
«Красный, синий, черный – цвета нашей надежды».  

День государственного флага.  

(Информхроника) 

 

Флаг бывает разный,  

Но мне всего милей  

Черно-сине-красный –  

Флаг Родины моей.  

 

Честь и правда в этом флаге,  

Кровь, пролитая в бою,  

Смелость, доблесть и отвага,  

Вера в Родину мою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, 25 октября, наша Республика отмечает 

один из главных праздников – День 

Государственного флага. 

 



 

25 октября в Донецкой Народной Республике знаменательный праздник — День 

Государственного флага. Государственный флаг, наравне с гербом и гимном, – один из 

важнейших символов нашей молодой Республики, её независимости и суверенитета. Он 

утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет и 

вдохновляет нас на трудовые подвиги. Мы равняемся на него, когда принимаем важные 

решения, несём службу, празднуем наши победы и достойно представляем Донецкую 

Народную Республику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг Донецкой Народной Республики представляет собой полотнище трех цветов: 

черного, синего, красного. Черный цвет символизирует плодородные земли и уголь 

Донбасса, синий – дух народа и воды Азовского моря, красный цвет — кровь, пролитую 

за свободу народа. 

 

 

 

Первый флаг Донецкой Народной Республики был создан весной 2014 года 

организацией «Донецкая республика», которая разместила на флаге слова «ДОНЕЦКАЯ» 

и «РЕСПУБЛИКА». 



Перед референдумом о независимости ДНР, прошедшего 11 мая 2014 года, на 

агитационных плакатах была использована новая версия флага ДНР, на которой был 

использован двуглавый орёл, держащий в лапах геральдический щит с изображением 

Архистратига Михаила. 

Красно-сине-чёрный флаг (первоначально был именно такой порядок был придуман 

Дмитрием и Владимиром Корниловыми для Интердвижения Донбасса. Флаг представлял 

собой видоизменённый флаг Украинской ССР — к красно-синему полотнищу без звезды 

и серпа с молотом добавили чёрную полоску, символизирующую залежи угля. 

Впоследствии организация «Донецкая республика» изменила очередность полос флага и 

добавила двуглавого орла как символ единения с Великой Родиной Россией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от более примитивного изображения, которое использовалось ранее, герб на 

новом флаге почти полностью повторял герб Российской Федерации (с небольшими 

изменениями и дополнениями). Эта версия флага использовалась и как флаг организации, 

и как флаг государства до 21 июня 2014 года, а фактически — вплоть до конца лета 2014 

года.  

Новый флаг был утверждён Верховным Советом ДНР как официальный 21 июня 2014 

года, на нём используется герб без имперской короны и с некоторыми другими 

изменениями. В отличие от предыдущих вариантов лапы у орла на гербе теперь просто 

отсутствуют. Сверху на флаге размещена надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ», снизу — 

«РЕСПУБЛИКА»
 

.  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши соотечественники,  

преподаватели, сотрудники и студенты! 

Желаем вам в этот важный и знаковый день мира, добра и 

процветания. И пусть наш флаг придаст всем нам 

сплоченности, сил и уверенности в достижении поставленных 

целей во благо Донецкой Народной Республики! 

 

 


