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 СПРАВКА «ОГ»

Заповедник федерального 
значения «Денежкин Камень» 
занимает площадь более 780 
квадратных километров. Эта 
территория имела статус за-
поведника в период с 1946-го 
по 1961 год, вновь заповедник 
был учреждён в 1991 году.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Анна Евгеньевна Квашнина — биолог, зоолог, специалист в области 
геоинформационных систем. Окончила Саратовский госуниверситет 
и аспирантуру университета Пурду (США). В 2003 году прошла ста-
жировку в лаборатории ландшафтной экологии Университета Толе-
до (США). С 1988 по 1992 год работала в Башкирском государствен-
ном заповеднике. С 1992 года — в заповеднике «Денежкин Камень». 
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 06.02.2017 № 52 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление ежемесячного пособия беременной женщине, имею-
щей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки бере-
менности», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 15.11.2016 № 564» (номер опубли-
кования 11352).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 30.01.2017 № 33 «О нормативных затратах на оказание госу-
дарственными автономными учреждениями дополнительного про-
фессионального образования Свердловской области — учебно-тех-
ническими центрами агропромышленного комплекса государствен-
ных услуг (выполнение работ)» (номер опубликования 11353).

Приказ Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 07.02.2017 № 29 «О внесении изменений в документацию о про-
ведении предварительного отбора подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области, утвержденную при-
казом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 25.10.2016 № 269» (номер опубликова-
ния 11354).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 06.02.2017 № 26 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 23.12.2016 № 284 «Об утверждении ре-
гламента проведения ведомственного контроля Управлением го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Свердловской области» (номер опу-
бликования 11355).

9 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства транспорта и связи 
Свердловской области
 от 30.12.2016 № 510 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области исполнения государственной функции по осущест-
влению регионального государственного надзора за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 11357);
 от 30.12.2016 № 512 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства транспорта и связи Свердловской об-
ласти исполнения государственной функции по осуществлению ре-
гионального государственного контроля за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 11358).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.02.2017 № 166 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 17.12.2014 № 5237 «О создании комиссии по 
формированию перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как их кадастро-
вая стоимость» (номер опубликования 11359).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 03.02.2017 № 42 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию безработных граждан, включая обучение в 
другой местности, утвержденный приказом Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 29.04.2016 
№ 134» (номер опубликования 11360);
 от 30.02.2017 № 43 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительно-
го профессионального образования, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 20.01.2014 № 17» (номер опубликования 11361).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 31.01.2017 № 13 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Управлении делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный приказом Управления де-
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 28 августа 2013 года № 98» (номер опублико-
вания 11362).

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за январь 2017 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 февраля 
2017 года составил 67 349,5 млн рублей.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕМИДОВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ЗА 2016 ГОД
Юрий Золотов (8 февраля 2017 года) / Вячеслав Молодин (9 февраля 2017 года) / Валерий Рубаков
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Елена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать об особо охраняемых 
территориях Свердловской 
области. Сегодня гость ре-
дакции – директор государ-
ственного природного запо-
ведника «Денежкин Камень» 
Анна КВАШНИНА.

— Анна Евгеньевна, в дет-
стве вы думали, что будете 
работать в заповеднике?— У меня не было метаний, всегда хотела быть биологом и работать в заповеднике. К сто-летию заповедной системы в России мы с супругом прикину-ли и поняли: вдвоём отдали за-поведникам полсотни лет. Он — научный сотрудник в «Де-нежкином Камне».

—  Откуда название «Де-
нежкин Камень»?— Это русское название го-ры, высота которой почти 1,5 тысячи метров. На языке ман-си, коренных жителей терри-тории, она называется Ось-Тагт-Талях-Нёр-Ойка — Хозяин гор верховья Южной Сосьвы. По одной из легенд, жил в тех местах богатырь, и был у не-го стакан из топаза, а в нём — денежки из руды и камней, ко-торые показывали, где в зем-ле искать руду и самоцветы. Богатырь следил, чтобы люди разумно пользовались богат-ствами природы, а когда соста-рился, передал свои наставле-ния людям и окаменел. По дру-гой версии, гора получила на-звание от имени жившего в этих краях манси. 

— Что вы считаете самым 
ценным в заповеднике?— То, что меньше всего мо-жет понравиться обычному че-ловеку, — непроходимую тай-гу. У экологов есть понятие «ма-лонарушенные лесные терри-

тории». Это леса, где никогда не велись промышленные руб-ки, нет дорог, линий электропе-редачи, трубопроводов и про-чих признаков человеческой де-ятельности. Они играют огром-ную роль в сохранении биоло-гического разнообразия, регу-лируют климат, очищают воз-дух, уменьшают концентрацию парниковых газов в атмосфере, защищают от наводнений и раз-рушения почвы, оберегают ис-токи рек и озёр. В Свердловской области такие леса занимают четыре процента,  в «Денежки-ном Камне» — 71 процент.
— Много ли в заповедни-

ке краснокнижных растений 
и животных?— Если говорить о флоре, у нас 38 видов, которые внесены в Красную книгу Свердловской области, пять — в российскую и 157 — в Красную книгу Меж-дународного союза охраны природы. Из наши позвоноч-ных животных 15 видов в об-ластной Красной книге, восемь — в российской и 203 — в меж-дународной. Сразу в три списка 

попал один из самых редких ку-ликов — большой кроншнеп. Это крупная серо-бурая птица семейства бекасовых с длин-ными лапами и очень длин-ным клювом. В Красных книгах она оказалась из-за разрушаю-щихся мест обитания и внима-ния со стороны охотников.
— Как охраняется терри-

тория? Были ли случаи, ког-
да в заповедник проникали 
браконьеры, другие ЧП?— У нас в штате есть госу-дарственные инспектора. Что-бы обнаружить инцидент, нуж-но быть следопытом, суметь увидеть следы нарушителя в лесу. В нашей команде есть спе-циалист, который умеет выис-кивать незаконных природо-пользователей через Интер-нет, поскольку они — любите-ли рассказать о своих «подви-гах» и прихвастнуть. Но зача-стую сложно установить лич-ность нарушителя, и, к сожале-нию, правоохранительные ор-ганы не оказывают нам долж-ного содействия. Это больной для меня вопрос, потому что 

без разрешения люди прони-кали в заповедник не раз. Са-мые крупные инциденты за по-следнее время — рыбная лов-ля, проезд по территории ше-сти квадроциклов, а также ав-томобиля «Урал», искорёжив-шего девять километров по-чвы. Все эти дела имеют при-знаки уголовного преступле-ния, в других регионах подоб-ные истории завершаются на-казанием виновных, у нас, к со-жалению, — не всегда. Что ка-сается ЧП, в нашей работе труд-но их избежать. Однажды у нас потерялись две Маши, участ-ницы полевой экспедиции Мо-сковского зоопарка. Девочек искали целую неделю, к сча-стью, всё обошлось, их нашли целыми и невредимыми. Был пожар 2010 года, страшный по количеству вранья и кривотол-ков. Были сожжённые брако-ньерами зимовья.
— Можно ли посетить за-

поведник?— Да, по южной границе — на Главный Уральский хребет и по реке Сосьва — это разреше-но положением о заповеднике. Знаю, что многие мечтают под-няться на Денежкин Камень, но с 1991 года это стало невоз-можно. Нельзя допускать тури-стов в центр заповедника, это нарушит существующее эколо-гическое равновесие. В окрест-ностях Североуральска много других интересных гор.  

Хозяйка тайги бережёт «Денежкин Камень»

Андрей ПОНИЗОВКИН,Елена ПОНИЗОВКИНА
Так случилось, что Демидов-
ский лауреат 2016 года ака-
демик Валерий Рубаков (Мо-
сква, Институт ядерных ис-
следований РАН) с некото-
рых пор больше известен 
как общественный деятель, 
один из участников нашу-
мевшего клуба членов РАН 
«1 июля», в 2013 году гром-
ко заявивших об отказе при-
знать ликвидацию Россий-
ской академии наук и всту-
пать в новую, которую пред-
лагали создать авторы пер-
вого «реформенного» зако-
нопроекта. Хотя на самом де-
ле прежде всего он — выда-
ющийся учёный с междуна-
родным именем, один из ве-
дущих специалистов в обла-
сти квантовой теории поля, 
физики элементарных ча-
стиц и космологии, за дости-
жения в которой и получил 
авторитетную награду. 

Этого не может 
быть никогда?Рубакова называют вун-деркиндом, с ранних лет про-явившим блестящие способ-ности и доказавшим право на занятия большой наукой. Ми-ровую известность он обрёл в 26 лет — благодаря эффекту, названному его именем. Речь идёт о так называемом мо-нопольном катализе распада протона. Дело в том, что тео-ретически предсказано суще-ствование магнитных монопо-лей — элементарных частиц с магнитным зарядом. «Я же по-казал, что если взять довольно широкий класс моделей эле-ментарных частиц, то при вза-имодействии с такими моно-полями протоны должны пре-вращаться в другие частицы с большим энерговыделением, 

и что самое главное — вероят-ность этого процесса очень вы-сока, чего не ожидал никто», — поясняет академик. Не ожида-ли до такой степени, что авто-ритетный европейский жур-нал «Physics Letters» отфутбо-лил первый вариант статьи с вердиктом «этого не может быть никогда». Но вскоре ста-тью напечатали в отечествен-ном журнале, через год к сход-ным выводам пришёл амери-канский физик Куртис Кал-
лан, работа получила большой резонанс, а много лет спустя в Кембридже сотрудник назван-ного издания принёс Рубакову свои извинения за недально-видность.Интересно, что экспери-ментального подтвержде-ния этого результата до сих пор нет, магнитные монопо-

ли не обнаружены. Отсюда — вопрос, в последнее время всё чаще всплывающий в прес-се, на телевидении, особенно от чиновников, берущих на се-бя управление наукой: зачем в принципе нужно такое теоре-тизирование, не приносящее конкретного результата, сто-ит ли государству его финан-сировать?— Вопрос не новый и, мяг-ко говоря, не очень умный, — отвечает на него Валерий Ана-тольевич. — В данном случае теоретическая состоятель-ность результата подтвержде-на, и это само по себе ценность. Могу добавить, что из всей этой истории с монополями вырос целый набор теоретиче-ских идей и результатов, часть из которых имеют прямое от-ношение, например, к ран-

ней Вселенной. Если же очень сильно пофантазировать и представить, что монополи на-учились получать на ускорите-лях, то они могли бы быть ка-тализаторами процесса гро-мадного выделения энергии, а их накопление способствовало бы решению энергетической проблемы человечества. Но та-кое может случиться через ты-сячу лет, а может и никогда не случиться. Теоретическая фи-зика, как и вся фундаменталь-ная наука, живопись, музыка, литература — это часть обще-человеческой культуры, заго-нять её достижения в конкрет-ные сметы бессмысленно. 
Одно из главных откры-

тий 2016 года — экспери-
ментальное подтверждение 
наличия гравитационных 
волн, предсказанных Эйн-
штейном сто лет назад. Но 
если бы их не обнаружили 
— значение открытия Эйн-
штейна не стало бы мень-
ше. Его наследие — это пре-жде всего бесценный вклад в общую интеллектуальную ко-пилку, открывший перед ним новые горизонты познания и заложивший базу для соз-дания новых технологий. Эту базу нужно постоянно попол-нять, для чего необходимы школы, традиции. 

Как родилась 
Вселенная?Сегодня физики мира зна-ют Рубакова как автора идеи «мира на бране». Это предпо-ложение о том, что наш мир может иметь не три простран-ственных измерения, а боль-ше, а наша материя состоит из частиц, локализованных вбли-зи трёхмерного многообразия, или доменной стенки, кото-рую теперь называют браной. И сейчас эта идея, родившая-ся применительно ко всей Все-

ленной, активно использует-ся в физике конденсированно-го состояния, во многих фунда-ментальных теориях.— Но это работы довольно давние, если же говорить о мо-их современных интересах — среди них в том числе есть од-на интересная тема, — расска-зывает Валерий Анатольевич. — Известно, что в истории Все-ленной была горячая стадия с гигантскими температурами и очень быстрой скоростью рас-ширения, но сегодня мы знаем, что она не была первой. Есть понятие космологической ин-фляции, определяющее основ-ную гипотезу того, что было до горячей стадии. Инфляция — это вздутие, раздувание, ког-да что-то очень быстро растёт, в данном случае — все про-странственные расстояния. Но можно пытаться искать и дру-гие варианты развития собы-тий. Например — что когда-то Вселенная была очень боль-шая и разреженная — почти как наша сегодня, потом сжи-малась, потом была останов-ка сжатия, нагрев и переход к расширению. Дальше надо вы-яснить, возможно ли такое те-оретически, и если возможно, то как это доказать практиче-ски, что называется, глядя на современные небеса? Вопросы очень нетривиальные, и самое любопытное — рано или позд-но на них будет получен ответ. Ведь речь идёт о самых первых секундах формирования наше-го мира, оставивших след на всём, что нас окружает…Академик Рубаков — про-фессор МГУ, заведующий ка-федрой физики частиц и кос-мологии физического факуль-тета. 
— Какое впечатление 

производят современные 
студенты? — Студенты очень хоро-

шие — по крайней мере, у ме-ня. Кадровая перспектива есть, и это радует. Сложнее с перспективой организацион-ной и финансовой. Когда мо-лодой учёный не знает, сохра-нится ли лаборатория и даже институт, в котором работа-ют его учителя — естествен-но, он начинает думать о дру-гом месте работы. Кроме то-го, в физике элементарных ча-стиц огромное значение имеет уровень оборудования для экс-периментов, оно дорого стоит и, конечно, классному специа-листу интересней там, где оно есть. Что касается уезжающих за границу — из моих студен-тов примерно половина ищет себе место там и, как правило, находит. Вторая половина, при всех минусах, остаётся здесь. 
—  Были ли у вас мысли  

уехать из России? И были ли 
предложения?— Были и мысли, и пред-ложения, и ещё какие. Не вда-ваясь в подробности, скажу, что когда я сообщил об этом коллегам, они решили, что я уезжаю — от таких предложе-ний не отказываются. А когда узнали, что остаюсь — очень, очень удивились. Я много ду-мал на эту тему, анализировал все за и против и в конце кон-цов пришёл к выводу, что мне комфортней работать здесь. И о своём решении не жалею. В конце концов, тут у меня вы-росли отличные ученики, ко-торые теперь растят своих…

— Сколько их?— Точно сказать не могу, но две футбольных команды наберётся, не считая «запас-ных». Что для серьёзной науки совсем не мало. И это создаёт положительный настрой, не-смотря ни на что, вселяет оп-тимизм.

Космология по РубаковуАкадемик считает, что фундаментальная наука такая же часть культуры, как литература и живопись
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Анна Квашнина: «Мы прилагаем усилия к тому, чтобы люди 
посещали незаповедные леса»

Валерию Рубакову не раз поступали предложения поработать 
за рубежом, но он их отверг

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Самого юного призёра конкурса, восьмиклассника 
Анатолия Кузива из Сысерти, наградил министр образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 9 февраля, предсе-
датель Заксобрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина поздравила по-
бедителей и призёров ХII 
областного конкурса «Моя 
законотворческая инициа-
тива». В нём приняли уча-
стие 84 человека, 56 из них 
получили награды.— Конкурс проходит с 2005 года. Интерес к нему ра-стёт — так, в первый раз бы-ло представлено 19 работ, в этом году — 60. Участву-ют не только преподавате-ли, аспиранты и студенты ву-зов и колледжей, но и школь-ники из Екатеринбурга, Бело-ярского района, Сысерти. На-работки прошлых лет мы уже использовали в своей зако-нотворческой деятельности — в законодательстве о нало-гах, в Избирательном кодек-се, — говорит Людмила Ба-бушкина.Активнее всего проявля-ют себя студенты Уральско-го государственного педаго-гического университета. Под руководством профессора 

кафедры технологии и эко-номики Геннадия Морозова за 11 лет работы подготови-ли 162 человека, из них 105 стали лауреатами и призёра-ми конкурса. Одна из его уче-ниц — выпускница УрГППУ, а сейчас ассистентка кафе-дры публичного права УрГЭУ 
Мария Вилачева участвует в конкурсе седьмой год и за это время успела сформули-ровать более десятка законо-дательных инициатив. В этот раз она представила три про-екта, где выступила и в каче-стве автора, и в качестве ру-ководителя научного процес-са. Каждый из её проектов был отмечен дипломом.  Много участников кон-курса и из Уральского юриди-ческого института МВД. Сре-ди работ аспирантов вузов лучшей была признана ини-циатива Ирины Фёдоровой и Татьяны Куценко, в кото-рой предложено закрепить в Уголовно-процессуальном ко-дексе РФ права и обязанности заявителя, лица, пострадав-шего от преступления, и ли-ца, подозреваемого в совер-шении преступления.

Наши законы пишут и школьники


