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Орловские представители 
Всероссийской 
писательской 
организации, авторы 30 
книг Виктор и Сергей 
Рассохины известны по 
книгам «Шапка 
Мономаха», «Последняя 
дуэль», «Тихие Гавайи?», 
«Небесные снайперы», по 
многожанровому 
сборнику избранных 
произведений «ТОК».

Остросюжетные книги 
«Лишний гражданин» и «Сказ-
ка об Иване-Свидетеле» выш-
ли в Год русского языка. Двой-
ной тираж книг «Мы Вас лю-
бим, фронтовики!» увидел свет 
к 65-летию освобождения Ор-
ловщины от оккупантов. 
В прошлом году издан её тре-
тий, сокращённый вариант к 9 
Мая и 70-летию освобождения 
первосалютных городов от фа-
шистов. Примечательно, что из 
общего числа названных вы-
ше книг около 5000 экземпля-
ров писатели подарили вете-
ранам войн и труда, детям вой-
ны, репрессированным, инва-
лидам, передовикам-аграриям, 
промышленникам, школам, би-
блиотекам, интернатам, редак-
циям СМИ в ходе сотен поез-
док по региону и соседним об-
ластям.

Об актуальных проблемах 
Кавказа, важности взаимо-
уважения православия и ис-
лама повествует книга «Ша-
миль в Калуге». Её заметили 
в Дагестане, Чечне, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии, 
в Грузии и Абхазии, посколь-
ку она призывает к миролю-
бию, бичует эстремизм и тер-
рор. К 210-летию А. С. Пушки-
на издана поэма «Посмерт-
ный обыск», а к 150-летию 
И. И. Левитана по заказам ху-
дожественных школ и Треть-
яковской галереи — поэма 
«Золотая кувшинка». Работы 
признаны Русским Дворян-
ским Собранием, Институтом 
русской литературы, Фондом 
Д. С. Лихачёва, населением 
Плёса. Ряд книг хранится 
в «Русском Фонде», возглав-
ляемом Л. А. Путиной, в би-
блиотеках Президентов Бела-
руси, Украины, Казахстана, 
а также в книжных собраниях 
зарубежных побратимов Ор-
ла, в Общественном фонде, 
открытом в Москве для созда-
ния храма, музея и других со-
оружений о жертвах политре-
прессий с 1917-го по 1985 год.

В 2008 году, двигаясь кур-
сом патриотизма, авторы ока-
зали помощь спецкору ИТАР-
ТАСС Ю. В. Лихопёку в изда-
нии его мемуаров «Земля с хо-
зяином и без…» /о реформах 
Н. С. Хрущёва, Е. С. Строева, 
Б. Н. Ельцина/. Спустя год, ли-
тераторы выпустили трагико-

медию «Страна непуганых иди-
отов» и поэму о перипетиях 
власти «Шапка Мономаха» 
в новой редакции и оформле-
нии.

Накануне 65-летия Победы 
нашли всевозрастную ауди-
торию два издания «Победив-
шие смерть» о судьбах 100 
экипажей танков, отпечатан-
ные типографиями «Новое 
время» и «Фолиант» тиражом 
около 3000 экземпляров. Кан-
ва отрывка из трилогии «Тан-
ки в крови», до сих пор не вы-
пущенной «из-за недофинан-
сирования», посвящена Геро-
ям — орловчанам, громившим 
финнов, немцев и японцев.

К великой дате отец и сын 
реализовали 690-страничный 
проект «Сердце над облака-
ми» о военном самолётостро-
ении XX века. Труд, рождён-
ный на документах, военмему-
арах и архиве дочери Н. Н. По-
ликарпова, занял у них более 
10 лет, побывал на Междуна-
родном авиакосмическом са-
лоне в Жуковском. Широко ил-
люстрированный фотографи-
ями, почти весь тираж разо-
шёлся по Ливенскому району 
к его 400-летию.

Позднее творческий союз 
укрепился в сочинениях «Щед-
ринарий» и «По ухабам Оте-
чества». В них жёстко отобра-
жены парадоксы современно-
сти, масса пороков общества, 
поспешность модернизаций, 
попрание вековых истин. При-
зывая «улыбнуться через 
боль» в ходе «искажения веч-
ности», авторы бесподобно 
высветили антирусскость, без-

божие и лжежурналистику, 
сдерживающие облагоражи-
вание и поступательное раз-
витие многострадальной От-
чизны.

Одним из ведущих иссле-
дований соавторов стал 
595-страничный том «Штур-
мующий небо» /к 100-летию 
ВВС РФ, 120-летию Н. Н. По-
ликарпова и к 70-летию «Нор-
мандии-Неман»/. Выход 15-ты-
сячного тиража поддержали 
Орловско-Ливенская епархия 
в лице её архиепископов Пан-
телеимона и Антония, орлов-
ское представительство в Со-
вете Федерации под началом 
его экс-спикера Е. С. Стро ева, 
семья Поликарповых-Коршу-
новых, глава Ливенского рай-
она Ю. Н. Ревин, многие мос-
квичи и земляки авиакон-
структора. Подбор фотодоку-
ментов, дизайн, оформление, 
распространение книги также 
легли на творцов, тесно со-
трудничающих с совместной 
типографией КНР и РФ «Но-
вое время». Издание благо-
словлено Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом, 

одобрено Администрацией 
Президента РФ и его полпре-
дом в ЦФО. Фолиант высоко 
оценили боевые лётчики 
А. Н. Ефимов, И. А. Леонов, 
В. М. Авдонин, С. Л. Крамарен-
ко. В числе первых получили 
подарочный вариант вдова 
маршала броненосцев Е. С. 
Катукова, фронтовики Москвы 
во главе с дважды Героем со-
циалистического Труда 
В. И. Долгих, военэлита стра-
ны и региона, посол Фран-
ции Ж.де Глиниасти и лидер 
провинции Шампань-Арденн 
Ж. — П. Баши.

Сергей Рассохин кропотли-
во изучает историю Флотов 
Планеты. В 2013-м издатель-
ство «Картуш» отпечатало его 
новую книгу «На воде некуда 
бежать». Читатели встретят-
ся в ней с биографиями 

Д. И. Писарева, Н. И. Конрада, 
Р. Зорге, В. П. Чкалова, с на-
следием КБ Н. Н. Поликарпо-
ва, ознакомятся с операция-
ми Абвера, НКВД и «СМЕР-
Ша». Работа охватывает бит-
вы у Пёрл-Харбора, Мидуэя, 

в Коралловом море и при Лей-
те, бои у Иводзимы и Окина-
вы, атаки «камикадзе», атом-
ные бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки, эволюцию 
«Гран-При» «Формулы-1», гра-
жданско-социальные проти-
воречия. Отличник ВМФ фо-
кусирует внимание на эпопее 
«Варяга» и «Корейца», подви-
гах контр-адмирала Б. П. Хлю-
стина, на значении поставок 
по Ленд-Лизу. Том обнажает 
загадку уничтожения голланд-
ской субмарины «К-17» нака-
нуне Пёрл-Харбора, докумен-
ты из рассекреченного архи-
ва Ф. Д. Рузвельта о феноме-
не НЛО. Как бывший военком 
Орловской области, считаю, 
что произведение, в котором 
рассказывается о наркоме 
ВМФ Н. Г. Кузнецове, о траге-
дии моряков ТОФа, погибших 
на Орловщине и катастрофе 
АПРК СФ «Курск», может дос-
тойно стать настольной кни-
гой офицеров, призывников 
и контрактников.

Писателями не рождают-
ся — это факт. Знаковым ито-
гом деятельности Рассохиных, 
обновивших и дополнивших 
подарочное издание «Штурму-
ющий небо» к 70-летию осво-
бождения Родины от оккупан-
тов, явился суммарный тираж 

их творений — более 50.000 
экземпляров. Радует, что они 
не на полках магазинов, а у об-
щественности РФ и стран СНГ, 
у компаньонов по линии ШОС, 
у русской диаспоры за рубе-
жом и даже у представителей 
блока НАТО. Книги орловчан 
находятся в библиотеках РПЦ, 
Президента и Верховного Глав-
нокомандующего Вооружён-
ными Силами, имеются в Пра-
вительстве, Совете Федера-
ции, Госдуме РФ, в собраниях 
Минобороны и МЧС, у команд 
ПСКР «Орёл» и АПРК «Орёл», 
в Московской организации мо-
ряков-ветеранов КЧФ. Есть 
они и в посольствах государств 
бывшей Антигитлеровской ко-
алиции, культцентрах мини-
стерств и крупнейших пред-
приятий, у авторитетов кон-
фессий и партий, а также у 
руководства Русского Истори-
ческого и Географического Об-
ществ, в среде МВД, ГУФСИН, 
Прокуратуры и СУ СК РФ.

За 20 лет со дня основания 
Союза российских писателей 
и его регионального отделе-
ния Виктор и Сергей опубли-
ковали свыше 200 различных 
по тематике работ. Они печа-
тались в «Комсомольской 
правде», «Деловом вторнике», 
«Военных знаниях», «Загад-
ках истории», «Нёмане», «Ка-
захстанской правде» и во мн. 
др. СМИ Отечества и стран 
СНГ. Писатели проехали в ко-
мандировках сотни тысяч 
вёрст, не раз давали интервью 
на телевидении и радио, уча-
ствовали в автопробегах, 
в съёмках документальных 
фильмов и видеороликов. На-
селение и гости области бла-
годарят их и режиссёра 
А. А. Бутузову за короткоме-
тражку «Штрихи к портрету 
«Короля» о первопроходце 
авиации Н. Н. Поликарпове. 
Литераторы выражают сердеч-
ную признательность коллек-
тиву медиа холдинга «Истоки» 
за внимание к истории и мно-
гократную поддержку патри-
отичных материалов земляков.

Посетив 24 района области 
в честь 70-летия её освобожде-
ния от агрессоров, герои строк 
сочли долгом поклониться мно-
гим боевым святыням ЦФО. 
«РЕН-ТВ», «Истоки-Инфо», 
ОГТРК, «Ва-банк» и Интернет 
презентовали их увлекатель-
ные книги, выход которых при-
ветствовался владыками Ор-
ловско-Ливенской епархии Па-
исием, Пантелеимоном, Анто-
нием.

Отмеченные десятками ди-
пломов, грамот, писем, благо-
дарностями со всей страны, 
создатели — награждены ме-
далями «70 лет Танковой Гвар-
дии», «За верность авиации», 
«900 лет подвигу священному-
ченика Кукши» за милосердие 
и человеколюбие, ведомые 

ими на ниве просветительст-
ва.

На Рождество Пресвятой 
Богородицы «штурмующие 
небо» были безмерно обра-
дованы письмом Московской 
Патриархии, полученным 
с дарственной книгой Его Свя-
тейшества Кирилла «Тайна 
покаяния. Великопостные про-
поведи /2001—2011/». В по-
слании авторам, благослов-
лённым за труды духовником 
Предстоятеля РПЦ, старцем 
Илием, живёт светоносная 
мысль о высокозначимости 
истинного писательства:

«Кажется, читатель может 
забыться в рядах сотен имён 
авиаконструкторов, пилотов 
и названий самолётов. Но 
с каким-то особенным рассо-
хинским юмором Вы «По уха-
бам Отечества» подводите чи-
тателей к перспективе ави-
астроительства в России. Спи-
ски имён людей, кому Вы 
выражаете признательность 
и благодарность за помощь 
в издании и распространении 
книги, вместе с фотографи-
ями придают всему произве-
дению монументальность 
и эпический пафос. Никто не 
забыт и ничто не забыто!

Благословение Господне да 
пребывает с Вами!».

Сегодня подвижники заня-
ты монографией об орловском 
машиностроении, начиная с 50-
х гг. XX века по 2014 год. Ве-
дутся переговоры о переизда-
нии книги «Тихие Гавайи?» 
и фрагментов однотомника 
«ТОК» в Японии и США. Раз-
работки о пилотах «Норман-
дии-Неман” будут опубликова-
ны во Франции. Материалы 
о ВВС Финляндии заинтересо-
вали мэра г. Нокиа М. Рахи-
калло и Международное не-
коммерческое партнёрство 
«Бессонные Хранители Пла-
неты». Лейпцигская нацио-
нальная библиотека Германии 
заказала «Небесные снайпе-
ры» в двух изданиях.

Ветераны Вооружённых 
Сил и действующий контин-
гент военнослужащих поздрав-
ляют литераторов с успехами 
и 20-летием организации. От 
себя и от их имени выражаю 
Благодарность Виктору Васи-
льевичу в связи с 75-летием 
и Сергею Викторовичу, недав-
но принятому в Союз россий-
ских писателей!

С глубоким уважением 
и пожеланием новых книг 
к 70-летию Великой Победы 
—

Председатель 
Совета офицеров г. Орла,

генерал-майор В. А. КОЗЛОВ

Фото из архива 
семьи Рассохиных.

К 20-ЛЕТИЮ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

За пределами переплёта

Подарок высокочтимому старцу 

Илию в честь 900-летия святого 

Кукши
В. А. Козлов: «Многократное 

спасибо авторам за книги 

о защитниках Отечества!»

С. Рассохин с народной артисткой СССР И. В. Макаровой —

исполнительницей роли Л. Шевцовой в фильме «Молодая гвардия»

*Публикуется  на правах рекламы в значительном сокращении. — Ред.


