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Как каждый русский солдат 
в 17 сантимов обошёлся французам
Книг, в которых собраны воспоминания участников войны, наших 
земляков, буквально единицы. И сегодня хочется без лишних ре-
дакционных пояснений и архивных аналогий, без сокращений при-
вести одно из них — Артемия Лаврентьевича Колясникова — уж 
больно колоритный рассказ. Записал его 27 сентября 1952 года в 
селе Байны, Богдановичского района уральский краевед и фоль-
клорист Владимир Бирюков (эти воспоминания включены в книгу 
«Урал в его живом слове», которая вышла в Свердловском книжном 
издательстве в 1953 году). На тот момент героическому колхозни-
ку Колясникову было 65 лет, а историку Бирюкову на год меньше. 
Единственное, хочется предположить, что Артемий Лаврентьевич 
был бойцом 6-го полка 3-й Особой пехотной бригады, потому что 
именно этот полк предназначался для русского экспедиционного 
корпуса во Франции и формировался в Челябинске (аналогичный 
5-й Особый полк отправился в Шампань из Екатеринбурга). Итак:

«В шестнадцатом году я подпал под мобилизацию. Взяли меня 
2 февраля и послали в Челябинск. Там мы обучались, а потом я по-
пал в отборные войска и был послан во Францию.

Ехали мы через Екатеринбург, на Вологду, на Архангельск, спу-
стились в Белое море и во Францию заехали с западу. Там есть порт 
Брест, в нём высадку с моря сделали.

Нас, русских солдат, послали две дивизии на поддержку фран-
цузам, как у них не хватало войск. Когда мы разговаривали с фран-
цузами, те говорили:

— Мы вас купили…
Нам французы пушки давали, а с нас за это брали солдат. Каж-

дый русский солдат в 17 сантимов обошёлся французам. А сантим-
от меньше копейки!

Мы в Шампани потом шесть месяцев стояли против немца. 
Вскорости у нас в России сделалась революция. Мы потребовали:

— Отправляйте нас домой!
Нам говорят:
— Вас там некому сдать, нет хозяина теперь…
Мы во Францию приехали как союзники, а в семнадцатом году ока-

зались на положении военнопленных. Нас семь тысяч солдат отправи-
ли в Африку. Там мы пробыли пять лет, пока нас не вернули в Россию.

18 декабря в семнадцатом году посадили нас на пароход в Мар-
селе. До Африки мы ехали всего двое суток и высадились в горо-
де Оране. Везли нас туда как бандитов. Так и объявили. На каждой 
станции с пулемётами встречали.

Как привезли туда, за проволоку на пять месяцев посадили. Сна-
чала на прогулку гоняли, а потом на работы: гору окапывали, боло-
та засыпали, а потом лесопосадку делали. Тут мы забастовку на три 
дня объявили, не захотели ходить за 12 километров по тамошней 
жаре. Ну, нас давай морить: утром только по стакану чаю выпьешь. 
Забастовали тогда всем лагерем.

Через пять месяцев нас стали разгонять на работы. Спраши вали, 
кто чем дома занимался, а потом либо на сельскохозяйственные ра-
боты, либо в шахты.

В двадцатом году отправили нас в город Алжир. Красивый 
город. На склоне к морю. Из улицы в другую улицу надо по лест-
нице спущаться. Насмотрелся, как народ там живёт. А народ 
очень смешанный: арабы, сенегальцев полно, чёрные негры. 
Арабы худо живут. Как кочующий народ: летом все на монтане, 
на горе — по-нашему, а зимой спущаются книзу, в лощину. Для 
нашего брата там тяжело: с четырёх часов какая-то сырость по-
тянет, а ночью совсем сыро, туман. В летние месяцы ни одна до-
жжина не падёт.

Долго пришлось пострадать нам у наших бывших союзников. 
Но всё же, в конце концов, родная советская власть выручила нас и 
вернула на Родину».

(Стиль и орфография сохранены).
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      ФОТОФАКТ

Ремонт моста 
возле Косулино 
обернулся пробкой
Десятикилометровая пробка образовалась 
воскресным вечером на трассе Екатеринбург–
Тюмень из-за ремонтных работ на мосту в 
районе развязки у села Косулино. 

По словам автомобилистов-очевидцев, 
в течение пяти-шести часов в сторону Екате-
ринбурга невозможно было проехать – трас-
су полностью перекрыли. Некоторые водите-
ли, оценив обстановку, останавливались пере-
ждать скопление у ближайших заправок. Пас-
сажиры автобусов спустя несколько часов ста-
ли выходить прямо на трассу, некоторые от-
правлялись на железнодорожные станции Ко-
сулино и Бобровка. 

– Затор на данном участке трассы образо-
вался из-за того, что здесь ведутся сложные 
дорожные работы, – комментирует ситуацию 
инспектор отделения пропаганды Управления 
ГИБДД Свердловской области Константин Кур-
батов. – Вечером, в воскресенье, люди возвра-
щались с дач, отсюда – скопление машин на 
трассе. Сказались неблагоприятные погодные 
условия – дождь и, как следствие, мокрый ас-
фальт. Насколько мне известно, обращений от 
граждан с просьбой отрегулировать ситуацию 
не поступало, и дорожно-транспортных проис-
шествий на данном участке трассы не было.

Елизавета МУРАШОВА
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В минувшие выходные в Каменске-Уральском прошёл 
третий спортивно-зрелищный фестиваль воздухоплавания 
«Земля на ладони». В небо над городом поднялись семь 
аэростатов. На одном из них осмотреть подведомственную 
территорию решил глава Каменска-Уральского Михаил 
Астахов: он присоединился к екатеринбургскому пилоту 
аэростата «Три короля». После он признался, что исполнил 
свою мечту и впервые поднялся в небо на воздушном шаре.
Фестиваль воздухоплавания был рассчитан на три дня, 
но погода внесла свои коррективы. Из-за штормового 
ветра самая зрелищная часть программы – световое шоу с 
участием аэростатов – не состоялось, фестиваль закрыли 
на день раньше

Выкрутасы малоснежного летаАлександр ШОРИН
Давая в конце июня про-
гноз на июль, главный си-
ноптик Свердловского ги-
дрометцентра Галина Ше-
поренко обещала, что июль 
на Среднем Урале будет тё-
плым… А сегодня ей при-
шлось объяснять нам, как 
в середине самого тёплого 
месяца в году в Качканаре 
мог выпасть снег.В последний раз июль-ский снегопад на Урале отме-чался синоптиками ровно сто лет назад – в июле 1914 года. Тогда же был зарегистриро-ван и температурный мини-мум июля в Екатеринбурге – плюс 1,5 градуса по Цельсию.Екатеринбургский ре-корд нынешнего июля срав-нительно скромен – плюс 7,4 субботним утром. Что же ка-сается Качканара, то в самом городе снега не было (стол-бик термометра не опускался ниже плюс трёх по Цельсию), но вот в окрестностях Качка-нара температура была ни-же на полтора-два градуса, и действительно зафиксирован снег, который, правда, быстро растаял.

По словам Галины Шепо-ренко, причина резкого по-холодания с дождём и ветром – холодный циклон, пришед-ший на Урал с Новой Земли, который захватил Свердлов-скую и Челябинскую области, где в районе Златоуста и Сат-ки также был зафиксирован дождь со снегом.Самое любопытное, что среднемесячная температу-ра июля может вполне ока-заться в рамках нормы – по крайней мере в июне, кото-рый в этом году по ощущени-ям был холодным, но на са-мом деле средняя темпера-тура 16,3 градуса – это нор-ма, по утверждению синоп-тиков, и лишь количество осадков было высоким – 170 процентов.Что же касается других «переподвывертов» природы – таких как ветер и град, то в минувшие выходные ветер, по словам Шепоренко, был хотя и сильным, но не ураган-ным, а град с голубиное яйцо, как в Новосибирске, нам уже не грозит – циклон ушёл, и лето скоро снова будет радо-вать нормальной июльской погодой – плюс 22–24.

«Неураганного» ветра хватило, чтобы в Екатеринбурге упавшие 
деревья помяли несколько машин, а в посёлке Рудничный под 
Краснотурьинском рухнула вышка сотовой связи (на фото)

Чтобы знать русский язык, надо… читать книгиЛариса ХАЙДАРШИНА
Результаты Единого госэк-
замена показывают, что вы-
пускники школ плохо зна-
ют русский язык. Если в 
2013 году средний балл по 
этому предмету был 63, то 
в этом году он снизился до 
62. У свердловчан, правда, 
результат получше – 65,5 
балла, но по сравнению с 
прошлым годом (66,1 бал-
ла) он тоже стал хуже.И дело не только в ре-зультатах ЕГЭ. За последние два десятка лет снизилась общая грамотность населе-ния, с этим фактом каждый из нас сталкивается постоян-но. Ошибки то и дело попада-ются не только в деловой пе-реписке и в печатных издани-ях, но и в записях учителей в школьных дневниках! А про грамотность в Интернете и на рекламных вывесках уже и говорить не приходится… На проблему обратил внимание даже президент, заявив, что в стране нужно срочно повы-шать уровень знания русско-го языка.О том, почему россияне стали хуже знать свой госу-дарственный язык, «ОГ» рас-сказывает доктор филологи-ческих наук, профессор ка-федры современного русско-го языка Уральского феде-рального университета Анна ПЛОТНИКОВА.

– Неужели ситуация с 
грамотностью так катастро-
фична?– Письменная речь пред-полагает использование норм и правил. Человек не приходит на пляж в костю-ме или, наоборот, на офици-альное мероприятие в ку-пальнике. Так и в использо-вании языка – нужно уметь переходить с разговорного стиля на письменный и об-ратно. Но современная мо-лодёжь делать этого не уме-ет. Я шесть лет проверяла ра-боты ЕГЭ и очень часто стал-кивалась с использованием разговорных конструкций в сочинениях. Сплошь и ря-дом выпускники начинают предложения со слов «ведь» и «потому что», а это недопу-

стимо для письменного рус-ского языка. Современные школьники очень мало чи-тают. Интернет-коммуника-ции и электронные СМИ вы-теснили из их жизни книгу. Из школьной программы со-вершенно исчез жанр сочи-нения – детей учат лишь сда-вать ЕГЭ. Школьников целе-направленно натаскивают на выполнение тестовых зада-ний и написание письменной работы в части «С» экзамена. Одного знания правил вовсе недостаточно, чтобы уметь грамотно формулировать свои мысли и писать без оши-бок. Задание «С» в ЕГЭ, хоть и принято называть сочине-нием, таковым не является – не требует самостоятель-ного углублённого изуче-ния, владения литературой и не предполагает серьёзно-го осмысления темы. Совре-менные школьники часто во-обще не пишут сочинения – этого не требуют учителя. За-чем? Если на выходе из шко-лы это умение никто не будет проверять… В результате по-том, в вузе, они не могут са-мостоятельно написать кур-совую работу или реферат. Делают это некачественно и с большим трудом. Учиться в университет приходят вы-

пускники, не умеющие пи-сать тексты, и это огромный пробел в образовании.
– В чём причина безгра-

мотности?– Главная беда – взрослые перестали читать детям кни-ги. Родители с воспитания переключились на зараба-тывание денег, и утратилась очень важная, основополага-ющая ступень развития ре-бёнка. В результате дети не потянулись к книге, школь-ники не приобрели навы-ка чтения, привычки к кни-гам. Общеизвестно, что луч-ше всего повышает грамот-ность именно чтение книг. Любовь к чтению не только расширяет кругозор и нара-щивает интеллект, но и учит письменной речи. Постоян-но читающий человек видит, как формулируются предло-жения, как выглядят слова и строятся из них конструк-ции, поэтому отличается гра-мотностью.
– В России и в Свердлов-

ской области в частности 
много мигрантов из стран 
бывшего СССР. Влияет ли 
это на снижение грамотно-
сти населения?– Да, конечно, дети ми-грантов учатся в наших шко-лах, и обучение их русско-

му языку представляет про-блему для педагогов. Кстати, их незнание предмета отра-жается в общих результатах ЕГЭ, если они заканчивают 11 классов. Но мы в послед-ние годы плотно занимаемся распространением методики преподавания русского языка как неродного, так что про-блему можно решить. Одна-ко научить письменному рус-скому языку школьника, ко-торый в семье разговаривает на своём национальном язы-ке, очень непросто.
– Наверняка уровень 

грамотности связан с ка-
чеством преподавания в 
школе?– В последние дни про-верки ЕГЭ всегда приходят работы из дальних террито-рий области. И уровень этих работ, как правило, ниже. Де-ти из сёл и деревень знают русский язык хуже, чем го-рожане. К сожалению, в по-следнее время этот важный предмет на периферии часто преподают педагоги без выс-шего образования. Они и са-ми знают его не очень хоро-шо, и не могут научить де-тей писать без ошибок. От-мечу, что методика препода-вания русского языка в шко-лах за это время кардиналь-но не менялась, да и учебный план в последние годы оста-вался прежним.

– Что же делать, чтобы 
улучшить знание русского 
языка?– Пожалуй, ответ один: прививать любовь к чтению дома и в школе. Другого ре-цепта нет. Надо увеличивать количество уроков литера-туры в школе и целенаправ-ленно приучать детей чи-тать. Когда школьник будет видеть слово, тогда он смо-жет его и воспроизвести, и ис-пользовать в письменной ре-чи. А ещё следует повышать имидж учителя. Надо, чтобы русскому языку учили хоро-шо подготовленные препо-даватели. Кстати, как только зарплата педагогов стала вы-ше, наши выпускницы, в том числе отличницы, пошли ра-ботать в школу. И это обнадё-живает.

Книжка со сказками для малыша - не только картинки, 
но ещё и в какой-то степени учебник
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Дарёному певцу в зубы не смотрятПочему местным артистам в День города предпочитают приезжих звёзд?Дарья БАЗУЕВА
Середина лета – время, когда 
города области один за дру-
гим празднуют Дни рожде-
ния. Как правило, в эти дни 
на открытых сценах горожан 
развлекают не местные ар-
тисты, а приглашённые звёз-
ды, приезд которых обхо-
дится бюджету в круглень-
кую сумму. Так нужны ли нам 
киркоровы по цене нового 
детского сада?Величина звёзд, снизошед-ших на городскую сцену, зави-сит от возможностей бюдже-та и вкусов местных чиновни-ков. Екатеринбург год от го-да приглашает на День горо-да дорогих попсовых исполни-телей. В прошлом году в юби-лейный день рождения горо-жан развлекал Филипп Кирко-ров, его приезд обошёлся бюд-жету в 7 миллионов рублей. Поп-король российской сцены пел под фонограмму, но это не помешало ему собрать полную площадь народа. В этом году на празднование решено пригла-сить более доступного по цене, но не менее известного Игоря Николаева. Между прочим, же-на артиста – 32-летняя певица Юлия Проскурякова – урожен-ка Екатеринбурга. Но на кон-церте, как сообщают организа-торы, он выступит один.– Список возможных ар-тистов определяет оргкоми-тет Дня города. Самый важный критерией, безусловно, это ве-личина гонорара. На пригла-шённую звезду каждый год мы тратим не меньше мил-лиона. Но такие траты, как на Киркорова, можем себе позво-лить только раз в пятилетку, – поясняет главный специалист Управления культуры админи-страции Екатеринбурга Викто-рия Чеховская.Выступления местных ар-тистов на День города тоже планируются, молодёжь бу-дет развлекать группа «Санса-ра», людей постарше – заслу-

женный артист России Вале-рий Топорков, но на роль хэд-лайнеров, по мнению город-ского управления культуры, эти музыканты претендовать не могли.– Хочется позвать извест-ного артиста, пойти на кон-церт которого за деньги не мо-жет себе позволить рядовой го-рожанин. В этом году в списке приглашаемых звёзд также бы-ли Анжелика Варум и Никита Пресняков, но в их гастрольном графике не оказалось свобод-ных дат, – уточнила Виктория.По её словам, спрашивать жителей города о том, кого из музыкантов они хотели бы ви-деть на празднике, бесполез-но. В прошлом году на сайте ад-министрации города устраива-ли подобное голосование. Но никакого конструктивного об-суждения не получилось, вме-сто этого обрушились коммен-тарии, вроде таких: «Постро-или бы лучше садик и отре-монтировали дорогу». Что тут сказать? Здесь горожане по-своему правы.Праздничный бюджет Ка-менска-Уральского в разы меньше, чем у Екатеринбурга. 

Но здесь посчитали, что при-глашённые звёзды не та ста-тья расходов, на которой нуж-но экономить.– На Григория Лепса и Ста-са Михайлова мы и так не пре-тендуем, у них гонарар 10 мил-лионов за час. «Чайфы» тоже, извините, недешёвые, больше трёх миллионов, мы прицени-вались. Поэтому зовём тех, кто нам по карману, стараемся уло-житься в миллион, а уж мест-ные или приезжие – второй вопрос, лишь бы музыка была хорошая, – считает замглавы управления культуры Камен-ска-Уральского Александр Ша-лабаев.В этом году каменцев будет развлекать рок-группа «Кали-нов мост».– Вместе с перелётом и мон-тажом сцены уложились в мил-лион, сумму гонорара называть не буду. А то жители склонны сначала приходить на концерт и развлекаться, а потом гово-рить, что это лишние траты. Но мы-то понимаем, что народу нужны не только хлеб, но и зре-лища, – считает Шалабаев.Двух зайцев на День горо-да убил, пожалуй, только Берё-

зовский. Здесь на главной сце-не выступала участница шоу «Голос», березовчанка Ольга Брагина. Мало того, что город поддёржал своего артиста, так ещё и сэкономил – гонорары у молодой уральской певицы бу-дут поменьше, чем у любой мо-сковской.

Кто и за сколько должен поздравлять жителей с Днём города, мы решили поинте-ресоваться у гитариста груп-пы «Чайф» Владимира Бегу-нова. Как музыкант он решил оставить своё мнение при се-бе, но ответил как простой го-рожанин:

– На концерты в День горо-да я не хожу. Городские сцены круглый год предоставляются многим хорошим артистам, и я сам выберу, кого послушать. А попса под фонограмму меня не прельщает, даже если она будет играть бесплатно.

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

«Федеральные звёзды для нас далеки»

Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского ГО:

– У нас в планах было пригла-
сить на День города победитель-
ницу шоу «Голос» Дину Гарипо-
ву. И она не имела возражений, 
пока не получила приглашение 
от Светланы Медведевой – супру-
ги главы правительства РФ – вы-
ступить в Муроме на празднова-
нии Дня Петра и Февронии, кото-
рый тоже отмечается 5 июля. Ко-
нечно, Дина не смогла отказать 
Светлане Владимировне и пое-
хала в Муром. А нам пришлось 
оперативно готовить приглаше-
ние другим исполнителям, тоже 
участникам «Голоса», в числе ко-
торых березовчанка Ольга Браги-
на. Они обошлись нам в 300 ты-
сяч рублей – по сотне на каждого 
из троих откликнувшихся арти-
стов. Собственно, расходы на ор-
ганизацию и проведение Дня го-
рода традиционно делят с мест-
ным бюджетом – примерно пять-
десят на пятьдесят – градообра-
зующие предприятия, малый и 
средний бизнес. В целом на ны-
нешний День города ушло поряд-
ка 2,5 миллиона рублей.

Евгений 
РОЙЗМАН, 
глава 
Екатеринбурга:

– Не вижу ничего плохого в 
хороших концертах, по-моему, 
это приятный подарок для горо-
жан. Другое дело, что у нас на 

Урале сильная музыкальная шко-
ла, поэтому выступать на празд-
никах вполне могли бы наши 
местные музыканты – «Чайфы», 
«Смысловые галлюцинации», 
«Агата Кристи». И, конечно, спро-
сить жителей, кого из музыкан-
тов они хотели бы видеть на сце-
не в День города было бы, как 
минимум, вежливо.

Сергей 
НОСОВ, 
глава 
Нижнего Тагила:

-  Хорошо, когда День горо-
да позитивно принимается жите-
лями. Думаю, что это может про-
исходить только тогда, когда уро-
вень празднования соответству-
ет уровню жизни. Можно и нуж-
но приглашать на такие меропри-
ятия звёзд эстрады, это интерес-
но и запоминается. Но нельзя за-
бывать и о местных талантах.

Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава
Сысертского ГО:

– У нас День города был ме-
сяц назад, и на этот раз мы не ста-
ли тратиться на приезжих звёзд: 
у нас выступали местные коллек-
тивы и коллектив из Свердлов-
ского театра музкомедии. Феде-
ральные звёзды для нас дале-
ки, они стоят дорого, а бюджет 
нашего Дня города – чуть боль-
ше одного миллиона рублей. Об-
ходимся своими и максимум об-
ластными артистами, цена за час 

выступления которых не превы-
шает 100 тысяч рублей. Исклю-
чение сделали два года назад, по-
тому что у Сысерти была круглая 
дата – 280 лет. Бюджет праздника 
тогда тоже составил около мил-
лиона рублей, но были спонсоры, 
которые оплатили приезд звёзды 
– группы «Смысловые галлюци-
нации».

Радий 
ГИМАЛЕТДИНОВ, 
глава 
Кушвинского ГО:

– День города отмечаем еже-
годно, но не тратимся ни на сто-
личных звёзд, ни на фейервер-
ки. Во-первых, денег в казне на 
роскошные празднества нет, во-
вторых, выступления местных 
талантов наши жители принима-
ют куда душевнее. Артисты по-
ют-танцуют, а их родственники 
преисполнены гордости за них. В 
бюджете закладываем на торже-
ства около миллиона рублей, но в 
программу входит не только кон-
церт, но и спортивные, культур-
ные мероприятия, чествование 
достойных горожан. День города, 
в отличие от других современных 
праздников, хорошо прижил-
ся. Он любим народом. У нас на 
дне рождения города всегда мно-
голюдно, все приходят семьями. 
Тем более что по дате праздник 
совпадает с Днём металлурга.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА, 
Галина СОКОЛОВА

Увидеть Киркорова вблизи на 290-летии Екатеринбурга смогли, 
пожалуй, только фотографы. Тысячи горожан наблюдали 
за артистом с другого берега Исети
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