
тельного завода имени Мясищева. Пожарная 

охрана этого уникального объекта обладала 

рядом особенностей, связанных с испытани

ем самолетов и авиационных двигателей, ре

ализацией проекта пилотируемой космонав

тики «Буран», для которого была построена 

5-километровая взлетно-посадочная полоса,

обеспечением в дальнейшем Международного

авиакосмического салона МАКС. При этом на

ша ПЧ находилась в старом 2-этажном здании,

помещения которого пребывали в неудовлет

ворительном состоянии. А ведь по штату мы

имели около шестидесяти человек.

Валерий Валентинович сказал мне: «Перед 

нами стоит задача создать достойные условия 

для службы и быта личного состава». О выде

лении средств он договорился с руководством 

предприятия. Его очень уважали в аппарате 

главного инженера завода, шли нам навстре

чу во всех вопросах. За несколько лет мы пол

ностью преобразили караулку и кухню, комнату 

отдыха и спортзал, другие помещения, вывели 

нашу ПЧ в передовые по результатам служеб

ной деятельности. Служить с таким руководи

телем - прекрасная управленческая школа». 

У ИСТОКОВ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЦЕНТРОСПАСА 

В начале 90-х годов Валерий Замараев пе

реходит в новую для России структуру МЧС. 

Он принимает самое деятельное участие в ста

новлении такого уникального и авторитетно

го сегодня во всем мире подразделения спа

сателей, как Центральный аэромобильный 

спасательный отряд. С 1996 года подполков

ник внутренней службы запаса В. Замараев -

на должности заместителя начальника пес 

Центроспаса. 
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Руководитель поисково-спасательной 

службы в те годы, спасатель международно

го класса, заслуженный спасатель РФ, кавалер 

орденов Мужества и Дружбы народов Алексей 

Кияшко был близким другом Валерия Замара

ева. Он рассказывает: «Валерий Замараев -

выходец из пожарной охраны, который сразу 

понял и принял новую систему МЧС. В нача

ле 90-х годов отряд проходил непростой пе

риод становления: формировались оператив

ные подразделения, многие сотрудники на тот 

момент были любителями. Они знали какие-то 

приемы, которые не знали мы, бывшие пожар

ные. Но многие условно представляли, что та

кое организация службы и готовность. Сегодня 

схема оперативного реагирования поразитель

но схожа с той, что принята в пожарной охране. 

Пожар - та же чрезвычайная ситуация. Пожар

ная охрана существует в России более 300 лет. 

Зачем заново изобретать то, что доказало 

свою эффективность. Нам была ясна техноло

гия процесса, разнились лишь технологические 

приемы. Требовалось развивать технологиче

ское оснащение, чем и приходилось занимать

ся. Если наш министр решал проблемы ста

новления МЧС в рамках государства, то внутри 

системы многое зависело от опыта, аналити

ческого мышления таких сотрудников, как Ва

лерий Замараев. 

В восьмидесятые-девяностые годы рез

ко увеличилось количество чрезвычайных си

туаций иного рода, чем пожары, что было от

ражением общемировой тенденции. Поэтому 

создание такой структуры, как МЧС, было сво

евременным. Замараев стоял у истоков ее ста

новления. Валерий обладал уникальной спо

собностью настолько четко формулировать 

задачу, что ее понимал каждый сотрудник. Его 

решения всегда оставались простыми и понят

ными. 


