Валерий Степанович Андреев
01.01.1938 – 29.08.2009
Валерий Степанович прожил яркую и
интересную жизнь, он родился и вырос в Донбассе.
В 1958 году получил высшее военное
образование, с отличием окончив пограничное
военное училище. Проходил службу на островах
Курильской
гряды,
сначала
замполитом
пограничной
заставы
и
инструктором
политуправления
комендатуры,
затем
начальником
заставы.
Прекрасно
владел
приемами верховой езды.
В 1967 году окончил сценарный факультет
ВГИК имени С.А.Герасимова, к тому же времени
относятся его первые выступления в печати.
Рассказы, очерки и повести Валерия
Степановича публиковались в журналах «Пограничник», «Вокруг света», «Молодая
гвардия», «Знамя», «Литературная Россия». Лауреат литературной премии КГБ
СССР. Член Союза писателей России с 1984 года.
В свет вышли семь книг Валерия Степановича, такие как автобиографичная
повесть «Дорога на Тихий океан», «Курильский дневник», «На самых дальних…».
«Береговая крепость», «Вороной», «Есть некий час», «Чекисты против
«Эдельвейса».
В период работы в КГБ СССР Валерий Степанович принимал участие в
спецоперациях Группы «Альфа» в Баку (1988), Тбилиси (1989), Фергане (1989),
Душанбе (1990), в операции по освобождению заложников в Саратове (1989).
Автор сценария и режиссер более тридцати оперативно-документальных
фильмов о выдающихся контрразведовательных операциях КГБ-ФСБ, юбилейного
фильма о советской внешней разведке, куда вошли его интервью с Рудольфом
Абелем, Кононом Молодым, Кимом Филби, Василием Пудиным, Ашотом Акопяном
и другими выдающимися разведчиками.
Автор двух фильмов об академике А.Д. Сахарове в период пребывания его в
горьковской ссылке, предназначенных для показа за границей.
Последней литературной работой, к сожалению
не завершенной, стал роман о деятельности
советских спецслужб «Мое секретное кино».
С 1995 года по август 2009 года являлся
бессменным Руководителем службы безопасности
«ЦентрИнвест МК», «ЦентрИнвест Секьюритис»,
«Группы ЦентрИнвест», «ЦентрИнвест Капитал
Партнерс».
Полковник Федеральной службы безопасности
РФ в отставке. За безупречную службу в
органах
госбезопасности
награжден
многими
правительственными наградами.
Валерий
Степанович
Андреев
был
мужественным человеком и хорошим другом. В
сердцах всех, кто его знал, кто общался и работал с
ним, он оставил о себе самую светлую память.

