
 Пресс-служба губернатора Пермского края
В торжественном мероприятии, посвящённом круглой дате, 
принял участие губернатор Пермского края Максим Решет-
ников. Глава региона поздравил ветеранов и сотрудников 
предприятия и передал в музей НПО «Искра» высшую на-
граду Федерации космонавтики России — орден Сергея 
Королёва.

П
очётная награда 
за активное уча-
стие в реализа-
ции прикладных 
направлений кос-

мической деятельности была 
присуждена Михаилу Цируль-
никову посмертно. Однако па-
мять о его профессионализме, 
трудолюбии и работоспособ-
ности до сих пор вдохновля-
ет сотрудников на новые до-
стижения.

Легенда 
ракетостроения

Михаил Цирульни-
ков — личность легендар-
ная не только в масштабах 
Пермского края: его имя 
неразрывно связано с отече-
ственной космонавтикой. 
26 декабря 1955 года По-
становлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР на 
специальное конструктор-
ское бюро №172 (СКБ-172) 
артиллерийского вооруже-
ния Пермского завода им. 
Ленина были возложены ра-
боты по созданию образцов 
ракетной техники. Главным 
конструктором СКБ-172 в то 
время был Михаил Цируль-

ников. Именно ему выпала 
сложная задача стать орга-
низатором совершенно но-
вого направления работ по 
созданию твердотопливной 
ракетной техники.

В частности, именно Ми-
хаилу Цирульникову при-
надлежит огромная заслуга 
в создании маршевых ракет-
ных двигателей первой от-
ечественной твердотоплив-
ной межконтинентальной 
баллистической ракеты РТ-2 
(РС-12), а также ракетных 
систем и комплексов. Эти ра-
боты он вёл вместе с главны-
ми конструкторами Сергеем 
Королёвым, Петром Тюри-
ным, Игорем Садовским.

По воспоминаниям дру-
зей и близких родственни-
ков, на первое место Михаил 
Цирульников всегда ставил 
труд, работу на благо обще-
ства и Отечества. В одном из 
своих интервью он говорил: 
«Нужно воспитывать чув-
ство долга, чтобы ни один 
час не был потрачен вне ин-
тересов страны. Если у кон-
структора появилась мысль, 
он должен думать и думать 
только об этом, не считаясь 
со всем остальным».

Коллеги отзываются о 
нём как о профессионале 
своего дела и человеке с 
большой буквы. Юрий Лу-
зенин отработал на пред-
приятии 55 лет. «Я пришёл 
на завод им. Ленина со сту-
денческой скамьи и сразу 
окунулся в творческую, со-
зидательную атмосферу кол-
лектива под руководством 
Михаила Цирульникова. Это 
уникальный человек, кото-
рый был до фанатизма пре-
дан своему делу. Он обладал 
огромным запасом энергии 
и заряжал ею окружающих 
людей. Когда мы только на-
чинали работать над на-
шими проектами, у нас не 
было ни знаний, ни опыта, 
ни материалов. Мы практи-
чески начинали с нуля. То, 
что мы на тот момент делали 
в ракетной отрасли под его 

руководством, было сделано 
впервые в Советском Союзе. 
Без Михаила Цирульникова 
мы бы не смогли достичь та-
ких результатов», — вспоми-
нает ветеран предприятия.

Пермский космос

Сегодня продукция НПО 
«Искра» на 60% состоит из ра-
кетно-космической техники, 
33% — газоперекачивающие 
агрегаты, 5% — компрес-
сорное оборудование, 1% — 
оборудование для нефтепе-
рерабатывающих отраслей 
и продукция общетехниче-
ского назначения. Основные 
потребители продукции, вы-
пускаемой предприятием, — 
нефтегазодобывающие и га-
зотранспортные компании: 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Но-
ватэк», «Роснефть». 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Сегодня, когда говорим 
НПО «Искра», мы понимаем, 
что это одно из ведущих пред
приятий края по внедрению 
новых тематик: лидер твер
дотопливного ракетострое
ния, лидер, который сегодня 
создаёт новый кластер «Ком
позиты Прикамья», который 
активно работает не только 
по гособоронзаказу, но и по 
гражданской тематике. Безу
словно, когда предприятие 
достигает таких высот, 
очень важно не забывать об 
истоках. Истоки «Искры» как 
раз в энергии Михаила Юрье
вича Цирульникова. А глав
ное, именно он в последующие 
годы заложил инженерную 
школу в Прикамье. 

Сегодня НПО «Искра» яв-
ляется якорным предприяти-

ем создаваемого кластера 
«Композиты Прикамья». 

Сотрудники предприятия 
уверены, что лучшей памя-
тью Михаилу Цирульнико-
ву является поддержание в 
НПО «Искра» той атмосферы 
творчества, которую он соз-
дал при жизни.

Он всегда с интересом 
работал с молодёжью, не бо-
ялся поручать молодым спе-
циалистам сложные задачи, 
воспитывал из них профес-
сионалов. Именно поэтому 
на предприятии ежегодно 
проводятся научно-техниче-
ские конкурсы имени Миха-
ила Цирульникова, позволя-
ющие вовлекать в процесс 
создания образцов новой 
техники настоящих про-
фессионалов отрасли, ко-
торой он посвятил свою  
жизнь.

•	торжество

Дарья Крутикова Космический юбилей
В НПО «Искра» отметили 110 лет со дня рождения Михаила Цирульникова —  
основателя и первого главного конструктора завода

Максим Решетников официально стал губернатором Перм
ского края. Инаугурация нового главы региона прошла 18 сен-
тября в Органном зале Пермской краевой филармонии.

П
о традиции и на 
основании статьи 
21 Устава Перм-
ского края но-
вый губернатор 

Прикамья произнёс клятву: 
«Клянусь уважать и охранять 
права и свободы человека 
и гражданина. Соблюдать 
Конституцию Российской Фе-
дерации и Устав Пермского 
края. Защищать и отстаивать 
интересы Пермского края 
в России и за её пределами. 
Всемерно способствовать ста-
новлению гражданского об-
щества. Клянусь достойно и 
верно служить народу. Дове-
ренную мне власть употре-
бить во благо родного края».

После произнесения клят-
вы председатель региональ-
ного Законодательного собра-
ния Валерий Сухих передал 
новому главе Прикамья знак 

губернатора Пермского края, 
а также специально изготов-
ленные официальные экзем-
пляры текста Конституции 
РФ и Устава Пермского края. 
Поздравить Максима Решет-
никова прибыл архиепископ 
Соликамский и Чусовской 
Зосима, который зачитал 
приветственное слово Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Я хочу поблагодарить 
всех, кто пришёл на выборы. 
Всех, кто отдал свой голос 
в мою поддержку. В первую 
очередь вы поддержали про
грамму развития региона 
и те дела, которые были 
сделаны за эти месяцы. Для 
меня как для пермяка под
держка земляков важна 
вдвойне. Я сделаю всё воз

можное, чтобы ваше доверие 
оправдать, развивать край 
в интересах людей. У нас се
годня есть программа разви
тия, сформированная на ос

нове реальных потребностей 
самих жителей.

Основными направле-
ниями развития края Мак-
сим Решетников назвал 

здраво охранение, образова-
ние, спорт, культуру, связь 
и интернет, привлечение 
инвестиций и создание ра-
бочих мест, строительство 
и содержание дорог, благо-
устройство и газификацию 
территорий, а также заботу о 
старшем поколении и созда-
ние условий для самореали-
зации молодёжи.

«Мы реализуем в крае 
важные социальные проек-
ты. Делаем всё, что власть 
может и должна им дать. 
У нас есть поддержка прези-
дента России. Я благодарен 
Владимиру Владимировичу 
за то, что он поверил в меня, 
и за ту поддержку, которую 
он уже оказывает Пермскому 
краю в решении ключевых 
вопросов. У нас есть все не-
обходимые ресурсы: мощная 
промышленность, сельское 
хозяйство, сильная научная 
и высшая школа, уникальные 
культурные бренды, которые 
известны во всём мире. Есть 

потенциал для развития ту-
ризма и большие перспекти-
вы в развитии цифровой эко-
номики», — сказал Максим 
Решетников.

Полпред президента в 
ПФО Михаил Бабич отметил, 
что Максиму Решетнико-
ву за достаточно короткий 
срок — семь месяцев — уда-
лось побывать во всех 48 му-
ниципалитетах края. 

«Люди за это время по-
верили в Решетникова, — 
считает Бабич. — Они уви-
дели, что, куда бы он ни 
приезжал, дело сдвигалось с 
мёртвой точки. У него везде 
был интерес, желание разо-
браться с проблемой и най-
ти решение. А главное, есть 
понимание, как это сделать. 
По потенциалу Пермский 
край — один из лучших в 
стране. Здесь заложены 
очень серьёзные, фундамен-
тальные вещи».

«Новый компаньон» 

У Прикамья новый губернатор
Максим Решетников официально избавился от приставки «врио»

•	инаугурация
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