
П
ушка была отлита 
«уральским мето-
дом» из закалён-
ного чугуна очень 
высокого каче-

ства в 1868 году на Мотови-
лихинском чугунопушечном 
заводе. Орудие предназнача-
лось для защиты Петербурга 
со стороны моря и должно 
было быть установлено в 
Кронштадте, в форту Кон-
стантин, где для неё был соз-
дан особый лафет, позволяю-
щий вести круговой огонь. 

Однако ей не суждено 
было попасть на место назна-
чения: пермский гигант был 
возвращён с дороги обратно в 
Пермь. Как говорят, это было 
связано с тем, что её инженер-
изобретатель Павел Обухов 
к тому времени разработал 
технологию получения высо-
копрочной пушечной стали, 
и пермская Царь-пушка была 
признана технически устарев-
шей. Решением императора 
Александра II пушка была со-
хранена как историческая ре-
ликвия.

Пермская Царь-пушка про-
ходила боевые испытания на-
чиная с 16 августа 1869 года 
путём стрельб в Перми с бе-
рега через реку Каму по пози-
циям полигона (ширина реки 
здесь достигала 1 км). При 
испытаниях орудия было сде-

лано 314 выстрелов ядрами и 
бомбами разных систем. В ре-
зультате проверена прочность 
орудия, оптимизирован вес 
порохового заряда. При этом 
заряд постепенно увеличили 
до 120 кг чёрного пороха, а 
в качестве боевого был уста-
новлен заряд в 53 кг. Макси-
мальная дальность стрельбы 
составила 1,2 км.

Присутствующий тогда 
на стрельбах писатель Миха-
ил Осоргин вспоминал: «На 
том, на городском берегу, от 
города четыре версты, был 
пушечный завод. Пробуя 
новые орудия, стреляли не 
снарядами (да снарядов, ка-
жется, тогда ещё и не было, 
в девяностые годы), а ядра-
ми. Стреляли через Каму, в 
леса, где на несколько вёрст 
вглубь были сшиблены дере-
вья и вырыты ядрами глубо-
кие рвы. Ходить в тех местах 
не полагалось. Да и некому 
было, paзве по воскресеньям, 
когда завод молчал, а через 
реку малыми паучками плы-
ли на лодках люди из города 
и с завода на закамскую по-
гулянку. Бывали недолёты: 
ядро попадало в воду, и поды-
мался фонтан брызг и пара. 
Ни пушек, ни людей за да-
лью на том берегу: только по 
дыму от залпов знаешь, от-
куда стреляют… Река гудела, 

воздух дрожал, и настроение 
рождалось военное».

17 февраля 1875 года на 
Мотовилихинском заводе 
был запущен в эксплуатацию 
гигантский 50-тонный ковоч-
ный паровой молот. «Царь-
молот» имел самую тяжёлую 
в мире ударную часть, а его 
«изюминкой» было цельноли-
тое основание (шабот) весом 
более 600 т. На тот момент 
это была самая большая от-
ливка в мире. Немного позже 
в итальянском Триесте сде-
лали ещё большую отливку, 
на 1000 т, также являющуюся 
шаботом для парового моло-
та.

Сооружение «царь-
молота» началось в 1869 году. 
Решено было изготовить ша-
бот (основание) на месте. 
Для этого пришлось рыть 
котлован на самом берегу 
Камы кессонным методом по 
причине высоких грунтовых 
вод. Сооружение котлована 
было завершено в октябре 
1871 года, после чего присту-
пили к изготовлению формы 
для литья шабота. Вокруг 
формы пришлось воздвигнуть 
фактически чугуноплавиль-
ную фабрику, чтобы заливать 
форму со всех сторон одно-
временно во избежание рас-
слоения металла. К 26 января 
1872 года в форму было зали-
то 630 т чугуна. Через четыре 
месяца, когда металл остыл, 
форму разобрали, а в октябре 
1872 года начали монтаж мо-
лота. Эксплуатировался мо-
лот вплоть до конца 1916 года.

В
ышка-2 — боль-
шой, густонасе-
лённый микро-
район, но мест, 
где можно было 

бы погулять, позанимать-
ся спортом или просто по-
сидеть на лавочке, здесь 
практически нет. О том, что 
городская администрация 
должна обратить внимание 
на отсутствие современной 
спортивной площадки, мно-
го раз говорил и депутат 
Пермской городской думы 
Владимир Манин. 

«Микрорайон разрастает-
ся, жителей с каждым годом 
всё больше. В скором вре-
мени количество горожан 
на Вышке-2 увеличится на 
5–7 тыс. человек. И при этом 
у нас нет ни одного полно-
ценного спортивного пло-
скостного сооружения», — 
объясняет депутат.

Несколько лет Владимир 
Манин отстаивал право 
местных жителей на нали-
чие в микрорайоне благо-
устроенной зоны для заня-
тий физкультурой и спортом. 
«В этом году в бюджете го-
рода было предусмотрено 
строительство шести спор-
тивных площадок в разных 
районах Перми. Вышки-2 
среди них не было. Но по на-

стоянию местных жителей 
мне удалось добиться реше-
ния о строительстве спор-
тивной площадки и в нашем 
микрорайоне», — рассказал 
народный избранник.

Усилия общественности 
и депутата принесли свои 
плоды — через пару месяцев 
местные жители смогут вы-
ходить на свои первые тре-
нировки в шаговой доступ-
ности.

Владимир Манин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Сейчас много говорят, 
обсуждают и спорят о ком-
плексе ГТО. Чтобы выпол-
нить нормы ГТО, надо по-
тренироваться. Я рад, что у 
жителей Вышки-2 в ближай-
шее время появится такая 
возможность. 

Как говорит депутат, 
строительство спортивной 
площадки — это самое на-
чало работы по организации 
досуга и зон отдыха.

Ещё один актуальный во-
прос для жителей микрорай-
она — отсутствие сквера. Го-
рожане часто жалуются, что 
в других районах есть парки, 
скверы, и только Вышку-2 
почему-то обделили.

«Я часто бываю в Инду-
стриальном районе, там есть 

замечательный сквер им. 
Миндовского. Это огром-
ная территория, где есть и 
детские площадки, и спор-
тивные. Там очень много 
зелени, поэтому по скверу 
приятно просто прогуляться. 
Там проводятся празднич-
ные мероприятия, в которых 
принимают участие жители. 
Мне всегда очень обидно, 
что на Вышке нет такого ме-
ста. У нас много активных 
жителей, и я думаю, что, 
будь у нас такое место, оно 
бы никогда не пустовало», — 
говорит жительница Выш-
ки-2 Ольга Николаева.

По словам Владимира Ма-
нина, в микрорайоне есть 
участок земли по адресу 
ул. Гашкова, 20а, который 
местные жители называют 
сквером Победы. В начале 
1990-х по инициативе со-
вета микрорайона на пу-
стыре были посажены берё-
зы, осинки, черёмуха, ивы. 
Горожане стали отмечать 
здесь День Победы. Однако 
нужно было благоустроить 
территорию. В 2010 году ис-
править это положение дел 
решили работники завода 
«Машиностроитель». Благо-
даря инициативе заводчан 
здесь были установлены ска-
мейки и урны для мусора. 

Горожане надеялись, что 
к 70-летию Победы террито-
рию реконструируют и при-
ведут в порядок. Но в юби-
лейный год сквер остался в 
прежнем состоянии.

Сами жители уже много 
лет обращаются в разные 
инстанции для того, что-
бы сделать из этого места 
полноценную зону отдыха: с 
новыми скамейками, хоро-
шим освещением, детской 
площадкой. Просьбы жите-
лей через депутата были ус-
лышаны.

Владимир Манин:
— При формировании бюд-

жета на 2016–2018 годы нам 
удалось договориться с ад-
министрацией города о том, 

что будут выделены средства 
на разработку проектно-
сметной документации ком-
плексного благоустройства и 
озеленения территории скве-
ра в размере 700 тыс. руб.

По словам депутата, во-
прос финансирования на 
2017 год строительства скве-
ра будет рассматриваться в 
июле комиссией по бюджету, 
после чего документ будет 
внесён главой администра-
ции города на рассмотрение 
депутатам при принятии 

бюджета на следующий пе-
риод.

«Надеюсь, что судьба 
участка на ул. Гашкова, 20а 
будет решаться исходя из по-
желаний общественности и 
уже в 2017 году на Вышке-2 
появится полноценный, со-
временный сквер с клумба-
ми, освещением, заасфаль-
тированными дорожками. 
Уверен, что это место станет 
местом притяжения всех жи-
телей», — отметил Владимир 
Манин.

• В 1886 году на Пермском пушечном заводе начала работать первая на Урале 
электростанция.

• В конце XIX века горным начальником Пермского пушечного завода Николаем 
Славяновым была изобретена и опробована первая в мире электросварка.

• Во время Первой мировой войны пермяки поставили русской армии пятую 
часть артиллерийского вооружения.

• Во время Второй мировой войны «Мотовилихинские заводы» изготовили 
четверть всех артиллерийских систем Красной армии.

• Три боковые пушки на легендарном крейсере «Аврора» произведены в Перми.
• Первый выстрел по территории нацистской Германии 2 августа 1944 года 

был произведён из 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20 №3922, сделанной в Перми 
на «Мотовилихинских заводах».

• Первый выстрел по Берлину 20 апреля 1945 года сделала 122-мм корпусная 
пушка А-19 №501, сделанная на пермских заводах.

• В мае 2010 года литейщики «Мотовилихинских заводов» разработали чертежи 
и изготовили 85-килограммовую гирю для Федерации силового экстрима 
Пермского края. Этот снаряд на 3 кг тяжелее оригинальной гири Дикуля 
и на данный момент является самым тяжёлым из существующих.

• кстати

Спорт и отдых рядом с домом
В микрорайоне Вышка-2 появится мини-стадион

«Царские» артефакты Мотовилихи
Для мира и защиты Отчизны

Пермяки в своём арсенале имеют самый впечатляющий во-
енный экспонат в мире, гордость оружейных мастеров Мо-
товилихи — 20-дюймовую (508-мм) литую чугунную Царь-
пушку. В отличие от многих других подобных орудий она 
является боевой. 

 Ирина Молокотина

• перспективы

Дарья Крутикова

• гордость

Анна Романова

Баскетбольная и волейбольная площадки, поле для мини-
футбола и трибуны для болельщиков — на новой площадке 
будет всё, что нужно для занятий спортом. Открытие мини-
стадиона запланировано на конец августа. Он будет рас-
положен напротив дома на ул. Гашкова, 20.
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