Военнослужащие и сотрудники МВД, погибшие при
выполнении задач по осуществлению государственного
переворота
Алексеев Владимир Семенович, 1951 г.р.,
старшина 1-го полка ППСМ,
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов на улице Трехгорный
Вал; огнестрельное пулевое ранение груди из крупнокалиберного пулемета
БТР; награжден орденом "За личное мужество".
Балдин Николай Иванович, 1957 г.р.,
сотрудник ГУВД г. Москвы;
Убит 5 октября 1993 года в районе Дома Советов на Краснопресненской
набережной; огнестрельное пулевое ранение шеи (сверху вниз, выстрел
снайпера); находился в алкогольном опьянении тяжелой степени (содержание
алкоголя в крови - 3,1%)
Бойко Александр Иванович,
старший лейтенант, заместитель командира роты 2 полка патрульнопостовой службы;
Убит 3 октября 1993 года в здании мэрии; огнестрельное пулевое ранение
в голову (сверху вниз - выстрел снайпера); награжден орденом "За личное
мужество".
Грицюк Сергей Анатольевич, 1963 г.р.,
майор, заместитель командира батальона дивизии им. Дзержинского, в/ч
3500;
Убит 4 октября 1993 года при штурме Дома Советов в БТРе (вместе с А.Р.
Савченко, Ю.В. Лобовым и О.М. Петровым), подбитом из гранатомета
военнослужащими из 119 парашютно-десантного полка ВДВ, также
штурмовавшими Дом Советов; присвоено звание "Героя Российской
Федерации".
Дроздов Михаил Михайлович, 1954 г.р.,
сотрудник ГУВД г. Москвы;
Ранен 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; огнестрельное пулевое
ранение головы (сверху вниз - выстрел снайпера); скончался 18 октября 1993
года; награжден орденом "За личное мужество".
Коровушкин Роман Сергеевич, 1974 г.р.,
рядовой 119 парашютно-десантного полка ВДВ, снайпер;
Погиб как неизвестный 4 октября 1993 года; опознан 5 октября 1993 года;
закрытая черепно-мозговая травма; за выполнение специального задания
присвоено звание "Героя Российской Федерации".

Короченский Анатолий Анатольевич, 1957 г.р.,
старший сержант милиции, командир отделения патрульно-постовой
службы муниципального округа "Бирюлево-Восточное";
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов, в Глубоком переулке;
огнестрельное пулевое ранение руки, груди и живота пулей с трассирующим
веществом. Награжден орденом "За личное мужество". (Примечание. В
арсенале Дома Советов трассирующих пуль не было - Сост.)
Коршунов Сергей Иванович, 1971 г.р.,
сержант дивизии им.Дзержинского, Оперативно-поисковое управление
Российской Федерации;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; огнестрельное пулевое
ранение груди и живота.
Красников Константин Кириллович, 1968 г.p.,
старший лейтенант, заместитель командира инженерно-саперной роты 119
парашютно-десантного полка ВДВ, в/ч 59236;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов в Девятинском переулке;
огнестрельное пулевое ранение головы (сверху вниз, выстрел снайпера);
присвоено звание "Героя Российской Федерации".
Лобов Юрий Владимирович, 1972 г.р.,
рядовой дивизии им.Дзержинского, в/ч 3419;
Убит 4 октября 1993 года при штурме Дома Советов в БТРе (вместе с
А.Р.Савченко, С.А.Грицюком и О.М.Петровым), подбитом из гранатомета
военнослужащими 119 парашютно-десантного полка ВДВ, также
штурмовавшими Дом Советов; огнестрельное пулевое ранение головы;
присвоено звание "Героя Российской Федерации".
Маврин Александр Иванович, 1958 г.p.,
старший лейтенант, инспектор службы Московского ОМОНа, сотрудник
ГУВД г. Москвы;
Погиб 4 октября 1993 года на улице Трехгорный вал; множественные
огнестрельные пулевые ранения, из тела извлечены осколки снаряда
гранатомета; присвоено звание "Героя Российской Федерации".
Мильчаков Александр Николаевич, 1965 г.p.,
капитан 119 парашютно-десантного полка, в/ч 73881;
Убит вечером 4 октября 1993 года у здания ИТАР-ТАСС; множественные
огнестрельные пулевые ранения (грудь, спина, поясница, таз) из
автоматического оружия.
Михайлов Александр Валерьевич, 1971 г.p.,
лейтенант дивизии им. Дзержинского;
Ранен 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; огнестрельные пулевые

ранения груди и живота; скончался в госпитале 18 октября 1993 года;
присвоено звание "Героя Российской Федерации".
Панков Александр Егорович, 1953 г.р.,
старший сержант милиции, сотрудник ГУВД г. Москвы, водитель ОВД
"Зюзино";
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; огнестрельное пулевое
ранение головы в затылок (сверху вниз, выстрел снайпера); присвоено звание
"Героя Росснийской Федерации".
Панов Владислав Викторович, 1973 г.p.,
рядовой 119 парашютно-десантного полка ВДВ, снайпер-разведчик;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов при обстреле 119
парашютно-десантного полка БТРом дивизии им. Дзержинского, которым
командовал С.А.Грицюк; присвоено звание "Героя Российской Федерации".
Петров Олег Михайлович, 1974 г.р.,
рядовой дивизии им. Дзердинского, механик-водитель, в.ч. 3500;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов в БТРе, подбитом
военнослужащими 119 парашютно-десантного полка (вместе с С.А.
Грицюком, Ю.В. Лобовым и А.Р. Савченко), также штурмовавшими Дом
Советов; присвоено звание "Героя Российской Федерации".
Рештук Владимир Григорьевич, 1947 г.p.,
подполковник милиции, заместитель начальника отдела по работе с
личным составом;
Погиб 2 октября 1 993 года на Садовом кольце вследствие наезда
транспортного средства, управляемого сотрудником ГАИ; награжден орденом
"За личное мужество".
Романов Алексей Александрович, 1959 г.р.,
майор милиции, сотрудник ГУВД г. Москвы;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; награжден орденом "За
личное мужество".
Рубан Александр Владимирович, 1960 г.р.,
капитан внутренней службы;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; награжден орденом "За
личное мужество".
Савченко Александр Романович, 1956 г.p.,
подполковник, заместитель командира полка дивизии им. Дзержинского,
в/ч 3419;
Убит 4 октября 1 993 года в районе Дома Советов; сгорел в БТРе (вместе с
С.А. Грицюком, В.Лобовым и О.М.Петровым), подбитом военнослужащими

119 парашютно-десантного полка ВДВ, также штурмовавшими Дом Советов;
присвоено звание "Героя Российской Федерации.
Свириденко Валентин Владимирович, 1958 г.р.,
капитан милиции;
Убит 23 сентября 1993 года у штаба ОВС СНГ; награжден орденом "За
личное мужество".
Сергеев Геннадий Николаевич, 1963 г.р.,
офицер группы "Альфа";
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов на улице Красная
Пресня; огнестрельное пулевое ранение левого предплечья и живота
(выстрел снайпера).
Ситников Николай Юрьевич
сапер отряда "Витязь";
погиб при обстреле телецентра БТРами МВД, проводившими имитацию
вооруженного нападения и обстрела со стороны демонстрантов ЧЕРЕЗ ЧАС
ПОСЛЕ НАЧАЛА РАССТРЕЛА; последняя в дальнейшем широко
использовалось в ельцинской пропаганде для распространения заведомой
лжи о "штурме" телецентра демонстрантами (см.,например,: Москва. Осень93..., 1994, с.647)
Смирнов Сергей Олегович, 1965 г.р.,
капитан, командир 5 роты 119 парашютно-десантного полка, в/ч 59236;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; огнестрельные пулевые
ранения живота и грудной клетки (сзади) из крупнокалиберного пулемета
БТР; присвоено звание "Героя Российской Федерации".
Фарелюк Антон Михайлович, 1972 г.р.,
младший сержант милиции 4 ММОО УВД Северного округа г. Москвы;
Убит в 20-30 4 октября 1993 года в районе Дома Советов в Шмидтовском
проезде; зверски избит, огнестрельные пулевые ранения грудной клетки;
стреляли в спину, снизу вверх; присвоено звание "Героя Российской
Федерации".
Хихин Сергей Анатольевич, 1974 г.р.,
ефрейтор срочной службы 119 парашютно-десантного полка ВДВ;
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов; зверски избит: обширная
скальпированная рана головы, перелом левой скулы, свода черепа;
огнестрельное пулевое ранение головы.
Шеварутин Александр Николаевич,
майор милиции, старший инспектор 2 отряда дорожно-патрульной службы
управления ГАИ г.Москвы;

Убит 3 октября 1993 года в районе Смоленской площади; награжден
орденом "За личное мужество".
Шишаев Иван Дмитриевич, 1942 г.р.,
полковник, заместитель начальника УВД г.Москвы, начальник
криминальной милиции Северо-Западного округа Москвы, преподаватель
Московского милицейского колледжа;
Убит сотрудниками МВД 3 октября 1993 года у мэрии во время
прохождения колонны демонстрантов к Дому Советов; огнестрельное
пулевое ранение бедра с повреждением бедренной артерии; из тела извлечен
пластмассовый цилиндр размером 20х22 мм и металлический цилиндр
размером 38х17 мм (выстрел газовым патроном с близкого расстояния?);
награжден орденом "За личное мужество"

