ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР "МЕМОРИАЛ"
MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTER
127051, Россия, Москва, Малый Каретный пер., д. 12
Тел. +7 (495) 225-3118
Факс +7 (495) 624-2025
E-mail: memhrc@memo.ru
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Погибшие и впоследствии скончавшиеся от ранений, полученных в ходе событий
21 сентября – 5 октября 1993 года
(указываются предположительные время, место и обстоятельства гибели или
смертельного ранения)
Гражданские лица
1.Абахов Валентин Алексеевич, 1949 г.р., вахтер НИИ “Эскор”, в ночь с 3 на 4 октября
найден у ДС (Дружинниковская ул. д.11а), множественные огнестрельные ранения
2.Абрашин Алексей Анатольевич, 1965 г.р., заместитель директора ТОО “Салина”, убит 4
октября, после 18:20, найден у ДС (Дружинниковская ул. д.11а), огнестрельные и колоторезаные ранения
3.Адамлюк Олег Юзефович, 1973 г.р., главный механик в фермерском хозяйстве, убит 4
октября, около 12:00, у ДС при перестрелке между БТРами ОМСДОН и ВВ, огнестрельное
ранение
4.Алферов Павел Владимирович, 1969 г. р., научный сотрудник, был в ДС в авг. 1991 г.,
погиб на 13 этаже ДС.4 октября, тело пострадало при пожаре.
5.Альенков Сергей Михайлович, 1975 г.р., студент МИГиКа, Убит 4 октября, в 11:00
между Мэрией и ДС, доставлен в морг №3, огнестрельное ранение
6.Амирханов Тамерлан Шарифович, 1931 г.р., ведущий специалист закрытого
предприятия, вечером 3 октября у Телецентра «Останкино», огнестрельное ранение
7.Артамонов Дмитрий Николаевич, 1975 г.р., студент МИРЭА, убит 4 октября у ДС
(Студенецкий пер. д.6), множественные огнестрельные ранения
8.Балдин Николай Иванович, 1957 г.р., сотрудник ГУВД Москвы, убит неизвестными 4
октября у ДС (Краснопресненская наб.), огнестрельное ранение шеи
9.Белозеров Игорь Юрьевич, 1961 г.р., редактор телеканала “Орбита-4”, убит 3 октября у
Телецентра «Останкино», когда шел с работы, огнестрельное ранение
10.Бодров Игорь Валентинович, 1969 г.р., автослесарь автобусного парка №13 города
Москвы, убит 3 октября у Телецентра «Останкино», огнестрельное ранение
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11.Бондаренко Вячеслав Анатольевич, 1975 г.р., рабочий, ранен 4 октября у ДС
(Краснопресненская наб.), огнестрельное ранение
12.Боярский Евгений Станиславович, 1956 г.р., директор частной фирмы, убит 4 октября у
ДС (обстоятельства неизвестны)
13.Бритов Владимир Петрович, 1941 г.р., погиб 4 октября в 6:30 – 7:00, защищая
баррикаду у ДС, тело перенесено в ДС, откуда затем вынесено 5 октября, поступил в морг
№3, множественные огнестрельные ранения
14.Быков Владимир Иванович, 1930 г.р., пенсионер, Убит 4 октября в районе ДС или
внутри здания, множественные огнестрельные и колото-резанные ранения (18),
(обстоятельства неизвестны)
15.Валевич Виктор Иванович, 1946 г.р., водитель такси, убит 4 октября в 12:00 у ДС,
множественные огнестрельные ранения
16.Веревкин Роман Владимирович, 1976 г.р., студент радиотехнического колледжа, убит 4
октября, около 10:00 у ДС (перебегал Дружинниковскую ул. у д. 11а), попал под огонь с
БТРа, множественные огнестрельные ранения головы и груди
17.Виноградов Евгений Александрович, 1975 г.р., студент Московского индустриального
колледжа, ранен 4 октября до 9:00 у ДС (Глубокий пер.), множественные огнестрельные
ранения, скончался в больнице им. Боткина
18.Воробьев Александр Вениаминович, 1957 г.р., убит 4 октября, в районе ДС,
множественные огнестрельные ранения
19.Вураки Андрей Константинович, 1972 г.р., студент 2-го Московского медицинского
института, ранен у Телецентра «Останкино» (ул. Королева) 4 октября в 00:20,
множественные огнестрельные ранения, скончался в Ин-те им. Склифосовского.
20.Вылков Владимир Юрьевич, 1957 г.р., кочегар вокзала г.Ейска, убит 4 октября, в
районе метро Краснопресненская, множественные огнестрельные ранения
21.Гоголев Виктор Валентинович, 1967 г.р., переплетчик фирмы “Красный пролетарий”,
убит 3 октября, после 22:00, на ул. Касаткина (в 3 км. от «Останкино»)
22.Губичев Николай Николаевич, 1955 г.р., охранник завода “Стройтрансмаш”, ранен
вечером 3 октября в автомобиле на ул. Королева около АСК - 1 множественные
огнестрельные ранения, скончался в б-це.
23.Гулин Андрей Константинович, 1960 г.р., водитель в частной фирме, убит вечером 4
октября, у ДС, возможно внутри ДС, подобран на ул. Дружинниковская, д. 11а,
множественные огнестрельные ранения головы и шеи
24.Гуськов Максим Александрович, 1968 г.р., переводчик предприятия “Сигма”, студент
университета им.Мориса Тореза, ранен 4 окт. в 00:10, возле АСК – 1 Телецентра
«Останкино», скончался в больнице.
25.Давыдов Заврят Каюмович, 1945 г.р., прораб в/ч 14263, Убит 4 октября, множественные
огнестрельные ранения, (обстоятельства неизвестны)
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26.Данкен Терри Майкл, 1967 г.р., юрист ИЧП “Файестоун-Дункан”, убит около19:45 у
АСК-3 Телецентра «Останкино», пулевое ранение головы
27.Девонисский Алексей Викторович, 1956 г.р., эколог, убит 4 октября, около 13:00 у ДС
(Дружинниковская ул. д.13), множественные огнестрельные ранения
28.Демидов Юрий Иванович, 1943 г.р., механик завода АТЭ-2, проживал на Н.Арбате, убит
днем 4 октября у ДС, огнестрельное ранение груди
29.Денискин Андрей Алексеевич, 1968 г.р., машинист насосных установок АО “Элинер”,
ранен 4 октября в районе ДС (на ул. Н.Арбат), множественные огнестрельные ранения
30.Денисов Роман Владимирович, 1978 г.р., ученик 10 класса школы №981 города Москвы,
ранен 4 октября, около 9:00 у ДС ( пер.Капранова), множественные огнестрельные ранения,
скончался до прибытия врачей.
31.Дробышев Владимир Александрович, 1932 г.р., журналист журнала “Природа и
человек”, умер 3 октября вечером в б-це от сердечного приступа, после того как был
доставлен от Телецентра «Останкино».
32.Дудник Дмитрий Михайлович, 1973 г.р., водитель СЭК “Россия”, ранен 4 октября в
00:20 у Телецентра «Останкино», скончался 19 октября в Ин-те им. Бурденко
33.Дузь Сергей Васильевич, 1951 г.р., электромеханик Московского метрополитена,
вечером 4 октября у ДС, огнестрельное ранение головы
34.Духанин Олег Александрович, 1969 г.р., коммерсант, ранен 4 октября неизвестными в
24:00 в районе платф. Салтыковская (находился в автомашине), скончался в Ин-те
им.Бурденко.
35.Евдокименко Валентин Иванович, 1948 г.р., мастер мехколонны №23 города Костромы,
погиб 4 октября, в 7:00, защищая баррикаду у ДС, огнестрельное ранение головы
36.Евдокимов Юрий Александрович, 1967 г.р., безработный, обстрелян из БТРа 4 октября
в 00:20 у Телецентра «Останкино»
37.Еговцев Юрий Леонидович, 1946 г.р., электромонтер НПО “Композит”, убит 4 октября в
районе ДС, огнестрельное ранение головы, переломы ребер
38.Ермаков Владимир Александрович, 1949 г.р., пенсионер, погиб 4 октября, при обстреле
с БТРа, защищая баррикаду у ДС, множественные огнестрельные ранения головы и бедра
39.Жилко Владимир Владимирович, 1939 г.р., председатель СК “Рикон” убит 4 октября, в
8:00 у ДС (Рочдельская ул.), множественные огнестрельные ранения
40.Житомирский Александр Сергеевич, 1975 г.р., студент РУДН им.Патриса Лумумбы,
убит 3 октября в 20:00 обстреле с БТРа в районе АСК-3 Телецентра «Останкино»
41.Журавский Вячеслав Викторович, 1964 г.р., проводник станции “Москва-3”, боец гр.
«Север», убит 3 октября в 20:00 (раздавлен БТРом) у входа АСК-3 Телецентра «Останкино»

4
42.Зотов Сергей Яковлевич, 1952 г.р., наладчик полиграфического оборудования, ранен 3
октября в 20:00 у входа в АСК-3 Телецентра «Останкино», скончался в течении часа,
огнестрельное ранение головы
43.Иванов Василий Борисович, 1965 г.р., эксперт МП при Министерстве нефтехимической
промышленности, убит (обстрелян из БТРа) 3 октября вечером в районе Телецентра
«Останкино», огнестрельное ранение
44.Иванов Олег Владимирович, 1976 г.р., учащийся 10 класса вечерней школы, ранен 4
октября, около 10:00 в сквере у здания ДС, огнестрельное ранение головы, скончался от ран
в больнице
45.Игнатьев Иван Николаевич, 1972 г.р., оператор-наладчик Московского жирового
комбината, убит вечером 3 октября у Телецентра «Останкино», множественные
огнестрельные ранения
46.Калинин Константин Владимирович, 1979 г.р., учащийся 9 класса средней школы
№294 города Москвы, убит 4 октября, в районе ДС, множественные огнестрельные ранения
47.Катков Виктор Иванович, 1958 г.р., безработный, убит утром 4 октября, у 20-го
подъезда ДС, множественные огнестрельные ранения головы и плеча
48.Климов Юрий Петрович, 1951 г.р., безработный, убит 4 октября, около 17:00 у ДС,
огнестрельное ранение
49.Ключников Леонид Александрович, 1939 г.р., пенсионер, защищал ДС в качестве
начальника. штаба «Добровольческого полка», убит днем 4 октября в ДС, огнестрельное
ранение груди
50.Кобяков Виктор Николаевич, 1960 г.р., тракторист-экскаваторщик фирмы “Спец АТП”,
убит через стекло кабины трактора «Беларусь» днем 4 октября у Телецентра «Останкино»
при попытке подъехать к солдатам ВВ, стоящим в оцеплении, множественные
огнестрельные ранения, находился в состоянии алкогольного опьянения
51.Ковалев Виктор Алексеевич, 1962 г.р., директор ЧП “ВИКО”, убит 4 октября, в 6:30 у
ДС (эстакада здания СЭВ)
52.Козлов Александр Владимирович, 1952 г.р. получил тяжелые ранения головы и глаз 4
октября на Садовом кольце (в районе Планетария), после долгого и безуспешного лечения
покончил жизнь самоубийством 9 февраля 1994 г.
53.Козлов Дмитрий Валерьянович, 1966 г.р., безработный, ранен 4 октября, в р-не ДС,
множественные огнестрельные ранения, умер от ранений
54.Красильников Сергей Николаевич, 1948 г.р., нинженер АВЗИ-18 телецентра
“Останкино”, убит 3 октября в 19:30 в коридоре АСК-3 Телецетра «Останкино» бойцом
отряда спецназначения «Витязь» ВВ МВД, огнестрельное ранение головы в упор.
55.Краюшкин Евгений Дмитриевич, 1942 г.р., народный депутат Гагаринского районного
Совета города Москвы, убит 3 октября, около 20:00 у Телецентра «Останкино»
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56.Кудрявцев Олег Владимирович, 1968 г.р., безработный, помогал раненым, сам ранен 3
октября после 20:00 в районе Телецентра «Останкино», огнестрельное ранение химическим
патроном в живот, скончался в б-це.
57.Кудяшов Анатолий Михайлович, 1970 г.р., безработный, убит утром 4 октября у стен
или внутри ДС, множественные огнестрельные ранения.
58.Кузьмин Сергей Валерьевич, 1976 г.р., повар ВЭТИ, убит 4 октября, при обстреле с
БТРа у ДС, множественные огнестрельные ранения
59.Кургин Михаил Алексеевич, 1947 г.р., реставратор, скончался 4 октября от побоев вне
или внутри здания ДС, доставлен в морг №3, черепно-мозговая травма
60.Куренной Анатолий Николаевич, 1941 г.р., убит 4 октября, вне или внутри ДС в 20:0021:00, подобран у ДС (Дружинниковская ул. д.11а), множественные огнестрельные ранения
груди и плеч
61.Курышева Марина Владимировна, 1976 г.р., ученица 10 класса, убита выстрелом через
оконное стекло 4 октября на 6 этаже в д.64 по ул. 1905 года
62.Лейбин Юрий Викторович, 1945 г.р., продавец коммерческой палатки, убит 4 октября,
около 21:00 вне или внутри здания ДС, подобран у ДС (Дружинниковская ул. д. 11а),
пулевое ранение грудной клетки
63.Лифшиц Игорь Елизарович, 1933 г.р., главный специалист Министерства геологии
Российской Федерации, ранен 4 октября, между 9:00 и 10:00 у ДС (ул. Дружинниковская
д.13а), когда наблюдал за происходящим, огнестрельные ранения головы и бедра
64.Малкин Евгений Евгеньевич, 1958 г.р., безработный, ранен 3 октября в 20:00 у АСК – 1
Телецентра «Останкино» (гулял с собакой), скончался в б-це №20
65.Малышева Вера Григорьевна, 1930 г.р., пенсионерка, 23 сентября получила
смертельное огнестрельное ранение головы, находясь в своей квартире на Лениградском
проспекте в ходе перестрелки у штаба ОВС СНГ
66.Маневич Анатолий Наумович, 1952 г.р., охранник, ранен 4 октября, у ДС,
огнестрельное ранение в грудь, скончался от ран
67.Марков Евгений Викторович, 1972 г.р., студент МПСИ , оказывал помощь раненым,
сам ранен выстрелом с БТРа 3 октября в 00:20 у Телецентра «Останкино» (на ул.Королева),
скончался в Ин-те им. Склифосовского
68.Мартынов Юрий Юрьевич, 1963 г.р., застрелен 4 октября, патрулем в машине во время
комендантского часа в р-не ДС
69.Марченко Дмитрий Валерьевич, 1965 г.р., охранник ТОО “Ермак”, редактор газ
«Русский порядок», член РНЕ, убит 4 октября, вне или внутри здания ДС, после 17:00,
подобран на Рочдельской ул., огнестрельное ранение в голову
70.Матюхин Кирилл Викторович, 1975 г.р., студент МИРЭА, убит 4 октября, когда
наблюдал за штурмом ДС с крыши д.6 по Студенецкому пер. (приняли за снайпера),
огнестрельное ранение головы
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71.Михайлов Юрий Егорович, 1958 г.р., безработный, ранен 3 октября около 22:00 у
Телецентра «Останкино», множественные огнестрельные ранения, скончался от ран
72.Мокин Сергей Ильич, 1960 г.р., директор ассоциации “МОКА-Данфелд”, ранен 3
октября у АСК- 1Телецентра «Останкино», множественные огнестрельные ранения груди и
живота, скончался на месте
73.Моргунов Игорь Владимирович, 1963 г.р., электрик КБК “Звездный”, убит 3 октября у
Телецентра «Останкино», осколочное ранение
74.Морозов Анатолий Васильевич, 1938 г.р., безработный, ранен 4 октября у м.
«Баррикадная», огнестрельное ранение в голову
75.Мошаров Павел Анатольевич, 1971 г.р., продавец ЦУМа, ранен 4 октября, у здания ДС
(в сквере) в 10:00, скончался в больнице, множественные огнестрельные ранения груди и
живота
76.Нелюбов Сергей Владимирович, 1970 г.р., техник НИИ Связи, ранен 4 октября на пл.
Восстания, газовая граната, (возможно «Черемуха») попала в грудь, скончался от
сопутствующей ранению пневмонии в больнице.
77.Никитин Евгений Юрьевич, 1970 г.р., наладчик 2-го МЧЗ, убит в ночь с 3 на 4 октября
у Телецентра «Останкино» выстрелами из БТРа, множественные огнестрельные ранения
78.Новокас Сергей Николаевич, 1972 г.р., безработный, убит (3-4 октября, точная дата не
установлена), возможно внутри ДС, опознан 28 февраля 1994 г., множественные (7)
огнестрельные ранения
79.Обух Дмитрий Валерьевич, 1972 г.р., студент ВАЖВиЗ, убит 4 октября,, возможно
внутри ДС, подобран на Дружинниковской ул. д. 11а, огнестрельное ранение головы с
близкого расстояния
80.Остапенко Игорь Викторович, 1966 г.р., старший лейтенант, заместитель командира
части из Подольска, вместе с солдатами покинул часть и двинулся на защиту Верховного
Совета, убит по дороге в Москву в ночь с 3 на 4 октября
81.Павлов Владимир Анатольевич, 1963 г.р., безработный, убит 4 октября, на
Калининском мосту, множественные огнестрельные ранения головы
82.Пантелеев Игорь Владимирович, 1973 г.р., слушатель Академии управления при
Правительстве Российской Федерации, убит 4 октября, в 11:00 у ДС
83.Папин Игорь Вячеславович, 1955 г.р., охранник фирмы “Виктор и Ко”, ранен утром 4
октября, в р-не ДС, огнестрельное ранение
84.Парнюгин Сергей Иванович, 1972 г.р., охранник МП “Пилигрим”, убит 4 октября, вне
или внутри здания ДС после 17:00, множественные огнестрельные ранения, в т. ч. головы
85.Пек Рори, 1956 г.р., корреспондент газеты "Фронт лайн новости" и Московского бюро
телевидения ФРГ АРД-1, убит 3 октября около 20:00 у АСК-3 Телецентра «Останкино»,
огнестрельные ранения
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86.Песков Юрий Евгеньевич, 1975 г.р., студент финансово-кредитного колледжа, убит 4
октября, в районе ДС, множественные огнестрельные ранения
87.Петухова Наталья Юрьевна, 1973 г.р., студентка МСИИ, убита 3 октября в 19:30 у
АСК-3 Телецентра «Останкино», множественные огнестрельные ранения
88.Пестряков Дмитрий Вадимович, 1965 г.р., безработный, ранен 4 октября, в районе ДС,
огнестрельное пулевое ранение, скончался в больнице
89.Пименов Юрий Александрович, 1954 г.р., начальник МТО Департамента охраны
Верховного Совета Российской Федерации, 4 октября оказывал помощь раненым, убит после
9:00 в здании ДС, множественные огнестрельные ранения головы и живота
90.Полостянова Зинаида Александровна, 1947 г.р., 4 октября оказывала помощь раненым,
убита в 7:00 около баррикады на Горбатом мосту, множественные огнестрельные ранения
91.Пономарев Герман Петрович, 1933 г.р., пенсионер, убит 3 октября в 21:00 у АСК-3
Телецентра «Останкино», заколот штыком
92.Руднев Анатолий Семенович, 1944 г.р., безработный, убит 4 октября, в районе ДС,
огнестрельное ранение груди
93.Сайгидова Патимат Гитина Магомедовна, 1969 г.р., студентка ГИУ, убита утром 4
октября на Конюшковской ул., у посольства США, множественные огнестрельные ранения
94.Салиб Ассаф, 1969 г.р., студент Института связи, убит сотрудниками силовых структур
около 16:00 4 октября в пер. Павлика Морозова у ст. метро «Улица 1905 года»,
множественные (8) огнестрельные ранения
95.Светозаров Валентин Степанович, 1947 г.р., безработный, убит 4 октября, в районе ДС,
огнестрельное ранение груди
96.Селезнев Геннадий Анатольевич, 1968 г.р., безработный, убит днём 4 октября на
пересечении ул. Новый Арбат и Садового кольца, огнестрельное ранение головы
97.Сидельников Александр Васильевич, 1955 г.р., кинорежиссер студии “Леннаучфильм”,
убит 4 октября, в районе ДС (Предтеченский пер.), огнестрельное ранение
98.Скопан Иван, 1945 г.р., оператор телекомпании Франции ТФ-1, ранен в 19:30 3 октября у
АСК-3 Телецентра «Останкино», множественные (8) огнестрельные ранения, скончался 5
октября в Париже
99.Смирнов Александр Вениаминович, 1953 г.р., корреспондент газеты “Молодежный
курьер”, убит 4 октября, в 12:00 в районе ДС, ул. Заморёнова, множественные огнестрельные
ранения
100.Сокушев Анатолий Семенович, 1945 г.р., диспетчер-оператор нефтедобывающей
станции в г.Ноябрьск, ранен вечером 3 октября в районе Телецентра «Останкино», скончался
в Ин-те Склифоссовского
101.Солоха Дмитрий Федорович, 1939 г.р., доцент МФТИ, кандидат наук, задержан 4
октября в районе ДС, избит в 81-м отделении милиции, скончался 7 октября в больнице № 15
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102.Спиридонов Борис Викторович, 1957 г.р., рабочий в магазине, 4 октября был ранен,
когда выносил раненого с Рочдельской ул., огнестрельное ранение головы, скончался
103.Спицын Андрей Юрьевич, 1964 г.р., прапорщик, работал в охране Ковровского завода
синтетического каучука, (сведения отсутствуют)
104.Сурский Анатолий Михайлович, 1947 г.р., пенсионер, член РНЕ, убит 4 октября,
возможно, в здании ДС, вынесен на Краснопресненскую набережную, огнестрельное
ранение головы, поступил в морг № 3
105.Темлянцев Юрий Анатольевич, 1962 г.р., безработный, ранен 3 октября в 23:30 у
АСК-1 Телецентра «Останкино», огнестрельное ранения головы, скончался 5 октября
106.Тимофеев Александр Львович, 1958 г.р., электромонтер киностудии “Мосфильм”,
ранен 4 октября у ДС, огнестрельное ранение, скончался
107.Титаренко Александр Константинович, 1972 г.р., студент МАИ, убит 3 октября в
20:00 у Телецентра «Останкино», обстрелян БТРом, множественные огнестрельные ранения
108.Фадеев Дмитрий Иванович, 1935 г.р., инженер МЭИ, убит 4 октября, в 7:00 на
баррикаде у здания ДС, огнестрельное ранение
109.Фимин Василий Николаевич, 1962 г.р., дворник ПЖРО Кировского района г. Москвы,
убит днём 4 октября внутри или у здания ДС, множественные (5) огнестрельные ранения
110.Хайбулин Станислав Маратович, 1969 г.р., сторож средней школы №761 города
Москвы, 4 октября оказывал помощь раненым в районе ДС, убит, множественные
огнестрельные ранения
111.Хакимов Камиль Адбумович, 1950 г.р., безработный, убит 4 октября, в районе ДС,
огнестрельное ранение
112.Хануш Фади, 1962 г.р., аспирант Московского автодорожного института, убит
сотрудниками силовых структур около 16:00 4 октября в пер. Павлика Морозова у ст. метро
«Улица 1905 года», множественные (6) огнестрельные ранения
113.Хлопонин Сергей Владимирович, 1960 г.р., безработный, убит 4 октября у ДС,
огнестрельное ранение груди
114.Хусаинов Мялик Хайдарович, 1961 г.р., безработный, убит 4 октября, возможно, в
здании ДС, вынесен на Краснопресненскую наб., пулевое ранение головы, доставлен в морг
№3
115.Цымбалов Виктор Николаевич, 1942 г.р., безработный, убит днём 4 октября в районе
ДС, огнестрельное ранение
116.Челышев Михаил Михайлович, 1943 г.р., научный сотрудник МИФИ, доктор
технических наук, убит 4 октября у ДС, множественные огнестрельные ранения
117.Чернышев Александр Владимирович, 1960 г.р., грузчик ТОО “Лесное”, убит в 7:00 4
октября на баррикаде у ДС, тело унесено в здание, доставлен в морг № 3 множественные
огнестрельные ранения
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118.Челяков Николай Николаевич, 1949 г.р., бортпроводник на авиалиниях, 4 октября
избит сотрудниками силовых структур у станции метро «Улица 1905 года», 12 октября
скончался в больнице им. Боткина
119.Чижиков Константин Дмитриевич, 1918 г.р., пенсионер, убит вечером 3 октября у
Телецентра «Останкино», множественные огнестрельные ранения
120.Чистяков Сергей Анатольевич, 1957 г.р., рабочий посольства Австрии, ранен 4
октября, в 23:00 у Телецентра «Останкино», скончался по пути в Ин-т им. Склифоссовского,
огнестрельное ранение головы
121.Чопоров Василий Дмитриевич, 1941 г.р., заместитель директора треста
“Монолитстрой”, убит 4 октября на Калиниском мосту, огнестрельное ранение груди
122.Шабалин Александр Михайлович, 1961 г.р., преподаватель Академии им.Гнесиных,
убит вечером 3 октября у АСК-3 Телецентра «Останкино», огнестрельное ранение
123.Шалимов Юрий Викторович, 1963 г.р., жестянщик техцентра “Кунцево”, убит 4
октября, в 7:15 на баррикаде у ДС, огнестрельное ранение головы
124.Шандаринов Сергей Анатольевич, 1972 г.р., охранник магазина “Дейла”, 3 октября в
23:30 ранен у Останкинского пруда, скончался 12 ноября в ин-те им Склифоссовского,
огнестрельное ранение груди
125.Шевырев Станислав Владимирович, 1945 г.р., сотрудник АО “Тулачермет”, ранен 4
октября в районе ДС, скончался, огнестрельное ранение головы
126.Шишков Валентин Валентинович, 1953 г.р., инженер МЗЭА, убит вечером 3 октября в
Останкино, множественные огнестрельные ранения
127.Шлыков Павел Александрович, 1972 г.р., студент Самарского сельскохозяйственного
института, оказывал помощь раненым, убит после 20:00 3 октября у АСК-3 Телецентра
«Останкино», огнестрельное ранение груди
128.Шумский Алексей Юрьевич, 1966 г.р., инженер АО “Истрпроект”, убит 3 октября в
19:30 у АСК-3 Телецентра «Останкино», множественные огнестрельные ранения
129.Юдин Геннадий Васильевич, 1938 г.р., пенсионер, убит 4 октября в своей квартире в
доме № 15 по Рочдельской улице, множественные огнестрельные ранения
130.Юргеленис Бронюс Жуно, 1940 г.р., водитель, убит 4 октября, в кабине грузовика МАЗ
у ДС (перекресток Глубокого пер. и Краснопресненской наб.), множественные
огнестрельные ранения, обстрелян из БТРа
131.Яремко Дмитрий Геннадьевич, 1975 г.р., не работал, убит 3 октября у АСК-3
Телецентра «Останкино», огнестрельное ранение живота

Военнослужащие и сотрудники милиции
1.Алексеев Владимир Семенович, 1951 г.р., оперуполномоченный ОУР ОВД “Беговой”,
убит вечером 4 октября в перестрелке с военнослужащими у станции метро «Улица 1905
года»
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2.Бойко Александр Иванович, 1960 г.р., заместитель командира роты 2 полка ППС ГУВД
города Москвы, убит в 15:30 3 октября у здания Мэрии, огнестрельное ранение
3.Глазунов Игорь Викторович, 1973 г.р., военнослужащий в/ч 3641, ранен около 16:00 4
октября, у гостиницы «Мир», огнестрельное ранение бедра, скончался 21 февраля 1994 года
от гепатита, занесенного при переливании крови
4.Грицюк Сергей Анатольевич, 1963 г.р., майор ОМСДОН, погиб в подбитом БТРе в
перестрелке с армейским БТРом 4 октября
5.Дроздов Михаил Михайлович, 1954 г.р., сотрудник ГУВД города Москвы, ранен 4
октября в районе ДС, огнестрельное ранение головы, скончался 18 октября
6.Коровушкин Роман Сергеевич, 1974 г.р., военнослужащий в/ч 59236, погиб 4 октября в
районе ДС, черепно-мозговая травма
7.Короченский Анатолий Анатольевич, 1957 г.р., милиционер роты ППС ОВД МО
“Бирюлево-Восточное”, убит 4 октября в районе ДС в Глубоком переулке, множественные
огнестрельные ранения
8.Коршунов Сергей Иванович, 1971 г.р., сотрудник оперативно-поискового управления
МВД РФ, убит 4 октября в районе ДС, огнестрельное ранение груди и живота
9.Красников Константин Кириллович, 1968 г.р., заместитель командира роты в/ч 59236,
погиб в 8:00 4 октября в районе ДС на Конюшковской ул., огнестрельное ранение головы
10.Лобов Юрий Владимирович, 1972 г.р., рядовой в/ч 3419, погиб в подбитом БТРе в
перестрелке с армейским БТРом 4 октября, огнестрельное ранение головы
11.Маврин Александр Иванович, 1958 г.р., старший лейтенант ГУВД города Москвы, убит
4 октября на ул. Трёхгорный вал, множественные огнестрельные ранения, в т. ч. осколочные
12.Мильчаков Александр Николаевич, 1965 г.р., капитан в/ч 78881, убит в ночь на 4
октября у здания ИТАР-ТАСС, множественные огнестрельные ранения
13.Михайлов Александр Валерьевич, 1971 г.р., лейтенант ОМСДОН, ранен 4 октября в
районе ДС, множественные огнестрельные ранения груди и живота, скончался 18 октября
14.Панков Александр Егорьевич, 1953 г.р., старший сержант милиции ОВД «Зюзино»,
убит вечером 4 октября в перестрелке с военнослужащими у станции метро «Улица 1905
года», огнестрельное ранение головы
15.Панов Владислав Викторович, 1973 г.р., рядовой 119 парашютно-десантного полка,
убит 4 октября в районе ДС в перестрелке с БТРом внутренних войск
16.Петров Олег Михайлович, рядовой ОМСДОН, погиб 4 октября в подбитом БТРе в
перестрелке с армейским БТРом
17.Рештук Владимир Григорьевич, 1947 г.р., подполковник милиции, заместитель
начальника ГАИ ГУВД города Москвы, погиб 28 сентября в дорожно-транспортном
происшествии в ходе массовых манифестаций
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18.Романов Алексей Александрович, 1954 г.р., майор милиции, сотрудник ГУВД Москвы,
убит 4 октября в районе ДС
19.Рубан Александр Владимирович, 1960 г.р., преподаватель ВССШ МВД РФ, убит 4
октября в районе ДС
20.Савченко Александр Романович, 1954 г.р., подполковник в/ч 3419, погиб 4 октября в
подбитом БТРе в перестрелке с армейским БТРом
21.Свириденко Валентин Владимирович, 1958 г.р., капитан милиции, убит 23 сентября в
перестрелке у штаба ОВС СНГ на Ленинградском пр-те
22.Сергеев Геннадий Николаевич, 1964 г.р., оперуполномоченный спецподразделения
“Альфа”, убит 4 октября при оказании помощи раненому около 14:00 на Рочдельской улице
в районе ДС, огнестрельное ранение живота
23.Ситников Николай Юрьевич, 1974 г.р., военнослужащий в/ч 3485, убит в 19:30 3
октября осколками при взрыве гранаты гранатомёта в здании АСК-3 Телецентра
«Останкино», множественные осколочные ранения, минно-взрывная травма
24.Смирнов Сергей Олегович, 1965 г.р., капитан, командир 5 роты 119 парашютнодесантного полка, убит 4 октября в перестрелке с БТРом внутренних войск на стадионе
«Красная Пресня»
25.Форелюк Антон Михайлович, 1972 г.р., младший сержант милиции, », убит вечером 4
октября в перестрелке с военнослужащими у станции метро «Улица 1905 года»,
множественные огнестрельные ранения
26.Хихин Сергей Анатольевич, 1974 г.р., военнослужащий в/ч 59236, погиб в 8:00 4
октября в районе ДС на Конюшковской ул., черепно-мозговая травма, огнестрельное ранение
головы
27.Шеварутин Александр Николаевич, майор милиции, инспектор ГАИ, убит 3 октября в
районе Смоленской пл.
28.Шишаев Иван Дмитриевич, 1942 г.р., заместитель начальника УВД СЗАО города
Москвы, убит 3 октября в 15:30 у Мэрии, огнестрельное ранение бедра

