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Ему было всего 20 лет…

Орден мужества – посмертно…

В арамильской школе №1 прошел 
митинг, посвященный открытию 
стенда в память об Александре 
Евгеньевиче Трефилове

Еще один житель Арамильского городского округа 
погиб при исполнении воинского долга в спецоперации

На скорбное мероприятие 
собрались близкие, родные 
и знакомые Саши, бывшие 
одноклассники, друзья и ны-
нешние школьники учебно-
го учреждения. Слез не мог 
сдержать никто…

Саша родился 3 августа 
2001 года в городе Арамиль. 
Дошкольное воспитание по-
лучил в детском саду № 4 
«Солнышко». С младшего 
возраста и до подготовитель-
ной группы воспитывался 
у педагогов Валентины Ви-
тальевны Волковой и Веры 
Михайловны. Бронниковой 

Обучение в Арамильской 
школе №1 начал у Ольги 
Алексеевны Мамаевой. Еще 
в начальной школе занимал-
ся картингом, показывал хо-
рошие результаты, участво-
вал в соревнованиях. 

С 5 по 9 класс классным 
руководителем была Елена 
Валентиновна Ефимова.

На протяжении всех лет 
учился на «4» и «5». В стар-
ших классах очень любил 
стрелять в тире. 

После 9 класса поступил 
учиться в БПОУ СО Екате-
ринбургский техникум от-
раслевых технологий и сер-
виса, руководителем была 
Горбунова Н. А. 

Прошёл государственную 
итоговую аттестацию по про-
фессии слесарь по ремонту 
авиационной техники. Учась 
техникуме дополнительно 
обучался вождению на легко-
вом автомобиле. Занимался 
айкидо, робототехникой в 
ДК г. Арамиль.

В техникуме увлёкся штан-
гой, до самой армии ходил на 
тренировки, был кандидатом 
в мастера спорта, планиро-
вал сдать на мастера после 
службы.

25 июня 2020 года ушел в 
ряды Российской Армии в 

юбилейный год 75-летия По-
беды. Служил первые пять 
месяцев в городе Чита. 

С 21 ноября 2020 года про-
ходил службу в Белгородской 
области, звание – ефрейтор, 
танкист-водитель, наводчик, 
механик. Перешел на кон-
трактную службу.

С 18 марта 2022 года нахо-
дился под Харьковом, прини-
мал участие в спецоперации. 
24 марта 2022 года Саша по-
гиб от осколочного ранения 
под городом Изюм.

На памятном стенде, откры-
том в среду в школе №1 – био-
графия, фотографии Саши: в 
школьные годы, службы в ар-
мии, с семьей и родственни-
ками. И даже его сообщения: 
он писал домой о том, что 
хочет сделать карьеру в во-
енном деле, а, самое главное, 
защищать свою Родину. Он 
всегда таким был: храбрым, 
добрым, сильным и смелым.

Это – невосполнимая по-
теря. Для родных и друзей 
Саши, его школы, учителей, 
и всего города и округа в 
целом. Его отвага и честь на-
всегда останутся в нашей па-
мяти как подвиг.

От лица редакции газеты 

«Арамильские вести» мы 
приносим свои глубочайшие 
соболезнования всем родным 
и близким Саши. Светлая па-
мять герою!

Марьяна Марина, 
Дмитрий Овчинников

Павел Александрович 
Семагин родился 27 мая 
1992 года в городе Ара-
миль Сысертского района 
Свердловской области. 
Русский, из простой рабо-
чей семьи. В 1997 году по-
ступил в МАУ СОШ № 4 
города Арамиль. Закончил 
ее в 2008 году.

В августе 2008 года по-
ступил в Екатеринбургское 
Высшее Артиллерийское 
Командное училище (во-
енный институт).

В 2011 году был пере-

веден в Михайловскую 
военную артиллерийскую 
академию (город Санкт-
Петербург).

В июне 2013 года за-
кончил МВАА и прибыл 
для прохождения службы 
в танковую дивизию город 
Наро-Фоминск на долж-
ность командира взвода 
гаубичного самоходно-ар-
тиллерийского дивизиона. 
Был женат.

Паша погиб 16 марта 
2022 года при исполнении 
воинского долга в спецо-

перации. Награжден меда-
лью за отличие в военной 
службе 3-й степени, орден 
мужества получен посмер-
тно. 

Вечная память герою! 
Соболезнования родным 
и близким Павла. Держи-
тесь!

Информация: военно-
учетный стол АГО

Фото: из социальных 
сетей, личной страницы 

Павла Семагина
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