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Однажды командир РЭЗМ при
гласил меня помочь в разделке
черного гималайского медведя,
который ночью преодолел 12 ни
тей, прочие препятствия, ткнулся
в металлическую сетку под током
и был мгновенно убит.
В августе 1968г., в связи с со
бытиями в Чехословакии, были
скрытно проведены мероприятия
по занятию более высокой бое
вой готовности с пристыковкой
к боевой ракете ядерной ГЧ. В
1969 г. начались боестолкновения с гибелью людей между на
шими пограничниками и китай
цами. Затем в бои втянулась ди
визия ДВО. Внимание всей стра
ны было приковано к боям на
реке Уссури.
Конфликт коснулся и нас —
стратегических ракетчиков. Были
приняты меры по усилению об
щевойсковой подготовки, усиле-

Холодная война
печки в палатке сушит обмунди
рование. В три ночи выхожу в
темноту, чтобы оценить обста
новку. Как и бывает в Примо
рье — ливневая вода, скатыва
ясь с окрестных сопок и распад
ков, наполнила высохшие было
ручьи, которые стали речками с
потоками воды в сторону боль
шой реки У наши. Принимаю ре
шение - сосредоточить технику
всех отделений в одном месте,
для чего пришлось вывести из
образующихся островков агрега
ты первого и второго отделений.
Утром узнаю, что все продо
вольствие тыла дивизиона унес
ло водой. Передо мной встал во
прос, как накормить 40 человек
личного состава. Сменившийся
парный патруль доложил, что
на низком склоне, разработан
ном под поле, стоит комбайн,
людей не видно, а в его бунке-

ла с землей на полевой позиции
никаким прибором или приспо
соблением не контролируется,
что может привести к опроки
дыванию ракеты с заправленны
ми КРТ, в случае неблагоприят
ных метеоусловий. Статья была
опубликована в 1970г., запись о
научном труде была сделана в
моем личном деле.
Осенью 1970 г. моей бата
рее предстояло убыть на по
лигон корпуса Совгавань - для
стрельбы ракетой. Но в первых
числах августа, согласно Дирек
тиве ГК РВСН маршала Крыло
ва - Хабаровский корпус под
лежал расформированию - со
сдачей ракетного вооружения,
специальной техники в арсена
лы и на базы.
Итак, наша дивизия, создан
ная в 1959г. подлежала расфор
мированию. Личный состав рас-
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ния системы обороны БСП с це
лью отражения нападения РДГ и
десантов противника. На такти
ческом поле дивизиона весь лич
ный состав прошел практический
курс применения боевых гранат.
Занятия проводились с эле
ментами отражения и пресле
дования РДГ противника; так
на тактическом поле были раз
бросаны зловонные туши пав
ших животных, позаимствованые от совхозов Партизанского
района. Командир полка привез
для беседы с личным составом
сержанта-пограничника, прини
мавшего участие в боестолкновении с китайцами. Все это на
страивало личный состав на по
нимание своей ответственности,
ведь штаб дивизии располагал
ся в 100км от Китая.
По плану боевой подготов
ки второй дивизион п /п -к а За
тулина в августе 1969 г. пони
зил боеготовность, снялся со
стационарной БСП и совершил
марш на одну из полевых пози
ций. Марш на полевую БСП ди
визион, с внушительным числом
техники, совершил безупречно.
Моя батарея имела более
сложную задачу - по установке
ракеты на стартовый стол в грунт
с усилением сцепления с зем
лей, а так же с заправкой раке
ты компонентами ракетного то
плива. В батарею для контроля
занятием полной боевой готов
ности прибыл зам. командира
дивизии п-к Кирсанов с группой
инструкторов — проверяющих.
На поляне, среди сопок, уста
новщиком на стартовый стол
была вертикально поставлена
ракета. Но к вечеру долина реки
Унаши погрузилась в муссонное
предгрозье. К началу темноты
обрушился ливень. Дальнейшие
операции с 22-х метровой раке
той, стоящей на столе вертикаль
но, стали опасными. Фонарики
номеров расчета не помогали.
Я обратился к n-ку Кирса
нову за разрешением прекра
тить работу на технике: слить
крт, ракету снять с пускового
стола, рассредоточить технику
и замаскироваться. Такое раз
решение было получено. Уста
новщик своим захватом охваты
вает цилиндр ракеты, снимается
ее крепление со столом. И вот в
ложах установщика ракета опу
скается на грунтовую тележку.
И все это при ливне и в темно
те. Заталкиваем ракету в «кар
ман» у подножья сопки. Выстав
лена охрана.
Личный состав накормлен, у

ре остатки ячменя. Из этого яч
меня приготовили что-то вроде
каши, правда, без соли.
Ближе к полудню батарею
посетил командир полка п /п -к
Терентьев. Он сообщил, что на
шему дивизиону маршал Кры
лов продлил понижение боевой
готовности, а также, что к нам
выехал командир дивизии гене
рал Ф. Евсеев.
На нашем 3ил-131 мы выеха
ли встречать командира дивизии.
И вот мы стоим на берегу реки
Унаши, которую два дня назад
спокойно преодолела наша тех
ника, дожидаясь генерала Евсее
ва. Река - все еще полноводная,
течение сильное, вода мутная.
Минут через 40 показал
ся Урал-375. Он остановился у
кромки воды на другом берегу. С
командиром 6-ой батареи майо
ром Михайловым мы стали убеж
дать Терентьва: реку «Урал* не
преодолеет, глубина, течение.
Командир полка стал кричать
генералу Евсееву об этом же:
- У нас тут все в порядке, воз
вращайтесь в Николаевку и за
бросьте сухие пайки вертолетом!
Генерал Евсеев походил по
берегу, сел в кабину и «Урал»
въехал в Унаши. Машина уве
ренно преодолела реку до се
редины и остановилась, заглохнув. Вода стала заливать кабину.
Открыв дверцу, Евсеев вывалил
ся из нее - течение подхватило
генерала и понесло. Отяжелён
ный кителем и сапогами, Евсе
ев стал освобождаться от них.
— Спасайте генерала! - прика
зал испуганный командир полка.
Мы с моим офицером Бычко
вым вырубили жердь и, забежав
вперед от плывущего Евсеева,
выставили ее поперек течения.
Генерал стал подгребать к наше
му берегу и, наконец, схватился
за жердь. К сожалению, выло
вить его китель с документами,
сапоги и фуражку мы не смогли.
На другой день разведка до
ложила, что в полдень мы мо
жем начинать марш по возвра
щению на стационарную БСП.
По возвращению с полевой по
зиции, заступив на БД, я за ночь
написал статью в специальное
секретное издание РВСН, в ко
торой отобразил, в виде входя
щего тогда в моду сетевого пла
нирования, весь ход управления
дивизионом на полевой позиции
с детализацией действий каждо
го расчета и отделений старто
вых батарей.
Мной так же было указано,
что крепление стартового сто

пределялся в другие части РВСН,
частично в ДВО и авиацию ТФ.
Мне было предложено продол
жить службу на одном из цен
тральных командных пунктов
РВСН, как имеющему высшее
образование.
Ракетный комплекс Р-12 в
1988г. согласно Договора о со
кращении ракет РСМД, подпи
санным Горбачевым, был вы
веден из боевой составляющей
РВСН, в которой он состоял поч
ти 30 лет, входящим в род во
йск РСД.
До этой даты ракета Р-12 на
земного и шахтного базирования
продолжала стоять на вооруже
нии в Винницкой и Смоленской
ракетных армиях. В том числе в
Сумской ракетной дивизии, ко
торая в 1962г., в связи с Карибским кризисом, была тайно пе
реброшена на Кубу. Основу на
ших 42-х ракет стратегического
назначения на Кубе составля
ла Р-12 (Операция «Анадырь»).
В 1965г. мне удалось прохо
дить войсковую стажировку в
качестве слушателя академии
им. Можайского в ракетном пол
ку, несшем боевое дежурство в
окрестностях г. Ахтырка Сум
ской области, и за месячный срок
узнать подробности переброски
и пребывания нашей группиров
ки всех родов войск на Кубу.
Хочу назвать фамилии офице
ров и сверхсрочников моей 7-й
стартовой батареи, которым я
посветил главу №17 моего ро
мана «Далекое и Близкое»:
1. Начальника отделения
стар тового и прицеливания
к-на В. Щ епетильникова.
2. И.О. начальника двига
тельного отделения ст. се р 
жанта сверхсрочной службы
В. Семиряжко.
3 . Н ача л ьн ика э л е к т р о о гне вого отд еления к-на В.
Смирнова.
4. Начальника заправочно
го отделения ст. лейтенанта
Н. Бычкова.

Я на всю жизнь запомнил ваш
героизм. В моем романе есть та
кие слова о Вас: «Таких солдат
и сержантов не имеет ни одна
армия мира, а действие по спа
сению автовышки ефрейтором
Бочковым в районе реки Уна
ши - настоящий подвиг». Течет
река времени, но никогда не из
гладятся из памяти те годы.
Валентин ЛАВРЕНТЬЕВ,
писатель, член ОДПК
«Хранители Закона»,
ветеран РВСН с 1960 г.
Групповое фото из архива В.
Лаврентьева. 1968г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЦЕНТРА РЕРИХОВ
24 апреля 2018 года
Международный Центр Рерихов подал заявление
в Следственный комитет РФ на министра
культуры В.Р. Мединского и других лиц
Международный Центр Рерихов (МЦР) обратился к председа
телю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину с заявлени
ем о привлечении министра культуры В.Р. Мединского, первого
заместителя министра культуры В.В. Аристархова и других лиц
к уголовной ответственности за грабеж, совершенный организо
ванной группой в особо крупном размере с незаконным проник
новением в помещения и угрозой применения насилия, не опас
ного для жизни и здоровья.
Преступление выразилось в организованном беспрецедентном
захвате уникального по культурной ценности и многомиллиард
ного по стоимости наследия Рерихов, принадлежащего МЦР. В
27-страничном документе приводятся подробные обстоятельства
совершенного, по мнению МЦР, открытого хищения его имуще
ства. Как следует из заявления, у МЦР было похищено факти
чески все принадлежащее ему наследие Рерихов — а это 5910
единиц хранения, в том числе 728 картин и рисунков, и 8810
единиц хранения рукописного архива Рерихов, являющихся на
циональным достоянием России и имеющих многомиллиардную
стоимостную оценку. Завладение этим имуществом было совер
шено в ночь с 28 на 29 апреля 2017 года, когда здания Усадьбы Лопухиных, где размещался МЦР, были захвачены неизвест
ной силовой группой без опознавательных знаков, которой ру
ководил директор Государственного музея Востока (ГМВ) А.В.
Седов. После блокирования Международным Центром Рерихов
этого ночного захвата юридическими методами в следующую
ночь сотрудниками МВД в МЦР были проведены обыски. По за
вершению обысков здания музея со многими тысячами единиц
хранения без всяких описей, с нарушением всех возможных и
разумных процедур (!), были переданы на хранение директору
ГМВ А.В. Седову, в результате чего захват имущества был успеш
но завершен. Обыски проводились по уголовному делу Б.И. Бу
лочника, бывшего руководителя Мастер-Банка, который ранее
пожертвовал МЦР некоторое количество картин. С 29 апреля и
по сей день МЦР не возвращена ни одна культурная ценность
из состава наследия Рерихов. До этого МЦР владел указанным
имуществом более 25 лет — с момента его личной передачи в
начале 1990-х годов С.Н. Рерихом основателю МЦР Л.В. Ш а
пошниковой, деятельность которой была отмечена российски
ми и международными наградами, в том числе высоко оценива
лась ЮНЕСКО. В этот период МЦР владел этим имуществом от
крыто, выставляя его в созданном им на собственные средства
и пожертвования крупнейшем в России общественном музее.
Как отмечается в заявлении, действия организованной груп
пы по отъему имущества МЦР начались с введения министром
культуры В.Р. Мединским в заблуждение президента Российской
Федерации В.В. Путина, которому министр безосновательно со
общил о якобы имеющихся рисках утраты наследия Рерихов,
находящегося у МЦР. Полученную резолюцию президента РФ
«Примите меры для обеспечения интересов государства» участ
ники группы, как можно судить, стали использовать в качестве
доказательства полученного карт-бланша на разорение МЦР и
его музея и отъема его собственности. Роль первого замести
теля министра культура В.В. Аристархова заключалась прежде
всего в координации процесса и рассылке десятков обращений
во всевозможные контролирующие и надзорные органы. В пись
мах Аристархов беспочвенно обвинял МЦР во всех возможных
нарушениях закона — от экстремизма и незаконной регистра
ции мигрантов до обвинений в намерении незаконно вывезти на
следие Рерихов за рубеж. Особенно обращает на себя внима
ние приложенная к заявлению правительственная телеграмма,
в которой замминистра приглашает представителя Службы су
дебных приставов на совещание под его руководством, в кото
ром также участвуют представители МВД и ФСБ, для выработ
ки стратегии по культурному наследию, обнаруженному в здании
Усадьбы. Данная телеграмма подтверждает координацию Ари
старховым действий правоохранительных органов, что не толь
ко выходит за пределы полномочий Министерства культуры, но
и нарушает принципы работы самих правоохранительных орга
нов. Также в заявлении указывается на активное участие в дея
тельности организованной группы советника министра культуры
К.Е. Рыбака, который в ходе обысков в МЦР давал следствию
рекомендации по изъятию тех или иных культурных ценностей.
Помимо указанных лиц в организованную группу входили заме
ститель директора ГМВ Т.К. Мкртычев, руководящий специально
созданным филиалом ГМВ — «Государственным музеем Рери
хов» и обеспечивающий весь процесс «работы» в Усадьбе после
ее захвата, а также юрист ГМВ Ю.С. Избач ков, «отличившийся»
в том числе задокументированным избиением адвоката МЦР и
организацией создания искусственных доказательств для арби
тражного суда. В течение почти года названные лица избегают
ответственности, хотя они демонстративно, цинично и беспре
дельно разорили крупнейший в России общественный музей и
лишили МЦР почти всего имущества, прикрываясь ссылками на
«интересы государства». По мнению МЦР, подобные действия
являются открытым хищением имущества и должны быть к вал и
фицированы Следственным комитетом РФ.

