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Отец Павел объявил 
войну мясу! 

Он великодушно дал интервью нашей молодой 
газете. 
Ст. Связист: Итак, Падре, чем же вредно мясо? 
Павел: Прошу, называйте меня просто Павлик 
CC: Хорошо Павлик. Что там с мясом? 
П: Что ж, вот вы спрашиваете, чем вредно мясо. На самом деле 
вопрос многосмысловой, и вот почему. 

Первое, это стереотипы, заложенные в наше сознание, что 
человек не может жить без мяса. Согласитесь, если вы 
оглянетесь, пообщаетесь с окружающими, вы, конечно же, 
заметите что большинство людей именно так и считают. Между 
тем на планете земля 8 процентов вегетарианцев, это, между 
прочим, около восемьсот миллионов... 

Само это убеждение приводит к оправданному убийству 
животных... 

Согласен, у каждого человека свой выбор, кому то оно просто  
необходимо просто, потому что  оно вкусно... 
Чем вредно мясо  с научной точки зрения, хм ну, пожалуй, есть 
такой факт: устройство человеческого тела соответствует 
устройству не хищных животных, в рационе которых 
практически исключено мясо. На данный момент эти сведения я 
уже плохо помню, но расскажу то, что есть в моем уме. Первое это 
длина кишечника она составляет около 10 метров, в отличие  
от хищников и это закономерно для них, ведь их желудок быстро берет все необходимое и избавляется от 
продуктов гниения, у травоядных в среднем как раз желудок около 10 метров, что тоже естественно так для такой 
пищи требуется большее время, так как она дает больше всего и она именно усваивается организмом, а не гниет. 
Насколько вредна пища из мяса не знаю, в конце концов, это тоже пища просто человек развивается если не как 
вид, то, как живое существо, и он делает выбор и учится есть по-другому. К слову «вред» я отношусь  очень 
осторожно, так как все можно перевернуть. Ведь как говорят мясоеды: «не есть его вредно», то есть, получается, 
вегетарианец портит себе здоровье, однако в культурах где не употребляют или мало употребляют мясо самый 
низкий процент заболеваний раком например... 
Вообще, тема это большая, и, пожалуй, эта тема не одной статьи, ведь даже сейчас нужно поднимать информацию 
на разные темы, что бы хотя бы частично ответить только на этот ваш вопрос. 
СС: А давно вы пытаетесь отказаться от мяса, и с каким успехом? 
П: В первый раз я попробовал обходиться без мяса где то в 25 лет, и эта затея с успехом провалилась:) Я тогда 
очень похудел, но принципиально не ел. Первый опыт... 
Второй раз я стал делать уже как более опытный человек, постепенно. На данный момент мяса я не ем специально, 
но не отказываюсь в гостях, и у этого тоже есть причины одна из них это ортодоксальные мясоеды начинают тебя 
считать немного сбрендившим. Ну а второе это умелые хозяйки делают его очень вкусно. Человек бывает часто 
довольно слабовольным. Что ж, такое тоже есть. 
СС: Павлик,  вы что-то говорили о моносыроедении? Что это? Еда сыра, под песни, записанные в 
монозвуке?  Есть ли Стереосыроедение? 
П: О, вы не представляете насколько это интересно! Конечно, эту тему я не охвачу, но, пожалуй, немного затрону. 
Итак, вообще, сыроедение это когда продукты не подвергаются термической обработке, их ни жарят, ни варят, ни 
парят:) Просто едят в сыром виде. Отличие же моно от стерео в том, что моносыроеды за один прием употребления 
пищи съедают один продукт. Овощи, фрукты, плоды, орехи, не важно, главное один. Как у просто сыроедения так 
и у моно есть своя логика. Если брать просто сыроедение, то его смысл в том, что в пище содержится живое, зачем 
это живое умертвлять, чтобы потом принять. Ну согласитесь, если человека поджарить ведь он навряд ли будет 
жить. Вот они и говорят, зачем из совершенной пищи делать мертвую. 
Моносыроедение, если говорить про ее логику, заключается в том, что каждый продукт содержит все необходимое 
для его переваривания, здесь срабатывает принцип не мешать пище самой переварится. Этому кстати есть и 
научное объяснение так в сырой пище содержатся энзимы, вещества, именно для этого и необходимые. Кстати у 
варенной пищи этот недостаток тоже присутствует при обработке они погибают, и организму, в основном, 
приходится затрачивать собственные ресурсы для ее переработки и отличие от стереосыроедения:) В том что они 
считают, что смешивая разные продукты внутри получается довольно разнообразный коктейль и желудок не 
понимает, что ему необходимо выделить для переработки пищи, вообщем в некотором роде более совершенная:) 
форма сыроедения. 
СС: Что бы вы хотели пожелать нашим читателям? 
П: Ну раз у нас тема о пище, то пусть люди читают о пище. И меньше едят мясо. 
СС: Спасибо Павлик, за столь объёмное интервью. Нам даже пришлось уменьшить шрифт, чтобы 
оно влезло на страницу! 
П: Не за что! 
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Символ связи 
О нём ходили легенды, люди преклонялись 

перед его опытом и мудростью, связисты с 
разных уголков мира съезжались в наш город, 
чтобы перенять хоть малую каплю его опыта. 
Зовут его Борис «Бритва» Кононов. 

Очень жаль, что он принял решение покинуть наш 
коллектив, ибо лишились мы очень полезного 
сотрудника. Даже если не брать в расчёт познания 
Бориса в связи, которые поистине огромны, можно даже 
сказать больше – колоссальны, то можно найти ещё 
много его достоинств.  

Во-первых, это филигранное, а порой даже 
феерическое владение русским матом, который являлся 
для Бори фактически основным средством общения с 
окружающими. Его познания в этой области были 
настолько велики, что он с лёгкостью мог объяснить, как 
скрутить муфту, используя всего 2-3 матных слова, 
связующие предлоги и междометия.  

Борис также обладал большим жизненным опытом, 
не было вопроса, на который он не мог бы ответить. 
Причём каждый его совет в результате реально помогал. 
Он был очень усерден в работе, порой он крутил муфты 
сидя по шею в болоте, на ощупь. Ему ничего не стоило 
вырыть двухметровую яму за полчаса, 

или вырубить целый лес за 20 минут. Можно сказать, что о трудолюбии Бориса слагались легенды. 
Такое впечатление, что Боря за свою жизнь успел поработать на всех возможных должностях, в 

абсолютно разных отраслях занятости. Сам он говорил, что умеет чинить практически любую технику, 
решать весь спектр задач при прокладке линий связи, охотиться, рыбачить, строить дома, собирать 
баллистические ракеты из спичечных коробков, на вкус определять градусность спирта с точностью до 
сотых долей и выпивать не пьянея. И поистине в этом нельзя усомниться. 

Стоит ли говорить, почему в качестве символа нашей уважаемой газеты мы выбрали его. Надеясь, 
что её (газету) будут уважать так же, как и Бориса. 

Можно лишь надеяться, что он рано или поздно передумает и вернется в нашу доблестную 
компанию, работать на благо Российской связи.  

Алехандро 

Женина коморка или ремонтный модуль 
компании 

Поскольку техника и машины не вечны, они имеют свойство иногда ломаться. Казалось бы, работа 
тут же должна встать, но не тут-то было. Благодаря Жене Горощуку главному мастеру нашей компании 
и его ремонтному модулю, понятие «сломавшаяся техника» нам просто не известно. Каждый 
понедельник Женя докладывает на совещании о том, что техника в рабочем состоянии. Думаю, 
каждый понимает и без доклада, что всё в порядке. Если взял перфоратор, то можешь быть уверен, что 
он просверлит не меньше миллиона дырок, если взял лопату, то знаешь, что можно ей выкопать как 
минимум Московское метро. 

Так же Женя обладает очень пытливым умом.  Такое впечатление, что для него не существует ничего 
не возможного. Когда затупились все зубья на баре у трактора, он не растерялся и не пошёл просить 
деньги на новые, напрягая свою компанию во время тяжкого для всех кризиса, а выточил их из 
арматурин. Его принципы: из нескольких старых вещей, можно сделать отличную новую, и экономия 
превыше всего.  

Стоит ли говорить, что ремонтный модуль оборудован по последнему слову техники. Здесь 
присутствует как рабочий отсек, так и отсек для отдыха, оборудованный мягкими креслами и 
скамейками. В рабочем отсеке, находится ТОЛЬКО современный и удобный инструмент. Так как здесь  
с утра собираются все сотрудники, то здесь всегда можно получить любой совет и помощь. Отзывчивые 
сотрудники всегда помогут отмотать трубку и перетаскать разные тяжёлые предметы. Всё это делает 
Женину коморку очень полезным и душевным заведением. 
P.S. В одном из следующих номеров, я посвящу целую статью Жене, без которого бы ничего не было! 

Алехандро 



 

страница 

04 № 1 (1)  октябрь 2009 года. самая уважаемая газета в нашей фирме! 

Наши бойцы 
Приветствую дорогие друзья и коллеги! Позвольте 

поздравить Вас с выходом первого номера нашего 
ежемесячника. Надеюсь, Вы найдете много интересного и 
поучительного в нашей газете. 

Я хочу рассказать о наших друзьях, коллегах, которые 
покинули нас. К сожалению, за прошедший месяц наш 
сплоченный коллектив потерял двоих уважаемых 
товарищей, всем известных Бориса Бритву и Эль Гену. 
Причем потеря этих двух бойцов стала довольно 
чувствительной, потому как они пользовались 
непререкаемым авторитетом, в силу своего возраста, опыта 
и умения работать. Уход наших товарищей был вызван 
разными причинами. Известие о болезни жены и в связи с 
этим уход Бориса Бритвы повергло всех нас в шок, 
первоначальные надежды о возвращении Б.Б. в лоно 
бригады были окончательно развеяны спустя пару недель, 
после проведенного отпуска дома. Точка поставлена к 
нашему огорчению. ББ уходит на покой. И это неожиданное 
известие было так внезапно, что мы, его коллеги и друзья не 
смогли устроить прощальные проводы ветерану нашей 
доблестной бригады. Но по информации от наших 
источников, в ближайшем будущем мы вновь можем 
встретиться с Борисом и сыграть вместе на его поле. 

Другой боец нашей бригады, зарекомендовавший себя, 
как проверенный и надежный товарищ на самом деле  

уголок мясного / meat corner / el rincón de carne / der Winkel fleisch / le coin de viande 

проявил другие качества, бросающие тень на наш коллектив и ушел не на покой, а ... в запой.  А коллектив, как 
известно - превыше всего! В предвкушении одного мероприятия, а  именно свадьбы родственника (не того о ком 
подумали), дабы провести время разгульно и пьянственно, он совершил совершенно возмутительный поступок, 
который позволял его организму принимать безмерное количество спиртных напитков. А так как, зная, что 
известность об этом факте вызовет неодобрение бойцов и командиров, он скрыл свой поступок, усугубив свою 
вину. Таким образом, празднование свадьбы затянулось аккурат на месяц, в течение которого Эль Гена весело и 
праздно проводил время, совершенно не думая о работе. Такие бойцы нам не нужны. И несмотря на то, что Гена 
считался лучшим работником, ответственным и надежным, беспробудное пьянство и распутство перечеркнуло все 
его былые заслуги, и мы без сожаления с ним расстались. В нашем коллективе не нужны опустившиеся люди и 
пьянство мы всячески осуждаем. 

Добрым словом мы вспоминаем еще одного члена нашей бригады, ушедшего от нас ранее, всеми уважаемого 
Алексио. Редакция поддерживает с ним постоянную связь. Он передает большой привет всем друзьям и коллегам, 
с которыми бок обок провел много тяжелых трудовых будней.  Алексио завоевал авторитет среди коллектива и 
был заслуженно выдвинут на руководящую должность. К сожалению, человек не может только работать, ему надо 
иногда питаться и одеваться и чуть - чуть быть уверенным в завтрашнем дне. Поэтому Алексио нас покинул. После 
ухода Алексио боссом нашей бригады стал перспективный и амбициозный Алехандро! 

Но не только от нас уходили,  к нам прибыло пополнение. В нашу бригаду пришел молодой боец по имени 
Николай. Этот молодой человек, прошедший суровую службу в рядах ВС, за первый месяц работы показал себя с 
хорошей стороны. Считаем, что он достоин снятия  испытательного срока. И выражаем надежду, что Николя и 
далее будет показывать дисциплинированность, желание работать, точно выполнять указания командного 
состава. 

Константин Мясной 

Краткий обзор текущего момента 
За прошедший месяц нашей бригадой был сдан объект в поселке Л. В ходе строительства были допущены 

грубые ошибки, связанные с недостатком опыта. Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает, и 
редакция уверенна, что бригада приобрела, необходимые навыки и впредь данные ошибки не повторятся. Хочу 
отметить нашу доблестную бригаду, которой удалось в течение одной недели пройти тяжелейший участок в 
поселке Б. Несмотря на плохой рельеф, болотистую местность нам всё-таки удалось победить и заложить трубу. 
Большую помощь оказал тракторист Коля.  

Напоследок, вы наверняка лихорадочно ищете в нашем журнале ответ на самый главный вопрос, вопрос, 
который у всех на устах: КОГДА????  Я думаю, ответ обрадует и упокоит: РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ ВОПРОСОМ!!!  

Удачи всем, увидимся в следующем номере. И помните: «Чтобы насладиться вкусом икорки, надо вдоволь 
вкусить  черствого сухарика». К чему это? Думайте. 

Константин Мясной 
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Сон на работе 
Сон работе не помеха, особенно если 

ночью не сомкнул глаз. Этот тезис, по-
видимому, завоевывает популярность в 
Соединенных Штатах, где все больше 
людей страдают бессонницей. Основанием 
для таких выводов может служить 
подробное исследование, проведенное 
неправительственной организацией 
Национальный фонд сна. 

Исследователи считают, что директора 
компаний должны позволять своим сотрудникам 
спать на рабочем месте. Исследование показало, 
что если сотрудники компании будут после обеда 
спать в течение 45 минут, то это позволит 
увеличить производительность на 35%(!) (Сложно 
представить насколько возрастет скорость сдачи 
объектов, но есть мнение, что намного). Поэтому с 
уверенностью можно сказать, что сон на работе, 
это не только полезная, но и необходимая вещь. С  
этим утверждением абсолютно согласны 
сотрудники нашей уважаемой компании. Что бы 
это понять им не нужно никаких исследований. 
Это видно из иллюстраций. Комментарии 
излишни! 

 

Начальник отдела ЛКС – Дима Комиссаров - 
тоже не прочь отдохнуть на работе 
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полезное / useful / útil / nützlich / utile / карыснае / корисне 

Что такое волокно и с  
чем его едят? 

 
Оптоволокно — это стеклянная или пластиковая 

нить, используемая для переноса света внутри себя 
посредством полного внутреннего отражения. 

Выделяют несколько классов оптоволокон по 
особенностям структуры и принципа действия: 

• Одномодовые оптоволокна 

• Многомодовые оптоволокна 

• Оптоволокна с градиентным показателем 
преломления 

• Оптоволокна со ступенчатым профилем 
распределения показателей преломления. 

 
Стеклянные оптические волокна делаются из 

кварцевого стекла, но для дальнего инфракрасного 
диапазона могут использоваться другие материалы. В 
настоящее время развивается применение пластиковых 
оптических волокон.  

Оптоволокно может быть использовано как средство 
для дальней связи и построения компьютерной сети, 
вследствие своей гибкости (хотя и меньшей, нежели 
проводящие кабели). Несмотря на то, что волокна могут 
быть сделаны из прозрачного пластичного оптоволокна 
или кварцевого волокна, волокна, использующиеся для 
передачи информации на большие расстояния, 
изготавливаются из кварцевого стекла, из-за низкого 
оптического ослабления 

электромагнитного излучения. В связи используются многомодовые и одномодовые оптоволокна; 
многомодовое оптоволокно обычно используется на небольших расстояниях (до 500 м), а одномодовое 
оптоволокно — на длинных дистанциях. Из-за строгого допуска между одномодовым оптоволокном, 
передатчиком, приемником, усилителем и другими одномодовыми компонентами, их использование 
обычно дороже, чем применение мультимодовых компонентов. 
И ответ на главный вопрос. С чем же его едят? Отвечаем. Можно с хлебом, но вообще оно не очень 
вкусное. Поэтому народы мира не практикуют его употребление в пищу. СС 

Что это такое? Расшифровка 
незнакомых (или знакомых) понятий 

 
КОТ – камера оптическая 

трубопроводная 

ККС – колодец кабельный 

средний 

ЗПТ – защитная 

полиэтиленовая трубка 

ПНД – полиэтиленовая 

низкого давления 

ГНБ – горизонтально 

направленное бурение 

ЛЭП – линия 

электропередач 

ПВХ – Поливинилхлорид 

 

ВОЛС – волоконно-

оптическая линия связи 

FOSC – волоконно-

оптическая соединительная 

муфта фирмы Raychem 
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История телефонных 
номеров 

Известно, что первые слова, сказанные по телефону 10 
марта 1876 года, принадлежат шотландскому 
изобретателю Александру Грехаму Беллу: Mr. Watson - 
Come here - I want to see you ("Мистер Ватсон, зайдите, я 
хочу вас видеть"). Чтобы позвонить в соседнюю комнату 
своему помощнику, Беллу не пришлось набирать номер - 
в мире на тот момент было только два телефонных 
аппарата.  

 
Набросок устройства телефонного аппарата, сделанный 

Беллом. Предположительно 1876 год 
 
 
 

Прошло несколько лет. Абонентов стало много. Аппаратов - тоже много. Появились городские 
телефонные сети, каждому аппарату присвоили номер. Можно было позвонить абоненту, назвав 
требуемый номер телефонистке. 
В 1910 году в США, наиболее телефонизированной по тем временам стране, было более 7 миллионов 
абонентов. В России - 155 тысяч. Обычный телефонный номер того времени был четырехзначным, в 
крупных городах - пятизначным. Чтобы позвонить за пределы городской сети, абоненту требовалось 
назвать телефонистке город и номер. Разговор заказывали и ждали. 

В десятых годах XX века автоматические телефонные станции (АТС) постепенно стали вытеснять 
"барышень", которые соединяли абонентов вручную. К первой мировой войне в США было более 100 
АТС, в Германии - 7, в Великобритании - 2. В Москве первая АТС появилась только в 1924 году в Кремле. 
Городская АТС заработала в 1930 году. 
 
 

У них  
Американцы, раньше всех столкнувшиеся с семизначными номерами, решили проблему 

запоминания (а тогда казалось, что семизначные номера помнить сложно) при помощи 
мнемонических правил — первые три цифры заменялись буквами, с которых начиналось какое-нибудь 
слово. По техническим соображениям в Америке на единицу не начинался ни один номер. По 
историческим соображениям ноль всегда использовался для вызова телефонистки. Таким образом, 
любой американский номер мог начинаться на любую цифру, кроме 1 и 0.   

Мнемонические правила до середины 1960-х использовались в Лондоне и Париже. Американцы 
сначала использовали схему ABC-4567 (три буквы — четыре цифры). Так как запас новых слов, 
начинающихся с нужных трех букв, подходил к концу, в 1930 году Нью-Йорк, а в 1947-1948 годах и 
остальные города были переведены на схему AB3-4567.   
Номера писались (и произносились) так: 
 

                                       
1924 год. Номер телефона TREmont 3106  (873-3106)      1948 год. Номер телефона HArrison 7-8723 (427-8723) 

 
Продолжение в следующем номере >>> 

Старый Связист 
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Анекдоты про связь 
 
Хорошо когда есть кто-то кто делает так чтобы ни 

одно слово не потерялось...  
- Але! Але-о! Слышишь? Сейчас перезвоню. Але. 

Вот теперь слышно. Записывай, ночь. Але, слышишь? 
Но-очь. Да не дочь, ночь. Николай. Ночь. Улица. Да. 
улица! фонарь. Алеее!!! Фонарь-фонарь-фонарь. А-
пте-ка. Блиииин, щас смс-кой скину...  

МЕГАФОН. Будущее зависит от тебя 
 
В ответ на акцию Билайна "Живой ноль"  

компания МТС проводит акцию "Дохлый номер". 
 
Тариф "Хорошо погуляли". Звонки из отделений 

милиции домой — бесплатно! 
 
Звонок в справочную службу сотового оператора. 
— Алло! Это справочная? 
— Подождите, я сейчас узнаю. 

Газета нигде не зарегистрирована 9 сентября 2009 года. Вы скажете так нельзя? А мы думаем, что можно=) 
Поскольку мы уважаемое издание то мы позволили себе уважаемый тираж – 10 экземпляров. Цена 
договорная или бесплатно или нет. Ждём ваших отзывов. Даже плохих. 
Главный редактор: Губанов А.Н.  Электронная версия газеты на http://baltico.spb.ru/gazeta 

Просто анекдоты  
 

Записка: «Поехала на сеанс к психиатру. 
Вернусь поздно. Ужин в стиральной 
машине». 

 
Китайцы высаживались на берег 

небольшими отрядами, по одному–два 
миллиона человек. 

 
Кабинет психиатра. В дверь на коленках 

вползает пациент и рычит: 
— Рррррррр! Ыыыыыыы! 
Психиатр: 
— Вы с ума сошли! У меня же обед! 
 
Дедушка на красном "Запорожце" 

зазевался на пешеходном переходе и был 
сбит пешеходом... 

 
Имея один маркер, можно изрисовать всё, 

кроме этого маркера. Имея два маркера - 
можно изрисовать вообще всё! 

 
- Девушка, подарите мне свою 

фотографию, а?  
Девушка, кокетливо:  
- А зачем?  
- А я ее на сервант поставлю, чтобы дети 

боялись за конфетами лазить. 
 
- Как зовут твою собаку? 
- Не знаю, она не хочет говорить! 
 
- Есть что-нибудь выпить? 
- Вода. 
- А покрепче? 
- Лёд. 
 
- Албанскими учеными изобретен радар, 

безошибочно определяющий чужие 
самолеты. Принцип действия прост: все 
самолеты, появляющиеся на экране - чужие, 
потому, что своих самолетов в Албании нет. 

 

юмор /  humor /  humour /  humoras 


