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Обозная Д. С. Руслан Александрович Половинка (1969–1992). 
Аннотация. Настоящая статья представляет собой реферат, посвящённый биографии 

уроженца города Змиева Харьковской области Украины, Национального Героя 
Азербайджана Половинки Руслана Александровича, погибшего в ходе Карабахской 
(Арцахской) войны. 
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Abstract. This article is an abstract devoted to the biography of the native of Zmiev Kharkov 
region of Ukraine, the National Hero of Azerbaijan Ruslan Alexandrovich Polovinka, who was 
perished during the Karabakh (Artsakh) war. 
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Руслан Александрович Половинка 
родился 21 октября 1969 года в Змиеве. 
Когда юноше исполнилось 18 лет, он 
принял решение поступать в Сызранское 
высшее военное авиационное училище 
летчиков. 

«Мой сын с детства был очень 
общительным и отзывчивым. Ходил на 
борьбу и бальные танцы. Он также 
обучался в ДОСААФ, к моменту 
поступления в авиационное училище он 
уже мог прыгать с парашютом и 
самостоятельно управлять вертолётом», – 
рассказал отец Руслана Александр 
Григорьевич. 

После окончания училища в 1991 
году был направлен служить в 
Азербайджан, город Нахичевань. Позднее 
молодой лейтенант продолжил службу в 
вертолётной эскадрилье в Баку. По 
военной специальности Руслан был 
лётчиком-инженером.  

Так, по воле судьбы, лётчик стал 
участником военных операций в ходе 
Карабахской (Арцахской) войны 

(1988/1992–1994). Его экипаж вывозил 
раненых, не раз попадал в зону боевых 
действий. Отличился в боях за Кубатлы, 
Лачин, Мардакерт. 

6 августа 1992 года, получив 
информацию о том, что на возвышении 
Касапет азербайджанские войска попали в 
окружение, экипаж вертолёта Ми-24 – 
Закир Меджидов (командир), Руслан 
Половинка и Джаваншир Рагимов – 
вылетели в зону боевых действий. 
Совершив три вылета, экипаж полностью 
уничтожил бронетехнику и живую силу 
противника. С поля боя были вывезены 
погибшие и раненые. Во время четвёртого 
вылета в вертолёт попала ракета 
противника… 

После крушения вертолёта были 
считаны данные с «чёрного ящика». 
Согласно записи командир Закир 
Меджидов приказал экипажу покинуть 
падающую машину, а Руслан ответил ему: 
«Командир, я тебя не брошу. Будем 
спасать вертолёт…». 
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Рис. 1. Руслан Александрович Половинка 
 

На момент гибели Руслану 
Половинке было 22 года. 

Смерть сына была настоящим 
ударом для семьи. Родители Руслана, его 
сестра долго не могли поверить, что их 
родного, самого дорогого человека уже 
нет в живых. 

«К сожалению, никто нам из 
представителей госструктур 
Азербайджана по поводу нашего сына не 
звонил. Года через три-четыре мне 
прислал письмо командир воинской 
части, в которой служил Руслан. Он там 
написал, что сыну присуждено звание 
Национального Героя Азербайджана, и 
указал, какие документы нужны для 
получения полагающейся в таком случае 
пенсии. Мы собрали и отправили все 
нужные документы. До сих пор нет 

ответа, хотя с момента гибели прошло 22 
года…» – рассказывали в одном из 
интервью родители Руслана. Сказанное 
было правдой: Указом президента 
Азербайджанской Республики № 204 от 
14 сентября 1992 года лейтенанту 
Руслану Александровичу Половинке было 
присвоено звание Национального Героя 
Азербайджана (посмертно). 

По установившейся традиции 
Национальных Героев Азербайджана 
хоронят на Аллее Шахидов в Баку – 
братской могиле – место, которое, как 
правило, посещают все почётные гости 
азербайджанской столицы. 

Руслан Половинка стал редким 
исключением из правил. По просьбе отца 
и матери его тело доставили домой – 
могила погибшего воина находится на 
кладбище в родном Змиеве. 

По рассказу отца: «Меня спрашивали, 
где я хочу похоронить сына – в Баку на 
Аллее Шахидов или в родном городе. Я 
сказал, что мне легче будет ухаживать за 
могилой здесь, в Змиеве. Тело сына 
доставили в Харьков чартерным рейсом. 
Его сопровождали много военных-
сослуживцев. Гроб был обёрнут во флаг 
Азербайджана». 

 

 
 

Рис. 2. Памятник 
Руслану Александровичу Половинке 

 
Флаг Азербайджана, в который был 

обернут гроб нашего земляка, до сих пор 
хранится у родителей. Также им передали 
его военную форму, кобуру, летный 
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шлемофон. У родителей хранится и 
магнитофонная кассета. Руслан 
предполагал, что с ним может случиться 
беда. Когда он в последний раз приезжал 
домой, записал на эту кассету обращение 
к семье, передал её друзьям и поручил 
отдать матери и отцу в случае его гибели. 

Со слезами на глазах родители 
Руслана говорят, что сейчас эта кассета 
испортилась, размагнитилась из-за срока 
давности, но родители сквозь помехи 
продолжают слышать голос сына: «Если 
вы слушаете эту кассету, значит, меня 
больше нет в живых…». 

8 ноября 2016 года Общество 
украинско-азербайджанской дружбы 
«Достлуг» открыло мемориальную доску 
в честь Руслана Половинки на здании его 
родной школы – Змиевского лицея №1 
имени З. К. Слюсаренко. 

Говорят, герои не умирают… Может 
быть. Но только не для родителей… 
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