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П О Ч Е Т Н Ы Й  Г Р А Ж Д А Н И Н
Э Т О  В Ы С О К О Е  З В А Н И Е  Н О С Я Т  С Е М Ь  Ч Е Л О В Е К

t l  l> юбое дело держится 
людьми, дело получается, ес
ли делает его неравнодуш
ный, грамотный и добросове
стный работник. Так повезло 
Суздалю и Суздальскому от
делению ВООПИиКа, что вот 
уже 26 лет его возглавляет, 
причем на общественных на
чалах, Иван Иванович Стари
ков, работавший ранее в 
60-70-е годы в структурах го
родского управления, а теперь 
несколько десятков лет добро
совестно служит он главному 
достоянию Суздаля — суз
дальским памятникам исто
рии и культуры, охраняет их, 
пропагандирует, учит детей 
любить свою историю.

К сожалению, во Влади
мирской области, столь бога
той архитектурными шедев
рами прошлых веков прак
тически во всех городах, кро
ме Суздаля, прекратили свое 
существование отделения 
Всероссийского общества ох
раны памятников истории и 
культуры, а ведь выполняе
мая ими раньше задача зна
чительна и важна для древ
них русских городов.

В Суздале, к счастью, 
ВООПИиК не только сохра
нилось, но и активно дейст
вует, как по сбору средств, 
так и по их направлению на 
добрые дела в городе и райо
не. Активная жизнь общест
ва складывается как раз бла
годаря неугомонности и не
равнодушию его председате
ля, который каждый день на 
своем общественном посту, 
его можно увидеть в разных 
концах города — в музее, в 
реставрационной мастер
ской, на предприятиях горо
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да, в учебных заведениях, в 
администрации. Его постоян
ная, повседневная, бескоры
стная работа приносит ре
зультаты. Видя его заинтере
сованность и действительную 
заботу о городе, многие руко
водители предприятий не
смотря на сложное финансо
вое положение выкраивают 
небольшие, но такие нужные 
для дела средства. Именно

поэтому сохранились в Суз
дале и коллективные и инди
видуальные члены общества 
ВООПИиКа, активно работа
ет президиум Суздальского 
отделения.

Вот уже много лет знаю и 
общаюсь по работе с И.И.Ста
риковым и никак не могу 
смириться с мыслью, что это
му доброжелательному, но 
настойчивому, располагаю
щему к себе людей человеку, 
уже девятый десяток, он ин
валид войны, удостоен на
град, был ранен, но и сейчас
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Век нынешний

он в полном смысле слова в 
строю и частенько делится 
своей энергией и с нами. 
Иван Иванович активен не 
только в общественной жиз
ни, но и дома, он заботливый 
и деятельный отец, дед и 
прадед.

Иван Иванович — актив
ный участник многих доб
рых дел — выставок народ
ного творчества и историко
краеведческих конферен
ций, увековечения имен по
гибших суздальцев на го
родском мемориале и патри
отического воспитания 
школьников, он член прав
ления городского реставра
ционного фонда, член Сове
та ветеранов войны, труда и 
правоохранительных орга
нов и еще многих общест
венных комиссий и комите
тов. Именно люди с такой 
жизненной позицией могут 
когда-нибудь сформировать 
настоящее местное самоуп
равление, о котором сейчас 
так много говорят и пишут.

Пожалуй, с трудом най
дешь в Суздале человека, 
который не знал бы Ивана 
Ивановича Старикова. Ког
да идешь с ним по улице, 
через каждые два шага раз
дается: «Здравствуйте Иван 
Иванович!» Суздальцы ува
жают этого человека за бес
корыстие и принципиаль
ность, порядочность и чест
ность, трудолюбие и на
стойчивость.

За вклад в развитие горо
да, охрану его культурного 
достояния в 1995 году реше
нием городского Совета на
родных депутатов И.И.Ста
риков удостоен высокого зва
ния «Почетный гражданин 
города Суздаля». Хочу и на
деюсь и впредь сотрудничать 
с этим человеком. Здравст
вуйте долго, Иван Иванович!

В Суздале семь человек 
удостоены высокого звания 
«Почетный гражданин горо
да», каждый из них оставил 
яркий след в развитии горо
да. Это, конечно, Алексей 
Дмитриевич Варганов, ди
ректор Суздальского музея 
на протяжении более двад
цати лет, депутат городско
го Совета нескольких созы
вов, автор книг о Суздале; 
это первый секретарь Суз
дальского райкома партии в 
1966-1979 годах Герой Со
циалистического Труда Ва
силий Михайлович Ковалев, 
много сделавший для разви
тия городского хозяйства. 
Суздальцы и сейчас с уваже
нием вспоминают требова
тельного и рачительного 
председателя исполкома 
Анатолия Максимовича Ду- 
мова, возглавлявшего город 
в 1969-1982 годах, когда 
Суздаль активно развивался 
как музейный и туристичес
кий центр. Он и сейчас ак
тивно помогает администра
ции города. Много сделала 
для превращения Суздаля в

музейный центр бывший 
директор Суздальского фи
лиала Владимиро-Суздаль
ского музея-заповедника 
Тамара Ивановна Лапши
на, сейчас она заведующая 
Суздальским филиалом Го
сударственного центра по 
учету, использованию и ре
ставрации памятников ис
тории и культуры. На этой 
работе она также неравно
душна и ответственна, ког
да дело касается сохране
ния городской среды и па
мятников Суздаля.

25 лет духовной карьеры 
архиепископа Российской 
православной свободной 
церкви Валентина связано с 
Суздалем, он стал духовным 
пастырем многих суздаль
цев, активно восстанавлива
ет переданные РПАЦ культо
вые памятники, оказывает 
благотворительную помощь.

В текущем году звания 
«Почетного гражданина го
рода» удостоена Мария Вла
димировна Седова, доктор ис
торических наук, посвятив
шая изучению истории горо
да тридцать лет своей жизни, 
25 полевых археологических 
сезонов провела она в Сузда
ле, издала более 40 научных 
статей и монографий об исто
рии и археологии города.

Именно такие люди свои
ми делами приумножают 
славу сегодняшнего Суздаля, 
сохраняя, изучая, пропаган
дируя свой любимый город.

Отец Валентин с юными прихожанами


