
служившие в армии ребята, в ком чу

тье командира безошибочно угады

вало необходимый для такой службы 

крепкий внутренний стержень. Еще 

одной первоочередной задачей Леонида Гри

горьевича стало сплотить столь разных людей 

в единый организм, превратить его в надеж

ный коллектив, способный выполнять задачи 

повышенной сложности. И с этим Валов также 

успешно справился. 

- Многие из сегодняшних традиций СО

БРа были заложены Леонидом Григорьеви

чем, - рассказывает жена сослуживца Валова 

Альбина Братанчук. - Если кому-то занедужит

ся, то он обязательно организует людей на

вестить больного товарища. Часто семьи ми

лиционеров выезжали на природу. Мужчины 

играли в футбол, женщины собирали грибы

ягоды. Леня охотно кашеварил у костра. Уго

щал нас душистым чаем с лесными травами. 

Такие поездки сильно сближали и жен, и наших 

мужей-офицеров. 

При всем этом Леонид Григорьевич оста

вался в первую очередь командиром. То есть 

на службе по необходимости был и строг, и тре

бователен к подчиненным, если хвалил за что

то, то не перехваливал. Однако знали бы его 

бойцы, как полковник Валов отзывается о них 

в кругу семьи ... 

- Он часто говорил мне: «Ты не представ

ляешь, какие у меня ребята! За каждого из них 

я спокоен, знаю, что не подведут в любой об

становке», - говорит Нина Ефимовна Вало

ва. - Служба всегда была у Леонида на первом 

месте. Выходные дни, которые он проводил до

ма с семьей, были самыми добрыми, светлы

ми и праздничными. Какой-то выгоды от сво

его положения он не искал. Помню, когда он 

стал начальником СОБРа, мы жили в квартире 

его родителей в панельном доме. Как-то я по-

сетовала: дескать, ма

ленькая у нас жилпло

щадь, а у нас две дочки 

подрастают, попросил бы ты у на

чальства новую, более просторную. Он тогда 

жестко оборвал меня: «Как посмотрят на меня 

коллеги, которые ютятся в общежитиях!?». 

Принципиальность и требовательность Ва

лова к себе проявлялись и на работе. В таком 

специфичном подразделении командир, как он 

считал, должен быть примером во всем, и он 

часто принимал участие в различных операци

ях наравне со своими подчиненными. И не знал 

Леонид Григорьевич, что его ребята восхища

ются и гордятся им, своим «батей». 

- Однажды в УБОП обратилась жена пред

принимателя М., проживающего в Орджони

кидзевском районе, - рассказывает полковник 

милиции в отставке Валерий Барабанщиков. -

На ее мужа «наехала» местная братва. Они ото

брали у него машину, а самого ранили из ог

нестрельного оружия, в результате чего М. 

оказался в больнице. После этого рэкетиры 

переключились на супругу предпринимателя. 

Они вымогали деньги, которые ее муж якобы 

им был должен за «крышу», а свои требования 

сопровождали угрозами. Мы снабдили женщи

ну прослушивающей аппаратурой и направили 

«на стрелку». Поняв, что ее разговор с «брат

ками» достиг апогея и готов перерасти в из

биение, находившийся неподалеку с группой 

бойцов Валов получил по рации приказ начать 

штурм офиса. Из автомата он уничтожил виде

окамеры, расположенные на фасаде здания, 

лишив тем самым злоумышленников прямо

го обзора, а затем расстрелял запоры на ме

таллических дверях. Ворвавшиеся внутрь бой

цы изъяли у бандитов два пистолета Макарова 

и задержали за вымогательство главаря груп

пировки ... 
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