
Когда горели танки  
в Грозном

Недавно исполнилось 20 
лет окончания первом чечен
ской войны (1994-1996 гг.). 
9 декабря был День Героев 
Отечества. Мы вспомнили 
земляков, Героев Советского 
Союза, отличившихся в годы 
Великой Отечественной вой
ны (1941-1945 гг.). А вот Герой 
России Сулименко отличился 
в первой войне на Северном 
Кавказе.

Юрий Геннадьевич Сулимен
ко, наш земляк, Герой России, 
родился 20 апреля 1971 года в 
посёлке Рудногорск Иркутской 
области. Успешно окончил 
среднюю школу. Одно время 
вместе с родителями жил в 
г.Медногорске.

В Вооружённых Силах СССР - 
с 1988 года. В 1992 году окончил 
Казанское гвардейское высшее 
командное танковое учили
ще. Служил в частях Северо- 
Кавказского военного округа, 
командовал танковым взводом, 
танковой ротой в 693-м гвардей
ском мотострелковом полку под 
Владикавказом.

В 1994 году Сулименко стал 
командиром танкового баталь
она. За плечами офицера были 
вооружённые конфликты в Аб
хазии и Северной Осетии - Ин
гушетии. В боевых действиях в 
период первой чеченской войны 
он участвовал с ноября 1994 
года. Получив приказ о выпол
нении боевых задач в Чечен
ской Республике, командование 
не нашло ничего лучшего, как 
из боеготовых танков 693-го 
гвардейского мотострелкового 
полка спешно создать импро
визированное подразделение 
- штурмовой танковый отряд. 
Его командиром был назначен 
молодой комбат Сулименко. В

итоге, со многими подчинён
ными пришлось знакомиться на 
марше в Чечню, а отрабатывать 
взаимодействие уже в боях. 
Такая картина была в большин
стве частей, направленных на 
войну.

Расплата в таких случаях 
бывает кровавой, и ждать она 
себя не заставила. В Гроз
ном вместо оборванцев с вин
товками российскую армию 
встретили вооружённые до 
зубов современным оружием 
дудаевские части, к тому же 
имеющие опыт столкновений в 
горных и городских условиях. 
Настоящим адом для танкистов 
стал январский штурм Грозного 
1995 года. Загнанная в город 
российская техника оказалась 
для вражеских гранатомётчи
ков несложной мишенью. Сотни 
наших бойцов гибли ещё и из- 
за бездарного командования 
свыше. А оставшиеся в живых 
продолжали воевать.

Командиру танкового от
ряда Сулименко пришлось на 
ходу организовывать взаимо
действие с мотострелками и 
артиллерией, вырабатывать 
свою тактику действий в ответ 
на внезапные нападения и за
сады врага. Воинское умение 
командира, помноженное на 
личное мужество, принесло 
свои плоды - его танки вме
сто приманок для врага стали 
грозным оружием. В очередном 
бою 7 января 1995 года танк 
старшего лейтенанта Сулимен
ко, поддерживая наступающие 
подразделения, прорвался к 
президентскому дворцу в цен
тре Грозного, нанося большие 
потери боевикам.

От прямых попаданий гранат 
танк получил повреждения и

лишился хода. Окружившие 
машину дудаевцы предлагали 
экипажу сдаться в плен. В ответ 
танкисты открыли огонь в упор, 
нанеся мятежникам потери. 
Неподвижный танк сотрясали 
новые попадания, машина за
горелась, но ответный огонь 
не прекращался. Сулименко 
получил тяжёлые ранения: были 
перебиты нбги, получена конту
зия, значительная часть тела и 
лицо были в ожогах. В таком 
состоянии командира вытащил 
из танка механик-водитель 
старшина Виктор Величко, 
оказал ему посильную меди
цинскую помощь. После взрыва 
танка Величко на себе дотащил 
Юрия до ближайших развалин, 
а затем вынес по незнакомому 
городу, переполненному боеви
ками, в расположение россий
ских войск.

Указом Президента Рос
сийской Федерации от 15 мая 
1995 года за мужество и ге
роизм, проявленные при вы
полнении воинского долга, 
гвардии старшему лейтенан
ту Ю.Г.Сулименко присвоено 
звание Героя Российской Фе
дерации с вручением медали 
«Золотая Звезда». Этим же 
Указом звания Героя Россий
ской Федерации удостоен и 
старшина Виктор Величко.

Наш земляк продолжил 
службу в рядах Российской 
армии. С 2004 года подполков
ник Ю.Г.Сулименко - старший 
офицер в Управлении боевой 
подготовки штаба Московского 
военного округа. Награждён 
медалями, среди которых есть 
медаль «За отвагу».

(Основные сведения
взяты из интернета).


