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оворят, что в августе 1991 года в воздухе страны что-то такое витало, 

что дало потом многим право заявить, что случившийся спектакль с участием 
ГКЧП можно было спрогнозировать и предвидеть. Только вот в западное по-
лушарие, где приходилось в это время работать на руководство страны – Со-
ветского Союза, ничего такого не долетало. Мы просто делали то дело, для ко-
торого нас туда направили. Сто семей за плечами ста специалистов, отобран-
ных для работы в экстремальных условиях и в экстремальном режиме выпол-
нения боевой задачи. 

Мне всегда казалось излишне пафосным и ненужным атрибутом – отда-
вать приказ – «К выполнению боевой задачи в интересах государственной 
безопасности Советского Союза приступить». Но на границе, заступающим на 
дежурство нарядам такой приказ отдавался. В расчетах находящихся на бое-
вом дежурстве при ракетах стратегического назначения такая формулировка 
также была принята. Значит, мы работали на правительство и старались де-
лать все от нас зависящее, чтобы интересы государственной безопасности 
СССР были незыблемы. И вот какие-то кукловоды, наплевав на все, разверну-
ли страну так, что даже у нас в западном полушарии закружилась голова. 

Сначала прекратили работать все каналы связи с Москвой. Мы остались 
малюсеньким островком общества, в интересах которого мы работали, но ко-
торое о нас вдруг забыло. Контролируя работу телевизионных каналов окру-
жавших стран, мы увидели почти сразу, спектакль абсурда, происходивший в 
Москве. Состояние потрясения наступило у большинства. Только профессио-
нализм и самодисциплина приковывали нас к рабочим местам. Вся информа-
ция никуда не уходила. Мы работали на мусорную корзину. У командира хва-
тило мудрости не выяснять, кто и какую позицию в отношении ГКЧП занял. 
Было не до того. Мы продолжали выполнять свой долг. Мы продолжали круг-
лосуточно обеспечивать государственную безопасность разваливающегося на 
глазах государства – нашего Отчества, судьба которого оказалась в руках лю-
дей, которым очень хотелось эти руки оторвать по самые уши. 

И еще нас беспокоила судьба наших граждан, если выражаться офици-
ально, а точнее наших жен и детей. С нами понятно – надо будет, возьмем в 
руки пистолеты, и до последнего патрона. А они? 

С самого начала удивило наличие у рабочих мест разметки, выполнен-
ной яркой желтой краской. Оказалось в эти квадраты предполагалось устано-
вить ящики со взрывчаткой, чтобы разнести все в клочья в течение 20 минут. А 
если этих минут не будет, то за сетчатым забором на удалении каких-то трех-
сот метров от нас стоял дивизион 122-мм гаубиц. Предполагалось, что диви-
зиону на открытие огня прямой наводкой должно хватить времени поменьше. 
А наши семьи? 



2 
 

Владимир Галахов                          ПОТЕРЯ, КОТОРУЮ МЫ ПЕРЕЖИЛИ 

 

Местная гвардия в ярких малиновых беретах несла службу по нашей 
охране по внешнему периметру. На бедрах подтянутых гвардейцев висели 
внушительные кобуры с «Кольтами» и «Стечкиными». Всегда чистая и отгла-
женная форма при любой жаре вызывала уважение. Эти могут, если им при-
кажут. А что им прикажут? 

О нас вспомнили только через полтора месяца. Пытаясь как-то наладить 
связь хотя бы через посольство, наши командиры встретили отношение, кото-
рое раньше было немыслимо. «Это раньше вы были организацией, а теперь 
вы никто». Не знаю, кто был тогда послом, произнесшим эту фразу. Но первой 
фразой, прозвучавшей из Москвы по нашим собственным каналам связи, бы-
ла: «Вы там живы?» 

Да, мы живы, мы работаем, мы «обеспечиваем государственную без-
опасность…». 

Владимир Галахов (В-77) 


