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Прах Онисима Клера – 
это просто строительный мусор?
В редакцию продолжают поступать отклики на материал «Точно 
без греха?», в котором рассказывалось о том, что на месте быв-
шего кладбища в Екатеринбурге идет строительство жилых домов. 
Читатели сообщают нам все новые и новые подробности о людях, 
захороненных на том погосте. Оказывается, среди них были и зна-
ковые для региона личности. Ниже приводим текст письма одного 
из наших читателей. 

«Глубокоуважаемая «Областная газета»!
К вам обращается Михаил Павлович Покровский, геолог, кан-

дидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник 
Института геологии и геохимии  УрО РАН, доцент Уральского горно-
геологического университета.

Из публикации в вашей газете я узнал, что на территории быв-
шего лютеранского кладбища Екатеринбурга ведутся строительные 
работы, что повергло меня в шок и отчаяние. Дело в том, что я яв-
ляюсь правнуком Онисима Егоровича Клера и внуком его снохи – 
жены его сына (моего деда) Модеста Онисимовича Клера – Эллы 
Робертовны Клер, урождённой Эрдман, похороненных там. 

При жизни деда я был молод и, как все молодые «шестидесят-
ники», невероятно занят (окончание вуза, первые годы самостоя-
тельной работы…). После смерти деда (1966 год) я спохватился, 
пытался с помощью то его ученика (Сергея Григорьевича Мокру-
шина), то нашей домработницы, которую М.О.Клер специально во-
дил на это кладбище и показывал могилы Онисима и Эллы, найти 
эти захоронения. Увы, оба они оказались бессильны: выросли де-
ревья, какие-то памятники упали – облик места изменился… Так 
что даже известный краевед и историк УОЛЕ Л.И.Зорина, написав-
шая книгу об О.Е.Клере, была вынуждена написать в ней: «могила 
О.Е.Клера утеряна».

Онисим Егорович Клер был организатором Уральского обще-
ства любителей естествознания (УОЛЕ), общественным деятелем, 
краеведом. При жизни он, будучи одним из первых организаторов 
добычи асбеста на Урале, переводил какую-то часть своих доходов 
на нужды лютеранской церкви при этом кладбище (в архиве его со-
хранилось письмо настоятелю этой церкви с предупреждением о 
том, что по таким-то и таким-то причинам его участие в добыче ас-
беста прекращается и он вынужден предупредить, что следующий 
его ежемесячный взнос лютеранской церкви будет последним…).

Похороненный на стертом с лица земли кладбище О.Е.Клер был 
известным на Урале деятелем. Но разве дело в том – похоронен че-
ловек известный в истории или неизвестный? Похоронен Человек. 
И если даже могила утеряна, остаётся место, территория, где она 
была (всем известно, что в Елабуге утеряна могила не кого-нибудь, 
а Марины Цветаевой. Но там поставили памятник чуть ли не при 
входе на кладбище: где-то здесь, на территории кладбища похоро-
нена Марина Цветаева).

Мысль о том, что на черепе моего прадеда будет стоять дом, 
или – того хлеще – что этот череп и вообще его кости просто будут 
выкопаны и вывезены на свалку как строительный мусор, – от та-
кой мысли, простите, хочется выть. Или рыдать.

Возможен ли выход из этой ситуации? Технически – несомнен-
но. В градостроительных архивах можно найти планы и старого 
Екатеринбурга в целом, и границ любой из его застроек, в том чис-
ле лютеранского кладбища. И объявить эту территорию (очерчен-
ную с точностью до метра) не подлежащей застройке и сохраня-
емой как парк. Но это технически. А организационно, экономиче-
ски? В деле несомненно замешаны Деньги. И, наверное, немалые. 
А в наши дни – «Деньги решают всё. В том числе, видимо, и вопро-
сы морали». 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле состоялся 
конкурс профессионально-
го мастерства среди специ-
алистов отделов ЗАГС Гор-
нозаводского управленче-
ского округа. Конкурсант-
ки скрепили узами брака 
одиннадцать пар.С работниками отде-лов записи актов граждан-ского состояния мы встре-чаемся в самые важные ми-нуты жизни, и никто не ста-нет спорить, насколько важ-на и ответственна их профес-сия. Однако в знаменитостях из сотрудников ЗАГС числят-ся лишь Киса Воробьянинов из романа «Двенадцать сту-льев» да Марина Петровна из фильма «Суета сует» с её не-изменным: «Сойдите с ков-ра!». Исправить эту неспра-ведливость и выявить луч-ших устроительниц свадеб-

ных обрядов решили орга-низаторы конкурса профма-стерства, который прошёл в отделе ЗАГС Ленинского рай-она Нижнего Тагила. На состязание прибыли специалисты из девяти горо-дов округа. И если на подоб-ных конкурсах в Ижевске и Пензе пары бывают условны-ми, то в нашем случае свадьбы были самыми настоящими. Конечно, протокол брач-ной церемонии для всех един: подтверждение доброволь-ности вступления в брак, ре-гистрация, обмен кольца-ми, романтический танец. Но оформляет торжественное действо каждый ведущий по-своему. Пронзительной нотой в мелодии обряда стала вза-имная клятва, которую пред-ложила молодожёнам Ири-не и Илье Гагариным специ-алист отдела ЗАГС Пригород-ного района Елена Пенова. До слёз растрогали участников 

торжества девочки-ангелы, сопровождавшие молодоже-нов на церемонии, которую проводила Оксана Королё-ва из Верхней Салды. И как украсила праздник, который творила начальник отдела ЗАГС Тагилстроевского райо-на Людмила Басова, проник-новенная песня в исполне-нии Андрея Кобелева (забе-гая вперед, скажем, что имен-но Людмила и стала победи-тельницей окружного сорев-нования). Большинство конкурсан-ток, как выяснилось, имеют юридическое образование, но были среди них и экономи-сты, педагоги, медики. Секре-там искусства ведения цере-моний они обучались у стар-ших товарищей, черпали ин-формацию из Интернета. Жюри оценивало высту-пления участниц по несколь-ким критериям – соблюде-ние законности в ходе реги-

страции брака, культура ре-чи, эмоциональность, кон-такт с аудиторией. «Нашу ра-боту невозможно превратить в конвейер, ведь каждый раз ведущий переживает эмоции вместе с молодожёнами. 15 лет регистрирую браки. При этом собственные пробле-мы оставляю за порогом и не-сколько минут живу одной судьбой со счастливой парой, являюсь частью их праздни-ка», рассказывает начальник отдела ЗАГС Ленинского рай-она Ирина Брагина. Её высту-пление также было отмечено жюри среди лучших. Устроители конкурса профмастерства – руково-дители областного управле-ния ЗАГС – намерены выя-вить лучших сотрудников во всех управленческих окру-гах и обеспечить тиражиро-вание опыта лучших специ-алистов. 

Под марш МендельсонаВ Нижнем Тагиле выявляли лучших устроительниц свадебных обрядов

В Екатеринбурге прошёл 
экзамен по эсперанто
В сессии на знание международного языка, 
приуроченной к 125-летию его изобретения, 
принял участие 21 человек из Екатеринбур-
га, Камышлова, Тюмени, Сургута, Челябинска 
и Самары.

Подобный экзамен прошёл одновременно 
в 29 городах 17 стран, около 380 поклонни-
ков эсперанто проверяли свои знания. В Рос-
сии экзамен проводился только в Екатерин-
бурге и Москве. Причём по количеству участ-
ников столица Среднего Урала стоит на тре-
тьем месте после мексиканского Текамаку и 
Москвы.

Работы всех участников будут отосла-
ны в Венгерский экзаменационный центр для 
проверки. Те, кто успешно прошел испыта-
ния, получат дипломы. Среди организаторов 
этой акции – Всемирная ассоциация эсперан-
то, Всемирная лига преподавателей эсперан-
то. Они уже признали акцию успешной.

На сегодня в Екатеринбурге только один 
сертифицированный специалист по эсперан-
то – Александр Осинцев, который и проводил 
экзамен в конференц-зале библиотеки имени 
В. Белинского. По его словам, эсперанто год 
от года становится всё популярней. Поклон-
никами этого международного языка были 
Л. Толстой, М. Горький, К. Циолковский, 
А. Эйнштейн. 

В Ревде 
поблагодарили детей, 
спасших тонущего 
человека
Школьники в экстремальной ситуации вели 
себя мужественно и грамотно, благодаря 
чему их товарищ остался жив и готовится к 
выписке из больницы. 

Детская шалость чуть было не стои-
ла восьмилетнему Никите Головину жиз-
ни. Играя с друзьями возле насосной стан-
ции в поселке Совхоз Ревдинского городско-
го округа, мальчик упал в котлован с водой и, 
не умея плавать, начал тонуть. 

Его друзья  – одиннадцатилетний Дани-
ил Суслов и тринадцатилетний Даниил Хай-
даршин – не растерялись в критической си-
туации и действовали на удивление быстро 
и слаженно. Первый вытащил тонущего на 
берег, а второй сделал ему искусственное 
дыхание и массаж сердца. Сегодня их това-
рищ уже поправился после стресса,  медики 
утверждают, что его жизнь вне опасности.

Сотрудники ревдинской полиции  решили 
отметить юных героев, пригласив их к себе в 
гости. Ребят   поблагодарили за смелость, по-
желали успехов в учебе и хорошего, без опас-
ных приключений отдыха.

Начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» полковник поли-
ции Владимир Старков уже обратился в ад-
министрацию городского округа и Главное 
управление МЧС России по Свердловской об-
ласти с ходатайством о поощрении школьни-
ков и представлении их к награждению меда-
лью «За спасение погибавших».

В Артинском 
городском округе  
состоялся 
Праздник плуга

Анатолий ГУЩИН
Большую работу по сохра-
нению государственного 
ботанического памятни-
ка природы «Роща «Моги-
лица» в посёлке Билимбай 
Первоуральского городско-
го округа  провели сотруд-
ники местного городского 
лесничества. Как сообщил его дирек-тор Михаил Лимонов, этот уникальный природный объ-ект чудом сохранился здесь благодаря бывшему дирек-тору Билимбаевского лесхо-за, заслуженному лесоводу Российской Федерации Алек-сандру Михайловичу Ники-тину. Во время Великой Оте-чественной войны он с боль-шим трудом уговорил мест-ные власти не вырубать эту рощу, посаженную по распо-ряжению графа Строганова 

ещё в 1843 году. Сегодня это – красивый реликтовый бор, любимое место отдыха би-лимбаевцев. В этом году исполняет-ся  столетие со дня рождения А. Никитина, кстати, Почёт-ного гражданина города Пер-воуральска. Этому предстоя-щему событию и посвятили работники лесничества свою экологическую акцию – по-садили на площади два гек-тара пять тысяч трёхлетних саженцев сосны под пологом графского леса. Средства на эти меропри-ятия выделил город, который тоже готовится к своему слав-ному юбилею – 280-летию.Благодаря посадкам сосё-нок памятник природы  по-лучит вторую жизнь. Через десятилетия деревья станут большими и постепенно за-менят умирающие.

В тени графского лесаПять тысяч молодых сосёнок посадили лесоводы в Билимбае
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Владимир АНДРЕЕВ
Директора Екатеринбур-
ского цирка Анатолия Мар-
чевского застаем с монтаж-
ным инструментом в руках. 
Засучив рукава, он помога-
ет технику устанавливать 
какое-то оборудование на 
крыше. «Наши новые зри-
тельские кресла еще не ви-
дел? Пойдем, покажу, сей-
час как раз антракт». В зале, окинув взглядом верхние несколько рядов, сам же и удивляется: «Видал? Еще вчера этих кресел там не бы-ло. За ночь поставили!». То-ропились, поскольку билеты в цирк сейчас нарасхват, по-шли потоком школьные и за-городные лагеря. Реконструк-ция длилась почти полтора месяца. Зрительские кресла для Марчевского – предмет особой гордости. Конструкцию лично продумал. Для этого привез в Екатеринбург образцы из трех российских цирков – Москов-ского на Цветном бульваре, из Тюмени и Ижевска. От каждо-го взял лучшие черты. Крес-ла, по мнению Марчевско-го, должны: во-первых, схла-пываться, во-вторых, быть мягкими, с подлокотниками, в-третьих, иметь металличе-скую основу – чтобы служили долго. Нашлась фирма, кото-рая взялась за изготовление. Первые десять рядов, больше тысячи мест, заменили четы-ре года назад. И тогда «верх-ние позавидовали нижним». 

Хватайся за кресло!Екатеринбургский цирк вновь открылся после реконструкции

Потом был перерыв из-за не-дофинансирования и невоз-можности нарушить гастроль-ный график. Цирк накопил деньги на очередную замену, не распакованные части кон-струкций ждали своего часа. В мае этот  час пробил: строите-ли установили последние пол-торы тысячи сидений. Вер-нее, не сегодня-завтра устано-вят остатки. Полностью разо-брали проваливающийся де-ревянный пол, залили вместо 

него бетон, увеличили шири-ну ступеней и постелили  ли-нолеум. Правда, из-за кон-струкции кресел, да еще из-за установки гигантского муль-тимедийного экрана, число мест уменьшилось с 2558 до 2400, но ради удобства зрите-лей пошли и на это.  Ремонт в зале не делался более 30 лет. Так получилось, что 42 российских цирка все еще находятся в федеральной собственности. Официаль-

но ни городские, ни област-ные власти не имеют права финансировать федеральное заведение. Зарплата, налоги, коммуналка, гостиница для артистов, транспортировка и кормление животных, ре-монт, транспорт – все это на плечах самого цирка.При замене старых кресел главный инженер цирка Ан-дрей Аксёнов обнаружил не-сколько «древних» находок – старые пятнадцати- и десяти-копеечные советские моне-ты и три программки, отпеча-танных в типографии «Ураль-ский рабочий». Одна – сезона 1985-1986 года «Цирк на воде» в двух отделениях – по 14 копе-ек за программку, а вторая, де-сятикопеечная, «Приключения воздушного  почтальона», се-зона 1984–1985 годов. Нашли в щели за спинками кресел и вы-рванную страницу школьного дневника с двойкой. Все пра-вильно, в цирк ведь ходят, что-бы оставить там свое плохое настроение.  

На открытие после ремонта представили программу «Наш 
добрый цирк!». Не «наш старый и добрый», а просто – добрый. 
И никакой он не старый. Как говорится, сами  посидите и 
почувствуйте разницу
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Галина СОКОЛОВА
Сразу семь салдинских ре-
бятишек в одночасье стали 
сиротами. Их мать была ли-
шена родительских прав, а 
отец ограничен в них с ис-
пытательным сроком в пол-
года. Что привело к распаду 
многодетной семьи?В советское время бытова-ло выражение «Пьяница-мать – горе в семье». Теперь вместе с женщинами-алкоголичками семейному благополучию угрожают и наркозависимые матери. Таковых в России, по данным ННЦ наркологии Минздрава России, 116 тысяч человек. Причём это только те женщины, что стоят на учё-те в медучреждениях. Заложниками этой страш-ной динамики стали малолет-ние дети, ведь основной груз по воспитанию малышей ле-жит на матерях. А что может дать своим наследникам жен-щина, думающая только о том, 

где взять очередную дозу? Вот и 32-летняя жительница Ниж-ней Салды мало беспокоилась о том, чтобы её семеро ребя-тишек были сыты и ухожены. Она готовила наркотик прямо на кухне, вместо запахов до-машних пирогов дети вдыхали едкие пары ацетона и бензина. Женщина подолгу отсутство-вала дома, оставляя малышей на попечение 12-летней доче-ри. На всю ватагу в доме было всего два спальных места.На протяжении восьми лет эта семья состояла на учё-те в территориальной комис-сии по делам несовершенно-летних и защите их прав. Со-трудники соззащиты и поли-цейские постоянно навещали неблагополучное семейство, увещевали и воспитывали ма-машу. Ничего к их следующе-му приходу не менялось, толь-ко прибавлялось число ребя-тишек. На их защиту встали в Нижней Салде не только соц-работники, но и сотрудники прокуратуры. Уголовной от-

ветственности за употребле-ние наркотиков в России нет. Зато есть статья 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-нолетнего. Суд лишил неради-вую мать родительских прав, а отца, недавно вернувшего-ся из мест заключения, огра-ничил в правах. Чтобы полу-чить детей, он за полгода дол-жен найти работу и навести порядок в доме, обеспечив малышам комфортные усло-вия проживания.Сейчас старшие дети на-ходятся в реабилитационном центре, а младшие – в детском отделении больницы. Врачи и педагоги отмечают, что ребя-тишки неухожены, видно, что раньше они часто голодали. «Дети целую неделю привы-кали к новым условиям. Всё кучковались и по двое на кро-вать ложились. Сейчас с ни-ми работает психолог», –  рас-сказывает заместитель ди-ректора реабилитационно-го центра Светлана Гарипо-

ва. Дети имеют статус остав-шихся без попечения родите-лей, и в принципе могут быть устроены в замещающую се-мью. Но такой расклад вряд ли вероятен. По закону разлу-чать братьев-сестёр нельзя, а взять сразу семерых кто отва-жится? Если их отец не совер-шит чудо и не выполнит усло-вия для возврата детей, то се-мерых маленьких нижнесал-динцев ждёт детдомовское детство. Всего за последний год в Нижней Салде родительских прав лишены шесть человек. Один родитель исправился, выполнил все предписания и вернул себе ребёнка. Мест-ные специалисты считают ли-шение прав крайней мерой и делают всё возможное, чтобы дети росли в семьях. Они не только проводят профилакти-ческие беседы с родителями из группы риска, но и отводят их за руку к наркологу, помо-гают с трудоустройством.

Семеро по гославкамВ Нижней Салде многодетная наркозависимая женщина лишена родительских прав
Самый почитаемый марийцами день – Ага-
Пайрем – традиционно отмечается по-
сле окончания посевных работ. В этом году 
участники фестиваля народов мари встрети-
лись в селе Курки – в гости к свердловчанам 
приехали мари из Пермского края и Респу-
блики Марий-Эл.

Участников и гостей собралось более 
двух тысяч – праздник вылился в настоя-
щее народное гулянье, на которое съехались 
не только мари, но и русские, татары, баш-
киры...

В селе было обустроено 12 подворий, в 
которых хозяева демонстрировали нацио-
нальные костюмы, вышивку, панно, картины, 
головные уборы, плетеные изделия из лозы 
и проводили мастер-классы  для всех жела-
ющих. На других подворьях угощали блюда-
ми национальной кухни и целебным пивом на 
травах, а в русском дворе пекли блины и по-
или чаем. 

Праздник проходил под национальные 
песни и мелодии, прозвучавшие в исполне-
нии самодеятельных артистов. Кульминацией 
фестиваля стали скачки на лошадях, спортив-
ные игры и состязания.

Подборку подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Онисим Клер. Екатеринбург. 1913 год

Предки нынешних 
мари прибыли на 
Средний Урал по 
воде. Устроители 
Праздника плуга 
решили показать 

гостям, как 
примерно это 

было

Это одна 
из старых 
цирковых 
программок, 
найденных 
во время 
реконструкции


