
На открытии 
мемориала при-
сутствовали его 
родные и близкие, 
учителя и одно-
классники, да и 
просто неравно-
душные арамиль-
цы. Особыми го-
стями здесь стали 
глава Арамильского 
городского округа 
Виталий Никитен-
ко, председатель 
местной Думы 
Светлана Мезенова, 
председатель обще-
ственной органи-
зации «Арсенал» 
Евгений Мишунин, 
руководитель «Ре-
гионального центра 
патриотического 
воспитания» Игорь 
Родобольский, де-
путат Заксобрания 
Свердловской об-

ласти Андрей Го-
риславцев, а также 
военный комиссар 
Сысертского райо-
на Александр Яков-
лев.

М е р о п р и я т и е 
было грустным и 
радостным одно-
временно. С одной 
стороны, рана от тя-
жёлой потери вряд 
ли когда-нибудь за-
растёт в сердцах 
близких героя, с 
другой ─ помнить и 
прославлять таких 
людей, ценой своей 
жизни защищавших 
Родину, просто не-
обходимо.

─ Валера ─ вы-
пускник нашей 
школы. Он хорошо 
учился, любил точ-

ные науки, посто-
янно участвовал в 
конкурсах, серьёзно 
занимался спортом, 
─ рассказала на 
митинге директор 
первой школы Окса-
на Пинигина. 

Валерий с детства 
мечтал посвятить 
себя военному делу. 
После окончания в 
1992 году Уфимского 
высшего авиацион-
ного училища он по 
распределению по-
пал в погранвойска 
России, дислоциро-
вавшиеся в Грузии. 
Затем была служба 
в Таджикистане, по-
том ─ в Ставрополь-
ском крае. Катаев 
участвовал во всех 
спецоперациях на 
Северном Кавказе, 
в том числе в осво-
бождении залож-
ников в Беслане, в 
задержании Масха-
дова и его окружения 
в Чечне. 

В 2002 году моло-
дой человек продол-
жил службу в отдель-
ной авиационной 
эскадрилье ФСБ Рос-
сии. А десятого марта 
2005-го произошла 
катастрофа: вертолёт 
Ми-8, командиром 
которого являлся Ва-

лерий, был сбит близ 
населённого пункта 
Алхан-Кала Урус-
Мартановского райо-
на в Чечне. Никто из 
экипажа тогда не вы-
жил ...

Продолжение 
на стр. 12

100 «квадратов» 
огня. В Арамили 
в частном 
доме случился 
серьезный пожар
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задумано открыть гериатрический кабинет
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Отвлечься от «уборочной кампании». В городском 
ДК прошел фестиваль искренних эмоций
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Защищать 
ценой жизни

Долг памяти

В минувшую субботу на фасаде здания 
первой школы была установлена ме-
мориальная доска Валерию Катаеву, 
который героически погиб в Чечне в 
марте 2005 года.


