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 НАЗНАЧЕНИЯ

Область применения современных компью-
теров безгранична: начиная от компьютерных 
игр и заканчивая современными научными ис-
следованиями. 

Для обычных пользователей сегодня пер-
сональный компьютер можно рассматривать 
как некий универсальный центр развлечений 
с возможностью гибкого приспособления под 
конкретные потребности. 

Услуга, которую разработал Центральный 
телеграф, позволяет нашим абонентам ис-
пользовать компьютер для просмотра телеви-
зионных программ с великолепным качеством 
воспроизведения.

Решение, которое наши специалисты раз-
работали на основе программно-аппаратного 
комплекса VIDAQ, используется для предо-
ставления доступа к цифровому телевидению 
на компьютере. Такое решение не имеет ана-
логов в Европе. Во всём мире есть только одно 
внедрение аналогичного сервиса, помимо 
стартовавшего проекта Qwerty.VIDAQ.

До сегодняшнего дня возможность просмо-
тра телевизионных каналов на обычном теле-
визионном приемнике у абонентов цифрового 
телевидения обеспечивалась только с исполь-
зованием выделенной телевизионной пристав-
ки. Впервые в России появилась возможность 
просмотра защищенного контента не только на экране ТВ, 
но и на экране компьютера. При этом уровень защиты кон-
тента полностью сохранён на прежнем, высоком, уровне 
благодаря усилиям производителя системы условного до-
ступа. Используемое решение получило полное одобрение 
ведущих мировых правообладателей.

VIDAQ является одним из вариантов оконечного обору-
дования для оказания услуги Qwerty.TV – вместо покупки 
традиционной приставки абонент может установить на свой 
компьютер программный STB (VIDAQ), и на экране телеви-
зора или компьютера можно смотреть все телеканалы, пред-
усмотренные пакетными предложениями Qwerty.TV.

Поскольку абонентам теперь не нужно покупать Set-to-
box, как услуга  телевидение становится более доступным и 
менее затратным.

Пакеты каналов, передаваемые с помощью VIDAQ, ана-
логичны пакетам каналов услуги Qwerty.TV. Качество сиг-

нала, используемого для VIDAQ полностью аналогично 
тому, которое используется на STB.

Новая услуга находится сейчас в опытной эксплуатации. 
На период запуска наши абоненты Qwerty.Net имеют возмож-
ность бесплатно в течение месяца опробовать новую услугу.

Хочется поблагодарить всю проектную группу, в состав 
которой входили представители подразделений Централь-
ного телеграфа и дочерней компании ЗАО «Центел». Особую 
благодарность хочу выразить сотрудникам Службы инфор-
мационных систем и технологий – Олегу Яровому, Алексею 
Ярадайкину, Роману Пашовкину; Центра видеоуслуг – Мак-
симу Раевскому, Алексею Глушкову, Службы развития сетей 
и систем – Алексею Ермилову, Виктору Коваленко. Спасибо 
за командный подход в работе и нацеленность на результат!

Татьяна ПОЖАРНАЯ, 
заместитель директора СРБ.

Фото Владимира ЦУКОРА

Начальник отдела эксплуатации те-
лефонной сети СТЭ Петр Владимирович 
Мишуткин находился у истоков форми-
рования сети телефонных связей, ког-
да новые виды бизнеса компании еще 
только начинали разворачиваться. 
Благодаря профессионализму, ответ-
ственности, умению строить деловые 
отношения с коллегами он вырос от ря-
дового специалиста до руководителя 
подразделения. 

Зона ответственности отдела, ко-
торый возглавляет Петр Владими-
рович, – обеспечение бесперебой-
ной работы сети телефонной связи, 
предоставляющей услуги телефо-
нии по современным технологиям 
на новых цифровых станциях. Пре-

жде всего, это такие крупные стан-
ции, как АХЕ -10 фирмы Ericsson с 
различными выносами, SI 2000, а 
также цифровые станции MD – 100, 
«Бизнес-Фон» и другие для обслу-
живания корпоративных клиентов. 
Кроме того, в его ведении нахо-
дятся интеллектуальная платфор-
ма «СТК-Диалог», система «Вирту-
альный оператор», на базе которых 
компания предоставляет ряд совре-
менных услуг, например, «Баzа мо-
бильная». 

Только за последний год отде-
лом были реализованы проекты на 

присоединение к телефонной сети 
Центрального телеграфа новых но-
мерных емкостей: 50000 номеров в 
коде 499 и 14000 в коде 495, для чего 
было переключено более 100 циф-
ровых потоков от МГТС. 

Совместно с Эрикссон Никола 
Тесла и компанией Стар-Телеком 
реализованы функции СОРМ на 
всех телефонных коммутаторах на-
шей сети. 

Показатель качества работы от-
дела – своевременная реакция на 
рекламации и жалобы абонентов, 
оперативные ответы на запросы 
смежных Служб по проверке марш-
рутизации абонентов – всегда на 
хорошем уровне. 

Еще одна важная функция – тес-
ное взаимодействие с МГТС в Мо-

скве, «Центртелекомом» – в об-
ласти и другими операторами, к 
которым присоединены наши АТС. 

«Таких специалистов, как Петр 
Мишуткин, в Москве единицы, 
– говорит директор СТЭ Михаил 
Юрьевич Денисов. – Петр очень 
сильный специалист, ценный для 
компании профессионал в техниче-
ской области. И по своим качествам 
организатора рабочего процесса – 
просто блестящий менеджер». 

Татьяна НАУМОВА
Фото Анатолия ХРУПОВА

С 24 по 25 июня 2008 г. в Москве прохо-
дил Третий ежегодный IPTV Forum Russia 
2008. 

На форум собрались более 400 
участников из России, стран СНГ и 
Европейского Союза для того, чтобы 
обсудить важные вопросы развития 
бизнеса и технологий доставки виде-
оконтента через IP.

Ключевые доклады форума были 
представлены, по мнению организато-
ров форума, «ведущими европейскими 

и российскими гуру IPTV индустрии». 
В их числе назван и Центральный те-
леграф. Выступая с докладом «Запуск 
новых услуг на платформе IPTV», ве-
дущий менеджер ЦВУ нашей компа-
нии Максим Раевский, сделал сенса-
ционное сообщение о новой услуге, 
которую теперь предлагает своим або-
нентам QWERTY.TV, – программно-
аппаратном комплексе VidaQ. Он дает 
возможность просмотра защищенно-
го контента не только на экране ТВ, но 

и на экране компьютера. Аналогов ис-
пользования этой услуги в Европе нет!

Участники конференции как опера-
торы, так и правообладатели, проявили 
огромный интерес к услуге программ-
ного STB: эта идея уже давно витала в 
воздухе, но реализовать её смог пока 
только Центральный телеграф!

В дискуссии, организованной в рам-
ках форума на тему «Мобильное ТВ», 
принял участие директор ЦВУ нашей 
компании Сергей Митин.

Успешным стало начало лета для менеджера отдела по рабо-
те с развивающимися сегментами рынка и СМИ Службы продаж 
Алексея Журавлева.

Во-первых, Алексей заключил договор на предоставление 
нашей новой услуги IPTV Новолипецкому металлургическому 
комбинату. Во-вторых, успешно защитил диплом в МТУСИ. 
Молодец! Поздравляем!

На должность директора Службы инсталляции и 
технического обслуживания назначен С.В. Солодкин.

У Сергея Васильевича – дипломы об оконча-
нии двух вузов: Кемеровского высшего команд-
ного училища связи по специальности «Команд-
ная радиосвязь» и Всероссийского заочного 
Финансово-экономического института по специ-
альности «Менеджмент, экономика управления 
производством». Он занимал руководящие долж-
ности в таких известных компаниях, как «СИТИ-
ЛАЙН», «Голден Телеком», «Синтерра», «Ростеле-
ком», и других. В апреле этого года был назначен 
на должность заместителя директора СИТО нашей 
компании. 

***
На должность Директора по управлению производ-

ством и общей эксплуатацией назначена М.О. Иванова.
Маргарита Олеговна в 1995 году окончила с от-

личием МТУСИ по специальности «Автоматиче-
ская электросвязь, цифровые сети с интеграцией 
служб». Имеет сертификаты об окончании курсов. 
В нашу компанию пришла с должности начальни-
ка отдела реализации клиентских решений ООО 
«Эквант».

В конце июня завершены работы 
по созданию системы кондициониро-
вания в технологическом помещении 
№ 341 на Котляковке.

В этом помещении сосредото-
чено оборудование, обеспечиваю-
щее предоставление нашей компа-
нией современных услуг. А создание 
для телекоммуникационного обору-
дования требуемых параметров ми-
кроклимата имеет важнейшее значе-
ние, так как непосредственно влияет 
на его бесперебойную работу, срок 
службы и т.д. Поэтому проблема соз-
дания требуемого для технологиче-
ского оборудования микроклимата 
приобрела для этого помещения осо-
бое значение.

Особенность системы кондициони-
рования заключается в том, что авто-
номные прецизионные кондиционе-
ры охлаждают не воздух в помещении, 
а непосредственно технологическое 
оборудование путем подачи охлаж-
денного воздуха через пространство 
под фальш-полом в шкафы с этим 

оборудованием. За счет этого дости-
гается рациональное использование 
вырабатываемого холода.

В помещение оперативной служ-
бы СГЭ «Excel-500», расположенной 
в здании 2, выведен мониторинг ра-
боты оборудования кондициониро-
вания и параметров микроклимата 
в помещении и в шкафах с техноло-
гическим оборудованием. Таким об-
разом, обеспечиваются постоянный 
контроль за работой кондиционе-
ров и микроклиматом на технологи-
ческом оборудовании и возможность 
влияния на него, так как управление 
работой кондиционеров осуществля-
ется также из здания 2. Это подтверж-
дено проведенными комплексными 
испытаниями.

Система кондиционирования соз-
дана проектно-монтажной организа-
цией ООО «Премиум Комфорт» при 
непосредственном участи всех специ-
алистов СГЭ.

Виктор АНДРЕЕВ,
ведущий инженер СГЭ

VIDAQ: VIDAQ: АНАЛОГОВ В ЕВРОПЕ НЕТ!АНАЛОГОВ В ЕВРОПЕ НЕТ!

Работая над новой услугой, специалисты СИСТ Алексей Ярадайкин и Ро-
ман Пашовкин продемонстрировали профессионализм, упорство и креатив

На форуме наша новая услуга стала сенсациейНа форуме наша новая услуга стала сенсацией

НА ОСТРИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оборудованию стало легче «дышать»

ЗНАЙ НАШИХ!
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УСЛУГИ БАZA ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ЗЛОБОДНЕВНО

УСТРЕМЛЕННОСТЬ

Успех коллектива Центра мо-
бильных услуг в решении по-
ставленных задач, в том числе 
по наработке «авторитета» на-
шим виртуальным и мобиль-
ным услугам отметил на Дне 
продаж коммерческий директор 
Т.К. Погосян. 

Свою оценку Тигран Карле-
нович подтвердил цифрами. По 
итогам за май план ЦМУ выпол-
нил на 112%. Перевыполнение 
по доходам составило 1 533 тыс. 
руб., нарастающим итогом за год 
– на 103%, на 2 600 тыс. руб. 

Как этого удалось добиться? 
Основной фактор успеха – сла-
женная работа всех подразделе-
ний компании при реализации 
совместных проектов по раз-
работке и продвижению услуг 
БаZа. Ранее мы уже отмечали, 
что в работе интеллектуальной 
платформы, поддерживающей 
данную услугу, существовали 
определенные проблемы: пере-
грузка оборудования, недоста-
точная сервисная поддержка со 
стороны поставщика. Это при-
водило к возникновению не-
штатных ситуаций и недоступ-
ности услуги для абонентов. В 

таких ситуациях очень важным 
моментом для абонентов было 
то, что все сотрудники проде-
монстрировали желание по-
мочь и внимательно отнеслись 
к решению проблем с каче-
ством связи. 

Стоит отметить вниматель-
ное отношение к клиентам 
инженера СОП Михаила Пи-
рожкова. Качественно обраба-
тывались заявки от абонентов, 
своевременно информирова-
лись службы и ставились зада-
чи исполнителям. 

Для привлечения новых кли-
ентов и получения дохода от 
трафика существующих требо-
вались умощнение, доработ-
ка функциональных возможно-
стей и сервисное обслуживание 
платформы «АПК виртуальный 
оператор»  нашим поставщи-
ком ООО фирмой «СВЕТЕЦ». 
В оптимально короткие сро-
ки была создана рабочая груп-

па, в которую вошли специ-
алисты Алексей Ермилов из 
СРСС, Юрий Усачев из СТЭ, 
Дмитрий Шевелев из СИСТ. 
Благодаря слаженным дей-
ствиям членов рабочей груп-
пы были согласованы и под-
писаны Дополнительные 
соглашения к существую-
щему Договору с ООО Фир-
ма «СВЕТЕЦ» на постав-
ку оборудования и базового 
программного обеспечения 
для расширения аппаратно-
программного комплекса, 
настройку и тестирование 
оборудования, оплату або-
нентских лицензий, на пра-
во использования программ 
для Информационного про-
дукта (подсистемы «Ведение 
DEF-номеров» и «Обмен 
биллинговой информаци-
ей»), предназначенных для 
умощнения и расширения 
функциональности систе-

мы, а также Договор на оказа-
ние услуг по сервисному тех-

ническому обслуживанию. В 
настоящее время работа плат-
формы стабилизировалась. 

Телекоммуникационный ры-
нок не стоит на месте, а это зна-
чит, что клиентам необходимо 
получать новые современные 
сервисы. Поэтому рабочая груп-
па направила поставщику систе-
мы новое техническое задание на 
доработку дополнительных оп-
ций. Для удобства подключения 
новых абонентов в точках про-
даж и оптимизации использо-
вания номерной емкости будет 
реализована возможность при-
сваивать абоненту московский 
номер в момент активации. Бу-
дем развивать систему прозрач-
ной отчетности по услуге.

Хочется отметить заслуги в 
работе опытного специалиста 
ЦМУ Семина Руслана. Он су-
мел организовать процесс под-
ключения к услуге БаZа кли-
ентов – юридических лиц. На 

этапе внедрения услуги под-
ключиться могли только фи-
зические лица. Каждый шаг в 
процедуре регистрации юриди-
ческих лиц давался с большим 
трудом: необходимо было авто-
матизировать весь процесс, но 
вначале все приходилось делать 
вручную, возникали техниче-
ские проблемы, клиенты нерв-
ничали, но терпеливо ждали, 
сказав Руслану потом большое 
спасибо. 

До сих пор для большей ча-
сти клиентов компании услуга 
БаZа – это, прежде всего, Рус-
лан. Как правило, это доста-
точно крупные компании, у ко-
торых по 20-40 номеров, они 
являются нашими самыми ло-
яльными клиентами. В этом 
году Руслан координировал 
процесс перевода абонентов 
МегаТел с биллинга МегаФон 
на биллинг Центрального теле-
графа. Эта задача стояла с 2005 
года, и в мае этого года проект 
был завершен. Руслан ведет до-

кументооборот по расчету с ди-
лерами и занимается отгрузкой 
комплектов.

В июне был расширен канал 
реализации услуг БаZа юри-
дическим лицам. Теперь под-
ключение юридических лиц 
возможно в СОП благодаря 
организации процесса Дирек-
тором службы Мариной Ана-
тольевной Подберезкиной и 
начальником участка Татьяной 
Львовной Ушаковой.

Антон Шеманин, менеджер 
ЦМУ, поделился своим опытом 
и рассказал сотрудникам СОП 
о процедуре подключения кли-
ентов.

Главный секрет успешной 
работы подразделения: при-
слушиваться к потребностям 
абонентов, добиваться их за-
интересованности и доверия к 
Центральному телеграфу.

Татьяна СОКОЛОВА,
начальник отдела ЦМУ

ФАКТОР УСПЕХА:ФАКТОР УСПЕХА:  
КОМАНДНАЯ РАБОТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙКОМАНДНАЯ РАБОТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Менеджер по продаже услуг Отдела по работе с 
жилой недвижимостью СП Ольга Нарышкина не бо-
ится ставить новых целей в жизни и достигать их. 
Оля – яркий пример целеустремленности, трудолю-
бия и веры в свои силы.

В этой обаятельной девушке молодость, изя-
щество и мягкий характер удивительным обра-
зом сочетаются с серьезным подходом к делу и 
такими деловыми качества-
ми, как огромная работоспо-
собность, умение контроли-
ровать сложные ситуации и 
успешно справляться с труд-
ными задачами. 

Окончив в 2004 году эко-
номический колледж, Ольга 
в тот же год поступила в Го-
сударственную Всероссий-
скую налоговую Академию 
на факультет «Финансы и 
кредит». Параллельно с уче-
бой решила набрать началь-
ный опыт на производстве. 

В одной из газет на-
шла вакансию референта в 
Службе развития бизнеса 
Центрального телеграфа. С 
первых дней работы в ком-
пании проявила себя испол-
нительным и ответствен-
ным сотрудником, легко 
влилась в среду професси-
оналов. Референтом в СРБ 
Ольга работала более трех 
лет. С 1 февраля этого года 
она – менеджер Отдела по 
работе с жилой недвижимо-
стью СП. 

– В СРБ все у меня было 
замечательно, я благодарна 
специалистам по развитию 
бизнеса: это профессиона-
лы и отличные наставники, 
– говорит Ольга. – Именно 
они, первыми, почувствовали, что приобретен-
ные в СРБ знания и опыт позволяют мне двигать-
ся дальше. Но свободных вакансий для професси-
онального роста в СРБ не было и не предвиделось. 
Взвесив все «за» и «против», я приняла решение о 
переходе в Службу продаж: там требовался менед-

жер по продажам услуг. Чем ждать «удобного сте-
чения обстоятельств», надо использовать имею-
щиеся возможности, не бояться рисковать. Только 
так можно двигаться вперед. 

Мастерство продаж Оля освоила быстро, ска-
зывался опыт работы в СРБ: все продукты ком-
пании знает «изнутри». Помогло и то, что кроме 
документооборота и прочих служебных обязанно-
стей, она вела Интранет-страницу СРБ. Это ста-

ло полезным «багажом» на новом месте работы. 
Оля всегда может подсказать коллегам, где найти 
нужную информацию на корпоративном портале. 
Переход в СП Ольга расценивает как новый шаг 
в построении карьеры, открывающий широкие 
перспективы для профессионального роста: от 

продаж услуг связи физическим лицам – к работе 
в корпоративном сегменте, построении агентских 
схем, работе с застройщиками. 

– Если руководство доверит эти сложные про-
екты, буду рада! – отметила она. 

На данный момент в зоне ответственности Оль-
ги – продажи услуг связи  в муниципальных до-
мах микрорайона «Можайский» и в элитных жи-
лых комплексах на улицах Удальцова, Большие 

Каменщики, Авиаконструк-
тора Микояна, составляющих 
вместе жилой массив более чем 
в 3000 квартир. 

– Технически очень гра-
мотный специалист, хорошо 
справляется с большим объ-
емом работ, аккуратно ведет 
обширную абонентскую базу. 
Ольга сразу стала равноправ-
ным членом нашего коллекти-
ва, – говорит о ней начальник 
Отдела по работе с жилой не-
движимостью Павел Алексан-
дровский. – А еще у нее есть 
очень ценное качество специ-
алиста по продажам: она уме-
ет контактировать с людьми, 
будь то льготник-муниципал 
или владелец квартиры в элит-
ном жилом комплексе. Кстати, 
одному из таких состоятельных 
абонентов Ольга недавно про-
дала номер за 100 000 рублей. 

Открытый человек и прият-
ный собеседник, Оля не любит 
жаловаться, опускать руки или 
идти по течению. Возникнут 
трудности – осмысливает про-
исходящее, принимает реше-
ние и стремится к новым побе-
дам. Накануне учебной сессии 
приходится, конечно, задер-
живаться допоздна, чтобы вы-
полнить «с запасом» служеб-

ные дела. Собирается с силами, 
и все у нее получается.

Мудрецы говорят: дорогу осилит идущий. Пусть 
это правило помогает Оле на всем ее жизненном 
пути! 

Татьяна НАУМОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Наш коллектив продолжает выполнять президентскую демо-
графическую программу.

И, судя по последним данным, в лидеры явно рвется ТЦПУ-2. 
Первой в этом году родила дочку менеджер Надежда Забели-
на. Второй сын появился на свет у менеджера Ольги Ершовой. 
И все-таки все рекорды побил главный инженер Андрей Тихо-
нов: 12 июня, в день России, у него родился третий ребенок – 
сын Сережа! 

Заметно прибыло в этом году и полку бабушек. Вот толь-
ко последние сведения. Несказанно счастлива главный бух-
галтер Людмила Николаевна Анисимова: у нее появился дол-
гожданный внук Кирилл. Рождением внучки Маши порадовал 
сын Олег массажистку поликлиники Надежду Николаевну Мар-
косян. У секретаря-референта Лидии Павловны Угловой тоже 
внучка. Назвали Валерией. 

От души поздравляем всех наших мам, пап, бабушек и деду-
шек! Ждем новых сообщений!

ГОД СЕМЬИГОД СЕМЬИ  
ПО-ТЕЛЕГРАФСКИПО-ТЕЛЕГРАФСКИ

Счастливая семья Тихоновых

Услуги БаZа для большей части клиентов компании – 
это, прежде всего, специалист ЦМУ Руслан Семин 

ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉ

Прошло два месяца, как вместо «Ма-
стер Фуд-сервис» нас стал кормить «Стрит-
ланч».

Все это время профком и ОДСКО дер-
жали ситуацию под контролем. Комис-
сия по питанию при профкоме провела 
опрос среди сотрудников на тему: до-
вольны ли они качеством блюд и серви-
сом. Откликов поступило немало, среди 
которых были и критические. 

Итоги «обратной связи» и стали пред-
метом встречи представителей комис-
сии с руководством «Стрит-ланча». Итог: 
генеральный директор фирмы «Стрит-
ланч» А.Г. Сенчуков принял к сведению 
все замечания и предложения наших со-
трудников. По его словам, руководство 
фирмы усилит работу по улучшению ка-
чества питания и сервисного обслужива-
ния. Цены, по мере возможности, будут 
сдерживаться. Хотя, как заметил Андрей 
Геннадьевич, сделать это будет непросто: 
инфляция продолжает расти – та же свек-
ла стоит уже 52 рубля за килограмм. Тем 
не менее, с введением в нашей компании 
новых пропусков, а в столовой электрон-
ной кассы скидки для сотрудников теле-
графа вырастут до 15% (ранее было от 8 
до 10 %). 

ЦЕНЫ БУДУТ СДЕРЖИВАТЬ, 
А СКИДКИ УВЕЛИЧАТ

НАЗНАЧЕНИЯ

***
Начальником отдела продаж (г. Ко-

ролев) ТЦПУ-2 назначен А.В. Пенкин.
Алексей Викторович в 1994 году 

окончил Череповецкое высшее воен-
ное инженерное училище радиоэлек-
троники по специальности «Радио-
электронные средства», в 2002 году 
– Московский государственный ави-
ационный институт по специальности 
«Экономика и управление на пред-
приятии». В нашу компанию пришел 
с должности коммерческого директо-
ра «Международной Торговой Компа-
нии».

Оля Нарышкина: грамотный специалист, большая труженница и просто красавица!
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БИЗНЕС-ВСЕОБУЧ

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

Весна в профсоюзе – всегда актив-
ная пора. Приятно отчитываться перед 
коллективом об интересных и полез-
ных для всех мероприятиях. Предлага-
ем традиционный отчет профсоюзно-
го комитета за второй квартал – насы-
щенный и содержательный. Обо всем – 
кратко и в цифрах.

Традиционные мероприятия. Для на-
шей профсоюзной организации ста-
ло доброй традицией принимать самое 
активное участие в отраслевых меро-
приятиях: первомайском шествии по 
Тверской улице и митинге московских 
профсоюзов (наша делегация была 
очень многочисленная – 50 человек) и 
профессиональном празднике работ-
ников всех отраслей связи в Государ-
ственном Кремлевском дворце (5 мая 
профкому удалось пригласить более 
500 работников Центрального теле-
графа и дочерних компаний). Эти ме-
роприятия организованы и проведены 
на высоком уровне и не повлекли де-
нежных затрат.

Празднование 63-й годовщины Ве-
ликой Победы для 350 участников Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
ников тыла, проведенное профкомом 
совместно с администрацией, также 
не повлекло за собой расходования 
профсоюзных средств. Мероприятие 
оплатила компания. 

Еще раз хочется напомнить об уча-
стии нашей профсоюзной органи-
зации в благотворительной акции, 
посвященной Году семьи в России: 
«Семья помогает семье», и сказать 
всем спасибо!

На что же тратились деньги?
Культурно-массовые мероприя-

тия. Эксклюзивное и познаватель-
ное десятидневное путешествие по 
Австрии и Северной Италии для 16 
человек стоило 68000 рублей.

Популярная среди наших ра-
ботников теплоходная экскур-
сия по маршруту Москва – Санкт-
Петербург – Валаам – Москва на 
июньские праздники для команды 
из 25 человек обошлась в 44000 ру-
блей.

Однодневная автобусная экскур-
сия выходного дня в Новый Ие-
русалим (г. Истра) с посещением 
Воскресенского монастыря, чаепи-
тием, пикником, катанием на ло-
шадях для 72 человек стоила 45 390 
рублей.

Поход на милый,  добрый спек-
такль La-театра «Париж спросо-
нья» с участием Народных арти-
стов России Ады Роговцевой и 
Ольги Волковой для 53 человек обо-
шелся всего в 13500 рублей.

Спортивная работа: инструктор тре-
нажерного зала с начислениями на за-
работную плату – 66 тысяч рублей за 
квартал.

Оплата участия в отраслевом сорев-
новании по боулингу (его пока пере-
несли из-за срочного ремонта клуба 
«Космик») – 14700 рублей. 

Продолжалась работа секции по на-
стольному теннису и плавание в бассей-
нах «Чайка» и «Октябрь» по абонемен-
там, которые оплачены в 1 квартале.

Дополнительная дотация на санатор-
ное лечение – 2000 рублей.

Расходная статья на профсоюзную 
помощь не уменьшилась, а даже увели-
чилась – 48000 рублей.  

На хозяйственные нужды. В рамках 
комиссии по контролю за медицин-
ским обслуживанием организовано 
обучение медперсонала для предрей-
сового осмотра водителей – истрачено 
13600 рублей.

Поддержка корпоративной сотовой 
связи для членов профсоюза и другие 
услуги обошлись в сумму 26600 руб-
лей. 

Впереди членов профсоюза ждет 
интересная и насыщенная программа. 

Это поездка на две недели во Фран-
цию, однодневные экскурсии, празд-
ник «Здравствуй, школа!», занятия в 
тренажерном зале (теперь и для детей 
работников) и многое другое. 

А еще у наших людей есть реаль-
ная возможность обогатить родной 
коллектив идеями, энергией, умения-
ми для общего нужного дела – нашей 
жизни на телеграфе. Ждем неравно-
душных в профкоме, особенно моло-
дежь.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома.

Фото Владимира ЦУКОРА

Существует много методов, способ-
ных помочь при генерировании но-
вых идей. Упор больше делается на 
количество, чем на качество. Это да-
ет множество идей, которые можно 
применять при выработке решений, 
оцениваемых впоследствии.

Упражнения для скорости требу-
ют, чтобы вы записали максимально 
возможное число идей за короткое 
время. Один из примеров: выбрать 
обычный объект и перечислить та-
кое количество возможных вариан-
тов его использования, которое вы 
сможете придумать за это время. 
Чем дальше заходят ваши идеи, тем 
более изобретательным становится 
ваше мышление.

«Поток сознания» дает возмож-
ность разуму «бродить», намеренно 
его не направляя. Вы называете пер-
вое, что приходит на ум в ответ на 
инициирующее слово или идею, за-
тем используете это как «спусковой 
механизм», создавая поток ассоциа-
ций. Это стимулирует спонтанность 
и появление идей. Для того чтобы 
процесс был продуктивным, идеи 
нужно фиксировать.

Обсуждение вашей проблемы с 
другими людьми – очень простой 
способ получения дополнительных 
идей. Даже если коллеги напрямую 
не «одарят» вас какими-нибудь зна-
чительными идеями, их предложе-
ния могут запустить новые «линии» 
мышления. 

Фантазирование – «принимать же-
лаемое за действительное». Нет ни-
какого криминала в том, чтобы же-
лать невозможного. Изобретатели 
делают это все время. 

Визуализация требует размышле-
ния о проблеме с точки зрения об-
разов. 

Инкубация – перерыв в работе над 
проблемой, если вы «увязли» в ней. 
Даже когда вы прекращаете работать 
над проблемой, разум продолжает 
манипулировать информацией, нео-
сознанно ища релевантные отноше-
ния и модели. Часто новая идея или 
даже решение приходят на ум после 
этого «инкубационного» периода.

Контрольные списки – списки 
вопросов, стимулирующих рабо-
ту мысли. Они могут подсказать, 
где искать определенную инфор-
мацию, и подхлестнуть работу мыс-
ли. Контрольные списки для гене-
рирования идей действуют так: вам 
задается вопрос о том, каким будет 
результат, если вы будете манипу-
лировать информацией определен-
ным образом. 

Аналогии также могут стать мо-
делью, дающей лучшее понимание 
проблемы. Немецкий печатник Ио-
ганн Гуттенберг, посетив праздник 
«молодого» вина, увидел аналогию 
между виноградным прессом и кон-
цепцией книгопечатания.

Составление списков свойств – 
аналитический метод, используемый 
для определения способов улучше-
ния продукта, услуги или системы. 
Составление списков свойств также 
применимо для поиска альтернатив-
ных областей, в которых можно ис-
пользовать продукт или услугу, при 
стоимостно-функциональном ана-
лизе. 

akmr.ru

СНОВА В МИРНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Еще вчера мы 
работали внизу. А 
сегодня пришли 
в свой простор-
ный, светлый ап-
паратный зал. Как хорошо! Как много света и 
воздуха! Кажется, нет стен, и солнце беспрепят-
ственно проникает в огромные окна! 

Быстро и четко работала восстановительная 
бригада. Ни одной минуты простоя не вызвало 
переключение проводов. Когда мы впервые по-
сле долгих лет войны вошли в аппаратную, мы 
невольно зажмурились от яркого света. Оглянем-
ся назад. Как мы работали эти годы? Теснота, ску-
ченность. А ведь и в таких условиях мы с честью 
выполняли свой долг перед Родиной, напряжен-
но трудились. Как же теперь мы должны рабо-
тать, дорогие товарищи? Наш коллектив 9 участка 
2 смены обещает руководству Центрального теле-
графа давать еще более лучшие показатели труда. 
Ряды наших стахановцев пополнятся новыми ма-
стерами высокого качества труда!

14 июня 1945 г.

О КИПЯТКЕ
В столовой Центрального телеграфа кипяток за 

последние дни – редкое явление. Работники, уто-
ляя жажду, пьют просто сырую воду или едят мо-
роженое. Нашей поликлинике и администрации 
не мешало бы заняться этим вопросом.

17 июля 1945 г.

В ПОМОЩЬ ТЕЛЕГРАФИСТУ
За послед-

нее время те-
леграфистки, 
принимаю-
щие теле-
граммы по 
т е л е ф о н у, 
стали намного корректнее и менее говорливы. 
Речь их стала официальнее, но зато экономнее: 
меньше слов – больше дела. В настоящее время 
телефонная комната принимает за сутки от 1300 
до 2000 телеграмм по телефону. Для более каче-
ственного и быстрого обслуживания населения 
наш отдел совместно с лабораторией НОТ разра-
ботал терминологический словарь общения теле-
графистов с клиентурой, подающей телеграммы 
по телефону. Унификация словесного материала 
позволяет четко вести разговор по определенной 
системе.

14 июля 1978 г.

ТОРГОВАЯ МАРКА «ЦЕНТЕЛ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
В минув-

шем месяце 
наша ком-
пания полу-
чила свиде-
тельство на 
товарный знак (знак обслуживания) «Центел». 
Знак зарегистрирован по пяти классам Междуна-
родного классификатора товаров и услуг (МКТУ). 
Получены три свидетельства: на словесное обо-
значение, графическое обозначение и комбини-
рованный знак. 

2 апреля 2002 г.

Во время отпуска решила поехать 
в санаторий «Истра» – подлечиться и 
отдохнуть.

Впечатления от пребывания в «Ис-
тре» – замечательные! Красивейшее 
место, комфорт и уют в номерах, хо-
рошее лечение, прекрасное питание, 
интересная культурная программа, 
экскурсии, доброжелательное отноше-
ние обслуживающего персонала – это 
только часть того, что сделало отпуск 
незабываемым. До сих пор ощущаю 
состояние беззаботности: оно тоже 
дало возможность восстановить силы.

Немаловажно, что этот отдых сто-
ил мне, как в той рекламе, «сущие 
копейки»: основные расходы по пу-
тевке взял на себя Центральный те-
леграф. Дотацию дал и профком. 
Огромное спасибо! 

Татьяна ДАНИЛКИНА,
ст. диспетчер СОЭ

Этот год для Службы обслуживания пользовате-
лей – по-настоящему урожайный на круглые даты.

Юбилеи здесь отмечают один за другим. И 
каждый из них становится радостным празд-
ником не только для виновника торжества, но 
и для его коллег. Так, очень тепло и душевно 
поздравляли здесь недавно од ного из старей-
ших и опытных телеграфистов – Ольгу Серге-
евну Белову, отметившую «золотой» юбилей. 
Пожелания звучали рабочие и чисто челове-

ческие – успехов в труде, здоровья, бла-
гополучия, радости!

Фото Владимира ЦУКОРА

Не так давно мне позвонила 
старший инструктор СОП Антони-
на Антоновна Лысенко и сообщи-
ла, что у них имеется один старин-
ный предмет, который может за-
интересовать музей. Этим предме-
том оказался сейф. Многие годы он 
использовался по своему прямому 
назначению, а в новом помеще-
нии, куда переселялись телеграфи-
сты, оказался без надобности. 

В первом приближении сейф 
меня не очень впечатлил: этакий 
кубик почти с равными сторона-
ми где-то по полметра, насып-
ной, краска местами облупилась 
до металла. Но когда мне в руки 
дали изящный, с тройкой обод-
ков возле дужки ключ от сейфа, то 
мое отношение к этому «железу» 
мгновенно изменилось. На клю-
че совершенно четко проступала 
надпись: «Ф. САНЪ-ГАЛЛИ * С.-
ПЕТЕРБУРГЪ». 

Даже беглый поиск в Интерне-
те позволил добыть весьма инте-
ресную информацию о возможном 
происхождении данного сейфа. Вы-
ходец из Германии, российский под-
данный Франц Карлович Сан-Галли 
в историю вошел как изобретатель 
чугунного радиатора отопления, 
как предприниматель, промышлен-
ник и общественный деятель. На 
чугунно-литейном заводе Ф. Санъ-
Галли отливалась Колонна Сла-
вы, установленная перед Троицким 
собором в честь подвига солдат и 
офицеров Измайловского полка в 

Русско-турецкой войне 
1877-1878 гг. (после ре-
волюции была уничто-
жена), изготавливались 
насосы для городского 
водопровода, огромный 
шлюз для кронштадт-
ского дока, маяки, па-
ровые котлы, сейфы, 
канализационные люки 
и т. д. 

Среди изделий за-
вода Ф. Санъ-Галли 
– знаменитые воро-
та Зимнего дворца, 
решетка Таврическо-
го сада, железные ре-
шетки для Павильон-
ного зала в Эрмитаже, 
удивительной красоты 
детали интерьера, фо-
нарные столбы, вазы, 
флагодержатели, фонтаны... Мно-
жество чугунных балконных ре-
шеток, изготовленных на заводе 
Ф. Санъ-Галли, до сих пор укра-
шают Санкт-Петербург. В 1882 
году фирма Ф. Санъ-Галли по-
лучила Государственный герб за 
свои фабричные изделия. 

Точную дату «рождения» сейфа 
еще предстоит выяснять. Совер-
шенно ясно, что изготовлен он до 
революции, и, скорее всего, был 
привезен в Москву в здание теле-
графа на Мясницкой в конце 19 
века. После переезда телеграфа в 
1929 году в новое здание на Твер-
ской, сейф почти 80 лет «кочевал» 
по этажам и службам. Сколько же 

червонцев, рублей, «керенок» и 
разной валюты хранилось за его 
массивной дверью за минувшие 
полтораста лет! А может быть, кто-
то из наших ветеранов, прочитав 
эту заметку, припомнит и допол-
нит историю сейфа Ф. Санъ-Галли: 
где он стоял, как использовался…

Есть в этой «сейфовой» истории 
своя интрига. Внутри сейфа име-
ется маленькое отделение, ключ 
от которого, по словам Антонины 
Антоновны, давным-давно утерян. 
Не ожидают ли нас новые откры-
тия, когда нам удастся все-таки 
подобрать заветный ключик к это-
му отделению и открыть его?!

Владимир ЦУКОР,
руководитель музея

ÌÅÒÎÄÛ 
ÃÅÍÅÐÈÐÎÂÀÍÈß 

ÈÄÅÉ

КАСКАД ЗАБОТ, МЕРОПРИЯТИЙ, 
ДОБРЫХ ДЕЛ

Тренажерный зал у наших работников пользуется особой популярностью. 

В НАШЕМ МУЗЕЕ

СЕЙФ ЕЩЕ ХРАНИТ ЗАГАДКУ

Среди экспонатов музея сейф, возможно, имеет 
самый почтенный срок служения телеграфу

ОТДЫХ

21 ДЕНЬ БЫЛА КАК В РАЮ

ЮБИЛЯРЫ

КОГДА ПРАЗДНИК  КОГДА ПРАЗДНИК  
НА ВСЕХ ОДИННА ВСЕХ ОДИН

Ольгу Сергеевну Белову (слева) со своей коллегой Людмилой 
Михайловной Чичериной связывают многие годы совместной работы
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АнекдотыАнекдоты
***

– Скажи, друг, женщинам можно 

верить?

– Можно. Пусть верят…

***
Несмотря на стабилиза-

цию экономики в стране, 

работники фабрики Гознака про-

должают получать зарплату продук-

цией собственного производства.

***

Если бы вам удалось нада-

вать под зад человеку, вино-

ватому в большинстве ваших 

неприятностей, вы бы неде-

лю не смогли нормально сидеть.

РОМАШКА
Аптечная ромашка – однолетнее 

растение от 15 до 60 см высотой. За-
готовку проводят в сухую солнечную 
погоду с мая и до конца лета. При 
сборе сырье неплотно складывают 
в тканевые или бумажные мешки. 
Хранят в закрытых банках, в темном 
месте, не дольше года.

Внутрь ромашку принимают при 
лечении острых и хронических вос-
палений слизистой оболочки ор-
ганов желудочно-кишечного тракта 
(гастрит, язва желудка и двенадца-
типерстной кишки, колит, энтеро-
колит), при заболеваниях печени и 
желчных путей. Наружно используют 
в виде примочек и ванн при аллерги-
ческих зудящих дерматозах; для по-
лоскания при стоматите, пародонти-
те, зубной боли, ангине и тонзиллите; 
в виде клизм при спазмах кишечника, 
геморрое, поносе. Действие ромашки 
в настое, сборе усиливается при со-
четании с цветками календулы и ты-
сячелистника.

Ромашка хороша для ухода за лю-
бой кожей лица, но особенно склон-
ной к раздражению. Настой исполь-
зуют для вечернего очищения кожи, 
а для тонизирования и освежения 
кожи лица и шеи можно использо-
вать кусочки льда, приготовленные 
из того же настоя.

Ромашка незаменима при уходе за 
волосами. Для ополаскивания их по-
сле мытья добавьте 1 ст. л. настоя ро-
машки на стакан воды. Это придаст 
волосам шелковистость. Для того, 
чтобы подкрасить светлые волосы, 
потребуется более крепкий настой.

Для укрепления и улучшения роста 
волос составьте сбор, приготовлен-
ный из равных частей листьев по-
дорожника, шалфея, крапивы, тра-
вы душицы и цветков ромашки. 
Столовую ложку смеси настаивай-
те в стакане кипятка. К теплому на-
стою добавьте мякоть черного хлеба 
до получения кашицы. Полученную 
массу нанесите на волосы и втирайте 
в кожу. Оденьте на 1-2 часа полиэти-
леновую шапочку. Затем как следует 
сполосните волосы теплой водой без 
шампуня и высушите на воздухе, не 
вытирая их полотенцем.

ОКРОШКА С МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДОЙ

Молочная колбаса, све-
жий огурец, отваренный 
в мундире картофель, ре-
дис, яйца, лук-порей, укроп, 1,5 л. ми-
неральной воды (без газа), 3 ст. л. май-
онеза, сок лимона. 

Колбасу, яйца и картофель наре-
зать маленькими кубиками, редис – 
тонкими небольшими дольками, до-
бавить к смеси натертый желток и 
порезанный мелко белок, потом из-
мельченный лук-порей и укроп. 

В 1,5 л. минеральной воды разве-
сти 3 ст. л. майонеза и добавить сок 
лимона по вкусу. Овощную смесь за-
лить этой заправкой. 

Специалист Службы расчетов Найля 
Апилат – профессиональный художник, 
мастер прикладного искусства в обла-
сти лоскутной аппликации. 

Талант художника она раскрыла в 
себе три года назад. Сегодня в ее творче-
ской копилке уже более 20 работ. Ярких, 
гармоничных, неожиданных. Все вы-
полнены в технике лоскутной апплика-
ции. Издательство «Наш Изограф», вы-
пускающее альбом «Имена в искусстве», 
включило рассказ о Найле Апилат в ка-
талог-2007, проиллюстрировав его ав-
торскими панно «Пиросмани», «Танго и 
страсть», «Усадьба». 

Таганка – малая родина Найли Максу-
товны. Здесь она родилась и выросла. В 
тематической аппликации наглядно от-
ражена история жизни столицы минув-
ших дней. А картина «Танго и страсть» – 
это и завораживающий сюжет, и ноу-хау 
автора в технике лоскутной аппликации. 

Новейшим стилистическим приемом 
создано трио джазовых музыкантов. 
Художница называет свое изобрете-
ние «отблеск, мерцание». 

«ЛЕД» И «ПЛАМЕНЬ»
Создание лоскутной апплика-

ции – большой труд. Огромной 
отдачи требует и основная рабо-
та. Как все успеть? И главное, как 
совместить «лед и пламень»: прозу 
жизни с иным состоянием души, с 
творческим полетом мысли? 

По образованию Найля – 
инженер-экономист, но неожи-
данно для родных (в первую оче-
редь для мамы) она стремительно и 
успешно освоила рукоделие. Рабо-
та и творчество «соперничают» или 
дополняют друг друга? Вот мнение 
на этот счет самой Найли:

– Работа у меня достаточно серьезная 
и ответственная. Моя база – 750 мелких 
и крупных компаний. Оперировать циф-
рами, делать расчеты, предоставлять точ-
ную информацию – все это хлопотно и 
трудоемко. А творчество – это возмож-

ность полностью освободиться от каких 
бы то ни было рамок, уйти от повседнев-
ной суеты. Работа, быт отнимают нема-
ло сил. Творчество, напротив, дарит мне 
энергию, позволяет восстанавливать-
ся. Это ведь здорово, когда ты сам креа-
тор и исполнитель своей мысли. Вместе с 
тем, работа у меня тоже в некотором роде 
творческая: из нескольких вариантов ре-
шения проблемы надо уметь выбрать 
оптимальный. Так что при явном «анта-
гонизме» работы и творчества, у них есть 
общее. И в том, и в другом случаях мне 
помогают терпение, усидчивость. Зани-
маясь творчеством, еще отчетливее по-
няла одну простую истину. Все прекрас-
ное вокруг состоит из семи нот и семи 
(вернее, трех) цветов радуги. Каждому 
дана возможность распорядиться этим, 
создать что-то свое. А как это сделать 
– зависит от человека, от его таланта и 
фантазии.

СОКРОВИЩА СТАРОГО СУНДУКА
Палитра мастера лоскутной апплика-

ции – это сложные комбинированные 
выкройки из шелка, парчи, бархата, ат-
ласа, кружев, тесьмы, лент и немысли-
мого количества других материалов. 
Муки творчества хорошо знакомы на-
шей героине, но тем ценнее результат, 
увлекательнее процесс созидания. 

– Могу воплотить в жизнь неожи-
данные на первый взгляд решения, – 
рассказывает Найля Максутовна. – 
Например, в натюрморте по мотивам 
произведений Нико Пиросмани ви-
ноградную гроздь я выполнила из пя-
тикопеечных монет старого образца. 
Сдала «ягоды» в металлоремонт, где 
по моим указаниям с них соскобли-
ли признаки дензнаков, отполирова-
ли, в каждой просверлили крошечное 
отверстие. 

Бывает, одухотворение требует фан-
тастического оттенка лоскутка. Изред-
ка в ход идет колер. Если не удается 
«поймать» нужную гамму искусствен-
но, начинаются отчаянные поиски 
«той самой» тряпочки. Однажды по-
счастливилось найти быстро: 

– Случайно вспомнила: лет 5 на-
зад на даче у мамы попадалась на гла-
за подходящая вещица, – вспоминает 

Найля Максутовна. – Перетрясла 
дом, перевернула шкафы. Нашла 
«сокровище»!

Или вот – натура для картин. У 
соседки взаймы брался колоритный 
рог для вина, у подруги – кувшин с 
этническими мотивами. Посуда уве-
ковечена: заняла почетное место в 
картинах Апилат. Знакомые уже не 
удивляются, что привычные пред-
меты быта для нее могут сверкнуть 
в нужном месте в нужное время, 
как алмаз. Так что с сырьем никаких 
проблем: вещи исправно поставляют 
друзья, знакомые, сослуживцы. Сто-
ит бросить клич!

БАБУШКЕ – ПАСТОРАЛИ, СЫНУ – ПАУКОВ 
Муж не раз требовал ликвидации 

склада «этих гор» из пакетов с тканя-
ми, заполонивших немалое простран-
ство их двухкомнатной квартиры. До-
мочадцы протестовали, ворчали. Но, 
видя, с каким удовольствием, вдохно-
вением творит картины Найля, сколь-

ко радости ей это прино-
сит, смирились с участью 
ходить вдоль стеночки, 
когда царит в доме про-
цесс создания очеред-
ной картины. В эти часы 
комната превращается в 
мастерскую. Со стороны 
эклектика кажется хао-
сом. Для художницы это 
– космический поря-
док. Элементы будущей 
картины пронумерова-
ны. Лоскуты аккуратно 
разложены на поверх-
ности мебели и на полу. 
«Не топчитесь по шедев-
рам!», – делается заме-
чание мужу и сыну, если 
им вдруг надо пробрать-
ся через комнату. 

– Когда ваяю, близ-

кие помогают мне тем, что не мешают, 
– улыбается Найля. 

Аппликация заставила ее освоить 
массу смежных «профессий». Рамы 
делает, гвозди лихо вбивает, на швей-
ной машинке строчит, выучила хими-
ческие реакции, возникающие при 
окрашивании хлопка, шелка, шер-
сти и тканей прочих составов, изучила 
историю искусств… 

12-летний сын Данил – главный 
почитатель таланта мамы и ревност-
ный хранитель коллекции. Супруг 
– крепкое плечо в деле транспорти-
ровки картин на выставки. А ездить 
приходится много : работы Найли 
Апилат выставлялись на престиж-
ных площадках Москвы, в галереях, 
художественных центрах. Отдельные 
работы служат украшением домаш-
них интерьеров художницы и друзей 
семьи. Квартиру семьи сестры согре-
вает аппликация «Камин». По прось-
бе мамы, ценителя природы, создан 
трогательный пейзаж «Усадьба». А 
Данил как-то потребовал… пауков. 
Пришлось «отредактировать» эскиз 
детской картины, символизирую-
щий чудо-дерево. 

АМСТЕРДАМ! СВОЙ ВОСТОРГ ТЕБЕ ВОЗДАМ!
Путь к творчеству проложил дет-

ский досуговый центр. Найля Максу-
товна привела сюда сына, в то время 
второклассника, на занятия живопи-
сью. Через некоторое время Найле са-
мой захотелось встать у мольберта. Она 
примкнула к группе родителей студий-
цев, занимавшихся в вечерние часы. 

Вскоре стала автором талантли-
вых рисунков. В 2005 году окон-
чила Школу Ремесел при музее 
Декоративно-прикладного искус-
ства РФ по курсу «лоскутная ап-
пликация». Сейчас учится в аспи-
рантуре по этому направлению. 

Работа, семья, – круг забот у мо-
лодой женщины немалый. Посвя-
тить частичку себя искусству, конеч-
но, было непросто. Но она смогла 
найти на это время. И уже не пред-
ставляет себе жизни без творчества. 
При всей мере условности выбран-
ного «жанра», легко проводит па-
раллель между живописью и люби-
мой текстильной аппликацией:

– Лоскуты – это те же краски! – 
утверждает Найля. – Художник по 
аппликации, как живописец, на-
носит их широкими, точными маз-
ками, только оригинальным мето-
дом. 

Идеи для картин рождаются по-
разному. Иногда самым парадоксаль-
ным образом. 

– Еще великая Ахматова сказала: 
«Когда б вы знали, из какого сора ра-
стут стихи, не ведая стыда, как одуван-
чик у забора, как лопухи и лебеда…», а 
сюжет картины – та же поэзия, мело-
дия, часто возникающие как озарение, 
из ниоткуда, – делится размышления-
ми Найля. – Идея «Таганки» возникла, 
например, когда я убиралась в кварти-
ре и обнаружила карту, объясняющую, 
как пройти к офису МТС на Таган-
ке. Я смотрела на «условные обозначе-
ния» и думала: вот мой дом, сквер, где 
был салют, Зеленый театр, на эстраде 
которого я давным-давно выступала в 
хоре, а здесь было фотоателье… И пой-
мала себя на мысли, что схема в моем 
сознании перерождается в карту моих 
детских маршрутов. Картина «Танго и 
страсть» – воплощение нахлынувших 
колоссальных эмоций от концерта ар-
гентинских танцоров. В проекте следу-
ющая работа – впечатления от поездки 
в Амстердам. Мне безумно понравился 
этот город. Идей на самом деле много. 
Но я сознательно их упорядочиваю, не 
даю свободы всем сразу. Иначе они бу-
дут клокотать и бурлить, лишая меня 
спокойствия. А взгляд художника дол-
жен быть сосредоточенным, погру-
женным в конкретную тему. Где-то во-
все надо быть одержимой идеей. Зато и 
работа будет ладиться, и результат пре-
взойдет ожидания. 

Татьяна НАУМОВА
Фото из архива семьи Апилат

Техника лоскутной 

аппликации
Сначала рисуется эскиз на бумаге. 

Копия в натуральную величину карти-
ны переносится на кальку. Ее разреза-
ют по линиям стыковки деталей. За-
тем подбираются ткани. Подходящие 
лоскутки выкладывают, словно моза-
ику. Каждый элемент прошивают и 
соединяют в общую композицию. Го-
товую работу следует «растянуть», 
укрепив особым методом на гвоздях по 
периметру конструкции из деревянных 
досок. После придания формы апплика-
цию необходимо прожелатинить (про-
цесс сродни накрахмаливанию белья), 
благодаря чему работа обретает за-
конченную стройность и необходимую 
жесткость. 

«БУХТА РАДОСТИ МОЕЙ – «БУХТА РАДОСТИ МОЕЙ – 
МОЕ ТВОРЧЕСТВО!»МОЕ ТВОРЧЕСТВО!»

Паук на аппликации «Чудо-дерево» 
появился по просьбе сына  
художницы

Найля Апилат на одной из 
выставок в окружении 
авторских работ

Картина по мотивам песни Андрея Макаревича «Три окна»

«Танго и страсть»: традиции и ноу-хау

Gaz12.indd   4 04.07.2008   14:09:32


