Граждане, погибшие в результате массового
расстрела в районе телецентра "Останкино" 3-4
октября 1993 года

АМИРХАНОВ ТАМЕРЛАН ШАРИФОВИЧ, 1931
г.р., (62 года)
Образование высшее техническое. Работал в
течении 23-х лет в НИИ технологии
машиностроения. Ведущий инженер, физикматематик.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное пулевое ранение
головы (спереди назад).
Проживал в г. Москве. Кремирован в г. Москве,
урна с прахом захоронена рядом с прахом матери в г.
Махачкале.
БЕЛОЗЕРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, 1961 г.р. (32
года)
Образование высшее техническое. Редактор
Российской государственной телерадиокомпании
"Останкино".
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное пулевое ранение
головы (сверху вниз)- выстрел снайпера из здания
телецентра. Награжден орденом "За личное
мужество".
Проживал в г. Москве. Остался сирота-сын 1984
г.р.
БОДРОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1969 г.р. (24
года)
Родился 9 июля в г. Житомире. Закончил среднюю

школу и кулинарное ПТУ в г. Житомире,
водительские курсы в г. Москве. Работал в
Мосгортрансе. Много читал, занимался ремонтом
радиоаппаратуры.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Сквозное огнестрельное пулевое
ранение живота, скончался в приемном отделении
института Склифасовского. Одежду родственникам
отказались вернуть, уничтожив до окончания
следствия.
Проживал в г. Москве.
ВУРАКИ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 1972
г.р. (21 год)
Родился 16 мая в г. Москве. Студент 5-го курса 2
Медицинского института г. Москвы. Из семьи
потомственных врачей. Сын космонавта Егорова. В
совершенстве владел английским языком, проходил
стажировку в США. Хорошо играл в большой
теннис. Среди знакомых имел репутацию верного,
надежного друга.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". После начала расстрела оказывал
раненым медицинскую помощь с друзьями
Е.Марковым (погиб) и П.Рощиным (ранен).
Множественные огнестрельные пулевые ранения
груди, живота и предплечий.
Остались мать и сестра.
ГОГОЛЕВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1967 г.p.
(26 лет)
Родился 26 февраля в г. Москве. Образование
среднее специальное. Закончил слесарное ПТУ в г.
Москве. Работал брошюровщиком-переплетчиком в
типографии "Красный Пролетарий". Любил
заниматься домом, что-нибудь мастерить. По
свидетельству близких, был медлительным, немного
замкнутым, погруженным в свой внутренний мир

человеком.
Убит после 22-00 3 октября 1993 г. на
ул.Касаткина, в 3,5 км от 1 телецентра "Останкино".
Сквозное огнестрельное ранение в спину.
Проживал в г. Москве. Остались престарелые
родители инвалиды.
ГУБИЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1955 г.р.
(38 лет)
Родился 31 июля в д. Самуйлово Гагаринского
района Смоленской области. Образование среднее
специальное. Закончил электромеханическое ПТУ в
г. Москве. Работал электромехаником по лифтам в
РСУ-17 г. Москвы. По свидетельству близких и
друзей, был общительным, компанейским
человеком.
Смертельно ранен 3 октября 1993 года у
телецентра "Останкино". Проезжал на машине с
приятелем мимо Останкинского пруда. Из машины
не выходили. Машина была обстреляна
ельцинистами. Получил огнестрельные ранения
груди и живота. Скончался в 5-00 4 октября в 20
больнице г. Москвы.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и сироты:
2 дочери 1979 и 1983 и сын 1984 г.р.
ГУСЬКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1968
г.р. (25 лет)
Студент.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное пулевое ранение
РАЗРЫВНОЙ ПУЛЕЙ в живот. Захоронен без
вскрытия.
Проживал в г. Москве. Остался брат.
ДАВЫДОВ ЗАВРЯТ КАЮМОВИЧ, 1945 г.р. (48
лет)
Родился 5 ноября в совхозе Белоречие
Саратовского района. Образование среднее. Работал

прорабом в воинской части: честный, трудолюбивый
- "золотые руки".
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельные пулевые ранения груди
и живота.
Проживал постоянно в г. Лобне Московской
области. Остались вдова и сироты: дочери 1971 и
1980 г.р.
ДАНКЕН ТЕРРИ МАЙКЛ, 1966 г.р. (26 лет)
Гражданин США, родился и жил в штате
Луизиана. Закончил юридический колледж и
университет в г. Вашингтоне. В Москву приехал с
двумя друзьями для организации юридической
фирмы "Firestone Duncan & Associates".
Убит 3 октября у телецентра "Останкино".
Огнестрельное пулевое ранение головы. Пришел к
телецентру вместе с демонстрантами и не смог уйти.
Раз за разом он выносил из под огня раненых (12
человек) и вновь возвращался под пули,
демонстрируя сверхъестественный героизм.
По свидетельству друзей: "Он всегда был таким, и
политика тут не при чем. Просто гибли люди".
Последним, кого он пытался спасти, был раненый
фотокорреспондент газеты "New-York Times" Пол
Отто. Его вынести не дали - выстрел снайпера из
здания телецентра поразил Терри в голову. После
расстрела его тело было перенесено спецназовцами
от здания телецентра на улицу Аргуновскую. О
гибели Терри Данкена имеются показания
очевидцев, кино- и фотодокументы.
На родине остались отец, мать, брат, сестра и
невеста.
ДУДНИК ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1973 г.р.
(20 лет)
Родился 29 июня в г. Москве. Образование
среднее специальное. Окончил Московский

автомобильный колледж. Работал шофером в
кооперативе "Россия".
В 24-00 3 октября 1993 года приехал с другом на
машине к телецентру "Останкино". Когда они шли
вдоль берега Останкинского пруда от телецентра
неожиданно раздались выстрелы.
Был ранен пулей со смещенным центром тяжести
в плечо. Доставлен сначала в 62 больницу г. Москвы,
оттуда - в клинику им.Бурденко. За 45 суток перенес
8 операций. До 13 октября находился в сознании.
Скончался 19 ноября.
Проживал в г. Москве. Получив известие о смерти
сына, отец написал стихотворение:
"Мы умоемся собственной кровью,
Слезы вытрем одним рукавом
И пораненный облик свободы
Забинтуем кровавым бинтом.
Как она нас призывно дурила
Обещала награды юнцам
Пулеметным огнем наградила
Залила всю Россию свинцом... "
ЕВДОКИМОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1967
г.р. (26 лет)
Убит в ночь с 3 на 4 октября 1993 года у
телецентра "Останкино". Ехал на машине, был
обстрелян БТРом. Огнестрельное пулевое ранение в
голову из крупнокалиберного пулемета, через
лобовое стекло автомобиля.
Проживал в г. Москве.
ЖИТОМИРСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
1975 г. р. (17 лет)
Родился 7 ноября в г. Улан-Удэ. Студент 1 курса
Университета Дружбы Народов им. Патриса
Лумумбы (стипендиат республики Бурятия). С
отличием закончил среднюю школу. Близкими
отмечается большая тяга к учебе. Изучал историю

создания отечественного и мирового флота, свою
работу оформил как большое справочное пособие.
Увлекался астрономией, любил разгадывать
головоломки. Очень любил животных, лес, собирать
грибы. Для него были характерны спокойный,
уравновешенный характер, доброта в отношениях с
людьми, повышенное чувство долга и
справедливости.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Множественные огнестрельные
пулевые ранения в грудь и живот из
крупнокалиберного пулемета БТР. Опознан 12
октября, похоронен 16 октября на родине.
Проживал в Улан-Удэ, Бурятия. Единственный
ребенок в семье.
ЖУРАВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ,
1964 г. р. (29 лет)
Образование среднее. Работал проводником на
поездах дальнего следования. По свидетельству
близких и друзей, был спокойным, уравновешенным
человеком.
Убит в ночь с 3 на 4 октября 1993 года у
телецентра "Останкино". Получил огнестрельное
пулевое ранение в голову и был раздавлен БТРом.
Одежду родственникам вернуть отказались,
уничтожив до окончания следствия.
Проживал в г. Москве. Остался сирота-сын 1988
г.р.
ЗОТОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1952 г.p. (41 год)
Родился 24 марта в г. Москве . Образование
среднее специальное. Закончил полиграфический
техникум по специальности "наладчик
полиграфического оборудования". 15 лет проработал
НПО "Оптика". В детстве закончил детскую
музыкальную школу по классу скрипки. Занимался
подводным плаванием. Был чемпионом г. Москвы по

вольной борьбе в детско-юношеском разряде.
Близкими характеризуется как внимательный и
заботливый отец, целью жизни которого были его
дети. Их воспитанию он посвящал все свои силы и
гордился ими. Много читал. Был добрым человеком,
любил животных.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Зверски избит. Огнестрельное пулевое
ранение головы (в затылок). На левой руке отсечен
большой палец. Осталась одинокая престарелая
мать, вдова и двое сирот: дочери 1976 и 1977 гг. р.
ИВАНОВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ, 1965 г.р. (26
лет)
Образование неоконченное высшее. Работал на
нефтехимическом предприятии.
Смертельно ранен в 22-00 3 октября 1993 года у
телецентра "Останкино". Огнестрельное пулевое
ранение брюшной полости. Скончался от
полученного ранения.
Проживал в г. Москве. Остались мать, вдова и
сирота-дочь 1990 г.р.
ИГНАТЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 1972 г.р. (21
год)
Родился в г. Москве. Студент института. Закончил
техникум. Много и с большой увлеченностью читал.
Среди любимых книг - произведения В.Маяковского,
Стендаля, Л.Н.Толстого. Владел английским языком
- переписывался и принимал у себя дома
сверстников из США.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Множественные огнестрельные
пулевые ранения в шею, грудь и живот.
Проживал в г. Москве.
КОБЯКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1960 г.р.
(33 года)
Убит 3 октября у телецентра "Останкино", на

улице Академика Королева. Множественные
огнестрельные пулевые ранения груди и живота из
крупнокалиберного пулемета БТР. На спине
множественные колото-резаные штыковые раны добит штыком.
КРАЮШКИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ,
1942г.р.(50 лет)
Депутат районного совета Москвы.
Убит 3 октября у телецентра "Останкино".
Доставлен в морг с Малой Ботанической улицы (3
км от телецентра). Множественные огнестрельные
пулевые ранения в правое плечо, грудь, левый бок и
голень.
Проживал в г. Москве.
Остались двое сирот: сын 1982 и дочь 1985 г.р.
КУДРЯВЦЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1968 г.р.
(25 лет)
Родился в г. Москве. По специальности продавец.
Ранен 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино" химическим патроном с "черемухой" в
живот с близкого расстояния при оказании помощи
раненым (вынес из-под огня около 20 человек).
Скончался 6 октября 1993 года.
Проживал в г. Москве. Осталась сирота-дочь 1991
г.р.
КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1976 г.р.
(17лет)
Родился 4 января в г. Москве. Образование
среднее специальное. Закончил кулинарное ПТУ №
172 в г. Москве. Работал поваром в столовой ВЭИ.
Занимался спортом. Много читал, особенно книги на
военную тему. Очень любил и хорошо знал родной
город - Москву, собирал книги о нем. Играл в
шахматы, любил современную музыку. По
свидетельству близких, у Сергея были друзья, но он

любил уединение. Он был очень добрым человеком.
Любил животных, трогательно заботился о
бездомных кошках и собаках. После объявления
указа 1400 по вечерам, после работы, ездил к
осажденному Дому Советов.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Множественные огнестрельные
ранения из крупнокалиберного пулемета БТР по
всему телу. Одежду родственникам отказались
вернуть, уничтожив до окончания следствия.
Проживал в г. Москве. Единственный ребенок в
семье.
МАЛКИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1958 г.р.
(35 лет)
Родился 19 декабря в г. Москве. Образование
среднее. Работал электриком. В последние годы коммерсант.
Смертельно ранен 3 октября 1993 года у
телецентра "Останкино". Огнестрельное пулевое
ранение живота. Скончался 5 ноября 1993 года.
Проживал рядом с телецентром на улице
Академика Королева. Остались вдова и одинокая
престарелая мать.
МАРКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1972 г.р.
(20 лет)
Родился 16 октября в г. Москве. Студент 2-ro
курса Приборостроительного института г. Москвы.
В совершенстве владел английским языком.
Увлекался электроникой, компьютером, техникой - за
это и в школе, и в институте его прозвали "технарь".
Смертельно ранен 3 октября 1993 года у
телецентра "Останкино". После начала расстрела
оказывал раненым медицинскую помощь с друзьями
А.Вураки (погиб) и П.Рощиным (ранен).
Огнестрельные пулевые ранения груди и живота.
Скончался утром 4 октября 1993 года.

Остались: мать, отец и брат.
МИХАЙЛОВ ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ, 1958г.р. (35
лет)
Образование среднее. Работал водителем
автобуса. По характеру был добрым, отзывчивым,
импульсивным человеком.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Множественные огнестрельные
пулевые ранения в грудь и живот.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и двое
несовершеннолетних сирот.
МОКИН СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ, 1960 г.р. (33 года)
Образование высшее. Директор
книгоиздательской фирмы.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Множественные огнестрельные
пулевые ранения в грудь, живот и плечо.
Проживал в г. Минске, Белоруссия. Остался
сирота-сын 1983 г.p.
МОРГУНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1963
г.p. (30 лет)
Образование среднее. По профессии
электромонтер. Работал на заводе.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино" на улице Академика Королева. Ранение
ОСКОЛКОМ СНАРЯДА в грудь. Опознан 9 октября.
Одежду родственникам вернуть отказались,
уничтожив до окончания следствия.
Проживал в г. Москве. Остались престарелая мать
и вдова.
НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1970 г.р. (23
года)
Образование среднее. Работал осветителем.
Писал песни и музыку.
Убит в ночь с 3 на 4 октября 1993 года у

телецентра "Останкино". Огнестрельные пулевые
ранения груди и живота из крупнокалиберного
пулемета БТР.
Проживал в г. Москве. Остался отец.
ПЕК РОРИ, 1956 г.р. (36 лет)
Ирландский журналист. Оператор германской
телекомпании "АРД". Работал в Афганистане,
Абхазии, Персидском заливе, во время событий 1921 августа 1991 года в Москве. Был признан лучшим
оператором в мировой тележурналистике среди
снимающих военные конфликты.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". После начала расстрела упал в 3-4
метрах от входа в телецентр и продолжал снимать
лежа. Когда закончилась видеокассета, попытался
встать и отбежать, чтобы взять новую кассету для
продолжения съемки, и тут же был сражен пулей
снайпера спецназа в шею.
Осталось четверо сирот, младшему из которых на
момент гибели отца было 2,5 года.
ПЕТУХОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА, 1973 г.p. (19
лет)
Родилась 8 декабря в г. Москве. Студентка 3 курса
Московского Государственного Технологического
Университета (СТАНКИН) (специальность проектирование и эксплуатация компьютерных
систем). Староста группы. Закончила спецшколу N 8
с углубленным изучение немецкого языка. Свободно
владела немецким языком. Всесторонне развитая,
одаренная, целеустремленная натура с обостренным
чувством справедливости и человеческого
достоинства. Любила животных, которых дома
всегда было много. Очень любила рисовать, читала
"запоем". Романтик и фантазерка. Основное
увлечение - поэзия, позже - авторская песня. Автор
более 200 стихотворений и 50 песен о родине, о вере,

грустных и веселых, в том числе, написанных
задолго до событий 1993 года, но пророчески точно
их описывающих ("Мегаполис", "Апокалипсис",
"Блаженны те..." и др.). Очень любила фантастику,
имя любимой своей героини - Станчи-Жень из книги
А.Лисицкой "Погоня по безвременью" выбрала в
качестве псевдонима. Разработала свою систему
стенографирования. Писала фантастические
рассказы, осталась незаконченной большая
фантастическая повесть. Закончила балетную
школу-студию. Активно занималась спортом сначала в детской спортивной школе, позже, в
Университете - чемпион Университета по отдельным
видам легкой атлетики, пятый дан по карате, разряд
по дзюдо. С увлечением занималась последние 2
года в школе-студии каскадеров "Акватрюк"
(руководитель А.Сальников), снималась в фильмах
(последний - "Пистолет с глушителем").
Студенческое увлечение - спелеотуризм. С группой
ребят под руководством А.Шумского ходила в
пещеры (Силикаты и др.). Участвовала в движении
"Талкининистов" (Школа выживания в
экстремальных условиях), прошла собеседование и
была принята в академию йоги (спортивное
направление), обладала незаурядными
биосенсорными способностями. Активно и с
большим интересом принимала процессы,
проходящие в стране с 1985 года. В событиях 1991
года не участвовала, но активно пыталась (не
пустили родители). В 1993 году пришла в Дом
Советов с группой спелеологов, на призыв оказать
помощь блокированным в здании людям. Группа
осуществляла доставку медикаментов,
продовольствия, свечей, выводили больных из
блокированного Дома Советов.
Убита в ночь с 3 на 4 октября 1993 года в III о/м г.
Москвы (Локомативный проезд, 17), куда доставлена
как раненая от телецентра "Останкино". Во время

расстрела у телецентра находилась в группе с
западными корреспондентами (Пек Рори, Терри
Данкен и др.), которые все были расстреляны
бойцами спецназа "Витязь". Множественные
огнестрельные ранения: в ногу (сзади, сверху вниз),
4 в грудь (от плеча до плеча) пулями, состоящими из
З-х оболочек (по характеру поражения аналогичных
разрывным), в затылок (снизу вверх) с кольцевым
ожогом (причина смерти), на лице и теле ссадины и
синяки, выбиты зубы. Одежду родителям вернуть
отказались, уничтожив до окончания следствия.
Проживала в г. Москве. Единственный ребенок в
семье.
ПОНОМАРЕВ ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ, 1933 г.р.
(60 лет)
Офицер военно-морского флота в отставке.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Заколот штыком: проникающее колоторезаное ранение груди с повреждением легкого и
сердца.
Проживал в г. Таллине, Эстония.
СКОПАН ИВАН, 1944 г.p. (48 лет)
Оператор - репортер французской телекомпании
"ТФ-1". Работал в Ливане, Югославии,
Таджикистане, во время событий 19-21 августа 1991
года в Москве.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Остался сирота - сын.
СОКУШЕВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 1945
г.р. (48 лет)
Родился 26 мая в г. Юрюзань Челябинской
области. Образование высшее техническое. Закончил
Иркутское техническое авиационное училище.
Работал авиадиспетчером, затем - оператором
Тюменского управления нефти и газа. Был
автолюбителем, хорошо водил машину. По

свидетельству близких и друзей, был прямым,
открытым человеком.
В ночь с 3 на 4 октября 1993 года ранен в
предплечье и грудь у телецентра "Останкино".
Доставлен в институт им.Склифасовского, где
скончался 4 октября. Одежду родственникам
отказались вернуть, уничтожив до окончания
следствия.
Проживал в г. Химки Московской области.
Остались взрослые дети.
ТЕМЛЯНЦЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1962 г.р.
(32 года)
Родился 10 декабря в Днепропетровске.
Образование высшее. Закончил Московский горный
институт. Работал на шахте на Украине. В последнее
время занимался коммерцией в Москве. По
свидетельству близких и друзей, был импульсивным,
добрым человеком.
Получил огнестрельное ранение в голову в ночь с
3 на 4 октября 1993 года у телецентра "Останкино".
Скончался 5 октября в 31-й больнице г. Москвы. На
теле имелись обширный вдавленный перелом черепа
и ссадины на лбу, челюсти и губе. Родственникам
вернули только часть вещей, уничтожив остальные
до окончания следствия.
В последнее время проживал в г. Москве.
Остались вдова и сирота-дочь 1987 г.р.
ТИТОРЕНКО АЛЕКСАНДР
КОНСТАНТИНОВИЧ, 1972 г.р. (21 год)
Студент 4 курса Московского авиационного
института.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное пулевое ранение
головы из крупнокалиберного пулемета БТР.
Постоянно проживал в г. Алма-Ате, Казахстан.
ХАЙБУЛИН СТАНИСЛАВ МАРАТОВИЧ, 1969

г.p. (24 года)
Родился в г. Москве. Образование среднее
специальное, медицинское.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Пришел к телецентру вместе с отцом
после начала расстрела для оказания медицинской
помощи раненым. Выносил раненых от здания
телецентра. Множественные огнестрельные пулевые
ранения в шею и голову.
Проживал в г. Москве. Остались вдова и сиротадочь (родилась через 4 месяца после гибели отца).
ХАКИМОВ КАМИЛЬ АБДУЛОВИЧ, 1950 г.p.
(43 года)
Родился 19 октября в г. Москве. Образование
неполное среднее. Работал шофером в ТАСС.
Увлекался спортом - лыжами, футболом. По
свидетельству близких и друзей, был
доброжелательным человеком, всегда помогал
престарелым.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное пулевое ранение груди.
Одежду родственникам не вернули, уничтожив до
окончания следствия.
Проживал в г. Москве. Остались престарелые
родители и сирота-сын 1971 г.р.
ЦИМБАЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1942 г.р.
(51 год)
Убит 3 октября у телецентра "Останкино". Слепое
огнестрельное пулевое ранение живота. До 23
февраля 1994 г. тело находилось в морге института
им.Склифосовского. Похоронен 23 февраля 1994
года в г. Москве на Николо-Архангельском
кладбище.
Проживал в г. Владивостоке.
ЧИЖИКОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ,
1918 г.р. (75 лет)

Родился 22 мая в с. Радогощ Камарихинского
района Брянской области. Образование среднее.
Работал электромехаником. Ветеран Великой
Отечественной войны. Несколько раз был ранен,
перенес контузию, частично потерял слух.
Награжден Орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалями "За отвагу" и "За победу над
Германией". Обладал обостренным чувством
справедливости. Особенно не любил мошенничества
и жульничества со стороны властных структур.
Много читал. Любил произведения Л.Н.Толстого.
Ранен 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Скончался от полученных ранений в 600 4 октября в институте им. Склифософского.
Огнестрельные пулевые ранения в плечо и навылет в
область живота с повреждением толстой кишки и
крестца.
Проживал в г. Видное Московской области.
Остался престарелый брат-инвалид Великой
Отечественной войны.
ЧИСТЯКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1957 г.р.
(35 лет)
Родился 23 октября в г. Москве. Образование
среднее специальное. Окончил химический
техникум в г. Москве. Работал в Посольстве
Австралии по линии органов государственной
безопасности. Свободно владел разговорным
английским языком; владел восточными боевыми
искусствами, боксом, каратэ. По свидетельству
близких и друзей, был добрым, отзывчивым,
отходчивым, веселым и улыбчивым человеком.
Последними словами, обращенными к жене, были:
"Не могу сидеть дома, я обязательно приду".
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное ранение головы.
Скончался в 23-00 по дороге в институт им.
Склифасовского. Родственникам отдали только часть

вещей, уничтожив остальные до окончания
следствия.
Проживал в г. Москве. Остались престарелые
родители, вдова и сирота-сын 1987 г.р.
ШАБАЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,
1962 (31 год)
Родился 31 января в г. Москве. Закончил
филологическое отделение МГУ. В совершенстве
владел английским, изучал другие языки. По
свидетельству близких и друзей - добрый,
спокойный, рассудительный, порядочный человек,
никогда никому не грубивший. Много читал, любил
природу.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". На лице и руке следы ударов тупым
предметом. Расстрелян в упор - выстрел в голову в
левую часть теменной области. Скончался 4 октября
после операции в институте им.Склифасовского.
Проживал в г. Москве. Остались престарелая матьинвалид 1 группы, вдова и сирота-ребенок 1984 г.р.
ШАНДАРИНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
1972 г.р. (21 год)
Родился 25 апреля в г. Москве. Образование
среднее специальное. Закончил авторемонтное ПТУ
в г. Москве. К событиям 21 сентября - 5 октября 1993
года только вернулся после прохождения срочной
службы в армии. Работал охранником в гостинице
"Золотой колос". Увлекался автоделом, занимался
каратэ. По свидетельству близких и друзей, был
спокойным, доброжелательным человеком,
пользовался уважением друзей и сослуживцев.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Около 21-00 стоял с двумя друзьями на
берегу Останкинского пруда. Получил
огнестрельные пулевые ранения груди (смертельное)
и живота. Скончался в больнице.

Проживал в г. Москве. Осталась мать.
ШИШКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ,
1953 г.р. (40лет)
Родился 18 июня в г. Москве. Образование
высшее. Окончил МВТУ им.Баумана. С 1979 г.
работал инженером на заводе ВПК. Друзьями и
близкими характеризуется как человек честный,
целеустремленный и принципиальный. Очень
переживал за все, что происходило в стране. Ни к
каким политическим партиям и движениям не
принадлежал. Занимался подводным плаванием.
Любил музыку и хорошо играл на фортепиано.
Увлекался фотографией, заядлый автолюбитель.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельные пулевые ранения груди
и живота.
Проживал в г. Москве. Остались двое сирот: дочь
1991 г.p. и сын.
ШЛЫКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1972
г.р. (21 год)
Родился г. Самаре. Студент
сельскохозяйственного института г. Москвы.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное пулевое ранение груди.
ПУЛЯ У СЛЕДСТВИЯ ИЗЪЯТА.
ШУМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1966 г.р. (26
лет)
Родился 16 октября в г. Москве. Образование
высшее. Окончил среднюю школу с физикоматематическим уклоном, затем Московский
институт электронного машиностроения. Инженер.
Увлекался биологией, химией, электроникой. Призер
олимпиад и конкурсов. Любил путешествовать.
Побывал в Крыму, на Кавказе, в Карпатах,
Прибалтике, на Белом море, Урале, Алтае и других
местах. Самым большим увлечением Алексея был

спелеотуризм, которым он занимался более 10 лет:
стал инструктором, руководителем походов,
принимал участие в горно-спасательных работах.
Закончил курсы английского языка. Подал
документы в аспирантуру. Политикой не
интересовался. В Дом Советов пришел как
спасатель. С группой ребят носил осажденным
свечи, медикаменты и продукты.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". В момент начала расстрела стоял
вместе с журналистами у входа в телецентр.
Получил множественные огнестрельные пулевые
ранения в шею, грудь, живот, бедро и руку. Был
вынесен из под обстрела американским юристом
Терри Данкеном (погиб). Скончался на
операционном столе в институте Склифасовского.
Проживал в г. Москве. Остались отец и мать.
ЯРЕМКО ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ, 1975 г.р.
(18 лет)
Родился 9 февраля в с. Мачара в Абхазии.
Образование среднее. Закончил школу.
Убит 3 октября 1993 года у телецентра
"Останкино". Огнестрельное пулевое ранение
живота.
В последнее время проживал в Подмосковье, куда
переехал жить к дедушке с бабушкой после начала
войны в Абхазии. Остались отец и мать, которые
после гибели сына усыновили двух сирот.
КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
1948 г.р. (45 лет)
Образование высшее техническое. Видеоинженер
телекомпании "Останкино".
Убит 3 октября 1993 года бойцом спецназа
"Витязь" на своем рабочем месте - у дверей
аппаратной внутри телецентра "Останкино".
Огнестрельное пулевое ранение головы - выстрел в

упор наискосок в лицо. Пуля вошла в висок.
Награжден орденом "За личное мужество".
Проживал в г. Москве. Остался сирота-сын 1979
г.р.

