки ДНР
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Знамя Донбасской юридической академии. Лицевая сторона [9]

Знамя Донбасской юридической академии. Оборотная сторона [9]

В первой половине 2015 года была создана Донбасская юридическая академия. Приказом
Министра образования и науки ДНР от 15 апреля 2015 года № 114 утверждено знамя ДЮА. 18
апреля знамя было торжественно вручено академии главой ДНР А. Захарченко.
Знамя двусторонее. Одна сторона красная, другая синяя. На красной стороне изображена
эмблема учебного заведения и его наименование. На оборотной синей стороне изображен герб
ДНР, слова «Донецкая народная республика» и четыре медальона.

Республиканский футбольный союз ДНР
Наиболее титулованная донецкая футбольная команда «Шахтер» после начала боевых действий
на востоке Украины стала проводить свои домашние матчи во Львове и Харькове, участвуя в
чемпионате Украины. Футбол продолжает существовать и на Донбассе. Республиканский
футбольный союз ДНР проводит Чемпионат ДНР, Первенство ДНР и Кубок ДНР. В соревнованиях
участвуют около 15 футбольных команд из Донецка, Шахтерская. Тореза, Кировского, Харцызска,
Макеевки, Горловки, Моспино.
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В июле 2015 года создан Республиканский футбольный союз ДНР и утвержден его флаг: на черносине-красном полотнище изображена эмблема футбольного союза. [11]
подг. В. Ломанцов
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