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ЦИЦИКОВСКИЙ
Геннадий Карлович 

20 октября, на 88-м году жизни, от 
тяжёлой болезни скончался Геннадий 
Карлович Цициковский – блестящий 
хирург-офтальмолог, главный окулист 
Свердловской области, врач ОКБ №1 
с 1953 по 1971 год, заслуженный врач 
РФ.

Г.К. Цициковский – один из ликви-
даторов трахомы на Урале, организа-
тор временных стационаров в школах 
для взрослого населения и на Балтыме 
– для допризывников. Для раннего 
выявления глаукомы ввёл должность 
тонометристок в поликлиниках об-
ласти. Чтобы сократить очереди на 
оперативное лечение, направлял в 
территории врачей из областной боль-
ницы. Организовал курсы повышения 
квалификации для врачей районных больниц.

В Первой областной больнице он вёл консультативно-лечебную 
работу, под его руководством осваивались новые методы оперативного 
лечения при глаукоме и отслойке сетчатки, была внедрена операция 
по уменьшению внутреннего объёма глазного яблока, которая раньше 
проводилась только в Москве.

Геннадий Карлович Цициковский внёс достойный вклад в развитие 
уральской офтальмологии. Коллеги и друзья навсегда запомнят доктора 
Цициковского большим оптимистом, добрым и порядочным человеком 
с открытой душой.

Выражаем глубокие соболезнования семье покойного.

Министерство здравоохранения Свердловской области
Коллектив Первой областной клинической больницы

Благотворительный фонд им. Н.С.Бабича

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

–В каких сферах было боль-
ше всего проблем?–Как обычно: жилищно-коммунальная отрасль, невы-плаченные долги по зарпла-те, социальная сфера. Посту-пает довольно много жалоб на работу органов следствия и дознания. Ни одно обраще-ние граждан у нас не остаётся без внимания. Наводим поря-док тем, что привлекаем к ад-министративной ответствен-ности за упущения в работе лично руководителей пред-приятий и организаций. Гла-ву Асбеста, например, при-влекли уже четыре раза. Са-мое пристальное внимание уделяем  защите прав работа-ющих граждан. Градообразу-ющее предприятие «Уралас-бест» выходит сейчас из тя-жёлого экономического по-ложения. Там сегодня трудят-ся больше восьми тысяч че-ловек, и – так же, как на Реф-тинской ГРЭС и птицефабри-

ке – у них есть вакансии. То есть безработицы большой в городе нет. Поэтому, в частно-сти, и уровень преступности не превышает среднеобласт-ных показателей. Хотя, честно сказать, я не-доволен работой нашей по-лиции. К сожалению, повы-шение зарплаты полицей-

ских автоматически не при-вело к повышению качества их работы. Психология-то у людей осталась та же! Про-филактикой преступлений и правонарушений они занима-ются слабо. Поэтому количе-ство тяжких преступлений на фоне общего снижения реги-стрируемой преступности у 

нас выросло. И об этом я буду говорить на ближайшем ко-ординационном совещании с руководством полиции. В целом же, если говорить об эффективности работы прокуратуры, то цифры та-кие: в этом году (по сентябрь включительно) мы уже вы-явили 824 нарушения зако-нов, внесли 252 представле-ния и объявили 66 предосте-режений. По результатам на-ших проверок возбуждено 11 уголовных дел, привлечено к дисциплинарной и админи-стративной ответственности 360 должностных лиц. Это до-статочно много для террито-рии с населением 120 тысяч человек (в зону ответствен-ности Асбестовской проку-ратуры входят ещё муници-пальные образования «Посё-лок Малышева» и «Рефтин-ский» – ред.).
–Функции прокуратуры 

значительно расширились 
в связи с развитием рыноч-
ных отношений. Теперь вы 
надзираете за соблюдени-

ем законов в частных пред-
приятиях. Много жалоб по-
ступает от работников та-
ких фирм?–Достаточно много. Трудо-вое законодательство там на-рушается чаще, чем в неком-мерческих организациях. По каждой жалобе мы проводим проверки, привлекаем вла-дельцев и менеджеров компа-ний к ответственности за на-рушения. Сами мониторим си-туацию на предприятиях, при-нимаем меры, которые могут закончиться и дисквалифи-кацией руководителя. Конеч-но, это вызывает ответную реакцию. На меня очень мно-гие жалуются моему руковод-ству. Но я считаю, на то и над-зорный орган, чтобы порядок был. В лице областной проку-ратуры я нахожу полное по-нимание и поддержку. 

–А в лице обычных граж-
дан есть такое же понима-
ние?  –Я тут был в отпуске, а когда вышел на работу – ко мне в первый же день за-

писались на приём 15 че-ловек, хотя раньше обыч-но приходили четыре-пять. О чём это говорит? О том, что люди стали больше ве-рить в нас и в силу закона. Мы только с начала года по-дали в суды 309 исков на общую сумму 3300000 ру-блей. И почти все они суда-ми  удовлетворены. Наши проверки выявили 224 на-рушения в сфере экономи-ки и распоряжения государ-ственной и муниципальной собственностью. По поста-новлениям прокурора к от-ветственности привлечено 155 юридических лиц и ин-дивидуальных предприни-мателей. Всё это укрепляет доверие к органам прокура-туры. Люди видят, что без-законие пресекается, а их права, где бы они ни нару-шались – в ГИБДД, в муни-ципалитетах, на предприя-тиях, – нам всё чаще удаёт-ся защищать и отстаивать. По-моему, это главное.

«Я начал с того, что на 70 процентов обновил коллектив...»

свердловская молодёжь 
написала самое длинное 
послание миру
Закладка капсулы состоялась в прошедшую 
субботу на площадке около Центра культу-
ры «Урал»  в рамках молодёжного фестиваля 
«Дар». Прочитать письмо  наши потомки смо-
гут через 100 лет.

Уникальная флешмоб-акция стартовала 
ещё в сентябре, когда школьники, студенты,  
волонтёры  общественных движений написа-
ли свои пожелания мира и добра потомкам, 
рассказав о себе и своём времени. Все листы  
потом склеили вместе, и получилось письмо 
длиной в 487 метров 33 сантиметра. Захоте-
ли отправить свои письма в будущее поряд-
ка 700 человек. 

Свердловская общественная организа-
ция фонд развития кино и телевидения для 
детей и юношества «Возрождение», ставшая 
инициатором проведения этого мероприятия,  
оформила заявку в Книгу рекордов Гиннесса 
на самое длинное послание миру.

К пластиковой таре с капсулой, в ко-
торую поместили послание, прикреплён 
адресный ярлык, на котором почтовые ра-
ботники поставили календарный почтовый 
штемпель.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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Ирина ОШУРКОВА
Вообще волонтёры Агент-
ства развития регионов 
намерены рассказывать о 
Всемирной выставке всем 
ученикам. Но для начала 
были выбраны шестые и 
седьмые классы. И это не- 
случайно: сегодня этим 
ребятам по двенадцать 
лет, а через восемь лет – к 
моменту возможного про-
ведения ЭКСПО в Екате-
ринбурге – будет по двад-
цать. Самый активный 
возраст.На прошлой неделе состо-ялся второй такой урок (пер-

вый был в начале октября в школе № 76 столицы Средне-го Урала). На сей раз слуша-телями стали воспитанники одного из детских домов. Сам же урок получился выездным, потому как организаторы со-вместили «обязательную» программу с «показательной» – экскурсией «Уральские изу-мрудные копи» в посёлке Ма-лышева и его окрестностях. Забегая вперёд, скажу, что ре-бят воодушевила именно эта часть урока: где ещё можно поразглядывать драгоценные камни!Что касается пропаганды ЭКСПО-2020 среди школь-ников, то, по словам Надеж-

ды Шинкаревской, специа-листа Агентства развития регионов, уроки будут про-ходить до следующего октя-бря, то есть до того време-ни, когда будет объявлено, заявка какого города выи-грала. Областное министер-ство образования дало своё одобрение проекту. Теперь степень охвата школ про-пагандистской деятельно-стью инициативной группы будет зависеть от сговорчи-вости директоров образо-вательных учреждений. На-пример, в 76-й школе урок ЭКСПО прошёл вместо мате-матики.Конечно, детям не расска-

зывают об экономической вы-годе. Это подросткам скучно. Плюсы проведения выстав-ки показывают на понятных примерах. Так, в Йосу (Южная Корея) местным жителям по-сле ЭКСПО остался огромный кинотеатр под открытым не-бом. «Здорово!» – моменталь-но реагируют школьники. А начинается урок примерно так:– Ребята, вы любите уча-ствовать в конкурсах?– Да!!!– Наш город тоже участву-ет в очень крупном конкурсе. И знаете, каким будет приз?...

Уроки будущегоНа Среднем Урале проводят уроки ЭКСПО для школьников

         обратНая свяЗь

Монах – мог. а лошадь – нет
сегодня мы продолжаем дискуссию о том, мог ли монах трифон 
вятский («День в истории области» от 17 октября с.г.) срубить в 
одиночку ель, пень от которой «был таким большим, что на нём 
могли развернуться сани с лошадьми»? 

в субботнем номере («оГ» 
от 20 сентября) на эту тему уже 
высказался краевед из Черды-
ни алексей КарЦев, а сегод-
ня к дискуссии присоединился 
известный писатель («сердце 
Пармы», «Хребет Урала» и др.) 
и знаток истории Урала алексей 
ИваНов:

«По поводу священной ели, 
срубленной Трифоном. Свя-
щенные деревья и капища не 
охранялись, язычники ставили 
самострелы и ловушки на чу-
жаков – и всё. Если бы кумир-
ни охранялись, то священные 
амбарчики «сомъях» не стави-
ли бы от зверей на ноги-столбы – охрана своим присутствием и так 
отогнала бы хищников. Поэтому пришельцу можно было разорить 
капище или срубить дерево вполне спокойно. Есть немало историче-
ских свидетельств побед русских идолоборцев, совершённых в оди-
ночку, так что ничего удивительного в подвиге Трифона нет. Если уж 
Герострат спалил храм Артемиды посреди города Эфеса, и Геростра-
та никто не остановил, то почему Трифон не мог срубить дерево в 
дремучем лесу?».

Но и это не всё! По нашей просьбе научный сотрудник лабора-
тории дендрохронологии института экологии растений и животных 
УрораН Людмила ГорЛаНова провела «собственное расследова-
ние» об упомянутой ели:

«Меня заинтересовал этот случай, потому что в практике мне 
не приходилось сталкиваться с елями, диаметр ствола которых был 
бы более полутора метров, – говорит она. – Я подняла историче-
ские материалы и нашла упоминание именно об этой ели – «две 
с половиной сажени в обхвате». Сажень (так называемая «махо-
вая сажень) – это руки, вытянутые в стороны, то есть от 152 до 177 
сантиметров. Возьмём среднее значение: 164,5 и помножим на 2,5 
и получим 411,25 (длина окружности). То есть диаметр этой окруж-
ности будет 130 см (1,3 метра) – в рамках просто большой ели, на 
пне которой  лошадь не то что с санями, но даже и без саней не 
развернётся. И такое дерево монах действительно легко мог сру-
бить в одиночку». 

резюмируя, можно сказать, что версия о том, что трифон вят-
ский в одиночку срубил дерево, в целом подтверждается, но вот 
размеры исполинской ели явно завышены.

Нижнетагильская семья, в которой выросли 27 детей, получила международную награду

Каждый охотник желает взять...В Свердловской области создан Охотхозяйственный совет

Мама Люда привезла из Москвы трогательную награду и 
множество снимков на память

Иванов – соавтор Леонида 
Парфёнова в известном 
документальном фильме 
«Хребет Урала», где выступает 
в роли историка-эксперта
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Галина СОКОЛОВА
Международная ассоциа-
ция детских фондов учре-
дила награду – «Благород-
ному родительству – бла-
годарное детство». Вру-
чаться она будет людям, 
подарившим семью не-
скольким сиротам. В чис-
ле первых награждённых 
– тагильчанка Людмила 
Бронникова, которая вме-
сте с мужем воспитала 27 
детей.В Москву на вручение при-за самая известная мама Ниж-него Тагила ездила со стар-шим сыном Александром. Трогательную статуэтку ей вручил председатель Россий-ского детского фонда Аль-берт Лиханов. Людмила Ми-хайловна пообщалась с при-ёмными семьями из разных городов России, Белоруссии и Украины. – Участники встречи рас-сказывали истории, кото-рые трогают до глубины души. Так, врач-гинеколог из Самары усыновила сра-зу пять отказных младен-цев, – делится впечатления-ми от поездки Людмила Ми-хайловна. – Очень порадо-вал тот факт, что несколько детдомов в сельской мест-ности пришлось закрыть, так как всех детей разобра-ли по домам местные жите-ли. На Среднем Урале тоже растёт количество приём-ных семей. Двадцать лет на-зад их на всю область было не больше десятка, а теперь только в одном Дзержин-ском районе Нижнего Таги-ла их 12. Людмила и Михаил Брон-никовы – люди уникальные. За 40 лет совместной жиз-ни они воспитали 27 детей. И хоть мама с папой по жизни не делят ребятишек на своих и чужих, по документам зна-чится, что троих детей Люд-мила родила, ещё девять се-мья усыновила и пятнадцать взяла под опеку.– В 1989 году Бронниковы стали первыми в Свердлов-ской области участниками об-

ластного проекта «Семейный детский дом», – рассказывает начальник районного управ-ления соцзащиты Маргари-та Поводырь. – А в конце 90-х они получили статус «Приём-ная семья». Бронниковы забо-тятся не только о маленьких, но и о уже повзрослевших де-тях, вместе растят внуков. Заслуги Людмилы Брон-никовой оценены по досто-инству. Новая награда заня-ла своё место рядом с орде-ном «Мать-героиня», орде-ном Дружбы, многочислен-ными государственными и православными знаками от-личия. Дети, конечно, гор-дятся такой мамой. Но лю-бят её и отца совсем за дру-гое. – У нас девочки всё уме-ют делать по дому – и суп сва-рить, и чистоту навести, го-ворит четырнадцатилетняя Оля. – Мальчики нам тоже по-могают, но больше дел у них на улице: машину чинят, двор прибирают. А ещё они вместе с папой строят дом в Балаки-но. Родители младшим помо-гают с уроками. Папа по фи-зике и математике, мама – по литературе и русскому язы-ку. У всех в доме-муравейнике на улице Хол-кина свои обязанности и свои увлечения. А главное – у всех есть большая семья, которая поддержит, позабо-тится о будущем и никогда не предаст. Людмила Михай-ловна признаётся, что в вос-питании детей, которых бра-ли из детдомов в подрост-ковом возрасте, были про-блемы. Приходилось искать подход, сглаживать шерохо-ватости, но в мыслях Брон-никовы не держали вернуть ребёнка туда, откуда забра-ли. Когда-то давным-давно, во время серьёзной болезни дочери, Людмила Михайлов-на дала обет: если Васили-на поправится, она возьмёт из приюта ребёночка. Доч-ка выздоровела, а данное в критический момент обеща-ние стало для Бронниковых судьбой, обогревшей так много детских сердец.
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анатолий Миронов: «Личные связи – не самый лучший 
помощник в нашем деле...»
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Добыть птицу 
охотнику поможет 
четвероногий друг, 
а вот за лицензией 
на охоту придётся 
побегать самому  
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Станислав БОГОМОЛОВ
Новый совещательный ор-
ган по распоряжению пред-
седателя правительства Де-
ниса Паслера  возглавил ку-
рирующий аграрный ком-
плекс вице-премьер Илья 
Бондарев.Охотхозяйственный совет из 17 человек займётся пер-спективами развития охот-ничьего хозяйства области, будет изучать, анализиро-вать и внедрять положитель-ный опыт в этой сфере, соз-давать наиболее благопри-ятные условия как для охот-ников, так и сохранения жи-

вотного мира. Одной из глав-ных задач  совета станет  де-ятельность для дальнейшего роста поголовья живности в уральских лесах. В его состав входят представители мини-стерства природных ресур-сов, департаментов ветери-нарии, по охране, контролю и регулированию использо-вания животного мира, а так-же правоохранительных ор-ганов.Весьма символично, что новая структура созда-на накануне самого массово-го, осенне-зимнего, периода охотничьего сезона. Област-ные власти уже утвердили ли-миты на добычу на период до 

1 августа 2013 года. Так, раз-решено добыть 376 медведей (9,2 процента от общей чис-ленности), 1476 лосей (5 про-центов), 2073 косули (7 про-центов).Вчера в департаменте по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира состоялся тра-диционный розыгрыш путё-вок для охоты в угодьях обще-го доступа, которые составля-ют около 30 процентов всех угодий в области. Почти всё остальное принадлежит раз-личным обществам охотни-ков и рыболовов, а кое-что на-ходится и в частных руках.Всего было подано около 

4300 заявок: на лося – 1600, косулю – 1200, кабана – 1300, медведя – 200. Итоги охотни-чьей лотереи будут размеще-ны на сайте департамента, а счастливчики о выигрыше бу-дут извещены по почте.Стоимость путёвок в уго-дья общего доступа сравни-тельно невелика: косуля, ка-бан – 450 рублей, лось – 1500 рублей, медведь – 3000 рублей. В хозяйствах других охотполь-зователей цена путёвки опре-деляется из экономической целесообразности. Так, в про-шлом году путёвка на косулю в таких хозяйствах стоила 14–15 тысяч рублей.


