
136 КАРАМНОВ 

06.06.1995 г. Награжден медалью 
«За отвагур, орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в г. Лида Респ. 
Беларусь. Имя Д. Каракулько уве
ковечено на мемориальных досках, 
установленных в парке <•Юносты 
г. Калининград и на территории во
инской части в г. Балтийск. 

КАР АМНОВ Алексей Владимиро
вич, мл. сержант, ком-р отделения, 

род. 31.03.1976 г. в 
пос. Измайлово Ле
нинского р-на Мос
ковской обл. Окон
чил 11 кл. ер. шк. 
Работал в ЗАО 
«Анис». В Воору
женных Силах РФ с 

1994 г. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Чеченской 
Респ. Погиб 22.04.1995 г. Награж
ден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен в с. Булатниково Ленин
ского р-на. В память об А. Кармано
ве на здании школы, где он учился, 
установлена мемориальная доска. 

КАР АМЫШЕВ Владислав Юрье
вич, рядовой, механик-водитель, 

род. 19.10.1972 г. в 
г. Нижний Тагил 
Свердловской обл. 
Окончил Нижнета
гильский строитель
ный техникум. Ра
ботал монтажником 
в АО «Уралсталь

конструкция&. В Вооруженных Си
лах РФ с 16.12.1993 г. Принимал 
участие в боевых действиях на тер
ритории Чеченской Респ. с декабря 
1994 г. Погиб 31.01.1995 г. Награж
ден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен на кладбище «Рогожи
но" г. Нижний Тагил. Имя В. Кара
мышева увековечено на памятнике 
в г. Нижний Тагил и на мемориале 
«Черный тюльпан• в г. Екатерин
бург. 

КАР АНАЕВ Сергей Михайлович, 
ефрейтор, ст. телеграфист, род. 
29.01.1975 г. в с. Колчино Калта
синского р-на Башк. АССР. Учился 
в Ярминской и Миништинской ер. 

школах. Работал в Кировском р-не 
г. Уфа милиционером. В Вооружен

ных Силах РФ с 
10.05.1996 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на 
территории Чечен
ской Респ. Погиб 
10.08.1996 г. Похо
ронен в дер. Ярмино 

Дюртюлинского р-на. В память о 
С. Карнаеве в с. Миништы Дюртю
линского р-на Респ. Башкортостан в 
школе, где он учился, установлена 
мемориальная доска. 

КАРАСЕВ Роман Петрович, ря
довой, гранатометчик, род. 

24.12.1975 г. в хут. 
Пролетарка Красно
сулинского р-на Рос
товской обл. Окон
чил ПТУ No 37. 
В Вооруженных 
Силах РФ с 
04.03.1994 г. При

нимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Респ. с де
кабря 1994 г. Погиб 14.01.1995 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен на Централь
ном городском кладбище г. Шахты. 

КАРЕВ Валерий Николаевич, рн:до
вой, водитель, род. 12.02.1971 г. в 

г. Аркадак Саратов
ской обл. Окончил 
ПУ No 50. В Воору
женных Силах РФ с 
16.03.1995 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на 
территории Чечен

ской Респ. с марта 1995 г. Пропал 
без вести 20.06.1996 г. Решением 
Тоцкого районного суда Оренбург
ской обл. объявлен умершим. 

КАРИМОВ Айрат Альбертович, ря
довой, ст. водитель, 
род. 15.10.1974 г. в 
г. Азнакаево Тат. 
АССР. В Вооружен
ных Силах РФ с 
28.11.1993 г. При
нимал участие в бое-

вых действиях на территории Ч 
ченской Респ. с декабря 1994 
Погиб 06.01.1995 г. Награжден о 
деном Мужества (посмертно). По о
ронен в родном городе. 

КАРИМОВ Олег Назипович, рядо-
вой, номер расчета, ро_ 
07.11.1968 г. в г. Се
вероуральск Сверд
ловской обл. Окон
чил ер. шк. No 13 в 
пос. Черемухово 
г. Североуральск. 
Учился на курсах 
водителей троллей
бусов в г. Миасс. 
В Вооруженных Силах РФ с 
22.02.1996 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. Поги-
12. 08.1996 г. Награжден орденом
Мужества (посмертно). Имя О. Ка
римова увековечено на мемориале
« Черный тюльпа�t в г. Екатерин
бург.

КАРИМОВ Ришат Уралович, 
рядовой, наводчик-оператор. 
род. 27.09.1976 г. 
в с. Подольск. 
Ха й б у л л и н с к о г о  
р-на Башк. АССР. 
В 1993 г. окончил 
ер. шк. В Вооружен
ных Силах РФ с 
12.12.1994 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на территории Че
ченской Респ. Погиб 15.08.1996 г. 
Похоронен в родном селе. В память 
о Р. Каримове в ер. школе с. По
дольск установлена мемориальная 
доска. 

КАРНИШИН Вячеслав Сергеевич, 
мл. сержант, наводчик, род. 
07.08.1975 г. в пос. 
Атемар Лямбирско
го р-на Морд. АССР. 
Окончил профес
сиональное учили
ще. В Вооружен
ных Силах РФ с 
19.11.1993 г. При
нимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Респ. По
гиб 27.02.1995 г. Награжден орде
ном Мужества (посмертно). Похоро-


