
▼Аллея Героев

Штурмовал 
Г розный

Среди тех, кому установлены 
гранитные звёзды на Аллее Ге
роев Медногорска, есть Герой 
России Юрий Геннадьевич Су- 
лименко. Он пока единственный 
медногорец, награждённый «Зо
лотой Звездой» Героя России. 
Юрий родился в нашем городе 
20 апреля 1971 года. Стать 
офицером было его мечтой с 
детства. К мечте он шёл долго 
и упорно. С пятого по десятый 
класс учился в городе Рудно- 
горске Иркутской области, куда 
семья Сулименко переезжала 
на время. Уже в школе Юра 
проявлял лидерские качества. 
Наградой за прилежную учёбу и 
любовь к наукам стала для него 
золотая медаль.

Юра Сулименко решил по
ступать в лётное училище. Но 
медкомиссия поставила крест 
на карьере будущего лётчика. 
Родители посоветовали по
пробовать поступить в другое 
учебное заведение. Так Юрий, 
преодолев конкурс 10 человек 
на место, стал студентом Ка
занского гвардейского высшего 
командного танкового училища. 
Настойчивостью и трудолюбием 
он добился успехов и превзошёл 
однокурсников, за плечами 
которых была служба в армии. 
Окончил училище с красным 
дипломом.

Боевое крещение лейтенант 
Сулименко получил при выво
де российских войск из Грузии. 
Потом участвовал в вооружён
ных конфликтах в Абхазии, 
Северной Осетии, Ингушетии. 
Получил направление под Вла
дикавказ, принял командование 
сначала танковым взводом, за
тем ротой 693-го гвардейского 
мотострелкового полка. Служба 
проходила в сложных условиях. 
Подразделение Сулименко неде
лями находилось на блокпостах, 
на выезде, где обычным делом 
были обстрелы, засады, про
вокации. Здесь Юрий впервые 
горел в танке, получил ранение, 
заслужил первую награду -  ме
даль «За отвагу».

С ноября 1994 года он уча
ствовал в первой чеченской 
войне. Командовал штурмовым 
танковым отрядом. Для своих 
подчинённых Юрий Геннадьевич 
стал командиром, воспитателем, 
психологом. В короткие сроки 
он учил солдат всему, что знал 
сам. Зато в боевой обстановке 
в своих парнях командир был 
уверен -  не подведут. Это до
казал первый серьёзный бой за 
село Октябрьское. Подразделе
ние выстояло, хотя и понесло 
потери.

При штурме Грозного, в пер
вые дни 1995 года, старший лей
тенант Сулименко возглавлял 
передовой отряд. Ему на ходу 
пришлось разрабатывать так
тику действий, организовывать 
взаимодействие с артиллерией 
и мотострелками. На узких ули
цах города боевая машина Юрия 
подорвалась на мине. Экипажу 
удалось быстро починить ма
шину и вновь вступить в бой с 
боевиками.

7 января танк Юрия Геннадье
вича, поддерживая наступаю
щие подразделения, прорвался 
к президентскому дворцу в

центре Грозного. Несмотря на 
полученную контузию и ранение 
старший лейтенант Сулименко 
принял на себя командование 
батальоном. Танкисты, взаи
модействуя с мотострелками, 
действовали профессионально 
и оперативно. Потери были 
большие, машины остались 
практически без прикрытия. В 
бою танк Сулименко, получив по
вреждения, лишился хода. Окру
жившие машину боевики пред
лагали экипажу сдаться в плен, 
в ответ танкисты открыли огонь, 
нанося большой урон врагу. Но 
неподвижный танк -  хорошая 
мишень. От прямого попадания 
снаряда машина загорелась. 
Юрий Геннадьевич был серьёз
но ранен, контужен, получил 
тяжёлые ожоги. Спас командира 
механик-водитель. Он вытащил 
раненого из горящей машины 
и нёс по незнакомому, полному 
боевиками городу в расположе
ние российских войск.

За мужество и героизм ко
мандир и механик-водитель 
удостоены звания Героев Рос
сийской Федерации с вручением 
медалей «Золотая Звезда». Об 
этом гласит Указ Президента 
Российской Федерации от 15 
мая 1995 года.

Восстановление после ране
ния стало ещё одним экзаменом 
для гвардии старшего лейтенан
та Юрия Сулименко. Контузия 
привела к временной слепоте, 
учиться ходить пришлось за
ново. Но желание жить и вновь 
вернуться в строй придавало 
сил, помогло перенести тяжёлые 
операции, болезненные перевяз
ки, выдержать изнурительные 
тренировки.

Выздоровев, Юрий Генна
дьевич поступил в Военную 
академию бронетанковых войск 
имени Р.Я. Малиновского. В на
чале двухтысячных он служил в 
Управлении боевой подготовки 
штаба Московского военного 
округа, затем в генеральном 
штабе Вооружённых сил России. 
Получил звание подполковника. 
Женился, воспитывает дочь.

Родной город Юрий Геннадье
вич не забывает, хотя давно жи
вёт в Подмосковье. Он неодно
кратно приезжал в Медногорск, 
встречался со школьниками, 
которые с интересом слушали 
его рассказы о службе и чечен
ской войне.
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