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«О проведении специальной военной операции» — телевизионное 

обращение президента России Владимира Путина к гражданам России и 

военнослужащим Вооружённых сил Украины от 24 февраля 2022 года, 
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предшествовавшее вторжению России на Украину. Основной целью 

обращения было подготовить общественное мнение и объяснить 

причины и мотивы принятого российским руководством решения. 

Фактическая точность и идеологическая направленность обращения 

президента подверглись массовой критике. В качестве одного из 

оправдательных предлогов для вторжения Владимир Путин использовал 

не соответствующее действительности представление Украины 

как неонацистского государства, ведущего геноцид. 

 

Обращение 

24 февраля 2022 года в 05:30 по московскому времени российские 

государственные телевизионные каналы начали трансляцию обращения 

Владимира Путина. В своей речи Владимир Путин рассказал о 

невозможности договориться с НАТО на равных условиях и обвинил 

североатлантический альянс в расширении на восток 

Альянс (…) неуклонно расширяется, военная машина движется и 

приближается к нашим границам вплотную.  

После развала СССР у альянса не осталось соперника, поэтому их 

мнение оказывается превалирующим в системе международных 

отношений. В качестве отсутствия ограничений привёл войны в 

Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. 

Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в 

Донбассе, ссылаясь на ст. 51 Устава ООН, решение Совета Федерации 

об использовании российских войск на Украине и договоры с ДНР и 

ЛНР: 

Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных 

действий. Народные республики Донбасса обратились к России с 

просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 

устава ООН с санкции Совета Федерации России и во исполнение 

ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года 

договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой 

и Луганской народной республикой мною принято решение о 

проведении специальной военной операции.  

Договоры с ДНР и ЛНР, на которые ссылался Путин, были 

ратифицированы Госдумой и Советом Федерации и подписаны Путиным 

22 февраля. В тот же день законы о ратификации договоров были 

опубликованы на официальном Интернет-портале (www.pravo.gov.ru), 23 
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февраля — в «Российской газете». Владимир Путин сформулировал цель 

и методы специальной военной операции: 

Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет 

подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. 

И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации 

Украины. А также предать суду тех, кто совершил многочисленные 

кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан 

Российской Федерации.  

В завершение обращения Путин предостерёг третьи страны от 

вмешательства в конфликт, заявив, что 

… ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким 

последствиям, с которыми вы в своей истории никогда не сталкивались.  

Обращение Путина вышло в эфир во время начавшегося вечером 23 

февраля по вашингтонскому времени экстренного заседания Совета 

безопасности ООН по ситуации на Украине. На самом заседании 

постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил: «Мы 

не производим агрессию против украинского народа, а против той 

хунты, которая захватила власть в Киеве». 

После этого 24 февраля 2022 года, примерно в 5 часов утра по киевскому 

времени российские ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по военным 

объектам Украины, а сухопутные войска вошли на территорию Украины 

с нескольких направлений, в том числе из Крыма и с территории 

Белоруссии. Началось вторжение России на Украину. 
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  24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о 

начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке 

западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не 

оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить 

себя от действий националистической хунты невозможно. 

 

   Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших ратников, 

которым приходилось вставать на защиту Отечества в разные времена – 

в далёком прошлом, на фронтах Великой Отечественной, в конфликтах 

новой эпохи. Эти военнослужащие  защищают не только братский 

Донбасс, но и отдают свои жизни за нашу безопасность, за чистое небо 

над нашей головой. Жаль, что за это приходится платить такую высокую 

цену. Мы все в долгу перед этими ребятами. Они герои — такие же, как 

их прадеды в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 



 

                                        ГЕРОИ  Z 

Крылов Михаил 

 

Заместитель командира боевой машины ефрейтор Михаил Крылов 

занимался обеспечением безопасности на маршруте движения колонны 

воинской части, когда обнаружил подразделение готовящих нападение 

украинских диверсантов. Российский военный доложил о подготовке 

засады, и, как отметили в ведомстве, одним из первых вступил в бой с 



превосходящими силами противника. 

 "Непрекращающимся шквальным огнем боевой машины Михаил сковал 

действия украинских радикалов, чем обеспечил прикрытие колонны в 

момент ее развертывания в боевой порядок. В ходе ожесточенного 

сопротивления противника ефрейтор Крылов получил ранение, однако 

поля боя не покинул и продолжил атаковать позиции боевиков. 

  

  

 Ахмедов Руслан 

 

командир понтонной роты 

Капитан Руслан Ахмедов не дал диверсантам заминировать 

маршрут продвижения 
  Командир понтонной роты капитан Руслан Ахмедов в ходе инженерной 

разведки обнаружил группу диверсантов, минировавших дорогу. Выявив 

огневые позиции пулеметчиков, российские инженеры подавили их, 

после чего начали вести огонь по националистам. В ходе боя диверсанты 

отступили, бросив тяжелое вооружение и взрывчатку. Выставив 

охранение, офицер вместе с подчиненными приступил к 



разминированию, в ходе которого лично обнаружил и обезвредил 35 мин 

западного производства. 

 

Ткачев Роман 

 

командира отделения 

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ 

Благодаря смелости и решительным действиям командира отделения, 

сержанта Романа Ткачева удалось предотвратить нападение 

националистов на механизированную колонну, которая продолжила 

продвижение. 

Командир отделения сержант Роман Ткачев, действуя в головном дозоре 

механизированной колонны обнаружил в одном из ответвлений 

автомобильной дороги 2 боевые машины пехоты и около 20 украинских 

националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, 

готовивших нападение на российскую колонну. Умело маневрируя на 

участке местности, Роман первым выстрелом поразил открывшего огонь 

гранатометчика. В дальнейшем, умело руководя действиями экипажа 

боевой машины, Роман уничтожил две вражеские боевые машины 



пехоты и часть живой силы противника. 

 

  Благодаря смелости, решительности и профессионализму сержанта 

Романа Ткачева провокация в отношении российских войск были 

сорваны, что позволило продолжить продвижение механизированной 

колонны российских войск и выйти в назначенный район в 

установленное время. 

Ильязов Расим 

 



Командир десантно-штурмового взвода 

28 десантников при удержании переправы сожгли 12 танков, 8 боевых 

машин, вертолет МИ-8, две минометные батареи и захватив несколько 

гаубиц, перебили из трофейных орудий 500 украинских националистов. 

 

 Взвод командира десантно-штурмового взвода лейтенанта Расима 

Ильязова в составе батальонно-тактической группы десантно-

штурмовой бригады выполнял задачи по обороне и удержанию 

стратегически важных объектов, в том числе мостов. В ходе боев, 

несмотря на огневое воздействие националистов, Расим умело 

организовал и руководил обороной объектов, передавал точные 

координаты нахождения противника артиллерийским подразделениям и 

авиации, в результате чего было отражено 8 попыток националистов 

овладеть объектами. Результатами мужественных и слаженных действий 

вверенного лейтенанту Ильязову подразделения стало уничтожение 12 

танков, 8 боевых машин, 1 гаубицы Д-30, вертолета МИ-8, двух 

минометных батарей с захватом 2 гаубиц Д-30, которые в последующем 

были применены против врага, и до 500 человек личного состава 

украинских националистов, в том числе двух корректировщиков 

артиллерийского и минометного огня. Умелое руководство Расимом 

Ильязовым подчиненным личным составом способствовало выполнению 

задач по овладению и удержанию стратегически важных объектов до 

подхода основных сил, что позволило преодолеть водную преграду и 

развить дальнейшее наступление на противника» 

  



 Шихжамалов Артур 

 

Начальник медпункта десантно-штурмового батальона. 

  Начальник медпункта десантников Артур Шихжамалов вместе с 

колонной  попал в тщательно подготовленную украинскими 

националистами засаду и подверглась массированному огню из 

противотанковых гранатометов. Полк немедленно приступил к 

отражению атаки противника, многократно превосходящего по 

численности. 

 

  Одним из первых минометных выстрелов националисты подбили 

машину, в которой находился прапорщик Шихжамалов. Артур, несмотря 

на контузию и полученную травму ноги, оценив обстановку, 

незамедлительно начал эвакуировать раненых сослуживцев из машин и 

оказывать им первую доврачебную помощь. Находясь под 

непрекращающимся огнём противника, невзирая на полученные 

повреждения, прапорщик Артур Шихжамалов оказывал неотложную 

помощь прямо в местах массированного обстрела и только потом 

эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место.  

  



  Прапорщик получил контузию, но вытащил с поля боя 17 боевых 

товарищей и смог оказать им медицинскую помощь до прибытия 

подкрепления. 

  

 

Песков Максим 

 

Командира разведроты Герой РФ посмертно 

Выпускник томского Кадетского корпуса и Новосибирского высшего 

военного командного училища принимал участие в операции с самого 

начала. В ходе выполнения задания разведывательная группа под 

командованием Пескового попала в засаду. Разведгруппа неравный бой с 

нацистскими приспешниками, которые захватили населенный пункт и 

издевались над мирными жителями. В ходе боя граната попала в 

расположение боевого порядка группы. Мгновенно сориентировавшись, 

Максим закрыл ее своим телом и спас товарищ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


