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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.2.3.2.
«РУКОВОДИТЕЛИ И ХРОНОЛОГИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В г. КОВРОВЕ»
(главы администрации, 1990-2020… гг.)
В современной России в связи с «перестройкой» и «демократией» Горбачёва законодательная и исполнительная власти чётко разделились. И началось некреативное противостояние «демократической» законодательной власти и «консервативной» исполнительной власти (или наоборот).
В данной главе рассмотрена исполнительная власть г. Коврова в современной России.
Отдельно рассмотрены руководители и хронология.
«После августа 1991 г. во всех регионах, городах и районах органы исполнительнораспорядительной власти – исполкомы Советов НД – были упразднены, вместо них
создавались администрации.
На смену председателям исполкомов пришли главы администраций»… О. Монякова» [«КН», 17.02.2017].
********************

ГЛАВА 3.2.3.2-а
«РУКОВОДИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В г. КОВРОВЕ» (главы администрации, 1990-2020… гг.)
1991 г. «В 1991 г. КПСС перестала существовать, исполком назвали администрацией; её главой был назначен Евгений Белов…» [«КВ», 22.01.2019].
******************************
11.1991 – 08.2005
- Глава администрации города Коврова.
08.2005 – 05.2020… - Глава города Коврова.
******************************

Глава администрации г. Коврова (11.1991 – 2020… гг.)
глава администрации г. Коврова №1
(1-й зам.предс.
горисполкома)

глава администрации
г. Коврова №2
(руководитель
районного ДРСУ)

глава администрации
г. Коврова №3
(дир.КЭЗа по экономике и финансам)

Глава города
Коврова №4
(политобозрев. «КВ»)

Белов Евг.Вас.
(1950)
15.11.1991 – 12.1997
(не выбрали)
(Упр.Ковр.отд.
Сбербанка России)

Воронов Анат.Мих.
(1942-1998)
27.12.1997 – 23.01.1998
(умер, не вступив в
должность)

Арсентьев Вяч.Тим.
(1948)
04.1998 – 10.2005
(не выбрали)
(нач.упр.экономики и
развития на Зиде)

Табацкова Ир.Вл.
(1961)
10.2005 – 03.2010
(не выбрали)
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Глава города
Коврова
(1-й зам.предс. Ковровского горсовета)

и.о., Глава города
Коврова
(1-й зам.)

Глава города
Коврова
(1-й зам.)

Кауров Вик.Ром.
(1969)
03.2010 – 19.03.2014
(во Владимир)

Зотов Анат.Влад.
(1952)
19.03.2014 – 2019
(предс.горсовета)

Морозов Юрий Алекс.
(
)
2019 – 2020…

******************************

ГЛАВА 3.2.3.2-б
«ХРОНОЛОГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В г. КОВРОВЕ» (главы администрации, 1990-2020… гг.)
1991 г. «В 1991 г. КПСС перестала существовать, исполком назвали администрацией; её главой был назначен Евгений Белов…» [«КВ», 22.01.2019].
1993 г. «Когда в 1993 г. горсовет был распущен (как и все органы законодательной власти в России, после расстрела Белого дома), Белов почти 2 года управлял городом
единолично…» [«КВ», 22.01.2019].
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. «Новый отсчёт городской Совет начал в 1995 г.: был избран 1-й созыв из
19 депутатов под председательством Александра Любимова, которые за 2 года работы
сделали главное – создали Устав Коврова. Всенародных выборов он не предусматривал:
главу администрации предстояло определить депутатам из числа коллег. Очевидцы тех
дней рассказывают, что Устав писали «под Белова»: и он, и депутаты опасались, что в
результате прямых выборов ковровчане могут избрать главой «неподходящего» кандидата. Такого, у которого «за душой нет ничего, кроме громких, трескучих фраз», на которые, однако, могут запасть ковровчане. Но уверовавшие в демократию земляки показали-таки независимый характер: Евгений Васильевич в своём округе выборы проиграл и в
состав горсовета 2-го созыва 1997 г. не вошёл…» [«КВ», 22.01.2019].
1997 г. «29 декабря 1997 г. состоялось первое, организационное заседание депутатов городского Совета 2-го созыва, избранных 21 декабря 1997 г. На нём присутствовали 16 депутатов…
Депутатам пришлось выбирать не только председателя, но и спешно решать, кто
из них станет главой местного самоуправления. Прессу тогда на время дебатов из зала
удалили, обсуждали долго, в несколько заходов…
В итоге председателем нового состава горСовета выбрали Александра Меркушева
(причём голоса поделились едва ли не поровну, 9 депутатов «за», 7 – «против»), а главой
города (из числа депутатов) – Анатолия Воронова, директора ДРСУ (тут разногласий
было меньше – 13 «за», 3 «против»)…
Больше в составе горсовета людей, способных (и желающих) взвалить на себя бремя управления городом, не оказалось. И понятно почему: 1990-е гг. отметились в Коврове безработицей, задержками зарплат (бастовали даже терпеливые учителя), отсутстГлава 3.2.3.3. «Руковод. и хронология исполнительной власти в совр. России (с 1990)» 3-77
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вием бюджета (по воспоминаниям финансистов, его утверждали каждый месяц), политической нестабильностью по всей вертикали и прочими «прелестями» зарождающейся
демократии и свободного рынка…
Увы, Анатолий Михайлович умер спустя всего несколько месяцев после избрания.
Вокруг его смерти ходило много слухов, вплоть до отравления: Воронов не входил в сложившуюся «обойму», человеком слыл честным и бескомпромиссным и уж очень неожиданно скончался.» [«ЗТ», 31.12.1997, «КВ», 22.01.2019].
«Воронов, выиграв на очередных выборах горсовета, в декабре 1997 г. занял мэрское
кресло в Коврове.
Именно Анатолий Воронов стал первым «мэром, которого ждали». С ним ковровчане связывали большие надежды, но им было не суждено оправдаться. Стресс во время
предвыборной гонки и непростого вхождения во власть стал причиной серьёзных проблем
со здоровьем. Пробыв на посту главы горадминистрации всего 3,5 месяца, А.Воронов
скончался. Горечь от потери среди ковровчан была столь велика, что даже сейчас, спустя почти 16 лет, некоторые уверены, что популярного мэра отравили плохие чиновники,
опасаясь разоблачения и отставки.
После почти символического правления Воронова и нескольких месяцев «междуцарствия», когда обязанности главы в Коврове исполнял бывший первый зам Белова Ерофеевский, новым ковровским мэром стал Вячеслав Арсентьев – вновь не ковровчанин по
рождению, уроженец Чувашии. До этого В.Арсентьев занимал должность зам. генерального директора Ковровского экскаваторного завода – старейшего предприятия Коврова,
дела на котором к тому времени шли всё хуже и хуже… Ник. Фролов» [«КВ», 11.03.2014].
1998 г. «Тогда депутаты пошли по другому пути: вновь по-быстрому изменили
Устав, чтобы главу (теперь уже администрации, а не города) горсовет мог принимать
на работу по контракту. «Человеком со стороны» стал Вячеслав Арсентьев, директор
КЭЗа по экономике и финансам, с большим партийно-хозяйственным прошлым…
Именно на долю Арсентьева выпали самые сложные годы – и, соответственно, самое большое недовольство ковровчан, которые в любых проблемах сразу винили мэра. На
этой волне народного протеста в горсовет «урожая 2002 года» пришли оппозиционно
настроенные депутаты – хоть официальным председателем горсовета избрали Валерия
Сапожкова, «неформальным лидером» была Ирина Табацкова. Ирония судьбы: яростно
критикуя Арсентьева, депутаты-«революционеры» были вынуждены вновь заключить с
ним контракт на управление горадминистрацией; других годных кандидатур попросту не
было…» [«КВ», 22.01.2019].
2002 г. «30 января 2002 г. депутаты горсовета приняли серию кадровых решений.
Первым замом главы горадминистрации теперь станет экс-зам по соцвопросам В.
Матюшин. Владимир Викторович сменил на ответственном посту В. Ерофеевского.
Кандидатура Матюшина прошла по результатам тайного голосования Соотношение
голосов: 16 депутатов – «за» трое – «против». Освободившееся, поистине святое, (читай – социальное) место пусто не осталось. Благое дело заботы о народных нуждах
подхватила В. Голубева. За назначение Веры Павловны (до последнего времени – заместительницы А. Меркушева) проголосовало 15 её коллег по депкорпусу. Четверо были против.
А за нового руководителя отдела физкультуры и спорта депутаты проголосовали
единогласно «за». На смену футболисту Ю. Семирикову пришёл боксёр Н. Морковкин»
[«КВ», 02.02.2002].
2005 г. «Но команде Табацковой удалось кардинально изменить Устав: выборы
главы города стали всенародными.
И в 2005 г. с перевесом в 3% Ирина Табацкова выиграла их у Арсентьева и стала, по
сути, первым избранным главой города…» [«КВ», 22.01.2019].
«Сменившая Арсентьева на посту Главы администрации города Табацкова, родившаяся в Красноярске, прежде пробовала силы в собственном бизнесе, но потерпела
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неудачу, после чего пошла в политику и в итоге возглавила город... Ник. Фролов» [«КВ»,
11.03.2014].
2009 г. «Совсем недавно, 16 октября 2009 г. минуло ровно 4 года с той поры, когда
в 2005 г. после очередных муниципальных выборов в Коврове к власти пришла новая глава
города Ирина Табацкова и её «команда».
Долгое время её сторонники и промэрские СМИ твердили примерно так: мол, во
всех бедах ковровчан виновато прежнее руководство горадминистрации; подождите,
сейчас Ирина Владимировна вникнет в курс дела и возьмётся...; на мешайте работать
мэрии в новом составе, она ещё просто не успела сделать всё намеченное, вот-вот начнутся масштабные преобразования к лучшему, это случится буквально завтра...
Однако бесконечно кормить «завтраками» нельзя. Сегодня уже можно и нужно
подводить итоги в целом более чем бесславного табацковского правления…» [«Эхо недели», 27.10.2009].
Октябрь 2009 г. «Нынешнее руководство Коврова жизнью города фактически не
живёт, – считает Вячеслав Тимофеевич Арсентьев. – То и дело слышишь: глава в отпуске, в командировке, на больничном...
И. Табацкова говорила о необходимости сокращения аппарата горадминистрации –
на практике этого не произошло; высказывалась о необходимости уменьшения тарифов
и нормативов на ЖКХ – в реалии имела место обратная тенденция. Много обещаний касалось ремонта дорог, но, несмотря на вложение беспрецедентно крупных средств (порядка 200 миллионов) в дорожный ремонт за последние годы, кроме центральных магистралей городская улично-дорожная сеть в значительной степени находится в аварийном состоянии. Нынешняя глава, идя на выборы, даже обещала повысить пенсии, хотя
это, разумеется, вовсе не полномочия муниципального уровня…
Управляемость города сегодня практически утеряна. Едва ли не каждое муниципальное предприятие работает само по себе. Среди руководства мэрии налицо кадровая
чехарда: замы и начальники важнейших управлений меняются один за другим, так что
порой даже не успеваешь запомнить их имена. К примеру, в одном только управлении
экономики, которое по праву считается одним из ведущих, сменилось не менее 7 постоянных и временных руководителей, некоторые из которых «правили» считанные дни. От
этого, разумеется, страдает дело…
В 1998 г. я принял город с годовой (!) задолженностью по энергоносителям.
В октябре 2005 г. долги города за газ и электроэнергию отсутствовали.
Зато теперь сумма подобного долга превысила 100 миллионов рублей! И будущего
мэра ждёт очень тяжёлое «наследство»... В.Т. Арсентьев…» [«Эхо недели», 27.10.
2009].
2010 г. «На посту Главы города Табацкову сменил Виктор Кауров, его – Анатолий
Зотов. И тот, и другой на момент своего избрания вполне устраивали Совет директоров, выборы прошли без сучка и задоринки…
И вдруг – внезапная инициатива то ли общественных организаций, то ли прикрывающегося ими «кукловода» по очередному изменению Устава.
Казалось бы, зачем? «Оппозиционеров-революционеров» в нашем городе сейчас вроде нет, и привыкшие к относительному благополучию ковровчане легко выберут любого
вменяемого кандидата, которого им представит и «раскрутит» ковровское «теневое
правительство» – директора крупных предприятий. С одним условием: если этот кандидат будет местным – таков уж менталитет ковровчан.
А вот депутаты (особенно если большинство, как в нынешнем составе, будет подконтрольно «Единой России») могут проголосовать и за какого-нибудь «крепкого хозяйственника, умеющего налаживать федеральные связи». Именно такого, по мнению некоторых, Коврову очень не хватает. И, видимо, кому-то очень хочется реализовать такой
сценарий и на законных основаниях провести в мэры «варяга».
Кстати: Мы поинтересовались мнением Вячеслава Арсентьева, который успел побывать и наёмным сити-менеджером, и председателем последнего «советского» горсоГлава 3.2.3.3. «Руковод. и хронология исполнительной власти в совр. России (с 1990)» 3-79
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вета. Вячеслав Тимофеевич ответил: главой города должен быть председатель горсовета. Он будет избран и депутатами, и всенародно в своём округе…» [«КВ», 22.01.2019].
2014 г. «19 марта 2014 г. на внеочередном заседании горсовета глава города Виктор Кауров сдал свои полномочия. Временно исполняющим обязанности градоначальника
избран зам. главы Анатолий Зотов…
Своё решение оставить пост глава города Виктор Кауров объяснил предложением
губернатора Светланы Орловой приступить к работе в областной администрации на
новой должности – зам. руководителя аппарата администрации Владимирской области.
В связи с этим он направил в Совет народных депутатов уведомление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию…
Председатель горсовета Вячеслав Арсентьев поблагодарил главу за 4 года совместной плодотворной работы, а затем озвучил кандидатуру на должность временно исполняющего полномочия главы города – зам. главы администрации Анатолий Зотов. За
его кандидатуру проголосовали 25 кандидатов из 26-ти» [«КН», 21.03.2014].
«Теперь значительная часть ковровчан опять желает нового мэра. Но успешных в
крупном и среднем бизнесе горожан должность главы откровенно не привлекает (не пойдут же в мэры, скажем, гендиректор «Малеевки» Лебедев или руководитель «Асконы»
Седов), а те, кто в принципе, не прочь занять кауровский кабинет, запросто могут
опять «не потянуть» и не удержать тяжёлую «шапку Мономаха» мэра второго по величине в области и весьма сложного по структуре и внутренним проблемам города.
Может, следует продолжить с того, чем всё и началось: выдвинуть на Ковровский
«трон» опытного «варяга», не связанного с местными кланами, которому будет обеспечена поддержка областной власти? Ведь прежний уклад старого Коврова, где выдвигали
лишь самых достойных из коренных горожан, уже давно и безвозвратно нарушен, а ещё
одного неэффективного мэра муниципалитет просто не выдержит. Ник. Фролов» [«КВ»,
11.03.2014].
*******************************
По данной части использованы материалы, с которыми более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. «Городская власть», О. Монякова, «ЗТ» от
2. «Ковровские мэры прежде и теперь», Н. Фролов, «КВ» от 11.03.2014.
3. «Кто выйдет из сумрака?», В. Новикова «КВ» от 22.01.2019.
******************************
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