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цена успеха

как известно, русские 
инженерные мозги за рубе-
жом восстребованы в боль-
шей степени, чем в Оте-
честве. и всё же из этого 
правила есть счастливые 
исключения. 

Пример тому - ООО «Ра-
диотехник», возглавляемое 
александром Гусевым, незау-
рядное инженерное мышле-
ние и организаторский талант 
которого проявились ещё в 
институте, когда он организо-
вал небольшое студенческое 
КБ. Ребята занимались раз-
работкой приборов для теле-
видения, собирали простень-
кие компьютеры, одними из 
первых в городе предложили 
телефоны с определителем 
номера. Мерилом популярно-
сти последних конструкции 
«Гусев и К» стало неоднократ-
ное обворовывание магазина, 
где они продавались.  

Знание - сила 
В 1995 году, когда нача-

лась эра сотовой связи, свой 
инженерный навык команда 
«Радиотехника» направила 
на её строительство. Сначала 
помогали настроить базовые 
станции более опытным кол-
легам из тех регионов, где со-
товая связь появилась рань-
ше, а вскоре стали строить 
объекты связи сами. Их уси-
лиями была рождена первая 
радиосеть для ООО «Вятская 
сотовая связь», они же сдела-
ли первые в  области звонки 
по мобильному телефону. 

Четырьмя годами позже 
предложение кировчан за-
интересовало компанию Ме-
гафон. В результате вятская 
земля приросла первыми че-
тырьмя базовыми станция-
ми одного из крупнейших 
сотовых операторов. Но са-
мое тесное сотрудничество у 
«Радиотехника» завязалось с 
МТС: с момента вхождения 
на кировский рынок и по сей 
день МТС отдаёт предпочте-

ние компании Гусева, заре-
комендовавшей себя как на-
дёжный, мобильный партнёр, 
качество работы которого не 
вызывает сомнений. 

Быстро растущий рынок 
телекоммуникаций диктовал 
необходимость создания соб-
ственной производственной 
базы. И Гусев её создал: в цехе 
металлоконструкций «Радио-
техника» есть всё необходи-
мое для производства, в том 
числе станки металлообраба-
тывающие и плазменной рез-
ки металла. Производствен-
ные мощности позволяют 
выпускать более 50 тонн гото-
вых изделий в месяц, причём 
покрытие - любое, включая 
горячую оцинковку. 

Второй десяток лет ООО 
«Радиотехник» специализи-
руется на проектировании, 
строительстве и обслужива-
нии объектов и сетей связи, 
радиорелейных линий, ба-

зовых станций, мачт, башен, 
пригруженных опор высотой 
до 45 м, сооружений для опе-
раторов связи телерадиоком-
паний и других предприятий 
по всей стране. Отклонение 
изящной красавицы-мачты 
по нормативам не может пре-
вышать 0,001 высоты её верх-
ней точки. Чтобы такую точ-
ность обеспечить при сборке, 
сварку отдельных элементов  
производят в кондукторах. 
Кстати, базовые станции 
компании, как и прочие объ-
екты от «Радиотехника», удо-
влетворяют самые высокие 
требования заказчиков. 

Львиная доля изделий вы-
полняется по разработкам 
проектно-конструкторского 
отдела ООО «Радиотехник», 
а монтаж - высококвали-
фицированными рабочими 
компании. Индивидуальная 
разработка и сборка изделий 
для них - не проблема, поэто-
му и уровень их заработной 
платы можно смело назвать 
достойным. Профессиональ-
ный уровень сотрудников, 
запас интеллектуального за-
дора, инициативы и желания 
творить высоко оценили не 

только многочисленные кли-
енты, но и глава треста ОАО 
«Связьстрой-4» Сергей Ро-
димов. Не случайно в 2007 
году ООО «Радиотехник» во-
шло в состав предприятия, 
специализирующегося на 
строительстве полного спек-
тра объектов телекоммуни-
каций. От слияния выиграли 
все: «Радиотехник» получил 
возможность оказывать более 

широкий спектр услуг за счёт 
ресурсов головной организа-
ции, а «Связьстрой-4» стало 
обладателем нового направ-
ления деятельности. 

Первые, потому 
что лучшие

По словам Сергея Родимова 
ООО «Радиотехник» - лучшее 
приобретение треста, которое 
использует новые управлен-
ческие веяния, постоянно по-
полняет знания своих менед-
жеров. Не случайно на его базе 
организовано обучение кадро-
вого резерва треста, где киров-
чане щедро делятся секретами 
эффективного управления с 
молодыми руководителями 
дочерних предприятий. 

- К 2015 году российское 
телевещание должно перейти 
на цифровую систему, - го-
ворит генеральный директор 
ООО «Радиотехник» Алек-
сандр Гусев. - Мы готовы 
применить свои разработки 
в важном для страны проек-
те. Тем более, что опыт такой 
работы есть. Ещё в 2009 году 
мы  участвовали в реализа-
ции пилотного проекта по 
строительству цифровой те-
левизионной сети в Курской 
области, позднее проектиро-
вали объекты для цифрового 
телевидения Брянской обла-
сти, Республики Калмыкия, 
Алтайского края, разрабаты-
вали и поставляли телеком-
муникационные контейнеры 
под объекты инфраструктуры 
цифровой телевизионной се-
ти в Хабаровском крае. 

Кстати, о хабаровском за-
казе легенды ходят, и не слу-
чайно: чуть больше месяца по-
требовалось радиотехникам, 
чтобы изготовили 100 (!) кон-
тейнеров в адрес заказчика. 
Технологию отработали до-
сконально, сделали опытный 
образец, подключили к сбор-
ке восемь местных заводов, 

в каждый направили своего 
консультанта, ежедневно об-
менивались результатами ра-
боты, не пренебрегали пред-
ложениями заводчан, распро-
страняли лучший опыт на дру-
гие предприятия. В результате 
поразили тех, кто не верил в 
успех дела и ещё выше подня-
ли престиж предприятия. 

Очередной стратегиче-
ский шаг «Радиотехник» 
сделал, открывая учебный 
центр «Промальп», осущест-
вляющий профессиональную 
подготовку и переподготов-
ку работников по практиче-
ским навыкам выполнения 
высотно-верхолазных работ 
с применением методов про-
мышленного альпинизма. И 
если «Промальп» успешно 
работает уже пять лет, то ещё 
одно начинание А. Г. Гусева 
пока не нашло поддержки. А 
зря, дело-то государственной 
важности. Для рационального 
использования ресурсов и су-
щественного снижения затрат 
пользователей на услуги связи 
он предложил создать специ-
альную транспортную сеть 
связи, которая могла быть ис-
пользована не только для циф-
рового телевещания, но и для 
удовлетворения телекомму-
никационных потребностей 
всех участников рынка. 

- С созданием её отпала бы 
необходимость каждому опе-
ратору строить сеть для себя, 
- говорит А. Г. Гусев. Эконо-
мия средств очевидна. Сейчас 
же нерационально тратятся 
миллиарды рублей из россий-
ского бюджета. 

Он взбудоражил идеей всех 
от губернатора области до ру-
ководства Российской теле-
радио сети. Была создана ра-
бочая группа, но ей пришлось 
отступить перед несовершен-
ством закона и проблемой 
учёта интересов всех операто-
ров связи. Думаю, отступле-
ние временное. 

Галина Мерзлякова

В традициях российских инженеров

А. Гусев: «Поздравляю кол-
лектив с Днём радио. Желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, удачи». 

В канун профессионального 
праздника Александр Геннадье-
вич удостоен звания «Почётный 
радист» Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ.

Приглашаются таланты с интересными идеями 

Тина КанделаКи вошла в совеТ диреКТоров «вяТКа-банКа»

100 
контейнеров
за месяц –  
не предел.

Обыкновенный персо-
нальный компьютер (Пк) 
может существенно сэко-
номить пространство - ведь 
он заменит огромное коли-
чество электронной техни-
ки и даже репетитора по 
английскому!

ПК   можо   исгользо-
вать...

...вместо телевизора
Для того чтобы смотреть 

телепрограммы на компью-
тере, необходим TV-тюнер - 
это либо плата, устанавливае-
мая внутрь, либо устройство, 
подключаемое к компью-
теру. Для воспроизведения 
фильмов из Интернета под-
ходит практически   любой 
современный компьютер. А 
DVD-проигрыватели на ПК 
зачастую снабжены гораздо 
большим набором функций, 
чем цифровые «видики».

...вместо музыкального цен-
тра

В комплект к ПК сегодня 
входят дистанционные пуль-
ты. Помимо прослушивания 
музыку можно ещё записы-
вать, составлять плей-листы, 
«чистить» и даже петь караоке 
- в некоторых ПК для микро-
фонов предусмотрены спе-
циальные разъёмы. Кстати, с 
TV-тюнером можно скомби-
нировать и FM-приёмник.

...вместо игровой приставки
Сегодня кроме обычных 

игр - гонок, стратегий, «вой-
нушек», «бродилок» - появи-
лось огромное количество 
развивающих программ для 
самых маленьких, но учти-
те, что ребёнок дошкольного 
возраста может сидеть за ком-
пьютером не более получаса в 
день!

...вместо фотоальбома
Фотографии на ПК можно 

не толью хранить, но и фор-
матировать, редактировать 
и показывать друзьям как 
слайд-шоу (программа с го-
лосовыми комментариями и 
музыкальным сопровожде-
нием). А ещё - печатать, если 
обзавестись фотопринтером.

...вместо справочной и мага-
зина

В Интернете можо узнать 
всё - быстро и бесплатно. От 
погоды до расписания сеан-
сов в ближайшем кинотеатре. 
Многие пользователи давно 
не ходят по продуктовым, 
книжным и музыкальным ма-
газинам - через Сеть покупки 
делать удобнее и подчас де-
шевле. Кстати, заказывать 
такси и Деда Мороза - тоже.

...вместо библиотеки
Книги - конечно, украше-

ние интерьера. Но подумайте 
- десятки полок можно уме-
стить в тоненький ноутбук! 

А ещё на ПК можо слушать 
аудиокниги, и даже когда вы 
очень устали, ребёнок полу-
чит сказку на ночь.

...вместо учителя
Обучающие программы 

позволяют постичь любой 
предмет, не только иностран-
ные языки. Причём интерес-

но будет и школьнику, и сту-
денту, и дипломированному 
специалисту.

...вместо телефона
IP-телефония (звонки с 

компьютера на телефон и с 
телефона на телефон через 
интернет-сервис) намно-
го дешевле  обычной  связи. 
Звонить с ПК можно с помо-
щью гарнитуры - наушники с 
микрофоном - и с помощью 
обычных колонок и микро-
фона.

...вместо фотоаппарата и 
видеокамеры

Если камера не встроена в 
ПК (что уж редко встречает-
ся), можно купить компактное 
устройство и подсоединить 
к компьютеру. Фото и видео 
обычно совмещены в одной 
камере. Качество - не лучшее, 
зато, чтобы срочно сделать 
своё фото и послать его, ска-
жем, новому интернет-другу 
или работодателю, достаточ-
но секунды. 

олег ГрИГорЬев

Что может компьютер?

В этих очках можно смо-
треть ТВ и слушать музыку. 
Возможно, так будут выгля-
деть ПК нового поколения.


