
всего Валерий переживал трагедию с детьми. 

В Беслане она стала его судьбой. 

«Голубоглазочка моя!» - эти слова о сы

не Людмила Григорьевна Замараева произно

сит с пронзительной нежностью. Для мамы все 

ее трое детей любимые, но о старшем сыне 

она говорит по-особенному: «Валера обращал

ся ко мне «мамулечка!». Он рано уехал учиться 

в другой город, его появление в доме воспри

нималось как солнышко». Слово «был» в се

мье Замараевых не произносят. «Валера где

то есть, он остался с нами», - говорит Татьяна. 

Эти же слова произносят ребята из Центроспа

са. Потому они и не сняли табличку с его име

нем на двери кабинета. Когда Валеру отпевали 

в православном храме, священник сказал уби

той горем матери: «Не надо плакать. Ваш сын 

принял такую смерть - погиб за детей! Сейчас 

он в Царстве Божием». 

Такого сына посылает Бог. Молодая ма

ма не знала, сердиться на трехлетнего Вале

ру или нет. Он, стоя по колено в воде, спасал 

кошку. Потом малыш будет приносить домой 

брошенных щенков, котят и даже ворону. Ре

бенок будет плакать, когда от болезни умрет 

один из этих щенков. В их доме целую зиму 

жил раненый голубь, которого Валера подо

брал на улице. Малыш попросил маму: «Пусть 

он у нас поживет, а весной выпустим». Глядя 

в чистые голубые глаза сынишки, разве она 

могла отказать? Сегодня родные говорят: «Ва

лера был рожден, чтобы кого-то спасать, за

щищать». 

Сестренку Танюшу, которая была младше 

его на год и девять месяцев, он любил, опекал 

и заботился о ней. Сережа родился, когда Ва

лера уже стал юношей. Когда мама принесла 

из роддома малютку, она попросила старше

го сына: «Дай ему соску». Валерий не был го

тов к такой роли и сказал: «Я не знаю, как это 

делается». А потом Сергей стал для него лю

бимым братом. Приезжая в каникулярный от

пуск из Свердловского пожарно-технического 

училища, первым делом брал на руки малень

кого Сережу и ласкал его. 

ОТ ЛЕСНОГО ДО ЖУКОВСКОГО 

Офицером Валерий стал в двадцать лет. 

В эти молодые годы он выглядел еще моло

же своего возраста. Одна знакомая сказала 

Татьяне, увидев его в лейтенантской форме: 

«А я думала, что он еще учится в школе». В от

личие от армии в пожарных частях на рядовых 

должностях служат взрослые мужчины, кото

рые по возрасту часто превосходят своих на

чальников караулов. В городе Лесной, куда Ва

лерий вернулся после окончания училища, это 

тоже было типичной картиной. В ПЧ-4 он при

обрел первый опыт руководителя. 

Небольшой закрытый городок, опоясанный 

двумя рядами колючей проволоки, был тесен 

для Валерия. Здесь всю свою жизнь прорабо

тал на предприятии его отец. Сыну была угото

вана другая судьба. Он стремился в большую 

жизнь и добился своей цели. Свою службу в по

жарной охране он будет завершать на должно

сти начальника пожарной части № 46 в горо

де Жуковском. За его плечами будет заочная 

учеба в Высшей школе МВД. В МЧС он при

дет, имея опыт службы на командных должно

стях в разных городах СССР. 

О совместной службе в Жуковском с Ва

лерием Замараевым рассказывает полков

ник внутренней службы Владимир Денисов: 

«В 1990 году майор внутренней службы В. За

мараев предложил мне должность заместителя 

начальника ПЧ № 46, располагавшейся на тер

ритории Экспериментального машинострои-
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