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САЛЬВА

МИХАИЛ АНТОНОВИЧ

генерал-майор

В 1982–1983 гг. – мастер, начальник планово- 
распределительного бюро цеха приборострои-
тельного завода «Парус» (г. Севастополь).

В 1984–1986 гг. – оперуполномоченный Сева-
стопольского городского отдела УКГБ по Крым-
ской области. В 1986–1987 гг. – оперуполномо-
ченный  Управления КГБ по Крымской области 
(г. Симферополь).

С 15 октября 1987 г. по 14 июля 1991 г. – оперу-
полномоченный 6-го Управления КГБ УССР (г. Киев).

В 1991–1992 гг. – старший оперуполномочен-
ный Севастопольского городского отдела УКГБ 
по Крымской области. В 1992–1994 гг. – началь-
ник направления УСНБ Крыма в г. Севастополе. 
С мая 1994 г. по июнь 2001 г. – начальник отдела 
«К» УСБУ в г. Севастополе. 

С июня 2001 г. по март 2002 г. – начальник 
Главного отдела «К» УСБУ в Харьковской области.

С марта 2002 г. по февраль 2003 г. – офицер 
действующего резерва СБУ (по должности на-
чальника отела) Главного управления «К» СБУ 
(г. Киев). В 2003–2005 гг. – начальник службы, за-
меститель начальника ГУ «К» СБУ (г. Киев).

В 2005–2010 гг. – начальник Управления СБУ 
в г. Севастополе.

С октября 2010 г. по январь 2011 г. – советник 
руководителя аппарата управления Председате-
ля Службы внешней разведки Украины (г. Киев). 
В 2011–2014 гг. – офицер действующего резерва 
Службы внешней разведки (по должности заме-
стителя директора департамента) (г. Киев). 

С 5 марта 2014 г. по 3 апреля 2014 г. – началь-
ник Управления СБУ в г. Севастополе.

Заслуженный юрист Автономной Республики 
Крым.

Звание генерал-майор присвоено в соот-
ветствии с Указом Президента Украины № 256 
от 23 марта 2006 года.

Награды: орден Богдана Хмельницкого 
ІІІ степени, именные часы от Президента Укра-
ины, многие ведомственные награды и отличия, 
отличия таможенных и пограничных органов 
Украины.

Родился 17 февраля 1956 года в г. Севастополе.
В 1982 г. окончил Севастопольский приборо-

строительный институт, специальность – «ин-
женер полупроводниковых микроэлектронных 
приборов», в 1984 г. – Высшие курсы КГБ СССР.

В 1974–1976 гг. – на срочной службе в Воору-
женных Силах СССР. 


