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Такую фразу можно услышать от 
автоответчика, а мы её использо-
вали вместо заголовка материала, 
размещённого ниже. О чём он? Чита-
тели газет частенько пишут письма 
в редакцию или звонят по телефону, 
задавая множество вопросов на 
самые разные темы. 

Новости 
наших партнёров

Многомиллионные инвестиции, 
направленные в подразделения Обще-
ства, начали окупаться уже тем одним, 
что позволили перейти к нормальной, 
стабильной работе по всей технологи-
ческой цепочке. А в конце 2017 года 
был утверждён бизнес-план, который 
устанавливал уровень добычи руды 
по текущему году в 811 тыс. тонн.

Теперь же «Дальполиметалл» шаг-
нул ещё дальше - согласно решению 
генерального директора Глеба Зуева, 
план по добыче руды был увеличен и 
составил 841 тыс. тонн. Много это или 
мало? В состоянии ли предприятие вы-
полнить «повышенные обязательства»?

«В своих оценках я, прежде 
всего, отталкивался от математиче-
ского подхода, - комментирует Глеб 
Юрьевич. - И задача не была такой 
уж сложной, всего-то и следова-
ло учесть технические мощности, 
уровень подготовки запасов руды и 
прочие слагаемые, после чего дать 
правильный ответ. Новый план со-
вершенно реален, с каким бы скеп-
сисом его ни воспринимали! Да, по 
сравнению с 2013 годом, когда было 

добыто 650 тыс. тонн руды, заявлен-
ный уровень в 811 тысяч выглядит 
солидно. Но давайте вспомним луч-
шие годы «Дальполиметалла», когда 
за год удавалось добывать более 1,2 
миллиона тонн руды. Вот на что 
нужно равняться, на какие показа-
тели. И мы, действуя постепенно, но 
последовательно, способны их до-
стичь и даже превзойти».

Основная идея, обещающая вы-
полнение нового плана, заключается 
в ставке на открытые горные рабо-
ты. Карьер рудника «Верхний» - вот 
он, тот драйвер, который потянет за 
собой всё производство. 

Именно на карьере можно до-
биться значительного роста добычи 
руды, причём в сжатые сроки и с ми-
нимумом затрат (если сравнивать с 
расходами на «подземку»).

Напомним, что самый знамени-
тый рудник «Верхний» был офици-
ально закрыт, но добыча руды про-
должилась уже открытым способом, 
и за последние 10 лет карьер выдал 
её в количестве более миллиона тонн.

Продолжение на 2-й стр.

Уже не раз 2018-й был назван годом подъёма для «Дальполиме-
талла» и, несмотря на всяческие сбои и форс-мажорные обстоятель-
ства, создавшаяся ситуация оправдывала подобные ожидания.

За прошлый год автопарк 
цеха технологического транспор-
та серьёзно обновился - поступа-
ли «свежие» самосвалы и тяжё-
лая техника, вроде погрузчика 
«Катерпиллер», были восстанов-
лены пять грузовиков «КамАЗ» и 
экскаватор «Хитачи».

Сейчас на участке ЦТТ числит-
ся пять экскаваторов - два «Хён-
дей», а также по одному «Вольво», 
«Хитачи» и «Кобелко». Но очень 
скоро ожидается прибытие шестой 
машины, куда более мощной. Речь 
об экскаваторе «Катерпиллер» с 
ёмкостью ковша 2,5 кубометра.

Этой машине предназначено 
работать на карьере «Верхний», а 
грузить породой и рудой «Катер-
пиллер» станет новые самосвалы 

той же фирмы. Они скоро поступят 
- сочлененные сорокатонники, и в 
ЦТТ завершается подготовка води-
телей «Катерпиллеров», получаю-
щих «тракторную» категорию А3.

В.Баранов и Р.Потехин, 
А.Евдокимов и П.Пронько, 
Ю.Чуханов и П.Малашкевич, 
Е.Холмогоров и Ф.Канашук уже 
отучились на курсах ДОСААФ и в 
конце марта будут сдавать экзаме-
ны инспекторам Ростехнадзора.

Заметим, что в цехе числит-
ся ещё пять водителей, имеющих 
категорию А3, поэтому проблем с 
подменой не ожидается. А вскоре 
работники ЦТТ поведут новенькие 
«Катерпиллеры», помогая пред-
приятию совершить настоящий 
рывок. 

За два минувших года рудник 
«2-й Советский» претерпел нема-
ло потерь и лишений. Например, 
в 2016-м, когда налетел тайфун 
«Лайонрок», «2-й Советский» 
пострадал, пожалуй, больше 
остальных подразделений «Даль-
полиметалла», подвергшись за-
топлению. Рудник остановился 
в сентябре 2016 года и только с 
декабря начал выдавать первые 
тонны руды с вышележащих го-
ризонтов.

С марта 2017-го «2-й Советский» 
вышел на плановые показатели по 
добыче руды, а сейчас, год спустя, 
демонстрирует весьма неплохие ре-
зультаты по проходке.

Например, 1-й подземный гор-
ный добычной участок в февра-
ле этого года, когда был настроен 
новый забой (промежуточное руд-
ное тело 2), проходил по 200-212 по-
гонных метров, хотя в конце 2017-го 

этот показатель в среднем не превы-
шал 160-180 метров.

«Не хватало людей, - объясня-
ет начальник участка Александр 
Самуськов, - но сейчас мы набрали 
специалистов и выполняем план по 
проходке».

И это вовсе не рекорд, а нор-
мальная работа. В этом контексте, 
стоит, наверное, вспомнить о трудо-
вой победе, достигнутой на руднике 
ровно 50 лет назад. Тогда бригада 
Александра Коркина выдержала се-
рьёзный экзамен на скоростной про-
ходке штольни Бункерной, пройдя 
за месяц 363 метра. Так что верным 
путём идёте, товарищи проходчики! 

Если фронт проходческих работ 
будет развиваться и дальше таки-
ми темпами, то запланированный 
выход «2-го Советского» на проект-
ную мощность 225 тыс. тонн руды в 
год в 2021-м, будет достигнут ещё 
раньше.

Широкая и достаточно полная ин-
вестиционная программа на этот год 
одобрена и утверждена. При этом в неё 
был внесён ряд интересных поправок, 
несколько сместивших заявленные 
ранее акценты, но, в общем, програм-
ма сохранила свою цельность - капи-
тальные вложения в сотни миллионов 
рублей позволят «Дальполиметаллу» 
работать устойчиво и с прибылью.

«Инвестиционные средства пой-
дут во все подразделения нашего 
предприятия, - сказал главный ин-
женер «ДПМ» Роман Березин, - при 
этом цель поставлена комплексная: 
серьёзно обновить основные фонды, 
увеличить производительность обо-
рудования по выпуску готовой про-
дукции, добиться неуклонного воз-
растания добычи руды, и в то же 

время улучшить социально-бытовые 
условия трудящихся».

Следует сразу отметить финан-
совую составляющую программы. 
Здесь самое важное заключается 
даже не в суммах инвестиций, а в 
нынешнем положении «Дальполи-
металла». Предприятие сумело пре-
одолеть тяжелейший период в своей 
120-летней истории - оно вышло из 
состояния банкротства. Исправно 
платятся налоги, вовремя выдаётся 
зарплата. «Дальполиметалл» спосо-

бен достойно зарабатывать и жить 
на собственные доходы. Инвестиции 
же создают возможность ускорить 
развитие предприятия.

Полностью раскрывать все пун-
кты и подпункты инвестпрограм-
мы-2018, пожалуй, не стоит, но ос-
ветить её тезисно - вполне.

Один из приоритетов уже озву-
чен выше - это мощная технологиче-
ская «подпитка» открытых горных 
работ на карьере «Верхний». 

Продолжение на 2-й стр.

Любой из нас, наверное, помнит 
фильм Эйзенштейна «Броненосец 
«Потёмкин» - все эти эффектные 
сцены с тухлым мясом, кишащим 
червяками, или с детской коляской, 
скатывающейся по ступеням Потём-
кинской лестницы...

Уже стало хорошим тоном к месту 
и не к месту упоминать великого 
инноватора Илона Маска, недавно 
запустившего в космос электромо-
биль «Тесла» (!). Маска щёлкают папа-
рацци, газетные заголовки вопят: 
«Илон покоряет мир! Будь как Илон!»

«Дальполиметалл» в текущем году 
стабильно набирает обороты, и 
отнюдь не на голом энтузиазме - пол-
новесное обеспечение всех планов, 
проектов и задумок не просто успо-
каивает, но и, как ранее было при-
нято писать, вселяет уверенность, 
что принятые решения обязательно 
будут воплощены в жизнь. 



(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Открытый способ значительно 

дешевле подземного, к тому же ника-
кая система штолен, штреков, дучек 
и прочих выработок не позволяла 
выбрать всю руду, «заготовленную» 
природой в недрах сопки Верхне-
рудничной. Обязательно оставались 
неотработанные целики или старые 
камеры, откуда руда была выбрана 
ещё перед войной - их закладыва-
ли тогда горной массой с довольно 
приличным содержанием металла 
(довоенные технологии позволяли 
извлекать свинец с цинком лишь из 
богатых руд, а сегодня в дело идут 
и бедные). Вот эти-то закладки, да 
обойдённые целики и стали отраба-
тываться повторно на карьере.

Всего же руды тут хватит, как 
минимум, до 2028 года, однако 
недра раз за разом преподносят при-
ятные сюрпризы. Чего стоят одни 
лишь рудные тела законсервирован-
ной Порфиритовой зоны на горизон-
те +350 м! Наверняка геологи обна-
ружат и новые находки.

Правда, в последнее время на ка-
рьере создалась тяжёлая ситуация 
- для нормальной работы участка 
«Верхний» требовалось соблюдать 
баланс между вскрышей и добычей. 
Опускать уровень грунта необходи-
мо по всей площади карьера, иначе 
можно уйти «на конус». Нужно было 
поторопиться с развитием участка 
открытых горных работ дальше в 
восточном направлении, чтобы за-
действовать сразу все фланги карье-
ра и постепенно опускать его уро-
вень до штольни Ударной, до про-
ектной отметки +348 м.

Однако, чтобы резко расширить 
площадь карьера и выйти на богатую 
руду, требовалось провести весьма 
значительные вскрышные работы - 

убрать около миллиона тонн породы.
«Мы не стали заниматься точеч-

ным развитием карьера, - говорит 
Глеб Зуев, - а сразу задумали решать 
проблему комплексно, в буквальном 
смысле этого слова. Чтобы обеспе-
чить расширение карьера, своевре-
менный вывоз горной массы и до-
бычу руды, предприятие закупает 
два 40-тонных сочленённых само-
свала «Caterpillar», а также экска-
ватор этой же фирмы с ёмкостью 
ковша 2,5 кубометра. Замечу, что 
компания «Caterpillar» не так давно 
перестала удовлетворять лишь за-
просы крупных горнодобывающих 
корпораций, вроде «АЛКОА» или 
«Рио-Тинто», производя сверхмощ-
ное оборудование, а повернулась 
к большинству, к предприятиям 
малым и средним. Так что, вполне 
возможно, что «Дальполиметаллу» 
могут быть поставлены, скажем, 
ПДМ «Caterpillar». А пока мы при-
обрели два самосвала и экскаватор. 
Они приступят к работе уже в конце 
марта, повысив эффективность ра-
боты карьера на 30% и значительно 
убавив отставание по вскрыше. Пла-
нируется, что в этом году с карьера 
будет вывезено 180 тыс. тонн руды, 
а с 2019-го и в течение десяти по-
следующих лет - по 240 тыс. тонн в 
год. Кстати, работа уже идёт, а на-
чата она была в феврале - мы наби-
раем людей в ЦТТ, способных во-
дить и обслуживать сорокатонники 
от «Caterpillar», они уже проходят 
обучение. Если говорить о вскрыш-
ных работах, то эти два самосвала 
обеспечат вывоз 70 тыс. кубометров 
породы в месяц, а совместно с тре-
мя-четырьмя «КамАЗами» - порядка 
100 тысяч кубов. Разумеется, когда 
я говорил о комплексе, то имел в 
виду не только вывоз породы, но и 

буровые работы - для этого важно-
го дела приобретается самоходная 
буровая установка «Атлас Копко». 
Подводя черту, остаётся сказать, 
что все инвестиции, вложенные в 
карьер «Верхний», окупятся за год, 
а весь комплекс работ позволит 
«Дальполиметаллу» качественно из-
мениться, значительно поднять про-
изводительность труда. Уже в 2019 
году мы планируем выйти на уро-
вень 1 млн. тонн по добыче руды, и 
тут, конечно же, одно лишь обнов-
ление парка горной техники не по-
может, необходимо обеспечивать 
постоянный прирост минерально-
сырьевой базы, больше и серьёзнее 
заниматься драгметаллами, расши-
рять линейку готовой продукции, 
чтобы обеспечить стабильность при 
любом развитии ситуации на рынке 
металлов. Ведь, как правило, когда 
цены на цинк и свинец «проседают», 
стоимость серебра возрастает, и это 
помогает нам нивелировать резкие 
колебания денежного потока. Нам 
нужно работать с месторождениями 
золота, да и направление по добыче 
олова также имеет право на возрож-
дение. Посмотрим, посчитаем.

А в заключение хочется сказать 
следующее. Условия хозяйствова-
ния изменились, стали рыночными 
- это даёт свободу и шанс на про-
цветание, но и накладывает ответ-
ственность, требует самостоятель-
ности. Жить и работать будут те 
предприятия, которые адаптирова-
лись к новым условиям. Кто не адап-
тировался, тот с рынка ушёл. А вот 
«Дальполиметалл» сумел пройти 
даже шоковые ситуации. Следова-
тельно, в обычной, нормальной об-
становке мы будем работать спокой-
но, стабильно, постоянно развиваясь 
и расширяясь. Всё в наших силах».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Приобретены два 40-тонных са-

мосвала «Caterpillar», экскаватор той 
же фирмы, и СБУ с погружным буре-
нием «Атлас-Копко». Весь этот гор-
но-технический комплекс позволит 
резко увеличить объём вскрышных 
работ (в 2-2,5 раза) и добычи руды.

На руднике «Николаевском» 
упор сделан на разработку ниже-
лежащих горизонтов. А для того, 
чтобы гарантированно обеспечить 
ведение проходческих работ ниже 
отметки -420, приобретается само-
ходный буровой станок «Sandvik» 
DD-311.

Там же, на «Николаевке», специ-
алисты переходят на новый тип кре-
пления горных выработок - вместо 
привычных ТФА (трубчатых фрик-
ционных анкеров) будут использо-
ваться гидрораспорные анкера. Они 
хоть и дороже ТФА, зато обеспечи-
вают куда большую безопасность ве-
дения работ и, в целом, окупаются, 
поднимая производительность.

На участке «Силинский» и вовсе 
грядёт маленькая техническая ре-
волюция - уже прорабатывается во-
прос строительства ЛЭП к «Силин-
ке» от Фабричного (ныне на участке 
работает несколько дизель-генера-
торов, что негативно сказывается 
на себестоимости). Электрификация 
позволит кардинально поднять рен-
табельность рудника, к тому же пла-
нируется расширить горные работы, 
ввести в эксплуатацию другие руд-
ные зоны.

«2-й Советский» уже получил 
выгоду от инвестпрограммы - име-
ется в виду новая ПДМ «Sandvik», 
включившаяся в работу на руднике 
в феврале. Кроме того, ожидается 
поступление новой клети, вагонов, 
лебёдок и пр.

На «Южном» запланировано 
приобрести электровоз, введена в 
строй новая столовая с современным 
оборудованием, что для вахтовиков - 
немалый позитив.

Кроме того, на всех рудниках 
продолжится расширение системы 
позиционирования, а это важно для 
личной безопасности каждого, кто 
отправляется на работу под землю.

Будет решена и задача социаль-
но-бытового плана - по инвестпро-
грамме запланированы ремонты 
АБК Николаевского рудника, 2-го 
Советского и ЦОФ.

Кстати, фабрика тоже не оста-
лась в стороне - большой объём ин-
вестиций даст возможность заме-
нить флотомашины, сгустители, ма-
нипуляторы и пр. Не забыта и новая 
немецкая технология «Pneuflot» - ре-
зультаты применения лабораторно-
го оборудования на ЦОФ вызыва-
ют интерес специалистов. Поэтому 
есть основания полагать, что компа-
ния МВЕ согласится на монтаж уже 
опытно-промышленной установки 
за свой счёт, после чего можно будет 
вести предметный разговор о более 
масштабном внедрении новых тех-
нологических решений. Ко всему 
прочему, головным подрядчиком 
«Механобр инжиниринг» из Санкт-
Петербурга разрабатывается проект 
по продлению эксплуатации хво-
стохранилища.

Подводя черту, остаётся сказать, 
что «Дальполиметалл» в текущем 
году стабильно набирает обороты, 
и отнюдь не на голом энтузиазме - 
полновесное обеспечение всех пла-
нов, проектов и задумок не просто 
успокаивает, но и, как ранее было 
принято писать, вселяет уверен-
ность, что принятые решения обя-
зательно будут воплощены в жизнь. 

«Промсвязьбанк» предложил 
клиентам новый вклад «Моя страте-
гия» с повышенной ставкой до 8,5% 
годовых при условии оформления 
полиса инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ).

По условиям депозита клиенты 
«ПСБ» могут разместить денежные 
средства от 50 000 рублей на депози-
те сроком на 181 или 367 дней, при 
этом в момент размещения клиенту 
предлагается оформление полиса 
ИСЖ сроком на 3 или 5 лет на сумму 
не менее суммы вклада. Оформить 
вклад можно в любом офисе «ПСБ». 

«Вклад «Моя стратегия» явля-
ется инструментом, подходящим 
самому широкому кругу клиентов, 
как новичкам, решившим попро-
бовать новые способы инвестиро-
вания на фоне снижения ставок по 
вкладам, так и опытным инвесторам. 
Его отличительная особенность - в 
комплексном решении: сочетании 
повышенной ставки по депозиту и 
возможности дополнительного до-
хода за счёт инвестиционной стра-
тегии. Повышенная ставка по вкладу 
позволит получить часть дохода по 
сбережениям уже через полгода или 
год», - отмечает Наталья Волошина, 
директор по депозитным и расчёт-
ным продуктам «Промсвязьбанка». 

Также «Промсвязьбанк» улуч-
шает депозитное предложение для 
клиентов пенсионного возраста, пре-
доставив такой категории клиентов 
надбавку +0,15% к ставкам в рублях 
по вкладу «Моя копилка» (для жен-
щин от 54 лет и для мужчин от 59 
лет). Данный вклад допускает откры-
тие в рублях, долларах США и евро. 
Вклад пополняемый, с ежемесячной 
выплатой процентов и предполага-
ет увеличение процентной ставки в 
результате накоплений. Открыть его 
можно как в офисах банка, так и в ин-
тернет- и мобильном банке. 

«Промсвязьбанк» представил 
клиентам новую зарплатную карту 
категории Platinum «Всё включено» 
с дополнительными опциями и при-
вилегиями.

Отличие новой зарплатной 
карты - в сочетании всех важных для 
клиента преимуществ в одной карте: 
бесплатное снятие в банкоматах 
других банков (до 150 000 рублей), 
высокий процент на остаток: до 8%, 
кэшбэк до 2% на все категории поку-
пок, дисконтные программы (скидки 
до 40%) у более чем 3500 партнёров 
банка, а также бесплатные платежи 
и переводы.

«Без ложной скромности можно 

сказать, что новая зарплатная карта 
«Всё включено» - лучшая на рынке 
по своему наполнению. Все услуги 
на ней - бесплатные, простые и по-
нятные, а главное - приносят допол-
нительный доход нашим клиентам. 
Мы предлагаем максимально выгод-
ный процент на остаток и высокий 
кэшбэк на все виды трат. Все клиен-
ты, заказавшие «Всё включено», по-
лучают карту премиальной катего-
рии - это ещё одно приятное допол-
нение, реализованное в новом про-
дукте. Многие уже устали от боль-
шого количества карт в кошельке, и 
наше новое предложение позволит 
использовать зарплатную карту как 
основной финансовый инструмент 
на все случаи жизни», - отмечает 
Дмитрий Криштопа, старший вице-
президент, директор департамента 
розничных продаж корпоративным 
клиентам «Промсвязьбанка».

Отметим, что зарплатный про-
ект «Промсвязьбанка» включает 
в себя более 30 000 организаций 
и обслуживает порядка 1 500 000 
зарплатных карт. «ПСБ» осущест-
вляет приём и обслуживание карт 
международных платёжных систем 
Visa International, Mastercard World 
Wide, а также национальной пла-
тёжной системы «Мир» в банкомат-

ной сети банка, которая насчиты-
вает более 15 000 устройств (соб-
ственной и партнёрской сети).

Зарплатным клиентам традици-
онно доступны специальные усло-
вия по вкладам, потребительским 
кредитам, ипотеке и другим услугам 
банка, в том числе в дистанционных 
каналах банка в режиме 24/7.

По итогам заседания ЦБ РФ 23 
марта аналитики «Промсвязьбанка» 
ожидают снижения ключевой ставки 
на 25 б.п. до 7,25%. Пауза в смягче-
нии денежно-кредитной политики 
(ДКП) выглядит очень маловероят-
ной с учётом сохранения годовых 
темпов инфляции на историческом 
минимуме 2,2% по итогам февра-

ля (инфляция в декабре составляла 
0,4%, в январе - 0,3, в феврале - 0,2) 
и позитивной динамики инфляцион-
ных ожиданий населения. В то же 
время шансы на снижение ставки на 
50 б.п. невысоки из-за усиления по-
литических рисков и происходящего 
ослабления рубля. Снижение ставки 
на 25 б.п. является ожидаемым сце-
нарием для долгового рынка, поэто-
му более важное значение для ин-
весторов будет иметь последующая 
риторика Э.Набиуллиной. Специа-
листы «ПСБ» считают, что ориентир 
относительно дальнейших решений 
регулятора останется прежним, и из-
менения котировок облигаций феде-
рального займа по итогам заседания 
ЦБ будут незначительными. 

Вскоре такая техника будет работать на карьере "Верхнем"
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В МИРЕ

ФАКТ ИЛИ ФЕЙК?

Великий комбинаторВеликий комбинатор

Тяжёлая и срамная история

Однако и за это винить его не 
стоит - режиссёр всего лишь «визу-
ализировал» официальную версию 
бунта.

Беда именно в том, что версия 
эта - миф, но миф этот живёт.

Трудно сказать, кто именно со-
чинил, будто вожаки мятежников 
Вакуленчук и Матюшенко были 
большевиками, и что началось всё с 
протухшего мяса, которое драконы-
офицеры хотели скормить команде. 
Но совершенно ясно, что этот кто-то 
совершенно не знал реалий Россий-
ского Императорского флота - или 
знал, но сознательно врал.

Начать с того, что мясо на ко-
рабли не выдавалось тогда со склада 
каким-то тыловым чином (который 
запросто мог и гнильё лопухам всу-
чить, или не лопухам, но за «откат»), 
а закупалось у гражданских лиц ко-
рабельными ревизорами. Причём 
ревизоры эти совершали закупку 
не в одиночку, а в сопровождении 

баталера (служаки, ведавшего про-
довольствием на корабле), коков и 
артельщиков - последних выбирали 
сами матросы.

То есть не офицеры следили за 
сбором провизии, а матросы-сроч-
ники, которым и самим это мясо 
жрать, и в один кубрик потом идти, 
с братвой, которую они только что 
накормили гнильём - что бы с ними 
сделали, представляете?

Помните, как в «Операции «Ы»? 
«У вас несчастных случаев не было? 
Будут!»

И, кстати, мясо при покупке на 
«матросские» и «офицерские» куски 
не делилось, в отличие от англий-
ского Королевского флота или гер-
манского Кайзерфлотте тех же лет, 
где питание командиров и нижних 
чинов было строго раздельным.

Причём, что интересно, коман-
дир броненосца «Князь Потёмкин-
Таврический», капитан первого 
ранга Голиков, всего за два года до 

восстания имел дело с точно таким 
же случаем - когда командовал ещё 
не «Потёмкиным», а «Березанью». 
Тогда во время похода мясо, про-
висевшее на солнце пять дней, ис-
портилось, и матросы отказались его 
есть, открыто проявляя неповинове-
ние. Так Голиков приказал выдать на 
камбуз новую провизию, и инцидент 
был исчерпан - никого после не рас-
стреливали, и даже в карцере не дер-
жали. А в 1905-м, на палубе «Потём-
кина», вдруг решил позверствовать! 
С чего, спрашивается?

Занятная деталь: матрос Матю-
шенко как раз на «Березани» с Голи-
ковым служил - уж не он ли про мясо 
и придумал? Кстати, тот же Матю-
шенко, уже будучи за границей, от-
кровенничал: «У нас заранее было 
расписано, кому из команды кого 
резать, так что тот борщ лишь пово-
дом был». Не похоже на стихийный 
бунт, верно?

А уж приказ Голикова о расстре-
ле зачинщиков вовсе ни в какие уста-
вы не лезет! Тогда даже по законам 
военного времени расстрелять без 
суда можно было лишь шпионов. Ну 
а Черноморский флот на военное по-
ложение не переходил, и действова-
ли на нём «мирные» нормы, по кото-
рым за всего лишь дисциплинарный 
поступок, «отказ от приёма пищи» 
- это даже под «нарушение боево-
го приказа» не подвести! - массовая 
смертная казнь не положена никак.

Да за такое с Голикова как мини-
мум бы погоны с орденами содрали 
и пинком с флота отправили бы, без 
пенсии и мундира! А то бы и в Си-
бирь закатали.

Однако никто не обращал на всё 
это ровно никакого внимания, хотя 
даже поисков никаких вести не было 
нужды - в архивах сохранились под-
линные документы следственного 
дела о «потёмкинском бунте», и они 
доступны. А в тех документах есть 
прелюбопытнейшие вещи, как, на-
пример, упоминание о неких «чле-
нах революционного комитета това-
рище Кирилле и студенте Иванове», 
которые как раз и отдавали приказы, 
которые Матюшенко и прочие «ак-
тивисты» спешили исполнить.

Гражданские на боевом кора-
бле? Так броненосец ещё пребывал 
в порту, в достройке и наладке - до-
стоверно известно, что на борту на-
ходились несколько десятков масте-
ровых и техников с николаевских 
верфей. Чьими же они людьми были, 
какой партии?

Точно известно, что к безобра-
зиям, учинённым на «Потёмкине», 
большевики не причастны, посколь-
ку Ленин, узнав об уже начавшемся 
бунте, срочно послал в Одессу сво-
его эмиссара, Васильева-Южина, 
который на броненосец, однако, не 
попал.

Имена «товарищей», затеявших 
бунт, тоже прекрасно известны. «Ки-
рилл» - это Анатолий Бржезовский, 
«Иванов» - Константин Фельдман. 
Оба числились меньшевиками.

Вот такая малоприятная изнанка 
у этой истории. Поднять на бунт ма-
лограмотных матросов, вчерашних 
крестьян, задурив им мозги, оказа-
лось нетрудно. Да только бравурный 
финал в конце фильма о «Потёмки-
не» тоже отличается от реала.

По сути, мятежники с броне-
носца стали обычными пиратами. И 
вели они себя вполне в духе «весё-
лого Роджера», хоть и подняли крас-
ный флаг, а не чёрный, с черепом и 
костями.

Началось с того, что «потём-
кинцы» захватили транспорт «Пётр 
Рёгир» с грузом угля и перетаскали 
топливо на борт броненосца. А через 
пару дней зашли в Феодосию и, 
угрожая обстрелять город из орудий 
главного калибра, потребовали про-
визию. И получили её, в том числе 
40 пудов мяса, 40 пудов хлеба, 30 
вёдер вина. 

Морской разбой! А ведь пират-
ство, как и бунт на корабле, в любой 
стране, особенно в Англии, считают-
ся тяжкими уголовными преступле-
ниями, за которые полагаются выс-
шая мера или каторга.

Николай II писал тогда в своём 
дневнике: «Дай бы Бог, чтобы эта 
тяжёлая и срамная история поскорее 
кончилась».

В конце концов, матросы поде-
лили корабельную кассу и сдались 
румынским властям, а броненосец 
«Князь Потёмкин-Таврический» 
позже был переименован в «Панте-
леймона».

Тяжёлая и срамная история за-
кончилась, нанеся черноморским 
портам миллионный ущерб, а го-
сударству - огромный моральный 
урон. Впрочем, если бы император 
не обрёк страну на позор и глум-
ление, бесславно проиграв войну с 
Японией, никто бы и не бунтовал…

Любой из нас, наверное, помнит фильм Эйзенштейна «Броненосец 
«Потёмкин» - все эти эффектные сцены с тухлым мясом, кишащим 
червяками, или с детской коляской, скатывающейся по ступеням По-
тёмкинской лестницы. Ну, не будем пенять Эйзенштейну за то, что вме-
сто настоящих червячков он «поселил» на мясе личинок обычных мух 
- иначе режиссёру не удалось бы ничего снять, а личинки-то крупные, 
мерзкие, так и просятся в кадр.

Не в этом дело. Дело в самом восстании на броненосце, ибо Эйзен-
штейн, мягко говоря, приврал. И здорово приврал.

Говорят, что Илон Маск уже по-
дарил миру копеечные многоразо-
вые ракеты, повсеместный спутни-
ковый суперинтернет, сверхзвуко-
вой поезд-гиперлуп в вакуумной 
трубе и (только что) подземный 
туннельный троллейбус, гоняющий 
со скоростью 200 километров в час, 
а уже в 2024 году в полёт будет от-
правлен первый грузовой марсиан-
ский корабль. Ожидается, что мно-
горазовая ракетная система Space-X 
BFR будет способна совершать меж-
планетные путешествия, а «билет до 
Марса» обойдётся в 5-6 миллионов 
долларов. В дальнейшем на Марсе 
можно будет построить стеклянные 
купола и электростанции. После по-
явления инфраструктуры на Крас-
ной планете - цитируем Маска - 
«начнётся предпринимательский 
бум, потому что Марсу понадобится 
всё, начиная от литейных цехов и за-
канчивая пиццей». 

Мечтать не запретишь, вот толь-
ко на пути к марсианским пицце-
риям есть некоторые трудности. 
Можно их даже перечислить. Мы за-
нуды, нам несложно. 

Например:
1) у планеты Марс отсутству-

ет магнитное поле. Это значит, что 
поверхность планеты беззащитна 
перед жёстким радиационным из-
лучением Солнца. Защита экипажей 
будущих длительных космических 
миссий от радиации по-прежнему 
остаётся проблемой, далёкой от 
практического решения;

2) атмосфера планеты Марс со-
держит совершенно ничтожное ко-
личество кислорода, а погода даже 
на экваторе антарктическая (+20 
днём, -60 ночью). Так что посадить 
там семена - столь же практично, как 
отправить красную «Теслу» в глуби-
ны Солнечной системы под музыку 
Боуи;

3) проекты купольных поселе-
ний, предлагавшиеся на Земле по-
следние лет пятьдесят, до сих пор 
нигде не реализованы (даже там, 
где они бы очень пригодились, на-
пример, на северных приисках). При 
столкновении с реальностью про-
жекты эти порождают дикое количе-
ство проблем, решить которые пока 
никому на практике не удалось;

4) нынешние запуски ракет 
«Фалькон» на околоземные орбиты 
обходятся заказчикам Маска при-
мерно в 90 миллионов долларов 
штука. Должно произойти что-то 
очень интересное, чтобы корабль, 
покрывающий в миллион раз боль-
шее расстояние, чем «фальконы», 
внезапно начал стоить в 18 раз де-
шевле.

С другой стороны, как пишут 
комментаторы в соцсетях, «ведь ху-
до-бедно у него получается вопло-
щать обещанное. Я бы не был так 
пессимистичен. Может, не в 2024 
году, может, не за пять миллионов, 
но есть подозрения, что таки запу-
стит…» Блогеру вторит сам Маск 
(от скромности этот товарищ не 
умрёт точно): «Когда я говорю о 

чём-то, это обязательно случается. 
Не всегда по расписанию, но всё же 
случается».

И вот об этом действительно 
стоит поговорить.

Штука вся вот в чём. В реально-
сти всё, что Маском выполнено, то 
не прорыв, а всё, что прорыв, - не 
выполнено. Пока, конечно.

На самом деле, уважаемые чита-
тели, нет никакого гиперлупа (ваго-
нов-капсул на магнитной подвеске, 
несущихся со скоростью 1200 км/час 
по стальным трубам, в которых под-
держивается вакуум) - спустя шесть 
лет и 200 миллионов привлечённых 
долларов есть только макет дизайна 
капсулы гиперлупа, представленный 
недавно в Дубае. В макете можно 
посидеть и сделать «себяшку».

На самом деле нет никакого под-
земного троллейбуса - есть только 
высококачественные компьютерные 
ролики, показывающие, как этот су-
пертроллейбус спускается на лифте 
в мегатоннель и мчит вперёд. Кста-
ти, и никаких мегатоннелей тоже не 
видать.

Нету и пока не предвидится кос-
мического интернета от Маска. Да 
и дешёвых ракет что-то не заметно. 
Как уже было сказано выше, заказ-
чикам масковы «Фальконы» обхо-
дятся на уровне или чуть дороже 
российских «Союзов».

Имеются, правда, картинно са-
мосажающиеся первые ступени 
«Фальконов», известные как много-
разовые. Но, во-первых, никто до 
сих пор не в курсе, как глубоко эту 
многоразовость приходится восста-
навливать после каждого запуска. А 
во-вторых - никто не знает, сколько 
это стоит.

Имеются также электромоби-
ли от Маска и солнечные панели от 
Маска. Но мы никак не можем на-

звать их прорывными. Потому что 
если бы они были столь прорывны, 
то какого чёрта США недавно влу-
пили пошлины на ввоз китайских 
солнечных панелей? И почему Маск 
только что попросил Трампа под-
нять в десять раз пошлины также и 
на ввоз китайских электромобилей?

И последнее. Электромобиль, 
даже такой навороченный, как 
«Тесла», далеко не новое слово в 
технике. Это всего лишь способ 
передела рынка, забитого автомо-
билями. Конкурировать с «Тойо-
той» или «Фордом» тяжко, зато в 
электросегменте автотранспортных 
средств можно быть первым, при-
манив покупателей экологично-
стью. Дескать, пересаживайтесь на 
чистый электромобиль, берегущий 
природу!

Вот только это не что иное, как 
красиво упакованная ложь. Элек-
тромобиль, правда, не дымит пере-
гаром, но заряжается-то он от сети, 
а ток подаётся с ТЭС, сжигающих 
уголь и мазут. И чем больше мистер 
Маск продаст своих электрокаров, 
тем гуще будут тучи дыма и гари, из-
вергаемые трубами электростанций.

И последнее. Илон Маск по-
строил «Гигафабрику» по выпу-
ску литий-ионных аккумуляторов 
для своих машин, угрохав на это 
предприятие миллиарды долларов 
(включая пять миллиардов от го-
сударства). Спрашивается: кто ему 
сказал, что через год-другой учёные 
не создадут гораздо более ёмкие ак-
кумуляторы? Скажем, графеновые, 
нанопроводниковые или ядерные? 
Ведь тогда всё огромное произ-
водство «Gigafactory» мигом ста-
нет убыточным! Или Маску просто 
деньги некуда девать?

Кстати говоря, и компания 
«Тесла моторс», похоже, прогорает 
- вместо обещанных 20 тысяч элек-
тромобилей в год выпущено около 
600, зато прямые убытки превысили 
700 миллионов долларов!

Впрочем, мы не ставили перед 
собой задачу развенчать Илона 
Маска, чрезмерно возносимого пи-
арщиками. Нам просто хотелось, 
чтобы читатели поменьше слушали 
хвалебные оды, а почаще пользова-
лись мудрым советом, запечатлён-
ным и в Библии, и в Коране: «Суди-
те не по словам их, а по делам».

Уже стало хорошим тоном к месту и не к месту упоминать великого 
инноватора Илона Маска, недавно запустившего в космос электромо-
биль «Тесла» (!). Маска щёлкают папарацци, газетные заголовки вопят: 
«Илон покоряет мир! Будь как Илон!»

Либералы всех мастей укоряют отечественных предпринимателей - 
видите, мол, какой продвинутый олигарх? Какая, вообще, прогрессив-
ная эта Америка? А если разобраться?
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СПРАШИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ

Ждите ответа…
Зачем в хрущёвках 
делали окно 

между ванной и кухней?
Существует большое количе-

ство мифов и различных догадок на 
этот счёт. Самая одиозная - для того, 
чтобы газовое оборудование в случае 
взрыва не повредило стену, а удар-
ная волна пошла в окно. Но на самом 
деле перегородка между кухней и 
ванной комнатой хрущёвки тонкая, и 
ни одно окно её не спасёт. 

Единственная правильная версия, 
для чего было нужно окно между 
ванной и кухней, по словам архитек-
торов, - чтобы обеспечить сантехни-
ческие нормы безопасности. Соглас-
но нормативам по инсоляции (уров-
ню освещённости), во все помещения 
в жилых квартирах должен заходить 
солнечный свет не менее чем на два 
часа в сутки. Пятиэтажные дома раз-
рабатывались в 50-60-е годы ХХ века. 
В это время активно шла борьба с ту-
беркулёзом. Для того чтобы избежать 
возникновения туберкулёзной палоч-
ки, не дать ей размножаться (как из-
вестно, она размножается во влажной 
среде), в пятиэтажках предусмотрели 
окно, чтобы свет от окна в кухне по-
падал в санузел (в пятиэтажках ван-
ные и уборные в первых сериях были 
всегда объединены), ведь солнечный 
свет обеззараживает воздух и убивает 
бактерии.

В те годы в многоквартирных 
домах уже существовали вытяжки, но 
система была ещё достаточно низко-
го качества, обеззараживать помеще-
ние с её помощью было невозможно. 

С точки зрения эффективности 
это окно себя не сильно оправдало: 
оно располагалось достаточно вы-
соко. Всё-таки победило болезнь не 
окно, а медицина, которая шагнула 
вперёд. Помимо этого, окно созда-
вало большое количество проблем. 
Было немного дискомфортно, что 
можно заглядывать в ванную ком-
нату из кухни. И люди частенько эти 
окна закладывали кирпичом или за-
крашивали краской. 

В чём различия между 
Русской православной 
церковью 

и старообрядцами?
Старообрядчество - религиозное 

движение, возникшее в России в се-
редине XVII в. во время реформы 
Православной церкви, которую про-
водил патриарх Никон с 1653 года. 
Старообрядцами (сам термин поя-
вился в XIX в.) называют привержен-
цев старой веры, противников этих 
реформ. В Церкви в это время возник 
раскол. Движение старообрядцев воз-
главил протопоп Аввакум.

Надо отметить, что к XVII веку 
в самой Греции давно забыли ис-
конные правила и каноны. Напри-
мер, попросту не помнили, как изна-
чально крестились христиане - двумя 
или тремя перстами (двумя!), да это 
и не удивительно - к тому времени и 
греческие земли, и сам Константино-

поль уже более двухсот лет находи-
лись под владычеством турок.

Однако Собор 1666-1667 годов 
проклял староверие (Древлепра-
вославную греческую церковь) как 
«хулу на Господа» - иерархи делили 
власть… Начались жестокие гоне-
ния старообрядцев. Приверженцы 
старой веры основывали свои скиты 
в глухих местах на Севере, Урале и 
в Заволжье. Само старообрядчество 
со временем разбилось на различные 
формации - согласия и толки. В чём 
же различия их приверженцев и ны-
нешних сторонников Никона?

Старообрядцы крестятся двумя 
перстами (двоеперстие) и двукрат-
но поют «Аллилуйя!», православ-
ные крестятся тремя перстами и три 
раза поют «Аллилуйя!». До реформы 
Никона совершали земной поклон, 
после - поясной.

Во время богослужения старо-
обрядцы проходят крестным ходом 
вокруг алтаря по солнцу (посолонь), 
а православные - противосолонь (на-
встречу солнцу).

До раскола имя Христа писалось 
«Исус», а после - «Иисус».

Различаются и чётки: в право-
славных обычно 33 бусины - по ко-
личеству земных лет Христа, а старо-
обрядческие представляют собой ле-
стовку - кожаную ленту со 109 «сту-
пенями», разделёнными на неравные 
группы.

По-разному проводится и обряд 
крещения. У православных допуска-
ется как полное погружение в воду, 
так и частичное, и простое обливание 
водой. Старообрядцы признают толь-
ко полное троекратное погружение в 
воду.

Во время службы у старообряд-
цев принято складывать руки кре-
стом на груди.

Вопрос: а стоило ли из-за столь 
мелких разногласий устраивать рас-
кол и поношения? Стоило ли разру-
шать единство православных и старо-
обрядцев, православных и католиков, 
если Христос - един?

Ответа нет…

Как отличаются 
средние зарплаты 

русских и украинцев?
Средняя заработная плата на 

Украине в декабре 2017 года состави-
ла, согласно данным Госстата стра-
ны, 8777 гривен (18 153 рубля). При 
этом 70% граждан «нэзалежной» в 
месяц зарабатывают меньше 20 тыс. 
рублей, а у 44% украинцев зарплаты 
в диапазоне 3200-6000 гривен (6600-
12500 рублей). 

По оценке Росстата, среднеме-
сячная заработная плата в России в 
номинальном выражении выросла 
за 2017 год и сейчас составляет 38,4 
тыс. рублей.

Согласно статистическим дан-
ным, в 1-м квартале 2017 года дохо-
ды ниже прожиточного минимума 
(7,5 тыс. рублей) в России имели 15% 
населения страны. Зарплату в 100 
тысяч в месяц - 3,2% россиян. Наи-

более значительная доля работников 
с зарплатой выше 100 тыс. рублей 
в месяц зафиксирована в северных 
регионах, - в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (23,5%) и на Чукотке 
(21%) - а также в Москве (17%).

С 1 января 2018 года минималь-
ный размер зарплаты у россиян со-
ставляет 9489 рублей, а у украинцев 
- 3723 гривны (7700 рублей).

Самую высокую среднемесячную 
заработную плату за январь-ноябрь 
2017 года Росстат зафиксировал в 
сфере производства нефтепродуктов: 
95 612 рублей. Самая низкая средняя 
зарплата наблюдается в секторе про-
изводства одежды - 19 542 рубля.

По данным Госстата Украины, 
самая высокая средняя заработная 
плата - в авиационной отрасли: около 
33 233 гривен (68 735 рублей). Самая 
низкая - у медсестер и воспитателей: 
около 3700 гривен (7652 рубля).

Что означает выражение 

«бред сивой кобылы»?
Выражение «бред сивой кобы-

лы» используется в русской речи для 
обозначения пустословия, болтовни 
и несусветной чуши. Данный фра-
зеологизм широко использовался в 
ХVIII веке в значении «говорить не 
по делу».

По одной из версий, выражение 
«бред сивой кобылы» произошло 
от идиомы «врёт, как сивый мерин» 
(по сути, эти две фразы являются 
синонимами). В выражении слово 
«сивый» обозначает не только масть 
животного, но и означает, что мерин 
старый или седой. Раньше с сивыми 
кобылами или меринами сравнивали 
недееспособных болтунов почтенно-
го возраста, которые любили побол-
тать о своих былых подвигах, кото-
рые не всегда имели место быть. Так 
рассказы стали восприниматься как 
пустая болтовня или ложь, а выраже-
ние стало нарицательным, и его стали 
использовать не только в отношении 
пожилых людей, но и применительно 
к болтунам любого возраста.

Также существует версия - мягко 
говоря, не самая правдоподобная - 
что выражение «бред сивой кобы-
лы» пошло от имени одного учёного 
- Brad Steve Cobile, который как-то 
написал очень бестолковую статью. 
Его имя, созвучное со словами «бред 
сивой кобылы» соотнесли с научной 
чепухой.

По другой версии, выражение 
появилось из-за верований славян в 
то, что сивая лошадь (серая с приме-
сью другого цвета) была самым бес-
толковым животным. Существовала 
примета, согласно которой, если при-
снится сивая кобыла, то наяву чело-
века обманут.

Что за приложение 
GetContaсt 

и чем оно опасно?
Приложение GetContact стало 

самым популярным в российском 
App Store, обогнав Telegram и «Сбер-
банк-онлайн». Роскомнадзор пред-
упредил о его опасности. Дело в том, 
что оно позволяет любому скачавше-
му его пользователю узнать о том, 
как именно он и интересующие его 
люди записаны в чужих телефонных 
книжках, но распространяется это 
только на тех людей, у кого также 
установлен GetContact.

Роскомнадзор опубликовал спе-
циальное сообщение в соцсетях:

«Устанавливая подобные прило-
жения, вы даёте ему доступ на всю 
(!) информацию (включая личную) 
со своей страницы или телефона. 
А как же иначе другие узнают, как 
они у вас записаны или когда вы в 
последний раз были в сети?», - гово-
рится в нём. 

Ведомство также предупреждает, 
что данное приложение может полу-
чить и доступ к вашим банковским 
картам, паролям, пин-кодам.

«Среди ваших контактных дан-
ных в телефоне могут быть также за-
писаны данные кредитной карточки, 
её PIN, пароли от личных кабинетов 
и пр., и всё это тоже оказывается в об-
щедоступных базах после установки 

таких приложений», - пишет Роском-
надзор.

В некоторых странах уже офици-
ально запретили GetContact. Напри-
мер, в Азербайджане и Казахстане. 
Если выяснится, что компания нару-
шает закон о персональных данных, 
в России эту программу также могут 
заблокировать. 

В соцсетях уже делятся истори-
ями о том, как девушка узнала, что 
её молодой человек записан в чужой 
телефонной книжке как «Любимый 
муж». Выяснилось, что парень женат 
и обманывал свою подругу. Ещё одна 
история рассказывает о том, как жена 
обнаружила, что её супруг записан в 
чужих контактах под женским име-
нем. Оказалось, что у него есть за-
мужняя любовница, которая таким 
образом пыталась скрыть измену от 
своего мужа. Некоторые пользова-
тели с ужасом узнают, что у кого-то 
в контактах они записаны под обид-
ными прозвищами, обыгрывающими 
какой-либо физический недостаток.

Чтобы другие пользователи сер-
виса не могли подсмотреть, как ваш 
телефон записан в чужих контак-
тах, надо, во-первых, удалить свой 
аккаунт из приложения GetContact. 
Во-вторых, зайти на сайт getcontact.
com и найти раздел Unlist. Там необ-
ходимо ввести свой номер телефона. 
Вам придёт SMS с кодом, который 
надо ввести на сайте. Начнётся про-
цесс удаления. Он может занять до 24 
часов.

Почему в СССР 

так любили ковры?
Ковром на стене в комнате не 

удивить россиян старшего поколе-
ния. В течение последних четырёх 
десятилетий советской истории он 
был обязательным атрибутом дома 
практически каждой семьи. А вот у 
представителей молодёжи, которые 
могут и по сей день встретить кое-
где в домах и квартирах советские 
ковры, их назначение нередко вы-
зывает вопросы. Так с чем же была 
связана популярность ковров у со-
ветских граждан? 

Практическая сторона такой по-
пулярности, конечно, присутство-
вала. Полов с подогревом тогда не 
существовало, а ковёр на полу, на 
стене, на кровати - это тепло. Поку-
пали ковры, например, больше, чем 
позволяло помещение. Если потолки 
были низкие, ковёр загибали вверх, 
на потолок. Действовал принцип: 
чем больше ковёр, тем лучше, пре-
стижнее. А нужен он или не нужен, 
уже дело десятое.

Ковёр в доме был большой ред-
костью до войны. Люди украшали 
свой быт ковриками тряпичными 
либо клеёнчатыми расписными - хо-
дили бродячие художники, рисовали 
эти пресловутые клеёнчатые коври-
ки, которые показаны в самом нача-
ле фильма «Операция „Ы“». (Пом-
ните? «Граждане новоселы, внедряй-
те культурку - вешайте коврики на 
сухую штукатурку! Никакого модер-
низьма, никакого абстракционизьма! 
Сохраняет стены от сырости, вас - от 
ревматизьма!»)

Массово коврами стали укра-
шать дома с середины 50-х годов 
XX века. В это время началось по-
вышение материального уровня на-
селения, стали расти зарплаты. У 
колхозников ликвидировали налоги 
пищевые, личные и т.д. Люди стали 
гораздо лучше жить, и появилась 
возможность покупать не только 
то, что необходимо. Всегда было 
стремление украсить свой быт, даже 
самый бедный. Ну а тут и красиво, 
и хорошо во всех отношениях. К 
тому же работали психологические 
факторы. Во-первых, это было вло-
жение денег. Потому что товарный 
голод, дефицит наблюдался. Во-
вторых, коль ковры было достать 
трудно, они стали престижными. А 
престижность как в советском об-
ществе, так и в нынешнем, играла 
чрезвычайно большую роль в пси-
хологии людей. В целом популяр-
ность ковров пережила несколько 
стадий. У людей появились деньги 
- стали покупать ковры. Стали по-
купать ковры - они исчезли из про-
дажи, как это обычно происходило. 
Исчезли из продажи - стало пре-
стижно иметь ковёр. А потом, когда 
все накупились, наличие ковров в 
большинстве домов стало иллю-
стрировать равенство в относитель-
но высоком благосостоянии - чтобы 
всё «как у людей». Ныне роль ков-
ров выполняют, скажем, натяжные 
потолки, полы с электроподогревом 
и пластиковые окна.

Откуда пошла присказка?
Многим не раз приходилось 

слышать фразу, что настоящий муж-
чина должен в своей жизни сделать 
три вещи: построить дом, посадить 
дерево и вырастить сына. Выраже-
ние давно уже приобрело оттенок 
народной мудрости, которая учит 
тому, что мужчина в течение своей 
жизни, или, по крайней мере, еди-
ножды должен проявить заботу о 
природе, позаботиться о продолже-
нии своего рода, а также обеспечить 
своей семье место проживания. 

Часто эту фразу произносят во 
время тостов, хотя кому принадле-
жит авторство данного выражения, 
неизвестно. Похоже звучит фраза 
в Талмуде. Там сказано, что «чело-
век должен сначала построить дом 
и посадить виноградник, а потом 
жениться» («Сота», 44б (93, с.361). 
Так что выражение «построить дом, 
посадить дерево и вырастить сына» 
можно считать интерпретацией 
фразы из Талмуда, смысл которой 
заключается в том, что необходимо 
сначала создать условия для жизни, 
а потом обзаводиться женой. Вот 
только большинство людей, вспо-
минающих данную поговорку, упу-
скают из виду одно маленькое об-
стоятельство - как правило, её про-
износят в урезанном, так сказать, 
цензурированном виде, поскольку 
речь в выражении идёт не о трёх, а 
о четырёх вещах, обязательных для 
мужчины. Полностью же знамени-
тое присловье звучит так: «Мужчи-
на должен построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына и убить сво-
его врага»…


