
 

 

  

в номере: 

Падение великих 

О том, как 
алкоголь здорово 
может испортить 
жизнь. стр.03 

Талисман нашей компании 
Его можно называть по-разному: Саня, Барщик, 

Бармен, Шмель, но ясно одно - он талисман 

компании. стр.02 
 

Перерыв на 

обед 

Новая рубрика 
про забавные 
случаи. стр.04 

Автобалтико 

То, на чём мы 
ездим. стр.06 

Сон на работе 

Продолжение 
фоторубрики 
стр.05 

История связи 

Продолжение 
статьи про 
телефонные 
номера. стр.07 

 Бригада Губанова 

Выполнение любых задач связи! 

Строительство медных и оптико-

волоконных линий связи, 

канализации, копание грядок, 

канав и рвов. Кратчайшие сроки 

выполнения и высокое качество 

исполнения. 

На правах рекламы 

Новые рубрики! 

Чёртов колодец 
стр.05 
Самоделкины 
стр.06 



 

 

  

 Страница 

02 
№2 (2) Ноябрь 2009 года. За связь без брака! 

тема номера 

Талисман нашей компании 

Этот человек легко узнаётся по голосу, оригинальному 

внешнему виду и неповторимой манере поведения. Думаю 

представлять его не надо, но на всякий случай – это Саша 

Шмелёв. Самый популярный работник компании, 

фееричный алкогений, алкошоумен, Мистер Кураж – вот 

лишь несколько титулов, которыми его можно наградить. 

Можно сказать, что это уже сложившийся бренд. 

Санёк обладает несколькими яркими аксессуарами, 

благодаря которым, его нельзя перепутать ни с кем другим. 

Во-первых, это его суперстильные, квази-футуристические 

и невообразимо модные очки в оправе из золота 585 пробы. 

Помимо своей основной функции очки также выполняют и 

защитные функции благодаря бронированным 3мм стёклам. 

С таким поистине мощным аксессуаром можно чувствовать 

себя спокойно в любой горячей точке мира. 

Второй аксессуар, которым обладает, а точнее не обладает 

Саня это передние зубы. Они по его рассказам, потеряны в 

межгалактическом сражении, в котором барщик спас нашу 

планету, отразив вторжение злобных зелёных человечков и 

воздушных шариков-завоевателей. 

 

 

 

 

 

 

Поскольку Саня представитель древней космической цивилизации, основавшей жизнь на земле, он 

должен иногда связываться с коллегами и докладывать, как развивается их детище. Чтобы не возникло 

подозрений, был выбран алкотрансовый метод связи. Для его использования нужно активировать 

секретные импульсы мозга, путём употребления топлива. Самым похожим на него, и самое главное, не 

вызывающим подозрений, является алкоголь. Этод метод позволяет Барщику незаметно выходить на 

связь с другими цивилизациями. Так же, у Сани есть специальный коммуникатор, на который ему 

приходят засекреченные видео послания. Он обладает ядерным реактором, зарядки от которого хватит 

 

 

 

 

на несколько сотен лет, 

и зарядкой, которая 

включена в комплект 

лишь для вида. 

Саня человек, 

который всегда готов 

помочь, поддержать и 

заступиться. Очень 

редко бывает, что 

зарплату могут 

задержать, и он 

понимая, что людям 

надо кормить свои 

семьи звонит шефу и 

буквально выбивает 

зарплату для всего 

коллектива! 

Резюмируя можно 

сказать, что работа 

была бы намного 

скучнее и неинтереснее 

без этого товарища. 
Сеанс связи. 
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заметки бригадира алехандро 

Падение великих 
или история о том, до чего 

 доводит увлечение алкоголем. 
Как вы уже заметили по 

фотографии, речь в этой статье пойдет о 

Гене Кузнецове, человеке который имел 

хорошую, для его возраста работу, 

уважение и пользовался авторитетом в 

коллективе. К сожалению, пристрастие 

к алкоголю сгубило его и сейчас, от 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё шло хорошо, он действительно трудился как машина, не зная отдыха. Но вдруг, как гром среди 

ясного неба, приходить новость – Гена не вышел на работу из-за алкоголя. «С кем не бывает», решили в 

коллективе, «на следующий день отойдёт и вернётся». 

Гена же был другого мнения на этот счёт. Он просто выключил телефон и пропал. Пропал больше чем 

на месяц, ушёл в фантастический по своей глубине и содержанию запой. Любые призывы к нему с 

просьбой выйти на работу заканчивались неудачей и увольнение было не за горами. Но тут случилось 

чудо, Гена вышел из запоя и добровольно подшился. 

Сказать, что он стал хорошим работником, это не сказать ничего. Очистившись от алкогольного 

бремени Гена «врубил дурную». Он стал передовиком производства. Фанатически махая лопатой с начала 

до конца рабочего дня,  

 

 

 

 

Геннадий позволял себе лишь полчаса обеда и пару перекуров. 

Казалось его зарядили как аккумулятор, передышки он не знал. 

Избавившись от зависимости Геннадий приобрел в подарок ясный ум и 

рассудительность. В этом уверенном в себе, бодром, помолодевшем 

человеке уже нельзя было узнать того пропоицу с подлыми замашками. 

Обрадованные таким перевоплощением мы не ожидали от Гены 

никаких фокусов. И он чувствуя нашу  поддержку держался целых 

полгода, не беря ни капли в рот. Зеленый змий стал для него давно 

забытым другом. 

И вдруг новость: спустя полгода Гена напился. Все уже подумали, что 

это начало нового запоя, и, что Гену мы потеряли. Но он одумался, и через  

 пару дней вернулся в родную бригаду. Он раскаивался, говорил, что больше такого не повторится и 

сослуживцы вновь ему поверили и пустили в коллектив. Но ровно через неделю Костя взял Гену с собой 

на свадьбу брата, чтобы он повидался с родственниками. Генины обещания напиться на свадьбе уже тогда 

нас насторожили, но доверие к нему успокаивало, и, казалось что всё обойдётся. НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!! 

Он сошёл с ума! Не щадя себя  он бросился в объятья алкоголя. 

 

 

 

Уговоры, предупреждения и угрозы не действовали на него. Лишь один раз 

после этого он вышел на работу, но уже к 10 часам утра, в результате распития 

принесённой с собой водки, он напился в хлам. Пришлось везти его домой, ибо 

понятия «адекватность» и «ясный ум» стали ему чужды. 

Весь следующий месяц про Гену не было слышно. По его истечении, Я и Костя 

привезли ему зарплату. Гена был жалок. С синяком под глазом и в рваных 

обносках, попахивающих мочой он предстал перед нами. Получив деньги, он 

сразу пошел за бутылкой. На этом и закончилась его история падения и работа в 

нашей компании! Мораль: как бы не веселил алкоголь, до добра он не доведет! 

Былого Геннадия не осталось ничего. Как же это случилось? До сих 

пор сложно это понять, надеюсь, после этого обзора ясность всё же 

появится. Геннадий пришёл в нашу уважаемую компанию больше 

года назад, по приглашению своего племянника – Константина 

Мясного. У него сложились все предпосылки для того, чтобы сделать 

карьеру, овладеть профессией и достойно выйти на пенсию. 

Отрекомендованный начальству, как трудолюбивый и надёжный 

человек, Гена начал работать на благо связи. 

 

Нынешний Геннадий 
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 Ни рыба ни мясо 
Как не старался Константин «Мясной» Исаенков, как не напрягался – муза так и 

не посетила его. Рубрика «Уголок Мясного», которая в первом номере явно имела 

успех, так и не получила продолжения. Казалось на нашей работе есть множество тем 

для обсуждения, да вот только Константин так и не смог затронуть хоть одну из них. 

Ничего страшного в этом вроде бы и нет. Можно легко заменить рубрику 

нерадивого автора на что-нибудь другое, как мы и сделали. Беда в том, что 

Константин обещал, что-нибудь написать, каждый раз оттягивая срок выхода номера. 

В итоге ноябрьский номер выходит в январе следующего года. 

 

 

 

 

 

 

 

Во время работы на Нарвской мы заметили 

очень интересную вещь. Оказывается Саня 

Шмелев популярен не только в стенах нашей 

группы компаний, но также и за её пределами. 

Некая группа фанатов даже расписала один 

дворик именем своего кумира. Конечно жаль, что 

они выражают свою любовь к Шмелю таким вот 

образом - загрязняя город. Будем надеяться Саша 

обратиться к своим поклонникам и объяснит, что 

так делать нехорошо. А пока поздравляем Шмеля 

с наличием собственных фанатов! 

Взамен «Мясного уголка» мы предлагаем вам новую рубрику «Перерыв на обед», в которой, будут 

представлены разные забавные моменты, не связанные напрямую с работой, но увиденные нами 

лично. Будем надеяться, что Константин одумается и в декабрьском номере мы снова увидим его 

рубрику. 

 

 

 

 

 

 

 

Популярный Шмель 

 

Это очередной раз доказывает, что он интересный, популярный и уважаемый в коллективе и за его 

пределами персонаж! 

Только вперёд! 

 

Данный курьёз произошёл около входа на станцию 

«Нарвская». Как видно данный товарищ перепутал лестницу и 

уперся в стену. Обходить, делая при этом двадцатиметровый 

крюк он не возжелал и пошёл напролом! Для того, чтобы 

достичь заветной двери ему нужно было преодолеть две 

оградки, что он и начал делал ловко пролезая в ушко 

загородки. Сначала всё происходило очень медленно, но 

бросившись на вторую оградку дед развил невероятную для 

себя скорость, чем очень повеселил нас и остальных прохожих. 

Вот она, советская закалка, если идти вперед, так идти 

напролом, презирая обходы и отступления. Ура! 
Жить по-новому! 

 

Как известно, употребление алкоголя, а особенно чрезмерное, 

помогает взглянуть на мир по новому. Это подтверждает 

неизвестный житель района ст. м. Нарвская. Выпив пива он 

понял, что его ботинки больше ему не подходят. Они стали не 

такими привлекательными как раньше, краска сошла, шнурки 

порвались. Видимо данные ботинки стали ему настолько чужды, 

что он решил выкинуть их прямо в урну и отправиться домой 

босиком, несмотря на то, что на улице было довольно холодно. 

Поражает размах и доброта русской души. Товарищ 

позаботился о возможных новых хозяевах ботинок и засунул 

бутылку пива внутрь, чтобы сохранить их форму. 
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фото рубрика 

Сон на работе 
Продолжаем задаваться вопросом: «Полезно и 

этично спать на работе или нет? В прошлом номере мы 

привели отрывок исследования, в котором говорилось о 

том, что это очень полезно. Работоспособность 

повышается на 35%. Объекты сдаются + деньги 

переводятся  = все счастливы.  

Как мы уже писали, наши работники понимают, что 

сон на работе это полезно, и без специальных 

исследований. Это подтверждается представленными 

ниже фотографиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споко

йной 

ночи! 

чёртов колодец 

 
Новая рубрика про самые страшные колодцы в городе!   

№1. Ад на Боровой 11. 

Первый колодец, которому мы уделим внимание, находится в 

Красном Селе на Боровой Улице 11. Он виден издалека, потому что 

вместо горловины с крышкой, он оборудован … деревом. Заботливые 

горожане засунули туда ветку, чтобы сигнализировать о наличии  

опасности для путника. Картину падения цивилизации дополняет, 

заботливо отобранная коллекция мусора и размещённая в колодце. 

Банки, канистры, фантики, пенопласт, деревяшки – вот неполный  список его содержимого. На сладенькое, в колодце припасён бонус – вода, которой он заполнен на три 

четверти. Она имеет странный, несвойственный воде цвет и ошеломительный, унылый запах. 

ACHTUNG! Рекомендуем держаться от этого места подальше. Возможно отравление организма. 
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 автобалтико 

240-я Газель: чистая мощь, необузданная энергия и сила! 

 
Первое место в обширнейшем автопарке нашей солидной компании по праву занимает лучший 

автомобиль, находящийся введении венценосной бригады монтажников. Достоинства данной модели 

(см. фото) можно описывать очень долго, однако мы остановимся на основных. В первую очередь стоит 

упомянуть о вместительном и комфортном салоне 240-й, включающем удобные кожаные кресла 

водителя и пассажиров, многоканальную звуковую систему со слотом на 12 MP3-дисков, и удобным в 

использовании встроенным кондиционером, позволяющим работникам нашей компании регулировать 

температуру воздуха в салоне и за бортом. Также стоит обратить внимание читателя на внутреннюю 

обивку из одного из самых дорогостоящих материалов - шелка, которая обладает способность не только 

защитить пассажиров спорткара от загрязнения, но и скрыть некоторые последствия износа кузова. 

Однако отдельного внимания заслуживает только одна из комплектующих 240-й газели– сигнальный 

клаксон, воспроизводящий чистое звучание (нота ля 2-ой октавы), привлекающее внимание прохожих 

в радиусе от 3-х км (!). В завершении хочется упомянуть о невероятной вместительности грузового 

отсека, в котором можно устроить даже   дискотеку. Ч.К.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая рубрика в 

нашей газете, 

которую мы решили 

посвятить 

неотъемлемой части 

нашего рабочего 

процесса – машинам 

Эль Балтико! Всё об 

этих необузданных 

красавцах с 

мустангами под 

капотом только в 

нашей газете! 

 

Чудо переноска 

 

самоделкины 

 
Новая рубрика про оригинальные изобретения, 

появившиеся в недрах нашей компании. Сегодня речь 

пойдёт о чудо переноске от Жени Гаращука! 

Стоит ли говорит, что любое Женино изобретение это 

произведение искусства. Чудо переноска не стала 

исключением. Помимо её основного назначения, она имеет 

ряд дополнительных, полезных функций. 

 

В рукоятке 

этого чудо 

устройства 

располагаются две 
розетки, что делает её отличным 8-ми метровым 

удлинителем, который еще и освещает помещение, в котором 

находится. Но и это ещё  не всё – в рукоятку встроен, 

работающий от двух пальчиковых батареек, лазерный меч 

(см. фото), который вы могли лицезреть в фильме «Звёздные 

войны». Таким образом, данное изобретение становится 

незаменимым в быту монтажника, являясь, как и полезным 

инструментом, так и средством самообороны! 



 

 

  

 Страница 

07 

 

№2 (2) Ноябрь 2009 года. За связь без брака! 

 история связи 

История телефонных номеров 

Продолжение. Начало в №1 (1). У нас  

Все, что было связано с телефоном (от аппаратов до 

станций), приходило в Россию с Запада. Международное 

телефонное общество Белла из Нью-Йорка в 1881 году 

заключило с российским правительством контракт на 

устройство и эксплуатацию телефонных сетей в Санкт-

Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе, Риге и Лодзи сроком 

на двадцать лет.   

 

 

 

 

 

 

 

В России компания «Л. М. Эриксон и Ко» открыла свою первую станцию в 1893 году — в Киеве. В конце 

XIX века бывший владелец мастерской по ремонту телеграфных аппаратов Ларс Магнус Эриксон имел в 

России самый большой рынок сбыта и хотел даже переехать в Петербург. Сегодня компания «Эриксон» в 

своем годовом отчете описывает это так: «Уже в конце 1890-х Эриксон вел дела по всему миру, включая 

такие страны, как Китай, Россия и Мексика».   

В 1900 году Эриксон построил свою первую зарубежную фабрику — в Санкт-Петербурге. В 1927 году она 

была переименована в «Красную зарю» и начала выпускать первые советские телефонные аппараты.   

В Милютинском переулке в Москве находилась крупнейшая в Европе телефонная станция, которой 

владело Русско-датско-шведское акционерное общество (здание до сих пор используется в качестве 

телефонного узла). В 1917 году революционно настроенные массы в течение пяти дней осаждали 

засевших в здании юнкеров. Через пять дней ни одного юнкера не осталось, а из шестидесяти тысяч 

номеров работало около десяти тысяч. В 1920 году Совнарком распорядился отобрать у частных лиц все 

телефонные установки — номеров не хватало. 

 

 

 

 

 

 

На заметку 

Автоматический набор номера производился с телефонного аппарата, снабженного наборным диском. 

Предыдущие модели телефонов были с прямым выходом на телефонистку или с индуктором (той самой ручкой 

для звонков в Смольный), который также соединял с телефонисткой.  

Телефоны с дисковым набором были редкостью и устанавливались только у важных лиц (двести номеров в 

Кремле и двадцать — в научно-техническом отделе ВСНХ). Такие аппараты называли вертушками. Сегодня это 

слово осталось в языке как обозначение прямого правительственного телефона в кабинете у большого 

начальника, хотя в современных «вертушках» номеронабиратель либо кнопочный, либо его нет вовсе. 

 

Последнее, что могло волновать СССР в двадцатые годы, — создание системы мнемонических правил 

для запоминания телефонных номеров. В то время не были редкостью номера типа А-23-45 (буква — 

четыре цифры). Позже появились АТС и с двухбуквенными индексами, но поскольку каждая буква 

проговаривалась отдельно, это создавало только сложности при запоминании. Буквы рядом с цифрами в 

СССР использовались до 1968 года. 

Как звонили  

У первых телефонов номеронабирателя не было. В книге «Список абонентов Московской телефонной 

сети» за 1916 год первый пункт правил пользования телефонными аппаратами гласит: «Центральная 

станция вызывается простым снятием микротелефона с рычага. Дежурная на станции должна ответить, 

сообщая свой нумер. Затем абонент ясно и отчетливо сообщает нумер, с которым требуется соединение». 

  

На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е рядом с цифрами появились буквы.   

В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы 

алфавита. Буквы Q и Z не использовались из-за схожести с 0 и 2.   

Англичане размещали букву O на нуле — все равно выглядят одинаково.   

Шведы и немцы использовали по одной букве рядом с цифрой: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, занимая все 

десять цифр. Буква I не использовалась, так как ее легко спутать с единицей.   

В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было десять букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. Буква З не 
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юмор 

 Анекдоты 

Известного фокусника Дэвида Копперфилда 

заковали в наручники, связали, обмотали 

скотчем, зашили в мешок. Мешок положили в 

деревянный ящик и заколотили крышку 

гвоздями. Ящик, в свою очередь, поместили в 

металлический ящик и заварили. Всю эту 

конструкцию подняли на вертолете и скинули в 

Ниагарский водопад. К сожалению, секрет 

фокуса Дэвид унес с собой. 

--- 

Домашний телефон нужен хотя бы для того, 

чтобы найти в квартире мобильный. 

--- 

– Папа, знакомься: это Люся! 

– Ну, как говорится, пошла вон отсюда! 

--- 

– Человеку свойственно ошибаться, – издалека 

начал командир воинской части разговор с 

женой сапера Иванова. 

--- 

Криминальная хроника. На днях кучка пепла и 

две резиновые подошвы пытались украсть 

высоковольтный кабель. 

--- 

Уважаемые жильцы! 

С завтрашнего дня в вашем доме по 

техническим причинам будут отключены 

горячая и холодная вода, электричество, газ, 

будут выбиты стёкла и вынуты двери, а сами вы 

будете выведены во двор и расстреляны. 

С уважением, администрация. 

 

 

 

Военкомат скрывался от Николая Валуева, пока 

тому не исполнилось 27 лет. 

--- 

Подходит мужик к девочке, которая ест конфеты, 

и говорит: 

– Девочка, а ты знаешь, что конфеты есть вредно? 

Потолстеешь, зубы желтые будут... 

– А мой дедушка прожил до 106 лет! 

– И что, каждый день ел конфеты? 

– Нет. Он просто не лез не в свое дело. 

--- 

Рецепт цыганского борща: 

1. Украдите кастрюлю... 

--- 

Чисто прибранная квартира – признак 

неисправного компьютера. 

дни рождения личного состава 

 

Павлег 

24 ноября 

 

 

 

Саня. 30 ноября 
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