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В вихре танца 
Еженедельно в Центре досуга Мотовилихинского района проходят танцевальные программы для вете-
ранов, ставшие излюбленным времяпрепровождением для десятков пожилых людей. 

З а р и н а С И Т Д И К О В А 

У некоторых жительниц пре-

клонного возраста, которые прожи-

вают в Мотовилихе, с недавних пор 

появилась замечательная традиция. 

В один из будних дней недели они от-

казываются от просмотра любимых 

сериалов, откладывают на потом все 

домашние хлопоты, на время забы-

вают о проблемах детей и внуков и с 

удовольствием посвящают несколь-

ко часов полезному и приятному за-

нятию - танцам. 

Для кого-то среда вообще пре-

вратилась в «день радости», «день 

встречи», «день для души». Заранее 

готовятся наряды, шьются платья и 

костюмы, чистится до блеска обувь, 

подбираются украшения и аксессу-

ары. Все для того, чтобы именно в 

среду, ровно в 16.00, оказаться в про-

сторном зале досугового центра Мо-

товилихи и от души потанцевать под 

звуки любимых мелодий. 

С недавних пор в досуговом цен-

тре организуются еженедельные тан-

цевальные программы для предста-

вителей старшего поколения. Они 

проводятся совершенно бесплатно, 

и двери муниципального учрежде-

ния культуры открыты для всех же-

лающих. Танцы объединяют десятки 

пожилых людей, которые приходят 

не столько для танцев, сколько для 

общения. «В пожилом возрасте для 

людей особенно значимым становит-

ся простое человеческое общение. 

На наших танцевальных программах 

ветераны знакомятся, общаются, от-

дыхают. Мы рады таким встречам, и 

нам очень приятно наблюдать за кра-

сивыми, нарядными и воспитанны-

ми людьми», - отмечают работники 

центра. 

По словам организаторов ме-

роприятий, принять участие в тан-

цевальных программах спешат не 

только жители Мотовилихи. Сюда 

приезжают ветераны буквально со 

всех районов Перми. 

Для собравшихся звучат знако-

мые мелодии 60-80-х годов. Под близ-

кие сердцу песни юности, под люби-

мые звуки молодости танцевальные 

ретро-вечера превращаются в зажи-

гательные дискотеки для старшего 

поколения. Нередко ветераны про-

сят включить в программы и попу-

лярные современные хиты. 

Отдельные встречи посвяще-

ны значимым историческим датам. 

Тематические вечера вообще яв-

ляются отличительной особеннос-

тью проводимых в Центре досуга 

танцевальных программ. В таких 

мероприятиях принимают участие 

творческие коллективы Мотовили-

хинского района. На одном из пос-

ледних, посвященном годовщине 

Сталинградской битвы, перед соб-

равшимися выступил хор ветеранов 

«Рябинушка». 

В ближайшую среду, 23 февраля, 

праздничный танцевальный вечер 

начнется с концерта в честь Дня 

защитника Отечества. В 15.00 все 

желающие смогут оценить выступ-

ления вокальных коллективов Мото-

вилилихи. А продолжением праздника 

станет полюбившаяся многим диско-

тека для ветеранов. 

Подробную информацию мож-

но узнать по телефону Центра 

досуга Мотовилихинского района 

263-08-48. 

Наш человек Антипов 
Про Алексея Антипова часто говорят «наш человек». Говорят совершенно 
разные люди: и руководство завода, и рабочие, и ветераны Мотовилихи. 

Что дает им основание считать 

его «нашим»? Конечно, тот факт, что 

он родился и вырос в районе, интере

сы которого собирается отстаивать, 

став депутатом. Мотовилиха была, 

есть и остается его родным домом. 

Здесь его семья, здесь навсегда оста

лись самые теплые детские воспоми

нания, здесь растут его дети, здесь его 

работа. Антипов «наш» еще и потому, 

что ни внешне, ни манерой общения 

не похож на руководителя промыш

ленного гиганта. Скромен, вежлив, 

одинаково доброжелателен со всеми: 

с детьми, пожилыми, коллегами, под

чиненными. В этом смог убедиться и 

наш корреспондент Андрей Архипов. 

- Алексей Алексеевич, подели

тесь секретом, как сборщик-фор

мовщик может стать первым замес

тителем генерального директора? 

- (Смеется.) Это путь длиною в 

двадцать лет. Я никогда не считал 

карьеру или заработок самоцелью. Я 

работаю, потому что мне интересно, 

потому что вижу реальный продукт 

своего труда, я рад, что могу быть по

лезен родному предприятию, а это 

без малого восемь тысяч человек. 

- Легко ли было влиться в круг 

новой команды руководителей? 

- Команда - очень правильное 

слово. Мы очень четко представляем 

цель, которой должны достигнуть -

завод N1, современное высокотехно

логичное передовое предприятие, 

лидер рынка. Абсолютно согласен с 

премьер-министром Путиным, кото

рый на одном из совещаний, посвя

щенных оборонке, назвал «коренную 

модернизацию производственной 

базы оборонно-промышленного 

комплекса основным приоритетом. 

Новый облик Вооруженных Сил не

возможно представить без нового 

облика самого оборонно-промыш

ленного комплекса». Об итогах это

го совещания можно прочитать на 

интернет-сайте Правительства РФ. 

Руководством предприятия разрабо

тана пошаговая стратегия, которую 

мы успешно реализуем. Генеральный 

директор, Николай Ювенальевич 

Бухвалов, обладает огромным опы

том управленческой работы, менед

жеров такого уровня в стране не мно

го. Я уверен - у нас все получиться. 

- А какова Ваша роль в этой ко

манде? 

- Работы много. Во-первых, это 

привлечение инвестиций, без них 

предприятие не может развиваться. 

Во-вторых, обсуждение наших пла

нов с Министерством обороны, не 

стоит забывать, что мы оборонное 

предприятие, и одним из акционе

ров завода является государство, а 

значит каждый из нас. В-третьих, 

это увеличение объема заказов, как 

следствие - рост прибыли, налого

вых отчислений, что напрямую свя

зано с развитием инфраструктуры 

района. Есть, конечно, и в-четвер

тых, и в-пятых.... 

- Рабочего дня хватает? 

- (Смеется.) Дело ведь не в том, 

сколько времени, а как распределить 

его максимально эффективно. Успеть 

хочется как можно больше, лишь бы 

хватило сил. Но со здоровьем у меня 

в порядке - спасибо зарядке! 

- Вы участвуете во всех спор

тивных мероприятиях завода. От

куда такая любовь к спорту? 

- Из детства. Занимался лыжами, 

волейболом, борьбой. Детское увле

чение стало настоящей страстью. Се 

годня приучаю к спорту своих детей. 

- Борьба среди политиков попу

лярный вид спорта. А как Вы може

те оценить борьбу предвыборную, 

развернувшуюся в Вашем округе? 

- Не могу и не буду оценивать 

конкурентов. Скажу только о себе -

бороться буду честно, так же, как в 

спорте. 
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Я, Александр Колчанов, уверен, что в наших силах изменить жизнь и судьбу родного района. 
Получив поддержку трудового коллектива ОАО «Мотовилихинские заводы», я принял решение участ-
вовать в выборах депутатов Пермской городской Думы. 

Завод и район десятилетиями неотделимы друг от друга. Мы всегда шли рука об руку, плечом к 
плечу. Мы вместе строили предприятие, вместе писали его славную историю. Это наши с вами пред-
ки возводили первую на Урале электростанцию, наши прадеды собирали пушки для крейсера «Авро-
ра» - флагмана российского флота, наши отцы и деды создали оружие, разгромившее фашизм. 

Таким же ярким и героическим может стать будущее нашего района. Мы хотим, чтобы наши до-
ма стали самыми чистыми и уютными, дворы - самыми благоустроенными, дороги - самыми ровными, 
чтобы наши дети учились в самых лучших школах, а наши пенсионеры обращались за помощью к луч-
шим врачам. 

Сегодня завод - это крупнейший налогоплательщик в районе. За 9 месяцев 2010 года мы запла-
тили налогов на сумму 813 миллионов рублей. Размер чистой прибыли, запланированной на следую-
щий год - почти 900 миллионов. А это значит, что налогов будет еще больше. Эти деньги пойдут на 
ремонт дорог, открытие новых мест в детских садах, благоустройство дворов, покупку медицинского 
оборудования. Эффективные, подкрепленные финансовыми гарантиями программы депутатов от Мо-
товилихи могут кардинально изменить жизнь в нашем районе. 

Говорят, один в поле - не воин. Я чувствую поддержку тысяч заводчан. Наше предприятие - это огромная сила. На-
сколько она велика, можно понять, постояв рано утром возле заводской проходной или поднявшись на берег Камы - отсюда 
весь завод как на ладони. 

Я горд, что был приглашен работать на «Мотовилихинские заводы» в качестве специалиста в сфере строительства и 
коммунального хозяйства. Многие годы я занимался капитальным ремонтом зданий. Я готов работать и на благо района, так 
как одна из главных задач депутата - это комплексное решение коммунальных проблем жильцов. 

Я искренне рад, что сегодня завод, благодаря политике руководства, взял курс на модернизацию. Ре-
монт цехов, замена устаревшего оборудования, создание новых рабочих мест, повышение зарплаты рабочим 
- это задачи, которые нам предстоит решить в ближайшее время. 

Перемены на заводе обязательно отразятся и на жизни района. Уже сегодня мы готовы вкладывать силы 
и средства в развитие дорожной сети, в благоустройство района и в социальную поддержку его жителей. 

У нас есть опыт, сила, а главное - желание кардинально изменить жизнь в нашем районе. Предстоящие 
выборы должны дать отсчет новому времени Мотовилихи - времени оправданных надежд и сбывшихся жела-
ний. 

С уважением - Александр Колчанов 

История завода - история района 
«Урал - опорный край державы» - так написал в свое время поэт Александр Твардовский, и фраза эта стала крылатой. Но и раз-
вивался этот край своим, особым путем, неслучайно в научной среде появился термин «горнозаводская цивилизация». Многие 
города мира были торговыми центрами, славились ремесленниками, и уже затем на месте мастерских умельцев появлялись пред-
приятия в современном смысле этого слова. На Урале, в том числе и в Мотовилихе, все происходило с точностью до наоборот. 

На местах, где сегодня бур-

лит жизнь, были в давние вре-

мена крошечные деревеньки, 

Висим, Верхняя Курья, а вок-

руг на несколькео верст - без-

людье. 

Потом появилась деревня 

Мотовилиха, стояла над реч-

кой, что петляла из стороны в 

сторону, а порой складывалась 

в рогатку, совсем как мотови-

ло для наматывания пряжи, 

отсюда и название. 

В 1723-м заложен был Яго-

шихинский завод, но с помо-

щью местных рудознатцев, 

знаменитый «птенец гнезда 

Петрова» Василий Никитич 

Татищев узнал, медь можно 

добывать и возле Мотовили-

хи. И вот в 1736-м императри-

ца Анна Иоановна подписы-

вает указ, приказано строить 

новый завод. Именно в устье 

речки Мотовилихи. А строи-

телями и первыми мастеровы-

ми стали рекруты, вырванные 

с родных мест крепостные му-

жики... Сдюжили, справились. 

Задымили заводские трубы... 

И скажем, что мотовилихин-

ская медь отменной была по 

качеству. Из нее не только 

пушки лили, везли металл в 

Екатеринбург, на знаменитый 

монетный двор, чеканили де-

ньги. Причем некоторые мо-

неты ныне - нумизматические 

редкости. 

Понятно, возле завода уже 

не деревня, поселок. И хоть 

рос он медленнее поселка Яго-

шихинского завода, но рос! В 

1745-м на заводе 145 мастеро-

вых, а в 1797-м - уже 559! Пусть 

в поселке улица всего одна, но 

домов уже больше 130! 

Идут года, десятилетия, 

совершенствуется производс-

тво, растет поселок. В середи-

не XIX века в нем уже шесть 

с половиной тысяч жителей, 

есть своя торговая («Крас-

ная!» ) площадь с 86-ю лавками, 

еще 55 лавок в разных концах 

Мотовилихи. Здесь появились 

мельницы, кирпичеделатель-

ные сараи... У заводчан - свои 

огороды, многие держат скот, 

пасеки. А далее начинается у 

поселка новая жизнь... Исто-

щаются медные руды, но не 

льзя допустить, чтоб без дела 

остались талантливые, тру-

долюбивые мастеровые! На 

месте старого предприятия 

строят чугуннопушечный 

и сталепушечный заводы... 

Другое производство, другой 

размах! И уже в 1879-м году в 

Мотовилихе более 12 тысяч 

жителей, а в 1912-м - более 39 

тысяч! Растет завод, растет 

поселок! 

А мотовилихинцы, можно 

сказать, взяли с места в карь-

ер! Талантливый металлург 

и механик Николай Василье-

вич Воронцов создает проект 

парового молота двойного 

действия, самого мощного в 

Европе. Проект удостоен вы-

сшей награды на всемирной 

выставке в Вене! Но одно 

дело проект... Сооружение и 

установка молота были делом 

трудным, но в 1875-м состо-

ялся пуск. Причем в его ходе 

один из мастеровых потряс 

иностранных гостей. Он по-

ложил на наковальню свои 

часы, сверху кусочек металла 

с вершок высотой, и расплю-

щил его ударом парового мо-

лота. А часы продолжали ти-

кать... Такой вот талантливый, 

опытный народ трудился на 

заводе. Добавим, знамени-

тый царь-молот в советские 

времена красовался на гербе 

Перми... 

Но вернемся в былые вре-

мена. Николай Гаврилович 

Славянов открывает миру 

электросварку. Одно из глав-

ных открытий XIX столетия! 

Впервые ее применяют на 

практике на Мотовилихинс-

ком заводе при строительстве 

речных судов. Но главное - за-

вод выпускал пушки. В начале 

XX века - по 180-200 в год, а 

еще черновые комплекты ору-

дий, лафеты, снаряды, про-

катные станы, пилозубные 

машины и так далее... 

(Окончание на стр. 4) 



Каждый год, каждый день, каждый час моей жизни связан с судьбой района - здесь когда-то 
познакомились мои родители, здесь я учился в школе, здесь почти 20 лет я работаю на ОАО «Мотови
лихинские заводы», здесь растут и учатся мои дети. Каждый дом и каждая улица, каждый двор и 
каждый сквер - все здесь знакомо и дорого мне с раннего детства. 

Как я отношусь к своему району? Люблю, горжусь, искренне переживаю за его судьбу. Думаю, 
что каждый из вас испытывает точно такие же чувства. Для меня район - это и есть Родина. Самый 
дорогой уголок планеты, по которому скучаешь, куда хочется возвращаться, для которого всегда есть 
место и в памяти, и в сердце. 

Район всегда играл главную роль в моей судьбе. И решение стать депутатом Пермской городской 
Думы тоже было принято благодаря Мотовилихе. Я, Алексей Антипов, хочу, чтобы мы жили в чистых, 
уютных, отремонтированных домах, чтобы не переживали за своих детей и внуков, когда они идут в 
школу, чтобы их жизнь была интересной и разнообразной, а досуг - полезным. 

Уверен, что наши старики не должны стоять в очередях к врачам, что на оплату коммунальных 
услуг не должна уходить большая часть их пенсий, что жизнь их должна течь спокойно и размеренно, 
принося только радости. 

Считаю, что у молодежи должна быть уверенность в завтрашнем дне, в том, что они смогут по
лучить хорошее образование, найти достойную работу, купить жилье, без проблем устроить ребенка в детский сад - только 
в этом случае мы можем быть уверены в будущем Мотовилихи! 

Убежден, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью. Дорогу осилит идущий. На ОАО «Мотовилихинские 
заводы» действует социальная программа поддержки трудового коллектива. Когда-то мечтой нам казался отдых детей со
трудников на Черном море, льготные кредиты для молодых семей, и даже компенсация половины стоимости питания для 
наших рабочих - далеко не всегда мы могли себе это позволить. Сегодня все это реальность! 

Мы смогли пережить финансовый кризис, мы начали программу модернизации производства, мы закупаем самое совре
менное оборудование, создаем новые рабочие места. В будущем завода я уверен, и точно так же хочу быть 
уверен в будущем нашего района! Я осознаю всю меру ответственности и готов оправдать надежды жителей 
Мотовилихи. На заводе я часто принимаю решения, от которых зависит судьба восьми тысяч человек. О чем я 
думаю в эти минуты? Я представляю себе лица тех, кто мне доверяет, кто рассчитывает на мою помощь и под
держку, кто ждет от меня решительных действий. И я знаю, что у меня нет морального права их подвести. 

Предстоящие выборы станут новой страницей в истории Мотовилихи. 13 марта - это день, когда решает
ся судьба района, граница между прошлым и будущим. Новое время требует новых решений, способных кар
динально изменить жизнь района и его жителей. И насколько справедливыми, взвешенными и ответственны
ми будут эти решения, зависит только от нас! 

Стратегия 2015 
Новая стратегия развития ОАО «Мотовилихинские заводы» позволит в ближайшую 
пятилетку удвоить объем продаж главного предприятия Мотовилихи. 

Стратегия развития ОАО 

«Мотовилихинское заводы» 

на период 2011-2015 годов тща-

тельно и кропотливо разра-

батывалась ведущими специ-

алистами холдинга в течение 

нескольких месяцев. В итого-

вом документе были учтены 

все возможные издержки на 

модернизацию оборудования, 

затраты на внедрение новых 

технологий, увеличение про-

изводственных мощностей, 

создание новых производств, 

а также объем инвестицион-

ных вложений. 

Совет директоров ведуще-

го холдинга Мотовилихи в не-

сколько этапов принимал но-

вую Стратегию, взвешивая все 

за и против. Для того чтобы 

учесть все возможные риски 

и получить в конечном итоге 

максимальную прибыль, в раз-

работанный документ вплоть 

до принятия окончательного 

решения вносились правки. 

Это привело к созданию та-

кого плана развития предпри-

ятия, который за ближайшие 

пять лет позволит увеличить 

ежегодную выручку «Мото-

вилихинских заводов» до 20 

млрд рублей. 

Основное, что отличает 

утвержденную Стратегию, это 

увеличение продаж военной 

техники. По словам генераль-

ного директора ОАО «Мото-

вилихинские заводы» Нико-

лая Бухвалова, предприятие 

вернется к тому соотношению 

продаж военной и гражданс-

кой продукции, которое было 

у главного предшественника 

холдинга - завода имени Ле-

нина. 

«В 2015 году доля военно-

го производства вновь соста-

вит 60% от всей выпускаемой 

нами продукции. Видимо, все 

когда-то возвращается на кру-

ги своя», - рассудил он. 

Ключевое направление 

деятельности «Мотовилихин-

ских заводов» по разработке 

и производству вооружения 

и военной техники превысит 

половину общей выручки. 

Благодаря государственному 

оборонному заказу и готовым 

к подписанию экспортных 

контрактов со странами Ази-

атского региона и Латинской 

Америки, объем продаж со-

ставит 10,9 млрд рублей. Уже 

к 2013 году предприятие вый-

дет в лидеры по производству 

артиллерийских установок на 

отечественном рынке оборо-

ностроения. 

Производство нефтепро-

мыслового оборудования оста-

вит не менее 2,4 млрд рублей. 

Это станет возможным за счет 

выхода на рынок ремонтных 

и сервисных услуг для нефте-

добывающих компаний. При 

этом холдинг не прекратит и 

продажу бурильных труб и на-

сосных штанг. 

Через пять лет выручка от 

продажи металлургической 

продукции должна достичь 6 

млрд рублей. Почти половина 

объема продаж, согласно Стра-

тегии, должна формироваться 

за счет нового направления 

предприятия - производства 

поковок. Увеличить сегод-

няшние прокатные мощности 

«Мотовилихи» будет возмож-

но при строительстве нового 

литейно-прокатного модуля. 

Кроме этого в ближайшие 

годы будет заменено мораль-

но и физически устаревшее 

литейное производство. Для 

этого на предприятии пост-

роят новый литейный модуль 

мощностью 7 тыс тонн про-

дукции в год. 

Одним из приоритетных 

направлений новой Страте-

гии развития является про-

фессиональная переподготов-

ка кадров. 

«Мы осознаем, что пред-

приятие - это, прежде всего, 

люди, которые трудятся на 

производстве», - отметил Ни-

колай Бухвалов. 

По его словам, задача 

по подготовке современных 

профессиональных кадров 

не ограничивается приобре-

тением нового оборудования. 

В первую очередь она будет 

решена за счет повышения 

уровня профессионального 

мастерства. Первые шаги в 

этом направлении сделаны 

уже сегодня - в 2010 году был 

выигран конкурс Министерс-

тва образования РФ, кото-

рый позволит совместно с 

Пермским государственным 

техническим университетом 

разработать новую систему 

подготовки кадров и сделать 

значительный прорыв в об-

ласти профессионального об-

разования на производстве. 

Генеральному директору 

вторит и член совета дирек-

торов предприятия Вагаршак 

Саркисян: «Мы понимаем, 

что модернизация должна 

коснуться не только станков 

и оборудования. Для достиже-

ния максимального результата 

немало инвестиций должно 

быть вложено «в мозги», в 

образование работающих на 

предприятии людей». По его 

словам, решение социальных 

вопросов останется в числе 

основных задач «Мотовили-

хинских заводов». 

С принятием новой Стра-

тегии развития ОАО «Мото-

вилихинские заводы» в два 

раза увеличит объемы продаж 

предприятия, что позволит 

буквально пережить второе 

рождение. Символично, что 

столь качественные измене-

ния ждут «Мотовилиху» начи-

ная с юбилейного года. В 2011 

году предприятие отметит 

две значимые даты - 275 лет 

справят «Мотовилихинские 

заводы» и 140 лет отпразднует 

пушечный завод. 

Устремленность в бу-

дущее, производственный 

прорыв, модернизация и пе-

реоснащение оборудования, 

качественная подготовка 

профессиональных кадров -

именно это является главны-

ми характеристиками ОАО 

«Мотовилихинские заводы» в 

ближайшие пять лет, именно 

это выведет холдинг в число 

лучших российских предпри-

ятий в сфере металлургии и 

машиностроения. 



Александр Колчанов: 
«УДС «Молот» станет центром детского спорта!» 
В планах ОАО «Мотовилихинские заводы» - развитие детских спортивных секций. 

Долгие годы пермский 

«Молот» был командой осо-

бой - играли в ней исключи-

тельно свои воспитанники, 

причем играли неплохо. Но 

наступили непростые време-

на, и «ручеек» из детско-юно-

шеской школы олимпийского 

резерва в главную команду 

региона стал «пересыхать». 

Причин на то было немало. 

Явно устарела материальная 

база школы, застыла на уров-

не советских времен, да и 

руководство вело пассивную 

политику. Как следствие - все 

хуже становились результаты 

детских и юношеских команд 

«Молота», а самые талантли-

вые юные хоккеисты уезжали 

в другие города. Дальше так 

продолжаться не могло. 

И вот произошла смена 

руководства ДЮШОР, теперь 

ее возглавляет потомствен-

ный тренер Сергей Демин, 

спортивным директором стал 

Александр Агеев, в прошлом -

прекрасный форвард, кстати, 

уже успевший зарекомендо-

вать себя как хороший настав-

ник молодежи. 

Несколько дней назад но-

вые руководители ДЮШОР в 

пресс-центре Дворца спорта 

«Молот» встретились с ро-

дителями юных хоккеистов. 

На встрече присутствовал и 

представитель ОАО «Мотови-

лихинские заводы», директор 

департамента по строительс-

тву Александр Колчанов. При-

чем такой штрих - Колчанов 

сам играл в хоккей, в детской, 

юношеской и взрослой ко-

манде, занимался этим видом 

спорта 18 лет и представляет 

проблемы, с которыми стал-

киваются мальчишки и их ро-

дители. 

Но начнем по порядку. 

Сергей Демин и Александр 

Агеев заверили родителей: 

теперь тренировочный про-

цесс пойдет в соответствии 

с научно разработанной про-

граммой подготовки юных 

хоккеистов. Будет проанали-

зирована работа каждого на-

ставника, возможно, с кем-то 

придется расстаться, но во-

обще штат тренеров увели-

чится! Планируется снять с 

родителей финансовое бремя. 

Приобретение формы, инвен-

таря, расходы на поездки в 

другие города - на это найдут-

ся средства. Достойное возна-

граждение за свой труд будут 

получать и тренеры, при этом 

категорически исключается 

их финансовая «поддержка» 

со стороны родителей, это 

только вредит делу! 

Александр Колчанов рас-

сказал, что в УДС «Молот» уже 

началась глобальная реконс-

трукция. В ближайшее время 

во Дворце спорта появится 

новое компрессорное обору-

дование. Проблема старая и 

решать ее нужно незамедли-

тельно. Искусственный лед 

появился во Дворце в 1967-м, 

с тех пор многое оборудова-

ние было заменено, а вот в 

компрессорном цехе - без из-

менений. 

Специалистам уже трудно 

«вдыхать жизнь» в устарев-

шую технику, в один, далеко 

не прекрасный момент, мож-

но остаться безо льда! 

Александр Колчанов обри-

совал и отдаленную перспекти-

ву - в планах реконструкции, 

предложенной руководством 

«Молота», открытие по со-

седству с Дворцом крытой 

тренировочная коробки. За-

ниматься там смогут и хокке-

исты и фигуристы. 

Что же касается ближай-

ших планов, то из Дворца 

спорта «выселят» мебельный 

салон, в освободившихся по-

мещениях появятся манеж, 

тренажерный зал. Определен-

ное количество часов для заня-

тий будет выделено для юных 

хоккеистов. Впрочем, зани-

маться там будут и акробаты, 

и гимнасты, и скалолазы. Сло-

вом, «шире круг». И как при-

ятно, что все возвращается на 

круги своя, вместо торговых 

точек вновь появляются «цеха 

здоровья» предприятий. 

Разумеется, вопросов со 

стороны родителей было вели-

кое множество. Но Александр 

Колчанов, Сергей Демин и 

Александр Агеев, пожалуй, от-

ветили на все! И ответы обна-

деживали. В ближайшее время 

появится в ДЮШОР техник, 

будет помогать ребятам гото-

вить коньки, амуницию к тре-

нировкам и играм. Появится 

квалифицированный спортив-

ный врач-психолог. Веление 

времени! Наконец, видеоопе-

ратор, «вооруженный» самой 

современной техникой. 

Тренерам можно будет по-

том проанализировать игру 

подопечных, указать ребя-

там на ошибки. Кроме того, 

можно будет «прищучить» и 

недобросовестных арбитров, 

которые порой откровенно 

помогают соперникам пермя-

ков. Если будут доказательс-

тва, разговоры в хоккейных 

«верхах» могут состоятся се-

рьезные! 

Подводя итоги, скажем, в 

будущее нашего хоккея можно 

смотреть с оптимизмом. Но 

разве только в хоккее дело? 

«Не все ребята станут звезда-

ми, не все «пробьются» в ко-

манды мастеров, но останется 

спортивная закалка, желание 

время от времени выходить 

на лед, если хотите, привычка 

к спортивной нагрузке» - та-

кой итог подвел Александр 

Колчанов. 

Важно, чтобы спорт, в 

том числе и хоккей, стали до-

ступными для каждого маль-

чишки, независимо от благо-

состояния родителей. Важно, 

чтобы парнишка смог выйти 

на лед, даже если семейный 

бюджет не позволяет «выкро-

ить» средства для приобрете-

ния хоккейной амуниции или 

поездку на турнир. И пусть 

не все они станут великими 

спортсменами, но любовь к 

спорту пронесут через всю 

жизнь. 

История завода - история района 
Нельзя не сказать вот о 

чем. О бунтарском духе мо-

товилихинцев. Не мирились 

они с несправедливостью, 

произволом и хамством иных 

«чинов» и заводских началь-

ников, не хотели, чтобы счи-

тали их «быдлом». И хоть 

жили лучше, чем рабочие, ска-

жем, в Донбассе или Питере 

(об этом даже Ленин писал!), 

не в казармах, а в своих домах, 

имели огороды, живность, все 

равно бунтовали, выходили 

на митинги и даже на барри-

кады. 

Революция. Гражданская 

война. Разруха, голод и холод. 

Через все это прошли наши 

предки, наши земляки... И 

снова вовсю задымили завод-

ские трубы, снова появились 

на предприятии первоклас-

сные специалисты, появилась 

новая техника. Преобража-

лась и Мотовилиха! В марте 

1927-го закончено строитель-

ство небольшого поселка из 

9 двухэтажных деревянных 

зданий. 

А затем пришел черед 

«соцгородка», Рабочего по-

селка. Сегодня его облик не 

радует глаз, но ведь в начале 

30-х годов сюда переснялись 

из бараков, из совсем ветхих 

зданий! Людям казалось, что 

они перебрались во дворцы! 

А планировка, строитель-

ство велись велись с учетом 

самых передовых на то вре-

мя представлений, пусть и не 

использовались каккие-либо 

декоратавные элементы. До-

бавим, от Рабочего поселка 

рукой подать до заводских це

хов, была поставлена и задача 

максимально облегчить быт 

рабочих. Построили фабрику-

кухню (впоследствии «Гор-

ный хрусталь»), поликлинику, 

баню, гостиницу, еще раньше -

народный дом. И вот уже Мо-

товилиха приобрела совсем 

иной вид, это уже город, или 

полноправный, полноценный 

городской район, (статус ме-

нялся!). Вот так п в советские 

уже времена, все шло от заво-

да-кормильца, благодаря ему, 

его труженикам менялась ог-

ромная прилегающая терри-

тория. 

Война. Испытание. Снова 

голод и холод. Тысячи рабо-

чих ушли на фронт, к станкам 

встали старики, подростки, 

женщины. Не хватает элект-

роэнергии. Но фронту нужны 

орудия! И на Мотовилихинс-

ком заводе за месяц налажи-

вают выпуск легендарной «со-

рокопятки», пушки калибра 

45 миллиметров. Германские 

оружейники со знаменитых 

заводов Круппа так и не смог-

ли изготовить аналогичную 

по своим возможностям пуш-

ку, «дотянуться» до наших зем-

ляков! А всего за годы войны 

завод дал фронту 48600 ар-

тиллерийских систем, только 

сверх плана - вооружение для 

116 артиллерийских полков. 

Предприятие было награжде-

но орденом Трудового Красно-

го Знамени, многие рабочие и 

инженеры - орденами и меда-

лями. Были и благодарности 

от Верховного Главнокоман-

дующего, от маршала Жуко-

ва. Дорогой ценой заплатили 

труженики тыла за Победу-

Сегодня можно рассказать о 

том, что в каждом цехе были 

назначены люди, которые вы-

носили тела умерших от голо-

да и усталости. Тех, кто ушел 

из жизни прямо на рабочем 

месте. 

В послевоенные годы за-

вод по-прежнему выпускал во-

енную технику. Но не только. 

Как не вспомнить, например, 

китобойные пушки и гарпуны 

для знаменитой в свое время 

флотилии «Слава». Раньше 

их за валюту приобретали в 

скандинавских странах, но мо-

товилихинцы за кратчайшие 

сроки наладили выпуск новой, 

уникальной продукции. 

Производство производс-

твом, «его величество план» 

на первом месте, но даже при 

таком "господстве" заводчане 

использовали все ресурсы и 

возможности, чтобы сделать 

лучше, краше, уютнее родной 

район. Появляются новые 

жилые кварталы, вырастает 

стадион «Молот», затем - Дво-

рец культуры имени Ленина. 

Силами предприятия благоус-

траиваются улицы и скверы, 

базы отдыха. Разве все пере-

числишь? 

Да, в новейшей нашей 

истории были очень трудные 

времена. Серьезные пробле-

мы испытывали прежде все-

го предприятия оборонного 

комплекса, их труженики. 

Но самые тяжелые време-

на - уже позади. Мы верим в 

лучшее. 

И конечно, верим и знаем, 

что завод и район были и оста-

нутся, как сказал поэт, пусть и 

по другому поводу, «Близнеца-

ми-братьями». Ведь так распо-

рядилась история... 


