
Валера обладал массой замечательных 

качеств, которым можно было позавидовать. 

С присущим ему юмором он выходил из са

мых сложных ситуаций. Вспоминаем Валеру -

вспоминаем его шутки. Вместе с тем, он был 

очень сентиментальным человеком. Он при

знавался, что после командировки в Югосла

вию в 1993 году у него не раз всплывали в па

мяти тяжелые картины, которые довелось там 

увидеть». 

Начальник поисково-спасательной службы 

Центроспаса, заслуженный спасатель РФ Ан

дрей Сорокин своим профессиональным ста

новлением обязан Валерию Замараеву. Вме

сте с ним ему не раз довелось выезжать на ЧС. 

Он говорит: «Каждая чрезвычайная ситуация -

нестандартная, требующая принятия каких

либо решений. В нашем подразделении нет 

воинских должностей и званий, но при этом -

строжайшая дисциплина. У Валеры получалось 

соблюсти эту тонкую грань. Он никогда не сры

вался на крик, не создавал конфликтных си

туаций. В самой сложной обстановке решения 

всегда принимал адекватные и правильные. 

Обладая внутренним обаянием, Валера лег

ко находил контакт с представителями мест

ной власти и других структур. А это было очень 

важно в тех условиях, в которых нам доводи

лось работать. Мне довелось вместе с Вале

рием работать в Сочи, где упал в море вер

толет Ми-8 со спасателями на борту. Вместе 

мы вылетали в Аджарию, где потерпел авиака

тастрофу самолет Ил-18, доставлявший семьи 

пограничников в Россию. Он всегда оставался 

спокойным, собранным, способным находить 

выход из сложных ситуаций. 

В нашем подразделении память о Вале

рии Замараеве - святое. Мы рассказываем 

о нем молодым сотрудникам, которые прихо

дят к нам». 

Заместитель начальника ПСС Иван Сулаев 

с большой теплотой вспоминает время станов

ления Центроспаса. При этом спасатели, на

пример, в 1994-1995 годах находились дома 

не более 100-150 дней. Но был энтузиазм, лю

ди учились на собственном опыте, перенимали 

что-то ценное у зарубежных коллег. С Иваном 

Анатольевичем мы вспоминали те чрезвычай

ные ситуации, в ликвидации последствий ко

торых принимал участие Валерий Замара

ев. Дважды, в 1993-1994 годах, он участвовал 

в доставке гуманитарной помощи в Югосла

вию. В феврале 1995 года ему довелось обе

спечивать вывоз раненых и беженцев из рай

она боевых действий в Чечне. Пожар в НПО 

«Агат», химическая авария на заводе в Рамен

ском, взрыв жилого дома в Приозерске, обру

шение домов в Пермской области и Махачка

ле, наводнение в Якутии - этот список можно 

продолжить. Валерий Замараев принимал уча

стие более чем в 20 спасательных операциях 

федерального и трансграничного уровня, по

казательных занятиях комплексных междуна

родных учений. За мужество и героизм, про

явленные в ходе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также за большой 

вклад в создание и развитие профессиональ

ных аварийно-спасательных формирований 

В. Замараев награжден орденом Дружбы, ме

далями «Участнику чрезвычайных гуманитар

ных операций», «За спасение погибавших», ве

домственными знаками МЧС России. 

Масштаб деятельности Центроспаса по

ражает. Спасатели и специалисты отряда уча

ствовали более чем в 200 крупных спасатель

ных и гуманитарных операциях на федеральном 

и международном уровнях. Его сотрудники 

спасли более 1 О тысяч человек, оказали помощь 

в 45 тысячах случаев. На базе отряда прово

дится разработка, освоение и внедрение новых 
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