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Онлайн-встречу, посвящённую Герою России, командиру Кореновского вертолётного 

полка Ряфату Хабибуллину, погибшему при исполнении служебных обязанностей в 

Сирии, организовали в модельной военно-исторической библиотеке при поддержке 

Липецкого авиацентра. Почтили память поистине «народного полковника» и сотрудники 

других библиотек – № 4 им.Исаева из Воронежа, № 4 им.Бондарева из Волгограда, № 3 

им.Островского из Керчи. 

Узнать о том, как рос герой Ряфат Хабибуллин, как попал в профессию и как складывался 

его боевой путь, стало возможным благодаря воронежскому писателю Михаилу Фёдорову 

– автору книги «Герои Сирии. Символы Российского мужества». Страницы произведения 

повествуют о подвигах российских военных в Сирии: майора Романа Филипова, старшего 

лейтенанта Александра Прохоренко, начальника разведки гаубичного дивизиона капитана 

Марата Ахметшина, майора Дмитрия Линника, подполковника, лётчика-снайпера из 

Липецкого авиацентра Олега Пешкова и его штурмана, майора Константина Мурахтина. 

Старший лётчик вертолётного звена смешанного отряда Липецкого авиацентра, майор 

Андрей Слёзкин поделился воспоминаниями об учёбе в Сызранском высшем военном 

авиационном училище, выпускником которого являлся и Ряфат Хабибуллин. Также он 

рассказал о том, что в рядах вертолётчиков нет случайных людей, как правило, это либо 

продолжатели династии, либо целеустремлённые парни, которые никогда не опускают 

руки. 



Председатель Совета ветеранов Липецкого авиацентра, лётчик-испытатель, подполковник 

Евгений Флёнов поблагодарил библиотекарей и Михаила Фёдорова за бережное хранение 

памяти о людях, которые верны своей профессии – не смотря ни на что, до последнего 

вздоха защищают интересы нашего государства. 

Ряфат Хабибуллин  –  российский военный лётчик, полковник, командир 55-го отдельного 

вертолётного полка армейской авиации ВКС, участник военной операции в Сирии, Герой 

Российской Федерации (28.07.2016, посмертно). На момент своей гибели имел налёт более 

3300 часов. Выполнил более 2000 боевых вылетов. Участник двух чеченских кампаний, 

осетино-ингушского конфликта, войны в Южной Осетии. Лётчик-штурман Евгений 

Долгин и полковник Ряфат Хабибуллин погибли 8 июля 2016 года над городом Пальмира. 

Экипаж атаковал отряд боевиков прорвавших оборону сирийских войск, наступление 

было сорвано. На обратном курсе огнём с земли вертолёт подбили террористы, и упал в 

районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. 
 


