Корреспондент и фотограф Los Angeles Times,
специализирующийся на вооруженных конфликтах
и войнах. Освещал вооруженные конфликты,
революции и войны в Нагорном Карабахе, Румынии,
Таджикистане, Чечне, Грузии, Афганистане, Ираке.
В 2003 году в России вышла его документальная книга
«Шок и трепет: Война в Ираке».

роман

Украинскую Революцию Достоинства и последующую
войну Сергей освещал практически без перерыва
с первого дня – с 30 ноября 2013 года по февраль
2015-го. В 2015 году за работу на войне в Украине
Сергей Лойко был удостоен одной из высших наград
в американской журналистике – Overseas Press Club
Bob Considine award «За храбрость, достоверность,
оригинальность, глубину и выразительность
описанного». В том же году Сергей удостоился
престижной Los Angeles Times editorial award
«За лучшие репортажи 2014 года».
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Сергей был единственным иностранным
корреспондентом, который побывал в Донецком
аэропорту в октябре 2014-го и провел там четыре
полных дня с «киборгами». На основе своих
впечатлений и репортажей в 2015 году он написал
книгу «Аэропорт», которая стала национальным и
мировым бестселлером.

В основе романа-триллера Сергея Лойко «Рейс» лежат реальные события. Посреди кровавой войны, развязанной Россией, главный герой Сергей Алехин сначала в одиночку, а затем
с помощью американской журналистки расследует обстоятельства гибели своей семьи –
жены и двух маленьких дочерей, летевших в пассажирском «Боинге», сбитом над Донбассом.
Алехин, бывший опер, в свое время похитил общак бандитов и затаился в Лос-Анджелесе
на своей яхте. Он не интересовался политикой, ничего не знал об этой войне, пока сам не
стал ее жертвой. В ходе своего частного расследования он оказывается в пекле войны на
Восточной Украине среди «ополченцев» и российских солдат, коварно вторгнувшихся в суверенное государство.
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По следу беглеца идут бандиты, чекисты, добровольцы и маньяк – серийный убийца.
Алехину надо выжить любой ценой, чтобы узнать, кто и почему убил его семью. Он не будет
ждать окончания международного расследования и трибунала. Беглец сам теперь и следователь, и прокурор, и адвокат, и судья, и палач. И рука Алехина не дрогнет, когда он найдет
преступников и докажет для себя их вину…
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– Не хотите задать вопрос?
– Отчего же? За что ты убил мою семью?

СЕРГЕЙ
18+

ЛОЙКО

