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ГОРОД СНЯТЫХ ФОНАРЕЙ

Ночью 31-го августа на улице Пионерской произошло
страшное по своей жестокости преступление. А еще оно
оказалось резонансным, то
есть всколыхнувшим общественность. На стыке лета и
осени под покровом кромешной темноты в крайний дом

на Пионерской пробрались
преступники и учинили жестокое убийство.
Мы не случайно употребили
слова «под покровом кромешной темноты», ведь не
так давно «Суздальская городская электросеть» меняла
опорные столбы в микро-

районе Зареченский. Были
сняты старые светильники
и не были повешены новые.
Мы уже писали об этом в прошлом номере газеты, и пока
не будем заострять на этом
внимание. Тем более душегубы наверняка проникли бы в
крайний дом в любом случае.

У них была цель.
Что именно случилось на
улице Пионерской, кто стал
жертвой, каковы версии преступления и другие подробности читайте на 2-й странице нашей газеты.
Редколлегия
«Суздальской правды».
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В ночь с 30-го на 31-е августа в своем доме был убит 57-летний Александр Михайлович Большаков, некогда занимавший пост вице-губернатора
Ульяновской области, а затем – руководителя администрации президента
Южной Осетии. Человека не стало, областные и российские СМИ в своих
публикациях и репортажах допустили, как оказалось, массу неточностей.
К тому же, трагическая смерть экс-политика вскрыла сразу несколько городских проблем.
Нападение произошло во вторник около полуночи. Трое преступников в камуфляже и масках
проникли в дом Большаковых с
той стороны, где не было соседей.
Крайнее местоположение особняка пришлось им очень кстати.
В средствах массовой информации заявлено, что сторожевая
собака, находившаяся во дворе,
не среагировала на непрошенных гостей. Но это не так. Вот что
рассказал нам старший следователь Октябрьского межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ
по Владимирской области Антон
Владимирович Кривошеев:
- Собака среагировала, она залаяла. Во дворе дома была большая злая лайка, которая могла
порвать любого непрошенного
визитера. Однако, после всего
случившегося собака не найдена. Нет ни следов ее крови, ни
ее самой. Возможно, что при нападении присутствовал кинолог,
который смог вывести собаку со
двора.
- В сообщениях различных
СМИ утверждается, что супруги Большаковы спали на
первом этаже и налетчики их
разбудили, а пожилая теща
Александра Михайловича и
его малолетний внук спали
на втором этаже и ничего не
слышали.
- Это не так. Большакова разбудили, а его жена Татьяна (а вовсе
не Валентина, как ее окрестили
газеты) на втором этаже собирала вещи, потому что собиралась в
отпуск. Что касается тещи и внука,
то они не спали, их контролировал
один из преступников.
- У следствия по-прежнему
две основные версии?
- Да, это разбой и инсценировка
разбоя с целью скрыть умышленное убийство.
- Откуда появилась вторая
версия?
- Ну, например, преступники,
связав супругов, требовали указать местоположение сейфа. Но
сейфа в доме не было. А вот что
касается того, что нападавшие
потребовали показать местоположение видеорегистратора – правда. Жена Большакова
была вынуждена показать, где он
находится, и в итоге мы не располагаем записями камер видеонаблюдения.
- В газете «Известия» утверждается, что преступники перерезали Большакову горло.
- Это неправда. Была лишь одна
рана, оказавшаяся смертельной
– это колото-резаное ранение

плеча с повреждением артерии.
Скорее всего, это ранение нанесено случайно, когда жертва дернулась, потому что удары ножом,
нацеленные именно на убийство,
наносятся не так и не туда. Они
же могли ударить Большакова
ножом в сердце. Одним словом,
возбуждено уголовное дело по
пунктам «ж» и «з» части 2 статьи
105, и пункту «в» части 4 статьи
162 УК РФ. Работа по раскрытию
преступления идет полным ходом.
Что ж, рано или поздно, но следствие поставит точку в этом деле.
Но что делать с безопасностью
граждан в городе? Наверняка,
учитывая отсутствие уличного
освещения в Зареченском районе, троица преступников шла к
дому А. М. Большаковых прямо,
к земле не пригибаясь. Темнота
на руку любому злоумышленнику.
Уличное освещение на улицах
Пионерской, Дмитровской и Западной появилось лишь после
убийства Александра Большакова.
Сразу же! Хотя толку от него мало.
Фонари смонтировали, а лампочки ввернули на 150 Вт. Разъясним:
они исправно горят, но освещают
лишь сами столбы, а не прилегающую к ним территорию. Старые
лампочки горят нормально, новые – бестолково. А вот лампочки
на улице Михайловской – по 400
Вт и светят так, что видно со всех
концов города и с объездной трассы. Чтобы хоть как-то обезопасить
суздальцев от лихих людей, нужно
не так уж и много – хороший свет
по всему городу на протяжении
всего темного времени плюс видеокамеры на въездах в город.
И, разумеется, патрулирующие
территорию Суздаля экипажи полиции. Ничего сложного. И, может
быть, больше не будет страшных
преступлений, подобных убийству
пенсионера А. М. Большакова.
Мы не спрашивали следователя
об Александре Михайловиче как
о человеке. Следователю нужно ответить на вопросы «кто?»
и «почему?», а не на вопрос из
серии «каким он парнем был?».
Мы знаем, что А. М. Большаков
был фигурой неоднозначной и в
Ульяновской области его звали
«серым кардиналом». Еще он был
вице-президентом финансовопромышленной группы СОК, которая не только жонглировала
автокомплектующими к АвтоВазовским авто, но и творила
большую политику. А каким он
был в Суздале? Каким, например,
он был соседом. В областной
прессе написано: в Суздале уроженец города Мурома Александр

Михайлович вел спокойную
размеренную жизнь. К такому утверждению сосед Владимир Викторович Шувалов
(тоже пенсионер) отнесся с
грустной улыбкой.
- Поначалу так и было.
Александр Михайлович копался в огороде, мы с ним
часто переговаривались пососедски через мой заборсетку. 3-го мая 2010 года Большаков попросил меня подписать бумагу с текстом, что я не возражаю,
чтобы он начал строительство
дома в полутора метрах от моего
участка. Мы посоветовались с
женой и сказали «нет». По закону
положено не менее трех метров
– вот и будь любезен. Он был человеком новым, не простым. Он говорил, что возведет одноэтажный
дом, но кто его знает – появится
второй этаж и, находясь с южной
стороны, затенит наш, и не только
наш, участок. Мы ему отказали.
А спустя некоторое время сосед
начал строить забор.
В. В. Шувалов забеспокоился,
когда увидел, как рабочие возводят Большакову не просто забор,
а заборище! Сначала 130 см в
высоту – кирпичная кладка, еще
полтора метра вверх – деревянная надстройка. Итого – почти
трехметровый монстр.
- В сентябре я написал мэру
Гусевой, - продолжает Владимир
Викторович, - попросил приостановить строительство забора, не
соответствующего нормам градостроительства. И. о. начальника
отдела архитектуры Елена Владимировна Шишкова выписала
предписание, в котором моему
соседу было рекомендовано
привести забор в соответствие с
нормами. Большаков, высказав
в мой адрес угрозы, продолжил
строительство.
2-го марта 2011 года В. В. Шувалов подал в суд.
- Гусева отменила предписание,
требующее привести забор в соответствие с нормами градостроительства. Не отдел архитектуры,
а мэр отменяет предписание! Но
ведь у нее нет на это полномочий, это в компетенции Совета
народных депутатов и отдела архитектуры. Но выписавшая предписание Е. В. Шишкова от меня
открестилась: я не пойду никуда,
меня же и обвинят в том, что я выписала незаконное предписание,
разбирайтесь сами!
И Владимир Викторович попытался разобраться. Федеральный
судья Дмитрий Александрович
Лепешин посоветовал нанять ад-

А.М.БОЛЬШАКОВ
А.М.
БОЛЬШАКОВ
воката. Некоторые адвокаты сразу же, узнав фамилию ответчика,
отказались защищать интересы
В. В. Шувалова в суде. Наконец,
одна адвокатесса согласилась.
Но, как рассказал нам Владимир
Викторович, вела себя странно:
говорила, что у Шувалова нет
шансов и если ему этот забор
поперек горла – нужно продать
участок.
В итоге от ее услуг пришлось
отказаться.
Знаете, что самое странное в
истории с забором? По мнению
владимирских юристов, тут вообще не должно было быть какихто судебных тяжб. Есть забор и
предписание о его несоответствии нормам. Максимум – два
заседания. Тем не менее, дело
тянется с марта.
Похожий случай, но с другими
акцентами, случился в Толстовском районе города Суздаля.
Там тоже фигурирует забор. Он
никому не мешал около 10 лет, но
в августе между соседями набрал
силу конфликт. Одни из соседей
имеют большой вес в обществе, а другие – нет. По мнению
стороны-заявителя, бревенчатый
забор их соседей не такой и не
на месте. Поднялись во фронт
музейные работники и областные
СМИ. Сразу выяснилось, что он
находится на слишком близком
расстоянии от памятника древнего зодчества. Видимо, забор
снесут. То есть, если ты крут, то тут
же тебе на помощь поднимаются
газеты, телевидение, юристы и
прочие. А обычный по социальному статусу человек В. В. Шувалов
с марта не может добиться справедливости в суде.
Гибель одного человека вскрыла сразу несколько проблем
города: отсутствие должного
освещения на протяжении всего
темного времени суток, проволочки судопроизводства и деление граждан на «больших» и
«маленьких». Человека больше
нет, а проблемы остались.
Материал подготовлен
редколлегией газеты
«Суздальской правды»
Фото с сайта osinform.ru
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Уважаемые труженики сферы образования! Все мы знаем, какого
колоссального терпения и каких разностороннейших знаний требует
ваша работа. То, что вы делаете для общества, переоценить невозможно. Ваш труд заслуживает глубочайшего признания и благодарности. Желаем вам не только профессионализма и терпения, но и
неутомимого энтузиазма и новаторства в работе! С праздником вас
– и тех, кто работал вчера, и тех, кто работает сегодня!

Надежда Ивановна ШИШОВА
Она 40 лет проработала преподавателем начальных классов, и за все эти годы у нее
в классе никто не остался на 2-й год. За свой безупречный труд Надежда Ивановна заслужила не только завидный статус «Старший учитель». Она – и учитель-методист, и Отличник просвещения РСФСР, награждена грамотой Министерства просвещения РСФСР
(а грамот городского и областного значения не счесть), она и Ветеран педагогического
труда. А еще Н. И. Шишова стала первым учителем-экспериментатором по программе
«с первого по четвертый класс», то есть – начинала работать с учениками-шестилетками.

Тамара Ивановна ЛАПШИНА
В Суздале эта женщина известна в первую очередь
как сотрудник Владимиро-Суздальского музеязаповедника. Тамара Ивановна – Заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии
и Почетный гражданин города Суздаля! И мало кто
знает, что когда-то в Омской области она приобрела
первый педагогический опыт, когда после окончания
института преподавала историю в школе-интернате.
А потом, переехав в Суздаль, преподавала историю
в вечерней школе.
23-го сентября Тамара Ивановна отметила свой
75-летний юбилей. Наши поздравления!

Светлана Мицевна БАЛИЦКАЯ
Преподаватель русского языка и литературы Балицкая приехала в Суздаль около 17ти лет назад. Приехала из Грозного, когда город начал полыхать. В предвоенный год
Светлана Мицевна успела поработать сначала завучем, а потом и директором одной
из грозненских школ, но…. Тот напряженнейший год шел за десять, учителя уезжали. В
Суздале С. М. Балицкая сначала полтора года проработала в школе-интернате, затем
ее переводом оформили в среднюю школу №1.

СЛОВО РЕДАКТОРУ
Я давно не пользовался служебным положением, но сегодня именно тот день.
Говоря о педагогах, желая им здоровья и
великого терпения, я все время вспоминаю
тех учителей, которые вызывали к доске
именно меня и моих ровесников. Из тех,
кто меня учил, вверху страницы лишь Надежда Ивановна. Именно она была моей
первой учительницей. Но нередко, идя по
городу, я встречаю и других. За три часа
до написания этого абзаца встретил и
недолго поговорил с Тамарой Александровной Киселевой, которая ставила мне
английское произношение. За шесть часов
до этого – Ираиду Васильевну Смеян, которая терпеливо втолковывала мне нюансы
строения человеческой клетки. Вчера
говорил по телефону с Верой Сергеевной
Коекиной, чьи уроки обществоведения я
помню. Да нет недели, чтобы я не пересекся с кем-то из своих прежних учителей.

С Зоей Васильевной Сурановой вообще
видимся чуть ли не раз в неделю, и не просто здороваемся, мы разговариваем, и я
благодарен ей за то, что она научила меня
правильно расставлять запятые и убедила
меня, что Достоевский не так уж и скучен,
как мне казалось. С праздником вас, наши
уважаемые и любимые учителя!
Октябрь богат на праздники. В этот же
день, 5-го октября, в России поднимают
бокалы не только педагоги, но и сотрудники уголовного розыска. А следом идут
праздники День улыбки, День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, Всемирный День почты
и Всемирный День психического здоровья!
Вот последний праздник особенно актуален для всех! Жизнь сложная, а месторождение нервных клеток в РФ не найдено.
Но отбросим шутки и вспомним о великом православном празднике, который от-

метим 14-го числа. Это Покров Пресвятой
Богородицы. В этот день все ожидают, что
землю накроет снежным покровом, хотя
название праздника связано с покровом
совсем иного рода. В основу праздника
положено сказание о явлении Божьей
Матери во Влахернском храме, что в Константинополе. Вот что написал в «Жития
святых» Дмитрий Ростовский» «…По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее
наподобие молнии великое и страшное
покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою
торжественностью Своими Пречистыми
руками, распростерла над всем стоящим
народом. Чудные сии мужи довольно время смотрели на сие распростёртое над
народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе
была там Пресвятая Богородица, видимо
было и покрывало».
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ВСПОМИНАЮТ
РАЗ В ГОДУ

Ветеран Великой Отечественной войны художник Александр
Владимирович Москвичев тоже когда-то учил детей.
Он преподавал черчение. Его мы тоже поздравляем с Днем
учителя, желаем долгих лет и внимания окружающих.
Но в редакцию он обратился далеко не с предпраздничным
настроением.
У ветерана стал плохо показывать
телевизор. Он предположил, что
дело в антенне.
- Я пришел в управляющую компанию «Универсал Строй» к Владимиру Ивановичу Вавилину, - говорит
ветеран, - он был на месте и выслушал мою просьбу прислать мастера. Сказал, что их управляющая
компания тут ни при чем, антенны
– не их дело. Но все-таки спустя два
дня пришел электрик. Пришел уже
под вечер, без инструмента. По-

смотрел на кабель, сказал, что он
сгнил и ушел.
- И больше не возвращался?
- Нет. Я пригрозил В. И. Вавилину,
что выйду из его управляющей компании, но он ответил, что я не имею
на это права. Днем изображение и
звук еще так себе, смотреть кое-как
можно, но вечером вообще ничего
не слышно. Пока слушаю радио. И
вообще обо мне вспоминают лишь
раз в году, перед 9 мая.
- Есть ли какой-то прок от такого

вспоминания, если не считать
поздравления в нашей газете?
- В последнее время нет. В этом
году накануне Дня победы мэр Ольга Константиновна Гусева спросила,
не нужно ли мне чего? Я сказал, что
унитаз пора менять. Она сказала,
что отдаст распоряжение Вавилину.
Но унитаз не поменяли, Владимир
Иванович сказал, что ему ничего
не было известно. Возможно, что
Ольга Константиновна просто забыла дать это самое распоряжение.

И такое вот «вспоминают раз в
году» касается не только А. В. Москвичева. Многие ветераны живут
в забвении и лишь накануне Дня
победы – будьте любезны, скажите
нам, чиновникам, не нуждаетесь ли
вы в чем-то? А чего спрашивать?
Есть собес, там все ветеранские
нужды и бытовые проблемы должны быть на контроле.

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Последнее время погода в праздничные дни будто испытывает суздальцев и гостей города на холодоустойчивость. Тем не менее, промозглость
и ветер не мешают людям получать положительные эмоции.
10-го сентября в селе Кидекша на территории конно-спортивного клуба «Княжеский» состоялись очередные соревнования по конкуру. Несмотря на пасмурную
погоду, ветер и кратковременный дождь,
спортсмены состязались не при пустых
трибунах. К сожалению, кубок клуба перешел от суздальских наездников к владимирским, это не испортило ощущения
праздника. А горячие плов и кофе дали
зрителям возможность согреться.
1-го октября на городской Торговой
площади прошла очередная ежегодная
Евфросиньевская ярмарка. И снова погода подвела – было пасмурно, холодно
и ветрено. И все равно площадь не пустовало. Кто-то пришел купить недорогого

мяса (свиная грудинка шла по 170 рублей,
а лопатка – по 140) или перепелиных яиц,
или меда из Хоперского заповедника.
Продавали живых карпов, молоко, копчености и соленья. А если стрелкой от
дартса попасть в шарик – тут же наливали
45-градусного свойского самогона.
В Суздале всегда так: даже если есть
неудобства для торговцев (перед ярмаркой снова перекрыли автомобильное
движение по центру города) и погодный
дискомфорт для гостей – все равно вопреки всему народ предпочитает веселиться.
Александр МЕЩЕРЯКОВ.
Фото автора.

Ввиду того, что тираж газеты «Суздальская правда» невелик, существует объективная необходимость довести содержание газеты до гораздо большего числа суздальцев. Поэтому с июня нашим информационным партнером является
интернет-ресурс suzdalonline.ru.
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Беседовал
Александр ЛИСОЛЮБОВ.

Уважаемые читатели. Сегодня в рубрике будет пусто.
По вашим просьбам
мы планировали
опубликовать график приема жителей депутатами Совета народных депутатов, но пока не
получается. Председатель Совета
В. В. Малашкин
пока запретил это
делать, мотивируя
запрет тем, что «вы
издание не официальное». Оказывается, чтобы разместить в нашей
газете этот график,
мы сначала должны сделать официальный запрос, а
потом уже на заседании Совета народных депутатов
будет принято то
или иное решение.
Редколлегия озадачена таким странным поворотом
событий, но, тем
не менее, запрос
будет сделан. Избиратели должны
знать, где именно, в
какие часы и по каким дням их смогут
принять и выслушать те, кого они
избрали.
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