Отзывы
на книгу Н.Н. Соцкова «Портреты друзей»
Сборник «Портреты друзей. 85 лет военной
контрразведки Тихоокеанского флота» подготовлен
автором Н.Н. Соцковым и редактором А.В. Чернышевым
в
течение
6
месяцев
напряженной
и
крайне
интенсивной
работы
(февраль–июль 2017 г.).
Книга
посвящена
85-ой
годовщине
образования
военной контрразведки ТОФ.
Издана и отпечатана в Санкт-Петербургской типографии ЗАО «Полиграфическое предприятие № 3» в
августе с.г.
Литературно-публицистическое издание ПОРТРЕТЫ
ДРУЗЕЙ посвящено различным аспектам неслужебной
жизни вышедших на заслуженный отдых сотрудников
военной контрразведки Тихоокеанского флота.
Автор-составитель – контр-адмирал в отставке
Соцков Николай Николаевич, прошел долгий путь от
оперуполномоченного до начальника Управления КГБФСБ Тихоокеанского флота. Все герои данного сборника
в разных должностях работали с ним: либо в
руководстве, либо под его началом. По крайней мере,
Соцков Н.Н. их знал лично и принимал участие в их
судьбе.
Редакция
23.10.2017

«… Дорогой Николай Николаевич! Книгу твою
получил, за что огромное спасибо!
Пока ещё бегло и жадно прочитал (по-ленински,
наискосок) и был поражён, в первую очередь, твоими
стихами-посвящениями нашим общим друзьям по
флоту. В твоих стихах они – живые, узнаваемые и
дорогие моему сердцу.
Прекрасное предисловие, супер–набор героев, все почестному, в равенстве общей судьбы: все мы вышли из
ОО КГБ СССР по ТОФ...
Далее…
Думаю, что ты можешь готовить новый сборник, о
тех, кто не лёг на диван перед ящиком, а сделал вторую
карьеру на гражданке...
Можно через кадры ДВКР (и даже через Ларису)
отследить тех, кто стал адмиралом или генералом. Для
юных чекистов – это уверенность в правильном выборе
и стимул для роста...
Есть и те, кто ушёл от нас в чужой лагерь - это Пётр
Никитич Тищенко, Виктор Васильевич Забродин и т.д.
Стоит ли о них говорить? Не знаю: П. Тищенко и его
"команду", принявших присягу на верность Украине,
Командующий КЧФ адмирал Игорь Касатонов приказал
не допускать на корабли ВМФ России. А контр-адмирал
В. Забродин "дослужился" до зама военной разведки
Украины...
Ну, да ладно. Бог им судья.
Книга, Николай, получилась очень нужная. Молодец!
Обнимаю. До встречи.
Твой П.Г.».
Контр-адмирал П.Г. Премьяк
10.10.2017 г.

«… Закончил только что читать! На одном дыхании!!!
Много нового узнал об известных лицах. Как будто в
кадрах побывал и познакомился с их личными делами.
Например, о П. Премьяке. Талантлив. Хотя и закладывал
меня Сиденко, когда вместе во 2-Ом секторе
служили(74-75 гг). Слезы были на глазах от стихов о
В. Шевчуке...
Помню его хорошо. На пять баллов был мужикнадежный и умный. И случáй с ударением на последнем
слоге говорил. Помогай ему там БОГ!
Спасибо, что нашлось место и для меня рядом с
неординарными людьми!
Ты МОЛОДЕЦ!!!! Обнимаю! ВВВ.
Буду часто перечитывать!».
Капитан I ранга
В.В. Витько
14.10.2017 г.

«…Николай Николаевич,
Книгу получила. Спасибо.
Получилась очень интересной.
Большая благодарность Вам за проделанную работу»
Лариса Солохина
(быв. секретарь ДП Управления).
14.10.2017 г.

«… Николай Николаевич!
Прочёл книгу от корки до корки, многое открыл для
себя и горд, что абсолютное большинство героев
повествований знал лично. Ведь прослужил с 1972 по
2002 год в одном управлении, здесь в Приморье и
вопросы решались часто совместно.
Спасибо за возможность, при прочтении, вернуться в
молодость, вспомнить живых и ушедших!... »
Полковник Пысин С.А.,
сотрудник УФСБ п о Приморскому краю
20.10.2017 г.

«… Уважаемые Николай Николаевич и Александр
Викторович!
Книгу прочитал на одном дыхании. Очень много
нового узнал о в общем-то известных мне лицах. Перед
глазами прошла вся жизнь в Приморье, Владивостоке,
служба во Вьетнаме. Печально, что многих уже нет в
живых. Василий Шевчук- прекрасный был человек, так
рано ушёл из жизни.
Ник. Ник. очень хорошо, что во вторую часть
сборника ты включил свои стихи и эпиграммы,
посвящённые сослуживцам. По сути это тоже портреты
друзей.
На мой взгляд , книга удалась! Спасибо Вам большое
за проделанную работу! Это прекрасная память о
ветеранах тихоокеанцах.
С глубоким уважением, Л.Ю.Д.»
капитан 2 ранга в отставке Лапшин Юрий Дмитриевич
Начальник ОКР по Управлению вспомогательного флота.
24.10.2017 г.

«… Николай Николаевич!
Вами вместе с авторским коллективом проделана
огромная, я бы сказал – колоссальная работа.
Цветные фотографии это здорово. Уверен, что книга
будет интересна не только ветеранам, но и молодым
чекистам.
Спасибо!
С уважением, »
капитан 1 ранга
Воропаев Михаил Дмитриевич
Начальник ОВКР по Лен. ВМБ –
зам нач. УВКР по Балтийскому флоту.
24.10.2017 г.

От: "Boris Neskorodov" <Neskorodov@mail.ru>
Дата: 17 октября 2017 г., 23:59:32 GMT+3
Кому: 'Николай Соцков' <sotskovnn@inbox.ru>
Тема: Ответ: Книга "Портреты друзей"

«… В книге есть все, и высокий патриотический дух, и
юмор, и ирония, и разные бытовые жизненные
ситуации, характеризующие тот период нашей службы.
Все это наводит на размышления, на некоторые
переосмысления и пр.
А ведь это и есть самое ценное, что должна давать
книга.
Еще раз, спасибо, это полезная работа, а со временем
ее ценность будет только возрастать, как конкретные
свидетельства нашей эпохи. Пусть это и звучит
несколько патетически, но это так…
С уважением, Б. Нескородов»

капитан 2 ранга в отставке
Нескородов Борис Николаевич,
кандидат .юридических наук,
Член Совета экспертов при Управлении Президента РФ
по вопросам противодействия коррупции

17.10.2017 г.

«… Александр, привет! Прочитал книгу «Портреты
друзей», которую ты мне подарил.
Знаешь, не буду петь дифирамбы, но вы меня
искренне поразили…
На что я, действительно далекий от морской и, тем
более. от чекистской тематике, но страшно интересно
было читать…, и познавательно. А жена просто
«балдела» от стихов… Профессионально!
Кстати, огромный привет Николаю Николаевичу и
искренние поздравления с очень грамотной и хорошей
работой!!!
P.S. Рассказал сибирякам…
Они очень заинтересовались: от вас еще один
экземпляр для них!
Встречаемся с сибиряками в Москве по порту – в Гос.
Думе, в ноябре с.г. »
Ген. директор ООО "Регионстройинвест"
Игорь Николаевич Оголь
Бывш. начальник Налоговой полиции г. Выборга ЛО
(до реорганизации)

12.10.2017 г.

-----Original Message----From: Александр Жириков [mega-smi@mail.ru]
Sent: Wednesday, October 25, 2017 3:10 AM

To: 'Николай Соцков' <sotskovnn@inbox.ru>
Subject: Отзывы на книгу Портреты друзей

«… Предлагаю разместить всю книгу на сайте, чтобы
к ней был доступ.
Хвалить не буду, так как все, что делается руками
Н. Соцкова и А. Чернышева, не может быть плохим.
Наверное, уже поздно говорить, но нам нужно было
быть более дружными, более лояльными к друг другу,
помогать, поддерживать, защищать... Не утрачивать
связи с действующими сотрудниками. Восстановить
Союз ветеранов госбезопасности, сделать его более
влиятельным и действенным. Это как пожелания... »
капитан 2 ранга в отставке
Жириков Александр Андреевич
Начальник ОВКР в г. Хабаровске
25.10.2017 г.

От: "Boris Neskorodov" <Neskorodov@mail.ru>
Дата: 26 октября 2017 г., 15:20:54 GMT+3
Кому: 'Николай Соцков' <sotskovnn@inbox.ru>
Тема: Ответ: Книга "Портреты друзей"

«… Николай Николаевич! Добрый день! Приезжал Саша
Зданович, показал ему Ваши «Портреты друзей», уж
очень ему понравилась, с трудом не отдал ему свой
экземпляр. Очень прошу (обещал ему, что попрошу Вас
выслать ему), он обещал все оплатить, свяжитесь,
пожалуйста, с ним, он сообщит свой адрес и будет
ждать»
С лучшими пожеланиями,
Б. Нескородов

«Уважаемые, Николай Николаевич и Александр
Викторович !
Спасибо за прекрасную книгу.
Сделано профессионально и добротно. Читал с
интересом. Многих героев сборника знал и знаю лично.
Очень точные характеристики.
Книга будет весьма полезной для молодых людей,
только- что пришедших на оперативную работу.
Вы очень по-доброму рассказали о своих друзьях.
Безусловно, что книга и ее персонажи войдут в историю.
Виктор Дмитриевич Федоров,
Адмирал в отставке,
бывший Командующий ТОФ.
Ныне проживаю в Геленджике.

Николай Николаевич,
был в отъезде и только сегодня прочитал Книгу. После
чего наверное около часа просидел молча в размышлениях.
Очень сильно трогает практически каждая строка. Спасибо
за Ваш труд. Вот ещё что. Дал ознакомиться товарищам по
работе ( в прошлом тоже чекисты). Мне показалось, что
изложенное нашло отклик и в их душах. Ещё раз спасибо.
С уважением,
Адмирал Ю. Алексеев

Николай Николаевич, хочу Вам сказать большое спасибо
за книгу, за Вашу титаническую работу.
Горжусь Вами, и что была оказана мне честь, служить
под Вашим руководством.

Здоровья Вам, берегите себя, Обнимаю Вас
Отзыв о книге ветерана военной контрразведки
Будариной Лии Юрьевны
17.11.2017

От: Фёдоров Виктор <komtof@yandex.ru>
Дата: 10 декабря 2017 г., 10:54:07 GMT+3
Кому: Николай Соцков <sotskovnn@inbox.ru>
Тема: Ответ: Рецензия на книгу "Портреты друзей"

Николай Николаевич!
Добрый день! Это высокая оценка твоего творческого
труда профессиональным Литератором, признание тебя
собратом по писательскому мастерству! А для нас простых
читателей, товарищей по службе – это замечательная книга
о друзьях, товарищах по службе, с кем съеден ни один пуд
соли во имя безопасности Отечества, безопасности ВС и
Флота, создания условий для мирного труда нашего
народа. Это безусловно память на долгие годы о каждом
собрате по оружию, но ведь это и настольная книга
(руководство) для молодежи. Пусть они видят и учатся, как
надо не только самоотверженно работать на благо страны,
но уметь дружить, по доброму, по-человечески относиться
и любить друг друга, вместе отдыхать в те короткие
промежутки времени, что позволяла работа.
Еще раз поздравляю тебя с победой. Твори и дальше,
бог тебя творчеством и талантом не обидел.
С глубоким уважением
Виктор Дмитриевич Федоров,
Адмирал в отставке,
бывший Командующий ТОФ.
Ныне проживаю в Геленджике.

