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Мероприятия, события и факты 
Награды по заслугам 

Накануне 2022 года и Рождества Христова – Интернациональный 
Союз писателей во главе с Гриценко А.Н., Госдума РФ с её Обще-
ственной Палатой в лице Хуснулина Р.К., наградили Виктора Рассохи-
на «за достижения в искусстве» орденом Святой Анны. Ранее поощ-
рён Благодарственными письмами, Почётными грамотами, много-
численными положительными отзывами и рецензиями сын и соавтор 
писателя – Сергей, заслуживший их от Облсовета народных избран-
ников Орловщины, Мэрии и ветеранов Орла, от ИСП, СРП, военно-
патриотических организаций региона, Союза военных литераторов. 

Авторы 50 разнотематических и разножанровых книг дипломиро-
ваны, с журналом «Орловский военный вестник», на Всероссийских 
конкурсах «Патриот России» в Казани и Тамбове, в 2018-2019 гг. Впо-
следствии, сo сборником «Вокруг Света», творческий союз вышел в 
финал литконкурса ИСП на Международную премию Мира, принимал 
участие в литфоруме «Золотой Витязь-2021», основанном народным 
артистом СССР и РФ Бурляевым Н.П. В том же году стала призёром 
державного конкурса «Салют, Победа!» песня на слова В.В. Рассохи-
на «Орловская Хатынь» (о сожжённой карателями д.Колпачки). Книги 
«Танки в крови» и «Библиотечная серия» «ОВВ» – «Поколение Коже-
дуба» «взяты на вооружение» библиотеками Крыма, Подмосковья, 
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Хабаровского Края, Курской, Рязанской, Брянской и мн. др.областей, 
краёв, АО России, оказались востребованы в Израиле, благодаря По-
слу РФ Викторову А.Д., Русским Космическим Обществом. Ряд очер-
ков Рассохиных о первостроителях ВВС и подвигах пилотов Отчизны 
опубликовал авторитетный журнал «Военные знания». Журналом 
«Российский Колокол» соавторы номинированы на литпремию 
им. 200-летия Н.А.Некрасова… 

В честь юбилея Предстоятеля РПЦ Кирилла и 30-летия творче-
ско-благотворительной работы в СРП, писатели получили дарствен-
ные журналы Московской Патриархии от её Канцелярии, благослов-
лённые Его Святейшеством. По признанию земляков, не раз высту-
павших с интервью на ТРК «Истоки», всё это является общей заслугой 
Орловщины, многих коллективов области, помогавших в издании, 
а также трудящихся издательства «Картуш», членов реготделений 
РВИО, СВЛ, «Флоту Быть!». 

2 февраля 2022 г. отец и сын приглашены в Военный духовно-
просветительский Центр, расположенный в Москве на территории Вы-
ставочного Храмового комплекса Минобороны РФ. Учредителями, ор-
ганизаторами и жюри Всероссийского открытого литературного кон-
курса имени Валерия Павловича Чкалова получены и одобрены про-
изведения Виктора и Сергея: «Штурмующий небо», «Меч возмездия», 
«Небопроходцы», «Поколение Кожедуба», очерки о самолётостроите-
лях и лётчиках XX столетия. 
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