
н аш * СТРАШНЕЕ ПУЛЬ...
7 февраля заведующая городским музеем 

Л.М. Омельченко пригласила для личной бесе
ды находящегося на каникулах слушателя 
военной академии бронетанковых войск име
ни Малиновского. Героя Российской Федерации 
Юрия Геннадьевича Сулименко. а заодно и кор
респондента “ Медногорки”. Обсуждался во
прос оформления стенда, посвященного наше- 
му отличившемуся земляку.

Здесь, среди имеющихся документов, уви
дела я  скопированную страницу газеты “Крас
ная звезда”от 26 октября 1996г. со статьей 
“Больнее вражеских пуль ранит бездушие чи
новников”  о первой Всероссийской встрече 
участников боевых действий в “горячих точ
ках”. Там на снимке среди “ ветеранов” -и  двад- 
цатипятипетний капитан Юрий Сулименко.

Вот цитата из заметки: "Кому из москви
чей не знакома... такая леденящая душу кар
тина. С трудом пробираясь по переполненно- 
му пассажирами вагону, идет молодой парень, 
толкая перед собой инвалидную коляску. В ней 
сидит, опустив глаза, его ровесник в камуф
ляже. На груди рядом с медалью “За отвагу”  
висит табличка с выведенной от руки надпи
сью "Помогите раненному в Чечне солдату со
брать деньги на протезы... ”  Смотришь в эту 
минуту на окружающих людей и видишь в их 
глазах боль и стыд. Стыд за наше государст
во. которое сначала, особо не раздумывая, от
правило зтого юношу в пекло войны, а потом 
бесстыдно бросило на произвол судьбы, доба
вив к ране Физической незаживающую душев
ную рану”.

С этой статьи и завязался у нас разговор с 
Юрием СУЛИМЕНКО.



-  Юрий, действительно 
-пак грустно полож е

ние ребят, пострадавших 
в Чечне? Или рассказан
ный случай  -  редкий эпи
зод?

•  <  сожалению, не редкий, 
з =есыма распространенный.
• '  бездуиле ч и н о в н и к о в  порой 
-есеходит все границы. Бес- 
"э в м е , безденежье, безыс- 
■ " - э с т ь  захлестнули еегод-
- = ."юдей в погонах. Но осо
бенно трудно тем, кого пока- 
.-•ечила война.

-  Но вот, глядя на фо
тографию в газете, где  
приятные, улыбающиеся 
лиц а м олоды х “вет ера
нов" чеченских событий, 
не верится, что все так 
плох о у эт их ребят  со 
звездами Героев на груди.

-  Потому что это люди, 
сильные духом. Но среди них 
нет ни одного с полноценным 
здоровьем.

-  Но хот ь сейчас вам, 
сл уш ат ел ям  ака д ем и и , 
при ли чно  п лат ят ?  На 
жизнь хватает?

- Хватало бы, если б во
время платили... Некоторые

у нас умудряются по ночам 
подрабатывать.

-  Ясно. И  об этом вели 
речь на московской встре
че?

-  350 человек со всех угол
ков России - от Дальнего Вос
тока до Калининграда - при
ехали в столицу, чтобы сооб
ща обсудить, как им и их бое
вым товарищ ам выжить в 
это непростое время. И не 
только выжить. Говорили о 
создании общественной орга
низации, которая бы занима
лась защитой и социальной 
реабилитацией солдат и офи
церов из "горячих точек". Го
ворили о реформировании 
Вооруженных Сил. Перед со
бравшимися выступали ми
нистр обороны России, гене
рал армии Игорь Родионов, 
министр МВД Анатолий Кули
ков и другие . На встрече 
было зачитано обращ ение 
Президента Бориса Ельцина, 
в котором он обещал сделать 
все для облегчения жизни 
участников боевых действий. 
Это дает нам некоторы е, 
правда, слабые надежды.

-  Юрий, по прошествии 
времени события в Чечне, 
наверное, видят ся в не

сколько ином свете? Как 
Вы оцениваете эту вой
ну?

-  Невыразимо горько от 
понесенных потерь. Очень 
плохо, что не выполнена за
дача по восстановлению кон
ституционного порядка на 
территории Чеченской Рес
публики.

-  А чья в этом вина?

- Вина - на тех политиках, 
которы е .вели  нечестную , 
двойную игру в данном регио
не. С бандформированиями 
методом очаговых пораже
ний могли бы справиться и 
спецслужбы при соответст
вующей подготовке дела.

-  Много писалось и го
ворилось о плохой подго
т овке р о сси й ски х  сол- 
дат. Ваше мнение по это
му поводу ?

-  Недостаточное финан
сирование армии, конечно, в 
какой-то мере влияет на это, 
но все равно в воинских час
тях многое делается для все
сторонней подготовки лично
го состава. Например, в пол
ку, в котором я служил, все 
были обучены своему делу.

-  Сейчас у Вас. Юрий, на 
первом месте - учеба. Ка
ковы успехи?

-  На зимней сессии все 14 
предметов сдал на "отлично".

Учиться мне относительно 
легко, ведь я еще иного пом
ню со времени Казанского 
училища. Кафедра у меня - 
танки. Изучаем спецпредме- 
ты: эксплуатацию, вооруже
ние и военную технику, так
тику (кстати, это любимый 
мой предмет), общеобразова
тельные дисциплины (эсте
тику, эконом ику, ф и л осо
фию).

-  Юра, а что со здоро
вьем?

- Надо стремиться быть 
хозяином своего здоровья. Я 
надеюсь его восстановить.

-  Юра, какие у Вас пер
спект ивы  по окончании  
академии? Говорят. плох 
тот солдат, который не 
мечтает...

-  Я ничего загадывать не 
хочу. Больше думаю не о зва
ниях, а о деле, которое вы
брал. Буду служить там, куда 
направят.

-  Ну. мы ж ел аем  Вам  
д ал ь н ей ш и х успехов. И  
зд о р о в ь я  В ам  и Ваш им  
бли зки м . Пуст ь знани я  
военных наук Вам больше 
никогда не пригодятся в 
настоящих боевых дейст
виях.

Е.ПЕТРОВА.

На снимке В.Елисеева: 
Герой Российской Федера
ции Юрий Сулименко.


