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«Флоту Быть!» – двадцать! 
Второго февраля текущего Года культурного наследия 

России исполнилось 20 лет Орловскому региональному отде-
лению «Флоту Быть!». Члены организации и трёх писатель-
ских Союзов РФ, авторы 50 книг, множества публикаций на во-
енно-морскую тему, Виктор и Сергей Рассохины, кратко рас-
сказали о фрагментах деятельности флотского сообщества. 

ГАЛИНА ИГОРЕВА: – Тысячи моряков были призваны из нашей 
губернии, Орла и районов области на службу в ВМФ. Орловцы отли-
чились на бортах широкоизвестных легендарных кораблей со времён 
Ф.Ф. Ушакова до суровых будней XXI века. Среди них – подводники, 
морские авиаторы, коки, офицеры, срочники, контрактники боевых ча-
стей, артиллеристы, медики, снабженцы, морпехи военно-морских баз 
Отчизны. На чём стояла, укреплялась в развитии местная организация 
морской братии? 

ВИКТОР РАССОХИН: – Зимой 2002 года у её истоков сошлись 
флагманы: контр-адмирал Л.М. Сальников, капитаны 1-го, 2-го, 3-го 
рангов – И.М. Щекотихин, В.А. Беляев, Г.В. Чуев, А.П. Денисов, 
В.А. Осекин, В.В. Мокин. Позже к ним присоединились десятки пред-
ставителей надводного и подводного Флотов, ВМБ, флотилий. С Ва-
шей помощью опубликованы статьи «Путеводная звезда навигатора 
Хлюстина», «На воде некуда бежать», «Венки на воде», «Флаг над 
Дмитровском», «Итальянское проклятие «Новороссийска», другие 
значимые материалы. Моряки разных призывов очень благодарны 
«Орловской городской» и ежемесячнику «Орловский военный вест-
ник», издаваемому братом подводника – Сергеем Ветчинниковым, за 
незатихающую боль об экипаже АПРК «Курск». 

Г.И.: – В год основания «Флоту Быть!» у сына вышла дебютная 
работа в авторском оформлении – документальное исследование 
«Тихие Гавайи?» о трагедии ВМС США в Пёрл-Харборе. За Вами – 
соавторские выпуски «Орловского военного вестника»: «СССР - Ан-
глия - США: содружество по оружию» и (к 70-летию Победы) «Ради 
справедливости всюду» («На земле, в небесах и на море»). Крупно-
страничный формат предоставлен истории битв и малоизвестных 
операций ВМС ведущих держав мира в годы Второй мировой войны. 
Работы создаются по вдохновению, приказу или в честь знаковых дат, 
юбилеев знаменитых флотоводцев? Труд писателей вознаграждается, 
или опять созидаете на благотворительно-общественных началах, без 
персональных стипендий губернатора?! 

СЕРГЕЙ РАССОХИН: – Ввиду удаления от морей и океанов, как 
и от ВМБ четырёх Флотов Отечества, мы не раз сталкивались с нега-
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тивным отношением чинов к боевому наследию, поддержанному Вами 
в очерке «Море отважных», в честь 325-летия ВМФ. 

Готова к печати моя новая книга с иллюстрациями «Далеко от 
причалов», Уверен, хоть собери на неё 100 положительных рецензий 
– гражданско-социальную, военно-патриотическую литературу обзовут 
«малобалльной» по месту рождения земляки, не служившие в Воору-
жённых Силах Родины. Суть не в средствах! Они были и остаются, 
многомиллионно пополнившись «за счёт» антивирусных мер и лок-
даунов. Главное – уметь их освоить вне кулуаров, дать ход на добро, 
патриотику, отечестволюбие, взаимоуважение братских народов. Бла-
годаря истинно трудовой элите Орловщины, о чём подробнее читайте 
в спецвыпуске «Флоту Быть!» – «20 лет на Орловской земле», восста-
новлены и открыты Мемориалы ВМФ в Крупышино, Чувардино, Быч-
ках, в Гранкино, Красном и Калинеево. Четырём населённым пунктам 
региона, памяти шагнувших в вечность моряков-тихоокеанцев с по-
клоном и цветами присвоено звание Воинской Доблести. 

Стали традицией празднование Дня ВМФ на устье Орлика, отда-
ча почестей погибшим Героям Флота, спуском венков с катеров на во-
ды Оки, коллективная рыбалка ветеранов. Невозможно огранить 20-
летие в одном интервью. В юбилейный для нас год уже прошли в Ор-
ле и отделениях фотовыставки. Выпущены календари, буклеты, вым-
пелы и пока 45 экземпляров спецвыпуска «Флоту Быть!». В феврале, 
после возложения цветов на обновлённом Мемориале танкистов 
М.Е. Катукова, в Первом Воине, в «Агрофирме «Мценская» состоялся 
торжественный банкет организации, её районных отделений. Собрав-
шееся горячо благодарили руководство и коллектив авторитетного 
предприятия, недавно отметившего 50-летие. 

В.Р.: – Выражаем признательность всем, кто связан судьбой и 
делом с преумножением традиций ВМФ, с воспитанием «орловского 
племени» моряков. Много сил и времени отдаёт соратникам полковник 
И.В. Глущенко, наградивший Сергея медалью «Ветеран ВМФ» и вру-
чивший ему Почётную Грамоту от имени Губернатора Орловской об-
ласти А.Е. Клычкова. 

Г.И.: – Вы следуете канону «Гордимся прошлым, строим буду-
щее!», у Вас принят Гимн «Флоту Быть!». Контингент ВМФ остаётся 
профессионально-вежливым в кильватере круглосуточной вахты, в 
одиночном плавании и сбережении водных границ Российской Феде-
рации. Ждём новых очерков и встреч – впереди 80 лет освобождения 
Орловщины, Великой Победы в Европе и на Дальнем Востоке. 

С 20-летием – семи футов под килем! 
 


