
Полковник милиции 

Леонид Валов был первым 

руководителем специального 

отдела быстрого 

реагирования Управления 

по борьбе с организованной 

преступностью при ГУВД 

по Свердловской области. 

Девиз этого подразделения 

гласит: «Если не мы, то кто. 

Если не сегодня, то когда». 

15 декабря 1995 года 

командир сводного СОБРа 

в Чечне полковник Л. Валов 

прорвался через занятый 

боевиками Гудермес 

к блокированной военной 

комендатуре, где сражались и 

умирали его боевые товарищи 

из пяти регионов России. 

ВАЛОВ 

Леонид Григорьевич 

<<ЕСЛИ НЕ МЫ, 
ТО КТО>> 

ОПЕРАЦИЯ «ВЫБОРЫ>> В ГУДЕРМЕСЕ 

Чеченская война породила уникальное духов

ное явление. Ветераны боевых действий на Се

верном Кавказе стали самыми объективными до

кументалистами этой трагической страницы нашей 

истории. Когда в воюющем государстве нет идео

логии, о войне начинают говорить солдаты и офи

церы - те, кто не дрогнул под огнем противни

ка. Живое слово о погибших товарищах оказалось 

нам дороже официальных лозунгов и призывов. 

Мы должны быть глубоко благодарны бывшему ко

мандиру Вологодского омона Сергею Голубеву 

за его книгу «Подсолнухи», в которой он расска

зал о тех трагических событиях в Гудермесе. Есть 

в ней и строки о последних минутах жизни полков

ника Леонида Валова. 

В декабре 1995 года у нас было две России. Од

на готовилась к выборам в Государственную думу 

и новогодним праздникам. Другая Россия умира

ла в Гудермесе, в блокированном здании военной 

комендатуры. Это страшно, когда наступает такое 

раздвоение. В такие моменты что-то рушится в на

родной душе и во всем государственном организ

ме. Когда у тебя на исходе боеприпасы и медика

менты, а рядом умирающие товарищи, ты вправе 

спросить, почему не приходит помощь? 

К вечеру 15 декабря 1995 года в здании военной 

комендатуры города Гудермеса было уже двадцать 

два убитых и более сорока раненных бойцов. Нака

нуне в город вошла полуторатысячная группиров

ка боевиков под командованием Салмана Радуева, 

бывшего главы Гудермеса и зятя Джохара Дудае

ва. Задача, которую своим головорезам поставил 

Радуев,- дестабилизировать обстановку и посе

ять страх во втором по величине в Чеченской Ре

спублике городе, не допустить предстоящих выбо

ров, уничтожить ОМОНы и СОБРы, находившиеся 

в Гудермесе. «Выборы» - так назвал Джохар Дуда

ев оперативный план по захвату Гудермеса. 


