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ОН МНОГОЕ ВИДЕЛ, 
ОН МНОГОЕ СДЕЛАЛ
26 августа исполняется 90 лет со дня рождения 
почетного ветерана РФЯЦ-ВНИИЭФ Василия 
Тихоновича Солгалова —  стр. 2

ПРОФИ ФРЕЗЕРНЫХ ДЕЛ
Рассказываем о победителе дивизиональ-
ного чемпионата AtomSkills в компетен-
ции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 
Артеме Волкове — стр. 4

ГИМНАЗИЯ МГУ РАСКРЫВАЕТ 
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ САРОВА
Выпускница гимназии Софья Белкина 
рассказывает об элитном образовательном 
учреждении —  стр. 3

Над архитектурно-художественной иде-
ей памятника работали скульпторы 
из Санкт-Петербурга. Стела высотой 8 ме-
тров из оплавленного неполированно-
го гранита —  аллегория меча, воткнутого 
в землю. Венчает стелу образ разрываю-
щей камень энергии, который символи-
зирует расщепление материи и одновре-
менно сияющий небесный свет. На шести 
бронзовых барельефах изображены фи-
гуры представителей основных профес-
сий, без которых проведение испытаний 
невозможно, —  ученого, конструктора, 
сборщика, дозиметриста, военного, экс-
периментатора.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Юрий Борисов, ге-
неральный директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев, первый за-
меститель губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин, депутат Го-
сударственной думы Денис Москвин, 
представители Министерства оборо-
ны РФ, руководители Сарова, сотруд-

ники и ветераны ядерного центра. Про-
вел торжественную церемонию директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

«Испытатели —  это тяжелая, опас-
ная и нужная профессия, —  приветство-
вал собравшихся Юрий Борисов. —  Тех-
нологический цикл создания того или 
иного изделия очень длинный. Его начи-
нают физики-теоретики, продолжают экс-
периментаторы, конструкторы, техно-
логи, материаловеды… Но заканчивают 
этот цикл и дают дорогу в жизнь изделию 
именно испытатели. Сегодня мы отдаем 
дань уважения этой профессии. Поздрав-
ляю коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ и всех го-
рожан с этим событием!»

Алексей Лихачев отметил, что откры-
тие памятника испытателям в Сарове 
проходит за день до старта мероприя-
тий, посвященных 75-летию атомной 
промышленности: «Это не просто симво-
лично, это глубоко справедливо. Завтра 
(20 сентября. —  Ред.) вся отрасль, все 
наши предприятия начнут целую че-
реду мероприятий, посвященных чест-

вованию того 20 августа 1945 года, ко-
гда основатели нашей отрасли ответили 
на вызов применения ядерного оружия. 
Через 75 лет мы пронесли любовь к Ро-
дине и бескомпромиссность в решении 
задач, связанных с ее безопасностью. 
Огромное спасибо тем, кто принимал 
участие в реализации того, еще первого 
ядерного проекта. Для меня, для госкор-
порации «Росатом» РФЯЦ-ВНИИЭФ все-
гда был и будет тем священным местом, 
той ядерной Меккой, где обеспечивается 
суверенитет России».

Госкорпорация «Росатом» уделяет боль-
шое внимание развитию городов сво-
его присутствия. «Мы делаем все для 
того, чтобы город обновлялся, —  подчерк-
нул Алексей Лихачев. —  Уже видно, как 
он изменяется к лучшему, об этом гово-
рят люди. Но много проблем остается. 
Поэтому призываю всех вместе с обнов-
ленной властью реализовать програм-
му развития города, сделать его действи-
тельно комфортным и притягательным 
для жизни».

Денис Москвин в своем выступлении 
отметил беспримерный подвиг сотрудни-
ков КБ-11, который они совершили на ру-
беже 50-х годов прошлого столетия: «Не 
было бы этого, мир точно был бы другим, 
если вообще бы был. Хочется сказать ис-

кренние слова благодарности всем поко-
лениям атомщиков, которые защищали 
и защищают нашу землю, разрабатывая 
новые технологии и двигая науку вперед. 
Саров —  совершенно особый город, здесь 
живут совершенно особые люди. Низкий 
поклон ветеранам, которые заложили за-
мечательные традиции. Сегодня их с че-
стью несут представители нынешнего по-
коления».

От имени молодых испытателей высту-
пил заместитель начальника отделения 
ИТМФ Алексей Фроловский: «Опыт испы-
тателей, стоявших у истоков этой особой 
профессии, для нас бесценен. Мы приня-
ли эстафету у настоящих профессиона-
лов своего дела. Они всегда будут для нас 
воплощением высочайшей степени от-
ветственности и самоотверженного тру-
да. В новых условиях, решая новые зада-
чи, мы продолжаем их дело, обеспечивая 
неприкосновенность и мощь нашего госу-
дарства. Мы гордимся тем, что нам дана 
такая возможность, и сделаем все, чтобы 
наша страна и дальше была независимой 
и сильной державой».

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков поблагодарил всех, кто работал 
над созданием мемориального комплек-
са, а также своим личным участием спо-
собствовал реализации этого проекта.

К памятнику испытателей отечествен-
ного ядерного оружия были возложены 
цветы. Завершилась церемония торже-
ственным маршем почетного караула.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

19 августа в Сарове состоялось открытие мемориального комплекса, 
посвященного испытателям отечественного ядерного оружия.

ТЕКСТ: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Надежда Ковалева

Особенная профессия
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Василий Тихонович родился 
в 1930 году в селе Роговое Ман-
туровского района Курской обла-
сти. Ребенком прошел через все 
беды военного лихолетья: голод, 
эвакуацию, оккупацию, непо-
сильную работу в колхозе. На его 
глазах разворачивалось крупней-
шее танковое сражение Великой 
Отечественной —  битва на Кур-
ской дуге. Весна 1945 года всегда 
была в его сердце…

Среднее образование при-
шлось получать уже после Побе-
ды. Школа находилась в 9 км 
от родного села. Василий выхо-
дил засветло, возвращался за-
темно, но сумел-таки в 1949 году 
получить аттестат зрелости и по-
ступить в Харьковский авиа-
ционный институт, реализовав 
твердое решение стать инжене-
ром-механиком по авиамоторо-
строению: уже тогда он видел 
себя не в облаках, как многие 
сверстники, а в производствен-
ных цехах.

Большое влияние на формиро-
вание его мировоззрения в сту-
денческие годы оказали одно-
курсники —  участники боев 
в Великой Отечественной вой-
не. От них он перенял обстоя-
тельность, продуманность и гу-
манность при постановке целей 
и выборе методов, серьезность 
и ответственность в человече-
ских взаимоотношениях, актив-
ную жизненную позицию.

Технологическую практику 
В. Т. Солгалов проходил на Казан-
ском авиационном заводе, где 
шла сборка дальних бомбарди-
ровщиков М-4 и 3М. Василия по-
разил сборочный цех, где стояли 
огромные самолеты, вокруг кото-
рых ходили маленькие человеч-
ки —  рабочие: зрелище потря-

сающее! Вскоре он ознакомился 
с полным производственным ци-
клом самолетостроения от под-
готовки эскизного проекта до се-
рийного изготовления —  такая 
практика была бесценна.

По окончании института в ап-
реле 1955 года В. Т. Солгалов был 
направлен в КБ-11. В это время 
в КБ С. П. Королева отрабатыва-
лась первая баллистическая ра-
кета Р-5М малой дальности. Ва-
силий Тихонович вспоминал: 
«Я принимал участие в работах 
над Р-5М уже к завершению, ко-
гда проводились летные испыта-
ния, чтобы убедиться в работоспо-
собности заряда в полете и при 
встрече с целью… Тогда я начал 
познавать ракетно-ядерное ору-
жие в условиях производства».

С 1955 по 1970 год В. Т. Со-
лгалов участвовал в размеще-
нии атомных зарядов в различ-
ных носителях и быстро сделал 
профессиональную карьеру. 
В 1957-м он становится старшим 
инженером-конструктором и ве-
дущим инженером по размеще-
нию зарядов в крылатых раке-
тах, с 1959 год а —  руководителем 
группы, а с 1960-го —  замести-
телем начальника отдела. Даль-
нейшими разработками, выпол-
ненными под его руководством 
или при его участии, были заря-
ды для торпед Т-5, 65–73, самой 
быстроходной торпеды «Шквал», 
крылатых ракет «земля — зем-
ля», «воздух — земля», противо-
корабельных ракет и др. Большая 
часть из перечисленного была 
принята на вооружение.

Василий Тихонович неод-
нократно был членом Государ-
ственной комиссии, принимал 
участие в испытаниях на полиго-
нах, встречался с основателями 

отечественного ракетостроения 
С. П. Королевым, М. К. Янгелем, 
В. Н. Челомеем, А. И. Микояном 
и другими, руководством Глав-
ного управления Министерства 
среднего машиностроения, воин-
ских частей и полигонов, о чем 
впоследствии рассказал в своих 
книгах «Мы были в начале пути» 
и «То время уходит в историю».

В 1969 году В. Т. Солгалов воз-
главил отдел, перед которым 
была поставлена задача оценить 
воздействие поражающих фак-
торов ядерного взрыва на голов-
ные части ракет и найти способ 
их «выживания» в условиях про-
тиводействия ПРО. В этой долж-
ности он принял участие в ис-
пытаниях свыше 50 изделий, 
большая часть из которых была 
передана на вооружение. То-
гда же под руководством В. Т. Со-
лгалова и при его непосредствен-
ном участии была проведена 
работа по оптимизации числа 
наземных испытаний.

В 1970 году В. Т. Солгалов од-
ним из первых конструкторов за-
щитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата 
технических наук. В 1971-м ему 
было присвоено ученое звание 
«старший научный сотрудник».

Все эти годы Василий Тихоно-
вич вел активную общественную 
работу. Он неоднократно изби-
рался секретарем комсомоль-
ской организации, членом бюро 
ГК ВЛКСМ, секретарем партий-
ной организации. В 1973 году он 
был избран вторым секретарем 
ГК КПСС по науке и промышлен-
ности, а в 1975-м при создании 
парткома ВНИИЭФ —  его секре-
тарем. На этом посту В. Т. Солга-
лов успешно работал в течение 
10 лет, но всегда подчеркивал, 
что он не партийный функцио-
нер, а разработчик ядерного 
оружия.

В декабре 1984 года по лич-
ному заявлению В. Т. Солга-
лов уходит с партийной работы 
и до 1998-го работает замести-
телем начальника отделения —  
начальником вновь созданного 
отдела, развивающего новые на-
правления в зарядостроении. На-
работанные коллективом отдела 
в этот период результаты позво-
лили защитить одну докторскую 
и две кандидатские диссертации. 
Сам Василий Тихонович более 
10 лет был членом НТС институ-
та и членом ученого совета по за-
щите докторских диссертаций, 
около 20 лет —  членом НТС отде-
лений. Он автор и соавтор более 
100 научных отчетов и четырех 
изобретений.

В июне 2000 года В. Т. Со-
лгалов возглавил лабораторию 
исторических исследований 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Этот коллек-
тив был образован в ноябре 
1979 года, до Василия Тихонови-
ча им руководили Герои Социа-
листического Труда: Н. А. Петров 
и академик АН СССР Е. А. Негин.

Василий Тихонович имел чет-
кое представление о проблемах 
и трудностях организации исто-
рических исследований, а глав-
ное, твердую убежденность 
в необходимости дальнейше-
го расширения и углубления ра-
бот. Менее чем за 7 лет на основе 
архивных документов и воспо-
минаний очевидцев под его ру-
ководством в лаборатории было 

написано более 10 книг по ис-
тории института. Это материа-
лы II и IV исторических конфе-
ренций разработчиков ядерного 
оружия, три тома книги «Созда-
тели ядерного оружия», истори-
ческие монографии о научном 
руководителе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Ю. Б. Харитоне, директорах 
ВНИИЭФ П. М. Зернове, Б. Г. Муз-
рукове, В. А. Белугине. В. Т. Со-
лгалов был инициатором написа-
ния книг о главном конструкторе 
ВНИИЭФ С. Г. Кочарянце и глав-
ном инженере ВНИИЭФ Н. А. Пе-
трове.

Из-под пера самого Васи-
лия Тихоновича также вышло 
не одно издание. Десятилетне-
му периоду работы партийно-
го комитета ВНИИЭФ посвящена 
книга «Наши цели были едины». 
Вклад конструкторов отделения 
5 в укрепление ядерного щита 
нашей Родины показан в книге 
«Мы были в начале пути». Кни-
га имела большой резонанс сре-
ди сотрудников и ветеранов ин-
ститута, поэтому первоначально 
небольшой тираж стал причи-
ной ее последующего переизда-
ния. Также В. Т. Солгалов —  один 
из соавторов книги «То время 
уходит в историю». Последняя 
работа Василия Тихоновича —  
обширное системное исследо-
вание архивных материалов, 
раскрывающих формирование 
кадровой структуры КБ-11 —  
ВНИИЭФ и работы кадровой 
службы, так и не было опублико-
вано, но нередко востребовано 
как справочный материал.

В декабре 2006 года в воз-
расте 76 лет В. Т. Солгалов вы-
шел на заслуженный отдых. Он 
по-прежнему был полон идей 
и не скрывал своей активной 
жизненной позиции, энергичен 
(регулярно проходить по 15 км 
на лыжах —  не шутка!), с удо-
вольствием занимался загород-
ной дачей (в детский дом горо-
да Темникова был безвозмездно 
передан не один урожай яблок). 
Для коллег и друзей его двери 
были всегда открыты, а знания 
и опыт по-прежнему востребо-
ваны.

Всю жизнь В. Т. Солгалов мно-
го и продуктивно работал, о чем 
свидетельствуют его награды: ме-
даль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов» и медали к юби-
леям Победы, два ордена «Знак 
Почета», орден Трудового Крас-
ного Знамени, медали «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», благодарность 
Правительства СССР.

17 сентября 2016 года В. Т. Со-
лгалов ушел из жизни, но в ка-
нун 90-летия и всегда коллектив 
КБ-1 вспоминает Василия Тихо-
новича с величайшим уважени-
ем и теплотой.

Страна РОСАТОМ ВНИИЭФ • 2 ПАМЯТЬ

26 августа исполняется 90 лет со дня рождения вете-
рана Великой Отечественной войны, ветерана труда, 
ветерана атомной энергетики и промышленности, 
почетного ветерана РФЯЦ-ВНИИЭФ Василия Тихоно-
вича Солгалова.

ТЕКСТ И ФОТО: КБ-1

Он многое видел, он многое сделал

Вручение ВНИИЭФ Красного Знамени ЦК КПСС 
и Совета министров СССР, 1980 год

Василий Тихонович Солгалов на Новоземельском полигоне
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Школа-интернат является струк-
турным подразделением вуза 
и предлагает одаренным детям 
обучение по пяти профилям: эко-
номико-математическому, ин-
женерному, естественнонаучно-
му, историко-филологическому 
и социально-правовому. Педа-
гогический коллектив гимназии 
составляют профессора, препода-
ватели, научные сотрудники Мо-
сковского университета. О том, 
как попасть в элитное образова-
тельное учреждение, как органи-
зован учебный процесс и какие 
возможности открывает перед 
молодыми людьми обучение при 
МГУ, мы беседуем с выпускни-
цей гимназии 2020 года Софьей 
Белкиной.

Как поступить
После окончания 8-го класса 
гимназии № 2 девушка увидела 
в Instagram публикацию знако-
мых, которые в тот момент нахо-
дились в летней школе при гим-
назии МГУ. Как оказалось, это 
был второй этап вступительных 
испытаний. У Софьи появилась 
мысль попробовать собственные 
силы. Усиливало желание пони-
мание того, что за этой школой 
стоит такое статусное и престиж-
ное образовательное учрежде-
ние, как Московский универси-
тет. Девушка с детства мечтала 
учиться в МГУ.

Вступительные испытания со-
стоят из двух этапов: первый 

проходит в марте, второй —  лет-
няя школа —  в июле. Соня вы-
брала историко-филологиче-
ский профиль. На первом этапе 
необходимо было сдать русский 
язык, литературу и математику. 
«В Сарове я обучалась в гимна-
зии № 2, что дало мне очень хо-
рошую базу. Ее я использовала 
как фундамент, на который сво-
ими усилиями по кирпичику на-
кладывала дополнительные зна-
ния. Одной из сложностей было 
то, что формат вступительных 
испытаний предполагал 4 часа, 
в течение которых нужно было 
сдать 3 экзамена. Правильно 
распределить время —  твоя за-
дача. Мне удалось с этим спра-
виться. Когда закончился экза-
мен, у меня была уверенность 
в том, что я пройду на второй 
этап. К счастью, так и получи-
лось», —  рассказывает Софья.

Второй этап был сложнее. 
Предстояло семидневное обуче-

ние в летней школе и экзамены 
по английскому языку, литера-
туре и мировой художественной 
культуре. Но сложность заклю-
чалась не в объеме материала, 
который необходимо было осво-
ить. Было тяжело с психологи-
ческой точки зрения: в течение 
недели в летней школе абиту-
риенты постоянно погруже-
ны в экзаменационный процесс 
и находятся под наблюдением 
психологов, воспитателей, учи-
телей и завучей. По завершении 
обучения все педагоги представ-
ляют характеристики на каж-
дого ученика. Поэтому очень 
важно показать не только свои 
знания —  нужно быть комму-
никабельным, неконфликтным, 
участвовать в культурной жизни 
школы, быть активным, не бо-
яться пробовать что-то новое.

Раскрыть 
потенциал ребенка
В гимназии МГУ учится около 
200 учеников. Образовательный 
процесс, безусловно, отличает-
ся от стандартной школы. Здесь 
дается многоплановое образова-
ние, формируются навыки про-
ектной деятельности, уделяется 
большое внимание научно-ис-
следовательской работе и меж-
предметной подготовке. Ректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
академик РАН В. А. Садовничий 
считает, что задача гимназии —  
создать многопрофильную об-
разовательную среду, где будет 
максимально раскрываться ин-
теллектуальный и личностный 
потенциал одаренного ребенка 
в обучении и, что особенно цен-
но, практической деятельности, 
в том числе в процессе реализа-
ции проектов, востребованных 
в современном мире.

Обучение в гимназии органи-
зовано по профилям. В каждом 
профиле —  свой набор предме-
тов, у каждого человека —  свой, 
индивидуальный план: «У нас 
есть возможность выбора факуль-
тативов, —  рассказывает Соня. —  
Каждый день с 8:30 до 16:50 
шесть-восемь уроков. Есть боль-
шая перемена —  обеденный пе-
рерыв, который длится целый 
час. После 16:50 проходят фа-
культативы, которые могут быть 
как до, так и после ужина. В сред-
нем ты освобождаешься в 20:30, 
немного отдыхаешь и садишься 
за домашнее задание».

В школе много различных 
спортивных секций, есть спор-
тивный, тренажерный залы, 
бассейн. Для творческих заня-
тий есть вокальная, театральная 
и танцевальная студии.

Школа отлично готовит гим-
назистов к университетской жиз-
ни —  занятия делятся на лек-
ции и семинары, в декабре и мае 
проходят экзаменационные сес-
сии. Софья признается, что связь 
с МГУ очень вдохновляет: «У нас 
есть своя форма с эмблемой гим-
назии. Это очень приятно, ты 
ощущаешь себя членом большой 
университетской семьи. Нас при-
глашают на концерты, проходя-
щие в главном здании. Мы при-
сутствовали на дне рождения 
ректора Виктора Антоновича Са-
довничего».

Ценным опытом является и то, 
что гимназисты самостоятель-
но организовывают свой учеб-
ный процесс, подготовку к заня-
тиям. Учителя не применяют мер 
дисциплинарного воздействия, 
они называют учеников «колле-
ги», обращаются к ним на «вы», 
с уважением относятся к любому 
мнению.

Как дома или даже лучше
Софья рассказывает, что в шко-
ле царит теплая дружеская ат-
мосфера: «В нашей гимназии 
особый, уникальный микрокли-
мат. Все учителя открыты, гото-
вы к конструктивному общению. 
Это очень важно, когда ты не чув-
ствуешь непреодолимого барье-
ра между учеником и преподава-
телем. Примерно раз в полгода 
руководство проводит индивиду-
альные беседы с каждым учени-
ком. Они интересуются твоими 
планами, самочувствием, вол-
нениями, тревогами и пожела-
ниями. Все проблемные вопро-
сы решаются в пользу учеников. 
Для нас стараются создать мак-
симально комфортные условия. 
Администрация посещает вме-
сте с нами мероприятия, при-
ходит в столовую, чтобы лично 
убедиться, что воспитанники до-
вольны организацией питания 
и качеством еды».

Кстати, высококачественное 
пятиразовое питание органи-
зовано в гимназии по системе 
«шведский стол» и значительно 
упрощает жизнь учеников, кото-
рым не приходится тратить вре-
мя на покупку продуктов и при-

готовление пищи. По оценке 
Сониной мамы, сотрудника де-
партамента социальной полити-
ки РФЯЦ-ВНИИЭФ Олеси Белки-
ной, качество блюд в столовой 
иногда превосходит даже домаш-
нюю кухню, а условия прожива-
ния —  выше всяких похвал: «Мы 
очень довольны инфраструкту-
рой, которую предоставляет гим-
назия. Здание новое, дети жи-
вут по два человека в комнатах 
с удобствами, при необходимо-
сти ученикам предоставляются 
в пользование компьютеры и но-
утбуки. Обучение, проживание 
и питание —  бесплатные».

ВНИИЭФ —  школьникам
В гимназии учится достаточно 
много саровчан (в процентном со-
отношении по сравнению с други-
ми городами). Пять человек окон-
чили гимназию в прошлом году. 
В этом году —  двое. Изначально 
осуществлялся набор в 10-й класс 
на два года обучения, с 2018 года 
ведется набор еще и в 8-й класс. 
Мы поговорили о том, какая под-
держка оказывается талантливым 
детям в нашем городе и как гра-
дообразующее предприятие мо-
жет содействовать выявлению 
и раскрытию потенциала одарен-
ных детей в Сарове. Софья рас-
сказала, что в 8-м и 9-м классе 
участвовала в акции «Росатома» 
«Собери портфель пятерок». По ее 
мнению, это очень важное меро-
приятие, которое, с одной сторо-
ны, способствует повышению мо-
тивации школьников, а с другой, 
помогает выделить старательных, 
трудоспособных и трудолюбивых 
людей, которые стремятся к высо-
кой цели.

Серьезным вкладом РФЯЦ-
ВНИИЭФ в работу с одаренными 
детьми Соня считает ежегодную 
конференцию старшеклассников 
«Школьные Харитоновские чте-
ния». Уже в 8-м классе ребятам 
предоставляется возможность 
прослушать лекции ведущих пре-
подавателей московских и ниже-
городских вузов. А подготовка 
и защита своей работы —  пре-
красный старт к началу научно-
исследовательской деятельности.

В 2019 году РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и МГУ подписали меморандум 
о сотрудничестве в рамках про-
граммы «Вернадский», направ-
ленной на создание научно-
производственных кластеров, 
ориентированных на развитие 
в регионах научных школ и при-
кладных исследований. В рамках 
меморандума в июле этого года 
саровским школьникам была 
предоставлена возможность об-
учения в летней дистанционной 
школе «Вернадский».

Перед выпускниками Уни-
верситетской гимназии откры-
ты разные дороги, важно сделать 
правильный выбор. Нет сомне-
ний, что и нашу героиню ждет 
много побед и свершений. Ме-
даль, аттестат с отличием и до-
стойные результаты ЕГЭ —  от-
личный багаж для нового старта. 
Пожелаем ей удачи!

Совместными усилиями городской администрации 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове активно ведется работа 
по поддержке талантливых детей. Возможность продол-
жения обучения в Москве после окончания 9-го класса 
появилась у саровских школьников в 2016 году, когда 
была открыта Университетская гимназия МГУ.

ТЕКСТ: Ольга Казакова

Гимназия МГУ раскрывает 
молодые таланты Сарова
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Знания и мастерство фрезеров-
щиков на станках с ЧПУ вложе-
ны в автомобилестроение и авиа-
цию, в производство бытовой 
техники, детских игрушек, меди-
цинского оборудования и много-
го-многого другого. С внедрени-
ем технологии ЧПУ произошел 
качественный скачок в работе. 
Современный фрезерный станок 
теперь управляется не человеком, 
а компьютерным модулем. Это 
позволило увеличить точность, 
скорость и производительность, 
снизить процент брака и нала-
дить серийный выпуск деталей 
со сложной геометрической фор-
мой, что было недостижимо для 
универсальных фрезерных стан-
ков. Однако и требования к ком-

петенции фрезеровщика претер-
пели существенные изменения. 
Сегодня это специалисты, кото-
рые программируют и управляют 
станком, следят за его эффектив-
ностью и надежностью. От того, 
насколько грамотно операто-
ром будет составлена программа 
управления для ЧПУ, учитываю-
щая все нюансы процесса, зави-
сит итоговый результат. И тогда 
взлетит в небо самолет, промчит-
ся автомобиль, а ребенок улыб-
нется, глядя на свой новый радио-
управляемый экскаватор.

«У меня всегда была склон-
ность к техническим наукам. 
И я рад, насколько удачно все 
сложилось. Я нашел свое место 
в профессии, у нас замечатель-

ный коллектив единомышленни-
ков и грамотное руководство», —  
рассказывает Артем Волков.

Артем пришел на завод 
не вдруг и не сразу. До ВНИИЭФ 
был период неопределенности 
и метаний, поиска себя. При-
шлось перевестись из филиа-
ла НГТУ в СарФТИ, с технологии 
машиностроения пытался пере-
строиться на программирова-
ние, а потом и вовсе забрал доку-
менты из вуза в поисках срочной 
работы. Как раз в это время 
на завод «Авангард» набирали 
операторов станков с ЧПУ. Ар-
тем, по совету отца, много лет ра-
ботающего на ЭМЗ инженером-
электронщиком, подал заявление 
в отдел кадров. И, что называется, 
попал в струю. Точнее, в резьбу. 
Идеально сложилось все —  и зна-
ния по обеим специальностям, 
и технический талант, и непод-
дельный интерес к делу.

Обточка новичка
Работать начал на участке точ-
ного сверления. Учиться Артему 

пришлось многому. Но коллек-
тив во всем поддерживал моло-
дого специалиста.

«Очень помогли наставники —  
Григорий Кузнецов, Александр 
Сорокин, Олег Ганин, —  расска-
зывает Артем Волков. —  Всегда 
подсказывали, передавали зна-
ния. У нас вообще очень разви-
та преемственность поколений, 
взаимовыручка. Несмотря на то 
что за 6 лет работы я накопил до-
статочный опыт, учусь каждый 
день. Советом и сейчас помога-
ют старшие коллеги, например 
технолог Евгений Дроздов, глав-
ный мастер Марат Ибрагимов».

Артем уверен, в его профессии 
самое главное —  технический 
склад ума, аккуратность и терпе-
ние. А еще —  желание. Со всем 
остальным завод поможет, в том 
числе и в получении новых зна-
ний, дополнительного образо-
вания. Молодой профессионал 
давно уже освоил базу, а теперь 
с неиссякаемым интересом изуча-
ет нюансы и тонкости: в отличие 
от обточки деталей, оттачива-
ние своего мастерства —  процесс 
бесконечный. Артем охотно уча-
ствует в конкурсах. Это провер-
ка навыков (подчас с неожидан-
ной стороны), нетривиальные 
задачи и много новой пищи для 
ума. В его копилке —  две побе-
ды на «Золотых руках» заводского 
и городского уровня, а теперь еще 
и в дивизиональном чемпионате 
AtomSkills.

Со смены на конкурс
«Золотые руки» в разы проще 
AtomSkills, —  считает Артем Вол-
ков. —  На чемпионате уровень 
был запредельный. Там дается 
задание, которое заведомо не-
возможно выполнить за отведен-
ное время. Вопрос лишь в том, 
насколько ты сможешь прибли-
зиться к идеалу».

Победа далась ему непросто. 
В прошлом году Артем тоже уча-
ствовал в дивизиональном чем-
пионате —  в городе Трехгор-
ном. Новый станок, к которому 

не было времени приноровить-
ся, и непривычные инструменты 
не позволили саровчанину пока-
зать все грани своего мастер-
ства. Но он не расстроился, а сде-
лал выводы и знал, над чем еще 
нужно поработать. В этот раз 
конкурс впервые проходил в уда-
ленном режиме. Переосмыслен-
ный прошлогодний опыт и род-
ной станок стали огромным 
подспорьем.

По условиям AtomSkills 
за 3 часа из 10-сантиметрой за-
готовки требовалось выточить-
высверлить-профрезеровать 
сложную абстрактную деталь —  
не какой-то реальный элемент 
оборудования, а нечто запутан-
ное, со множеством пазов, от-
верстий, допусков, заниже-
ний и резьбой. Запутанным был 
и чертеж. Артем пришел на кон-
курс после второй рабочей сме-
ны: в половине первого ночи 
закончил работу, а в 9 утра, 
по сигналу, приступил к изготов-
лению дивизиональной голово-
ломки. В полдень деталь отпра-
вили для оценки в Трехгорный, 
эксперты посовещались и огла-
сили результат —  именно его де-
таль была признана лучшей: 
«Мне было интересно макси-
мально точно и правильно изго-
товить деталь. Когда узнал, что 
занял первое место, даже не сра-
зу поверил. А потом подал заявку 
на отраслевой чемпионат».

По словам Артема, знания 
и опыт, полученные на конкур-
сах, здорово помогают и в рабо-
те. Цех, где он трудится, зани-
мается штучным производством 
изделий, поэтому приходится пи-
сать много разных программ для 
изготовления деталей. Тут лю-
бой опыт полезен. Специалист 
признается: «Не знаю, как все 
было бы, сложись жизнь ина-
че. Но вряд ли бы было лучше. 
Я очень благодарен заводу за то, 
что дал мне профессию, колле-
гам за поддержку и руководству 
за возможность развиваться и со-
вершенствовать свои навыки».

Работник ЭМЗ «Авангард» Артем Волков —  
триумфатор дивизионального чемпионата 
AtomSkills в компетенции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». Молодой человек признается, 
что достичь высокого результата ему помог опыт 
и профессиональный азарт.
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Профи фрезерных дел


