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задержанного в ОВД сбит мотоциклистом. В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия 
старший лейтенант милиции Владимир Григо-
рьевич Зуев погиб.

Водопьянов Анатолий Логинович (13.02.1948, 
п. Шершни Сосновского р-на Челябинской 
обл. — 10.06.1993, Сысерть), капитан милиции, 
помощник начальника УВД Калининского района 
г. Челябинска. В органах внутренних дел проходил 
службу с 1973. Погиб в дорожно-транспортном 
происшествии 09.06.1993 на 68 км под городом 
Сысертью, возвращаясь из города Екатерин-
бурга.

Пашнин Михаил Владимирович (14.05.1972, 
с. Бродокалмак Красноармейского р-на Челя-
бинской обл. — 26.06.2000, Челябинск), старший 
сержант милиции, милиционер-водитель роты 
ППС УВД Калининского района г. Челябинска. 
В декабре 1992 принят на службу в органы вну-
тренних дел на должность милиционера-водителя 
патрульно-постовой службы милиции УВД Ка-
лининского района г. Челябинска. 26 июня 2000 
старший сержант милиции М. В. Пашнин погиб 
от огнестрельного сквозного ранения головы.

Лебедев Андрей Николаевич (19.06.1975, 
с. Бродокалмак Красноармейского р-на Челябин-
ской области — 13.10.2000, г. Аргун Чеченской Ре-
спублики), сержант милиции, милиционер от-
дельного взвода ППС милиции Северо-Западного 
отдела милиции УВД Калининского района 
г. Челябинска. В декабре 1996 принят на службу в 
органы внутренних дел на должность милиционе-
ра патрульно-постовой службы милиции Северо-
Западного отдела милиции УВД Калининского 
района г. Челябинска. В июле 2000 в составе свод-
ного отряда сотрудников милиции гарнизона 
г. Челябинска направлен в служебную команди-
ровку в г. Аргун Чеченской Республики. 5 октября 
2000 в результате взрыва ручной гранаты в зда-

нии временного ОВД г. Аргун  получил тяжелое 
ране ние. 13 ноября 2000 скончался от полученных 
ранений.

Шахмухаметов Руслан Габдуллович 
(21.04.1974, с. Нагуманово Кунашакского р-на Че-
лябинской обл. — 19.01.2001, г. Аргун Чеченской 
Республики), старшина милиции, командир отде-
ления отдельного взвода ППС милиции Северо-
Западного отдела милиции УВД Калининского 
района г. Челябинска. В августе 1996 принят на 
службу в органы внутренних дел на должность ко-
мандира отделения отдельного взвода патрульно-
постовой службы милиции Северо-Западного 
отдела милиции УВД Калининского района г. 
Челябинска. В декабре 2001 в составе сводного 
отряда сотрудников милиции гарнизона г. Челя-
бинска направлен в служебную командировку в 
г. Аргун Чеченской Республики. 19 января 2001 в 
г. Аргун в результате обстрела автоколонны рос-
сийских войск погиб. 

Фартыгин Константин Сергеевич (21.03.1978, 
с. Юломаново Альменевского р-на Курганской 
обл. — 01.05.2002, Челябинск), сержант мили-
ции, милиционер-водитель ОВО при УВД Кали-
нинского района г. Челябинска. В сентябре 1998 
принят на службу в органы внутренних дел на 
должность милиционера-бойца ОМОН при ГУВД 
Челябинской области. В июне 2001 назначен на 
должность милиционера-водителя отдела вне-
ведомственной охраны при УВД Калининского 
района г. Челябинска. Неоднократно выезжал в 
служебные командировки для выполнения задач 
по охране общественного порядка в зоне воору-
женного конфликта на территории Чеченской Ре-
спублики. 1 мая 2002 года погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

Ист.: ГУ МВД России по Челябинской обла-
сти. http://74.mvd.ru.
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