Вет еран конт рразведки из САО раскрыл секрет ы долголет ия и рассказал о
новой книге
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Юрий Ленчевский больше полувека живёт в доме на Ленинградском проспекте неподалёку от метро
«Сокол». В свои 93 года Юрий Сергеевич — активный участник ветеранского движения, пишет книги
о военной контрразведке.
Полвека военкором
В декабре этого года к 100-летию спецслужбы должна выйти его десятая книга — «Краснознамённая
военная контрразведка во время холодной войны и в наши дни». В этом году вышли ещё две книги:
об одном из основателей советской разведки и контрразведки Артуре Артузове и о сочинских
моряках-пограничниках.
Книги написаны Юрием Сергеевичем в основном на опыте личных встреч с бывшими и действующими
сотрудниками госбезопасности. Таких встреч было много: ветеран почти полвека работал
корреспондентом
военного журнала «Пограничник», побывал на многих заставах Советского Союза.
Со службой госбезопасности Юрий Сергеевич знаком ещё со времён войны. В 1943-м
он добровольцем ушёл на фронт, служил сапёром-минёром. Воевал на Курской дуге, участвовал
в освобождении Белгорода и Харькова, во взятии Будапешта и Вены.
Как работ ал Смерш
— В 1944-м я перешёл на службу в контрразведку, участвовал во многих военных операциях. Вместе
с боевым товарищем в Венгрии мы обезвредили двух вооружённых агентов из организации
«Скрещённые стрелы», — рассказывает ветеран.
Одна из самых популярных книг, написанных Юрием Сергеевичем за последние годы, — «Смерш
в тылу
врага. Зафронтовая работа военной контрразведки», она по-прежнему расходится большими
тиражами.
Опт имизм и помощь врачей
На вопрос, что же помогает ему в столь почтенном возрасте писать объёмные труды, ветеран
отвечает, что природный оптимизм и помощь врачей, работающих в Северном округе. Со многими
медиками из САО у Юрия Сергеевича сложились тёплые отношения.
— Хочу отметить работу главного врача городской поликлиники № 62 Натальи Суворовой: под

началом этой талантливой женщины-кардиолога пять филиалов поликлиник, в частности
поликлиника № 71 в Чапаевском переулке, к которой я приписан. Её возглавляет замечательная
доктор Елена Валерьевна Чижова, там работают замечательные специалисты, — говорит Юрий
Сергеевич. — В феврале я сломал ногу, мне сделали операцию, так вот за моей реабилитацией лично
следит заведующий травматологическим отделением поликлиники № 62 Владимир Скоробогатов.
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