
ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

И таких примеров, когда Валов не оставал

ся за спинами подчиненных, офицеры приво

дят много. 

- У Леонида Григорьевича отвага иногда

граничила с некой бесшабашностью, поэто

му во всех операциях назначались люди, кото

рые его подстраховывали, - делится воспоми

наниями подполковник Виктор Беспалых. - Он 

поражал своей трудоспособностью, энерги

ей, профессиональными знаниями и большим 

жизненным опытом. В совершенстве владел 

табельным оружием и рукопашным боем. На

ше подразделение участвовало в освобожде

нии заложников, захваченных следственно

арестованными в СИЗО-1 на Репина, 4 летом 

1995 года. Обладая тактическим мышлением, 

Валов решил разведать обстановку. Он по

пластунски прополз не один десяток метров, 

цепким взглядом подмечая наиболее выгод

ные точки для начала штурма. Благодаря уме

ло спланированной операции заложники, среди 

которых находились женщины, были освобож

дены. 

Под руководством Леонида Валова была 

задержана банда из девяти «отморозков», ору

довавших на территории Свердловской обла

сти. Ее участники совершили разбойные на

падения на золотой прииск, на инкассаторов, 

на их совести была кража платины и серия из

насилований. Данная группировка с жесткой 

внутренней иерархией, к слову, была типич

ной для того времени. Бандиты после первых 

успехов вошли в раж, считая себя хозяевами 

жизни, однако иллюзия безнаказанности бла

годаря СОБРу обернулась для них длительны

ми тюремными сроками. 

Вообще 1995 год, последний год жизни 

полковника милиции Леонида Валова, выдал-
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ся насыщенным на события. Весной этого го

да начались служебные командировки в Че

ченскую Республику. В первой своей поездке 

на войну с марта по май полковник Валов ис

полнял обязанности заместителя начальника 

сводного отряда СОБР ГУОП МВД Российской 

Федерации. За храбрость, проявленную в бо

евой обстановке, был награжден орденом Му

жества. 

Кроме ордена на память о своей первой 

командировке в «горячую точку» Леонид Гри

горьевич привез ... осколок от противопехотной 

мины. На осколке надписи - с одной сторо

ны дата «23 апреля 1995 года», с другой - от

метка высоты. В этот день группа бойцов СО

БРа вместе с Валовым спускались с этой, как 

выяснилось, заминированной высотки. И то ли 

из-за вызванного при спуске небольшого об

вала, то ли еще по какой-то причине, но ми

ны начали взрываться, не дождавшись своих 

жертв. Смерть едва не коснулась полковника 

своим дыханием. 

Но военное счастье не бывает постоянным. 

Вот и свердловский СОБР понес свои первые 

потери уже в июне 1995 года. При проведении 

операции по ликвидации бандгруппы в посел

ке Новом Старопромысловского района Гроз

ного во время штурма дома погибли старший 

лейтенант милиции Дмитрий Слинкин и лейте

нант милиции Александр Монетов, удостоен

ные впоследствии звания Героя России. 

Для Леонида Григорьевича гибель моло

дых офицеров стала большим потрясением. 

Сопровождение тел погибших к родственни

кам, организация похорон, общение с родны

ми - все это Валов взял на себя. «Я - ко

мандир, я должен», - говорил он своей жене. 

В этом был весь Леонид Григорьевич. Кто зна

ет, может гибель Дмитрия Слинкина и Алек

сандра Монетова и подвигла полковника ми-


