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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.27. «ЛЮБИМОВ Александр Евгеньевич»
(1945 – 2004 = 59 лет)
(в Коврове с 1968 по 2004 гг.)
Председатель Ковровского городского Совета НД (1995-1997 гг.)

1995 г.

2003 г.

«Биографическая справка»:
1945
1968 – 1969…
1975 – 2004
1995 – 1997
1998 – 1999…
2004

- родился в Гусь-Хрустальном.
- институт (1968).
- в Коврове с 1968 г. В АСУП ЗиДа.
- нач. городской машиносчётной станции.
- начальник городского ИВЦ, ГОС.
- председатель горСовета НД (03.1995-12.1997).
- предс.пост.комиссии по местному самоуправлению (...01.199807.1998...).
- 19.06.2004

с 23 лет
с 30 лет
с 50 лет
с 53 лет
59 лет

***********************
«А.Е. Любимов родился в 1945 г. в г. Гусь-Хрустальном в семье военнослужащего.
После окончания во Владимире средней школы поступил в Московский инженернофизический институт.
По направлению работал инженером-электроником на заводе им. Дегтярёва, затем
начальником городской машиносчётной станции…» [«ЗТ», 11.03.1995].
1970 г. «С 1970 г. работает в органах госстатистики, являясь начальником горотдела статистики.
Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и в городе. Принимал активное участие в общественной жизни города. Являлся депутатом нескольких созывов,
председателем постоянной комиссии по транспорту и связи, членом президиума горсовета. Требователен, справедлив, энергичен и принципиален. Внимание к людям, стремление помочь в их нуждах – его жизненное
кредо как человека и руководителя.
Увлекается спортом, является председателем федерации
по настольному теннису…» [«ЗТ», 11.03.1995].
1975 г. «С 1975 г. – начальником городского отдела госстатистики Госкомстата РСФСР, зарекомендовав себя инициативным организатором и опытным руководителем. Под его
руководством коллектив неоднократно выходил победителем
всесоюзных и всероссийских соцсоревнований. Александр Евгеньевич занимал активную жизненную позицию. Длительное время
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являлся председателем ревизионной комиссии ГК партии, многократно избирался депутатом горсовета…» [«ЗТ», 22.06.2004].
1995 г. «В 1995 г. начинается новая история Ковровского Совета. Был избран 1-й
созыв депутатов во главе с Александром Любимовым. Тогда депутатов было 19. Этот
созыв работал около двух лет, и депутаты подготовили и утвердили 1-й устав города…»
[«КН», 27.01.2017].
1995 г. «В трудное для представительных органов время, с 1995 по 1997 гг. А.Е.
Любимов работал председателем городского Совета народных депутатов. При его непосредственном участии был разработан главный норматив г. Коврова – Устав.
Награждён почётными грамотами обкома партии, ЦСУ СССР и РСФСР, почётным знаком «Статистика», почётной грамотой администрации и горсовета.
Александр Евгеньевич был кандидатом в мастера спорта по настольному теннису,
призёром всесоюзных первенств» [«ЗТ», 22.06.2004].
1995 – 1997 гг. А.Е. Любимов – председатель 1-го горсовета (1995-1997 гг.).
Александр Евгеньевич, вам есть что сравнивать. Есть разница между 1-м и этим,
2-м Советом?
Надо сказать, что не только на мой взгляд, но и на взгляд тех, кто имел соприкосновение с тем Советом и этим, разница – небо и земля. Там был единый коллектив, хотя
мы могли ругаться, спорить до хрипоты, но без злобы друг к другу.
Тому Совету пришлось в 10 раз сложнее. Потому что после событий 1993 г., когда
разогнали Советы, около двух лет не было Советской власти.
Когда в городе вновь избрали Совет (в 1995 г.), у депутатов не было ни прав, ни обязанностей. По указу президента депутаты должны были теперь заниматься лишь некоторыми вопросами, да и то под присмотром администрации. Царила полная бесконтрольность чиновников администрации. С их стороны предпринимались яростные попытки противостояния. Знали бы вы, сколько крови и нервов пришлось попортить тогда
депутатам и председателю, который только в 5 судах защищал Устав города.
Величайшее дело сделал тот депутатский корпус: принял конституцию Коврова – Устав города… А.Е. Любимов» [«ЗТ», 03.04.1998].
1998 г. А.Е. Любимов – председатель 1-го горсовета (1995-1997 гг.): «Сегодня
(1998 г.) в горсовете столкнулись интересы группировок, депутатский корпус очень
сложный. С самых первых заседаний появилась, так сказать, аура мрачности, появились
группировки и в первую очередь столкнулись интересы группировок, а точнее – города и
заводчан. Сегодня в Совете 3 группировки: заводчан, центристов и коммунистов.
Ведь что ставилось в вину прежней администрации? То, что зачастую они не шли
навстречу ЗиДу. Что надо было руководству ЗиДа от нового Совета? Сменить руководство администрации и Совета, чтобы облегчить отстаивание своих узковедомственных интересов. Это им удалось…
Расскажите немного о себе, о том, какие богатства нажили, возглавляя Совет?
- Этот вопрос мне уже не раз задавали. Люди не могут поверить, что человек к 50
годам, который всю жизнь был на руководящей работе, ничего не имеет; ни машины, ни
гаража, ни дачи, А, тем не менее, это так. Я живу около 20 лет в одной и той же квартире обычного пятиэтажного дома со дня его постройки.
У меня в жизни три богатства. Первое – это семья, дети. Второе – я всю жизнь
занимался спортом, являюсь кандидатом в мастера спорта по настольному теннису,
входил в сборную области. И третье – это книги.
У меня очень большая библиотека, которую я собираю всю жизнь. Но за последние
2,5 года, когда был председателем Совета, я прочитал всего одну книгу. Газеты читать
не успевал!
Мне не раз говорили: «Сиди ты спокойно в своей гос. статистике, дело там налажено, поплевывай в потолок да газеточки почитывай...».
Будучи председателем Совета, я столько крови попортил с принятием Устава.
Глава 4.5.3.27. «Любимов Александр Евгеньевич (1945-2004)»
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Я считал своим долгом довести до конца действие Устава… А.Е. Любимов» [«ЗТ»,
03.04.1998].
2004 г. «19 июня 2004 г. на 59-м году жизни после
тяжёлой продолжительной болезни скончался начальник
Ковровского территориального отдела государственной
статистики Александр Евгеньевич Любимов» [«ЗТ», 22.06.
2004].
Похоронен на Троицко-Никольском кладбище.
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