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   Периодическое издание Тольяттинского местного отделения 

 Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Выпуски № 7 и № 8 – декабрь 2020 года 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКАМИ! 
  

 Тольяттинское местное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поздравляет всех, кто 
отметил свои профессиональные праздники этого месяца и желает 
отменного здоровья, семейного благополучия, жизненного оптимизма, а 
также успехов в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения на традициях верного служения 
Отечеству. 
15 декабря День радиотехнических войск ВВС РФ 
17 декабря День ракетных войск стратегического назначения 
19 декабря День работника военной контрразведки РФ 
  

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
  

 9 декабря – 
наша страна в 
тринадцатый раз 
отметила 
памятную дату в 
своей истории – 
«День Героев 
Отечества», 
которая была 

установлена Федеральным законом Российской 
Федерации в 2007 году.  
  Этот праздничный день объединил Героев 
Советского Союза и Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и орденов Славы, 
Героев Социалистического труда и ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов – интернационалистов 
Афганистана и участников боевых действий на 
Северном Кавказе и других локальных конфликтов, а 
также всех воинов Российской армии. Эта дата также 
стала днём праздника и всех общественных 
ветеранских организаций, ведущих военно-
патриотическую работу с молодым поколением, 
которому в скором будущем предстоит взять 
ответственность за защиту и оборону нашей Родины.  
 Но 9 декабря – это не только праздник, но и день 
памяти тех, кто геройски погиб, выполняя свой 
воинский, интернациональный и гражданский долг. И в 
этот день мы преклоняемся как перед их героизмом и 
мужеством, так и перед мужеством их матерей, 
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переживших боль от потери своих детей. И лучшая 
благодарностью от нас – это сохранение Памяти о наших 
Героях... Как этот день был проведён организациями «Боевое 
Братство» и «ВИК Патриоты» в этом фоторепортаже. 
 
 9 декабря в День 
Героев Отечества члены 
Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое 
Братство» – руководитель 
Богатырев Валерий 
Юрьевич, совместно с 
членами Самарской 
областной общественной 
организацией «Военно-

исторический клуб Патриоты» г. Тольятти – руководитель 
Аввакумов Сергей Степанович и администрацией города 
провели мероприятия, посвящённые памяти военнослужащих 

погибших при исполнении 
воинского долга. Прошли 
торжественные построения, звучали слова, в честь боевых 
товарищей и воинов-героев, проводились залпы салютов и 
были возложены венки к 
памятникам ветеранов 
боевых действий. Такие 
мероприятия прошли возле 
стелы «Сокол падающий 
на крыло», в «Лесу памяти 
воинов – Ставропольчан, 
погибших в Первую и 
Вторую мировые войны», 
возле Вечного Огня на площади Свободы, на Баныкинском 
кладбище у памятника воинам-интернационалистам погибшим 
в Афганистане, в парке 
Победы у Вечного Огня, 

памятника воинам – афганцем и мемориала, посвящённого 
«Матери-солдатке». Кроме того в парке Победы 
Автозаводского района была торжественно открыта вторая 
часть скульптурной композиции «Матери-солдатки», которая 
называется «Письма с фронта». Вместе с представителями 

ТМО ВООВ «Боевое 
Братство» и СООО «ВИК 
Патриоты» г. Тольятти, на открытии 
присутствовали: Глава городского округа 
Тольятти – Анташев Сергей 
Александрович, депутат Самарской 
Губернской Думы – Першин Андрей 
Александрович, заместитель главы 
городского округа Тольятти – глава 
Администрации Автозаводского района – 
Хвостов Юрий Михайлович. 
 (Правление ТМО ВООВ «Боевое Братство» 

выражает особую благодарность депутату 
Самарской Губернской Думы – Дуцеву Владимиру 
Ивановичу за оказанную финансовую помощь в 
проведении данных мероприятий, а также за 
содействие в выпуске периодического издания 
организации «Боевое Братство»). Пресс-центр. Фото: С. Чекунова, Д. Борисова 
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СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА 
 

 21 ноября 2020 года в штабе Тольяттинского 
местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по ул. 
Маршала Жукова № 12 – прошло очередное заседание 
правления. Обсудили план 
мероприятий по проведению 
«Уроков мужества» в учебных 
заведениях города Тольятти 
на декабрь 2020 года, уточнили 

порядок и время проведения отчётного собрания организации и 
обсудили вопросы по участию в проведении мероприятий 
связанных с празднованием Дня Героев Отечества.  
      Пресс-центр 

 

 21 ноября 2020 года в Спортзале СШОР-5 «Спортивная 
Борьба» прошло Первенство Самарской области по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет.  
 На открытии соревнований с 
приветственным словом выступил 
руководитель Тольяттинского 
местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», кавалер двух орденов 
«Красной Звезды» и ордена 
«Маргелова», Богатырёв Валерий 
Юрьевич. В продолжительной беседе 
с молодёжью он затронул много 
интересных фактов и вопросов, в частности, остановился на тех 
обязанностях, которые уже в скором будущем будут возложены на 
молодое поколение по защите Отечества и о необходимости 
вести здоровый образ жизни и повышать свои спортивные 
достижения. Федерация Борьбы тепло поблагодарила Валерия 
Юрьевича за 
прекрасное 
выступление и тот 
патриотический 
настрой в работе с 
молодым 
поколением – 
будущими 
Защитниками 
Отечества!  
 

Пресс-центр. Фото Ольги Богатырёвой.  
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К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

 Проведение игры «Зарница», приуроченной к Дню Героев Отечества для отрядов 

«Отважные Юнармейцы» МБУ «Школа №93» городского округа Тольятти, проводилось 
совместно с членами Тольяттинского местного отделения ВООВ «Боевое Братство». 
Соревнования проходили с 16 ноября и закончились 2 декабря награждением победителей.
  

 1. Этап – «Физическая  подготовка»  
 Упражнение «Отжимание от пола» (количество).  
 Упражнение «Пресс» (за 30 секунд). 
 Участники: 3 девочки и 3 мальчика от каждого 5-го класса с 
лучшим результатом.  
 Оценивали упражнения у юнармейцев – Председатель 
Правления Тольяттинского местного отделения ВООВ «Боевое 
Братство» – Ергашев Юрий Вахатович и член правления 
организации Мельников Сергей Германович. 
  В личном зачёте лидировали: 
 Среди мальчиков: Бажин Тимофей 5 «В», Семахин Артём 5 
«Д», Гараев Муса и Сыворткин Илья 5 «А». 
 Среди девочек : Антонова Ирина 5 «Д», Черняева Алина и 
Моргунова Ева 5 «Д», Замятина Анна 5 «В» и Ермакова Ева 5 «Г». 
Среди классов места распределились: 1) 5 «Д», 2) 5 «В», 3) 5 «Б». 
 2. Этап – «Смотр отрядной песни» 

 Запись песен проводилась в 
присутствии членов жюри: 
Председателя правления 
Тольяттинского местного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Ергашева Юрия 
Вахатовича и членов правления 
организации Мельникова Сергея 
Германовича и Кудашкина Петра  
Николаевича. Оценивались классы в 
реальном времени. 
 24.11.20 – участвовали 5 «Б» 
и 5 «Г» классы.  
 26.11.20 – участвовали 5 
«А», 5 «В», 5 «Д» классы. 
По результатам членов жюри 
лучшим в исполнении песни был признан 5 «Д» класс. 
  С 29 по 30 ноября 2020 года до 17.00 - голосование на 
лучшее исполнение отрядной песни проводилось в группе «ВК 
«Отважные юнармейцы» (https:/vk.com/otvaga93). 
 В результате онлайн голосования места заняли 1 – 5 «Г», 2 
– 5 «А», 3 – 5 «Д» классы. 
 3. Этап – Сборка-разборка автомата 
 Итоговые соревнования: 26 ноября.  

 К участию были допущены по 3 человека от каждого класса.  
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Принимали зачёт и оценивали члены 
Тольяттинского местного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Мельников Сергей Германович и 
Коряков Сергей Степанович.  
 Страсти постепенно набирали 
обороты. Ребята с интересом и 
вдохновением участвовали в  
соревнованиях и ещё долго по 
окончании их обсуждали.  

 По результатам соревнования лидировали: Антонова Ирина 5 «Д», Бажин Тимофей 5 «В», 
Туманов Степан 5 «В».  
 4. этап – Онлайн-игра, посвящённая «Дню Героев Отечества».  
 Интеллектуальный этап игры «Зарница» начался – 29 
ноября 2020 года. 
 Участвовали отряды «Отважных юнармейцев» школы 
№93 г.о. Тольятти в онлайн-игре «День Героев Отечества». 
 Необходимо было ответить на вопросы, посвящённые 
героям Советского Союза и России. 
 По итогам конкурса места распределились 1) 5 «Г», 2) 5 
«Б», 3) 5 «Д». 
 2 декабря 2020 года Торжественное мероприятие, 
посвящённое «Дню Героев Отечества». 

 Оно началось с возложения цветов у памятника-символа 
медали «За отвагу», в котором приняли участие: Герой 
Российской Федерации – Кириченко Григорий Сергеевич, 
руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Богатырёв Валерий 
Юрьевич и член правления 
организации Мельников Сергей 
Германович.  
 Затем в актовом зале 
проводился классный час, 
посвящённый «Дню Героев 
Отечества», подведение итогов 
игры «Зарница», награждение 
победителей и участников.  
 Ребят поздравили с завершением игры и наградили 
грамотами и кубком. Кубок победителям соревнований 5 «Д» классу 
вручил Герой России – Кириченко Григорий Сергеевич. 
 Места 
распределились 
среди 5 классов 

следующим образом: 
1 место занял – 5 Д с вручением кубка, 2 место – 
5 Г и 5 В, 3 место – 5 Б. 
 От Тольяттинского местного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в личном 
первенстве среди девочек за 1 место была 
награждена грамотой ученица 5 «Д» класса – 
Антонова Ирина, среди мальчиков за 1 место 
грамоту получил ученик 5 «В» класса – Бажин 
Тимофей. 

Также были вручены подарки от «Военно-исторического клуба «Патриоты» – 
руководитель Аввакумов Сергей Степанович. И в заключение, всем участникам соревнований и их 
преподавателям пожелали здоровья, удачи и благополучия. И конечно же, в конце была сделана 
общая фотография на память. 

 Информация председателя правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Ергашева Юрия Вахатовича. 
Фото: С.В. Меркуловой, С.Г. Мельникова, О.Ю. Богатырёвой. 
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СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА 
 

 27 ноября в музее Ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане  
«Военно-исторического клуба Патриоты» города 
Тольятти, руководитель клуба Аввакумов Сергей 
Степанович, совместно с руководителем 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» 
Богатыревым 
Валерием 

Юрьевичем и членами организации: Выповым Владимиром 
Борисовичем, Голубевым Константином Владимировичем, 
Кудашкиным Петром Николаевичем провели 
торжественное мероприятие по принятию 
юнармейской присяги от воспитанников ВПК 
«Юнармейцы Автограда» (Руководитель Алещенков 

Сергей Витальевич). Принятие присяги прошло в торжественной 
обстановке. Воспитанникам ВПК после принятия присяги были вручили 
билеты «Юнармейцев» и памятные подарки. 

Пресс-центр 

____________________________________________________
  
 

 С 30 ноября 2020 года, наш соратник, член Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Жильцов Юрий Викторович проходил лечение и отдых в 
санатории Управления делами Президента Российской Федерации 
«ВОЛЖСКИЙ УТЁС». Хочется надеяться, что за время пребывания в 
санатории он хорошо отдохнул, поправил своё здоровье и нашёл новых друзей. 

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 
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СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА 
 

 27 ноября 2020 г. в Комсомольском районе в МБУ школе № 55 имени Суворова, 
состоялось мероприятие – День призывника. С Центрального и Комсомольского районов  
были призваны на службу в Вооружённые Силы РФ четверо юношей, которых направили в 
Кремлёвский полк. С напутственным словом поздравил призывников и пожелал им удачи 
руководитель Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич и передал слова приветствия и 
поддержки от имени депутата Самарской Губернской Думы – Дуцева Владимира Ивановича. 
Комиссар Центрального и Комсомольского районов – полковник Чурсаев Вячеслав Васильевич, а 
также депутат Тольяттинской городской Думы – Казачков Виктор Александрович пожелали 
ребятам удачи, успехов в службе и вручили призывникам ценные подарки.  

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 

 

 28 ноября 2020 года состоялось отчётное собрание 
Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  После регистрации участников и 

открытия собрания, почтили вставанием 
память тех, кто покинули её ряды по причине 
смерти. Далее были вручены членские билеты 
вновь вступившим. На сегодняшний день 
организация насчитывает 50 человек. Была 
утверждена повестка собрания.  
 Согласно повестке, сначала заслушали 
отчёт руководителя организации Богатырёва 

Валерия Юрьевича, который познакомил 
собравшихся со всеми видами деятельности организации, её 
успехами и достижениями за отчётный период.  
 Следующим выступающим с докладом о проделанной 
работе был председатель правления – Ергашев Юрий Вахатович. 
С отчётом контрольно-ревизионной комиссии присутствующих 
познакомил её председатель – Бочков Валерий Александрович. В 
дополнениях к докладчикам в ходе собрания 
выступали члены организации, среди них: Борисов 

Дмитрий Владимирович, 
Кудашкин Пётр Николаевич, 
Арбузова Наталья 
Викторовна, Мельников 
Сергей Германович. В итоге 
– работу проделанную за 
отчётный период собрание 
признало «хорошей» 
 Далее председателем был 

предложен собранию список кандидатов для доизбрания в члены правления. В правление были 
избраны: Мельников Сергей Германович, Борисов Дмитрий Владимирович, Савельева Любовь 
Константиновна и в состав ревизионной комиссии доизбран Голубев Константин Владимирович.  
 В конце собрания наиболее отличившимся в работе с молодёжью членам организации были 
вручены медали «За вклад в военно-патриотическую деятельность» от «ВИК Патриоты».  
 На этом работа собрания была завершена.  

Пресс-центр 
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО 
 

 29 ноября 2020 года в Комсомольском районе 
стартовал социальный проект, реализованный 
совместно Тольяттинской епархией с 
некоммерческими организациями и волонтёрами – 
Пункт обогрева и дополнительного питания в 
зимнее ночное время для людей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. 
 Организаторами проекта стали: Фонд 

«Социальные Инвестиции» 
(руководитель Арсенихин 
Анатолий Геннадьевич), 
Приход во имя 
равноапостольной Марии Магдалины (настоятель иерей Тимофей 
Юсупов), координатор Кислова Александра и АНО «Открытая 
Альтернатива». Проект получил поддержку городской 
администрации, Общественной палаты городского округа Тольятти, 
государственного казенного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский приют для лиц без определенного места 
жительства и занятий», различных общественных организаций и 
социально направленного бизнеса.  
 Всего подобных проектов России – три: в Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. 
В Тольятти – четвёртый. За 
образец был взят санкт-

петербургский проект – «Ночлежка».  Волонтёрская 
команда связалась с организаторами в городе Санкт-
Петербурге и получила необходимую консультацию. 
Земля была предоставлена администрацией города. 
Фонд и прихожане Храма Марии Магдалины с 
настоятелем в течение трёх недель привлекли 
благотворителей, которые купили палатку, оснастив её 
всем необходимым. Это: 2 тепловые пушки, биотуалет, 
умывальник, мусорный бак, поддоны, коврики, 

огнетушители, дезинфицирующие средства (средства для 
обработки помещения, маски, перчатки, салфетки, швабра, тряпки, 
веник), туалетная бумага, мусорные пакеты, одноразовая посуда, 
большие термоса для горячей воды, коробочки с лапшой быстрого 
приготовления, чай, сахар. 
 29 ноября тёплая палатка была установлена, силами наших 
партнёров, которые также присутствовали на её открытии, это: 
Бокк Владимир Владимирович – Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации; Муканина Галина Валентиновна – Депутат 
Думы городского округа. Тольятти VII созыва; Бартко Василий 
Николаевич – предприниматель; Слабенко Вячеслав Николаевич – 
предприниматель; Крупнов Сергей Александрович – 
предприниматель; Симкович Илья Владимирович – общественный 
деятель; магазин Леруа Мерлен; ООО ЧОП «Былина»-СБ, в лице 
директора – Потехина Игоря Геннадьевича; Антон Геннадьевич – 
директор ООО МАНГ – БЕТОН; Тольяттинское отделение ТМО 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в лице руководителя – Богатырёва Валерия Юрьевича; 
Кислова Александра – координатор проекта «Пункт обогрева»; Арсенихин Анатолий Геннадьевич 
– Руководитель Фонда «Социальные Инвестиции»; Шевченко Елена – координатор Фонда 
«Социальные Инвестиции»; Гагаринова Динара – координатор Фонда «Социальные Инвестиции»; 
Абдуллаева Ульвия Кямаловна – представитель Тольяттинского Социального приюта; Пекарня-
кондитерская TESTO: ПЛАСТ-магазин товаров для дома и дачи в Тольятти; компания Smart 
media. 
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 Отапливаемая палатка рассчитана на 30 мест. 
Человек, оказавшийся без крыши над головой в зимний 
период, без всяких справок и документов сможет 
переночевать в тепле и получить продукты питания на 
ужин. Пункт будет работать с 20.00 до 8.00. При нём 
при необходимости будут оказаны услуги бесплатной 
юридической помощи по восстановлению документов и 
возвращению домой.  
 Есть распространённый стереотип, что 
бездомность – это личный выбор человека. Сухие цифры 
это опровергают: 40% – это люди, которые уезжают на 
заработки, кого-то обманывают или увольняют, 20% – 
семейные конфликты, в ходе которых людей просто 
выгоняют из дома, плюс потеря места жительства из-за мошеннических сделок с 
недвижимостью. Среди таких людей много пенсионеров, выпускников детских домов, бывших 
заключённых. У многих людей из-за карантина в жизни неожиданно произошли обстоятельства, 
которые они не выбирали, но с которыми не смогли справиться. 
 Желающие помочь и принять участие в первом в Самарской области такого рода 
проекте, могут связаться по телефонам с координаторами: Александра Кислова +7 (937) 215-74-
53; Анатолий Арсенихин+7 (967) 484-61-75 
 На время работы палатки по май месяц всегда нужны: дезинфицирующие средства 
(средства для обработки помещения, маски, перчатки, салфетки, швабра, тряпки, веник), 
туалетная бумага, мусорные мешки, коробочки с лапшой быстрого приготовления, чай сахар и 

бензин. Также требуются волонтёры-медики 
для оказания первой медицинской помощи 
нуждающимся. 
 В установке палатки самое 
деятельное участие приняли члены 
Тольяттинского местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
Ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», вместе с 
его руководителем – Богатырёвым 
Валерием Юрьевичем: Мельников Артур 
Павлович, Мельников Сергей Германович, 
Максимов Евгений Викторович, Кудашкин 
Пётр Николаевич, Дурасов Николай 
Иванович, Богатырёва Ольга Юрьевна.  

 
Информация Тольяттинской Епархии – https:// tltepar.ru/novosty/2020/11/ nachalo-bolshogo-proekta.html 

Фото: О. Ю. Богатырёвой. 
 

 
 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

  
 Тольяттинское местное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», в лице 
председателя правления – Ергашева Юрия Вахатовича и редактора 
данного издания от всего сердца поздравляют членов организации, 
отмечающих свои Дни Рождения в Декабре месяце и желают Им 
отменного здоровья, успехов во всех делах, счастья в семейной жизни и 
всего самого доброго и наилучшего.   
 

 

Анташев Сергей Александрович – 16 Декабря 
      Богатырёв Валерий Юрьевич – 16 декабря 
      Стексов  Игорь Васильевич – 17 декабря 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 

  

 С целью поощрения гражданских инициатив в 
сфере взаимопомощи; для награждения граждан, 
помогающих людям на территории Самарской области 
в особо сложных и опасных условиях, в том числе в 
период пандемии, распоряжением Губернатора в июне 
текущего года был учреждён Почётный знак «За 
служение людям». За организацию и проведение 
волонтёрской деятельности, 9 декабря 2020 года этот 
знак был вручён Главой городского округа Тольятти 
Анташевым Сергеем Александровичем руководителю 
Тольяттинского местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
Богатырёву Валерию Юрьевичу. 
Награждение состоялось на 
площади Свободы, в День Героев 
Отечества. Таким же знаком была 
отмечена и работа в этом 
направлении – председателя 
правления организации – Ергашева 
Юрия Вахатовича. Поздравляем 
 Награждённых! 

Пресс-центр 

 

 11 декабря 2020 г. в 
Администрации 
Комсомольского района 
города Тольятти за 
участие в муниципальном 
этапе областной 
общественной акции 
«Народное признание» в 
2020 году в Комсомольском 
районе городского округа 
Тольятти, Руководитель 
управления администрации 
Комсомольского района – Воскобойников Александр Евгеньевич, 
вручил «БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ АДРЕС» руководителю СРО 
ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
Богатырёву Валерию Юрьевичу от 
Главы городского округа Тольятти – 
Анташева Сергея Александровича.  
 В тексте «БЛАГОДАРСТВЕННОГО 

АДРЕСА», в частности, сказано: 
«...Ваша активная гражданская позиция, 
плодотворная деятельность и 
неравнодушное отношение к судьбе 
города способствуют формированию 
современных жизненных ценностей и 
нравственных ориентиров у жителей, 
социально-культурному и 
экономическому развитию Тольятти и Самарской 
области...»  

 
Пресс-центр 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 

 1 декабря 2020 года в городе Тольятти, в 3-й 
отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской 
Краснознаменной ордена Суворова бригаде 
специального назначения, состоялось торжественное 
мероприятие посвящённое началу зимнего периода 
обучения. С приветственным словом выступил 
руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
Богатырёв Валерий Юрьевич. Он, от имени депутата 
Самарской Губернской Думы – Дуцева Владимира 
Ивановича, пожелал воинам – разведчикам отличного 
обучения, успехов в боевой подготовке во имя защиты 

нашего Отечества, а также здоровья и семейного счастья. Информация и фото Богатырёвой Ольги. 

  

 2 декабря 2020 года в 
Самарском Региональном 
отделении Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
состоялось отчетное заседание. 
 Заседание проходило 
посредством видеоконференцсвязи. 
Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Мастерков Андрей 

отчитался о проделанной работе ВООВ «БОЕВОГО БРАТСТВА» за уходящий год. Также обсудили 
насущные вопросы и наметили планы мероприятий на следующий год. 

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 

 

 3 декабря 2020 года в 18.00 часов, в ДЦ «Русич» прошло памятное 
мероприятие, посвящённое «Дню Неизвестного солдата». Участников 
онлайн мероприятия поприветствовал руководитель ТМО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич, который от имени 
депутата Самарской Губернской Думы – Дуцева Владимира Ивановича, 
передал всем пожелания успехов и здоровья. 
 День Неизвестного солдата — памятная дата в 
России, отмечаемая с 2014 года ежегодно 3 декабря в 
память о российских и советских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории страны и за её пределами. Дата 

3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перенесён из братской могилы. что на 41-м 
километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и 
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском 
саду. В День Неизвестного солдата проводятся различные памятные 
мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским 
захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях проводятся 
Уроки Мужества. 

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. Фото: Ольги Богатырёвой. 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 декабря 2020 года в Комсомольском 
районе города Тольятти в МБУ школе №75 
проходило награждение учеников грамотами. 
 Руководитель Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв 
Валерий Юрьевич и член правления организации – 
Выпов Владимир Борисович, от имени депутата 
Самарской Губернской Думы – Дуцева Владимира 
Ивановича, вручили грамоты ученикам 
победившим в конкурсе «С праздником, милая 
Мама!» и подарки от Военно-исторического клуба 
«Патриоты» (руководитель – Аввакумов Сергей 
Степанович). От депутата Самарской 
Губернской Думы – Дуцева Владимира Ивановича 

были вручены ценные подарки преподавателям, подготовившим учеников к этому конкурсу. А в 
младших классах школы в этот день были проведены Уроки Мужества, приуроченные к празднику 
– «Дню Героев Отечества».  

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 

  
4 декабря 2020 года руководитель  
Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 
Богатырёв Валерий Юрьевич и член 
правления организации -  Выпов 
Владимир Борисович, от имени 
депутата Самарской 
Государственной Думы – Дуцева 

Владимира Ивановича поздравили коллектив ФКУ ИК-16 УФСИН 
России по Самарской области с 67 годовщиной. За совместное длительное сотрудничество ТМО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», коллективу и его отдельным представителям были вручили грамоты и ценные 
подарки и высказаны пожелания успехов в дальнейшем выполнении служебного долга. 

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 

 4 декабря 2020 года в местном отделении партии «Единая Россия» 
состоялась встреча депутата городской Думы – Муканиной Галины 
Валентиновны, руководителя питомника деревни ездовых собак «Серебро 
Севера» – Светланы Семёновой, руководителя Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Богатырёва Валерия Юрьевича и члена правления организации 
– Борисова Дмитрия Владимировича, по вопросам сотрудничества в 
организации международной гонки на собачьих упряжках «ВОЛГА 
КВЕСТ/VOLGA QUEST». Обсуждались вопросы волонтёрской деятельности, 
информационного обеспечения и другие рабочие моменты.  

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 
 

 

  
 6 декабря 2020 года в 
обществе инвалидов 
Центрального района города 
Тольятти состоялась 
встреча с гостями из 
общества инвалидов города 
Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа. Во 
встрече принял участие инвалид II группы член 
Тольяттинского местное отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Дмитрий Владимирович Борисов. Дмитрий 
Владимирович рассказал о работе организации с молодым 
поколением нашего города, об участии в военно-
патриотических мероприятиях в городе, Ставропольском 
районе и 
Самарской 
области. Так 
же рассказал 

о своей новой книге и о том что делается в 
городе по мемориализации воинов Первой 
мировой войны – наших земляков при участии 
Тольяттинского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» (Руководитель – 
Богатырёв Валерий Юрьевич). Встречу 
организовали: председатель Всероссийского 
общества инвалидов ВОИ города. Тольятти 
– Надежда Валентиновна Житлова и 
руководитель Центра развития «МИР БЕЗ 
ГРАНИЦ» – Зухра Наильевна Зайнуллина.  

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 
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К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

 7 декабря 2020 года в 3-м«Ж» 
классе школы №86 города Тольятти 
состоялся Урок Мужества, 
посвящённый Дню Героев Отечества. 
Урок подготовило и провело 
Тольяттинское отделение ТМО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» (руководитель – 
Богатырёв Валерий Юрьевич). Наш 
соратник – член правления Дмитрий 
Владимирович Борисов рассказал 
ребятам о юных героях Первой мировой 
войны – Георгиевских кавалерах, о 
героических защитниках крепости 
Осовéц, о Ставрополе и Ставропольском 
уезде в 1914-1918 годах и многом другом, 
что вызвало у ребят живой интерес. 
Были показаны клипы продюсера и 
режиссёра Олега Касьмина (Санкт-
Петербург), посвящённые солдатам и 

офицерам Русской Императорской армии, 
погибшим при исполнении воинского долга. 
Песни в этих клипах прозвучали в 
исполнении Варвары Стрижак. 
Фото: Ольги Богатырёвой 

 Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 

 

 

___________________________________________________________________ 

  

 8 декабря 2020 года в МАООУ «Пансионате «Радуга» с учащимися 9-11 классов, 
провели онлайн трансляцию – Урок Мужества, посвящённый Дню Героев Отечества.  
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Урок проводили Герой РФ – 
Кириченко Григорий 
Сергеевич и руководитель 
Тольяттинского местного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Богатырев 
Валерий Юрьевич, которые 
от имени депутата 
Самарской Губернской Думы 

– Дуцева Владимира Ивановича поздравили 
ребят с наступающим праздником – Днём 
Героем Отечества. Гости, вкратце, 
рассказали ребятам свою биографию, где 
проходили службу, в каких боевых действиях 
участвовали, какими Государственными 
наградами награждены и за что, поделились 
своим мнением, как сейчас в мирное время 
ребята могут проявить свою любовь к 
Отечеству. В завершении урока гости 
ответили на вопросы ребят. А в заключение, 
поблагодарили директора МАООУ 
«Пансионата «Радуга» Елизавету Борисовну 

Микель за предоставленное техническое обеспечение данного мероприятия.  
Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 

К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

  10 декабря 2020 года в 
Самарском Кадетском 
корпусе МВД РФ состоялось 
мероприятие. Наш соратник 
ТМО ВООВ «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» – Дмитрий 
Владимирович Борисов провёл 
встречу с Самарскими 
кадетами 1-го, 2-го и 3-го 
курсов, посвящённую юным 

героям – Георгиевским кавалерам Первой мировой войны 1914-1918 годов. Благодарим за 
организацию мероприятия депутата Тольяттинской городской Думы Муканину Галину 
Валентиновну, начальника корпуса полковника Главчева Игоря Николаевича, офицеров и 

воспитателей этого замечательного учебного заведения, всех 
кто занимался подготовкой и принимал непосредственное участие 
в проведении встречи. 
Отдельное спасибо 
Аввакумову Сергею 
Степановичу, за 
предоставленные 
подарки для ребят. 
Каждому кадету был 
подарен от ВИК 
«Патриоты» DVD диск 

«Память Афгана 1979-1989». Для библиотеки корпуса 
Муканина Г.В. подарила книгу «Ставрополь-Самарский и 
Ставропольский уезд в Первую мировую войну 1914-1918 
гг.» 

Фото: Елены Бабуриной. Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 
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75- ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

 10 декабря 2020 года в 5-м«Д» 
классе МБУ школы №93 города 
Тольятти состоялся Урок Мужества, 
посвящённый «Битве за Москву».  
 Урок подготовил и провёл 
руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий 
Юрьевич. Он рассказал о решающем 
военном событии первого периода войны, 
которым стала историческая битва под 
Москвой. Наступление на советскую 
столицу гитлеровское командование 
готовило, как генеральное и решающее. 
 Немецкие захватчики планировали к 7-му ноября взять столицу СССР – город Москву. 
План операции назывался «Тайфун»... Но этому не суждено было сбыться!.. На протяжении всего 
урока ученики внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы. 

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 

 

 Представляем наших 
соратников из Плавского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
(Тульская область). Руководитель 
организации – Владимир Иванович 
Миронов. 
  Познакомила нас, пока заочно, 
Родионова Маргарита Валерьевна- 
библиотекарь МБОУ МО Плавский район 

«ЦБС». А с ней мы познакомились благодаря одной истории, которую я 
описал в небольшом рассказе «Плавск». Этот рассказ о 
событиях далёкого 1941-го года, напомнили о себе через 
сорок лет и неожиданно вернулись вновь через такой же 
период, но уже в Тольятти, завершив повествование 
длиною в целую жизнь и прошедшее через судьбы многих 
людей. (В новом году мы познакомим с ним наших читателей). 
 Для того, чтобы раскрыть подробнее и интереснее 
тему моего рассказа, я решил связаться с городом 
Плавском, где и проходили события. Мне повезло тем, что 
мои обращения в соответствующие организации нашли 
живой интерес. Тем более, когда я им отослал этот 
рассказ, люди, неравнодушные к истории своего города, не только заинтересовались 
информацией, но и начали проводить поисковую работу, пытаясь найти если не героев рассказа, 
то хотя бы свидетелей тех событий. В этом городе тоже работает одно из отделений 
Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и работа, проводимая ей, 
думаю, со временем объединит и сблизит два наших города.  Редактор издания – Чекунов С.П. 
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АКЦИЯ «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 2020 
 

  
 В 2020 году акция «Народное признание» в Самарской области проводилась уже в 13-й 
раз. За это время десятки наших земляков самых разных профессий и отраслей деятельности 
были отмечены в различных номинациях. Своими достижениями они внесли весомый вклад в 
развитие промышленности, науки, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты 
населения, спорта, образования, культуры и других сфер жизни в нашем регионе. 
 Акция стартовала в начале августа. Из нескольких сотен заявок экспертным советом 
было выбрано 60 кандидатов – по десять в каждой из шести номинаций .В «Народном признании» 
в 2020 году были представлены следующие номинации: «Единство и Успех», «Наследники 
Победителей», «Признание и Уважение», «Мы вместе», «Герои нашего времени», «Память и 
Слава». 
 Стоит отметить, что 2020 год, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом Памяти и Славы, в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В связи с этим в текущем году была включена номинация «Память и 
Слава», посвящённая людям, которые внесли значительный вклад в гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, социальную поддержку и защиту прав ветеранов, сохранение 
исторической памяти. 
 Отрадно отметить, что в результате голосования за кандидатов, в котором приняли 
граждане, проживающие на территории Самарской области, друг и соратник Тольяттинского 
местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Руководитель «Военно-исторического клуба ПАТРИОТЫ» – Аввакумов Сергей 
Степанович, достойно прошёл как муниципальный, так и областной этапы голосования и стал 
лидером в номинации «Память и Слава». 
 Чествование победителей и награждение состоялось в Доме Правительства 
Самарской области 13 декабря 2020 года. Церемонию аграждения проводил Губернатор 
Самарской области ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ АЗАРОВ.  
 Члены Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» искренне рады за лидерство в этой 
народной акции и от всей душу поздравляют руководителя дружественной им Самарской 
областной общественной организации «Военно-исторический клуб ПАТРИОТЫ» – СЕРГЕЯ 
СТЕПАНОВИЧА АВВАКУМОВА с заслуженной ПОБЕДОЙ!    

ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
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РОДИТЕЛЯМ ПОГИБШИХ СЫНОВЕЙ 
 

 15 декабря 2020 года в 
преддверии очередной годовщины 
ввода ограниченного контингента 
советских войск (ОКСВ) в Афганистан, 
руководители двух общественных 
организаций города навестили 
родителей сыновей погибших в боевых 
действиях.  
 Руководитель Тольяттинского 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич, совместно с 
руководителем Самарской областной общественной 
организацией «Военно-исторический клуб Патриоты» г. 

Тольятти – Аввакумовым 
Сергеем Степановичем, от 
имени депутата Самарской 
Губернской Думы – Дуцева 
Владимира Ивановича, оказали 
материальную  помощь, а 
также вручили подарки 18-ти 
родителям, проживающих в 
Автозаводском, 
Центральном, Комсомольском 
районах города, сыновья 
которых, погибли при 

выполнении интернационального долга в Афганистане,  
 Они от всей души пожелали родителям крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия, а также, чтобы родители 
всегда были согреты тёплыми словами и заботой боевых 
товарищей их сыновей и чтобы память о сыновьях, не 
вернувшихся домой вечно хранилась в сердцах всех, кто их знал. 

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 
 

 17 декабря 2020 года нашему соратнику Юрию Вахатовичу Ергашеву, от имени 
Губернатора Самарской области, был вручён знак «За служение людям».  
 После продолжительной беседы о волонтёрском движении и помощи нуждающимся в 
условиях пандемии, знак вручил заместитель главы городского округа – глава администрации 
Автозаводского района Хвостов Юрий Михайлович. Поздравляем Юрия Вахатовича и желаем 
здоровья и успехов во всех начинаниях и добрых делах!  

Руководитель ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 
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К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

 17 декабря 2020 
года в Детском 
морском центре имени 
Героя Советского 
Союза Евгения 
Никонова, в канун 100-
летия со дня его 
рождения была 
открыта 
мемориальная доска Герою.  
 Член правления ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий 
Владимирович Борисов принял участие в открытии 
мемориальной доски в Детском морском центре 
(КЮМ) Герою Советского Союза Евгению Никонову. 

Дмитрию Борисову, вместе с капитаном 1-го ранга Сергеем Ященко, как 
воспитанникам Клуба Юных Моряков Детского морского центра 

им.Е.А.Никонова, было предоставлено право 
открытия этой мемориальной доски. 
Дмитрий Владимирович в своём коротком 
выступлении отметил, что в 70-е годы 
прошлого столетия, в КЮМ приезжали на 
встречу с воспитанниками командир лидера 
эсминцев «Минск» и командир морского 
десанта, в котором участвовал Евгений 
Никонов. Эта встреча и рассказ о герое и его мученической 
смерти, остались в памяти на всю жизнь. 

Руководитель ТМО  ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Богатырёв Валерий Юрьевич. 
 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

 

 17 декабря 2020 года во 
Дворце Ветеранов города 
Самары прошло годовое 
собрание Самарского  
регионального отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», в котором 
приняли участие и члены 
Тольяттинского местного 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: 
руководитель 
организации – Богатырёв 
Валерий Юрьевич и член 
организации Богатырёва 
Ольга Юрьевна. 
 Руководитель 
Самарского 
регионального отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 

Мастерков Андрей Владимирович поблагодарил 
Тольяттинское местное отделение за хорошую работу 
и наградил ценным подарком. Руководитель 
Тольяттинского местного отделения – Богатырёв 
Валерий Юрьевич поблагодарил Мастеркова Андрея 
Владимировича за подарок и оказанное внимание. 
Фото и информация Ольги Богатырёвой 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 

 18 декабря 2020 года в офисе 
Тольяттинского местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» состоялась 
встреча руководителя организации Валерия 
Юрьевича Богатырёва, председателя правления 
Юрия Вахатовича Ергашева, члена правления 
организации Дмитрия Владимировича Борисова и 
редактора Тольяттинского вестника «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – Чекунова Сергей Павловича с главным 
специалистом отдела информационной политики 
администрации городского округа Тольятти 
Вероникой Шилкиной. Темой для встречи послужило 

проведение информационной работы по обращению к жителям 
города, особенно старше 65-ти лет, по соблюдению 
эпидемиологических норм, режима самоизоляции, в плане работы 

волонтёрского движения, 
осуществляемого 
организацией, куда включена и 
помощь родителям погибших 
военнослужащих в республике 
Афганистан и других локальных 
конфликтах и помощь 
возрастным горожанам (более 65 лет). Обсуждались также 
вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием 
молодёжи в данный период борьбы с пандемией.  
 

Фото: Борисова Д. В. и Чекунова С.П. Информация Борисова Дмитрия Владимировича. 

 
АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ 

 

 

Кутырёв Алексей Николаевич 

30.07.1975 – 20.12.1994 

Рядовой внутренних войск МВД 

Награждён орденом Мужества (посмертно) 
 

...«Я вернусь, тогда будет веселье, 
 Снова будем гулять до утра.  
Снова в доме друзья соберутся, 
 Снова будешь и ты весела. 
Я вернусь, ведь служить мне недолго –  
 Годы быстро, бегом пролетят. 
Я вернусь, встретишь ты на пороге, 
 Снова я расцелую тебя»... 
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«Я Вернусь!..»  
 
Такие трогательные стихи в письме прислал Алексей 

своей матери – Наталье Викторовне незадолго до 
чеченских событий. И он действительно скоро вернулся в 
Тольятти, но ...в цинковом гробу. Это был первый «груз – 

200», который пришёл в наш город. И 
оттого ещё горше было на душе у 
матери, потерявшей единственного 
сына. Что осталось ей взамен сына? 

Только воспоминания. Воспоминания, каким он был весёлым 
и крепким. Как учился играть на аккордеоне и гитаре, как увлекался 
плаванием и разводил рыбок, занимался с дедом 
пчеловодством и ремонтом автомобиля. И в школе и в 
автомеханическом техникуме у Алексея всегда было много хороших 
друзей. Когда Алексея провожали в армию, то они положили на стол блокнот с ручкой с 
предложением каждому написать Алексею пожелание.  Вот некоторые из них: «Лёха, мы очень 
сожалеем, что ты уходишь...», «...Ты душа нашего коллектива. Не знаем, сумеем ли в твоё 
отсутствие сохранить мальчишеское братство». Он был очень гостеприимным человеком. Кто-
нибудь придёт в дом, даже ненадолго, Лёша уже нёс чай и конфеты. И уже в армии старшина роты 
новобранцев говорил о нём: «Добрый и исполнительный». 

 Даже рутинные наряды молодой солдат нёс с 
охотой. Командир, приметив старательного бойца, как-то 
предложил ему остаться в части поваром. Тот отказался, 
сославшись на отсутствие образования и нежеланием 
нести службу у котла. Он должен был вернуться из армии в 
августе 1995-го года. Мама строила планы, даже поменяла 
квартиру, чтобы улучшить ему условия проживания. 
Алексею предназначалась одна из комнат. Из неё то и 
унесли Алексея в цинковом гробу. А тот блокнот, в котором 
друзья записывали свои пожелания, сгорел в бою вместе с 
солдатской одеждой. Остались у матери только память, да 
сыновний Орден Мужества... 

А погиб Кутырёв Алексей в самом начале чеченской кампании. 18 декабря 1994 года их 
воинскую часть приказом министра МВД России передали 
армейскому корпусу под командованием генерал-лейтенанта 
Л. Рохлина. И уже на следующий день перед командиром 
части полковником М. Новиковым была поставлена боевая 
задача: взять мост через реку Сунжу, имеющий стратегическую 
значение. Мост, который располагался на восточной окраине 
посёлка Петропавловский, взяли, 20 декабря ситуация 
потребовала, чтобы оборона этого моста была усилена. На 
усиление направили солдат взвода внутренних войск, где и 
служил Алексей Кутырёв. Тогда никто из бойцов и не 
предполагал, что выполнение этого боевого задания для 
многих окажется последним.  
 В засаду взвод попал в центре села. Бой был жестоким и длился около восьми часов. Всё это 
время отбивались спецназовцы от наседающего врага. Затих бой только к полуночи. Мост не 
отдали. Но ценою были: два подбитых бронетранспортёра из четырёх и зенитная установка. А на 
холодной чеченской земле осталось лежать девять наших бойцов. Среди них было и тело Алексея 
Кутырёва, пробитое пулями в разных местах. Видно, парень попал под автоматную очередь. Он 
погиб прослужив всего девять месяцев. Посмертно рядовой Алексей Кутырёв был награждён 
орденом Мужества...  

Автор рубрики – Чекунов С.П. 
 

(В работе были использованы материалы из Книг Памяти: «Выполняя воинский долг», «Хранить вечно», фото с сайтов: libmir.com; 
warchechnya.ru; 37kp.ru; В Контакте  – «Новороссия - земля героев», а также документы, предоставленные Шалыгановой Р. Н.) 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

 

 

Борисов Дмитрий Владимирович 

Родился 3 мая 1959 года в г.Тольятти, Куйбышевской 
области.  

Закончил 8 классов школы №10 в 1974 году, в 1978 году – Тольяттинский 
Политехнический техникум. После окончания работал на заводе 
«Волгоцеммаш»: расточником 2 разряда, слесарем-инструментальщиком 
5 разряда. В 1978 году поступил в Тюменское ВВИКУ, после его окончания 
проходил военную службу с 1982 по 1987 год в ЮГВ (Венгрия), с 1987 по 
1992 год – в Средне-Азиатском ВО, Туркестанском ВО. В 1992г – 1995г. – 
слушатель Военно-инженерной Академии им. В. Куйбышева. В 1995г. – 
1997г. – старший офицер по оперативной работе и инженерной разведке 
штаба 58 ОА в республике Чечня. С 1998 года по 2001 работал в системе 

образования г. Тольятти: 
воспитателем детского дома 
в СШИ №1, специалистом 
Управления образования 
Комсомольского района, директором детского 
оздоровительно-образовательного лагеря «Раздолье». 
Руководитель межрегиональных Российских и 
международных проектов РО ММФС ЮНЕСКО в 
Поволжье: «Сохранение памяти Первой Мировой войны. 
Наследие солдат и офицеров Русской императорской 
армии», заместитель председателя правления. 
Подполковник запаса, Ветеран боевых действий.  
Военный пенсионер. Инвалид 2-й группы. Член правления 

Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

 Автор трёх сборников стихов «ЗАПОЗДАЛЫЙ ДОЖДЬ» (2010), 
«ВТОРОЕ Я» (2012), «МУЖСКАЯ РАБОТА. Стихи русского офицера» 
(2015), печатается в СМИ России и Польши. Стихи военной 
тематики переведены на польский язык. Постоянный автор 
публикаций краеведческого направления, связанных с Первой мировой 
и гражданской войной в России. Награждён именной премией Главы 
городского округа Тольятти в номинации «Литература» (2018)  
 Автор книги «Ставрополь-Самарский и Ставропольский уезд в 
Первую мировую войну 1914-1918 годов» (2019). Победитель 
Международного литературного конкурса в Польше (г. Пшасныш), 
посвященного 1-й и 2-й 
мировым войнам «VIII 
Mazowiecki Konkurs 
Literacki pod has;em: 
...lecz ludzi dobrej woli jest 
wi;cej...» 2014г. Соавтор 

международного интернет-проекта «ПОЭЗИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ (ВЕЛИКОЙ) ВОЙНЫ».  
 Автор интернет-проекта «Кто был Кто. 
Великие люди. 1914-1918 гг.»  
 Один из инициаторов проекта 
Мемориального комплекса «ЛЕС ПАМЯТИ» в честь 
ставропольчан – героев мировых войн. Инициатор 
установки памятника Полному Георгиевскому кавалеру Владимиру Долматову в с. Кременки, 
Ульяновской области. (2016 ). Инициатор открытия раздела Первой мировой войны в 
Тольяттинском Краеведческом музее (2017). 
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 В течение семи лет проводит встречи и беседы на темы Первой мировой войны с 
учащимися, кадетами, студентами, воспитанниками детских домов, инвалидами, отдыхающими 
в санаториях и детских оздоровительных лагерях городов Тольятти, Самары, Жигулёвска, 

Похвистнево и других населённых пунктах Самарской 
области а так же городов России: Москве, Санкт-
Петербурге, Воронеже, Челябинске, Тюмени, Нижнем 
Новгороде, Ульяновске, Чебоксарах, Кирове. В рамках 
федерального Форума Уральской молодежи «УТРО-2015» 
проводил беседы 
со студентами 
Челябинской, 
Тюменской, 
Курганской, 
Свердловской 
областями, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Участник съёмок фильмов о Первой мировой 
войне «Самара. Первый год Первой мировой» и 
«Забытые герои Первой мировой» студии «Д-Арт 
Профи» г. Самара (2014), «Бессмертные» студии 
«Краеведофф» г. Самара (2016).  

Автор идеи песни и клипа «Солдаты Первой 
мировой, всё воскресает по весне» Режиссер и 
продюсер Олег Касьмин, вокал Варвара Стрижак. 
Санкт-Петербург. 2014 г. В 2017 году так же в Санкт-
Петербурге на его стихи написана песня и снят клип 
«Родина, вспомни обо мне, верни мне пропавшее имя.»  

 
 Награды и поощрения: Медаль «За боевые 
заслуги» (1991); Знак МО «За разминирование» (1996); 
Медаль «Ветеран 
Инженерных войск». ТООО 
СВИВ (2011) г. Тюмень; 
Благодарность от Главы 

городского округа Тольятти за укрепление русско-польских 
отношений, и сподвижничество в восстановлении памяти о воинах 
Первой мировой войны (2014); Высший орден М. Калашникова III ст. за 
увековечивание памяти воинов Первой мировой войны и военно-

патриотическое воспитание молодёжи. 
Военно-спортивный Союз им. М. 
Калашникова, (2015); Благодарность от 
Зам. Губернатора Тюменской области за 
содействие в организации и за участие в 
проведении Молодёжного форума «УТРО-
2015» Уральского Федерального округа 
(2015); Благодарность от Военно-
патриотического движения «Казачий 
Дозор» (Оренбургское казачье войско) г. Челябинск, (2016); 
Благодарность от Губернатора Самарской области за активную 
жизненную позицию и общественную деятельность (2016); 
Благодарственное письмо от Российского Военно-Исторического 
общества за вклад в исследование и популяризацию Героев Первой 
мировой войны (2016); Памятный знак «Куйбышев – запасная 
столица», Губернатор Самарской области (2016); Благодарственное 
письмо от местного отделения партии «Единая Россия» г. 
Тольятти за поддержку проекта «Возродим лес Тольятти» (2016); 

Медаль «За веру и службу России» РО ММФС ЮНЕСКО (2017); Памятная медаль «Святого 
Праведного Фёдора Ушакова, Адмирала Российского флота» ТГОО Памяти адмирала Ушакова. За 
военно-патриотическую работу среди молодежи. (2017) г.Тольятти; Медаль «Знаменосец 
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Победы Григорий Булатов», за патриотическое 
воспитание молодёжи. г. Киров (2017); Памятная 
медаль «Георгиевский крест в ознаменование 
столетия Первой мировой войны 1914-1918 гг.» За 
военно-патриотическую работу и увековечивание 
памяти героев Великой войны. РО ММФС ЮНЕСКО. 
(2018); Благодарственное письмо от Думы 
городского округа Тольятти за плодотворную 
общественную деятельность, активную 
жизненную позицию. (2018); Знак ордена «За 
верность и усердие» I степени от атамана ТГКО 
ВВКО (2018); Медаль «В память столетия Великой 
войны 1914-1918 годов от Её императорского 
высочества Великой княгини Марии Владимировны 2018); Почётная грамота от Губернатора 

Самарской области за активную жизненную 
позицию и общественную деятельность (2019); 
Благодарственной письмо от епископа 
Тольяттинского и Жигулёвского, управляющего 
Тольяттинской епархией Русской Православной 
Церкви Нестора (2019); Более 30 Благодарностей 
от различных религиозных, общественных, военно-
патриотических, лечебных организаций, так же 
средних, средне-специальных учебных заведений 
г.о. Тольятти и других городов РФ; медаль «За 
вклад в военно-патриотическую деятельность» 
от Военно-исторического клуба «Патриоты».  

 
Контакты: Фейсбук https://www.facebook.com/borisovmitia ВКонтакте https://vk.com/id84756358 +7 960 8468 708 

 
    

   
 

 17 декабря 2020 года Председатель 
Всероссийского общества инвалидов – ВОИ 
Центрального района городского округа 
Тольятти Надежда Валентиновна 
Житлова, вручила члену правления 
Тольяттинского местного отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Борисову Дмитрию 
Владимировичу подарок за активную жизненную 
позицию от Губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова.     
            Информация vk.com 

 

 Поздравляем нашего соратника по Тольяттинскому 
отделению ТМО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – Борисова 
Дмитрия Владимировича, который стал дипломантом 
Международной премии «ФИЛАНТРОП» 2020 года, среди людей 
с ограниченными возможностями! В номинации «Поэзия» 
участвовало более 120 человек из Российской Федерации и из 
других государств, трое из них стали лауреатами и трое 
дипломантами премии. 
 Среди членов жюри, под председательством Зураба 
Церетели – президента Российской академии художеств, народного художника СССР, были 
широко известные деятели искусства: певцы Олег Митяев, Анита Цой и Сергей Беликов, 
актёры Лариса Лужина, Александр Машков и другие. Награждение лауреатов и дипломантов 
состоится весной 2021 года.         Информация vk.com 

https://www.facebook.com/borisovmitia
https://vk.com/id84756358
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 Дмитрий Владимирович Борисов – Руководитель межрегиональных 
Российских и международных проектов РО ММФС ЮНЕСКО в Поволжье: 
«Сохранение памяти Первой Мировой войны. Наследие солдат и офицеров 
Русской императорской армии».  
Предлагаем ознакомиться с подборкой лирических стихов из некоторых 
сборников поэзии Дмитрия Борисова.  
 

 

  

 
Прости, хорошая, за то 

 

Прости, хорошая, за то, 
чего все дни нам не хватало: 
Любви твоей обиды несть 
душе солдатской не пристало. 
За грубость слов, за взгляд недобрый, 
прошу коленом на земле, 
Рукой на сердце, за прощенье, 
дарить любовь дозволь тебе. 
 

Пройти нам жизнь, не тронув горечь 
потерь, печалей и обид, 
Тернистый путь судьбе счастливой, 
навряд ли это разрешит. 
На всё согласен, лишь бы вместе, 
за каждый день благодарю, 
Тебя, хорошая, за счастье 
в любви своей боготворю. 

 

Трогать мысленно... 
 

Трогать мысленно взглядом видение, 
Что реальностью было вчера, 
Захотелось скучающим вечером 
Лишь подушка коснулась лица. 
 

Запах нежности губ обещающих, 
Поцелуи, вздыханья в слезах, 
Глас безбрежной любви в бесконечности, 
Счастья радости в томных глазах. 
 

Утром солнце, чужое, намеренно, 
Сон чудесный завистливо рвёт, 
А видение ночью настойчиво, 
Вновь к подушке неслышно зовёт… 

 

Забытая фотография 
 

Яркою листвою вишня в ноябре 
Разжелтелась в холоде, засыпая в мгле, 
Кудри разметались ветками в ночи: 
«Ты постой, фотограф, рядом, помолчи. 
 

Помню летом мимо часто проходил, 
Ветки наклоняя, что-то говорил, 
 

 

 
Ягоды губами рвал с улыбкой в смех, 
Поцелуй любимой с вишенкой не грех. 
 

Громко хохотала девушка-краса, 
Обнимая плечи парня-молодца, 
Крепкие объятья, молодости стать… 
Что-то хохотушки долго не видать»? 
 

«Было Счастье, было, но теперь ушло 
С Осенью печальной я брожу давно, 
Где-то хохотушка без меня живёт…, 
Поцелуи с вишней память бережёт…» 

 

Грешные мысли 
 

Снежный пух –печали нежность, 
Грешных мыслей аромат, 
Женских прелестей известных, 
Кто мечтает – тот богат. 
 

Кто во снах царевну видит 
Королев лелеет грудь, 
Поцелуями невинность 
Покрывает страсти путь. 
 

Кто мечтает – тот свободен 
От тоски с того что нет, 
То ли будет … и не будет, 
От Мечты прекрасен Свет. 

 

Зачем 
 

Зачем ты мне так часто не писала, 
Зачем молчанием ты многое брала, 
Зачем четверостишье обогнала, 
Зачем терпенью волю ты дала? 
 

Зачем обидой тихо наслаждалась, 
Зачем улыбкой редко не звала, 
Зачем прощала мысленно украдкой, 
Зачем ты таяла в виденьях до утра? 
 

«Зачем» осталось прошлым недалёким, 
Зачем-то было, и его уж нет, 
Зачем-то надо было встретиться с мечтою, 
Что бы вопрос остался как ответ… 
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

Пролог 
Во время визита Председателя комитета по обороне Государственной Думы Российской 

Федерации, генерала армии, Героя России – Шаманова Владимира Анатольевича в Тольятти 30 
июля 2020 года, на открытие бюстов легендарному командующему ВДВ, Герою Советского 
Союза – Маргелову Василию Филипповичу, я имел с ним встречу в Гимназии №39.  
 На этой встрече я передал ему на память свою только что изданную книгу «Счастливый 
человек», повествующую о трудной судьбе солдата Великой Отечественной войны, 
лишившегося при выполнении боевого задания обеих ног и правой руки, но сохранившего в себе 
мужество и силу духа, что позволили ему любить и быть любимым, растить детей и работать, 
заниматься творчеством и жить полной жизнью. 
 Владимир Анатольевич заинтересовался этой книгой и попросил, если есть 
возможность, ещё одну, в библиотеку и передал свою просьбу одному из его 
помощников, представителей в Самарской области, а именно – 

Ахмадулаеву Магомед-Расул Умахановичу, познакомить меня с писателем, 
ветераном ВДВ, воином-интернационалистом, его другом из Самары – Штепо Валерием 
Степановичем. По его словам, мы пишем на одну тему и нам надо знать друг друга. Вскоре 
Ахмадулаев Магомед-Расул Умаханович сообщил мне его телефон. Мы познакомились и теперь 
часто и подолгу общаемся, я послал ему свою книгу, а он мне передал свою, недавно изданную. 
  И у меня возникло желание познакомить и наших читателей с этим интересным 
человеком – членом комитета Самарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» и руководителем 
областной общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане», 
подполковником ВДВ, журналистом, ветераном войны в Афганистане, членом Союза 
писателей России – Штепо Валерием Степановичем.  

Итак, с разрешения автора, представляю его короткие рассказы. Редактор – Чекунов Сергей Павлович 

 
 

В Афганском небе 
 «Вас доставят сейчас в геройскую роту, удерживающую господствующую высоту, – 
напутствует провожающий. – Рота несёт боевые потери. Вы – подкрепление. Посадка! 
 «Трух-трух-трух-трух», – летит вертолёт с подкреплением. 
 «Смотри, там, на тропе, копошатся, – говорит левый пилот правому, – Не банда, ли?» 
Опустили нос, пальнули чуть подальше. Те, внизу, залегли, машут руками: Вы что, сбрендили?» 
 «Трух-трух-трух-трух», – летят по небу дальше. Сбросили скорость, пошли вниз, зависли. 
 «Прибыли! – вышел правый пилот и открыл дверь. – Спрыгивайте.» 
 «Ты что, авиатор? – взглянул вниз сержант. – Метров десять. Побьёмся ведь. Давайте 
ниже! 
 «Ниже нельзя. Те начнут запрыгивать». 

С Новым годом! 
 31 декабря. Спилили в песках верхушку саксаула. Самого корявого. Патрончики повесили, 
фляжку пустую, пару магазинов к автомату АК – 5,45, пару гранат, пулемётную ленту вокруг, 
наверх панаму со звёздочкой. Ёлка! 
 «За неимением пить, будем хором петь, – объявил старшина. – Строевую. «Взвейтесь, 
соколы, орлами». Пойдёт?» 
 «А не одна ли хрень, что петь, когда нет тебе здесь ни Снегурочки, ни шампанского...» 
 Дневальным у большой штабной палатки с этой ёлкой поставили молодого. У него всё 
впереди. Ещё один Новый год встречать в Афгане. Вот тогда – под ёлкой. 
 Заспорили, когда встречать. По ташкентскому времени – на полтора часа раньше 
здешнего или по московскому – на полтора позже кабульского. Вот такой здесь и с часовыми 
поясами бардак. 
 «И так, и так, – решили. Лишь бы ночью не «Тревога!» и не в рейд. 
 Пять минут до ташкентского. И тут за палаткой кукарекнула автоматная очередь. 
 «Всем лежать!» – Скомандовал старшина и пополз к выходу. 
 Дневальный заикается: «Там моджахед. Крался к палатке! С бородой и пояс смертника. 
Страшный! Вон лежит. 
 «Ну, вот, – вздохнул старшина. – Из-за таких, зелёных, как ты, второй год праздную без 
Деда мороза. 
 P.S. Летальный исход «дедушки» придуман десантниками 4-го отдельного десантно-
штурмового батальона 56-й ДШБр бригады), чтобы стало веселее. Остальное всё так. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 
Самарская лука  

 
Там, где ветры с солнцем спорят, 
Где трубят в чащобах лоси, 
На Самарском лукоморье 
По горам гуляет осень.  (С.Смолич). 

  

  

 
 
 

 «…Вряд ли во всей Средней России найдется более интересная для натуралиста 
местность, чем Жигули. С ними в этом отношении могут конкурировать разве только 
такие окраинные местности, как Крым и Кавказ… Природа Жигулей столь замечательна, 
что не только может удовлетворить туриста, ищущего красивые виды, но дать 
высокое наслаждение всякому, кто пожелает ближе познакомиться, ближе заглянуть в её 
жизнь…»      Ученый-исследователь В.Н.Сукачёв. 

  Жигули выделяется среди окружающих его равнин 
живописностью и необычностью своей природы. Это – «горная страна» в 
миниатюре с крутыми склонами и причудливыми скалами, глубокими 
оврагами и широкими плоскодонными долинами. Жигули – край 
удивительных природных контрастов, где по соседству уживаются 
таёжные и пустынные обитатели, жители лесов и каменистых степей, 
скалистых обнажений и разнотравных лугов. Своеобразие природы 
Самарской Луки обусловлено геологическим строением, историей 
формирования и рельефом Жигулёвского массива. Расположение 
Жигулёвской возвышенности на стыке лесостепной и степной природных 
зон определяет видовое разнообразие Самарской Луки. Для природного 
комплекса Самарской Луки характерно богатое разнообразие животного и 
растительного мира, наличие реликтовых видов и сообществ, существование 
видообразовательного центра и эндемичных видов. 
 Миллионы лет прошли, прежде чем Жигули приобрели современный вид. Можно выделить 
несколько наиболее значимых периодов в их развитии. Палеозойская эра. В каменноугольный и 
пермский периоды происходило образование и накопление известняковых пород, которыми 
сложены Жигули. В то время на Русской равнине господствовало мелководное море, в нём 
обитало множество живых организмов, при отмирании и уплотнении которых в течение 
длительного времени и образовались карбонатные породы. Возраст этих пород в Жигулях около 
300 миллионов лет. Неогеновый период. Плиоценовая эпоха. Это период наиболее активных 
горообразовательных процессов, когда поднимались Кавказ, Памир и Гималаи. В Жигулях в 
результате глыбово-вертикальных передвижек произошло смещение земных слоев. Огромный 
блок поднялся на высоту не менее 800 – 1000 метров. Во время подъёма происходил размыв 
вышележащих слоёв, и с Жигулёвского массива была смыта толща мезозойских и палеогеновых 
пород толщиной не менее 200 метров. На земной поверхности оказались древние палеозойские 
известняковые породы. Они разрушались под действием текучих вод, под влиянием физического 
и химического выветривания, таким образом, формируя горный рельеф. Параллельно развивался 
растительный и животный мир, причём, крутизна склонов, при значительной высоте гор, 
развивала растительный покров горного типа. Так около 7 миллионов лет назад образовался 
Жигулёвский массив. Ледниковый период оказал менее заметное влияние на природу Жигулей, 
чем предыдущий. Начался он около полумиллиона лет назад, вследствие планетарного 
похолодания климата. Его продолжительность вместе с тёплыми «межледниковьями» 



28 
 

составила около 200 тысяч лет. В отличие от Русской равнины и, отчасти, Приволжской 
возвышенности, Самарская Лука не покрывалась льдом и осталась местом на юго-востоке 
Русской равнины, где сохранились представители живой природы, пережившие неблагоприятные 
геологические периоды.  Четвертичный период. Современная эпоха (голоцен) началась около 
10000 лет назад. В это время границы ледников значительно сократились. Возникли 
современные ландшафты Самарской Луки. И несмотря на то, что в настоящее время идут 
энергичные процессы выветривания, смыв верхнего слоя породы, горы продолжают «расти» 
примерно на 3 мм в год и это сдерживает их разрушение. Преобладание воздействия внутренних 
сил земли определило и определяет сохранность горного рельефа Жигулей.  
 Рельеф Жигулёвской возвышенности весьма необычен и отличается значительным 
разнообразием. Ярко выраженный горный облик северного склона сменяется относительно 
выровненной платообразной возвышенностью, переходящей на юге в крутой волжский 
скалистый уступ – угор. Склоны Жигулёвских гор отличаются не меньшей крутизной, чем 
высочайшие горы нашей страны, а вершины часто венчают скальные гребни в виде утёсов или 
шиханов. Вдоль горных хребтов встречаются скалистые участки с каменистыми россыпями. 
Платообразная часть Самарской Луки сильно расчленена. Древние широкие плоскодонные 
долины: Отважненская, Морквашинская, Ширяевская, прорезают  горную гряду Жигулей и 
разделяют её на отдельные участки. Кроме того плато пронизано широкой сетью длинных 
оврагов, с множеством отвершков. Все эти формы 
земной поверхности в сочетании с разнообразной 
растительностью, создают неповторимые по 
красоте пейзажи. Особенно живописны склоны 
Ширяевского оврага, протяжённостью 35 километров. 
А сами Жигулёвские горы протянулись вдоль Волги на 
70 км от села Усолье, до села Подгоры. Высота гор 
колеблется от 260 до 350 метров, наивысшие высоты 
достигают в районе поселка Зольное: гора Стрельная 
– 375 метров и гора Наблюдатель – 381,5 метра. 
Продолжением Жигулёвских гор на левом берегу 
являются Сокольи горы. Сокольи горы вместе с Жигулёвскими горами образуют так 
называемые Жигулёвские ворота – самое узкое место в долине Волги (около 700 метров). 
Огромный поднявшийся массив плотных карбонатов преградил в плиоценовую эпоху путь Палео-
Волге. И она прорезала растущий массив в районе Жигулёвских ворот. В этом месте 
современная Волга течет по старому руслу, со времён среднего плиоцена. В остальной своей 
части русло реки постепенно смещалось к западу, огибая растущий Жигулёвский массив и 
получая Самарскую излучину.  
 Самарская Лука – полуостров шириной 30 и длиной 60 километров, площадью 160,5 тысяч 
га. Национальный парк занимает 79,8 % этой территории, Жигулёвский заповедник – 14,4 %, 
город Жигулёвск – 5,8 %. Узкий перешеек возле села Переволоки, протяжённостью 2,1 
километра, соединяет полуостров с большой землёй. Интересно создание заповедника.  
Движение за сохранение природы Самарской Луки возникло около 90 лет назад в Симбирске. 
Владимир Иванович Сукачёв поддержал эту идею, и в 1908 году он предпринял поездку по 
Самарской Луке, тем самым подтвердил уникальную научную, эстетическую ценность этих 
мест. Им была разработана первая программа создания в Жигулях, особо охраняемых природных 
территорий. Через два десятилетия пензенский ботаник Иван Иванович Спрыгин организовал 
группу учёных-естественников по реализации программы В.И.Сукачёва. К 1932 году усилиями 
И.И.Спрыгина, ставшего первым директором Жигулёвского заповедника, его площадь 
увеличилась в 9 раз. В сороковых годах произошло отторжение от заповедника больших 
территорий, с 1951-го по 1966-й год его дважды закрывали. Причиной этого было стремление 
расширить хозяйственную эксплуатацию местных ресурсов. Через два десятилетия в Самаре 
стихийно возникло новое мощное движение в защиту Самарской Луки.  

Жигулёвский государственный природный заповедник, основной целью создания которого 
являлось сохранение и изучение всех элементов его природы, был окончательно восстановлен в 
октябре 1966 года на месте существовавших ранее Средне-Волжского (1927 – 1935), 
Куйбышевского (1935 – 1957) и Жигулёвского (1959 – 1960) заповедников. В 1977 году 
Жигулёвскому заповеднику было присвоено имя профессора Ивана Ивановича Спрыгина, 
организатора первого заповедного участка в Жигулях и первого руководителя Средне-Волжского 
заповедника. Своим названием, заповедник обязан Жигулёвским «горам» – своеобразной 
возвышенности тектонического происхождения. Со стороны Волги Жигули очень 
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величественные и представляются настоящей горной страной, высота их достигает 375 
метров над уровнем моря. Жигулёвский государственный природный заповедник расположен в 
Среднем Поволжье на Самарской Луке – местности, прилегающей к глубокому изгибу реки Волги 
у впадения в неё реки Самары. Территория 
заповедника состоит из 
основного участка, 
расположенного в северной 
части полуострова, и 
островного – островов 
Шалыга и Середыш с 
прилегающими 
мелководьями. Основной 
участок заповедника 
вытянулся вдоль берега 
Волги на 30 километров, а в 
глубь материка его граница 
доходит до 13 км. Общая 
длина островов 5 км, а ширина, с прилегающими отмелями, 
достигает 1200 метров. Площадь заповедника составляет 23157 
га, из них на территорию основного участка приходится 22615 и островного 542 га.  
 Была обоснована необходимость природоохранного режима на остальной части 
Самарской Луки. В мае 1970 года научная общественность Москвы поддержала самарцев. 
Реакция местных и ведомственных властей была негативной. Облисполком в 70-х годах 
санкционировал резкое увеличение карьерных разработок, вплоть до отторжения для этой цели 
части заповедника, строительство множества личных дач, около 80-ти баз отдыха, двух 
птицефабрик. С 1971 по 1985 годы сплошными рубками главного пользования уничтожено 8,5 
тысяч гектар леса. И только 24 июля 1985 года был создан природный национальный парк 
Самарская Лука. После создания парка была прекращена промышленная рубка леса. Однако 
национальный парк так и не оставили в покое. Так в 1991 году дважды принималось решение об 
отведении новых территорий под карьерные разработки, а в селе Бахилово были пущены в 
действие новые мощности по выращиванию свиней, а в 1992 году ради строительства 
гостиницы было уничтожено ценное редколесное сообщество. В 1996 году была ликвидирована 
старейшая метеостанция (действующая с 1894 года) в селе Сосновый Солонец, а также музей в 
селе Большая Рязань.  

Но все равно на Самарской Луке есть на что посмотреть! Памятники архитектуры, 
интересные с точки зрения археологии и этнографии места доступны всем. Это и памятники 
эпохи каменного века и периода первого заселения болгарами; комплекс Ош-Пандо-Нерь, 
Муромский городок. Интересны архитектурные постройки: Спасская башня Сызранского кремля, 
Усольская усадьба (первая треть XIX века), усадьба Орловых-Давыдовых в сёлах Сосновый 
Солонец и Жигули. Особый интерес вызывают природные географические объекты: Молодецкий 
курган, Девья гора, Утёс Шелудяк, Стрельная гора, Ширяев буерак, Аскульская лесостепь, 
искусственные пещеры (каменоломни) второй половины XIX века, пещера Степана Разина, 
пещера братьев Греве (остатки первых поселений человека) и ещё многое, многое другое не 
менее интересное, на чём мы подробнее остановимся в следующем номере вестника.  

  Информация подготовлена редактором 
 
В процессе работы над статьей была использована следующая справочная литература: 1. Жигули. Почему они уникальны? Издательство Самарского научного центра РАН. 
Самара 2004г. 2. Жигулёвский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина. Автор текста –  К.А.Кудинов. 3. Путеводитель по селу Ширяево. Автор-составитель – 
Ирина Чечурина. 4. Природные достопримечательности национального парка «Самарская Лука». Жигулевск 2005г.5. «Жигули заповедные. Осень». DVD video. Медио-Вираж 2007г. 
6. Печатное издание «Миллион плюс» №193 (1213) Декабрь 2006г.7. Печатное издание «Презент» №105 (2352) 1.06.2006г.8. Печатное издание «Курьер» №211 9216) 6.12.2006г. 
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Минкина Ирина Семёновна 
 

Родилась 19 ноября 1957 года. По образованию инженер-электрик по 
автоматизации. За время работы по специальности на Волжской, а ныне 
Жигулёвской ГЭС присвоены звания «Почётный энергетик» Российской 
Федерации, «Почётный энергетик ТЭК» Российской Федерации, «Заслуженный 
энергетик Самарской области». 

В течение 11 лет – руководитель городского художественно-поэтического 
салона «Любава» в Жигулёвске. За общественную работу стала героем 
энциклопедии «Лучшие люди России» в 2011 году и лауреатом областной акции 
«Женщина Самарской области – 2017» в номинации «Общественный деятель». 

Автор 11 книг, в том числе двух исторических поэм, трёх повестей, двух 
поэтических сборников, сборника легенд «Сказы Кавказа», сборника басен и двух 
детских книг для дошкольников и младших школьников. Редактор трёх 
антологий, две из которых были выпущены к 60-летию и 65-летию города 
Жигулёвска, одна – к 70-летию Великой Победы. Стихи печатались в журналах 
«Русское эхо», «Стрежень», «Сызранская излучина», «Енисейка», «Новый 
Енисейский литератор», а также в газетах Жигулёвска и Тольятти.  

Член Тольяттинского городского отделения Самарской областной писательской 
организации Союза писателей России. Член Союза писателей России.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

ГЛОТОК ВОДЫ 
 

Есть в Брестской крепости 
памятник советскому солдату 
с гранитной каской в руке 
и чуть поодаль второй памятник – 
в виде штыка от винтовки, 
вздымающегося из земли. 
 

Один глоток! Простой водицы малость 
Дарует жизнь и отнимает жизнь. 
Лишь мизерная толика осталась 
На всех, на всё! Слепой судьбы каприз: 
Вода бежит, охватывая остров, 
А дотянуться до неё не просто. 
Вода нужна и раненым, и детям, 
Хотя бы по единому глотку! 
Но чуда не бывает на планете. 
И вот уже упрямо на реку 
Ползёт боец. И кровью истекает, 
Жизнь на войне короткая такая. 
 

На крайнем рубеже большой Отчизны 
Другой солдат в шальную круговерть 
Пускается вослед во имя жизни… 
И тоже натыкается на смерть. 
«Я – Брест, я – Брест, – 
Летит по белу свету: 
«Я – Брест, приём…» 
Но тает без ответа. 
И плавится кирпич от огнемёта, 
В руинах всё охвачено огнём. 
Но кровью на стене выводит кто-то: 
«Нам трудно. Но отсюда не уйдём. 
Мы умираем, чести не срамя…». 
Стена застыла, скорби весть храня. 

 
Вот через годы вновь боец в граните 
Всё тянет каску из последних сил 
К живой воде. Из выжженных укрытий 
В небесный свод отчаянно вонзил 
Погибший гарнизон гранитный штык, 
Чтоб призрак зла повторно не возник. 

 
 

ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ УМИРАТЬ… 
 

Девушкам-авиаторам, не вернувшимся 
из боевых полётов посвящается… 
«Будем жизнью защищать Отчизну, 
Чтобы жизнь, как песню, воспевать, 
Умирать с такою страстью к жизни, 
Чтобы никогда не умирать…» 
– последняя запись в дневнике лётчика 
Любови Михайловны Губиной, 
погибшей, спасая боевых подруг. 
 

Жизнь, что песня, выдалась недолгою, 
Взлёту вдохновения под стать; 
По призыву сердца, комсомолкою 
Довелось над Родиной летать 
Девушке с восторженной улыбкою, 
Искрами задорными в очах. 
Если б не войны случайность зыбкая, 
Если б не погоны на плечах… 
 

Открывался мир мечтой воздушною; 
Крохотный фанерный самолёт 
Сделался машиною послушною; 
Юности так хочется в полёт 
Прямо к солнцу над землёй безбрежною! 
Но скатилась по небу звезда, 
Словно на тропу лавиной снежною, 
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Навалилась грозная беда. 
Сколько испытаний в небе пройдено, 
Тем, кто не видал, не перечесть; 
За друзей-товарищей, за Родину, 
За святое, что на сердце есть, 
Чуть качнув на развороте крыльями, 
Улетала в бой девичья рать, 
Ночь рвала на клочья эскадрильями, 
Чтобы никогда не умирать. 
 

Не спешить бы той тропой неторною, 
Не давить на юном сердце страх, 
Миновать ненастья ночку чёрную, 
Если б не погоны на плечах; 
Девушке невеститься бы вёснами, 
Пестуя огонь любимых глаз, 
Только под неласковыми звёздами 
Песня невзначай оборвалась… 
 

Жизнь такою выдалась недолгою, 
Словно вдохновения полёт; 
По призыву сердца, комсомолкою 
Крохотный фанерный самолёт 
Девушка в годину ту великую 
Навела на вражескую рать. 
Если бы не войны случайность дикая, 
Ей бы долгий век не умирать… 

 
ЖЕНЯ 

 
Памяти штурмана 46-го гвардейского 
полка ночных бомбардировщиков, 
Героя Советского Союза 
Евгении Максимовны Рудневой. 

 
Весь мир погружён был во тьму лихолетья, 
Но чтоб не рвалась череда поколений, 
Девчата ночами летали в бессмертье, 
Одна из них – штурман по имени Женя. 
 
Ночною порою небес наблюденье 
Вести астроному привычно и просто, 
Но планы познанья постигло забвенье, 
Померкли в мечтах переменные звёзды. 
 
Наполнились будни и страха, и муки, 
Ведь каждая ночь наподобие пытки: 
Лететь, когда рядом сгорают подруги 
И рвутся прицельно снаряды зенитки. 
 
Лететь, чтоб не стало поставленной цели, 
С безумной надеждой вернуться во мраке; 
Единственный раз долететь не успели, 
Сорвался на землю пылающий факел… 
 
Но память о прошлом светла и нетленна, 
Намеченным курсом, без тени сомнений,  
Стремится в бескрайних просторах Вселенной 

Звезда, наречённая именем Женя. 
 

ТАНК 
 

Возле диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» 
стоит танк, поднятый со дна Невы спустя 
несколько десятков лет после Великой Победы… 

 

Подняли танк со дна Невы, 
А он ещё живой!.. 
Подняли танк со дна Невы, 
А он – хоть сразу в бой. 
Суров и неприступен вид, 
Броня, как встарь, крепка, 
Как встарь, он ненависть хранит 
На лютого врага… 
Подняли танк, а он вперёд 
Рванулся в тот же час, 
Мотор от горечи ревёт: 
«Не выполнен приказ!». 
Он помнит про священный долг, 
Он рвётся на войну, 
Чтобы от горя и тревог 
Спасти навек страну. 
 

Но срок давно истёк, когда 
Был отдан тот приказ, 
Минули многие года, 
Иной на этот раз 
Ему наказ: спасая жизнь 
И счастья тишину, 
Напоминать про горечь тризн, 
Блокаду и войну 
Тем, кто не жил в годину ту, 
Не знал лицом к лицу… 
И вот он замер на посту, 
Как надлежит бойцу. 
Он встал на невском берегу, 
К которому спешил, 
Чтобы ударить по врагу. 
Для сердца, для души 
Так много значит грозный вид. 
Он не погиб в бою, 
Он о минувшем говорит, 
Он до сих пор в строю. 
Суров он, что в годину ту, 
Броня, как встарь, крепка, 
Пока стоит он на посту, 
Ужасен для врага. 
Стоит свидетелем атак 
В жару и в холода. 
Стоит, и в нём Победы знак 
Навечно, навсегда. 
 

Подняли танк со дна Невы, 
А он ещё живой!.. 
Подняли танк со дна Невы, 
А он рванулся в бой! 
За внуков, правнуков сердца, 
За Родину, за честь. 
Пока нет памяти конца, 
Надежда тоже есть… 

 



32 
 

ЛИПА 

Возле диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» 
растёт большая липа – свидетельница 

 героической эпопеи… 
 

Мне не хотелось умирать, 
Когда вокруг свистели пули, 
Когда рвалась снарядов рать,  
А взрывы больно долу гнули, 
Пылали небо и земля… 
Но опалённая войною, 
Под шквалом выстояла я, 
И почки налились весною; 
Явилась юная листва, 
Не ведая суровой муки, 
Она по-своему права, 
Ей незнакомы боя звуки 

 

 

С тех давних пор, из года в год 
Шумят роскошной кроной листья, 
Им странно, знаю наперёд, 
Что гром напоминает выстрел, 
Гроза – сраженье, солнца жар – 
Огонь непримиримой битвы. 
Им не понять, их жизни дар – 
Плод мук моих, моей молитвы. 
Мой ствол окреп за много лет 
И притерпелся к давней боли, 
Рубцы на нём, осколков след, 
Напоминают поневоле 
Мне о страдании былом, 
Когда вокруг земля горела, 
А я стояла на своём 
И умирать всё не хотела… 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ...Великие войны и локальные конфликты оставили в нашей памяти 
героические подвиги и научили нас бережно хранить, ценить, дорожить тем 
боевым опытом, который передали наши славные предки, сплачивая и объединяя 
все рода войск в единое Боевое Братство для достижения победы не только над 
внешним врагом, но и над внутренним эго человека... 

Руководитель отдела по Взаимодействию с Вооружёнными силами м правоохранительными органами 

Тольяттинской епархии иерей Димитрий Артёмов. 
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