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Interview with KGB Colonel Igor Peretrukhin, Colonel KGB, author of Agent Codename TRIANON”

Spies Do not Retire
Newspaper article: Argumenty i Fakty Weekly No. 12 21/03/2001
At Home Among Strangers (27 October 2005)
Nowadays, before our very eyes, even such a secret subject as intelligence is
becoming a branch of show business. The Americans caught the “mole” Robert
Hansen and are now trying to make him a super-agent. The FSB in response
detained spy-trainee John Tobin, who was also a drug addict. Somehow all this is
petty, Gentlemen and fellow spies! Earlier, during the Cold War, there were real
intelligence operations. In the USSR they even shot a movie about one of them.
Everyone knows what it is called: TASS Is Authorized to Announce …, based on the
novel by Yulian Semenov [Julian Semyonov]. Colonel Igor Peretrukhin, who was a
KGB consultant on the set, tells how the film was made and how it really was.
Colombian passions
“Igor Konstantinovich, is the movie Trianon vastly different from the real one? In
the film, his name seems to be Zubov …”
“The surname of the real Trianon was Ogorodnik. In the film, he was recruited by
the Americans when he worked at the Soviet embassy in the African country of

Nagonia. In fact, everything happened in Colombia. He began to sell out his
homeland for a ridiculous amount of $800. He was ordered to sell the embassy
vehicle. He sold it and deposited the money with the cashier but pocketed the socalled diplomatic discount with which the car was bought at the time. The story
surfaced and the accounting section demanded the money that Ogorodnik had
already spent. In search of this eight hundred, he first ran into Colombian military
intelligence, and then they turned him over it to the CIA guys. By the way, it’s not
known which of the embassy personnel caught him. Most likely, it certainly was
not the KGB Residence.”
“There was another character in the film – an emigrant from the USSR, played by
Yumatov. It was he who informed the Soviet embassy about the betrayal
of Trianon.”
“In fact, that was not at all the way it was. Yulian Semenov thought up the
defector.”
“But the KGB found out about this somehow.”
“This is a very mysterious story. In fact, information that one of the senior
diplomats was recruited came to the Soviet embassy from Fernandez Nunes, a
correspondent of the local Tiempo newspaper. There were only three senior
diplomats at the embassy, one of them being the KGB Resident. Ogorodnik was
not a senior diplomat; he then worked as an embassy second secretary. But the
most interesting thing is that there was no Nunez in the editorial office of the
Tiempo newspaper during the verification process. Who transmitted the
information remains a mystery.
Due to the fact that the information of the unknown well-wisher was not very
accurate, several employees of our embassy in Bogota, including Ogorodnik, were
put under investigation. The fact is that when he studied at MGIMO, the Moscow
KGB Directorate had maintained contact with him. After Ogorodnik returned to
the USSR, contact had to be resumed. In agreement with the leadership, I held 16
meetings with him, and during the latter he was arrested.”
In the film and behind the scenes
“All this is very well shown in the television movie. Was there something that did
not get into the picture?”
“There was one interesting event,” Peretrukhin recalls, “called Operation Sauna.
We needed duplicate keys for Ogorodnik’s apartment, and under the pretext of

“another operational task,” I invited him to take a steam bath. He behaved very
carefully in the bathhouse, and occasionally left the steam room to check if things
were in place, the front door was closed … In general, we had to sweat both
literally and figuratively, but we got the keys. But this episode did not enter the
film, so as not to cause an analogy with Ryazanov’s Irony of Fate. “And too bad …”
“How did Trianon commit suicide?”
“About like in the movie. He was quietly detained in the evening of June 21, 1977
in his apartment. Ogorodnik quickly ‘fessed up’ and showed all the hiding places
himself, told where the spy equipment was, where the weapons were, the reencryption tables … Only he did not tell us about one thing – a fountain pen with
poison.
“I must admit, Trianon fooled us. At two in the morning, when the operations
officers left for their homes and only investigators remained in the apartment
with Ogorodnik, he asked for permission to write his own confession. A pen with
poison lay on his desk. It was also checked, and twice, but they did not find
anything suspicious. Seizing the moment, Ogorodnik took poison, wheezed
immediately, leaned back in his chair. Investigators tried to unclench his jaws with
a ruler – to no avail: a stone cramp brought down his whole body. Then he went
limp and fell into a coma and bloody foam came out of his mouth. Two hours
later, Alexander Dmitrievich Ogorodnik, without regaining consciousness, died at
the Sklifosovsky Institute of Emergency Medicine from cardiac arrest. We were
unable to find out what this poison was.”
“What did Trianon manage to convey to the Americans?”
“After returning from Colombia, he worked in the Office for Planning Foreign
Policy Activities – the “think tank” of the Foreign Ministry. Reports from the
Soviet ambassadors about the work they had done periodically passed through
his hands. Including reports from America. And just at that time, our ambassador
to the United States, Dobrynin, was playing some kind of major diplomatic game
with Secretary of State Kissinger. A few days later the reports of our ambassador
about these negotiations were laid on the Kissinger table. Because of Ogorodnik,
on our side it was a game with open cards.”
“And did they pay him a lot?”
“Each month,” Peretrukhin said, “10 thousand dollars was transferred into his
foreign bank account; in Moscow, a thousand rubles were transferred through

dead drops. Huge money at the time! During a search of Ogorodnik’s apartment,
we found, among other things, a film with the American accounting statement,
which indicated that there was $319,928 in his account, plus an extra 92 cents.
Accounting in the intelligence world is still accounting.
“They say that they do not pay so much now. Probably the spies who work in
Russia have dropped a lot in price. For example, Edmond Pope: after all, he was
clearly ‘taken on a setup’ and stashed away for a long time only in order to ‘gift
him’ to the new US president later.
“He was a career professional intelligence officer. Retired. But this does not
change anything. He was both an intelligence officer and remained an intelligence
officer. I am still one wherever I go – to the bakery for bread or to work – anyway,
no, no, and yes, I’ll ‘check it out.’ It is in the blood … Well, how could he not take
the drawings for a torpedo if the information itself just came into his hands?
Moreover, naval weapons are precisely his former specialization.
“Well, about the long term … Shortly after the Trianon case, there were two of
our guys who went to the United States and worked without diplomatic cover.
Each received 50 years. We have not given this for more than 20 years, but in
America, the terms of imprisonment are cumulative. These guys, of course, were
soon exchanged, and then I worked with one of them later. Sometimes, I joked
with him, asking: ‘Volodya, how much longer is there to serve?’” And he answers
quite seriously: ‘38 years, 11 months and 17 days.’”

Spies Do Not Retire, Russian
Шпионы не уходят на пенсию
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 12 21/03/2001
В НАШЕ время даже такая засекреченная тема, как разведка, на глазах
становится отраслью шоу-бизнеса. Вот поймали американцы "крота" Роберта
Хансена и теперь пытаются сделать из него суперагента. ФСБ в ответ
задержала разведчика-недоучку Джона Тобина, оказавшегося к тому же
наркоманом. Как-то все это мелко, господа и товарищи шпионы! Вот раньше,
во времена "холодной войны", были настоящие разведывательные
операции. Про одну из них в СССР даже сняли кино. Его название знают все:
"ТАСС уполномочен заявить..." по роману Юлиана Семенова. О том, как

создавался фильм и как все было на самом деле, рассказывает полковник
Игорь ПЕРЕТРУХИН, который на съемках был консультантом от КГБ.
Свой среди чужих (27.10.2005)
- Игорь Константинович, сильно ли отличается киношный Трианон от
настоящего? В фильме его звали, кажется, Зубов...
- Фамилия настоящего Трианона была Огородник. В фильме он был
завербован американцами, когда работал в советском посольстве в
африканской стране Нагонии. На самом деле все произошло в Колумбии.
Родину он начал продавать за смешную сумму в 800 долларов. Ему велели
реализовать посольскую машину. Он продал и внес деньги в кассу, но
зажилил так называемую дипломатическую скидку, с которой машина была в
свое время куплена. История всплыла, бухгалтерия потребовала денег,
которые Огородник уже потратил. В поисках этих восьми сотен он напоролся
сперва на колумбийскую военную разведку, а уж те сдали его цэрэушникам.
Кстати, так и осталось неизвестным, кто из посольских схватил его за руку.
Скорее всего, вовсе не резидентура.
- Был в фильме еще один персонаж - эмигрант из СССР, которого играл
Юматов. Именно он сообщил в советское посольство о предательстве
Трианона.
- На самом деле все было не так. Невозвращенца придумал Юлиан Семенов.
- Но ведь откуда-то КГБ узнал об этом.
- Это весьма таинственная история. На самом деле информация о том, что
кто-то из старших дипломатов был завербован, пришла в советское
посольство от корреспондента местной газеты "Тьемпо" Фернандеса
Нуньеса. Старших дипломатов в посольстве было всего трое, причем один из
них - резидент КГБ. Огородник старшим дипломатом не был, он тогда
работал вторым секретарем посольства. Но самое интересное, что никакого
Нуньеса в редакции газеты "Тьемпо" при проверке не оказалось. Кто передал
информацию, так и осталось тайной.

Из-за того, что данные неизвестного доброжелателя были не слишком
точными, в изучение было взято несколько сотрудников нашего посольства в
Боготе, в том числе и Огородник. Дело в том, что, когда он учился в МГИМО,
с ним поддерживало контакт Московское управление КГБ. После того как
Огородник вернулся в СССР, контакт пришлось возобновить. По
согласованию с руководством, я провел с ним 16 встреч, причем в ходе
последней он был арестован.
В кадре и за кадром
- Все это очень хорошо показано в телефильме. А было ли то, что в картину
не попало?
- Было одно интересное мероприятие, получившее название "Операция
"Сауна". Нам были нужны дубликаты ключей от квартиры Огородника, и я
под предлогом "очередного оперативного задания" пригласил его
попариться. В бане он вел себя весьма осторожно, время от времени
выходил из парилки и проверял, на месте ли вещи, закрыта ли входная
дверь... В общем, пришлось попотеть и в прямом, и в переносном смысле, но
ключи мы добыли. А в фильм этот эпизод не вошел, чтобы не вызывать
аналогии с рязановской "Иронией судьбы". А жаль...
- Как Трианон покончил с собой?
- Примерно как в фильме. Его без лишнего шума задержали вечером 21 июня
1977 года у него на квартире. Огородник быстро "раскололся" и сам показал
все тайники, сообщил, где лежит шпионская экипировка, где оружие, где
перешифровальные таблицы... Не сказал он только об одном - об авторучке с
ядом.
Надо признаться, Трианон нас обманул. В два часа ночи, когда оперативники
разъехались по домам и с Огородником в квартире остались лишь
следователи, он попросил разрешения написать собственноручное
признание. Ручка с ядом лежала на его столе. Ее тоже проверили, причем
дважды, но ничего подозрительного не нашли. Воспользовавшись
моментом, Огородник принял яд, сразу захрипел, откинулся на спинку
кресла. Следователи попытались линейкой разжать ему челюсти бесполезно: все тело свела каменная судорога. Потом он обмяк и впал в

кому, изо рта пошла кровавая пена. Через два часа Огородник Александр
Дмитриевич, не приходя в сознание, умер в Институте скорой помощи им.
Склифосовского от остановки сердца. Что это был за яд, мы так и не смогли
выяснить.
- Что успел передать Трианон американцам?
- После возвращения из Колумбии он работал в Управлении по
планированию внешнеполитических мероприятий - "мозговом центре" МИД.
Через его руки периодически проходили отчеты советских послов о
проделанной работе. В том числе и отчеты из Америки. А как раз в это время
наш посол в США Добрынин вел какую-то крупную дипломатическую игру с
госсекретарем Киссинджером. Через несколько дней на стол Киссинджеру
ложились отчеты нашего посла об этих переговорах. Из-за Огородника это с
нашей стороны была игра с открытыми картами.
- И много ему за это платили?
- Ежемесячно на его зарубежный банковский счет переводили по 10 тысяч
долларов, в Москве через тайники передавали по тысяче рублей. Огромные
деньги по тем временам! При обыске на квартире Огородника мы нашли в
том числе и пленку с американской бухгалтерской ведомостью, которая
свидетельствовала, что на его счете находится 319 928 долларов и аж целых
92 цента. Бухгалтерия - она и в разведке бухгалтерия.
- Говорят, что теперь столько не платят. Наверное, шпионы, которые
работают в России, здорово упали в цене. Вот Эдмонд Поуп: ведь явно его
"взяли на подставе", впаяли огромный срок только ради того, чтобы потом
"подарить" новому президенту США.
- Он кадровый, профессиональный разведчик. На пенсии. Но ведь это ничего
не меняет. Он как был разведчиком, так и остался. Я вот до сих пор, куда бы
ни шел - в булочную за хлебом или на работу, - все равно нет-нет да и
"проверюсь". Это в крови... Ну как ему было не взять чертежи этой торпеды,
если информация сама шла в руки? Тем более военно-морское вооружение как раз его бывшая специализация.

Ну а насчет большого срока... Вскоре после дела Трианона в США попались
двое наших, которые работали без дипломатического прикрытия. Каждый
получил по 50 лет. Это у нас больше 20 лет не дают, а в Америке сроки
заключения суммируются. Этих парней, естественно, вскоре обменяли, и с
одним из них я потом вместе работал. Бывало, спрашиваю его в шутку:
"Володь, сколько сидеть-то осталось?" А он вполне серьезно отвечает: "38
лет, 11 месяцев и 17 дней".
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