
Наш земляк -  Герои Р о с с и й с к о й  Федерации

Упорство и воля
На стук мне открыл дверь 

Геннадий Николаевич Сули- 
менко, он только что вернул
ся с пробежки, лот еще ру
чьями стекал с его висков 
Оказывается, вот уже 35 лет 
он увлекается легкой атлети
кой, просто так, для себя, 
своего здоровья, испытыва
ет при этом большое удо
вольствие, прилив сил И 
сыну прививал интерес к 
спорту, как и к игре на бая
не И видно по всему, что это 
делалось ненавязчива, есте
ственно - родители заботи
лись о гармоническом разви
тии детей ■ чтоб физическое 
совершенство было вкупе с 
умственным, духовным

Так мы заговорили о 
младших Сулименко, кото
рые предстаппяют радость и 
гордость отца с матерью 
(Как раз в это время верну
лась с работы Вера Иванов
на. супруга Геннадия Нико
лаевича, она охотно включи
лась в разговор) Юра с дет
ства мечтал стать оф ице
ром, дочь Наташа - учитель
ницей И мечту свою каждый 
из них осуществил Мо вот 
сыну достался особенно 
трудный путь

Как подчеркнула Вера 
Ивановна, с ранних лет (без 
преувеличения) Юра отли
чался заметным упорством, 
усидчивостью, был на удив
ленье беспроблемным маль
чиком. никогда он не подво
дил родитеЛей'ТлЛи своих то
варищей 'Ч(С« 5-то по 10-й 
класс Юра учился в Сибири, 
в Рудногорске, куда семья 
переезжала на время). Еще 
в школе он проявил себя как 
настоящий, незаштатный 
лидер: возглавлял пионер
скую дружину, потом комсо
мольскую организацию. Не 
комплексовал, умел уб е-

17 мая 1995 года Указом Президента России нашему земляку Юрию 
- Геннадьевичу Сулименко за мужество и героизм, проявленные при вы- ■

пол нении специального задания, присвоено звание “Герой Российской 
Федерации" с вручением медали “Золотая Звезда’’.

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
волевые черты характера. 
Говорят, героями не рожда
ются. а по мнению Веры Ива
новны, сын ее именно родил
ся необыкновенным, она до 
сих пор не перестает пора
жаться его выносливости, 
самообладанию и одновре
менно тонкому чувству такта, 
коммуникабельности.

“Офицеры, 
ваше сердце 

под прицелом..."
- Он ростом у нас особен- 

но-то и не вышел, худоща
вый паренек был, я часто, 
чтоб его подбодрить, - рас
сказывает Вера Ивановна, - 
шутила: “Ничего, еще какой 
офицер из тебя выйдет!" За
чем я так говорила? Ведь со
всем никто не прочил ему 
карьеру военного. Но вот у 
него, наверное, в мыслях это 
постепенно откладывалось 
Разве мы не понимали, какой 
тяжкий труд у оф ицеров? 
Постоянный риск, физичес
кие перегрузки, ответствен
ность за каждое чрезвычай
ное решение, за судьбы дру
гих людей И в песне поется 
"Офицеры, офицеры, ваше 
сердце под прицелом . "Но 
после всей этой истории я 
знаю, что вместе с его серд
цем и наше оказалось под 
прицелом Сколько мы пере
жили, пока он был в "горячих 
точках"! А когда после двух-

О том, почему такая важная информация дошла 
до наших читателей с опозданием почти в полто
ра года, надо рассказывать особо. На то имелись 
свои основания и у военкомата, и у родителей Юры, 
и у самого героя. А главное, почему этот Факт не 
афишировался. -  предельная скромность семьи Су
лименко, для которой важнее было спасение Юры, 
его выздоровление, возвращение в строй. Семья их 
живет в Южном микрорайоне, отец Юры работает 
начальником СУСС-1. мама -  учитель средней шко
лы №2

себе Поэтому понятен один 
наглядный боевой эпизод: 
когда из гущи неостывших 
событий медики срочно эва
куировали раненых, а в этом 
местечке из живых офицеров 
остался один С улименко. 
увидев глаза своих подчи
ненных с пронзительным во
просом, в которых были и 
надежда, и обреченность, 
Юрий поглубже натянул на 
головушлем. чтоб “белые ха
латы" не заметили у него кро
воподтека

И грянул бой. 
Последний бой?
“С 31 декабря на 1 января 

1995 года его танк первым в 
соединении вошел в чечен
скую столицу Старший лей
тенант Сулименко, возглав
ляя передовой отряд,прокла
дывал маршрут всей колон
не Там, на узкой улочке, ма
шина подорвалась на мине 
Юрий не растерялся, не по
терял контроль над собой и 
подчиненными Его экипаж 
под огнем устранил неисправ
ность - и снова в пекло

7 января Сулименко вновь 
горел и был контужен А 10- 
го принял командование ба
тальоном В сложной обста
новке он сгруппировал мото
стрелков, прибившихся к тан
кам, - и в бой И снова горел, 
получил пулевое ранение и 
шесть осколочных в ноги 
Солдаты под ураганным ог
нем вытащили из горящего

"мясницком" деле Юрий Су
лименко так благодарен тому 
хирургу, который первым “со
бирал" его во Владикавказе,
- за возможность остаться в 
армейском строю Ведь пос
ле контузии, ранений он на
долго потерял зрение, зано
во учился ходить

Когда родители  зимой 
1995 года приехали к сыну в 
госпиталь, его солдаты носи
ли на руках на перевязки и 
назад Своего командира они 
уважали, называли "Батяня” . 
тем более, что он отпустил 
б ород ку  Вере И вановне 
было странно видеть своего 
сына с бородой Нелепо как- 
то она выглядела на его осу
нувшемся лице

- Зачем она тебе, сынок?
- спрашивала - Сбрей

Но Юра объ яснил, что 
они, оставш иеся в живых 
офицеры полка, дали друг 
другу зарок - не бриться, пока 
не выполнят свой долг перед 
мертвыми товарищами, пока 
не доставят последний гроб 
матери с останками В самых 
тяжелых случаях, когда ребя
та сгорали в танках, с брони 
б уквально соскребали  их 
прах - хоть что-то вернуть на 
родную землю ^

Победа 
над собой

Матери с отцом трудно 
было смотреть, как сын пере
носит боли, какой взмокший, 
бледный возвращается в па
лату с перевязок Хотели его 
забрать домой, но медики не 

'рээреш и^вйвктаки  там спе
циализированные- хирурги-' 'ii

*  > )  Р П ?

вращение в строй Чтобы за
быть о костылях, понадобил
ся месяц изнурительных тре
нировок, по сути, еще один 
экзамен на прочность Юрий 
сдал его и вновь подтвердил 
верность своей мечте - быть 
офицером

- И все-таки, когда он вер-



дить,повести за собой более 
старших ребят. И учился так, 
что маме за него не было 
стыдно. Школу закончил с 
золотой медалью.

- Неужели никогда ничем 
не огорчил? Может, пробо
вал тайком курить? - спраши
ваю.

- Что вы! -.говорит Генна- 
дий Николаевич. - Закурил 
он у нас в 22 года И то я его 
поругал. Но сын оправды
вался: обстоятельства за
ставили. Сейчас, в акаде
мии, пытается бросить.

Вера Ивановна востор
женно (что очень понятно) 
говорит о сыне:

- Я с удивлением слуша
ла, когда он выступал на ка
ких-нибудь мероприятиях 
перед ребятами Откуда он 
такие слова точные берет, 
как мыслит ясно, доказатель
но спорит. Вроде, мы специ
ально его этому не учили. Но 
он сам очень много читал, 
порой ночью с фонариком 
под одеялом дочитывал за
хватывающую книгу В ос
новном, его увлекали при
ключенческая литература, 
военные сюжеты.

Когда Юра собрался по
ступать в военное училище, 
он сознательно оттачивал

месячных поисков мы нашли 
его в госпитале, узнали о его 
множественных ранениях, 
ожогах, я в одну ночь посе
дела Как он все перенес, я 
вообщ е п р ед ста ви ть  не 
могу

Юрий после школы хотел 
учиться на летчика, но в Ир
кутске не прошел медкомис
сию, была какая-то заминка 
с носовой перегородкой Рас
строился очень. Но родите
ли успокаивали: другие есть 
училища, вон, например, в 
Казани. И поехали поступать 
в Казанское танковое. Кон
курс - 10 человек на место 
Но сын готовился к экзаме
нам, не жалея себя, уверял 
маму: "Поступлю". И посту
пил Выбрал свою судьбу 
Или она его выбрала?

С ним 
и в разведку, 

и в бой
В семье Сулименко хра

нят 3 газеты: “Военный вест
ник юга России" (№18 за ап
рель 1993г.), "Красная звез
да" (№ 114 за май 1995г.), 
"Танкист" (№5 за сентябрь 
1995г.) и журнал Министер
ства обороны России "Ори
ентир" (№4 за 1996г.), где на

писано об их сыне В журна
ле статья называется "Трем 
смертям назло", подзаголо
вок - "В свои неполные 26 лет 
комбат Сулименко трижды 
горел в танке, получил во
семь ранений, контузию  и 
Звезду Героя .." Здесь хоро
шо написано о Юрии с само
го начала его службы ” В 
1988 году, став курсантом 
Казанского высшего танково
го училищ а, почувствовал 
себя по-настоящ ему счас
тливым, оттого что самосто
ятельно достиг поставленной 
цели. Эта настойчивость, 
трудолюбие, инициативность 
Сулименко проявились и в 
курсантские годы Не случай
но он, не имевший в отличие 
от многих однокурсников опы
та срочной службы, вскоре 
стал сержантом, командиром 
отделения. А через 4 года 
окончил училище на отлично, 
с красным дипломом

Боевое крещение лейте
нант Юрий Сулименко ‘полу
чил при выводе российских 
войск из Грузии Потом - осе
тино-ингуш ский конфликт 
Юрий называет это иначе 
"Моя первая война..." И, на- 
вернае, прав На ней он пер
вый раз горел в танке, был 
ранен, награжден медалью

"За отвагу” Нелегкой выда
лась и последующая служ
ба во Владикавказе Его 
полк на "зимних квартирах" 
не засиживался: подразде
ления неделями находи
лись на выездах, на блок
постах Обычным явлением 
стали обстрелы, засады, 
провокации

На этом фоне и проходи
ло офицерское становле
ние лейтенанта Сулименко 
Мужал быстро. Через 3 ме
сяца после принятия долж
ности командира взвода 
уже исполнял обязанности 
ротного Полгода был един
ственным офицером в роТе
- и командиром, и воспита
телем, и психологом На
ходил общий язык с каж
дым подчиненным, вникал в 
нужды солдат, учил их все
му, что знал сам Работал 
с личным составом, как го
ворится, с утра и до утра 
На тяготы и лишения служ
бы не жаловался, потому 
что уже успел понять про
стую истину: других людей 
в бою рядом не будет" В 
общем, он в армии оказал
ся именно тем человеком, 
с которым и в разведку 
можно пойти, и в бой Сол
даты доверяли  ему, как

П С П Л  D D I I а  к  1J  I И  И  О I и р > 1 1 _ Ц С 1  и

танка командира и вынесли в 
безопасное место"

Так описываются эти тра
гичные дни в журнале "Ори
ентир", немного по-другому в 
газете "Красная Звезда" Нам 
трудно все даже вообразить, 
не то чтоб уточнить, допол
нить детали (мы ведь не 
встречались с самим геро
ем). судим только по расска
зу родителей и названным 
публикациям  Но главное 
точно - что бои были ожесто
ченные, с огромными потеря
ми и что из них Юрий Сули
менко вышел с честью, но 
весь изрешеченный Как по
том ему рассказывали, гене
рал. видевший действия его 
экипажа в бою и склонивший
ся потом над физически раз
битым старлеем, повторял 
"Не умирай, сынок, ты - уже 
Герой России ." Но "сынок" 
был из "тяжелых" Медицин
ская вы сококвалиф ициро
ванная помощь запоздала на 
три дня, и встала угроза ам
путац ии  простре л е нн о й , 
опухшей ноги

Сынок 
и Батяня

И все-таки профессора из 
Главного военного клиничес
кого госпиталя им Бурденко - 
истинные кудесники в своем

нулся домой, в Медног^рск, 
он заметно прихрамывал За
кроется в соседней комнате, 
делает какие-то спецназов
ские упражнения, аж кости 
хрустят, мне его жалко, - го
ворит Вера Ивановна - Про
шу его поберечься, не спе
шить А Юра "Мам, не отвле
кай Я сам знаю, что надо”

Отец, Геннадий Николае
вич, тоже по-своему сочувст
вовал сыну, но молча - не 
вмешивался в его режим тре
нировок, наоборот, старался 
сам у него что-то перенять, 
морально поддержать Вос
станавливая здоровье, Юрий 
начал подготовку к новой 
служебной ступени Он заду
мал продолжить учебу в ака
демии

В роли 
школяра

Сейчас он на втором кур
се Военной академии броне
танковых войск, самый моло
дой слушатель командного 
факультета В звании капи
тана он стал еще серьезнее, 
требовательнее к себе Но не 
стесняется выступать в роли 
школяра у доски учебного 
класса, задавать вопросы 
преподавателям, советов 
ваться с однокурсниками



"Он открыт а общении, 
скромен и улыбчив Вот толь
ко когда говорит о своих по
гибших товарищах, на лицо 
словно набегает тень и жест
че становятся глаза

- В Г розном я потерял луч
ших друзей еще с училища - 
старших лейтенантов Викто
ра Бабича и Олега Лазарева. 
Значит, служить буду и за 
себя, и за тех, кого теперь нет 
с нами".

Это снова отрывок из ста
тьи журнала. Она заканчива
ется тем, что есть у нас пре
красная молодежь, достойно 
продолжающая боевые тра
диции армии, славу отцов и 
дедов

Я тоже после встречи с 
родителями Юрия Сулимен- 
ко испытала какое-то хоро
шее, очищающее чувство. 
Даже на наши серенькие 
переулочки взглянула по- 
другому на этой земле вы
растают, воспитываются та
кие чудесные люди - большо
го духовного горения, высо
ких устремлений. В них 
скромность, простота сочета
ются с глубиной знаний, с 
безупречной честностью, 
гражданственностью. Такие 
благородные примеры озаря
ют факелом нашу жизнь, зо
вут к чему-то лучшему Хо
чется работать над собой, 
использовать все возмож
ности для нового поворота в 
делах, что-то искать, откры
вать

И как не порадоваться за 
такого парня' Вышел из пла
мени войны стал легендой 
Пусть у него и в дальнейшем 
все ладится, еедь>ан'-женатый 
человек-,тге гак'дявтегу ни х ‘с 
Таней родилась дочурка



В завершение рассказа о

Юрии Сулименко надо ос
тановиться еще на одноц 
мысли. Не дают покоя реп
лики. иногда раздающиеся 
в адрес ребят, награжден
ных за боевые действия в 
Чечне, типа: “А за что им 
ордена и медали? Надо не 
гордиться, а стыдиться 
этих наград”. Так вот хо
чется ответить этим 
любителям отсиживаться 
за чужими спинами и упраж
нят ься в рит орике: не 
троньте героев, не сыпь
те соль на их раны. Не пу
тайте причин и следст- 
вий. не терзайте ребят, и 
без того пострадавших в 
гражданской войне. Они ее 
не затевали, и не им нес
ти ответ за последствия.

Они выполняли свой  
служебный долг, действо
вали в соответствии с 
принятой присягой, ис
кренне веря, что защища
ют целостность России. 
Они следовали по своей 
территории, когда получи
ли тот огненный удар от 
бандформирований в гроз
ном январе 1995 г. Боль
шинство российских ре- 
бят. как и Юрий Сулимен
ко. с честью прошли это 
испытание огнем, и не их 
вина, что они стали оруди
ем в двойной игре некото
рых беспринципных и без- 
дарных политиков. Исто
рия еще все расставит по 
своим местам.

Е.ПЕТРОВА.


