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О благоустройстве 
Щербинки расска-
зывает заместитель 
начальника отдела 
по благоустройству и 
содержанию транспорт-
ной инфраструктуры 
А.А. Мазур

Бадминтон – не 
только в детстве... и не 
только летом.

PERRE LINE:
работа продолжается

«...В ближайших пла-
нах – закончить установку 
направляющих и перейти 
к монтажу дверей двух 
лифтов. Таким  образом, 
взятый темп позволит нам 
к концу этого года полно-
стью закончить монтаж 
этого оборудования в 
установленные догово-
ром сроки».
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«ТРЕУГОЛЬНЫЙ» лифт?  Пожалуйста!
Наряду с типовыми проектами лиф-

тов, предназначенных для большинства 
зданий, наш завод уделяет большое вни-
мание индивидуальному подходу к тре-
бованиям заказчиков как в части дизай-
на, так и в части применения специальных 
технических решений.

Яркими примерами таких решений яв-
ляются проекты для ГК ПИК, в которых нам 
пришлось обеспечить доскональное соот-
ветствие техническому заданию заказчика: 
цвет купе и створок, размеры щитов, дизайн 
потолка, цвет и тип настила пола, длина по-
ручня, размер и конструкция установки зер-
кала, дизайн приказного модуля, расположе-
ние, форма и цвет подсветки кнопок, дизайн 
индикации указателя и т.п.

Также инженерами ОАО «ЩЛЗ» разрабо-
тана конструкция обзорной кабины, позво-
ляющая изготавливать стеклянные стены с 
любой стороны или со всех сторон одновре-
менно.

Было и много других проектов, связан-
ных с разработкой нетиповых конструкций 
для определённой шахты, таких как лифт с 
машинным помещением и приямком 400 мм, 

лифты без машинного помещения с приям-
ком 500 мм, лифты без машинного помеще-
ния с   минимальным       верхним         этажом 
2800 мм, одностворчатые двери лифта и т.д.

Одним из последних примеров нети-
повых конструкций является лифт без ма-
шинного помещения заводской № 15276, 
который предназначен для перевозки пасса-
жиров, в том числе инвалидов,  в   офисном     
четырехэтажном здании. 

Так как установка лифта в данном здании 
изначально не предусматривалась, инжене-
ры завода занимались не только разработ-
кой конструкции самого лифта, но и участво-
вали в проектировании металлокаркасной 
шахты для него.

Главной сложностью проекта являлось 
то, что лифт должен обеспечивать надёжную 
работу при высоте верхнего этажа 3150 мм 
и размеры кабины лифта должны были со-
ответствовать необходимым параметрам по 
обеспечению беспрепятственной среды для 
инвалидов-колясочников (1000х1250 мм).

Учитывая ограниченную ширину шахты, 
мы приняли решение о применении в кон-
струкции лифта противовеса с задним распо-
ложением. Компоновка такого лифта пред-

усматривает установку лебёдки в верхней 
части шахты по диагонали, что в сочетании с 
небольшой высотой верхнего этажа препят-
ствует движению кабины к последней оста-
новке. Единственная возможность избежать 
данного недостатка – это обрезать один угол 
купе (сделать большую фаску), чтобы обеспе-
чить подход кабины к верхней остановке не 
задевая лебёдку.

Получилась кабина такой необычной 
формы, в которой пришлось заново «изобре-
тать» конструкцию и дизайн потолка.

Кабина заказчику очень понравилась, и в 
настоящее время заканчивается монтаж лиф-
та в г. Одинцове.

Эти и другие необычные проекты под-
тверждают авторитет нашего завода как ве-
дущего предприятия в отрасли и надёжного 
партнёра, способного решить самые слож-
ные вопросы с каждым заказчиком индиви-
дуально.

Заместитель главного конструктора 
ОАО «ЩЛЗ»

Д.Я. Ганкевич
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ЛИФТ по дороге в космос
 Наш завод продолжает сотрудни-

чество с российской компанией PERRE. 
Сегодня вниманию наших читателей мы 
представляем продолжение рассказа об 
этом сотрудничестве от заместителя гене-
рального директора центрального управ-
ления ЩЛЗ Алексея Александровича Ми-
хайлова. 

– С конца октября – начала ноября этого 
года мы достаточно продвинулись в совмест-
ной работе по продукту PERRE. Мы взяли на 
себя обязательства перед нашими клиента-
ми и перед руководством завода выполнить 
один из важнейших для нас заказов для Ра-
кетно-космического комплекса «Энергия» 
имени С.П. Королева.

Сегодня мы уже можем сказать о том, что 
во второй декаде ноября с нашего завода от-
гружено лифтовое оборудование для монта-
жа его на территории РКК «Энергия». Монтаж 
на объекте выполняется силами субподряд-
ной организации «Инкор системы», которая 
положительно зарекомендовала себя при 
совместной работе на сложных объектах. 

Ее высококвалифицированные специ-
алисты, москвичи, аттестованные  для ра-
боты на предприятии с особым режимом и 
особыми условиями, прошли инструктаж и 
по технике безопасности, и по охране окру-
жающей среды. Выполнены все нормативы 
для производства этих работ. На каждом лиф-
те трудятся по два механика и один прораб. 
Осуществлен полный демонтаж двух старых 
лифтов, проходивших одиннадцать остано-
вок, проведены работы по усилению метал-
локаркасных конструкций шахты, собраны 
каркасы кабин. Началась работа по установ-
ке направляющих. 

Особенности деятельности самой орга-
низации не позволяют вести работы усилен-
ными темпами, поскольку это специальный 
объект, имеющий особый пропускной ре-
жим, и производить замену лифтового обо-
рудования в две смены нам не позволяют. 
Поэтому мы вынуждены работать в одну сме-
ну и организовывать весь процесс так, чтобы 
не потерять лицо и выполнять свои договор-
ные обязательства.

После окончания механомонтажных ра-
бот дополнительно будут привлечены спе-
циалисты по пуско-наладке, которые будут 
заниматься точной настройкой системы 
управления лифтом.

В ближайших планах – закончить уста-
новку направляющих и перейти к монтажу 
дверей двух лифтов. Таким образом, взятый 
темп позволит нам к концу этого года полно-
стью закончить монтаж оборудования в уста-
новленные договором сроки.

Конструкторским отделом ОАО «ЩЛЗ» во 
главе с Денисом Ганкевичем проработаны 
совместные конструктивы по кабинам PERRE 
LINE, выдано большое количество чертежей 
под типовые размеры кабин. Это позволит 
нам в короткие сроки выдавать решения для 
заказчиков по дизайну и по конструктиву.

Сейчас ведется совместная работа по 
подготовке следующего договора с заказ-
чиком, который для нас не менее важен, – 
Министерством экономического развития 
России. У них есть ведомственная больница, 
в которой мы планируем в 2017 году осуще-
ствить замену устаревших лифтов на новые в 
дизайне PERRE LINE.

Специально для этого разработаны раз-
ные варианты отделки PERRE LINE: в стекле, в 
металле, вариант с покраской, индивидуаль-

ными отделками потолков и подбором отде-
лочных материалов для пола, горизонталь-
ного окаймления серединной части стен. 

От руководства больницы получены ис-
ключительно положительные отзывы об 
этом продукте, к которому проявили боль-
шой интерес. После первичного ознакомле-
ния с графическими материалами, которые 
мы предложили им, заказчики изъявили же-
лание посетить производство и увидели эту 
кабину вживую. Мы получили их одобрение 
и положительные отклики.

Несмотря на то, что это будет государ-
ственный тендер по выбору оборудования, 
заказчики уже на данном этапе очень наде-
ются на то, что именно эта продукция займет 
первое место в тендерных торгах и именно 
она будет впоследствии установлена на их 
объекте. 

 В этом здании комплекса
устанавливаются наши лифты
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ПУСТЬ город будет красивым,  
    Реконструкция Варшавского шоссе

Компания «Элгад» приступила к работам 
по реконструкции Варшавского шоссе в рай-
оне Щербинки, на участке от Проектируемого 
проезда № 728 до обводной дороги на город 
Подольск. 

Протяженность реконструируемого участ-
ка составляет порядка трех километров. В 
рамках реконструкции предполагается уве-
личение ширины проезжей части до четырех 
полос в каждом направлении, строительство 
транспортного тоннеля на пересечении Вар-
шавского шоссе и обводной дороги, сооруже-
ние поворотной эстакады со съездом на улицу 
Маршала Савицкого, обустройство боковых 
проездов, строительство четырех надземных и 
двух подземных пешеходных переходов. Стои-
мость работ превысит 7 млрд рублей. Согласно 
государственному контракту, продолжитель-
ность реконструкции составит 22 месяца, то 
есть работы должны завершиться к лету 2018 
года.

Реконструкция Варшавского шоссе суще-
ственно повысит транспортную доступность 
городского округа Щербинка и улучшит ситуа-
цию с безопасностью дорожного движения на 
данном участке, в первую очередь повысится 
безопасность пешеходов.

                                            
                                                Источник: Мосгазета

   В Новой Москве начинается массовый 
снос аварийного жилья

Даже самое современное здание со вре-
менем стареет: несущие конструкции утрачи-

вают свои свойства, разрушается фундамент, 
и дом становится не просто некомфортным, 
но порой и небезопасным для дальнейшего 
проживания людей. Самый простой и деше-
вый вариант в таком случае, если здание не 
представляет культурной и исторической цен-
ности, – его снести и построить на этом месте 
новое современное здание. С 2011 года на тер-
ритории «старой» Москвы снесено больше 400 
домов, в основном так называемых хрущевок, 
построенных в середине XX века.

Однако на присоединенных территориях с 
момента их вхождения в состав Москвы вопрос 
расселения аварийного жилья был фактически 
«поставлен на паузу»: с 2012 года первый и на 
данный момент единственный аварийный дом 
на территории ТиНАО снесен только в феврале 
2016 года. Но сейчас, если судить по заявлени-
ям властей, снос такого жилья начнет приобре-
тать массовый характер.

По словам руководителя Департамента 
развития новых территорий В. Жидкина, все 
аварийные дома в Троицком и Новомосков-
ском административных округах учтены. Всего 
их в настоящий момент насчитывается 42, в 
них проживает 900 семей. При этом на терри-
тории ТиНАО преобладают аварийные двух-
этажные дома еще довоенной постройки.

Больше всего сносимых домов (22) распо-
ложено на территории Люблинского микро-
района внутригородского округа Щербинка 
(улица Почтовая, дома 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13; 
улица Котовского, дома 3, 4, 6; улица Вишневая, 
дома 3, 4, 5, 6; улица Мостотреста, дома 4, 6, 7, 
8, 10, 12; улица 40 лет Октября, дом 13). Их об-
щая площадь составляет 13 тысяч квадратных 
метров. Здесь проживает более 200 семей. 

Часть этих домов признаны аварийными еще 
в начале 2012 года, то есть до присоединения 
территорий к Москве. Один аварийный дом в 
Щербинке на восемь квартир по улице Мосто-
треста в текущем году уже расселен и снесен. 
В настоящее время на его месте начинается 
строительство современного жилья.

Владимир Жидкин называет конкретные 
сроки расселения:

«Вопрос с покупкой квартир и расселе-
нием жильцов может быть закрыт к середине 
2017 года. Когда этот процесс начнется и люди 
будут освобождать аварийные дома, начнется 
их снос».

При этом, согласно решению Мосгордумы, 
в Новой Москве жители могут получить квар-
тиры в пределах двух округов – Троицкого и 
Новомосковского. По словам Жидкина, снос 
аварийных домов в основной массе будет 
происходить не за счет средств городского 
бюджета, а по соглашениям со строительными 
компаниями и за их счет. На месте сносимого 
аварийного жилья планируется строить совре-
менные многоэтажки и социальные объекты. 

                                           
                                                 Источник: Мосгазета

 И еще – о благоустройстве города

Об этом мы говорили с заместителем на-
чальника отдела по благоустройству и содер-
жанию транспортной инфраструктуры Щер-
бинки А.А. Мазуром.

– Алексей Алексеевич, Щербинка теперь 
часть столицы, и нам, жителям, конечно же, 
хочется, чтобы выглядела она красиво и со-
временно.



– Осуществляя благоустройство города, 
мы прислушиваемся к пожеланиям жителей. 
Конечно, им хочется обустроить свои дворы 
по-своему и побыстрее… но надо иметь в виду, 
что в городе существуют так называемые очаги 
либо недостроя, либо разрушенные площади, 
и нам необходимо реконструировать их, чтобы 
они не портили лицо города. Да, мы стараем-
ся вести работы по всем направлениям, но не 
всегда успеваем, и это дело времени. Тем не 
менее, за четыре года мы избавились от основ-
ных проблем, фундамент по благоустройству 
заложен, и именно на нем мы теперь можем 
строить дальнейшую работу. 

– А что удалось сделать за прошедшее вре-
мя?

– Только в этом году проведено благо-
устройство по 48 адресам, реконструированы 
четыре детских площадки и построена еще 
одна, по улице Майской, у дома № 6, где уста-
новлен новый игровой комплекс. Эта площад-
ка буквально вписана в существующий ланд-
шафт с тем, чтобы придомовая территория 
смотрелась целостно и гармонично. Об этом 
просили жители, и теперь это любимое место 
отдыха и взрослых, и детей окружающих до-
мов.

На улице Индустриальной мы построим 
досугово-спортивную площадку для детей 
постарше – хорошее игровое поле с малыми 
архитектурными формами. Сегодня наши про-
граммы нацелены на воплощение настоящих 
проектов, которые дадут возможность под-
держивать здоровый образ жизни детей и мо-
лодежи.

В микрорайоне Остафьево проведена ре-
конструкция асфальтобетонного покрытия с 
устройством парковочных карманов по всей 
длине улицы, так решился вопрос парковки 
транспорта. Установлено опороосвещение по 
улицам Флотской и Космонавтов, и работа по 
освещению еще продолжается. 

Что касается центральной части города, 
здесь тоже проведена реконструкция асфаль-
тобетонного покрытия от Люблинской улицы 
до Театральной. Она совместилась с прове-
дением других видов работ – расширением 
парковочных карманов, установкой скамеек и 
информационных щитов.

– Что будет сделано в ближайшее время, и 
какие сложности в работе Вас беспокоят?

– У нас есть подробный план развития го-
рода по благоустройству на три будущих года. 

Если посмотреть на город в целом, большая 
его часть – восточная, промышленная. Здесь 
нет возможности вести некоторые работы, по-
тому что в этой части расположен и частный 
сектор, и недвижимость, которой владеют в за-
конном порядке юридические лица. Зайти на 
такие территории мы не имеем права. 

Но основное препятствие для благоу-
стройства города – это масштабная застройка. 
На территорию дворов строящихся микрорай-
онов мы прийти тоже не можем. Кроме этого, 
возникают вопросы о благоустройстве домов, 
которые в будущем подлежат сносу. Вопросы 
эти находятся в стадии решения, поэтому нам 
нецелесообразно тратить средства на облаго-
раживание таких спорных площадок. 

По территории, прилегающей к возводи-
мой эстакаде, своевременно будут проведены 
соответствующие работы по благоустройству 
и озеленению. За это отвечают застройщики.

Обустройство мы стараемся вести ком-
плексно. Например, как в местах тихого от-
дыха, таких как парк «Барыши», скверы на 
Садовой, Остафьевской, Симферопольской, 
площадка на улице Космонавтов. Город сейчас 
становится лучше. Есть определенные успехи. 

Хотелось бы, чтобы жители активнее обра-
щались к нам с предложениями своего видения 
развития города, его благоустройства и озеле-
нения. Мы постараемся услышать, внедрить, 
помочь, заложить в нашу карту все пожелания. 
Мы будем знакомить жителей с проектами и 
сообщать о том, как они будут реализовывать-
ся, учитываются также пожелания и депутатов, 
и автомобилистов. Нашу работу проверяют, и 
есть проекты, которые необходимо исполнять, 
но их корректировки возможны, и мы стараем-
ся привести все к единому целому.
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  удобным и современным



6 | РАБОЧИЙ ГОРОД |ноябрь 2016

 НОВЫЙ участок, новые приводы
Одним из основных узлов лифта явля-

ется балка привода дверей кабины, кото-
рая отвечает за их открытие и закрытие. С 
целью унификации и снижения себестои-
мости лифтов в производстве всех моде-
лей продукции ОАО «ЩЛЗ» стали исполь-
зоваться приводы EkoDrive-2. 

Напомним о том, что участок сборки при-
вода дверей кабины начал свою работу в сен-
тябре 2014 года. За время его работы соби-
ралось множество разных проектов – более 
десяти – различных по параметрам проемов. 

Для удобства работы участок недавно 
расширен. На нем появилась еще одна пло-
щадка – для сборки электронной части при-
вода дверей кабины. Об этом рассказали 
мастер участка Александр Сергеевич Коро-
бочкин и слесарь-электромонтажник Алек-
сандр Александрович Олиярский.

– На новом участке были подготовлены 
рабочие места, подключены стенды для про-
верки EkoDrive-2 и БУАД 4.25.

До 1 ноября собирались старые БУАДы 
4.25 с пластинами и двигателями АиР63 и но-
вые БУАДы EkoDrive с двигателями ДСТ112-Л. 
А с 1 ноября, согласно приказу генерального 
директора завода М.А. Ваксмана, наш участок 
перешел полностью на сборку EkoDrive-2.

Вопрос об использовании старых БУАДов 
стоял давно. А в последнее время увеличи-

лось количество поступающих на ЩЛЗ этих 
устройств с браком. Очень часто они выходи-
ли из строя в процессе эксплуатации лифта 
через непродолжительное время – две-три 
недели. Приходили рекламации с объектов. 
С EkoDrive таких проблем не возникало. 

Таким образом, электроцех № 11 полу-
чает приводы EkoDrive-2 (производство Зе-
леноград) со склада, здесь провода подсо-
единяются к разъемам EkoDrive-2 – их три 
вида. Из цеха электронного оборудования 
EkoDrive-2 поступает к нам. 

Одновременно мы берем со склада дви-
гатели, закрепляем их на механическую 
часть. Работоспособность узла проверяется 
на стенде. Если обнаружена ошибка, ее ис-
правляют, при невозможности узел бракуют, 
после проверки наносят на внешнюю часть 
двигателя номер заказа.

Затем сборщики балок забирают гото-
вый узел, монтируют на балку, подключают к 
стенду и проверяют его работоспособность. 
Так качество сборки проверяется дважды. 
После проверки и тестирования каждой бал-
ки все провода подключения закрепляются 
скотчем для предохранения от повреждений 
и располагаются на накопителе. Отсюда их 
забирает для дальнейшей работы цех № 2 
или цех № 14. 

На сборке балок трудится дружный кол-
лектив из десяти слесарей МСР, теперь к ним 

присоединились четыре электромонтажни-
ка.

Осталось добавить, что EkoDrive-2 пока-
зал себя как более эффективное и надежное 
устройство, чем БУАД. В EkoDrive-2 присут-
ствуют все возможные фильтры помех. Очень 
важно, что имеется двухзвенный фильтр на 
питающее напряжение ~220 В, который обе-
спечивает практически полное подавление 
помех по сети, чтобы не мешать работе дру-
гих устройств. Важным его свойством можно 
назвать возможность торможения двигате-
лем при пропадании питающего напряжения 
~220 В, когда дверь не станет разгоняться в 
сторону закрытия под действием противове-
са, а плавно остановится.

На фото: слесари-электромонтажники 
А.А. Олиярский и В.П. Чистяков
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ТУРНИР родом из детства
 Первый заводской турнир по бадмин-

тону среди женщин состоялся в ноябре. В 
нем приняли участие представители раз-
ных структур ЩЛЗ, как инженерно-тех-
нических служб, так и производственных 
участков. 

Каждая из участниц получила удоволь-
ствие не только от спортивной игры, но и от 
общения с коллегами. Все мы знаем, как важ-
но поддерживать приятельские и дружеские 
отношения с другими людьми. Коллективы 
завода внутри одного большого сообщества 
ЩЛЗ очень дружные и сплоченные. Об этом 
нам рассказывают руководители и рабо-
чие, мы видим это на местах. Всем нравится 
общаться – на общие рабочие и городские 
темы, на тему семьи и отдыха. 

Спортивные мероприятия, которые про-
водятся в заводском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе, – это прекрасная 
возможность позаботиться как о своем фи-
зическом, так и душевном состоянии. Про-
игравших в таких турнирах нет. Одни побе-
дители, которые победили свою лень, страх 
и неуверенность.

Руководители ФОКа благодарят оча-
ровательных участниц за отзывчивость, 
спортивный дух и интересную игру: Ирину 
Сергееву, диспетчера цеха № 13, Кристину 
Карпухину, распределителя работ цеха № 8, 
Галину Щербакову, бухгалтера, Марину Ма-
лых, инженера-конструктора, и Ирину Герша-
тор, специалиста по кадрам.

Призовые места в турнире по бадминто-
ну заняли:

3 место – Людмила Баранова, главный 
редактор газеты «Рабочий город»;

2 место – Юлия Данилова, инженер отде-
ла главного конструктора;

1 место – Елена Капитонова, бухгалтер.

По завершении турнира мы поговорили 
с его участницами и организатором О.А. Ко-
няхиным. Девушки поделились своими впе-
чатлениями, отмечая необходимость увле-
чений и спорта в нашей жизни. А благодаря 
ЩЛЗ – спортивный зал высокого уровня всег-
да доступен для наших сотрудников. 

Олег Александрович приглашает нас 
всех на турниры, которые обязательно со-

стоятся в этом и следующем году. Уже есть 
планы провести спортивные мероприятия 
по настольному теннису, дартсу, шахматам. 

Активнее принимайте участие в наших 
внутренних турнирах, приходите занимать-
ся в тренажерный зал и играть в спортивные 
игры. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс ОАО «ЩЛЗ» работает для вас каждый 
будний день до 21:00. Уделите время себе, 
позаботьтесь о здоровье и хорошем настро-
ении. Для вас ежедневно работают спортив-
ные секции. Во вторник и четверг с 18-00 – 
игра в футбол; в среду с 19-00 – волейбол. 

Для женщин проходят занятия по шей-
пингу каждый понедельник, вторник, чет-
верг и пятницу. Всегда для вас открыты двери 
в фитнес- и тренажерный зал, где вы можете 
провести самостоятельную спортивную тре-
нировку. В физкультурно-оздоровительном 
комплексе ОАО «ЩЛЗ» также есть настоль-
ный теннис. В свободное время вы можете 
потренироваться или поиграть со своими 
коллегами. 
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С ЮБИЛЕЕМ!

 
 7 ноября состоялся 4-й Межрегио-

нальный турнир по боксу памяти ма-
стера спорта СССР, почетного работника 
физической культуры, тренера-препода-
вателя с/к «Атлант» Н.С. Терехова. В нем 
приняли участие более 90 спортсменов 
из Москвы, Подольска, Чехова, Серпухо-
ва, Климовска, Домодедова, Селятина.

Юные боксеры показали красивый бой. 
Зрительный зал был в восторге. Каждый ста-
рался поддержать своего спортсмена. Были 
радости побед и боль поражений – но это 
бокс. Сдаваться нельзя до последнего. 

В награду победителям вручили памят-
ные кубки, медали и дипломы участников. 
Судейская бригада выбрала лучшего бок-
сера турнира по своему мнению и вручила 
кубок в номинации «За волю к победе».

Победителями турнира по боксу памяти 
Н.С. Терехова стали:

Даниил Фесенко, Домодедово 
(2006-2007 г.р.);
Александр Нестеров, Чехов 
(2004-2005 г.р.);
Егор Сорокин, Чехов
 (2002-2003 г.р.).
Поздравляем победителей! Благодарим 

участников и организаторов спортивного 
мероприятия.

 – Сергея Ивановича Скрипкина,
 фрезеровщика цеха № 13;

– Евгения Федоровича Рожкина, 
слесаря-электромонтажника цеха № 10.

 Душа художника всегда найдет, как 
себя реализовать. Вся наша жизнь – это 
творчество, творческий путь. Мазками 
красок, музыкальными нотами, сложен-
ными рифмами мы открываем для себя 
удивительный мир творчества – новые 
горизонты своего развития и познания 
самого себя.

Сергей Пронин, бригадир крановщиков 
участка грузоподъемных механизмов служ-
бы главного инженера. Многие знают его 
как ответственного работника и порядочно-
го человека. Близкое окружение подмечает 
в нем особенный склад ума, душевность и 
воображение. Сергей – увлеченный чело-
век. Он художник. Художник он в душе и в 
свободное время. Ему нравится об этом рас-
сказывать. Мы беседовали с ним, и оба гля-
дели в окно. Я замечала, что он видит больше 
меня. Возможно, у него в голове уже рожда-
лась картина, навеянная зимним заводским 
пейзажем.

Он говорит мне, что творчество – это 
особенное состояние души, выход за свою 
реальность и свою обыденную жизнь, это пу-
тешествие. В свободное время Сергей берет 
в руки карандаши и листы бумаги. Случается 
беседа с самим собой, внутренний монолог, 
где много ресурсов и возможностей. Приро-
да вдохновляет, вдохновляют натуральные 
пастельные тона. К счастью, семья живет на 
окраине города, где удается услышать пение 
птиц.

– Все началось в детстве. – Вспоминает 
Сергей. – Нужен был подарок бабушке. Мате-
риала не было, но из фанерки вырезал оленя, 
и меня заметили. Бабушка стала прино-
сить мне фломастеры, и пошли красочные 
рисунки. Родители решили отдать меня 
частному художнику на обучение. Но пришло 
время рисовать маслом, а средств на тот 
момент не было… На этом обучение закон-
чилось. Оставались простые карандаши, но 
и они пригодились для начала длительной 
работы уже тогда, когда родилась первая 
дочь. 

Другое дело – сейчас, когда можно найти 
для работы любые материалы и приспосо-
бления. Сергей выбрал для себя аэрогра-
фию. Именно в этой технике расписывают 
автомобили, мотоциклы… На самом деле 
– и на пластике, и на дереве, и на листе ри-
суют специальными красками. Материалы 
дорогие, но позволяют изображать фанта-
стические вещи. Главная их особенность – 
максимально плавные переходы. Они дают 
возможность делать очень натуральные кар-
тины, особенно с детальной прорисовкой 
всех элементов. Так достигается эффект 3D 
рисунка.   

Сергей не только сам увлечен творче-
ством, но и своим детям привил желание 
рисовать. Старшая дочь отучилась в худо-
жественной школе, ее интересуют сюжеты 
анимации. Младшая – больше срисовывает. 
Так что семье Прониных не бывает скучно 
длинными зимними вечерами. 

А после работы я  – художник

Это бокс!

Спасибо всем, 
кто создает праздник!

Елка на территории завода...


