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Флаги и знамёна войсковых частей Украины, участвующих в АТО
После событий в Крыму, в марте 2014 года внутренние войска МВД Украины было решено
преобразовать в Национальную гвардию Украины (НГУ) (в 1991-2000 гг. на Украине уже
существовала Национальная гвардия, но была расформирована). Помимо бывших военнослужащих
внутренних войск в Национальную гвардию вошли члены Самообороны Майдана, как наиболее
политически мотивированный контингент.
Военный конфликт на востоке Украины между правительственными войсками и отрядами,
поддерживающими сторонников самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных
Республик, получил на Украине наименование Антитеррористическая операция (АТО), это
законодательно оформлено Указом президента Украины от 14 апреля 2014 года. Все, кто взял в
руки оружие, объявлены террористами. Украинская сторона неоднократно заявляла об участии в
конфликте России, как помощью повстанцам, так и участием в боевых действиях регулярной армии.
Российская сторона настаивает на своем неучастии в конфликте. Боевые действия проводились с
весны 2014 года, только к сентябрю было достигнуто соглашение о перемирии. Минские
соглашения (сентябрь 2014 г., февраль 2015 г.) между президентами Украины, России, стран
Евросоюза предусматривают прекращение огня и постепенный переход к мирной жизни, однако,
боевые действия пока продолжаются. Национальная гвардия играет одну из основных ролей в
конфликте на востоке Украины. Кроме участия в АТО на Национальную гвардию возложены
некоторые специальные задачи (охрана атомных электростанций и др.)
Флаг Национальной гвардии, боевые знамена оперативно-территориальных объединений,
соединений, воинских частей, высших учебных заведений Национальной гвардии Украины и
штандарт командующего Национальной гвардии Украины утверждены Указом Президента
Украины №464/2014 от 12 мая 2014 г (подписан и.о. президента А.Турчинов):
"Флагом Национальной гвардии является прямоугольное полотнище синего цвета с
соотношением сторон 2:3, в центре которого помещена эмблема Нацгвардии. Высота эмблемы
равна 2/3 высоты полотнища. Стороны флага, кроме левого края полотнища, украшены бахромой
золотистого цвета. На оборотной стороне полотнища расположена надпись "НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГВАРДИЯ УКРАИНЫ", выполненная буквами золотистого цвета".

Флаг Национальной гвардии Украины (оборотная и лицевая стороны), Штандарт Командующего
Национальной гвардией Украины. [6][7]
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Штандарт Командующего НГУ - квадратное полотнище синего цвета размером 90 х 90 см с
изображением в центре эмблемы Национальной гвардии Украины. Полотнище по периметру
обшито "наличником" золотистого цвета в виде орнамента из дубовых листьев и калины. Стороны
штандарта, кроме верхнего края полотнища, украшены бахромой золотистого цвета. Поле обратной
стороны штандарта без изображений". Полотнище крепится к горизонтальной перекладине.
Знамена отдельных войсковых частей НГУ повторяют флаг НГУ, но на оборотной стороне
воспроизводится наименование войсковой части.

Знамя 23-й бригады охраны общественного порядка Национальной Гвардии Украины (вручено
29 августа 2015 года [17]

В 2014 году были сформированы несколько добровольческих батальонов, сотрудничающих с
МВД. Батальоны использовались во время боевых действий с ополченцами в юго-восточных
областях Украины.
Добровольческий батальон МВД “Азов” сформирован в мае 2014 года в Киевской области,
затем располагался в Мариуполе. Основой батальона стали сторонники правонационалистической
организации "Патриот Украины" (командир батальона А. Белецкий - лидер харьковской ячейки
«ПУ»). С сентября 2014 года – полк «Азов». Полк часто использует символику организации
"Патриот Украины" - жёлтый флаг с монограммой "NI". В эмблеме полка также используется
монограмма из литер "NI", знак расшифровывается как "идея нации". Он изображен на фоне т.н.
"черного солнца" - популярного эзотерического знака у ультраправых. Летом 2014 года появились
нашивки "Черный корпус" и флаги с изображением сжатой в кулак руки и т.н. «чёрного солнца».

Различные варианты флагов батальона «Азов». [2] [3] [4]
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Различные варианты флагов батальона «Азов». [2] [3] [4]

19 августа 2014 года в Михайловском соборе Киева (УПЦ КП) освящены флаги батальона
"Донбасс". Флаги жёлто-синие (жёлтая полоса сверху), в центре эмблема батальона - пикирующий
чёрный сокол, напоминающий своим абрисом трезубец. По кайме - национальный орнамент. Таких
флагов было освящено множество, видимо, для использования различными ротами (?). В
украинских интернет-магазинах продаются и упрощённые варианты этого флага: синяя полоса
сверху, орнамент отсутствует.

Флаги батальона «Донбасс» [8]

Детали орнамента (чёрные и красные орлы) на флагах батальона «Донбасс»

В июне 2014 года при МВД создан батальон «Сечь» (Сiч). Основой батальона стали активисты
ВО «Свобода». Флаг батальона МВД особого назначения "Сечь" – синий с эмблемой – головой
запорожского казака меж двух сабель.

Флаг батальона «Сечь». [9]

Батальоны «Киев-1» и «Киев-2» (МВД) сформированы из активистов самообороны Майдана, в
частности – праворадикального движения «С-14».
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Флаги батальонов МВД «Киев-1» [14] и «Киев-2» [13]

Флаг батальона “Киевщина» [13] Справа - флаг батальона МВД «Золотые ворота» (Киев),

Флаг батальонов «Херсон», «Винница» [13] и «Харьков-1» [5]

«Кременчуг» - добровольческая рота патрульной службы милиции особого назначения в
составе МВД Украины. Судя по фотографиям, ротой используется сине-жёлтый флаг с эмблемой –
архангел Михаил с мечом на фоне герба Кременчуга. «Мирный» - добровольческая рота
патрульной службы милиции Полтавской области, состоящая в основном из активистов Майдана и
бывшего полтавского «Беркута». Известны красно-черные флаги «Мирного» с трезубцем в виде
пикирующего орла и меча. «Свитязь» - добровольческая рота патрульной службы милиции
Волынской области. Судя по фото, рота использует сине-жёлтые флаги с соответствующими
надписями.

Флаги рот МВД «Кременчуг», «Мирный», «Свитязь» [13]
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В составе батальона МВД «Днепр-1» создана
крымско-татарская рота «Крым» (планируется ее
преобразование в батальон). В символике роты
использовалась тамга рода Гиреев (хорошо известная
по национальному флагу крымских татар) и две сабли.

Флаг роты «Крым» [14]

«Торнадо» - добровольческая рота патрульной службы милиции особого назначения, созданная
в сентябре 2014 года в структуре ГУ МВД Украины в Запорожской области, роту составили
преимущественно жители Луганской и Донецкой областей. «Торнадо» использует синий флаг с
эмблемой – крылатый меч и символ инь-янь.
В АТО принимает участие отдельный полк специального назначения МВД «Ягуар», с
созданием Национальной гвардии МВД переданный в ее состав. Полк базируется в г. Калиновка
Винницкой области, поэтому кроме морды ягуара на эмблеме и флаге полка изображен
исторический герб Винницы.

Флаги рот МВД «Торнадо» и «Ягуар» [19}

Министерством обороны Украины в апреле 2014 года, в соответствии с планом территориальной
обороны и мобилизационным планом, было принято решение о формировании к 30 мая 2014 года
батальонов территориальной обороны (отдельных воинских частей). Первоначально было
сформировано 32 батальона, затем их количество перевалило за 40. К концу 2014 года батальоны
территориальной обороны были переформированы в отдельные мотопехотные батальоны и
переданы в состав бригад сухопутных войск с сохранением своих номеров (только 1-й бТрО стал
99-м, а 24-й бТрО «Айдар» стал 24-м отд. штурмовым батальоном).

Варианты флагов 1 БТрО «Волынь» [19] и 2 БТрО «Горынь» [5].

Флаг 3-го БТрО «Воля» (Львовская область). Эмблема разработана главой Украинского
геральдического общества Андреем Гречило на основе герба Львовской земли. [1]

Знамя 9-го батальона территориальной обороны «Винница» представляет собой имитацию
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официального боевого знамени части, что по идее должно вручаться от имени президента. Лицевая
сторона полностью повторяет дизайн боевого знамени части. На оборотной стороне в углах
полотнища имеются символы Винницы и Винницкой области. Знамя изготовлено в Виннице
геральдической лабораторией «Авиастиль» на средства народного депутата Александра
Домбровского и вручено в декабре 2014 года.

Неофициальное знамя 9-го БТрО «Винница» [10]

Флаг 11-го БТрО «Киевская Русь». [1] и 12-го БТрО «Киев» [5]

Флаг 13-го БТрО «Чернигов-1» [5]. Флаг БТрО «Черкассы» [15] [5]

БТрО 14 «Черкасы». Эмблема батальона «Черкасы» разработана Андреем Ермоленко с
использованием элемента герба города Черкассы – казака. Эта эмблема сохранилась за батальоном
и после преобразования его в мотопехотный батальон ВСУ. На знамени 14-го отдельного
мотопехотного батальона добавлен девиз (цитата из Т. Шевченко): «I на оновленій землі врага не
буде, супостата...».

15-й батальон территориальной обороны Сумской обл. «Сумы» имеет особый флаг: 12 сентября
2014 года капеллан батальона «Днепр-1» Орест Карелин (известный с 1990-х годов как энтузиаст
создания флагов и знамён для украинской армии). Судя по описанию на сайте «Данкор Онлайн»:
«Флаг вышит по эскизу Ореста его супругой. С одной стороны на синем фоне вышит архангел
Михаил, защищающий украинское государство. В руках у него меч и щит, на котором изображен
лев - символ сечевых стрельцов. А по краям размещена надпись, которая призывает украинцев
объединиться против врагов: «Хлопці аларм! Гей вставайте! Вже найвищий час! Наступають на
той шлях і вороги на нас». Слова взяты из песни сечевых стрельцов. С другой стороны флага
вышит герб украинских сечевых стрельцов».
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Флаг 18-го БТрО [5]. Флаг 22-го БТрО [12]. Справа - флаг 15-го БТрО, врученный О.
Карелиным [11]

Варианты флагов 24-го БТрО Луганской области «Айдар» ( позже 24-й ошб "Айдар") [14] [22]

Флаг 25-го БТрО ВСУ «Киевская Русь», позже 25-й омпб [1]. Флаг 33-го БТрО «Лтава»
(Полтавская область).

Эмблему батальона «Кривбасс» разработал Андрей Ермоленко. По легенде город Кривой Рог
основан одноглазым («кривым») казаком по прозвищу Рог. Суровое лицо этого казака и
изображено на эмблеме и флаге полка, под ним две сабли и казачья пороховница (элемент герба
города Кривой Рог).

Флаг батальона «Кривбасс» [1]. Флаг 46-го БТрО «Донбасс-Украина» [5]

В июле 2014 года по инициативе движения «Правый сектор» создан Добровольческий
украинский корпус (ДУК). Фактический ДУК является боевым крылом «Правого сектора».
Батальон официально не подчинен ни МВД, ни Министерству обороны. Бойцы ДУК помимо флага
Украины используют красно-черный флаг «Правого сектора». В составе ДУК действует также
нежинский батальон «ОУН». Судя по сайтам фирм-производителей флагов, флаг батальона красночерный с эмблемой.
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Фото флагов у бойцов ДУК [13]. Флаг батальона ОУН [5]

В 2014 году общественно-политическим движением «Свободный Кавказ» созданы Батальон
имени Джохара Дудаева и Международный добровольческий батальон имени Шейха Мансура.
Батальоны используют флаги Украины и Чечни (времён Д. Дудаева). Иногда чеченский герб – волк
под луной – изображается на синей полосе украинского флага.
Грузинский добровольческий Легион использовал белый флаг с эмблемой в виде головы
хищника в своеобразной шапочке из национального флага Грузии.

Флаги чеченских формирований, участвующих в АТО[13],[16],[21]. Флаг Грузинского батальона
[19]

Депутатом Верховной Рады, лидером Радикальной партии Олегом Ляшко был создан
добровольческий батальон «Украина». В июне 2014 года он вошел в состав МВД и получил
название «Шахтерск». Батальон использовал флаг партии Олега Ляшко. Характерное изображение
литеры «Ш» в виде вил отмечено и на нарукавном знаке батальона..

Флаг Радикальной партии О.Ляшко, используемый батальоном «Украина» [13]

Отдельная штурмовая рота «Карпатская Сечь» создана в июне 2014 года из членов ВО
«Свобода», сначала существовала «автономно», в 2015 году вошла в состав 93-й отдельной
8
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механизированной бригады Рота названа в честь существовавшей в Закарпатье в конце 1930-х
годов боевой националистической группы. Рота использует черные флаги с вариантом трезубца с
мечом вместо центрального зуба (как это было в ОУН).

Флаги роты «Карпатская Сечь» [13]

Добровольческий отряд из граждан Белоруссии, сформированный в Волынской области,
получил название «Погоня». Отряд использует национальный белорусский бело-красно-белый
флаг, иногда дополненный в центре изображением нарукавного знака отряда («долукашенковского»
герба Белоруссии).

Флаги белорусского отряда [13][18]

Регулярные части Вооруженных Сил Украины имеют официально утверждённые и врученные в
торжественной обстановке боевые знамёна. Образец боевого знамени войсковой части
Вооруженных Сил Украины утвержден еще Указом президента В. Ющенко №550/2006 от 20 июня
2006 года и с тех пор не менялся.
"Боевое знамя войсковой части (объединения) Вооруженных Сил Украины (далее - Боевое
знамя) представляет собой квадратное полотнище малинового цвета размером 130 х 130 см с
запасом для прикрепления к древку.
На лицевой стороне Боевого знамени в центре изображена эмблема Вооруженных Сил
Украины, помещенная на фоне золотых лучей, которые по три расходятся от центра между
сторонами эмблемы (креста). На лучах располагается изображение венков из листьев и гроздей
калины, в центре которых изображена эмблема вида Вооруженных Сил Украины, к которому
принадлежит войсковая часть (объединение).
Полотнище по периметру имеет кайму, обшитую золотым кантом. Верхняя часть каймы
имеет надпись "ЗА УКРАИНУ", а нижняя - надпись "ЗА ЕЕ ВОЛЮ". Правая и левая части каймы
украшены орнаментом в виде изображения листьев и гроздей калины. В углах Боевого знамени в
обшитых по периметру золотым кантом квадратах помещено изображение прямых
равносторонних кресто с расходящимися сторонами".
На оборотной стороне Боевого знамени в центре помещается надпись полного наименования
войсковой
части
(соединения),
которой
вручается
Боевое
знамя.
Полотнище оборотной стороны Боевого знамени украшено по периметру каймой с орнаментом в
виде изображения листьев и гроздей калины. В углах помещены эмблемы рода войск, к которому
принадлежит войсковая часть (соединение).
Все изображения и надписи на полотнище Боевого знамени выполнены золотым шитьем.
Свободные
стороны
Боевого
знамени
украшены
золотой
бахромой.
Высота эмблемы Вооруженных Сил Украины составляет 5/7 высоты полотнища, ширина каймы
9
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вместе с кантом -1/10 ширины полотнища.
Древко знамени деревянное, коричневого цвета. Навершие древка стрелоподобное из жёлтого
металла, в нём помещено рельефное изображение эмблемы Вооруженных Сил Украины. К трубке
навершия прикреплен шнур, концы которого украшены кистями. Шнур и кисьти сплетены из ниток
жёлтого и синего цветов.
Головки знаменных гвоздей - жёлтого металла. Подток древка из жёлтого металла в виде
усеченного конуса".
Некоторые части ВСУ получили боевые знамёна непосредственно в период боевых действий на
Востоке Украины (батальон морской пехоты, переведенный из Крыма в Николаев, 140-й отдельный
центр спецназначения и др.).

Образец Боевого знамени войсковой части Вооруженных сил Украины. 2006 г. Вручение
знамени отдельному (николаевскому) батальону морской пехоты (г. Мариуполь, 2015 г).

Как известно, боевое знамя считается святыней воинской части. Утрата знамени – большой
позор, ведущий в том числе к возможному расформированию части. Поэтому ещё в начале ХХ века
в армии начали «хитрить» и не выносить боевые знамёна на поле боя, а хранить их в штабах и
использовать в основном только на парадах. Для использования в бою стали широко применяться
различные неофициальные (штурмовые) флаги. Штурмовой флаг уже не считался святыней, его
утеря не вела к санкциям, при необходимости можно было просто заменить потерянный флаг
другим. Для частей ВСУ производители флагов предлагают различные варианты флагов. Как
правило, они представляют собой либо одноцветные полотнища («казачьего» малинового цвета для
сухопутных войск, чёрного – для танковых войск, сине-зеленого для десантников), либо синежёлтые (реже красно-черные) биколоры с изображением по центру нарукавной нашивки
соответствующей бригады, полка, батальона.
Среди украинских производителей флагов популярным стало также использовать фон
полотнища в виде различных вариантов камуфляжа.

10

«ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики. № 22 (25)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Штурмовые флаги» частей регулярной армии (продукция ЧП «Мон Джетта» [5]):
128-й горно-пехотной бригады,
1-й танковой бригады,
14-й отдельной механизированной бригады,
17-й отдельной гвардейской «Криворожской» танковой бригады,
24-й отдельной механизированной бригады,
28-й отдельной механизированной бригады,
30-ой отдельной механизированной бригады,
51-й отдельной гвардейской механизированной бригады,
53-й отдельной механизированной бригады,
57-й отдельной «Кировоградской» мотопехотной бригады,
80-й отдельной аэромобильной бригады,
81-й отдельной аэромобильной бригады,
92-й отдельной механизированной бригады,
93-й отдельной механизированной бригады,

–

95-й отдельной аэромобильной бригады

.
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Несколько выделяется из общей массы 101-я бригада охраны Генерального штаба МО Украины.
Ещё с 1990-х годов символом 101-й бригады охраны стала латная рукавица. Герб бригады
утвержден 23 января 2008 года: в синем поле серебряная латная рукавица и две скрещенные
алебарды, глава серебряная зубчатая. Именно этот герб изображается на обычно сине-жёлтых
флагах бригады.

Флаг 101-й бригады охраны Генерального Штаба МО Украины . Дебальцево, 2014 г. [13]
Справа - Флаг механизированного батальона «Тетерев» 30-й ОМБр [20]

Существует также множество самодельных флагов и флажков оригинального дизайна.
Например, батальон «Тетерев» 30-й отдельной механизированной бригады использует синий флаг с
изображением трезубца и лика Христа с нимбом, в углу - трезубец. Флаг создан при содействии
депутатов житомирского горсовета
подг. П. Ксентьев
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