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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.3.26.   «РАДЫГИН Геннадий Петрович» 
(1938) 

 

(в Коврове с …1993 по 1995… гг.) 
Председатель Ковровского городского Совета НД (…1993-1993 гг.) 

 
  

 
 
 
 

  

 

    
 
«Биографическая справка»: 
 

1938   
   
    …1993 – 1993 - председатель городского Совета (   -1993).  
 - Совет распустили (Ельцин расстрелял «Белый дом»).  
…12.1997… - специалист Администрации г. Коврова (...12.1997-…).  
   

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

 
«Радыгин Геннадий Петрович. 1938 г.р., образование высшее, пенсионер Министер-

ства обороны Российской Федерации по выслуге лет, женат, двое детей. 
 
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, купи-
ли 8 троллейбусов. 

 

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

 

5. Последний, так сказать, «некорректный вопрос». Придут люди на избирательный 
участок, в бюллетене для голосование будет написано – «пенсионер». Ассоциации, свя-
занные с этим словом, сами знаете какие. Что Вы можете сказать по этому поводу?  

- Я пенсионер, но не по возрасту, мне – 57 лет, а как военный по выслуге лет. Если 
речь о моём здоровье, то я здоров. Хозяйство городское знаю, вижу, где что можно сде-
лать. Пенсия военного хорошая, так что тылы обеспечены, бояться, что потеряю ме-
сто, мне нечего. Защищать интересы горожан буду, не оглядываясь на начальство свы-
ше, т.к. буду избран народом. Не могу видеть из своего окна недостроенную школу. Мне 
жить в этом городе, здесь будут жить мои дети и мои внуки, и мне небезразлично, по 
каким дорогам они ходят, в какой школе учатся. Сейчас власти молодые: Власов, Белов, 
были два Павловых, что лучше от этого? У меня есть жизненный опыт, работа предсе-
дателем Совета и как бывший военный привык к порядку во всём и довожу все дела до 
конца» [«ЗТ», 14.12.1995]. 

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

 


