
Отслужил в морфлоте

  

Данис Бахметов родом из Пензятки. Там же окончил школу, после чего поступил
учиться в Саранске  в промышленно-экономический колледж, где получил
специальность, связанную с компьютерными сетями. 

  

 

      

 

  

Еще в детстве, мальчишкой, он с увлечением гонял мяч с другими ребятами, в школе
занимался бегом, участвовал в соревнованиях, неплохо играл в волейбол.

  

Родители до сих пор бережно хранят  полученные тогда им дипломы. Сам Данис не
менее бережно хранит фото, сделанное в Москве во время чемпионата мира по
футболу. Дело в том, что во время чемпионата он был стюартом, сначала в Саранске,
потом – в  столице, где благодаря этому имел возможность посмотреть все финальные
игры. Вместе с другими ребятами помогал поддерживать порядок, подсказывал
болельщикам, как пройти к их местам. Именно в Москве Данис и познакомился с
Хабибом Нурмагомедовым. Совершенно случайно. Несмотря на свои титулы и звания
Хабиб оказался простым, коммуникабельным человеком. Легко разговорился с
Бахметовым и согласился сфотографироваться на память.

  

После возвращения домой Данис в свободное время вновь продолжил занятия спортом.
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- Пусть каких-то высоких вершин и не достиг, но тренировка была хорошая, потому и не
задумывался о том, что в армии будет сложно, все-таки закалку имел, - делился  Данис с
нашим корреспондентом, когда вместе с отцом, Наилем Камилевичем, пришел в
редакцию.

  

– Для военной службы большое значение имеет предварительная тренировка, тогда и
курс молодого бойца не так труден.

  

Однако то, куда ему пришлось ехать, для Даниса стало полной неожиданностью –
Северо-морской флот. Всего из Мордовии туда поехали двадцать девять ребят. Курс
молодого бойца проходил в Североморске, потом его отправили в городок Гаджиево. 
По большей части, правда, находиться приходилось на суше. Вместе со своими
сослуживцами занимался транспортировкой оружия. Более подробно рассказывать он
по вполне понятным причинам не мог. Зато поделился иными впечатлениями, когда
довелось побывать  на подводной лодке, куда их привезли на экскурсию.

  

- Чувства, которые там испытываешь, передать словами сложно, - рассказывал Данис. –
Во-первых,  трудновато дышать, а потом это ощущение замкнутого пространства, словно
сами стены подлодки давят на тебя. Да, такая служба не для всех, не каждый
выдержит.

  

Запомнилось и то, как они выбежали на улицу первый раз смотреть северное сияние.

  

- Красота необыкновенная! В небе, словно яркие разноцветные сполохи играют,
переливаются. Я такого никогда раньше не видел.

  

Время летело незаметно. За все время службы ни разу не пришлось столкнуться с
проявлениями дедовщины, которой так пугали раньше новобранцев. Служить в целом
нравилось, но о контракте как-то не задумывался, и 28 июня этого года Данис вернулся
домой в Пензятку, где его с нетерпением ждали родители и старшая сестра Динара. И
здесь, уже на гражданке, вновь нашел себе дело по душе, благодаря помощи отца 
спустя неделю после дембеля начал осваивать профессию кровельщика. Дело хорошее
и специальность востребованная.
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Е. ФЕДОРОВА
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