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Историческая справка: Суханов Андрей Ана-
тольевич (23.11.1962, Челябинск — 13.07.2000, г. 
Аргун Чеченской Республики), капитан мили-
ции, инспектор-инженер охраны ОВО при УВД 
Центрального района г. Челябинска. В октяб-
ре 1988 года принят на службу в органы вну-
тренних дел на должность милиционера ОВД 
Тракторозаводского райисполкома г. Челябин-
ска. В июне 1993 года назначен на должность 
инспектора-ин же нера охраны ОВО при ОВД 
Центрального района г. Челябинска. 14 июня 
2000 года направлен в служебную командиров-
ку в зону проведения контртеррористических 
операций по установлению конституционного 
порядка на территории Чеченской Республи-
ки на должность инспектора по вооружению. 
2 июля 2000 года на территорию расположения 
временного ОВД через центральный контрольно-
пропускной пункт прорвался грузовой автомо-
биль «Урал». Автомобиль «Урал», начиненный 
взрывчаткой, был взорван с помощью дистанци-
онного управления с внешней стороны ВОВД со-
общниками террористов. От взрыва обрушились 
перекрытия зданий, расположенные на террито-
рии отдела. Сразу после взрыва одновременно с 
трех направлений боевиками был начат интен-
сивный обстрел территории отдела внутренних 
дел из автоматического оружия и гранатометов. 
В ходе перестрелки Андрей Суханов был тяжело 
ранен. 3 июля 2000 года в военном госпитале Вла-
дикавказа А. А. Суханов, не приходя в сознание, 
скончался от полученных ранений.

Указом Президента Российской Федерации от 
26 апреля 2001 года № 490 за образцовое выпол-

нение служебного долга, мужество и отвагу, про-
явленные в ходе антитеррористической операции 
на территории Чеченской Республики в условиях, 
связанных с реальным риском для жизни награж-
ден орденом Мужества (посмертно).

Приказом МВД России от 20 мая 2002 года 
№ 465 зачислен навечно в списки личного состава 
УВО при ГУВД Челябинской области.

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

Суханову Андрею Анатольевичу

АДРЕС: город Челябинск, улица Карла Маркса, дом 78
НАДПИСЬ: «Суханов Андрей Анатольевич,

капитан милиции, инспектор-инженер 
отдела вневедомственной охраны при УВД 

Центрального района г. Челябинска.
Погиб 14.07.2000 года при исполнении служебного долга в городе Аргун»

ДАТА ОТКРЫТИЯ: 6 июня 2001 года
Памятный знак размещен на стене здания Центрального отдела полиции 

Управления МВД по г. Челябинску.


