
Дороги братьев Халиковых

ГЕРОЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

  

Нашему земляку уроженцу села Белозерье Ромодановского района 48-летнему Равилю
Халикову «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением
геройского подвига во имя свободы, независимости и процветания Донецкой Народной
Республики» присвоено звание героя Донецкой Народной Республики с одновременным
вручением медали «Золотая звезда». 11 октября 2017 года награду Халикову вручил
лично Глава ДНР Александр Захарченко (ранее за выдающиеся заслуги перед ДНР
Равиль Халиков был награжден одной из высших государственных наград ДНР –
Орденом Республики. Награду также вручал лично Глава ДНР Александр Захарченко).  
   В мае 2014 уроженец Мордовии Равиль Халиков был назначен на должность
генерального прокурора ДНР. Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной
Республики от 26 мая 2014 года № 7-3К «О присвоении классного чина и воинского
звания Генеральному Прокурору Донецкой Народной Республики» Халикову Равилю
Закариевичу был присвоен классный чин – действительный государственный советник
юстиции – генерал армии.
А в сентябре 2014 года он был назначен на должность первого заместителя
председателя правительства ДНР. В его ведении находился весь силовой блок ДНР.
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28 июля 2017 года, своим распоряжением № 242-1, Глава Донецкой НароднойРеспублики Александр Владимирович Захарченко принял «отставку первогозаместителя Председателя Совета Министров Донецкой Народной РеспубликиХаликова Равиля Закариевича». В настоящее время он принят на значимую должность водной из российских силовых структур.  ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ СИРИЯ  Брат Равиля Халикова – Фярит Закариевич в начале октября вместе с другим братомФаилем ездил в Сирию с гуманитарной миссией. Вот рассказ Фярита Халикова: «Для меня это уже вторая гуманитарная поездка вСирийскую Арабскую Республику, как и для моего брата Фаиля. Первый раз мы собралиденьги на гуманитарную помощь от мордовского землячества в Москве в июле. Сборсредств  происходил под личным контролем  председателя мордовского землячества вМоскве, который так же является выходцем из Мордовии, Виктора Ивановича Гришина –ректора 

Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. Второй раз мы доставилигуманитарную помощь в Сирию  октябре 2017 года. И в первом, и во втором случае всеприготовления и организация поездки проводились под руководством нашего землякадепутата Государственной Думы Российской Федерации, военного летчика 1 класса,генерал-полковника, Героя Советского Союза, заслуженного военного летчикаРоссийской Федерации Николая Тимофеевича Антошкина, который сам возглавлялделегацию в Сирийскую Арабскую Республику. Поездка в Сирию, что в первом, что вовтором случаях далась нам нелегко. Загружать в самолет гуманитарную помощь, а этонесколько тонн муки, сахара, стирального порошка нам пришлось самостоятельно.Дорога до Сирии получилась долгой. Сначала мы на военном самолете вылетели сподмосковного аэродрома Чкаловский, затем прилетели в Моздок и только наследующий день вылетели в Сирию. Летели около 5-6 часов. Кстати, в Сирии мывстретились с братом Равилем, там он находился в служебной командировке. В Дамаске разгружать помощь помогали уже солдаты. Центр по примирению сторонрешил, куда нужно направить «гуманитарку». Она поступила в провинцию Латакия и вДамаск. Там, где стоят правительственные войска, меня поразило огромное количествоплакатов Башара Асада и его отца. Они почти на каждом шагу.Помощь раздавали на протяжении нескольких дней. Местные жители благодарили запомощь, некоторые из них неплохо говорят по-русски, в свое время они учились вСоветском Союзе. Сирийцы всегда хорошо относились к россиянам. Конечно, мы небыли в тех местах, где стреляют, обстановка же там, где раздавали гуманитарнуюпомощь, явно налаживается. Люди с оптимизмом смотрят в будущее. Все надеются, чтовойна скоро закончится…  Подготовила Румия Рамаева
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