Граждане, погибшие в других районах Москвы и Подмосковья
в связи с осуществлением государственного переворота 21
сентября - 5 октября 1993 года

АЛФЕРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1969 г.p. (24 года)
Образование высшее. Закончил Радиотехнический институт. Работал над
кандидатской диссертацией. В годы перестройки начал интересоваться
политикой, ходил на все митинги "демократов". В августе 1991 года был
среди защитников Белого Дома.
Сгорел на 13 этаже Дома Советов.
Проживал в г. Москве. Осталась сестра, вырастившая его послекончины
родителей.
БОНДАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1975 г.р. (18 лет)
Убит 5 октября 1993 года у Дома Советов, на Краснопресненской
набережной. Огнестрельное пулевое ранение груди, ножевое ранение.
Проживал в г. Кустанае, Казахстан.
ВОРОБЬЁВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 1973 г.р. (20 лет)
данные отсутствуют
ДРОБЫШЕВ ВЛАДИМИР АНДРОНОВИЧ, 1932 г.р. (61 год)
Журналист. Сотрудник журнала "Природа и человек".
Умер от сердечного приступа во время расстрела у телецентра
"Останкино" 3 октября 1993 года.
Проживал в г. Москве. Осталась вдова.
ДУХАНИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1969 г.р. (24 года)
Родился 24 октября в г. Москве. Образование среднее. Работал водителем в
частной фирме. По свидетельству близких и друзей - был добрым,
общительным человеком, имел много друзей. Увлекался автоспортом. Любил
эстрадную музыку.
Убит около 24-00 3 октября 1993 года в центре Москвы - ехал на машине с
женой. Огнестрельное пулевое ранение в голову. Скончался не приходя в
сознание 13 октября 1993 года в институте нейрохирургии им.Бурденко.
Проживал в г. Москве. Остались мать, вдова и сирота-ребенок 1991 г.р.
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1952 г.р. (41 год)
Ранен 4 октября 1993 года на Садовом кольце напротив Московкого
Планетария. Огнестрельное пулевое ранение головы с проломом правой
теменной кости. Был доставлен в 20 больницу г. Москвы. Начал терять
зрение, страдал бессонницей. Был выписан. В январе 1994 года был снова
положен в больницу, где после консультации у окулиста - 9 февраля -

повесился на чердаке (ему грозила полная, неизлечимая слепота). В
опубликованных списках жертв октябрьских событий не значится.
Малышева Вера Николаевна
данные отсутствуют
МАРТЫНОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1963 г.р. (30 лет)
Убит 4 октября 1993 года в Крестьянском тупике (г. Москва). Застрелен
патрулем в кабине автомобиля во время комендантского часа. Огнестрельные
пулевые ранения груди и живота.
НОВОКАС СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1972 г.р. (20 лет)
Родился 29 октября в г. Москве. Образование среднее специальное.
Окончил техникум по холодильным установкам в г. Москве. Работал
слесарем на МВРЗ им.Войтовича. По словам матери, был веселым, смелым
человеком и любящим сыном. Много читал. Увлекался музыкой. Был дискжокеем в Доме Пионеров.
Убит 2-4 октября 1993 года. Место гибели не установлено. Семь
огнестрельных пулевых ранений: в голову - 2, в грудь, сердце, живот и в
левую ногу - 2. Опознан через 5 месяцев. В документах морга был записан
как 40-летний. Похоронен 4 марта 1994 года на Николо-Архангельском
кладбище г. Москвы.
Проживал в г. Москве. Осталась одинокая мать.
ОСТАПЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 1966 г.р. (27 лет)
Родился в г. Чимкенте (Казахстан). Родители: отец - кандидат философских
наук, доцент университета, мать - учительница средней школы. В 1990 году
закончил Киевское военно-морское училище. Служил в Подмосковье.
Капитан - лейтенант, заместитель командира части по работе с личным
составом.
В ночь с 3 на 4 октября 1993 года во главе добровольцев своей части
поехал на помощь Верховному Совету России. Попал в засаду, был захвачен
ельцинистами и расстрелян. Похоронен на родине в г. Чимкенте.
Остались отец, мать, вдова и сирота-дочь.
СОЛОХА АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 1939 г.p. (54 года)
Родился 25 сентября в г. Макеевке Донецкой области. Образование
высшее. Окончил Московский физико-технический институт. Кандидат
физико-математических наук, доцент. По отзывам коллег, был талантливым
ученым и педагогом. Опубликовал 96 научных и методических работ. Был
патриотом России, душой и сердцем воспринимал боль и трудности
последних лет жизни нашей страны.
29 сентября расклеивал листовки с призывом встать на защиту
Конституции и Парламента. Был задержан и доставлен в 81 отделение

милиции г. Москвы. Избит на допросе. От полученных побоев скончался 7
октября в больнице N 15.
ТАРАСОВ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
по заявлению близких, пропал без вести, принимал участие в защите
Конституции и Парламента - данные отсутствуют

