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ГЛАВА 4.5.3.39.   «ЗОТОВ Анатолий Владимирович» 
(1952) 

 

Глава города г. Коврова (2014-2019 гг.) 
Председатель Ковровского горсовета (2019-2020…. гг.) 

 
  

 
 

  

 

    
 

«……………………………………………..» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1952 - родился в Тульской обл.  
1968 – 1973 - Тульское высшее артиллерийское командное училище. с 16 лет 
1973 – 1995 - в армии. с 21 года 
1995 – 1997 - зам.директора по режиму ДСК. с 43 лет 
1997 – 2004 - директор ДСК (домостроительного комбината) (1997-04.2004). с 45 лет 
2004 – 2013 - директор ООО «Строительное управление «ДСК», председатель 

совета директоров ОАО «ДСК» (05.2004-10.2013). 
с 52 лет 

2014 – 2019 - Глава города г. Коврова (24.09.2014-2019). с 62 лет 
2019 – 2020… - Председатель Ковровского горсовета (2019-2020…). с 67 лет 
   

 
«Зотов Анатолий Владимирович родился 16 мая 1952 г. в с. Квашнино Ясногорского 

района Тульской области…» [«КН», 28.03.2014]. 
 

«Анатолий Владимирович, сегодня предлагаю поговорить о вас. Расскажите, кем 
были родители, как вас воспитывали, какие принципы внушали? 

Родился я в Тульской области, на селе, родители – крестьяне, работали сначала в 
колхозе, потом в совхозе. Воспитывали строго, но не припомню, чтобы хоть раз отец 
наказал меня физически, а вот в угол за проступки ставили. Воспитывали не словами – 
делами, своей жизнью внушали, что хорошо и что плохо, что нужно делать, а что нель-
зя. Когда все построено вокруг труда, все вокруг работают – это и есть воспитание. 
Меня с раннего детства приучали трудиться, участвовал в сенокосе, в уборке зерновых, 
уже с 6-го класса летом работал в лесничестве клеймил специальным молотком деревья, 
которые подлежали вырубке. Жили тогда, в конце 1960-х, скромно, и заработанные 
мною 5-8 рублей были семье подспорьем, на них можно было купить школьный костюм 
или сумку. Уже тогда усвоил на всю жизнь: ничто с неба не падает, всё надо зарабо-
тать, достигнуть своим трудом 

 

Почему Вы выбрали военную службу? 
- Главную роль в выборе сыграл отец-фронтовик… 
Была и практическая сторона. Сознавал, что, хорошо окончив школу, имея багаж 

знаний, хочу и могу поступить в вуз. Но думал и о том, как не создать проблем семье: со-
держать в институте сына-студента родителям было не по карману. А в военных вузах 
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курсанты были на гособеспечении. И это тоже определило мой выбор…» [«КН», 
28.03.2014]. 

 

1968 г.   «В 1968 г. поступил в Тульское высшее артиллерийское командное училище, 
окончил его с отличием в 1973 г. Образование высшее. Инженер…» [«КН», 28.03.2014]. 

 

1973 г.   «С 1973 по 1995 гг. проходил службу в рядах ВС СССР и РФ. Занимал 
должности командира взвода, помощника начальника штаба воинской части, командира 
ракетной стартовой батареи, начальника штаба отдельного ракетного дивизиона, ко-
мандира отдельного ракетного дивизиона, заместителя командира учебного артилле-
рийского полка, командира учебного артиллерийского полка. Имеет звание гвардии пол-
ковника запаса. 

С 1978 по 1982 гг. находился в специальной командировке в Ливии.  
С 1983 по 1987 гг. обучался в Военной артиллерийской академии. 
Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Также награждён 

медалями I, II, III степени «За безупречную службу в ВС СССР», медалями «60 пет ВС 
СССР», «70 лет ВС СССР». 

 

Вы начали служить в Коврове. Помните первое впечатление о городе? 
- Помню, хотя это было в далёком 1973 г., в сентябре. Город показался очень ма-

леньким – приехав ночью, пешком дошел с вокзала до воинской части, всё близко. Помню 
один светофор на весь город, большое количество мотоциклов. В воспоминаниях много 
зелени, деревьев и цветов. Тогда город казался чище, красивее и лучше, но это, наверное, 
потому, что сам был моложе… 

Как повлияла на вас армия? 
- Проходил службу с 1973 по 1995 гг., сначала в Коврове, потом в Курске, снова в 

Коврове. 3,5 года находился в служебной командировке в Ливии, из них полтора – в пус-
тыне Сахара. Занимал должности командира взвода, помощника начальника штаба во-
инской части, командира ракетной стартовой батареи, начальника штаба отдельного 
ракетного дивизиона, командира отдельного ракетного дивизиона, заместителя коман-
дира учебного артиллерийского полка, командира учебного артиллерийского полка. 

Военная служба – это всегда самопожертвование. Семья есть, но ее как будто и 
нет. Дом тоже есть, но ты там почти не бываешь. Четыре-пять месяцев в году прово-
дишь на полигоне. Рабочий день начинается в 6 утра и продолжается до 22.30, до отбоя. 
Так было всегда. Самый бесценный опыт получил в должности командира полка. Компол-
ка курирует, организует все сферы деятельности части, отвечает за все объекты: ко-
тельные, подсобное хозяйство, столовую, связь, стройки, полигоны, канализацию, казар-
мы, баню, прачечную... Строительством армейских объектов мы тогда занимались сами, 
без привлечения гражданских специалистов, сами становились прорабами. Поэтому не 
случайно после службы связал свою жизнь со строительством…» [«КН», 28.03.2014]. 

 

1995 г.   «С 1995 г. по февраль 1997 г. работал на ОАО «ДСК» г. Коврова замести-
телем директора по режиму…» [«КН», 28.03.2014]. 

 

1997 г.   «Анатолий Владимирович, завершив 
службу в армии, вы возглавили ковровский домо-
строительный комбинат. Было это в 1997 году, 
накануне кризиса. Как удалось сохранить предпри-
ятие? 

- Самой большой бедой того времени было 
отсутствие денежных средств – практиковался 
бартер, взаимозачёты. Но людям не выдашь зар-
плату железобетонными конструкциями. А по-
строенные нами дома стояли нереализованными, 
поскольку местные предприятия уже не имели 
возможности предоставлять квартиры своим ра-
бочим…» [«КН», 28.03.2014]. 
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«С февраля 1997 г. по апрель 2004 г. – директором ОАО «ДСК» …» [«КН», 
28.03.2014]. 

 

«С 1997 г. является членом Совета директоров предприятий г. Коврова, с 2012 г. – 
его председателем…» [«КН», 28.03.2014]. 

 

2000 г.   «С 2000 г. – член партии «Единство», «Единая Россия», до 2004 г. возглав-
лял ковровскую местную партийную организацию, является членом политсовета ковров-
ской местной партийной организации, членом регионального политсовета…» [«КН», 
28.03.2014]. 

 

2004 г.   «С мая 2004 г. по октябрь 2013 г. – директор ООО «Строительное управ-
ление «ДСК», председатель совета директоров ОАО «ДСК» …» [«КН», 28.03.2014]. 

 

2014 г.   «19 марта 2014 г. на внеочередном заседании горсовета глава города Вик-
тор Кауров сдал свои полномочия… 

Председатель Совета Вячеслав Арсентьев поблагодарил главу за 4 года совместной 
плодотворной работы, а затем озвучил кандидатуру на должность временно исполняю-
щего полномочия главы города – зам. главы администрации Анатолий Зотов. За его кан-
дидатуру проголосовали 25 кандидатов из 26-ти» [«КН», 21.03.2014]. 

 

Март 2014 г.   «19 марта 2014 г. на внеочередном заседании городского Совета и.о. 
главы города был избран Анатолий Владимирович Зотов… 

В чём, на ваш взгляд, особенностъ Коврова? Можно ли говорить о ковровском ха-
рактере? 

- Ковров обладает уникальным интеллектуальным потенциалом по сравнению с дру-
гими городами Владимирской области. Сюда приезжали работать выпускники лучших 
институтов Москвы, Ленинграда, Тулы, люди умные, образованные, талантливые. В силу 
этого ковровчане часто по-своему воспринимают различные события, демонстрируют 
неординарные подходы во всех сферах жизни. Оборонный Ковров до 1990-х гг. был за-
крытой и отчасти привилегированной территорией, негласно соперничал с областным 
центром по многим позициям. Из Коврова вышли два министра союзного значения, все мы 
помним маршала Устинова, который дал городу мощный импульс развития…» [«КН», 
28.03.2014]. 

 

«Награждён орденом Дружбы, орденом Православной церкви святого благоверного 
князя Даниила Московского III степени… 

Зотов А.В. активно участвует в общественно-политической жизни Владимирской 
области и Коврова». 
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