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Присвоить звание Героя Куз-

басса инспектору ГИБДД Сер-

гею Шаманаеву. Посмертно. 

Такое решение принял губерна-

тор Аман Тулеев.  

Лейтенант полиции Сергей Ва-

сильевич Шаманаев погиб 

18.11.2012 года при исполнении своих служебных обя-

занностей на автотрассе в Чебулинском районе. В этот 

день из-за бурана было особенно много аварий. Поздно 

вечером полицейских, собиравших материалы по оче-

редному ДТП, сбил автомобиль LADA Priora, водитель 

которого не справился с управлением.  Ценой своей жиз-

ни Сергей спас женщину, которая находилась недалеко 

от места происшествия. Оценив обстановку и убедив-

шись, что столкновения с людьми не избежать, он от-

толкнул женщину в кювет и принял весь удар на себя. У 

Сергея остались жена и маленький ребенок. 

 В органах внутренних дел Сергей служил с 2008 г.: 

начинал милиционером-водителем в Чебулинском 

РОВД,  
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а с июля 2011 г. работал инспектором ГИБДД в межму-

ниципальном отделе МВД России «Мариинский». Был 

на хорошем счету, и на него всегда можно было поло-

житься: очевидно, сказывалась закалка, полученная во 

время срочной службы в армии (он был разведчиком в 

погранвойсках на Северном Кавказе). 

Принято решение присвоить имя погибшего полицей-

ского школе посѐлка Усть-Серта, где обучался Сергей, а 

также назвать в его честь улицы в г. Мариинске и с. Усть

-Серта. 
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