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В Екатеринбурге создают 
промышленный 3D-принтер
Специалисты Регионального инжинирингового центра лазерных и 
аддитивных технологий (РИЦ) Уральского федерального универ-
ситета приступили к созданию промышленного 3D-принтера. Ма-
шина сможет изготавливать детали из мелкодисперсных порош-
ков титана, алюминия и пластика.

Основную часть деталей для нового оборудования уже напе-
чатали на немецких 3D-принтерах, оставшуюся часть сделают при 
помощи собственного оборудования. В настоящее время на адди-
тивных машинах (так ещё называют 3D-принтер), имеющихся в 
распоряжении уральских учёных,  производят комплектующие для 
двигателей, трансмиссий, медицинские инструменты и протезы.

–  Сейчас идёт процесс подготовки программного обеспече-
ния. Тестовый запуск нашей разработки предварительно заплани-
рован на начало следующего года. Через год-полтора такие ма-
шины можно будет выпускать серийно, – рассказал директор РИЦ 
УрФУ Алексей Фефелов.

Создание собственной аддитивной машины позволит расши-
рить объёмы выпуска готовой продукции, а значит, увеличит чис-
ло предприятий, заинтересованных в применении 3D-технологий. 
В этих же целях руководство и работников уральских заводов зна-
комят с уникальными технологиями,  имеющимися в инжинирин-
говом центре. Так, представители 13 промышленных предприятий 
Свердловской и Курганской областей уже ознакомились с лазер-
ными технологиями и технологиями изготовления лакокрасочных 
и огнезащитных материалов в РИЦ УрФУ.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Стальные возможностиТатьяна СОКОЛОВА
Максим Рыжков и Михаил 
Майсурадзе, доценты кафе-
дры термообработки и фи-
зики металлов УрФУ, полу-
чили премию губернатора 
за лучшую работу в обла-
сти металлургии и метал-
ловедения.Максим и Михаил занима-лись исследованием сталей и возможностями формирова-ния требуемых характери-стик в конкретных изделиях из них. Сталь – это сплав же-леза с углеродом, а также с различными добавками. Се-годня  она является основ-ным металлическим матери-алом, из которого изготавли-ваются многие детали и кон-струкции как для строитель-ства домов (арматура, сталь-ные каркасы), так и для ма-шиностроения. При созда-нии каждого изделия учиты-ваются самые разные его ха-рактеристики: вес, размер, срок службы и даже затраты на изготовление, а это всё за-висит уже и от состава мате-риала, и от способа его обра-ботки, в том числе термиче-ской. При этом термическая обработка изделий из стали очень важна: с её помощью можно сделать их более пла-стичными, прочными, и, на-пример, устойчивыми к кор-розии.Молодые учёные рабо-тали как раз над свойства-ми и технологией производ-ства конструкций: Максим – бурильных и обсадных труб, используемых при добыче нефти и газа. Михаил же за-нимался буровым инстру-ментом и оснасткой, а так-же валками прокатных ста-нов. Это детали специаль-ных устройств, при помощи которых производится пла-стическая деформация ме-талла.– Металлурги предостав-ляли нам кусочек металла, мы от него отрезали совсем небольшой фрагмент и поме-щали в специальное оборудо-вание. С его помощью мож-но, во-первых, разглядеть внутреннюю структуру ма-териала, во-вторых, подвер-

гнуть его термообработке – нагреть, охладить и посмо-треть, что в нём происходит. Далее измеряли свойства по-сле различных режимов тер-мической обработки, выяв-ляли закономерности их из-менения. На завершающем этапе при помощи математи-ческих методов вычисляли, какие свойства будет иметь изделие в результате суще-ствующей или планируемой обработки, как изменить ус-ловия её проведения для по-лучения требуемых характе-ристик, – рассказал Максим Рыжков.По словам молодых учё-ных, металлурги-термисты при выполнении подобных работ пока редко прибегают к математическим методам, хотя с их помощью можно в кратчайшие сроки достичь нужных результатов.– На основе наших рас-чётов и выводов сейчас уже производятся бурильные и обсадные трубы, буровой ин-струмент, валки прокатных станов на различных пред-приятиях Российской Феде-

рации, в том числе и в Сверд-ловской области – на Север-ском трубном и Синарском трубном заводах, а также на некоторых машинострои-тельных предприятиях Ека-теринбурга, – рассказал Ми-хаил Майсурадзе.Кроме того, для валков прокатных станов Миха-ил с коллегами разработа-ли специальное устройство для термообработки. Валки прокатных станов – это из-делия по четыре метра диа-метром и весом по 15 тонн. Для их обработки необходи-мы особые устройства. Миха-ил с коллегами запатентова-ли созданный агрегат. Сейчас молодые учёные продолжают исследования и в ближайшее время плани-руют начать работы, связан-ные с добавлением в сталь алюминия. Этот материал будет интересен для исполь-зования в автомобильной промышленности: он может быть лёгким, но при этом стойким к различным внеш-ним воздействиям.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил МАЙСУРАДЗЕ родился 
20 сентября 1983 года в Сверд-
ловске, женат, имеет двух сы-
новей. В 2005 году окончил ме-
таллургический факультет 
УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), кафе-
дру термообработки и физики 
металлов, в 2008-м – аспиран-
туру и защитил кандидатскую 
диссертацию.

Максим РЫЖКОВ родился 
6 февраля 1982 года в Сверд-
ловске, женат, детей нет. 
В 2005 году окончил металлур-
гический факультет УГТУ-УПИ 
(ныне УрФУ), кафедру термо-
обработки и физики металлов, 
в 2008-м – аспирантуру, 
в 2009-м защитил кандидат-
скую диссертацию.
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В 1956 году торжественно был открыт Уральский электромеха-
нический институт инженеров железнодорожного транспорта, ко-
торый с 1999 года стал называться Уральским государственным 
университетом путей сообщения (УрГУПС).

В 1950–1960-е годы XX века железнодорожный транспорт в Рос-
сии активно развивался. Проходила электрификация крупных желез-
нодорожных линий, в том числе Москва – Свердловск. Внедрялись 
новые виды локомотивов: электровозы и тепловозы, поэтому ураль-
ская магистраль остро нуждалась в специалистах с высшем образо-
ванием. Совет министров СССР ещё в июне 1956 года принял поста-
новление об организации института на базе Свердловского железно-
дорожного техникума, а в ноябре состоялось его открытие. В первый 
учебный год не было факультетов, лишь пять кафедр: высшей мате-
матики, химии, графики, общественных наук и физического воспи-
тания. 228 студентов общим потоком начали изучать эти предметы. 
Факультеты сформировались позже, в конце 1950-х годов.

Количество учащихся быстро увеличивалось – в 1980-е их было 
уже около семи тысяч. Сейчас это один из крупнейших железно-
дорожных вузов страны. Вуз имеет девять филиалов – в том числе 
в Нижнем Тагиле, Златоусте, Челябинске, Перми и Тюмени. Общее 
число студентов – 18 тысяч человек.

– Университет входит в сотню лучших вузов страны. Основ-
ное направление – подготовка разных специалистов для железной 
дороги, но сегодня он является многопрофильным, есть и эконо-
мисты, и строители. Студенты учатся проектировать даже автомо-
били, а на базе инновационной научной лаборатории при помощи 
3D-моделирования их создают, – рассказала «ОГ» Елена Чечулина, 
начальник пресс-службы УрГУПСа.

Татьяна СОКОЛОВА

Правила приёма в вузы решили больше не менятьЕлена АБРАМОВА
Вчера «Российская газета» 
опубликовала порядок по-
ступления в высшие учеб-
ные заведения, утверждён-
ный Министерством об-
разования и науки РФ. Это 
правила приёма не только 
на 2016/2017 учебный год, 
но и на последующие. От-
ныне будущие абитуриенты 
могут не нервничать в ожи-
дании «сюрпризов» – их по-
обещали больше не менять.Есть хорошая новость для победителей и призёров олимпиад школьников. Если прежде результаты олимпиад действовали в течение года, то теперь они считаются дей-ствительными в год проведе-ния олимпиады и в последу-ющие четыре, как и резуль-таты ЕГЭ. Победители и при-зёры Всероссийской олимпи-ады школьников и ряда дру-гих олимпиад зачисляются в вузы без экзаменов.Выпускникам колледжей и техникумов тоже есть чему порадоваться: они больше не обязаны сдавать ЕГЭ (но пра-ва такого их не лишают), в любой вуз они смогут посту-пать по результатам внутрен-них экзаменов. Для поступа-ющих на родственную спе-циальность вуз может уста-новить испытания не по об-щеобразовательным предме-там, а по профильным дисци-плинам, к примеру,  для стро-ителей – по строительным, а для компьютерщиков – по компьютерным.– В некоторых вузах, на-пример в УрФУ, такая систе-ма была и прежде при посту-

плении на определённые спе-циальности. Хорошо, если те-перь так будет везде, потому что наши выпускники нахо-дятся не в равных условиях с выпускниками школ. Школь-ники изучают предметы, по которым сдают экзамены, а учащиеся средних специаль-ных учебных заведений осва-ивают специальности. Обще-образовательные предметы они проходят только на пер-вом курсе, поэтому сдавать ЕГЭ им непросто, – сказал на-шему изданию заместитель директора Уральского ради-отехнического колледжа име-ни А.С. Попова Дмитрий Ко-
лесников. Он считает, про-фильные экзамены – своего рода показатель преемствен-ности в образовании.– С одной стороны, хоро-шо, когда молодой человек рано выбрал профессию, по-ступил в техникум, а потом решил в вузе продолжать профессиональный рост.  С другой – хорошо ли это для государства, у которого не хватает денег и есть потреб-ность в специалистах со сред-ним профессиональным об-разованием? Для вуза орга-низовать внутренние экза-мены несложно, мы и рань-ше их проводили, – отмечает ректор Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та Евгений Дорожкин.Кроме того, вузам дано право проводить дополни-тельные испытания либо со-беседования.– Для нас в этом нет нов-шества. Мы и прежде еже-годно проводили внутрен-ние экзамены для абитуриен-

тов, поступающих на художе-ственные специальности и на факультет физической куль-туры. Если человек решил, допустим, спорт сделать про-фессией, он должен быть фи-зически к этому готов, и мы требуем, чтобы абитуриен-ты сдавали спортивные нор-мативы, и это указано в пра-вилах приёма, – говорит Евге-ний Дорожкин.Впредь, как и во время ми-нувшей приёмной кампании, абитуриентам будут начис-лять до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения: за аттестат с от-личием, золотой значок ГТО, участие в творческих конкур-сах, волонтёрскую деятель-ность. И за победу в Олим-пийских играх. Ещё до деся-ти баллов можно получить за итоговое сочинение по лите-ратуре.В вузах сохранится целе-вой набор, но предприятия и органы власти, направля-ющие выпускников школ на учёбу, должны гарантировать организацию студенческой практики. Каждое учебное за-ведение будет самостоятель-но решать: принимать доку-менты по электронной почте или требовать, чтобы абиту-риент принёс их лично либо отправил в конверте. Публи-куя списки поступающих, ву-зы теперь не обязаны указы-вать, оригинал или копию ат-тестата принёс абитуриент. Информацию о правилах при-ёма в этом году вузы должны разместить на своих сайтах не позднее 16 ноября, в по-следующие годы – не позднее 1 октября.

Ветераны Свердловской областной общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов» вы-
ражают глубокое соболезнование родным, близким, 
друзьям, соратникам по ветеранскому движению в 
связи с кончиной на 82-м году жизни участника бое-
вых действий во Вьетнаме, награждённого орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР», 12 медалями, в том числе Медалью 
Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, 

подполковника в отставке 

БОБУХ 
Анатолия Владимировича.
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Теперь стать студентом можно будет не только по результатам ЕГЭ

  КСТАТИ
САМЫЕ ГРОМКИЕ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

 Октябрь 2013 года. Генеральная прокуратура РФ в ходе провер-
ки фонда «Сколково» выявила нецелевое расходование 125 млрд ру-
блей, выделенных из федерального бюджета.

 Март 2015 года. Арестован и этапирован в Москву губернатор 
Сахалина Александр Хорошавин. Против него возбудили уголовное 
дело о получении взятки в 5,6 млн долларов при строительстве Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1. В конце апреля экс-губернатор  стал фигурантом 
ещё одного уголовного дела о взятке в 15 млн рублей.

 Сентябрь 2015 год. Губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер 
задержан в Москве. Задержаны и заместитель главы Коми Константин 
Ромаданов, член Совета Федерации и бывший депутат Госдумы РФ от 
Коми Евгений Самойлов и Павел Морущак, отвечавший в правительстве 
Коми за работу информационного отдела. Следственный комитет провел 
обыски дома и в кабинете Гайзера, обнаружены крупная сумму денег и 
коллекция дорогих часов, стоимость только одной из марок – около мил-
лиона долларов. Гайзер обвиняется в создании организованной преступ-
ной группировки. Среди фигурантов – 19 руководителей разного уровня.

 В ТЕМУ
В Китае разработали «Правила по сохранению честной политиче-
ской деятельности» для коммунистов. Если эти нормы примут, то 
коммунисты будут не вправе приобретать и использовать абонемен-
ты в тренажёрные залы, клубы и особенно гольф-клубы; пристра-
стие к дорогим напиткам, деликатесам, ресторанам тоже рссматри-
вается как свидетельство богатства. А откуда ему взяться у честного 
куммуниста? Честный коммунист взяток не берёт и небогат.

Не дать – не взятьВ 2015 году 200 россиян признались во взятках по миллиону рублей и болееСтанислав БОГОМОЛОВ
Прошедшая в Екатерин-
бурге научная конферен-
ция c международным уча-
стием по противодействию 
коррупции заставила за-
дать вопрос: чем может по-
мочь учёный мир в борьбе с 
коррупцией, у которой мно-
говековая история, а при-
меры из дня сегодняшне-
го иной раз не поражают, а 
разят наповал? Достаточ-
но назвать только несколь-
ко фамилий фигурантов по 
коррупционным делам по-
следнего времени – Сердю-
ков, Васильева, губернато-
ры Хорошавин и Гайзер… Бу-
ря эмоций у простых граж-
дан на эти имена! Ищем от-
вет вместе с директором 
Института философии и 
права УрО РАН, членом Со-
вета по противодействию 
коррупции при Президенте 
России Виктором РУДЕНКО.

–  Виктор Николаевич, 
зачем учёные изучают тему 
коррупции? – Нам поставлена зада-ча изучить и проанализиро-вать мировой опыт, имеющу-юся правовую базу и дать на-учно-методические рекомен-дации. Должен сказать, что с 2008 года государство не про-сто усилило борьбу с корруп-цией, оно создало систему, в которой задействованы не только силовики, суды, но и общественные организации, а координирует все направ-ления Совет по противодей-ствию коррупции при Прези-денте РФ, который и разра-батывал Национальный план противодействия коррупции на 2014–2015 годы, посколь-ку она уже представляет се-рьёзную угрозу националь-ной безопасности страны.

– В программе конферен-
ции я подсчитал докладчи-
ков – более ста человек. Что 
запомнилось больше всего?

– Два выступления, в кото-рых прозвучали диаметраль-но различающиеся подходы в борьбе с коррупционерами: китайский и турецкий. Заме-ститель генерального секре-таря Китайского комитета на-родного контроля Се Гуанху-
эй рассказал, что в основе ки-тайской концепции борьбы с расхитителями и взяточника-ми лежит метод устрашения. Доказано преступление – рас-стрел. Сумел скрыться – най-ти в любой стране и наказать любым способом. А вот прези-дент Европейской ассоциации юридических факультетов, доктор права Халук Кабаали 
оглы считает, что турецкая практика ненаказания любой ценой, а верховенства права, неукоснительное соблюде-ние законов, открытость вла-сти и прозрачность её реше-ний более эффективны. Кор-рупционерам ведь вольготно там, где решения принимают-ся келейно, в высоких кабине-тах, и никто не знает о заклю-чённых сделках, заказах на бюджетные деньги. Как бы ни критиковали хозяйственники и предприниматели россий-ские законы по тендерам и аукционам, они ведь реально работают против коррупции. У нас в России, считаю, нужно придерживаться второго под-хода, но и меры ответственно-сти необходимо ужесточать.

– Пока у нас случаев 
жёстких наказаний для кор-
рупционеров немного. Хотя 
в последнее время на слуху 
несколько скандалов с за-
держанием казнокрадов и 
взяточников…– И всё же позитивный мо-мент есть и в случаях, о кото-рых вы говорите. Раньше про-сто могли замять дело, Сер-
дюкова снять, как Лужко-
ва, а о Васильевой вообще никто бы и не знал. Само об-суждение темы в публичном пространстве вызвало обще-ственный резонанс, обостри-

ло в общественном мнении проблемы коррупции и про-зрачности деятельности си-ловых структур и судебной власти. И в этом плане нужно отдать должное СМИ, интер-нет-ресурсам, общественным организациям. Можете, ко-нечно, улыбаться, но на одной из пленарных сессий мы об-суждали необходимость при-нятия кодекса этики государ-ственного и муниципального служащего. В самом деле, во-еннослужащие, судьи, губер-наторы приносят присягу, по-чему бы госслужащим не де-лать нечто подобное?Махровых коррупционе-ров, это, конечно, не остано-вит, но ведь общественное со-знание враз не перестроишь. Кодекс этики – это в довесок, а вот самым существенным достижением последних лет стало принятие целого пла-ста законодательных актов и поправок, расширивших пра-вовую базу для борьбы с кор-рупцией. Но есть ещё и ряд нерешённых проблем. Напри-мер, как нам стимулировать и защитить заявителя? До-пустим, дал человек взятку, а потом одумался и решил зая-вить правоохранителям о со-деяном. Кстати, заместитель 

начальника Управления по противодействию коррупции при президенте Валентин 
Михайлов сообщил, что в 2015 году было около 200 за-явителей по взяткам с солид-ными суммами более мил-лиона рублей. Раньше бы-ли единицы таких смельча-ков. Во-первых, по ныне дей-ствующим законам и взяточ-ник, и взяткодатель карают-ся одинаково. Во-вторых, за-явителей нужно защищать от возможных притеснений на службе, от угроз и даже физи-ческой расправы.

– Может быть, сделать по 
аналогии с программой за-
щиты свидетелей?– Может быть, но это надо прописать законодательно. Теперь о стимуляции. Со вре-мён сталинизма стукачество в нашем менталитете как-то не 

в чести. В некоторых странах, например, в Южной Корее, за-явителю о взятке или хище-нии бюджетных средств вы-плачивается определённый процент. Наш Минтруда не против такой инициативы, но при условии, что удастся вер-нуть «награбленное». Опять же, надо эти механизмы про-писывать в законах.
–  Все ситуации законом 

не предусмотришь. В од-
ной заметке прочитал о ред-
чайшем случае: два амери-
канских полицейских по-
пались на мелких взятках, 
чуть ли не кроссовки забра-
ли у уличного торговца. Вы-
летели из полиции, полу-
чили хоть и небольшой, но 
срок, а главное – лишились 
весьма приличных пенсий 
и соцпакета. Перспективен 
ли такой вариант? Или в на-

шем российском менталите-
те вбито ещё и «мало денег 
не бывает»?– Тоже перспективная практика. Хорошо проявила себя в Польше и, как ни стран-но, вопреки стереотипу, в Гру-зии. Там гаишники, теперь они патрульная полиция, не берут взяток.

– Гавриил Попов, извест-
ный экономист-либерал, 
одно время бывший мэром 
Москвы, как-то высказал 
мысль, что откат – это смаз-
ка российского бизнеса…– В какой-то мере он прав, взятки ведь дают для быстро-го решения вопроса. Судя по сообщениям в прессе, красно-горский стрелок-предприни-матель потому и пошёл стре-лять в администрацию, что быстрого решения вопроса не получил. Но если принять по-корно эту систему, надо быть готовыми к сверхзатратной экономике, бесчисленным авариям, совершенно амо-ральному обществу и слабому государству, а слабые долго не живут – ни люди, ни стра-ны… Так что недаром на борь-бу с коррупцией страна броса-ет серьёзные силы.

Виктор Руденко: «Коррупция уже представляет угрозу 
национальной безопасности»
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Руководитель 
Рособрнадзора высоко 
оценил проведение 
ЕГЭ на Среднем Урале
Руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов выразил благодарность губернато-
ру Свердловской области Евгению Куйвашеву 
за высокий уровень организации и объектив-
ности проведения Единого государственного 
экзамена в регионе.

– Свердловская область проделала ко-
лоссальный объём работы и с руководителя-
ми пунктов проведения экзаменов, и с орга-
низаторами, в том числе и по работе систе-
мы видеонаблюдения. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что в пунктах проведе-
ния экзаменов был соблюдён порядок, что 
все школьники были в равных условиях, и это 
хороший стимул для добросовестной учёбы, - 
сказал Сергей Кравцов.

В свою очередь, Евгений Куйвашев отме-
тил, что сегодня в Свердловской области про-
водится серьёзная работа по профориента-
ции и повышению интереса к естественно-на-
учным и инженерным специальностям. 

Юлия ВОРОНИНА


