
Дамир Илькаев участвовал в военной операции в Сирии

Два месяца назад матрос Дамир Илькаев из Мордовии приказом министра обороны
Российской Федерации был награжден медалью Министерства обороны Российской
Федерации  «Участнику военной операции в Сирии».  
Дамир родился и вырос в селе Алтары Ромодановского района, родители Менир
Закариевич и Талибя Саяровна сейчас уже пенсионеры. Они гордятся своим сыном,
который с честью несет свою службу на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр
Великий».
- Сын учился в нашей сельской школе, любил спорт, играл в футбол, нам помогал по
хозяйству, –  рассказывает о нем отец. – Любил и на рыбалку сходить, в общем, обычный
рос парнишка. Только вот жалеет, что не успел получить высшее образование.       Но
нам так и говорит: «Вернусь и отучусь!». Он прошел армейскую службу по призыву, сам
захотел пойти в Военно-Морской Флот России. Полгода он учился в Северодвинске в
школе младших специалистов на флоте, чтобы получить военную специальность.
Служба закончилась, но он решил подписать контракт и уже второй год Дамир служит
по контракту. Наш сын – старший машинист холодильных установок. Конечно, мы за него
переживаем, ведь нам, родителям, важно, чтобы у наших детей все было хорошо. Дамир
всегда нас успокаивает, что все нормально. Вот и недавно звонил. А ведь от него и по
четыре месяца не было никаких известий, никаких телефонных звонков – они были
запрещены, конечно. Но  командование предупредило: «Позвоните родителям, потому
что мы уезжаем на неопределенное время». Так что,  все новости о крейсере «Петр
Великий» мы узнавали из телевизионных репортажей, знали, что экипаж этого военного
корабля находится где-то в Сирии, стоит на страже интересов нашей страны. Самое
главное для Дамира сейчас – иметь хорошее здоровье, а в остальном я уверен: он не
подведет своих товарищей и командование.  Еще когда Дамир служил по призыву,
кстати, также на «Петре Великом», нам звонил командир корабля и поблагодарил за
«достойную службу вашего сына».  Это ли не лучшая награда за сына! Потом еще были
звонки с благодарностями. За свою службу Дамир награжден от командования медалью
и двумя грамотами. 
15 октября 2016 года корабельная авианосная группа, в составе которой тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр
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Великий», начала поход в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. В
составе корабельной группы также большие противолодочные корабли «Североморск»,
«Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Цель похода - обеспечение
военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Особое
внимание будет уделено обеспечению безопасности морского судоходства и других
видов морской экономической деятельности РФ, а также реагированию на новые виды
современных угроз, такие как пиратство и международный терроризм. Запланированы
совместные учения с кораблями других флотов ВМФ России. Об этом сообщала
пресс-служба Северного флота РФ.

Четыре месяца были в походе корабли. В начале февраля их торжественно встречали в
Североморске. Позади 18 тысяч морских миль и несколько месяцев успешной службы
вдали от Родины. 
«Военно-патриотический дух личного состава группировки достоин самого высокого
уважения. Личный состав готов выполнять любые поставленные боевые задачи», -
сказал тогда главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.
Дамир Илькаев сейчас находится в отпуске, приехал в родное село, чтобы увидеться с
родными и близкими. 
- У меня заключен контракт на три года, вполне возможно, что и дальше продолжу
военную карьеру, - говорит он. – Мы несли боевое дежурство у берегов Сирии,
понимали, какая на нас лежит ответственность. Но для нас, военных, так важно, чтобы
дома нас ждали из походов.
Недавно крейсер «Петр Великий» стал участником Арктического форума.
- Мы были на островах Новой Земли, - говорит Дамир Илькаев. – Там красиво, но очень
холодно, сильный ветер, море волнуется, идет то снег, то дождь. Но любая непогода
нам не страшна, потому что наша одежда надежно защищает от холода и ветра.
Как признается Дамир, свободное время на корабле он, как, впрочем, и его сослуживцы,
посвящает чтению художественной литературы.  Две из его последних прочитанных
книг – «Тайна президентского дворца» Эдуарда Беляева и «Мартин Иден» Джека
Лондона. 
- Очень понравились эти произведения, - подчеркивает матрос Илькаев. – А еще я
люблю спорт. На корабле мы занимаемся, конечно, и физической подготовкой, для этого
есть все условия. Жизнь на корабле совсем другая, не такая, как на суше. А море
привлекает тем, что каждый день оно разное. Конечно, многих парней привлекает
морская романтика. Но это совсем другое. Нужно служить достойно, стоять на страже
интересов России. 
Прежде чем попасть на крейсер «Петр Великий» в качестве контрактника Дамир
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Илькаев прошел профессиональный отбор. Нужно обладать не только крепким
здоровьем, но и уметь находить взаимопонимание с теми, с кем несешь службу,
проявлять терпение, приходить на выручку, обладать знаниями в области военного
дела.

  

Альбина Давыдова
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