Граждане, погибшие в результате штурма Дома Советов и
массовых расстрелов в районе Дома Советов 4-5 октября 1993
года
АБАХОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1949 г.р. (44 года).
Убит в ночь с 4 на 5 октября 1993 года у Дома Советов, на
Дружинниковской улице у дома N 11а. Три огнестрельных пулевых ранения
из АКМ в плечо и грудную клетку. На теле следы избиений в виде больших
областей с кровоподтеками.
Проживал в поселке Селятино Московской области. Опознан 9 октября
1993 года.
АБРАШИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1965 г.р. (28 лет)
Убит в ночь с 4 на 5 октября 1993 года у Дома Советов, на
Дружинниковской улице у дома N 11а. Огнестрельное сквозное пулевое
ранение груди, ножевое ранение.
Проживал в г. Протвино Московской области.
АДАМЛЮК ОЛЕГ ЮЗЕФОВИЧ, 1973 г.р. (20 лет)
Родился 21 января в г. Пущино Московской области. Образование среднее.
Работал главным механиком в фермерском хозяйстве. С детских лет хорошо
разбирался в технике - мотоциклах, машинах, тракторах. Хорошо играл в
шахматы, любил музыку.
Убит в 12-00 4 октября 1993 года между Домом Советов и издательством
"Московская Правда" (у дома N10 на Мантулинской улице). Сквозное
смертельное ранение в позвоночник с повреждением аорты и печени из
крупнокалиберного пулемета БТР. На теле - следы избиений. Одежду
родственникам вернуть отказались, уничтожив до окончания следствия.
Проживал в г. Пущино Серпуховского района Московской области.
Остались мать, отец и брат.
АЛЬЕНКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1975 г.р. (18 лет)
Студент.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое
ранение в спину из крупнокалиберного пулемета БТР.
Проживал в г. Щелково Московской области. Остались отец, мать и сестра.
АРТАМОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1975 г.р. (17 лет)
Убит утром 4 октября 1993 года у Дома Советов в Студенецком переулке у
дома N 6. Множественные огнестрельные пулевые ранения в голову, шею и
грудь. На теле следы избиений в виде больших областей с кровоподтеками
(избит).
Проживал в поселке Белозерском Московской области.

БОЯРСКИЙ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 1956 г.р. (36 лет)
Родился 17 ноября в г. Дрездене (ГДР). Образование высшее. Выпускник
филологического факультета Томского государственного университета.
Владел английским и венгерским языками. Окончил музыкальную школу по
классу фортепиано. Работал репортером. В последнее время занимался
предпринимательской деятельностью. Много читал, особенно любил
русскую классическую литературу. Писал стихи. Играл на гитаре, хорошо
пел. Хорошо рисовал. По свидетельству близких и друзей, был очень добрым,
отзывчивым человеком. Последний раз уходя из дома 3 октября 1993 года
сказал матери: "Судьба Родины мне небезразлична!"
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов.
Проживал в г. Москве. Осталась одинокая мать-пенсионерка.
БРИТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 1941 г.р. (52 года)
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельные пулевые
ранения левого плеча и груди.
Проживал в г. Зеленограде. Родственников нет.
Опознан 27 октября 1993 года в морге N 3 г. Москвы. Похоронен 23
февраля 1994 года на Николо-Архангельском кладбище г. Москвы.
БРОНЮС ЮРГЕЛЕНИС ЖУНО, 1940 г.р. (53 года)
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Зверски растрелян, 11
огнестрельных пулевых ранений.
Проживал в г. Паневежис, Литва.
БЫКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1930 г.р. (62 года)
Образование среднее. Пенсионер. Работал часовщиком.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Зверски расстрелян из
автомата: 8 (по другим сведениям - 16) огнестрельных пулевых ранений.
Проживал в г. Москве.
ВАЛЕВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 1946 г.р. (47 лет)
Родился 9 февраля в г. Москве. Образование среднее. Работал шофером в
Таксомоторном парке N18 г. Москвы. Владел разговорным английским
языком. По свидетельству близких и друзей, был добрым, внимательным
человеком.
Убит около 12-00 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельные
пулевые ранения груди и живота. Скончался от смертельного ранения в
брюшную полость пулей со смещенным центром тяжести.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и сироты: сын 1972 и дочь 1977
гг.р.
ВЕРЕВКИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1976 г.р. (16 лет)
Учащийся техникума.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Расстрелян в спину:

множественные огнестрельные пулевые ранения в затылок, спину, шею, руку.
Проживал в г. Москве. Остались отец, мать и брат.
ВИНОГРАДОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1975 г.р. (18 лет)
Родился 3 августа в г. Москве. Студент 2-го курса Индустриального
техникума г. Москвы. Особенно любил естественные науки - биологию,
химию, ботанику, медицину, а также историю. Много читал, особенно любил
военноисторическую литературу. По истории военной техники делал
подборки материалов. Собирал марки. Занимался спортом - гимнастикой,
горными лыжами, штангой. Занимался в авиаклубе. Имел права, водил
машину.
Смертельно ранен 4 октября 1993 года в районе Дома Советов в Глубоком
переулке. Умер в 15-50 в Больнице им.Боткина. Пять огнестрельных пулевых
ранений одной очередью в спину от левого плеча до почки. Был разут, сняты
кроссовки - носки в грязи (шел без обуви).
Проживал в г. Москве. Остались мать и младший брат.
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, 1957 г.р. (35 лет)
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельные пулевые
ранения груди и живота.
Проживал на хуторе Вашенском Брянской области.
ВЫЛКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 1958 г.р. (35 лет)
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов у станции метро
"Краснопресненская". Огнестрельные пулевые ранения груди и живота.
Проживал в г. Ейске Краснодарского края. Осталось трое сирот (дочь и два
сына).
ГУЛИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1962 г.р. (33 года)
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов у дома N 11а по
Дружинниковской улице. Зверски избит и расстрелян. Огнестрельноe пулевое
ранение головы.
Проживал в г. Москве. Остался брат.
ДЕВОНИССКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1956 г.р. (37 лет)
Родился 9 марта в г. Москве. Образование высшее, незаконченное, учился
в Институте связи и Политехническом институте. Окончил физикоматематическую школу при АН СССР. Увлекался физикой и экологией.
Работал координатором по науке в Экологическом союзе. Выступал на
международном конгрессе экологов. Изучал английский язык. По
свидетельству близких и друзей - общительный, контактный человек, имел
много друзей. У Дома Советов был с первого дня переворота. Уходя сказал:
"Я не хочу, чтобы была диктатура, я не хочу гражданской войны, я не хочу,
чтобы унижали человеческое достоинство".

Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Получил огнестрельные
пулевые ранения таза и бедра пулями со смещенным центром тяжести.
Проживал в г. Москве. Осталась престарелая мать.
ДЕМИДОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 1943 г.р. (49 лет).
Родился 16 декабря в г. Саратове. Образование среднее техническое.
Закончил техникум в г. Саратове. Работал механиком на заводе
автотракторных электроизделий. Основное увлечение - рыбалка.
Убит в 11-00 4 октября 1993 года в районе Дома Советов, на Смоленской
набережной. Огнестрельное пулевое ранение в сердце. Одежду
родственникам отказались вернуть, уничтожив до окончания следствия.
Проживал постоянно в г. Москве рядом с Домом Советов - на улице Новый
Арбат. Остались одинокая престарелая мать, проживающая в г. Саратове,
вдова и сирота-сын 1986 г.р.
ДЕНИСКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1968 г.р. (25 лет),
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Утром на улице Новый
Арбат ранен в плечо, затем избит и добит выстрелом в голову. Вечером того
же дня скончался. Опознан 12 октября 1993 года.
Проживал в селе Атепцево Наро-Фоминского района Московской области.
ДЕНИСОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 г.р. (15 лет)
Родился 29 января в г. Москве. Учащийся 10 класса средней школы N 981
Красногвардейского района г. Москвы. Был членом Совета школы. Увлекался
историей, москвоведением. Посещал археологический и краеведческий
кружки при Государственном историческом музее в г. Москве. Любил
посещать монастыри, храмы и музеи. Мечтал поступить в СвятоТихоновский богословский институт в г. Москве. Стремился быть свидетелем
и хронистом современной истории России. По событиям 19-21 августа 1991
года в г. Москве вел бюллетень, находящийся в настоящее время в Музее
революции России. В роли наблюдателя и историка посещал все митинги и
противостояния. Ушел рано утром 4 октября 1993 года к Дому Советов, взяв
блокнот и ручку. Последними словами были: "Я должен все увидеть сам!"
Убит между 9-00 и 10-00 в Капрановском переулке. Огнестрельное
пулевое ранение в бок пулей со смещенным центром тяжести (выстрел
снайпера). Выстрелом перебит позвоночник. Скончался от полученного
ранения, так как бригада скорой помощи прибыла только через 6 часов
Проживал в г. Москве.
ДУЗЬ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1951 г.р. (42 года)
Родился 9 июля в поселке Пролетарская Победа Мытищинского района
Московской области. Образование среднее специальное. Закончил
Московский техникум транспортного строительства. Работал старшим
механиком в Московском метрополитене. Много читал, увлекался резьбой по
дереву.

Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. В этот день с утра он был на
работе, а в начале пятого поехал к Дому Советов. Огнестрельное пулевое
ранение головы с разрушением вещества головного мозга.
Проживал в г. Москве. Остались двое сирот: сын 1975 и дочь 1982 гг.р.
ЕВДОКИМЕНКО ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, 1948 г.р. (46 лет)
Образование среднее. Работал мастером.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое
ранение головы и подключичной артерии.
Проживал в Костроме.
ЕГОВЦЕВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 1946 г.р. (47лет)
Рабочий.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельное пулевое ранение
головы. Избит, множественные переломы ребер. Добит выстрелом в затылок
с близкого расстояния.
Проживал в Калининграде Московской области.
ЕРМАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1949 г.р. (44 года)
Образование высшее. Военный летчик, затем пилот гражданской авиации.
Член "Союза офицеров".
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Вместе с женой-врачом
оказывал помощь раненым. Был ранен. По свидетельству очевидцев,
находился с ранением в бедро среди других раненых в расстреливаемом
здании Парламента. Избит. В лобной и скуловой части головы имеются
ссадины от ударов тупым предметом. Добит выстрелом в голову сзади.
Проживал в г. Москве. Осталась вдова.
ЖИЛКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1939 г.р. (53 года)
Родился 25 ноября в г. Москве. Имел два высших образования: в 1962 году
окончил Высшее военно-морское инженерное училище в г. Пушкино, а в
1970-м - Всесоюзный заочный политехнический институт. В совершенстве
владел английским языком, увлекался математикой и экономикой. Близкими и
друзьями характеризуется как доброжелательный человек, преданный друг,
отличный отец, законопослушный гражданин с обостренным чувством долга
и любви к Родине. В последние годы работал председателем кооператива
"РЕКОН".
Убит около 8-00 4 октября 1993 года у Дома Советов. Расстрелян:
множественные огнестрельные пулевые ранения груди, живота, правого и
левого предплечья, колена. Вместе с ним погиб его двоюродный брат Спиридонов Борис Викторович, 1957 г.p.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и сирота-сын.
ИВАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1976 г.р. (17 лет)
Родился 11 апреля в г. Москве. Учился в 10 классе вечерней школы.

Увлекался авиа- и судомоделизмом. Был призером многих соревнований по
авиа- и судомодельному спорту. По свидетельству близких и друзей, был
очень активным, общительным человеком, имел много друзей.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельные пулевые
ранения груди и плеча. Одежду родственникам вернули без обуви.
Проживал в г. Москве. Остались мать и старший брат.
КАЛИНИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1979 г.p. (14 лет)
Родился 7 сентября в г. Москве. Ученик 8 класса средней школы. Имел
разносторонние увлечения, интересовался религией. Много ездил по стране с
отцом-реставратором.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Множественные огнестрельные
пулевые ранения в плечо, бедро, голень и грудь. На лице ссадины от ударов
тупым предметом, перебит нос. По словам родных, у трупа руки были
"черные, как асфальт".
Проживал в г. Москве. Остались отец, мать и двое младших братьев.
КАТКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 1958 г.р. (35 лет)
Образование среднее специальное. Окончил музыкальное училище. Делал
гитары. Православный. Увлекался церковной музыкой. Был регентом им
самим созданного церковного хора. Изучал старославянский язык. По
свидетельству близких и друзей был добрым, отзывчивым человеком,
внимательным к окружающим людям.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельные пулевые
ранения плеча и головы (сзади). Опознан 9 октября.
Проживал в г. Москве. Остались отец и мать (оба пенсионеры) и младший
брат.
КЛИМОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 1951 г.р. (42 года)
Родился 21 мая в г. Климовске Пензенской области. Образование среднее.
Закончил водительские курсы. Работал водителем в кооперативе. Основное
увлечение - рыбалка.
Убит около 17-00 4 октября 1993 года в районе Дома Советов.
Огнестрельное ранение грудной клетки РАЗРЫВНОЙ ПУЛЕЙ. Одежду
родственникам отказались вернуть, уничтожив до окончания следствия.
Постоянно проживал в г. Москве. Остались вдова и сирота-дочь 1974 г.p.
КЛЮЧНИКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1939 г.р. (54 года)
Полковник в отставке. Активист лево-патриотических сил.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Зверски избит, сломаны
3, 4 и 5-ое ребра. Огнестрельное сквозное пулевое ранение груди.
Проживал в г. Минске, Белоруссия.
КОВАЛЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1962 г.р. (31 год)
Родился 23 апреля в Калининграде Московской области. Образование

среднее. Работал в кооперативе, занимавшемся пошивом одежды.
Убит в 6-00 4 октября 1993 года в районе Дома Советов, на эстакаде
здания СЭВ на улице Новый Арбат. Сквозное огнестрельное пулевое ранение
грудной клетки.
Остались отец, брат, вдова и сирота-дочь 1988 г.р.
КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1968 г.р. (25 лет)
Родился 6 декабря в г. Москве. Образование неполное среднее. Закончил 8
классов в интернате г. Москвы. Имел специальность маляра по металлу.
Серьезно занимался и любил играть на гитаре.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Множественные
огнестрельные пулевые ранения груди и живота. Одежду родственникам
отказались вернуть, уничтожив до окончания следствия.
Проживал в г. Москве. Остались брат и сестра.
КУДРЯШЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1970 г.р. (23 года)
Бывший воспитанник детского дома.
Убит утром 4 октября 1993 года в районе Дома Советов в подземном
переходе на улице Новый Арбат. Огнестрельные пулевые ранения в спину и
левое плечо.
КУРГИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1947 г.р. (46 лет)
Образование среднее специальное. Работал реставратором.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Жестоко избит: черепномозговая травма с переломом костей свода и основания черепа,
размозженном и ушибом головного мозга.
Проживал в г. Сергиевом-Посаде Московской области.
КУРЕННОЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1941 г.р. (52 года)
Образование высшее техническое. Инженер.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов на Дружинниковекой
улице. Множественные огнестрельные пулевые ранения в грудь. Опознан 11
октября.
Проживал в г. Самаре. Осталась вдова.
КУРЫШЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1976 г.р. (16 лет)
Родилась 12 ноября в г. Москве. Закончила среднюю специальную школу с
углубленным изучением английского языка. Поступила на юридический
факультет Международного независимого эколого-политологического
университета в г. Москве. Много читала. Очень любила животных. Любила
современную музыку. По свидетельству близких и друзей, была отзывчивым,
доброжелательным, общительным человеком. У нее было много друзей,
которым она была готова прийти на помощь по первому зову.
Убита 4 октября 1993 года недалеко от Дома Советов. Гуляя с подругой
оказалась в районе станции метро "Улица 1905 года". Около 16-00 началась

сильная стрельба. Девочки хотели пройти домой на Малую Грузинскую
улицу, но их не пропустили сотрудники) МВД. Девочки зашли в дом N4 по
улице 1905 года, где жила бабушка подруги, и поднялись на 7-й этаж. Марина
подошла к окну подъезда и увидела снайпера, засевшего на крыше дома на
противоположной стороне улицы. Он также увидел М.В.Курышеву, не спеша
прицелился и выстрелил. Это произошло около 17-00. Марина была
смертельно ранена выстрелом в шею. Скончалась в больнице.
Проживала в г. Москве. Была единственной дочерью родителей.
ЛЕЙБИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1945 г.р. (47 лет)
Родился 4 мая в Ленинграде. Образование среднее техническое. Работал в
Мострансагенстве оператором по сборке мебели, а до этого - на заводе
"Вулкан". По свидетельству близких и друзей - романтическая, широкая
натура, общительный, отзывчивый, добрый человек. Легко прощал чужие
ошибки. Любил делать подарки близким и друзьям. Занимался спортом, был
мастером спорта по классической борьбе. Любил музыку, сочинял стихи:
"Жизнь есть страницы мудрых лет,
Я их листаю на пути суровом
И в жизни свой стремлюсь оставить след,
Чтобы на много-много лет
Мою любовь вы вспоминали добрым словом...".
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов на Дружинниковекой
улице. Слепое пулевое ранение грудной клетки с кровоизлиянием в грудную
полость.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и сирота-сын 1984 г.p.
ЛИВШИЦ ИГОРЬ ЕЛИЗАРОВИЧ, 1933 г.р. (60 лет)
Образование высшее. Врач. Пенсионер.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельные пулевые
ранения головы и бедра.
Проживал в г. Москве.
МАНЕВИЧ АНАТОЛИЙ НАУМОВИЧ, 1952 г.р. (41 год)
Образование высшее. Окончил институт физкультуры. 15 лет прослужил в
Советской Армии, уволился в должности прапорщика.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое
ранение в грудь. Опознан 16 октября.
Проживал в г. Москве. Остались престарелые отец и мать, вдова и
взрослые дети.
МАРЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1965 г.р. (28 лет)
Родился 11 мая в г. Москве. Образование высшее. Окончил МХТИ им.
Менделеева. Работал в КБ "Салют" завода им. Хруничева, был командирован
для работы на космодром Байконур. В последнее время работал охранной
фирме. С 16 лет играл на балалайке и гармони в ансамбле при Центральном

телеграфе. Хорошо рисовал. Увлекался историей, был членом
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Занимался
спортом, имел красный пояс по каратэ. В 1989 году, будучи членом общества
"Память", помогал Б.Н.Ельцину: занимался доставкой и сортировкой его
корреспонденции. Поняв, что деятельность Ельцина не в интересах России,
оставил эту работу и стал одним из организаторов РНЕ. Был заведующим
отдела писем газеты "Русский порядок".
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Находился внутри
расстреливаемого Парламента. Был ранен в голень. После решения покинуть
Дом Советов под гарантии группы "Альфа" был выведен вместе со всеми на
центральную лестницу. На Рочдельской улице был избит - повреждены левая
часть головы и затылок - и добит лежащим выстрелами в бедро и грудь.
Проживал в г. Москве. Остались отец и мать.
МАТЮХИН КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ, 1975 г.р. (18 лет)
Родился 27 июля в г. Москве. Студент 2-го курса Московского института
радиоэлектронной аппаратуры (МИРЭА). Закончил детскую музыкальную
школу по классу баяна, отдельно занимался по классу фортепиано. Увлекался
спортом, электроникой, много читал.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое
ранение в голову. 3 октября, по призыву Е.Т.Гайдара, пошел с друзьямистудентами к Моссовету. Оттуда решили пойти посмотреть, что делается у
Дома Советов. Дошли до оцепления ОМОНовцев. Их впустили за оцепление,
но обратно не выпустили. Ребята вошли во двор дома N 6 по Студенецкому
переулку. Четверо из них, среди них К.В.Матюхин, забрались на крышу 6тиэтажного дома, чтобы посмотреть, где можно выбраться за оцепление.
Были обстреляны 5-ю ОМОНовцами в масках, которым находившиеся внизу
ребята кричали, чтобы они не стреляли, что это студенты, без оружия. Двое
ребят - Кирилл и Д.Артамонов - были убиты, один ранен в ногу. ОМОНовцы
поднялись на крышу. Студенту, раненому в ногу, они прострелили вторую.
ОМОНовцы спустили убитых и раненого на улицу, положили рядом с
раненым автомат и сказали: "Сейчас мы тебя сфотографируем и скажем, что
ты защитник Белого Дома. По словам оставшихся в живых ребят,
ОМОНовцы знали, что каждый из них должен делать: одни - убивать людей,
другие - стрелять по дверям, чтобы люди не выходили из своих квартир.
Проживал в г. Москве. Осталась одинокая пожилая мать.
МОРОЗОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1938 г.р. (55 лет)
Образование высшее неоконченное. Капитан в отставке. Работал
фрезеровщиком на п/я. По свидетельству близких и друзей - скромный,
добросовестный труженик.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов у станции метро
"Баррикадная". Огнестрельное пулевое ранение в голову (выстрел снайпера).
Проживал в г. Москве. Осталась сестра-пенсионерка.

МОШАРОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1971 г.р. (21 год)
Образование среднее. Работал продавцом. По словам друзей, он был
просто парнем из рок-сообщества, ему был 21 год, а остались от него гитара, картины, стихи...
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельные пулевые
ранения в грудь и живот.
Проживал в г. Москве.
НЕЛЮБОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1970 г.р. (23 года)
Родился 24 июня в г. Москве. Образование среднее специальное. В 1989
году закончил Московский радиотехнический техникум по специальности
"радиоппаратостроение". Работал в НИИ радиосвязи техником. Любил
музыку. Играл на гитаре. Собирал почтовые марки. Занимался
художественной фотографией. Был азартным рыболовом. Имел большое
количество друзей, был "душой" компании.
Ранен 4 октября в районе Дома Советов на площади Восстания выстрелом
в упор химическим патроном спецсредства "черемуха". Скончался 8 октября
от пневмонии, развившейся, как результат отравления начинкой химического
патрона.
Проживал в г. Москве. Единственный ребенок в семье.
ОБУХ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1975 г.р. (18 лет)
Родился 22 июля в г. Москве. Студент 2-го курса Российской академии
живописи, ваяния и зодчества (Ильи Глазунова). Закончил школу №60 г.
Москвы с углубленным изучением английского языка и художественную
школу на Кропоткинской набережной. Православный - сам принял решение и
крестился в 15 лет. Общительный, жизнерадостный, он имел много друзей.
Увлекался классической музыкой и джазом. Много читал. Особенно любил
произведения Ф.М.Достоевского, Н.С.Лескова, М.Е.Салтыкова-Щедрина,
фантастику.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое
ранение в голову с близкого расстояния, по характеру поражения РАЗРЫВНОЙ ПУЛЕЙ.
Проживал в г.Москве. Осталась одинокая мать.
ПАВЛОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1963 г.р. (30 лет)
Родился в г. Москве. Рабочий. Работал сначала токарем на заводе
"Коммунальник", затем - грузчиком в Мострансагенстве. В августе 1991 года
три дня стоял в рядах защитников Белого Дома. Был общительным, простым
и душевным человеком. Последнее отдаст... Вот и отдал последнее - жизнь.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Множественные огнестрельные
пулевые ранения: два в грудь, в шею (сзади) и в плечо. Добит раненый
выстрелом в лицо.
Проживал в г. Москве.

ПАНТЕЛЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1973 г.р. (20 лет)
Родился 1 июня в г. Москве. Студент 4-го курса Государственной
Академии финансов при правительстве Российской Федерации и 1-го курса
Российско-Британского экономического колледжа. Среднюю школу закончил
с золотой медалью. Близкие и друзья отмечают его спокойный,
жизнерадостный характер. Пользовался большим авторитетом у друзей. В
совершенстве знал английский язык, свободно владел испанским. Имел 1-ый
взрослый разряд по плаванию и 2-й взрослый разряд по современному
пятиборью.
Убит около 11-00 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельные
пулевые ранения в шею (сонную артерию) пулей со смещенным центром
тяжести (выстрел снайпера) и грудь.
Проживал в г. Москве. Остались отец, мать и сестра.
ПАПИН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1955 г.р. (37 лет)
Работал охранником.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое
ранение таза. Будучи раненым был зверски избит.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и сирота-сын. Мать умерла вскоре
после гибели сына.
ПАРНЮГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1972 г.р. (21 год)
Родился 26 апреля в г. Москве. Окончил Московское речное училище по
специальности "рулевой-моторист". Работал на теплоходе "Серго
Орджоникидзе" Московского речного пароходства. По характеру - романтикмечтатель, заботливый внимательный сын, щедрый, любящий делать
подарки, дарить цветы. Не терпел несправедливости ни в какой форме.
Занимался в клубе "Юных моряков", затем служил на Северном флоте.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Жестоко избит. Резаные раны
коленных суставов. Множественные огнестрельные пулевые ранения: таз,
бедро (сзади). Добит раненый выстрелом в голову (спереди назад).
Проживал в г. Москве
ПЕСКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1975 г.р. (18 лет)
Родился 26 сентября в г. Москве. Студент Финансово-кредитного колледжа
г. Москвы. Увлекался географией. Любил путешествовать - объездил
Подмосковье, Украину, Кавказ. Любил музыку. Активно занимался спортом акробатикой, баскетболом, самбо, дзюдо, боксом и мотокроссом. Любил
жизнь и размышлял о ее смысле. Был гордым, правдивым - ни разу не солгал,
искренним, общительным и разносторонним человеком, лидером среди своих
сверстников. Очень переживал, что в августе 1991 года был далеко от
Москвы и не мог участвовать в событиях. Мечтал оставить свой след в
истории. 3 октября прошел с демонстрацией от Октябрьской площади к Дому
Советов, затем был у телецентра "Останкино".
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Тяжелое огнестрельное

пулевое ранение в ногу с повреждением кости, слепое огнестрельное ранение
в спину, смертельное сквозное ранение пулей со смещенным центром
тяжести в живот с поражением печени и других внутренних органов.
Проживал в г. Москве. Остались отец, мать и брат.
ПЕСТРЯКОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ, 1965 г.р. (28 лет)
Родился 17 июля в г. Шадринске Курганской области. Закончил ПТУ
газосварки. В последнее время занимался предпринимательской
деятельностью в г. Подлипки. Хорошо играл на гитаре, владел разговорным
английским языком. По свидетельству близких и друзей, был общительным
человеком, "ядром" коллектива. Занимался организацией дешевых распродаж
для малоимущих.
В ночь с 3 на 4 октября 1993 года у Посольства США ранен пулей со
смещенным центром тяжести в тазобедренный сустав. Скончался 4 октября
после операции в Больнице им.Боткина.
Проживал в г. Мытищи Московской области. Осталась мать неработающая пенсионерка.
ПИМЕНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1952 г.р. (41 год)
Образование высшее, юридическое. Полковник милиции. Служил в охране
Дома Советов. В 1991 году за отличную службу досрочно, получил очередное
воинское звание. Во время переворота неотлучно находился в Доме Советов,
выполняя свой служебный и гражданский долг.
Убит 4 октября 1993 года. Выводил стариков, женщин, детей и раненых из
расстреливаемого здания Парламента. Продолжал выводить людей, получив
огнестрельное ранение в голову, и был убит из кустов двумя выстрелами в
живот.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и двое сирот.
ПОЛСТЯНОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1947 г.р. (46 лет)
Образование среднее. Инвалид.
Убита 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Пулевые
огнестрельные ранения шеи, груди и ног.
Проживала в г. Баку, Азербайджан.
РУДНЕВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 1944 г.р. (49 лет)
Родился в поселке Ветрянка Фатежского района Курской области.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Сквозное огнестельное
пулевое ранение груди. Похоронен 23 февраля 1994 года на НиколоАрхангельском кладбище г. Москвы.
САЙГИДОВА ПАТИМАТ ГАТИНАМАГОМЕДОВНА, 1969 г.р. (25 лет)
Родилась 26 июля в селе Гомох Хунзахского района Дагестана. Студентка
5-го курса Российской академии управления. После окончания в 1986 году
Тарумовской средней школы работала в колхозе и мечтала продолжить учебу.

В 1988 году поступила в институт управления им. С.Орджоникидзе (ныне
Российская академия управления).
Убита 4 октября 1993 года в районе Дома Советов у входа в посольство
США. Множественные огнестрельные пулевые ранения левого плеча и груди.
Опознана 15-го и похоронена 17 октября на родине в селе Гомох.
Власти г. Москвы изъяли находившуюся в собственности Патимат жилую
площадь в г. Москве.
САЛИБ АССАФ, 1969 г.р. (24 года)
Гражданин Ливана. Студент Университета Дружбы народов им.
П.Лумумбы.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Остановлен вместе с
другом, Ханушем Фади, милицией в переулке Павлика Морозова (у станции
метро "Улица 1905 года"). Зверски избит и расстрелян - 8 огнестрельных
пулевых ранений в плечо, бедро, голень и грудь. Скончался на месте.
СВЯТОЗАРОВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ, 1947 г.р. (46 лет)
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Сквозное огнестрельное
пулевое ранение грудной клетки.
Проживал в г. Армавире Краснодарского края. Опознан 27 октября 1993
года в морге N 3 г. Москвы. Похоронен 23 февраля 1994 года на НиколоАрхангельском кладбище г. Москвы.
СЕЛЕЗНЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1968 г.р. (25 лет)
Родился в г. Кадиевка Луганской области. Образование среднее
техническое. Автомеханик. Работал в коммерческой структуре.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов, на пересечении улицы
Новый Арбат с Садовым кольцом. Огнестрельное пулевое ранение в голову
(выстрел снайпера).
Проживал в г. Москве. Остались мать, вдова и двое сирот - сын 1993 и
дочь 1991 гг.р.
СИДЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1955 г.р. (38 лет)
Кинорежиссер и кинооператор студии "Леннаучфильм" (г. СанктПетербург). Создатель фильмов "Петербургский романс", "Снится мне сад" и
др. Работы А.Сидельникова отмечены кинематографической премией "Ника"
и международными премиями.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов в Предтеченском переулке.
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, 1953 г.р. (40лет)
Образование высшее. Корреспондент газеты "Молодежный курьер" (г.
Йошкар-Ола). В Москве находился в командировке.
Убит около 12-00 4 октября у Дома Советов на улице Заморенова.
Огнестрельные пулевые ранения груди и плеча.
Проживал в г. Йошкар-Оле. Осталось сироты: сын и две дочери.

СПИРИДОНОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ, 1957 г.р. (36 лет)
Смертельно ранен в голову 4 октября 1993 года у Дома Советов. Вынес
тело товарища, убитого автоматной очередью, ранившей его самого.
Скончался 11 октября.
Проживал в г. Москве.
Спицин Андрей Юрьевич, 1964 г.р. (29 лет)
данные отсутствуют
СУРСКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1947 г.р. (45 лет)
Родился 10 ноября в г. Павловом Посаде Московской области.
Образование высшее. Закончил Киевское высшее военно-инженерное
радиотехническое училище. Инженер по конструированию летательных и
космических аппаратов. 23 года прослужил в Советской Армии на Дальнем
Востоке и в Белоруссии. Неоднократно награждался за отличную службу.
Был инструктором по парашютному спорту. Вышел на пенсию в звании
гвардии майора. В последние годы работал начальником охраны. Был
образованным человеком, собрал большую библиотеку. Увлекался
востоковедением. По свидетельству близких и друзей, был очень активным,
общительным человеком. Основал "Объединение по разработке качества
жизни". Был членом РНЕ. Перед уходом в осажденный Дом Советов сказал:
"Я не хочу, чтобы мы были неграми в своей стране!"
Убит в 22-00 - 22-30 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. В 16-15
вместе с другими защитниками Конституции был выведен из Дома Советов.
Зверски избит: лицо изуродовано - сломан нос, выбиты глаза, на шее порезы;
расплющены пальцы рук. Добит выстрелом в голову, вызвавшем разрушение
вещества головного мозга. Опознан 8 октября.
Проживал в г. Павловом Посаде Московской области. Остались отец, мать,
вдова, сын и дочь.
ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, 1957 г.р. (36 лет)
Родился 25 января в г. Москве. Образование среднее специальное.
Окончил электротехнический техникум в г. Москве. Работал электриком на
киностудии "Мосфильм". Увлекался историей военно-морского флота.
Напечатал ряд материалов в журнале "Техника - молодежи". По
свидетельству близких и друзей, был общительным человеком, с чувством
юмора.
4 октября 1993 года ранен в легкое у Дома Советов. Был доставлен в 1-ю
городскую больницу г. Москвы, где скончался 16 октября.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и сирота-дочь 1978 г.р.
ФАДЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 1935 г.р. (57 лет)
Образование высшее техническое.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельное пулевое ранение

из автомата в спину.
Проживал в г. Москве.
ФИМИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1961 г.р. (30 лет)
Родился 7 ноября в Азербайджане. Образование высшее юридическое. Был
религиозным человеком.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Расстрелян - множественные
огнестрельные ранения (5) в бедро, ягодицы, шею и грудь.
Проживал в г. Москве. Остались брат и две сестры.
ХАНУШ ФАДИ, 1962 г.р. (30 лет).
Гражданин Ливана. Студент Университета Дружбы народов
им.П.Лумумбы.
Убит 4 октября в районе Дома Советов. Остановлен вместе с другом,
Салибом Ассафом, милицией в переулке Павлика Морозова (у станции метро
"Улица 1905 года"). Зверски избит и расстрелян - 6 огнестрельных пулевых
ранений в грудь, живот и голову.
ХЛОПОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1960 г.р. (33 года)
Образование среднее. Работал автослесарем.
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельное пулевое ранение
груди.
Остались мать, вдова и сирота-дочь 1982 г.р.
ХУСАИНОВ МАЛИК ХАЙДАРОВИЧ, 1961 г.р. (32 года)
Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельное пулевое ранение
головы.
Проживал в г. Люберцы Московской области.
ЧЕЛЫШЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 1943 г.р. (50 лет)
Образование высшее. С отличием закончил Московский инженернофизический институт и остался работать на кафедре. Ведущий научный
сотрудник, доктор технических наук. По словам близких, ушел в Дом Советов
3 октября. Слова: "Если не я, то кто же, если не теперь, то когда же" - были
его жизненным принципом, который соединялся у него с обостренным
чувством справедливости.
Убит 4 октября у Дома Советов. Слепые огнестрельные пулевые ранения
тела с повреждением крупных сосудов. Опознан 19-го, похоронен 24 ноября
1993 года.
Проживал в г. Москве.
ЧЕЛЯКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1949 г.р. (44 года)
Родился 17 ноября в г. Переяславле-Залесском. Образование среднее
техническое. 11 лет проработал борт-проводником на международных
авиалиниях в аэропорту Внуково. Неоднократно поощрялся благодарностями
с занесением в трудовую книжку. По свидетельству близких и друзей -

благородный, внимательный человек, сердобольный к пожилым людям.
Домой после полетов всегда возвращался с букетами цветов для матери и
жены. Был автолюбителем. Любил цветы, животных.
4 октября 1993 года попал в оцепление у станции метро "Улица 1905 года".
Был сильно избит ОМОНовцем, получил скрытый перелом черепа.
Скончался от вызванного этим отека мозга 12 октября в больнице
им.Боткина.
Проживал в г. Москве. Остались престарелая мать, вдова и сироты: дочь
1981 и сын 1979 гг.р.
ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1960 г.р. (33 года)
Образование среднее. Рабочий.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Избит (ссадины на губе
и подбородке) и расстрелян: огнестрельные пулевые ранения груди и живота.
Опознан 22 октября.
Проживал в поселке Запрудня Талдомского района Московской области.
ЧОПОРОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1941 г.р. (52 года)
Образование высшее. Директор акционерного общества.
Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Избит и расстрелян:
огнестрельное пулевое ранение в грудь.
Проживал в г. Москве. Осталась вдова и сирота-дочь.
ШАЛИМОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1963 г.р. (30 лет)
Родился 26 марта в г. Павловом Посаде. Образование высшее, выпускник
МАИ. Работал в консульском автосервисе. По свидетельству близких и
друзей - трудолюбивый, жизнелюбивый человек с обостренным чувством
справедливости. Любил общество, дом всегда был полон друзей. Увлекался
спортом - футболом, хоккеем. Был автолюбителем.
Убит в 7-15 4 октября 1993 года в 8 подъезде Дома Советов. Резаные раны
лба и передней стенки брюшной полости. Огнестрельное пулевое ранение
головы - расстрелян.
Проживал в г. Москве. Остались престарелые отец, мать, вдова и сиротаребенок 1991 г.р.
ШЕВЫРЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1945 г.р. (48 лет)
Убит 4 октября в районе Дома Советов. Избит и дострелен выстрелом в
висок. С огнестрельным пулевым ранением головы доставлен во
Всероссийский научный центр хирургии, где в тот же день скончался.
Остался двоюродный брат.
ЮДИН ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1938 г.р. (55 лет)
5 октября 1993 года найден мертвым в своей квартире в доме №15 по
Рочдельской улице, в районе Дома Советов. Огнестрельные пулевые ранения

груди и живота.
Проживал в г. Москве. Остались 3 сына и дочь.

