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ТОМ 1.  

Глава 1.1.12.   «ГОРОД КОВРОВ  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ » 
(1991 – 2017… гг.) 

 
1991 г.   «В 1991 г. после упразднения КПСС исполком горсовета заменила админи-

страция города. Главой администрации назначили Евгения Васильевича Белова… 
Чуть позже из большого Совета был избран малый Совет. Его председателем стал 

Леонид Куликов, а впоследствии – Геннадий Радыгин…» [«КН», 27.01.2017]. 
 

1992 г.   «Новая городская черта утверждена в 1992 г., когда из районного фонда 
были «взяты» достаточные земельные площади, чтобы обеспечить безболезненное су-
ществование и развитие города на десятилетия вперёд. Были зарезервированы земли в 
районе Погоста и совхоза «Заря», со временем здесь будут жилые микрорайоны… 
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

1993 г.   «Совет народных депутатов города XXI созыва прекратил свою деятель-
ность досрочно в 1993 г., вместе со всеми органами законодательной власти в России 
после событий октября 1993 г. …» [«КН», 27.01.2017]. 

 

1993 г.   «Радыгин Геннадий Петрович (1938) – кандидат на должность главы ме-
стного самоуправления. 

 

1. Почему Вы решили баллотироваться на должность главы местного самоуправле-
ния? Что Вами движет? 

- После роспуска Совета в 1993 г., где я был председателем, я баллотировался в кан-
дидаты областного Законодательного Собрания. Фальсификация результатов выборов в 
моём округе заставила задуматься: а может, действительно, администрация без Сове-
та будет работать лучше? Но я увидел, что после роспуска Совета администрация ра-
ботать лучше не стала: всё, что было начато при нас и с нашей помощью, всё или почти 
всё осталось на этом же уровне. С 1993 г. заморожено строительство школы №17, 
АТС-2, до сих пор не могут закончить строительство бани на ул. Сосновой, терапевти-
ческого корпуса. Вижу, как разваливается здравоохранение, не выплачиваются детские 
пособия, не ремонтируют школы, дороги, и делается больно и обидно за город. 

Несмотря на ошибки, которые мы делали, Советом было сделано много: доведено 
строительство школы №23, родители того микрорайона помнят, в каких условиях учи-
лись их дети до ввода этой школы. Конечно, это делалось совместно с администрацией, 
но если бы не наша настойчивость, это был бы ещё один долгострой; была расширена 
городская черта на 2500 га за всю историю города. И здесь хотелось бы отметить, что 
при решении проблемы расширения городской черты и выделения земли под сады активно 
работала И.И.Потапкина. За 1993 г. были капитально отремонтированы 11 школ, купили 
8 троллейбусов. 

 

2. Сейчас в городе опять существует очередь на детские дошкольные учреждения. 
Что Вы можете сказать по этому поводу? 

- На мой взгляд, и очередь-то появилась вследствие того, что администрация даже 
не пыталась приостановить перепрофилирование ДДУ. хотя вся нормативная база для 
этого есть. Более того, администрацией подписывались постановления о передаче дет-
ских учреждений АО ЗиД коммерческим структурам. И если бы не письмо-обращение ра-
ботников д/с №10, это продолжалось бы и до сих пор. Но приостановить-то приостано-
вили, а дальше что? Да ничего! Ждём-с, а вдруг всё само собой уладится. 

 

3. Безработные в городе исчисляются уже тысячами, и рост безработицы продол-
жается. Здесь местная власть что может сделать? 

- Рост безработицы напрямую связан с тем, что не решена судьба оборонки. Если 
не решать этот вопрос, он так и останется вопросом. Очевидно, назрела проблема из-
менения всей инфраструктуры города, но этот вопрос надо решать на уровне области, 
центра. В связи с этим возникнет вопрос переквалификации людей. Для решения этих во-
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просов законодательным путем делаю ставку на вновь избираемых депутатов Госдумы. 
Кроме этого, есть соображения по поводу расширения сферы обслуживания. В городе 
должна быть единая программа занятости населения. Одна биржа эти проблемы не ре-
шит. 

 

4. Что же главное сейчас в работе местного самоуправления? 
- Перед местной властью сейчас два основных вопроса, от которых зависят даль-

нейшая судьба многих людей и решение любого вопроса городской жизни: «оборонка» и 
городской бюджет. По Закону «Об основах бюджетных прав...» с января 1994 г. закреп-
лённые доходы (не менее, чем на 5 лет) должны составлять 70%. Переводя на бытовой 
язык, можно сказать, что в 1995 г. с каждых 100 рублей собранных местных налогов 
должно остаться в городском бюджете 70 руб., а 30 руб. должно быть перечислено в 
Москву и во Владимир. У нас же – всё, наоборот: в лучшем случае в городе остаётся 30 
руб. В своё время городской Совет настойчиво добивался исполнения этого закона, но с 
роспуском Совета эта работа заглохла напрочь. Теперь её надо возобновить. Понятно, 
что от бюджета зависит вся жизнь города» [«ЗТ», 14.12.1995, Радыгин Г.П.]. 

 

1994 г.   «Примечательно, что в 1994 г. Совета народных депутатов в Коврове не 
было вообще. Глава администрации Евгений Белов управлял городом единолично…» 
[«КН», 27.01.2017]. 

 

1995 г.   «В 1995 г. начинается новая история Ковровского Совета народных депу-
татов. Был избран 1-й созыв депутатов во главе с Александром Любимовым. Тогда де-
путатов было 19. Этот созыв работал около двух лет, и депутаты подготовили и ут-
вердили первый устав города…» [«КН», 27.01.2017]. 

 

1996 г.   «С 1996 по 2002 гг. генеральным директором ОАО «ЗиД» был Валерий Фи-
липпович Петрушев… На тот период, когда Петрушев возглавлял коллектив дегтярёв-
цев, выпали новые политические и экономические катаклизмы, которые переживала вся 
Россия: дефолт 1998 г. и трудный путь к последующей стабилизации, новый виток ин-
фляции, смена за короткий срок нескольких правительств с их бесконечными реорганиза-
циями, угроза банкротства завода... Но вопреки всему коллектив жил и развивался.  

О том, как это было, рассказывает В.Ф.Петрушев: 
– Работать всегда трудно. Чем выше должность, тем труднее работать, тем 

выше ответственность, тем больше твои обязательства. Директор отвечает за всё, 
что происходит на заводе, должен обеспечить коллектив работой, зарплатой, социаль-
ными благами. 

Время было тяжёлое: провал заказов, неплатёжеспособность Минобороны. Госза-
каз выполняли, а денег не было – жили за счёт спецэкспорта. Долги Минобороны заводу 
за 1996 г. составили 15 млрд руб.… 

Когда начался передел собственности – судьба завода висела на волоске. Ведь нас 
хотели обанкротить. К этому процессу руку приложили известные в России миллионеры: 
и Потанин, и Прохоров (Конверс-банк). У ЗиДа оказалась задолженность в бюджеты 
всех уровней. Из-за отсутствия оплаты государственного заказа завод оказался под уг-
розой банкротства. Но обанкротить его не удалось, 21 октября 1998 г. дело о банкрот-
стве ОАО «ЗиД» было закрыто… 

Хотели завод взять силой. Меня неоднократно вылавливали в Москве, предлагали 
деньги, выезд за границу – за то, чтобы отдал завод. Но и это не удалось. За годы пере-
ходного периода к рыночной экономике и передела собственности мы приобрели опреде-
лённый опыт выживания. Легко никогда не было…» [«ЗТ», 26.06.2002]. 

 

1997 г.   «Ковров сегодня (1997 г.) насчитывает 162,2 тыс. жителей, занимает пло-
щадь в 5735,7 га, делится на крупные жилые районы: Северный, Западный, Южный, Вос-
точный, район им.Чкалова, Андреевка, Погост, Заря» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

 

Декабрь 1997 г.   «29 декабря 1997 г. состоялось первое, организационное заседание 
депутатов городского Совета, избранных 21 декабря 1997 г. На нём присутствовали 16 
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депутатов. Среди приглашённых были глава МСУ Е.Белов, заместитель губернатора 
С.Филиппов, заместитель председателя ЗС А.Синягин, прокурор Коврова А.Беллевич, ра-
ботники аппарата городской администрации, бывшего Совета, средств массовой ин-
формации. Открыл заседание председатель избиркома Ю.Стеценко. Сделав краткий 
анализ прошедшей выборной кампании, охарактеризовав новый Совет (15 мужчин, 2 
женщины, средний возраст депутатов – 46 лет, образование – высшее, все имеют хозяй-
ственный и жизненный опыт), он поздравил новых избранников с победой и выразил на-
дежду на помощь нового состава Совета в повторных выборах в 4 округах 1 марта… 

После продолжительных выступлений, дебатов (в отсутствие прессы), после двух 
«заходов» председателем нового состава Совета избран А.Р.Меркушев (9 депутатов 
проголосовали «за», 7 – «против»), главой администрации (из числа депутатов) – 
А.М.Воронов (13 – «за», 3 – «против»). Итак, старт дан. Впереди – большая дорога для 
больших свершений. Л.Стрельникова» [«ЗТ», 31.12.1997]. 

 
 
 

1998 г.    
 

  
220 лет г.Коврову (день города) 

А.Р.Меркушев  (пред.горсовета), В.Т.Арсентьев (глава администрации), В.Ф.Петрушев (директор 
ЗиДа), А.Горелов (с флагом) 

 
«За минувшее XX столетие г.Ковров неоднократно менял свой облик: раздвигались 

его границы, в состав входили близлежащие деревни, и на карте города появлялись новые 
районы… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

2000 г.   «     - 01.2000 г. – склады РАВ (ракетно-арт.вооружений) на «Шириной го-
ре». 

В декабре 2000 г. введена цифровая АТС-4 (5248 номеров) + 640 номеров в 2001 г.». 
 

2001 г.   «Сегодня Ковров занимает площадь в 5.735,7 га, планировочно делится на 
крупные жилые районы: Северный, Западный, Южный, Восточный, район им.Чкалова, 
«Андреевка», «Погост», «Заря». И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

Декабрь 2001 г.   «На 12.2001 г. в Коврове 29.000 абонентов и 4.200 в районе». 
 

2001 г.   «В 2002 г. коллектив ЗиДа возглавил Александр Владимирович Тменов. Он 
получил в наследство проблему, с какой руководство ЗиДа ещё не сталкивалось: акцио-
нерную войну. Конфликтная ситуация вокруг контрольного пакета акций ОАО «ЗиД» 
стала следствием огромного интереса к ним со стороны Финансовой группы МДМ. 

«В конце 2001 г. мы пережили самый элементарный классический наезд на наше ак-
ционерное общество, – скажет впоследствии Александр Владимирович. – Против ОАО 
«ЗиД» велась самая настоящая информационная война». 

Она разгорелась в 2002 г. и длилась до 2005 г., выматывая нервы генерального ди-
ректора и коллектива, вымывая финансы. Операция по поглощению ЗиДа велась по всем 
правилам рейдерского захвата, с применением юридического и информационного шан-
тажа. Нечистоплотные бизнесмены не гнушались никакими средствами, вплоть до под-
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ложных исков несуществующих акционеров, и использовали самое распространенное 
оружие акционерных войн – судебное определение и клевету. Чтобы легче было нало-
жить арест на акции крупных акционеров ОАО «ЗиД» – физических и юридических лиц, 
дельцы из группы МДМ переносили юридические баталии на Урал и Северный Кавказ. В 
результате грубого нарушения закона у предприятия были, по сути, украдены 43% акций 
и нанесён ущерб в 43 млн. долларов…» [«ЗТ», 26.06.2012]. 

 

2002 г.   «С самого успешного (в плане оперативного управления) предприятия горо-
да КЭЗа продолжают поступать хорошие новости. Там состоялось заседание совета 
директоров (СД).  

Итогом стало удовлетворение просьбы В.Бабичева о сложении с себя полномочий 
председателя СД. Новым председателем стал 57-летний москвич Г.Болбат. Он помимо 
председательства ещё и президент инвестиционно-промышленной группы «Плато».  

Утверждён список кандидатов в члены СД. Там появилось ещё два претендента-
москвича. Сейчас в совете москвичей двое. А Владислав Бабичев после сложения полно-
мочий по-прежнему будет участвовать в управлении заводом. В качестве представителя 
группы «Плато» [«КВ», 26.02.2002]. 

 

2003 г.   «2003 год. Информационный бюллетень администрации Коврова сообща-
ет: 

«Численность населения – 159,3 тысячи чел., в том числе трудоспособное – 96,7 
тыс. чел., занятое в экономике – 76,1 тыс. чел. Площадь территории – 57,4 км2. 

Количество субъектов хозяйственной деятельности – свыше 1500, в т.ч. малые 
предприятия – свыше 800, индивидуальные предприниматели – свыше 6000 чел. 

Общая площадь жилищного фонда – 3,2 млн. м2. 
Протяженность автомобильных дорог – 224 км. 
Число учреждений социально-культурной сферы: дошкольных учреждений – 50, 

школ – 25, профессиональных училищ – 4, средних специальных учебных заведений – 3, ву-
зов с филиалами – 4, больниц – 5, поликлиник – 10, библиотек – 18, клубных учреждений - 
12, музеев – 1». Итак, за 225 лет население города выросло в 1000 раз, его площадь рас-
ширилась почти в 70 раз, число улиц с двух увеличилось до 320» [«ЗТ», 6.06.2003]. 

 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН)     08.05.2017 

Том 1.  «Узнай свой город Ковров (краткая историческая хроника)» 1-144 

 
 
2005 г.   «Против ОАО «ЗиД» в 2002 – 2005 гг. велась самая настоящая информаци-

онная война, выматывая нервы генерального директора и коллектива, вымывая финансы. 
4 года нам пришлось отставать право на жизнь. 
4 года жёсткого противостояния попыткам захвата предприятия отнимали много 

сил и времени. Но вместе с тем формировалась опытная и дружная команда управленцев 
под руководством генерального директора. «К счастью, нам удалось противостоять не-
дружественному поглощению предприятия, завершить развязанную крупными финансо-
выми группировками войну, – скажет А.В.Тменов, подводя итоги 2005 г. – Прекращение 
войны позволило создать вокруг завода нормальную атмосферу, способствующую разви-
тию бизнеса. Главное достижение в том, что в юбилейный год мы вошли единым кол-
лективом»… 

«Я считаю, что мы вышли из этой ситуации с минимальными потерями», – сказал 
А.В.Тменов…» [«ЗТ», 26.06.2012]. 

 

2012 г.   Ковров – город воинской славы. 
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Президент РФ Д.А.Медведев вручает мэру Коврова В.Р.Каурову грамоту о  

присвоении городу почётного звания «Город воинской славы»  (23 февраля 2012 г.) 
 
Май 2012 г.   «Фабрика стала банкротом… Забота о микрорайоне легла теперь на 

городские власти и на самих жителей. Активные неравнодушные люди объединились и 
вместе со своим депутатом по 1-му округу Натальей Валерьевной Половинкиной создали 
5 мая 2012 г. комитет территориального общественного самоуправления – КТОС №1 
«Северный», основной задачей которого является благоустройство микрорайона и забо-
та о его жителях. Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

2016 г.   «Ковровчане знают, что их город заслуженно славится как оружейная куз-
ница державы. А многие из ковровчан помнят, что славное трудовое имя «Ковровец», 
прославляющее наш город, ещё недавно было широко известно не только по всей России, 
но и более чем в 50 странах нашей планеты благодаря мирной продукции Ковровского ор-
дена Ленина экскаваторного завода. 

Но сегодня на карте города Коврова такого предприятия, как Ковровский экска-
ваторный завод – нет. Корпуса старейшего градообразующего завода ещё стоят, но по 
просторным производственным цехам и инженерным центрам расползлись разные фир-
мы и фирмочки, не имеющие никакого отношения к былому заводу… 

Почему-то все выражают уверенность, что будь Николай Иванович Юрыгин у руля 
завода, завод жил бы и сейчас. Пример тому – здравствующий и поныне тверской экска-
ваторный завод. 

В заключение хотелось бы от всего коллектива ветеранов КЭЗ обратиться к мэру и 
городскому Совету. Было бы справедливо назвать одну из улиц экскаваторного посёлка 
именем Н.И. Юрыгина. Л.Карантаев, В.Шилкин, Е.Минина по поручению ветеранов КЭЗ» 
[«КВ», 29.03.2016]. 

 

Август 2016 г.   «К 100-летнему юбилею Вячеслава Бахирева 26 августа 2016 г. в 
Коврове на пересечении ул. Социалистической и Первомайской состоялось торжествен-
ная церемония открытия бюста Вячеслава Васильевича Бахирева… 
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Честь открыть бюст Вячеслава Бахирева была предоставлена его дочери, Татьяне 
Бахиревой. Она отметила особенно, что отец любил наш город и всегда с печалью его 
покидал… 

Бюст Вячеслава Бахирева продолжает аллею памятных знаков в центральной час-
ти города. На ул. Лепсе их уже несколько – в честь оружейников Михаила Калашникова, 
Петра Горюнова и Георгия Шпагина…» [http://www.ikovrov.ru, 26.08.2016]. 

 

2017 г.   «На 1 января 2017 г. население города составляло 138.500 человек… 
О.Монякова» [«КН», 17.02.2017]. 

 
 
 
 
 
 
 
 


