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КРАЙ ФЕНИКСА 
В ИСТОРИИ  

ЗЕМЛИ  
КАШИРСКОЙ

Бокатуев Валерий Викторович

Родился в 1974 году в деревне Маслово Топкановско-
го сельского поселения Каширского района. В 1997 году 
окончил Московский Государственный Технический 
Университет им. К. Э.  Циолковского по  специальности 
инженер.

С  декабря 2002  года работает генеральным дирек-
тором ООО «Торговая компания Лакмин». Под  руко-
водством Валерия Бокатуева компания прошла путь 
от небольшого предприятия до крупной сети магазинов 
современного типа.

Валерий Бокатуев активно участвует в  социальных, 
культурных и  благотворительных проектах на  терри-
тории Ступинского и  Каширского районов. Увлекается 
изучением истории своей малой Родины. Эта книга  – 
первый краеведческий труд В. В. Бокатуева.

Имеет награды: памятную медаль «15  лет вывода 
Советских войск из  ДРА» (2004  г.), медаль «За  ратную 
доблесть» (2004 г.), Знак «Благодарю» Губернатора Мос-
ковской области (2008 г.)

Женат, воспитывает двух дочерей.

В  книге подробно изложена история сельского поселения Топка-
новское, входящего в  состав Каширского района Московской облас-
ти, с древнейших времен до начала XX века.

Страницы прошлого отдельно взятой территории даны авто-
рами в  канве общего хода истории всего Каширского края. Данная 
работа является самым подробным на  сегодняшний день краевед-
ческим исследованием истории земли Каширской до XVII века. Это 
делает книгу интересной широкому кругу читателей.

Книга основывается на широком круге архивных и летописных ис-
точников, научных монографий. Многие из них используются мест-
ными краеведами впервые, что поз-
воляет открыть новые страницы 
местной истории, уточнить мно-
гие детали и поправить имевшиеся 
в  трудах каширских краеведов не-
точности и разночтения.

Голубев Андрей Алексеевич

Родился в 1973 году. В 1995 году окончил Коломен-
ский государственный педагогический интитут по  спе-
циальности преподаватель истории. С  1994 по  1999  гг. 
работал учителем истории и  политологии средней 
школы № 4  г. Кашира. С  2000 по  2003  гг.  – помощник, 
заместитель, первый заместитель главы Каширского 
района. С  2003 по  2006  гг.  – помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ по работе в субъекте Федерации 
Московской области. С 2006 по 2009 гг. – председатель 
Совета депутатов городского поселения Кашира. В  на-
стоящее время  – заместитель главы администрации 
Сельского поселения Знаменское Каширского района. 
С 1997 по 2009 гг. трижды избирался депутатом Совета 
депутатов Каширского муниципального района и дваж-
ды депутатом городского поселения Кашира.

Занимается изучением истории Каширского края. 
Автор краеведческих книг: «Каширская старина» (пер-
вое издание – 2003 г., второе издание – 2005 г.) и «Рат-
ная слава Каширы» (2007 г.).

Женат. 
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