
Н австречу
Дни» защ итника Отечества

Стипендиат №1 
Александра Невского

Лосле зимней сессии на
Сколько дней приехал 

Погостить к родителям 
Юрий Геннадьевич Сули- 
менко, Герой Российской 
Федерации, участник бое
вы х действий  в  Че«не, 
ныне слушатель военной 
академии бронетанковых 
войск имени Малиновско
го. Мы воспользовались 
возможностью встретиться 
с ним, узнать, что измени
лось в его жизни за про
шедший год.

Приятно было услышать 
от Юрия, что по-прежнему

учится успешно, с боль
шем интересом . Все 14 
предметов последней сес
сии сдал на “отлично” . 
Стал стипендиатом №1 не
давно учрежденной сти
пендии имени Александра 
Невского. Получил медаль 
Жукова за боевые заслуги 
во время конфликта на Се
верном Кавказе. В июле 
этого года он должен закон
чить учебу в академии, по
лучить очередное звание и 
распределение. Готов слу
жить в любой точке страны, 
как этого требует воинский 
долг.

Поинтересовалась я, не 
увлекает ли Юрия бурная 
политическая жизнь. Сей
час военные пошли в поли
тику - Б.Громов, А.Лебедь, 
Л. Рохлин, каждый вербует 
молоды е с и л ы .в  свои 
ряды. Нет, Юрий Сулимен- 
ко при всем уважении к ге
нералам считает, что воен
ным надо заниматься сво
им делом, чтоб не наломать 
дров. Он сам ни в какие 
организации не вступает,

хотя его в числе участников 
локальных войн не раз 
приглашали на ответствен
ные встречи - с Героями 
Советского Союза, с Прези
дентом РФ. На одной такой 
встрече Борис Ельцин вру
чил Юрию Сулименко в 
числе других Героев Рос
сии на память именные 
часы.

Но мнение свое наш зем
ляк имеет по всем вопро
сам внутренней и внешней 
политики, на проблему со
кращения, реформирова
ния армии смотрит отрица
тельно (потому что это не
своевременно).

Интересовал меня во
прос о предоставлении ка- 
ких-либо серьезных льгот 
участникам боевых дейст
вий в Чечне. Юрий ответил, 
что наверху все пока огра
ничивается разговорами, 
нет статуса ветеранов Чеч
ни, нет и законодательной 
основы для льгот им. Пока 
только у награжденных за 
боевые действия там име
ются некоторые преимуще
ства в соответствии с Зако
ном “Льготы по наградам”.

Сам Юрий поддержива
ет связь с однополчанами, 
в курсе всех событий на Се
верном Кавказе. Если кто- 
то из прежних товарищей 
по службе бывает в Мос
кве, то собираются у него, 
как в штаб-квартире.

Завершая разговор, мы 
поздравили Юрия Сули
менко с успехами в учебе и 
с наступающим Днем защит
ника Отечества.

Е. ПЕТРОВА.


