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Похоронен на Славянском кладбище г. Краснодара с отданием 

воинских почестей.



ПОМНИМ О ВАС…

Младший сержант, зам. командира взвода.

Награжден орденом Мужества (посмертно, Указ 

Президента РФ от 7.01.1995г. №91)

Гаврилов С.Н. родился 11.10.1975 г. в г. Краснодаре. Учился в нашей 

школе. Учась в младших классах, занимался в кружке «Мягкой 

игрушки». В старших классах занимался борьбой. Любимыми 

школьными предметами были: алгебра, геометрия, история. После 

окончания школы (9 классов), работал строителем. 

На военную службу призван 27.12.1993. Службу проходил в 

Новочеркасске. Как только начался военный конфликт на территории 

Северокавказских республик , в составе своей части был направлен в 

Северную Осетию.

Погиб смертью храбрых 21.12.1994 г. при выполнении специальных 

задач в р-не военных действий в Чеченской республике.

Гаврилов был первым краснодарцем, погибшим в Чечне. 
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Воронежское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище
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С декабря 1996 года капитан Яцков Игорь Владимирович служил в органах ФСБ России. Окончил Институт

переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России в Новосибирске. Проходил службу в

должности оперуполномоченного отдела ФСБ России по 136-й отдельной мотострелковой бригаде Северо-

Кавказского военного округа (Буйнакск, Республика Дагестан).
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С августа 1999г. принимал участие в проведении 

контртеррористической  операции на территории Северо-

Кавказского региона. За личное мужество и отвагу, 

проявленные при выполнении служебного долга в

Республике Дагестан, в условиях, сопряжённых с риском для 

жизни, указом Президента РФ от 14 сентября 1999 г. № 1223-

С награждён медалью «За отвагу».
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Указом Президента РФ от 19 февраля 2000 г. за 

мужество и героизм, проявленные при исполнении 

служебного и воинского долга капитану Яцкову 

Игорю Владимировичу присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно).
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Вымпел имени Героя России, капитана Игоря 

Яцкова, учреждённый  в Воронежском 

военном авиационном инженерном училище. 
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г. Воронеж. Памятник Игорю Яцкову, 

установленный на территории учебного 

городка военно-воздушной академии.



Имя Игоря Владимировича Яцкова внесено в Книгу памяти «О 

кубанцах, погибших при проведении контртеррористической 

операции и обеспечении общественной безопасности на 

территории Северо-Кавказского региона».
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