
г. Куmва и • Черный тюльпан» в 
г. Екатеринбург. 

РОСТОВСКИЙ Николай Василье
вич, лейтенант, ком-р взвода, род. 

10.07.1971 г. в 
г. Лабинск Красно
дарского края. В 
1988 г. окончил 
ер. шк. No 1 г. Ла
бинск. В Вооружен
ных Силах с августа 
1989 г. Принимал 

участие в боевых действиях на тер
ритории Чеченской Респ. Погиб 
28.12.1994 г. Присвоено звание Ге
роя Российской Федерации (по
смертно). Похоронен в родном горо
де. В память о Н. Ростовском его име
нем названа школа No 1 г. Лабинск и 
одна из улиц родного города. 

РОСТОВЦЕВ Алексей Владимиро
вич, рядовой, водитель-электрик, 

род. 02.01.1974 г. в 
г. Красноярск. Рабо
тал на заводе «Хим
волокно•. В Воору
женных Силах РФ с 
15.11.1993 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на 

территории Чеченской Респ. с де
кабря 1994 г. Погиб 24.02.1995 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен на кладбище 
•Бадалык» г. Красноярск.

РОШАЛЪ Евгений Александрович, 
ст. лейтенант, зам. ком-ра роты, 

род. 13.03.1973 г. в 
г. Березники Перм
ской обл. В Воору
женных Силах с ав
густа 1990 г. В 
1994 г. окончил Ом
ское БОКУ. Прини
мал участие в бое

вых действиях на территории Че
ченской Респ. с 16.05.1995 г. Про
пал без вести 15.08.1996 г. Опознан 
и похоронен в родном городе. На
гражден двумя орденами Мужества 
(одним - посмертно). 

РОЩУПКИН Владимир Александ
рович, рядовой, ст. водитель, род. 

08.05.1977 г. в ст-це Новопокров
ская Краснодарского края. В 

1992 г. окончил 9 
кл. вечерней шк. 
ст-цы Новопокров
ская. В Вооружен
ных Силах РФ с 
31.05.1995 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на 

территории Чеченской Респ. Погиб 
21.07.1996 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Похоронен в 
ст-це Новопокровская. В память об 
В. Рощупкине в ер. шк. No 2 уста
новлена мемориальная доска. 

РУБАН Александр Александрович, 
сержант, санитарный инструктор, 

род. 28.11.1975 г. в 
г. Нижний 
Свердловской 

Тагил 
обл. 

Окончил нижнета
гильское ПУ No 135. 
В Вооруженных 
Силах РФ с 
14.06.1994 г. При

нимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Респ. с 
осени 1995 г. Погиб 22.12.1995 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен на кладбище 
•Рогожино» г. Нижний Тагил. Имя
А. Рубана увековечено на мемориа
лах в г. Нижний Тагил и «Черный
тюльпан» в г. Екатеринбург.

РУБЦОВ Андрей Вячеславович, ря
довой, пулеметчик, род. 22.12.1975 г. 

в г. Уфа Баmк. 
АССР. В 1991 г. 
окончил ер. шк. 
No 82. В Вооружен
ных Силах РФ с 
11.03.1994 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на 

территории Чеченской Респ. с декаб
ря 1994 г. Погиб 23.01.1995 г. Награ
жден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен в родном городе. 

РУБЦОВ Андрей Николаевич, ря
довой, механик-водитель, 
род.10.06.1975 г. в г. Краснотурь-
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инск Свердловской обл. Учился в 
Краснотурьинском индустриальном 
техникуме. В Вооруженных Силах 
РФ с 09.01.1994 г. 
Принимал участие в 
боевых действиях на 
территории Чечен
ской Респ. с декабря 
1994 г. Погиб 
30.05.1995 г. Награ
жден орденом Му
жества (посмертно). Похоронен на 
кладбище •Медньiй» г. Краснотурь
инск. Имя А. Рубцова увековечено 
на мемориале « Черный тюльпан» в 
г. Екатеринбург. 

РУДАКОВ Сергей Николаевич, ря
довой, ст. оператор, род. 
23.06.1975 г. в г. Ле
нинград. В Воору
женных Силах РФ с 
07.12.1993 г. При, 
нимал участие в бое
вых действиях на 
территории Чечен
ской Респ. Погиб 
15.01.1995 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Похоронен 
на Казанском кладбище г. Пушки
но Ленинградской обл. 

РУДЕНКО Виталий Викторович, 
капитан мед. службы, ком-р взвода, 

род. 14.07.1965 г. в 
г. Волгоград. В Воо
руженных Силах с 
августа 1982 г. В 
1988 г. окончил фа
культет ПОДГОТОВКИ 

врачей ВМА. При
нимал участие в бое

вых действиях на территории Че

ченской Респ. с декабря 1994 г. По

гиб 01.01.1995 г. Награжден орде

ном Мужества (посмертно). 

Похоронен на кладбище Дзержин

ского р-на г. Волгоград. 

РУДЕНКО Владимир Анатольевич, 

рядовой, ст. механик-водитель, род. 

09.10.1975 г. в с. Комарово Моздок

ского р-на Сев.-Осет. АССР. Окон

чил 9 кл. ер. шк., курсы водителей 


