
технологий в практику поисково-спасательных 

операций в системе МЧС РФ. Это принципи

ально отличает его от аналогичных спасатель

ных формирований как в России, так и за ру
бежом. В 2011 году отряд Центроспас успешно 

прошел международную аттестацию в систе
ме ИНСАРАГ (международная консультативная 

группа по вопросам поиска и спасения). 

Террористы, которые ворвались в бесла
новскую школу 1 сентября 2004 года, не были 

пришельцами с другой планеты. Они не могли 

не слышать об уникальных спасательных опе

рациях сотрудников Центроспаса в различных 
районах страны и уголках планеты. Стрелять 
в безоружных спасателей было верхом бесче

ловечности. Впрочем, в отношении бандитов 

нравственные критерии едва ли применимы. 

ГОД ПОТЕРЬ 

Для дружной семьи Замараевых 2004-й 

стал годом потерь. С мужем Людмила Гри

горьевна прожила сорок шесть лет, воспита
ла троих детей. Валентин умер, когда она на

ходилась в больнице. Валерий, приехавший 

на похороны отца, сказал маме: «Мамулечка, 
ты у нас одна осталась. Я тебя заберу к себе». 

А вскоре случилась трагедия в Беслане. 

Сказать матери о гибели Валеры Татьяна 

и Сергей не решились. «Он ранен, надо ехать 
к нему в больницу», - все, что они могли со

общить ей. В поезде брат и сестра возвраща

лись в купе из тамбура с покрасневшими гла
зами. Людмила Григорьевна не могла думать 

о самом худшем. Москва встретила их солнцем 
и бабьим летом. Все дышало жизнью, звало 

к ней. На перроне их встретила родная сестра 

Людмилы Григорьевны с сыновьями. Она ска

зала страшные слова: «Валеры больше нет». 

ГЕРОИ РОССИИ 
_____ go 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

С родными Валерия Замараева мы встре

тились в уютной двухкомнатной квартире, кото

рую они получили благодаря личному вмеша
тельству бывшего министра МЧС Сергея Шойгу. 

«Мы благодарны Сергею Кужугетовичу за вни
мательное отношение и заботу. Он - человек 

слова», - говорит Людмила Григорьевна. 

- Валера прожил мало - всего сорок

пять лет, - говорит Татьяна. - Но мне трудно 

представить, что он мог бы умереть от какой

то старческой болезни. Я не помню, чтобы он 

вальяжно лежал на диване, ничего не делал. 

Он был на редкость бескорыстным человеком, 
родным и друзьям мог отдать последнее, что 

у него есть. 
- Сын все время торопился, будто чув

ствовал, что ему немного жить, - с грустью го

ворит Людмила Григорьевна. 
Для родных Валерия Замараева память 

о сыне и брате - самое дорогое в жизни. 
Они благодарны детишкам из Беслана, кото

рые каждый год приезжают в Жуковский, что

бы поклониться мемориалу погибших спаса

телей. Именем Валерия Замараева назван 

катер в Сочи. В Екатеринбургском институ

те МЧС установлена мемориальная доска 

в честь своего выпускника, погибшего в Бес

лане. О земляке-герое в городе Лесном снят 
документальный фильм, оформлена экспози

ция в школе № 1. В центре города установле

на тумба с его именем. 

Сегодня Сергей Замараев, младший брат 

Валерия, работает в Центроспасе. В его ра

бочем кабинете - фотографии брата, сделан
ные во время ликвидации последствий ЧС. Ва

лерий находится рядом, он провожает на ЧС 
и встречает своих соратников, которые про

должают его дело. В отряде создан прекрас

ный музей. Экспозиция о погибших спасате

лях - самая трогательная из всех. 


