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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Владимир Алексеевич 
мечтал стать летчиком-
испытателем с юных лет. 
И его мечта сбылась. 
Служба в Вооруженных 
силах страны, затем учеба 
в Армавирском военном 
авиационном училище лет-
чиков. Окончив высшую 
офицерскую авиационно-
инструкторскую школу 
ВВС в Грозном, он про-
должил службу летчиком-

инструктором в Чернигове. 
После окончания Ленин-
градской военно-воздушной 
инженерной академии име-
ни А.Ф. Можайского в 1960 
году был направлен на 
особый объект – космодром 
«Байконур».
– Как раз тогда готовился 
старт первого космонавта 
в космос Юрия Гагарина, 
– вспоминает Владимир Бу-
лулуков. – Я сразу влился в 

работу. Так на Бай-
конуре и прослу-
жил четверть века. 
Начинал со стар-
шего инженера-
испытателя. Кроме 
этого, занимался 
и боевыми ракет-
ными комплек-
сами.  Конечно, 
было тяжело, но 
интересно.  По-
сле Байконура я 
продолжил служ-
бу в должности 
заместителя на-
чальника Военно-
космической ака-
демии А.Ф. Мо-

жайского. С самого начала 
трудового пути вся моя 
жизнь была связана с тех-
никой, космосом, полетами 
и испытаниями. Рад, что 
у меня сложилась такая 
судьба, ведь я не изменил 
своей мечте.
С Гагариным Владимир 
Алексеевич был знаком 
лично. Знал и многих дру-
гих известных космонавтов 
того времени.

– С нашим первым кос-
монавтом я был хорошо 
знаком, – рассказывает 
Владимир Алексеевич. – 
Он был абсолютно откры-
тым человеком. «Звездная» 
болезнь – это совсем не 
про него. Впоследствии 
он тоже хотел работать с 
космосом.
Владимир Булулуков в на-
стоящее время живет в 
северной столице – Санкт-
Петербурге. Приезжает 
в Арзамас для встречи 
с родственниками жены 
(она родом из этих мест). 
Недавно в руки генерал-
майора попала наша газета 
с публикацией о последней 
разработке приборострои-
телей – беспилотном лета-
тельном аппарате «Грач». 
Будучи человеком военным, 
связанным с воздушно-
космической сферой, он 
решил непременно посе-
тить музей АПЗ.
Для гостя была проведена 
обширная экскурсия. Он с 
большим интересом осмо-
трел экспозицию, расска-
зывающую о жизни первого 
генерального директора 
Арзамасского приборостро-
ительного завода Павла 
Ивановича Пландина. Осо-
бенно заинтересовал Вла-
димира Алексеевича зал 
с продукцией, связанной 

с военно-промышленным 
комплексом. Кстати, здесь 
он увидел несколько хо-
рошо знакомых ему при-
боров.
– Мне интересна деятель-
ность вашего предприятия, 
– делится Владимир Булу-
луков. – Я и ранее знал, 
что на АПЗ выпускают про-
дукцию спецназначения, 
поэтому побывать здесь 
мне очень интересно. 
От имени руководства 
предприятия гостя при-
ветствовал заместитель 
главного конструктора по 
специальной продукции – 
главный конструктор про-
изводства №1 Виктор Ро-
гинский, который рассказал 
Владимиру Алексеевичу 
о специфике продукции и 
производственных мощ-
ностях.
Несмотря на свой пенсион-
ный возраст, генерал-майор 
– деятельный человек. Еще 
три года назад он препо-
давал на военной кафедре 
Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайского 
в Санкт-Петербурге. Не 
так давно закончил работу 
над созданием роторно-
поршневого двигателя, за-
патентовал изобретение, 
сейчас ищет возможность 
создать образец своей раз-
работки. Владимир Алек-

сеевич является предсе-
дателем Совета ветеранов 
Северо-Западного региона 
страны, он частый гость во 
многих образовательных 
учреждениях Петербурга.
В музее истории АПЗ 
В.Булулуков оставил запись 
в книге почетных гостей, по-
благодарив приборострои-
телей за их труд: 
«В своей жизни я имел 
непосредственную связь 
со сложнейшей техникой, 
которая выпускается на 
вашем предприятии. При 
ее эксплуатации мне, как 
инженеру-испытателю 
космодрома «Байконур», 
становилось ясно, какой 
замечательный коллектив 
вкладывает свои прекрас-
ные души в производство 
этих изделий. Я смело беру 
право от всего личного со-
става космодрома совер-
шить нижайший поклон вам 
и объявить сердечную бла-
годарность с пожеланиями 
доброго здоровья. 
Лауреат Государственной 
премии, к.т.н., инженер-
испытатель, 
генерал-майор Владимир 
Булулуков».

Наталья ГлазуНова.
Фото александра                

БарыкиНа.

Байконур, Гагарин, АПЗ
Музей истории Арзамасского приборостроительного завода посетил лауре-

ат Государственной премии, кандидат технических наук, инженер-испытатель, 
руководитель космодрома «Байконур» (с 1983 по 1984 гг.) генерал-майор Владимир 
Булулуков.

Получили по заслугам
На Арзамасском приборостроительном заводе первые участники программы 

по закреплению молодых специалистов получили долгожданные денежные вы-
платы по выданным за семь лет сертификатам.

Счастливчиков – девять. 
Именно они в АО «АПЗ» 
стали дебютантами за-
пущенной в 2011 году сти-
мулирующей программы. 
Ежегодно своими идеями, 
стремлением идти вперед 
и, конечно, эффективной 
работой они доказывали 
свое право на получение 
очередного сертификата. 
Но вот 7 лет позади, соот-
ветственно, 7 сертификатов 
«в кармане». Закономер-
ный итог – получены огром-
ный опыт, необходимые на-
выки и, конечно, денежная 
выплата.
Мы спросили участников 
программы, на что же они 
потратили внушительную 
сумму. Многим эти деньги 
помогли улучшить жилищ-
ные условия, закрыть кре-
дит. Кто-то пока положил их 
на счет в банк, а некоторые 
приобрели то, что давно 
хотелось купить. Потрачено 
по-разному, но результат 
один – программа работает, 
молодежь – тоже.
Лариса Полякова, началь-
ник техбюро цеха №19:
– Все эти 7 лет мне помогал 
коллектив цеха – техбюро, 
служба механика, мастера, 
исполнители, руководство, 
без них бы я не справилась. 
Поэтому было как-то не-
ловко одной получать эти 
деньги. Приятно понимать, 
что завод заинтересован 

в молодых специалистах 
и готов содействовать их 
работе. Спасибо генераль-
ному директору Олегу Ве-
ниаминовичу Лавричеву за 
эту идею.
Андрей Чер-
ницын, за-
меститель 
начальника 
цеха №50:
–  Т а к а я 
программа 
– отличный 
инструмент 
мотивации, 
она с пер-
вого  года 
настраива-
ла на про-
дуктивную 
р а б о т у . 
Поначалу, 
конечно, не 
верилось, 
что все дей-
ствительно завершится 
столь серьезной выплатой, 
но наше руководство слово 
сдержало. Я лично очень 
благодарен Олегу Вениа-
миновичу за такой проект. 
Елена Акимова, начальник 
бюро отдела информацион-
ных систем:
– На мой взгляд, програм-
ма выдачи сертификатов 
– достойный образец сти-
мулирования сотрудников. 
Конечно, хотелось бы рас-
ширить ее: и по возрастно-

му цензу, и по количеству 
участников, поскольку на 
заводе очень много достой-
ных, толковых, грамотных, 
эффективных специали-

стов, в том числе и старше 
35 лет. Спасибо руковод-
ству АПЗ за реализацию 
проекта, а непосредствен-
ному начальству – за то, 
что мы смогли стать его 
участниками.
Напомним, Положение о 
мотивации закрепления 
молодых специалистов в 
АО «АПЗ» действует с 2011 
года и распространяется 
на работников в возрасте 
до 35 лет, проработавших 
на предприятии не менее 
3 лет, активно участвую-

щих в рационализаторской 
деятельности, внедрении 
научно-технического про-
гресса. Программа пред-
усматривает ежегодную 
выдачу сертификатов до-
стоинством 60000 рублей, 
получение денежного воз-
награждения по которым 
возможно только по исте-
чении 7-летнего периода 
и при наличии у работника 
всех семи сертификатов. 
Кроме того, участники про-

граммы имеют право на 
досрочное присвоение 
категории на заводской 
аттестационной комиссии, 
ежегодный бесплатный 
отдых в пансионате «Моро-
зовский», включая близких 
членов семьи, продолжи-
тельностью до 4 календар-
ных дней и использование 
части ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в любое 
удобное время.

Екатерина МулюН.
Фото из архива                

пресс-службы аПз.

Директор управления производственной системы Сбер-
банка Тимофей Письмеров и сотрудники отдела бизнес-
анализа АПЗ обсудили механизм внедрения инструментов 
БП, возникающие трудности, пути их решения, рассмотре-
ли вариант обмена накопившимся опытом через создание 
региональной ассоциации по вопросам БП. Гости также по-
бывали на производственных площадках – в цехе №53.

– Сбербанк и АПЗ – многолетние партнеры. Мы видим, как 
развивается предприятие, в том числе и в сфере Бережли-
вого производства, – отметил Тимофей Письмеров. – Нам 
прежде всего интересна сама механика процесса, детали: 
нормативная база, взаимоотношения руководителей и 
сотрудников в этих вопросах, расположение элементов 
системы БП на конкретных площадках и так далее. На 
АПЗ действует выстроенная система участия работников 
в БП. Очень порадовал внушительный поток предложений 
по улучшению – более 800 за год, что с учетом большого 
коллектива предприятия демонстрирует высокую актив-
ность работников. И мы в своей организации стараемся 
обеспечить условия для того, чтобы добиться от самого 
обычного специалиста желания что-то менять. Надеюсь, 
ряд идей, увиденных и услышанных на АПЗ, мы сможем 
адаптировать для своей организации. Руководству АПЗ и 
отдела бизнес-анализа спасибо за прием и конструктив-
ный диалог.

Екатерина МулюН. 
Фото Елены ГалкиНой.

Финансисты           
на производстве

В начале июля на Арзамасском приборострои-
тельном заводе имени П.И. Пландина побывали пред-
ставители ПАО «Сбербанк», чтобы обменяться опы-
том в области Бережливого производства (БП).


