
звание лейтенанта. В Свердловске молодые 

люди сыграли свадьбу. В молодой семье ро

дилась дочь. А потом Леонида снова призвали 

в армию на два года уже в качестве офицера. 

Снова вернувшись спустя два года в род

ной город, Леонид Григорьевич получил при

глашение на работу участковым инспектором 

в Ленинское РУВД Свердловска. В возрасте 

26 лет Валов пришел на службу в органы вну

тренних дел и остался в них навсегда ... 

Теперь уже не так и важно, судьба или 

случай привели его в милицию. Если судьба, 

то не «злодейка», если случай, то не роковой, 

с чем соглашается и Нина Ефимовна. В непро

стой милицейской работе Леонид Валов обрел 

себя и свое место в жизни, ценил и дорожил 

службой, званием офицера. 

Участковый инспектор, заместитель на

чальника райотдела, старший уполномочен

ный по особо важным делам по борьбе с нар

кобизнесом оперативно-розыскного бюро при 

ГУВД - таков служебный путь офицера мили

ции Валова. Попутно Леонид Григорьевич заоч

но заканчивает Академию МВД СССР. Быстрой 

карьеры он не сделал, все давалось трудом -

и сам не стремился поскорее выслужиться, 

и отсутствие необходимой для этого «гибко

сти» в отношениях с начальством мешало. 

Однако такие качества Валова, как ответ

ственность, честность, бескомпромиссность, 

руководство милицейского главка все же це

нило. В марте 93-го последовало новое назна

чение - он становится первым руководителем 

формируемого специального отдела быстрого 

реагирования Управления по борьбе с органи

зованной преступностью при ГУВД по Сверд

ловской области. 

- Когда образовывался СОБР, мы дол

го думали, кого поставить во главе отдела, -

рассказывает полковник милиции в отставке 
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Валерий Барабанщиков, возглавлявший УБОП 

с марта 1993 по июль 1997 года. - Первому 

командиру СОБРа предстояло начинать в бук

вальном смысле с нуля, ведь таких подраз

делений, в которых должны служить только 

офицеры, в нашем городе ранее не было. Оста

новились в итоге на Валове и не ошиблись. Он 

был для бойцов настоящим «батей». 

«ЕСЛИ НЕ СЕГОДНЯ, ТО КОГДА» 

Появление специального отряда быстро

го реагирования было ответом на вызов вре

мени. Для кого-то «лихие» девяностые - зо

лотая пора сколачивания диких капиталов. Для 

подавляющего большинства населения - эпо

ха небывалого доселе разгула преступности, 

в том числе организованной, отказа от нрав

ственных ценностей. Отсюда, наверное, и де

виз милицейского спецподразделения: «Если 

не мы, то кто. Если не сегодня, то когда». 

СОБРу предстояло стать своего рода ана

логом «Альфы» - спецназа ФСБ. Подобрать 

сюда высококвалифицированных специали

стов, способных выполнять сложные и риско

ванные задачи, стало первой задачей Валова 

на новой должности. 

- Окончательное решение о приеме 

на службу принимал сам Валов. Он и меня та

ким образом принял в отдел в 94-м году, -

рассказывает нынешний командир СОБРа пол

ковник полиции Сергей Жеребцов. - Подолгу 

беседовал с каждым из кандидатов, стараясь 

вникнуть в характер людей, он отдавал в основ

ном предпочтение тем, кто прошел армейскую 

подготовку, имел опыт милицейской службы, 

спортсменам-разрядникам. 

Были среди сотрудников отдела и бывшие 

воины-афганцы, и бойцы омона, и просто от-


