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Мы проводим заседание Совета Ассоциации в расширенном составе с 

повесткой «О вкладе предприятий Нижегородской ассоциации промышленников и 
предпринимателей в присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой 
доблести» и создание памятника «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла». 

Безусловно, мы немного поговорим и о текущей ситуации. 
Хотел бы персонально поблагодарить за то, что откликнулись на наше 

приглашение принять участие в  заседании: 

 первого заместителя губернатора Нижегородской области Люлина 
Евгения Борисовича; 

 министра промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Черкасова Максима Валерьевича; 

 председателя Законодательного собрания Нижегородской области 
Лебедева Евгения Викторовича; 

 председателя Облсовпрофа Соколова Анатолия Михайловича; 

 председателя торгово-промышленной палаты области Разуваева 
Ивана Андреевича; 

 председателя правления Фонда «Нижегородский Кремль»  
Козерадского Анатолия Александровича; 

 генерального директора Фонда «Нижегородский Кремль» 
Малиновского Сергея Викторовича,  

а также всех приглашенных на данное заседание Совета НАПП. 
Я вспоминаю первое заседание оргкомитета по присвоению звания  Нижнему 

Новгороду, которое проходило на площадке нашего футбольного стадиона. После 
этого на высокой патриотической волне среди населения и в наших трудовых 
коллективах была проведена работа по сбору подписей: 840 тысяч подписей 
собрано в общей сложности. 

Одним из направлений в этом деле была реализация идеи создания  
памятника  «Горьковчанам — труженикам тыла». 

Идея этого памятника зародилась год назад на одном из заседаний 
Приокского совета директоров. Они уже имели опыт создания памятника Жукову 
работы скульптура Шитова к 70-летию Победы. Задумка их состояла в том, чтобы  
поставить памятник труженикам предприятий Приокского района, в том числе 
погибшим при бомбежках в 1941-1943 годах. Эскиз сделал скульптор Шитов. 
Планировали поставить памятник на взгорке на улице Ларина. Но в силу разных 
причин эта идея не нашла воплощения. 

Каким образом она дошла до губернатора, я не знаю. Только в начале марта 
Евгений Борисович попросил от имени губернатора собрать директоров 
предприятий, входящих в Ассоциацию,  и обсудить проект создания этого памятника 
уже в Кремле, а также возможность сбора средств на его строительство. 

19 марта мы собрали совет Ассоциации, обсудили проект, его название, 
место, определили, какие предприятия указать на памятнике. Обсуждение было 
бурное. 

Сошлись на том, что название памятника будет «Горьковчанам –  
доблестным труженикам тыла», также утвердили место установки памятника и 
определили, что на постаменте будут названия предприятий, которые в годы войны 
были отмечены государственными наградами. Это Горьковский автомобильный 



завод, Завод «Красное Сормово», Горьковский авиационный завод имени Серго 
Орджоникидзе, Завод «Двигатель революции», Горьковский машиностроительный 
завод, Завод «Красная Этна», Завод «Красный металлист» (ныне Завод им. 
Петровского), завод № 197 Наркомата электропрома (ныне ПАО «НИТЕЛ»). Всего 
восемь предприятий. Ну и самое главное – договорились, что предприятия выделят 
средства на создание памятника, а члены совета внесут и личные средства.  

В 20-х числах мы разослали письма на предприятия, а 26 марта вышел Указ 
Президента России об ограничительных мерах. 

Вот тут я, честно говоря, растерялся, так как обстановка резко изменилась и 
вроде бы предприятиям не до этого общего дела. Но сработал наш нижегородский 
характер. Евгений Борисович на мои сомнения ответил тогда, что будем, несмотря 
ни на что, работать в этом направлении и памятник установим. 

Директора также, несмотря на трудности, не отказались от этой идеи. 
Первый миллион перечислил «Теплообменник» (Тятинькин В. В.), второй –

НИИИС им. Седакова (Седаков А. Ю.), 1.450 тыс.рублей перечислили предприятия 
группы «Русполимет» и вся семья В. В. Клочая, два миллиона перечислил 
«Атомстройэкспорт», а всего нижегородские предприятия Росатома перечислили 
четыре миллиона рублей (спасибо Алексею Евгеньевичу Лихачеву за поддержку 
земляков). Миллион из личных денег пожертвовал Воробьев Вадим Николаевич — 
первый вице-президент ПАО «Лукойл». Члены Совета НАПП также пожертвовали 
более миллиона рублей личных денег. 

Всего пожертвований юридических и физических лиц — 57, перечислили в 
общей сложности около 20 миллионов рублей. Всем благотворителям, как 
гражданам, так и предприятиям, направлены благодарственные письма за подписью 
губернатора. 

Памятник был открыт 2 июля, в день подписания Указа Президента РФ В.В. 
Путина о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». К 
сожалению, из-за режима ограничительных мер в связи с коронавирусом участие в 
церемонии открытия было ограниченным. И только сегодня мы можем очно 
высказать слова благодарности всем, принявшим участие в реализации этого дела и 
вручить памятные сувениры. 

Но пока действуют санитарные нормы и ограничения, я списком назову 
предприятия и фамилии руководителей, которые сегодня получат памятные 
сувениры со словами благодарности от правительства Нижегородской области и 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, а также книгу 
«Оружие Победы». Итак: 

 Люлин Евгений Борисович, первый заместитель Губернатора 
Нижегородской области; 

 Лебедев Евгений Викторович, председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области; 

 Соколов Анатолий Михайлович, председатель Облсовпрофа; 
 Бикметов Рустам Миратович, директор по корпоративной политике ООО 

УК «Группа ГАЗ»; 
 Гапонов Михаил Викторович, председатель Совета директоров  ПАО 

«НИТЕЛ»;  
 Горин Михаил Васильевич, первый заместитель генерального директора 

АО «Красный якорь»; 
 Гребень Антон Александрович, заместитель генерального директора ООО 

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»; 
 Дмитриев Сергей Михайлович, ректор ГОУ ВПО «НТГУ им. Р.Е. 

Алексеева»; 
 Лавричев Олег Вениаминович, председатель Совета директоров АО 



«Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»; 
 Капустин Андрей Анатольевич, генеральный директор АО «Арзамасский 

приборостроительный завод им. П.И. Пландина»; 
 Клочай  Максим Викторович, генеральный директор ПАО «Русполимет»; 
 Князев Сергей Юрьевич, директор ОАО «Эй Джи Си БСЗ»; 
 Лесун Анатолий Федорович, начальник ГЖД- филиала  ОАО «РЖД»; 
 Лузянин Александр Владимирович, генеральный директор НПАО 

«Гидромаш»; 
 Першин Михаил Николаевич, генеральный директор ПАО «Завод «Красное 

Сормово»; 
 Подоров Николай Григорьевич, старший вице-президент по 

корпоративным функциям АО ИК «АСЭ»; 
 Разуваев Иван Андреевич, генеральный директор ТПП Нижегородской 

области; 
 Рыбушкин Станислав Олегович, председатель Совета директоров  ПАО 

«Завод им. Г. И. Петровского»; 
 Седаков Андрей Юлиевич, первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 

– директор филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»;  
 Семенов Владимир Михайлович, директор  НАЗ «Сокол»; 
 Синелобов Александр Анатольевич,  заместитель директора 

Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»;  
 Тятинькин Виктор Викторович, генеральный директор ПАО ПКО 

«Теплообменник»; 
 Шупранов Василий Николаевич, генеральный директор ОАО 

«Нижегородский машзавод», генеральный директор АО «Нижегородский завод 70-
летия Победы». 

 Тем, кто не смог присутствовать сегодня здесь в силу разных причин, мы 
вручим эти памятные сувениры позже. 

 Хочу сказать, что открытие памятника вызвало большой общественный 
резонанс. Совет ветеранов ПАО «НИТЕЛ» настоял, чтобы была расшифровка, т. к. в 
то время завод имел название «Радиотелефонный завод им. Ленина», Совет 
ветеранов «Теплообменника» настоял, чтобы был указан на памятнике их завод, 
который наградили  16 сентября 1945 года. 

 Далее хотелось бы дать слово генеральному директору Фонда 
«Нижегородский Кремль» Малиновскому Сергею Викторовичу. Этот фонд на 
протяжении многих лет проводит патриотические мероприятия на территории 
области: «Бессмертный полк», ежегодный  велопробег «Дорогой Минина» и другие.  
В данном случае он являлся заказчиком по проекту памятника и координировал всю 
работу по его созданию. 

 


