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Тема номера. 

Виктор в сериале «Гончие»  

Виктор Аникин – кинозвезда! 
 

Могли ли мы представить, что в нашем скромном на таланты коллективе работает такой 

человек. Если бы он не проговорился, то мы бы так и не узнали, что с нами плечом к плечу 

трудится великий актёр – Витёк «Француз». 

Его фильмография настолько велика, что нам бы пришлось отдать целый номер газеты на 

перечисление всех ролей Виктора, поэтому мы решил взять только те о которых он нам 

рассказал. 

Начнём с сериала «Гончие». В этом малобюджетном творении Виктор мастерски исполнил 

роль дворового алкоголика, который подсказывает главным героям как им проехать к месту 

назначения. Казалось бы, в ничтожно малом отрывке фильма (Виктора можно лицезреть 

около 15-20 секунд), раскрывается многогранный талант профессионального актёра. Он 

настолько вжился в роль, что можно подумать режиссер взял настоящего алкоголика и снял 

его в своем фильме. Кстати продюсеры пошли на смелый ход, они понимали, что игра 

Виктора перетянет на себя внимание зрителя, поэтому при озвучке фильма они заменили  

Виктор в фильме «Мастер и Маргарита»  

его голос на другой, тем самым 

дав шанс остальным актёрам. 

Еще одна работа Виктора – 

фильм «Мастер и Маргарита» 

режиссера В. Бортко. Там он 

появляется в эпизодической роли, 

но на этот раз уже со своим 

голосом. Для тех кто хочет увидеть 

Виктора в этом фильме, включите 

сцену в ресторане. 

Так же по рассказам звезды он 

принимал участие в следующих 

картинах: Гибель Империи, Предел 

Ангела и Бандитский Петербург. 

Причём это, как мы уже говорили, 
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Чертов колодец. Рубрика об ужасных телефонных колодцах. 

Мерзкое место на проспекте Энгельса 
 

Делала наша бригада тут недавно небольшой 

объект для «СЗТ» (на пр. Энгельса, 133), чтобы 

у нашей фирмы без проблем приняли целых 4 

объекта. 

Товарищи из «Телекома» сразу предупредили 

нас о том, что телефонная канализация в этом 

месте просто ужасна. Прибыв на место мы в этом 

убедились лично. 

Объект состоял из 8 пролётов, из которых 3 

были как минимум проблемными (обозначены 

жирными линиями на схеме), для проходки 

которых мы применили всю смекалку и 

потратили много сил, и 6 колодцев, 4 из которых 

зарыты землей наполовину. Колодец, 

отмеченный на схеме чёрным цветом нам даже 

пришлось откапывать, ибо каналов в нём просто 

не было видно. Пролёт который помечен 

пунктиром и вовсе пришлось раскопать, а 

поскольку он проходит под помойкой, можете  

 

Дом 

Дом 

Д
о
м
 

Схема объекта 

догадаться сколько «приятных» мгновений мы испытали за тот день.  

Очень жаль , что «СЗТ» являясь единственным хозяином телефонной 

канализации не может привести её в порядок. 

 

это далеко не полный список его работ. 

Об остальном своём творчестве Маэстро, почему то упоминает с неохотой. На самом 

деле и об описанных в статье работах Виктора мы узнали с большим трудом. Такое 

впечатление, что Мастер стыдится своего великого актёрского прошлого. 

Нынешний Виктор. 

Сейчас Виктор трудится в бригаде Паши Гарусова. Успешно или нет, трудно 

сказать. Такое впечатление, что вспоминая о прошлом, он старается браться за 

лёгкую работу, ибо великому актёру не подобает заниматься тяжелым физическим 

трудом. Коллеги по работе прекрасно это понимают и не обижаются на него. 

Недавно стало известно, что возможно Виктора номинируют на премию Оскар в 

2050 году. Нам остается лишь ждать и болеть за него. 

 
Обновлённый «Старый связист» 

Как вы могли заметить, наша газета сменила оформление! Очень интересно ваше 

мнение. Стало лучше или хуже? 

Из нововведений также хотелось бы отметить увеличение количества страниц до 

10 и появление новой рубрики вопрос-ответ. В ближайших номерах газеты 

появится ещё несколько новых рубрик, посвящённых совершенно разным, как 

рабочим, так и жизненным аспектам. 

Также с этого месяца все номера газеты будут доступны в онлайн-версии на 

сайте: www.sashagubanov.ru/ss. Надеюсь, что газета стала еще интереснее для вас! 

http://www.sashagubanov.ru/ss
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Перерыв на обед. Рубрика о забавных событиях, увиденных нами. 

Непонятное средство! 

Недавно в одном из 

магазинов города мною было 

замечено очень интересное 

средство. Его название, как 

это видно на фото – Mocha 

Espresso (Моча Эспрессо).  

Мне кажется, что это уж 

слишком экстравагантное 

название для такого 

продукта, которое заставляет 

задуматься о его составе, 

цвете и запахе. Хотя 

возможно, что второй 

компонент – espresso (кофе) 

перебивает аромат первого. 

Внимательнее читайте 

ценники! 

 
Неудавшийся модник. 

Как не старался один из 

сотрудников нашей фирмы идти 

в ногу со временем и одеваться 

только в модных бутиках 

знаменитых брендов, ничего у 

него не вышло. Купленные в 

странном магазине под 

названием «Апрашка» 

дорогущие ботинки от Prada 

при ближайшем рассмотрении 

оказались подделкой. Так, что 

теперь бедному товарищу 

приходится носить продукт, 

наверное, известной китайской 

компании «Брадо» 

 
Неожиданная помощь. 

Недавно, когда мы тянули очередной кабель к 

очередной базовой станции с нашей бригадой 

произошёл забавный случай. Был уже вечер и силы 

покинули нас. Проклятый кабель никак не хотел 

сдвигаться с места и вдруг из неподалёку стоявшей 

школы пришла помощь. Маленький мальчик в 

одиночку перетаскал весь кабель, тем самым решив 

все наши проблемы. За это был одарен 20 рублями.  
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Мужики с чёрными сумками. 

Кто они? 

Сегодня наконец мы раскроем тайну 

феномена последних лет – мужиков с 

чёрными сумками. 

Это отдельный класс людей со 

схожей манерой одеваться, общаться с 

окружающими, мыслить и вести себя в 

различных жизненных ситуациях. 

Каждый уважающий себя МСЧС (мужик 

с чёрной сумкой) должен иметь 

главный аксессуар – чёрную сумку, 

причём она должна быть определённой 

формы (образец на фото справа). 

 

 
Внутри сумки, у всех МСЧС находится одинаковый набор предметов: термос, бутерброды 

(на случай если подвернётся возможность выпить, они будут выступать в роли закуски), 

несколько гаечных ключей, газета, сухие носки, мешочек с болтиками и винтиками, 

половина блока дешёвых, мерзких сигарет, перчатки, сделанные под кожу и фонарик. 

Конечно, наличие чёрной сумки, это к большой шаг к становлению МСЧС, но это не всё! 

Начнём с одежды. Шапка должна быть следующих типов: Ушанка, Кепка Лужкова, Тазик 

с козырьком, трансформирующийся при минусовой температуре в шлем Дарта Вейдера. 

Куртка может быть спортивной (советского производства) или рабочей робой или курткой-

дублёнкой из дешёвого кожзаменителя. В качестве штанов, они предпочитают брюки 

(коричневато-сероватых оттенков) и потёртые джинсы. Вообще, МСЧС сумкой должен 

выглядеть, как типичный, недалёкий работяга, от которого не всегда хорошо пахнет. 

 

Парковка для чёрных сумок у Жени в 

коморке 

 

Теперь разберемся с характером МСЧС. 

Он должен: быть готовым помочь на 

словах, но не на деле, много матерится и 

гордится этим, выпивать при любом 

представившемся случае и только водку и 

хвалится перед коллегами, тем, что он не 

считает свою жену за человека. 

Вот пример типичной речи МСЧС: «Ох 

бл3.14, молодые вы на3.14й! Я бл3.14 вот 

своей такого не позволяю. Она бл3.14 

вчера, как это, попробовала на орать на 

меня, а я ей в ответ: «Слышь ты с3.14ка, 

б3.14дь щербатая, рот свой закрой, я тут 

главный, иди полы мой дура. А я водочки 

попью», И чё, ходила как мышь, епту.» 

 В нашей фирме тоже присутствуют люди данной 

категории. Их можно узнать по тем самым пресловутым 

чёрным сумкам и приметам описанным выше.  

Вы наверное, задаётесь вопросом: «Как же не стать 

МСЧС?». Ответ прост: нужен прогрессивный ум и наличие 

высшего образования! Наличие этих двух составляющих не 

дадут вам никогда опуститься на эту ступеньку 

неформальной культуры и оставаться, над этим 

сомнительным классом людей. Надеюсь, что со временем 

МСЧС в сегодняшнем понимании этого термина исчезнут. 
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Самоделкины. Рубрика о изобретениях, созданных в стенах компании. 

Автобалтико. Рубрика о машинах нашей компании. 

Новейший супер замок. 
 

В ставшей знаменитой, в стенах 

нашей компании, мастерской «Женя 

Гаращук Изобратателинг» появилось 

новое блистательное изобретение. 

На этот раз мастерская предоставила 

на всеобщее обозрение революционную 

модель приставного замка для ворот. 

Теперь всё ценное можно спокойно 

закрыть этим замком не боясь, кражи. 

Замок выполненный в форм-факторе 

«Катушка» оснащен противоугонными  

системами «не поднять», «не отодвинуть» и «не откатить». Покрытие изделия 

выбрано самое благородное – дерево и оптико-волоконный кабель, что делает его 

ещё и имиджевым изделием, которые будет вызывать зависть у других. В комплект 

к изделию поставляется грузовик снега, который затруднит подход к замку и 

защищённому им добру. Розничная цена пока не объявлена. 

Замок в рабочих условиях 

801 УАЗ – Белый троянский конь нашей компании. 

Вот она! Наконец-то «Старый связист» добрался до самой комфортной машины компании. 

Благодаря инновационной печки можно разогреть салон с 0о до 100о за 4 секунды. Внутри 

оборудован замечательный столик, который располагает к длительным и весёлым 

застольям. Мощнейшая акустическая система в паре системой «Байки от Коли» всегда 

разбавит напряжённую атмосферу и поможет забыть обо всех проблемах. Для тех кто 

перебрал за столом и бунтует предусмотрен карцер в заднем отсеке, где можно спокойно 

посидеть и обдумать своё поведение. На крыше установлен большой багажник для яхты. 
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считает руководитель компании Валерий Владимирович Бойко. Валерий Владимирович 

родился 11 апреля 1958 года в городе Минске Белорусской ССР. В 1975 году окончил 

Борисовскую среднюю школу и поступил в Киевское высшее военное инженерное училище 

связи. После окончания училища проходил службу в вооруженных силах на различных 

должностях. В период с 1989 по 1991 год обучался в Военной академии связи. Во время 

службы Валерий Викторович получил опыт в сфере управления подразделениями, 

организации связи, эксплуатации и строительства объектов связи. В 2000 году был уволен в 

запас. В том же году устроился работать в телекоммуникационную компанию «Телрос», где 

прошел путь от производителя работ до начальника группы. Параллельно с работой 

обучался на курсах переподготовки офицеров запаса по специальности «информационный 

менеджмент». Это стало отправной точкой на пути создания собственного бизнеса. 

Организовать свое дело ему помог большой опыт работы в сфере строительства 

телекоммуникаций и знание новых, перспективных технологий.  

– Валерий Владимирович, расскажите о том, как была создана компания 

«Балтик Телеком».  

– Компания «Балтик Телеком» была зарегистрирована 7 апреля 2002 года. В этом же году 

была получена строительная лицензия, после чего последовала нелегкая кропотливая 

работа по строительству объектов связи для МТС («Мобильные телесистемы»). В 

дальнейшем, получив опыт в строительстве и увеличив число заказчиков, было принято 

решение о получении лицензии на проектно- изыскательскую деятельность (2003 год). Мы 

прекрасно выполняли работы и хорошо зарекомендовали себя на рынке 

телекоммуникационных услуг. Наши дела пошли в гору. К нам начали поступать заказы. 

Наиболее крупным из поступивших заказов стало проектирование и строительство объекта 

для подготовки и проведения мероприятий, связанных с председательством Российской 

Федерации в «Группе восьми» в Санкт-Петербурге.  

– Какие услуги предлагает ваша компания?  

– Наша компания предлагает услуги по обеспечению полного спектра 

телекоммуникационных услуг в области проектирования и строительства, таких как 

технические консультации, проектно-изыскательные и общестроительные работы, 

занимается строительством транспортных и телефонных сетей общего пользования, а также 

сетей мобильной связи и передачи данных. «Балтик Телеком» устанавливает и обслуживает 

охранно-пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, электроснабжения и контроля 

доступа. В своей работе мы используем новейшее телекоммуникационное оборудование как 

отечественного производства, так и зарубежного.  

Продолжение на следующей странице… 

 

Идея – проект – готовый объект! 

Под таким названием в газете «Лучшие управленцы 

России» вышло интервью с генеральным директором 

нашей компании – Бойко Валерием Владимировичем. 

Поскольку не у всех есть возможность ознакомиться с 

данной газетой мы приводим полную копию статьи. 

«Идея – проект – готовый объект!» – этим девизом вот 

уже на протяжении семи лет руководствуются в 

телекоммуникационной компании «Балтик Телеком». На 

рынке телекоммуникационных услуг компания существует 

восьмой год. Сегодня в числе ее постоянных клиентов 

значатся такие гиганты сотовой связи, как «МегаФон», 

ТELE2, МТС, «Северо-Западный Телеком», «Ростелеком». «В 

нашем деле главное – мобильность и качество работы», –  
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Идея – проект – готовый объект!  

(продолжение. Начало на с.07) 
 

Нашими потенциальными заказчиками являются ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ОАО «Северо-

Западный Телеком», ОАО «ТELE2 Санкт- Петербург», ФСО, МО РФ, «Ростелеком».  

– Как кризис повлиял на работу вашей компании?  

– С приходом кризиса количество заказов резко упало. Многие заказчики просят об 

отсрочке денежных выплат, так как им нечем платить. В условиях нестабильного 

экономического положения в стране приходится идти и на такие уступки. Сокращать штат 

или урезать зарплату, как это делают во многих компаниях, мы не стали. Ужесточили 

дисциплину на предприятии, контроль качества выполняемых работ и сроков сдачи 

объектов. Вот такими маленькими, но верными шагами боремся с экономическим кризисом. 

 
Компания ООО «Балтик Телеком» награждена многочисленными свидетельствами, 

благодарственными письмами, дипломами и отзывами, среди которых: 

➢ благодарственное письмо от управления специальной связи и информации 

Федеральной 

➢ службы охраны РФ в Северо-Западном Федеральном округе за прекрасно 

выполненные строительные и монтажные работы; 

➢ свидетельство Всероссийской акции IV Ежегодного конгресса национального 

бизнеса «Пора предпринимать»; 

➢ диплом ежегодного бизнес-форума предприятий реального сектора. 

 

Вопрос-ответ. Рубрика, в которой сотрудники нашей компании 

отвечают на вопросы читателей других изданий. 

Газета «Лучшие управленцы России»; № 7 сентябрь 2009 года.  

 

 

Вопрос: 
 

Танюшечка ~Fan of RANETKI~ с форума группы 

«Ранетки», пугая нас своей орфографией, спрашивает:  

«Кто чего ждёт от группы в Новом 2010 году, например в 

плане творчества. 

Лично я, конечно с нетерпением жду выхода их третьего 

альбома, а ещё, наверно, какого-нибудь грандиозного шоу-

концерта в Питере и нового клипа на одну из их песен» 

 

 

Танюшечка 

~Fan of RANETKI~ 

 
 

Ответ: 

 

Евгений ~фанат сварки~ Гаращук из компании Балтик-

телеком охотно отвечает:  

«В новом году я очень жду, что эти раскрашенные барышни 

закончат уже заниматься глупостями и пойдут на курсы 

промышленной сварки. Кривляться, вертеть попами и петь под 

фонограмму может каждый, а вот качественно сварить два листа 

железа, чтобы шов выглядел красиво, аккуратно и эстетично , 

нужно уметь. Пускай приходят ко мне, и сварочный аппарат 

станет их надёжным другом и помощником в любой жизненной 

ситуации. И вообще почему я должен за них думать об их 

будущем и получении хорошей профессии.» 

 

 

Евгений ~фанат 

сварки~ Гаращук 
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История связи. Рубрика о том, как развивалась связь. 

этом питание аппарата по-прежнему осуществлялось от бортовой сети автомашины. 

В те годы компания Motorola была известна своими переносными радиостанциями и не 

помышляла о сотовых телефонах. Начало было положено, когда в компанию в 1954 г. 

пришел новый инженер, Мартин Купер. Он был простым служащим и занимался разработкой 

новых портативных устройств: в 1967 г. его отдел создал первые портативные рации для 

полиции Чикаго. Почти через 20 лет после начала своей карьеры в Motorola М.Купер 

осознал, что может создать относительно небольшой сотовый телефон. 

В течение года шли работы по созданию первого телефона, одновременно компания 

убеждала Федеральную Комиссию по коммуникациям (FCC), что частным компаниям будут 

необходимы свободные частоты для внедрения сотовой связи. Предложение о выделении 

частот было встречено скептицизмом, ведь специалисты все той же Bell Laboratories (одна из 

крупнейших и известнейших лабораторий мира) ставили под сомнение возможность 

создания действительно компактных устройств в ближайшие годы. Все же было принято 

компромиссное решение: Motorola должна была продемонстрировать саму возможность 

создания подобных сетей. 

В спешном порядке началась подготовка к проведению полевых испытаний, которые были 

назначены на 3 апреля 1973 г. К этому дню на вершине 50-этажного Alliance Capital Building 

в Нью-Йорке была смонтирована первая базовая станция. Первый прототип БС мог 

обслуживать не более 30 абонентов и соединял их с наземными линиями связи. 

Сам сотовый телефон назывался Dyna-Tac. Это была трубка весом около 1.15 кг и 

размерами 22.5х12.5х3.75 см. На передней панели было расположено 12 клавиш, из них 10 

цифровых и две для отправки вызова и прекращения разговора. Никакого дисплея, никаких 

дополнительных функций. Аккумулятор позволял общаться по Dyna-Tac целых 35 минут, но 

заряжать его приходилось более 10 часов. Именно этот телефон утром 3 апреля взял в руки 

М.Купер и набрал номер Джоэля Энгеля, начальника исследовательского отдела Bell 

Laboratories. Несомненно, это был триумф - как Купера, так и компании Motorola. Закончив 

разговор и проведя в этом же здании пресс-конференцию, инженеры и разработчики 

осознали, что совершили революцию в мире коммуникаций. Признание заслуг со стороны 

Bell Laboratories было одним из самых весомых подтверждений успеха. Годы спустя Ричард 

Френкель, глава отдела системных разработок Bell Laboratories, сказал о Dyna-Tac: “Это был 

настоящий триумф. На тот момент мы использовали в машинах14-килограммовые телефоны. 

Их способность вместить все необходимое в 1 кг была большим прорывом”. 

В течение нескольких лет появились первые коммерческие сети, и в начале 80-х они 

стали распространяться по всему миру. Сотовый телефон начал триумфальное шествие по 

планете… 

М. телефон Dyna-Tac 

История мобильного телефона 
 

…История изобретения первого сотового телефона берет свое 

начало с середины XX века.  

Именно тогда компания AT&T, а точнее исследовательская 

лаборатория Bell Laboratories, впервые выступила с 

предложением создать мобильный телефон. Для 1947 г. это была 

смелая мысль, но разработчики изначально ограничились идеей 

телефона, предназначенного для монтажа исключительно в 

автомобилях. Их можно понять - нельзя было представить, что 

кто-то будет способен таскать на себе 30-40-килограммовый 

телефон (и это без источника питания!). Но уже в 50-е годы 

началось уменьшение автомобильных телефонов. К началу 70-х 

телефоны изрядно “похудели” и весили «всего» 12-14 кг, при  
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Юмор 

Вчера в темном переулке 

гражданка Петрова стала жертвой… 

а затем госпожой. 

*** 

На берег выбрасываются только те 

киты, которые уже накупались. 

*** 

Владимир Путин и Дмитрий 

Медведев в совместном заявлении 

сказали (цитируем): «У нас 

достаточно денег для преодоления 

мирового финансового кризиса». 

Что делать остальным россиянам, 

пока непонятно. 

*** 

Никита Михалков никогда не 

попадался на краже мобильных 

телефонов. Потому что 

талантливый человек талантлив во 

всем. 

*** 

 Две блондинки: 

- А ты знаешь, что в этом году 

Новый Год выпадает на пятницу!!! 

- Ой. Только бы не пятница 13-е... 

*** 

В крупных городах России прошли 

массовые демонстрации 

менеджеров. На транспарантах 

было написано: «Нет – зарплате в 

конвертах! Да – зарплате в 

бандеролях!» 

*** 

Электрик от плоскогубцев недалеко 

падает. 

*** 

Магнитофон «Весна»! Ничего 

общего с весной, ничего общего с 

магнитофоном! 

- Жена у меня дура. Ну, полная идиотка! 

- Чего, мало зарабатывает? 

- Да в четыре раза больше меня. 

- А чего, готовит плохо? 

- Нормально готовит. Как в ресторане. 

- Машину что ли плохо водит? 

- Ты что? У меня прав вообще нет. Только она за 

рулем. 

- Так чего, интеллект что ли низкий? 

- Ага! Доктор наук, не хотел? 

- Так чего ж дура? 

- Видел бы ты, как я ее вчера в морской бой 

обыграл! 

*** 

- Девушка, какие у вас красивые зубы! 

- Да-а-а! От бабушки достались. 

*** 

Если на тебя напал водолаз, выдерни шнур и выдави 

стекло! 

 


