Зараковский Валерий Вячеславович
(Родился 12 октября 1952 года)
Родился в городе Вильнюсе. Отец - художник, мать
- экономист.
Учился в специальной школе с углубленным
изучением английского языка. Занимался спортом. Имел
первый разряд по лёгкой атлетике. Выполнял нормативы
кандидата в мастера спорта по десятиборью. Входил в
юношескую сборную Литвы от СК «Динамо».
В 1970 году окончил школу и поступил в РВКИКУ на второй
факультет.

В училище продолжил заниматься спортом. В 1973 году

выполнил нормативы кандидата в мастера спорта по гиревому троеборью.
В течение двух лет исполнял обязанности каптёрщика
курса.

С

однокурсниками

поддерживал

дружеские

отношения. Близкими друзьями были: Медведев В. Н.,
Ивахнюк Г.В., Гагашкин В.А.
В 1975 году окончил училище. Средний балл диплома
4.28.
После окончания училища, был направлен для прохождения службы в
Первомайскую ракетную дивизию. Проходил службу на должностях:
инженера, старшего инженера группы пуска.
С 1978 года заместитель
командира

группы

пуска

по

политической части. 7 лет нёс
боевое дежурство 3, 2 и 1 номером
боевого расчета на КП РП. В
течении

этих

лет на боевом
дежурстве
находился до 100 суток.
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В 1980 году по итогам конкурса на лучшую группу пуска РВСН группа
заняла первое место в Винницкой ракетной армии и второе место в РВСН. В
группе все боевые расчёты были расчётами Мастеров. Почти все молодые
офицеры группы пуска достигли карьерных высот и стали полковниками,
один - генерал-майором.
За достижения высоких результатов в соревнованиях на лучшую
группу пуска в РВСН представлялся к медали «За боевые заслуги».

Войсковая часть 29500. 1 группа. Командир полка подполковник Толубко Владимир Борисович.
На групповом фото. Первый ряд слева на право: Тындюк, Шабанов, Перелыгин - зам. командира
группы, Двуреченский - зам. командира полка по БУ, Плохов - командир группы, Зараковский зам. командира группы по ПЧ, Шевчук, Купрашевич, Дощук

Лучшая группа пуска в 43 Ракетной армии 1980 года
С 1981 года пропагандист полка политотдела
Коломыйской ракетной дивизии (Ивано-Франковск).
Принимал

активное

участие

в

разработке экспозиции и создании
музея боевой Славы 46 РД.
В 1982 году участвовал в
выполнении

правительственного

Полковой знак
23 бригады
РВГК,
44-й
2
Коломыйской рд

задания по уборке урожая в должности пропагандиста политотдела
оперативной группы РВСН «Урожай-2». В распоряжении опергруппы
находилось было более 10 тысяч человек личного состава и свыше двух
тысяч единиц автомобильной техники.
Командировка длилась с мая по декабрь. Работы велись в Ростовской и
Белгородской областях.
За

время

командировки

сменилось

два

начальника опергруппы: полковники Семенов и
Ламаш.

За

руководство

опергруппой

обоим

руководителям было присвоено воинское
звание генерал-майор.
За

активное

участие

и

добросовестное исполнения обязанностей
был

награжден

знаком

ЦК

ВЛКСМ

«Золотой колос».
В 1983 году, по поручению начальника политотдела 43 РА, дважды
исполнял обязанности заместителя начальника воинского эшелона по
политчасти. Эшелоны доставляли призывников из Дагестана, Чечни и
Ставрополья для Киевского и Одесского военных округов. Данному
мероприятию уделялось особое внимания со стороны командования 43 РА,
так как это функция Военного округа, а РВСН ранее такие задачи не решали.
Начальником эшелона был назначен командир 4 полка Первомайской
ракетной дивизии - подполковник Курносов. В составе управления эшелоном
участвовал в отборе призывников, формировании воинских команд и их
транспортировке. Отбор проводился в Махачкале, Грозном, Ставрополе. За
одну поездку эшелон доставлял от 1,5 до 2 тысяч призывников.
С 1984 по 1989 год – пропагандист политического отдела Коломыйской
ракетной дивизии.
В 1987 году поступил в Военно-политическую академию им.
В.И. Ленина на первый факультет (заочное обучение).
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С 1989 по 1991 год - в политотделе 43-й Винницкой армии. Занимался
созданием музея 43 РА, работой с ветеранами и музеями воинских частей
армии. Патриотическим воспитанием. Контрпропагандой среди войск и
местного населения в связи с действиями националистических элементов на
территории 43 РА.
В

1991

году

окончил

Военно-политическую

академию

им. В.И. Ленина.

1991 год. Выпускники ВПА имени Ленина на Красной площади в Москве.
Группа РВСН и ВКС. Слева на право: четвёртый Сергей Филатов, пятый Валерий
Зараковский, шестой Борис Кобяков – старшина группы

В конце 1991 года, в связи с расформированием политических органов
и переводом 43 РА в состав Вооруженных сил Украины, уволился из рядов
Вооруженных Сил СССР.
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Награждён медалями: «За отличие в воинской службе 1 степени», 60,
70 лет Вооруженных Сил СССР, за 10, 15, 20 лет безупречной службы в
Вооруженных Силах СССР, медалью Политического управления РВСН, а
также Знаками ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».
В 1991 году увольнения из рядов Вооруженных Сил СССР и переехал
на постоянное место жительства в город Тольятти.
Работал преподавателем в техникуме, начальником отдела, зам
директора центра занятости города, заместителем директора центра
занятости Волжского автозавода.
С 1997 года работал директором кадрового агентства.

С 1997 года являлся руководителем
Тольяттинского

городского

общества

коллекционеров. Подготовил и издал пять
книг

по

краеведению,

фалеристике

и

филумении, написал ряд статей.
Награжден медалью «За выдающейся
вклад в развитие коллекционного дела в
России».
В июле 1975 года создал семью.

5

Жена Зараковская (Кожухова) Наталья Павловна в 1978 году окончила
Московский полиграфический институт по специальности – журналистика.

Жена Наташа и дочери: Катя и Юля (фото 1987 г).

Работала

в

Университете

марксизма-ленинизма

Первомайского

гарнизона, на заводе «Коломыясельмаш». Поддерживала меня в службе,
растила детей.
После переезда семьи в город Тольятти окончательно оформилась как
журналист. Работала пресс секретарем мэра г. Тольятти, руководителем
информационного отдела УЖКХ мэрии г. Тольятти, руководителем проектов
в сфере ЖКХ в газетах Тольятти. Член журналистского сообщества города
Тольятти.
Умерла в 2014 году. Похоронена на Приморском кладбище г. Тольятти.
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Жена. Надежда и опора.
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