
В НОМЕРЕ:
НА стРАжЕ 
иНтЕРЕсОВ .............. стР.2

Состоялась трехсторонняя 
встреча руководства ГУП «Го-
рэлектротранс», Профсоюзов 
и властей города с трудовым 
коллективом по итогам работы 
в первом полугодии.

БиБЛиОтЕКА 
В тРАМВАЕ .............. стР.2

Пассажирам трамвая №40 вы-
пал счастливый читательский 
билет. 

дЕти Рисуют эЛЕКтРО-
тРАНспОРт .............стР.3

Определены финалисты кон-
курса «Трамваи и троллейбусы 
в городе на Неве».

пРОфи ВО ВсЕМ ......стР.4

Команда водителей ОСП «Ав-
тобаза» приняла участие в кон-
курсе мастерства водителей 
пассажирских автобусов. 

Выпуск № 7 (6458)
Август-сентябрь 2014 г.

Петербургские МАГИСТРАЛИ | выпуск №7 (6452), август-сентябрь 2014 г. 1

дЕти Рисуют эЛЕКтРОтРАНспОРт
29 августа в Музее городского электрического транс-
порта на Васильевском острове назвали имена авто-
ров лучших работ, посвященных городским трамваям 
и троллейбусам.  Поздравить ребят и вручить им цен-
ные подарки приехали временно исполняющий обязан-
ности губернатора Георгий Полтавченко, председа-
тель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, 
вице-губернатор Олег Марков,председатель Комите-
та по транспорту Александр Воробьев, председатель 
межрегионального профсоюза работников жилищ-
но-коммунальных организаций и сферы обслуживания 
Нина Леонтьева, директор «Горэлектротранса» Васи-
лий Остряков.

О старте конкурса «Трамваи 
и троллейбусы в городе на Неве» 
«Горэлектротранс» объявил в июне 
этого года. Его решили приурочить 
к двум датам – Дню города и Меж-
дународному дню защиты детей. 
Электрический транспорт, благода-
ря своему яркому виду и запомина-
ющейся схеме окраски, всегда заме-
тен на улицах Северной столицы, а 
потому по праву может считаться ее 
визитной карточкой. 

Творческий процесс
За 2 месяца свои рисунки присла-

ли более 100 ребят в возрасте от 3 до 
12 лет из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода и Череповца, в 
том числе дети, отдыхающие в лаге-
ре «Зарница», дети сотрудников «Го-
рэлектротранса». Прием конкурсных 
работ проходил в период летних ка-
никул, когда у ребят было больше 
времени на то, чтобы научиться ви-
деть в, казалось бы, обыденных ве-
щах новые грани. 

Конкурсный отбор проходил в 
два этапа. Сначала все представ-
ленные работы разместили на стра-
ницах ГУП «Горэлектротранс» в 

социальных сетях Facebook и ВКон-
такте. По результатам открытого 
голосования определили имена по-
бедителей конкурса. Лучших же в 
основных номинациях определило 
жюри в составе руководства пред-
приятия. Церемония награждения 
прошла в преддверии нового учеб-
ного года и, что особенно знамена-
тельно, за месяц до 107-го Дня рож-
дения петербургского трамвая.

На пьедестале почета
Церемонию награждения открыл 

временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Георгий Полтавчен-
ко. Он поблагодарил руководство 
предприятия и сотрудников музея 
за организацию и проведение кон-
курса, а также высоко оценил твор-
ческий потенциал юных участников. 

«Именно через рисунки дети 
выражают свои чувства, вос-
приятие мира. В них – непосред-
ственность и откровение», – 
поделился своими наблюдения-

ми градоначальник. 
В свою очередь, спикер ЗакСа 

Вячеслав Макаров отметил про-
светительскую важность конкурса, 

ведь он не только учит ребят пра-
вилам дорожного движения, но и 
бережному отношению к технике, 
в особенности – старым вагонам, 
представленным в экспозиции му-
зея. Особенно отрадно, по его мне-
нию, что «аура теплоты и уюта из 
старых ленинградских трамваев 
перекочевала в новые», во многом, 
благодаря труду сотрудников «Го-
рэлектротранса».

Продолжение на стр. 3 ►

пОМОщь тРАНспОРтНиКАМ КРыМА

От железнодорожной 
станции «Бронка» отпра-
вился состав с техникой и 
оборудованием, которые 
Северная столица переда-
ет Симферополю. В сто-
лицу республики Крым 
«Горэлектротранс» пере-
дал 2 новых троллейбуса 
Trolza Megapolis 2013 года 
выпуска. 

Всего в рамках Согла-
шения между Правитель-
ством Санкт-Петербурга 
и Исполнительным коми-
тетом Симферопольского 
городского совета пред-

усмотрена передача 107 
единиц техники, включая 
оборудование для пасса-
жирских и грузовых пере-
возок, уборки и содержа-
ния дорог, строительных 
работ. 

В свою очередь, мэр 
Симферополя Виктор 
Агеев поблагодарил пе-
тербуржцев за помощь и 
поддержку. Он отметил, 
что сейчас прорабатыва-
ется вопрос об организа-
ции совместных программ 
по отдыху детей из Петер-
бурга в Крыму.

С момента вхождения Крыма в состав России Санкт-Петербург оказывает активную поддержку новому ре-
гиону. Не осталось в стороне и наше предприятие.  
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Поездка в таком трамвае позво-
лила петербуржцам не только от-
крыть новые грани классической 
и современной литературы, но и 
оказаться в одной из городских би-
блиотек. На линии ее сотрудники 
рассказали о знаменитых писателях 
и поэтах, живших на Васильевском 

острове. В разные годы они созда-
вали здесь литературные произве-
дения, так или иначе связанные с 
темой городских трамваев. 

Для большинства из пасса-
жиров этот рейс стал полной не-
ожиданностью, ведь заходя в салон 
общественного транспорта, они и 
не думали оказаться в импровизи-
рованном читальном зале. Однако 
были и те, кто спланировал поездку 
на необычном трамвае. Например, 
некоторые любознательные жите-
ли Васильевского острова заранее 
пришли на кольцо у Детской улицы, 
где и начался литературный рейс. К 
слову, удивлены были и организа-
торы события – пассажиров, жела-
ющих приобщиться к литературе, 

оказалось больше, чем они предпо-
лагали. 

Всего в ходе поездки сотрудники 
библиотек раздали более 100 книг – 
они стали своеобразным подарком 
всем читателям района. Светлана 
Этигон, работающая в Библиотеке 
№5 (на фото справа), рассказывает:

«Для акции мы постарались по-
добрать литературу разных 
жанров: здесь и классика, и дет-
ские сказки. Формат книжного 
обмена сейчас очень популярен, 
и общественный транспорт для 
этого хорошо подходит. Можно, 
например, оставить книгу для 
других пассажиров».
Трамвай №40, который стал про-

водником в мир книг, хорошо спра-
вился с новой ролью. Результатами 
акции остались довольны и в библи-
отеках Василеостровского района.  
Пилотный проект вызывал огром-
ный интерес у горожан, даже не-
смотря на плохую погоду, а потому 
решено было сделать такие рейсы 
регулярными. 

БиБЛиОтЕКА В тРАМВАЕ
13 августа от остановки на Детской улице по маршруту №40 отправился «читающий трамвай». Каждый из пассажиров этого рейса стал обла-
дателем  счастливого билета. Книги в обложках с символичным изображением дарили прямо на линии сотрудники Центральной библиотечной си-
стемы Василеостровского района.  Цель совместной акции – повысить интерес к чтению и показать доступность библиотек для всех желающих. 

Такие конференции трудового 
коллектива проводятся каждый год, 
однако впервые за последние 10 лет 
на ней присутствовал председатель 
Комитета по транспорту Александр 
Воробьев. Он высоко оценил работу 
всех служб предприятия, поблаго-
дарил за такой нелегкий и важный 
труд и пообещал оказывать всесто-
роннюю поддержку в решении наи-
более важных вопросов. Кроме того, 
руководители «Горэлектротранса» 
ежемесячно встречаются с сотруд-
никами обособленных структурных 
подразделений, отвечают на вопро-
сы, информируют о планах и проде-
ланной работе. 

Открыл конференцию директор 
ГУП «Горэлектротранс» Василий 
Остряков. Он выступил с подроб-
ным докладом, в котором осветил 
все важнейшие показатели работы 
коллектива и обозначил наиболее 
острые проблемы. 

У каждого подразделения они 
свои, но неизменным остается во-
прос о повышении заработной 
платы. Последний раз индексация 
окладов в соответствии с уровнем 
инфляции проводилась в январе 
2014 года. Однако администрация 
«Горэлектротранса» и профсоюзы 
делают все возможное для повы-
шения средних зарплат до уровня 
других транспортных предпри-
ятий Санкт-Петербурга. По этому 
вопросу ведутся активные перего-
воры с Комитетом по транспорту 
Санкт-Петербурга.

Галина Крылова, руководитель 
Первичной профсоюзной органи-
зации ГУП «Горэлектротранс» 

отметила, что плодотворное вза-
имодействие с администрацией 
соответствует всем требованиям 
Коллективного договора, особенно 
в вопросах создания и совершен-
ствования необходимых условий 
для сотрудников. Немаловажную 
роль играет и «прямая линия» с 
директором, где каждый сотрудник 
будет услышан.

Большое внимание уделили об-
суждению вопросов организации 
рабочего процесса, а также повы-
шению профессиональной подго-
товки и дополнительному обуче-
нию персонала.  Так, за указанный 
отчетный период не наблюдалось 
перебоев в обеспечении сотрудни-
ков сертифицированной спецодеж-
дой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Снаб-
жение необходимыми продуктами 
питания, медицинские осмотры и 
комплекс мероприятий по профи-
лактике профзаболеваний прово-
дился в полном объеме. 

В соответствии с едиными 
Положениями, утвержденны-
ми директором СПб ГУП «Горэ-
лектротранс», дополнительно по-
ощряются работники, достигшие 
высоких производственных показа-
телей. Отметим, что при принятии 
таких решений всегда учитывается 
мнение первичной профсоюзной 
организации. Сотрудникам оказы-
вается материальная помощь, вы-
плачиваются ежемесячные надбав-
ки за выслугу лет, единовременное 
пособие при достижении возраста, 
дающего право выхода на пенсию. 
Для их поощрения утверждено но-
вое звание «Почётный ветеран тру-
да горэлектротранспорта». 

Высоко оценили и работу ДОЛ 
«Зарница» – за три смены 2014 года 
лагерь принял более 800 детей.  
В течение лета члены комиссии 
профсоюзной организации не-
сколько раз посещали учреждение 
на предмет соблюдения требований 
санитарной и пожарной безопасно-
сти,  организации продовольствен-
ного обеспечения, образовательной 
и досуговой деятельности. 

Особое внимание в Профсоюз-
ной организации уделяют прове-
дению культурно-досуговых меро-
приятий. С начала года состоялось 
12 экскурсий выходного дня по го-
родам России, 860 человек посети-
ли Финляндию. Регулярно прово-
дятся и спортивные соревнования 

(спартакиады между подразделени-
ями СПб ГУП «Горэлектротранс»),  
организовано постоянное посеще-
ние оздоровительных комплексов и 
бассейнов.

По итогам докладов и прений 
участники собрания единоглас-
ным решением признали коллек-
тивный договор СПб ГУП «Горэ-
лектротранс» за первое полугодие 
2014 года выполненным, а также 
внесли дополнения в Приложение 
№30 «о Почётном звании «Ветеран 
труда горэлектротранспорта». По-
сле этого председатель Комитета 
по транспорту Санкт-Петербурга 
Александр Воробьев и председа-
тель Межрегионального комитета 
профсоюзов Нина Леонтьева под-
писали Отраслевое соглашение по 
наземному электрическому транс-
порту Санкт-Петербурга на 2015-
2017 годы: 

«Первое отраслевое соглашение 
было принято 15 лет назад. Это 
был четкий, красивый документ, 
регламентирующий нашу общую 
работу. Надеемся, что новое не 
будет ему уступать»

Диалог с городскими властями, 
четко поставленные коллективу 
задачи и чуткий контроль за со-
блюдением всех условий Коллек-
тивного договора обеспечивают 
бесперебойную работу ГУП «Горэ-
лектротранс» и являются гарантом 
обеспечения качественных условий 
труда и отдыха работников всех 
подразделений. 

НА стРАжЕ иНтЕРЕсОВ сОтРудНиКОВ
В актовом зале Троллейбусного парка №1 прошла конференция трудового коллектива «Горэлектротранса». Приоритетной задачей на повестке 
дня значилась проверка выполнения Коллективного договора за 1 полугодие 2014 года. Состоялось и еще одно знаковое событие – в ходе встречи 
было подписано Отраслевое соглашение по наземному электрическому транспорту Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы.
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Лучшим рисунком, по общему признанию, стал «Счастливый билетик» 8-лет-
него Вани Некрасова. Его запоминающаяся работа, на которой мы можем на-
блюдать за неспешным ходом петербургского трамвая по одной из городских 
набережных,  набрала 242 голоса. «Трамвай – мой любимый вид транспорта. 
И хоть езжу я в нем не очень часто, каждая такая поездка – это настоящее 
путешествие», - рассказывает Ваня.

Приз за второе место достался Денису Чепежникову (10 лет) за рисунок ожив-
ленного перекрестка с красным трамваем в главной роли. В ярких красках маль-
чик изобразил дома и машины, пешеходов и даже речной кораблик. Такой взгляд 
на город оценили 183 человека.

Обладательницей 3-го места стала Алина Белова (7 лет). Ее голубой троллей-
бус, следующий вдоль главных городских достопримечательностей в солнечный 
день, получил 136 зрительских голосов. 

Окончание.Начало на стр. 1 
Номинанты конкурса

Главный приз в номинации «Без-
опасность на транспорте» вручал 
председатель отраслевого город-
ского Комитета Александр Воро-
бьев.  Шестилетняя Дарья Крав-
ченко не только отразила важность 
темы соблюдения ПДД, но и сде-
лала к своей работе замечательную 
подпись в стихах: «Где идет трам-
вай по рельсам, велосипедистам 
там не место».  

Председатель межрегионально-
го профсоюза Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области работников 
жилищно-коммунальных организа-
ций и сферы обслуживания Нина 
Леонтьева вручила награду самой 
юной участнице – победительнице 
в номинации «Творческий потен-
циал» – Ксении Фоминой. В свои 
три года девочка поразила жюри 
точностью изображения Петропав-
ловской крепости, мимо которой 
следует трамвай. Возможно, лю-
бовь к электрическому транспорту 
у Ксении в крови – ее мама Мария 
работает в Музее ГЭТ.

минации – «Мой любимый город». 
Лучшим стал Ярослав Кособоков 
(6 лет), изобразивший яркий жел-
тый троллейбус, подъезжающий к 
одному из мостов через Неву.  В 
номинации «Наша история»  по-
бедил блокадный трамвай в испол-
нении Алексея Чижикова (11 лет).  
Работа выполнена в черно-белой 
цветовой гамме, подчеркивающей 
особенный смысл этих трагиче-
ских страниц в жизни Ленинграда.

За красно-желтый трамвай на 
ярко-синей бумаге приз в номи-
нации «Кисть мастера» получила 
Варя Лакеева (9 лет). В своем ри-
сунке девочка хотела показать, что 
даже вопреки разводке мостов, в 
белые ночи работе электротранс-
порта ничто не мешает. 

«Я очень люблю кататься на 
трамваях и троллейбусах, это 
и подтолкнуло меня поучаство-
вать. Понравилась очень и экс-
курсия по музею. Хочется стать 
водителем таких экспонатов», 
– поделилась впечатлениями 

Варя.  
«Полет фантазии» в буквальном 

смысле проявили победительницы 
в этой номинации – Аня Корецкая 
и Катя Барановская. Свою работу 
«Стрелка Васильевского остро-
ва» девочки выполни в технике 
оригами.  Катя рассказала, что на 
участие в конкурсе ее вдохновила 
профессия мамы (водителя трам-
вая), а также любовь к рисованию. 
И хотя в музее она уже во второй 
раз, находиться в таком месте всег-
да волнительно и захватывающе. 

Но из всех работ Василий 
Остряков особенно отметил «Ве-

селый троллейбус» 
Ивана Ерофеева, по-
бедившего в номина-
ции «Лучший город 
на Земле». Директор 
ГУП «Горэлектро-
транс» поздравил 
юного художника и 
выразил восхищение 
его рисунком: «Если 

дЕти Рисуют эЛЕКтРОтРАНспОРт

Нина Алексеевна поблагодари-
ла родителей конкурсантки, а так-
же всех сотрудников лагеря «Зар-
ница»: 

«Огромное спасибо за то, каких 
талантливых деток вы сегодня 
воспитываете. Благодаря ва-
шему труду они могут в полной 
мере проявить и развить свои 
таланты». 
Одна из самых ярких номи-

наций – «Репортаж с места со-
бытий». Свой видеоклип победи-
тель 12-летний Саша Замай снял 
и смонтировал во время отдыха в 
детском оздоровительном лагере. 
Юный режиссер и оператор в од-
ном лице показал как воспитан-
ники «Зарницы» делали рисунки 
для конкурса. 
Приз мальчик 
получил из 
рук директора 
ГУП «Горэлек-
тротранс» Ва-
силия Остря-
кова. Он же 
и назвал имя 
победителя в 
следующей но-

бы я голосовал, то выбрал бы имен-
но такой Петербург, который изо-
бразил ты, потому что в этом ме-
сте хочется жить». 

Благодаря ярким краскам, кото-
рые использовал Ваня, Северная 
столица, действительно, становит-
ся самым родным и солнечным го-
родом на свете. 

Можно с уверенностью сказать, 
что этот день запомнился и побе-
дителям, и участникам детского 
праздника. Конкурсантка Алена 
Дорофеева призналась: 

«Я здесь, потому что очень лю-
блю рисовать, а  кататься на 
трамваях всегда интересно». 
Маленькая путешественница 

Рита добавила: 
«Когда мы едем на обществен-
ном транспорте, мне очень нра-
вится ходить по вагонам».  
В перерывах между награж-

дением победителей и лауреатов 
конкурса гостей радовали своими 
творческими выступлениями вос-
питанники ДОЛа «Зарница». С за-
жигательным акробатическим тан-
цем выступил Александр Мелюков, 
а в финале Рита Иванова и Анжели-
ка Истаева исполнили песню «Шел 
по городу трамвай». После окон-
чания музыкального номера всем 
юным гостям вручили сувениры и 
прокатили на конке и вагоне МС по 
малому кольцу вокруг музея. 

Яркие рисунки финалистов кон-
курса уже украсили борта совре-
менных трамваев и троллейбусов, 
чтобы осенью дарить хорошее на-
строение жителям и гостям Санкт-
Петербурга. Такая мобильная гале-
рея вряд ли оставит равнодушным 
как прохожих, так и других участ-
ников дорожного движения, кого-
то заставив улыбнуться, а кого-то , 
наоборот, задуматься. 

Прошедший творческий конкурс 
в очередной раз показал, что элек-
трический транспорт стал настоя-
щим символом культурной столицы 
наравне со шпилем Адмиралтейства 
и знаменитыми мостами. 
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«Наши ребята смогли не толь-
ко продемонстрировать свои 
профессиональные навыки, но и 
получили колоссальный соревно-
вательный опыт»,
  – оценивает выступление своих 

подопечных директор ОСП «Авто-
база» Алексей Ходакевич.

Главным критерием при выборе 
участников стал опыт управления 
автобусами большой вместимо-
сти.  В ходе общегородского смотра 
предстояло состязаться на машинах 
марки Volgabus, в то время как для 
работы в ОСП «Автобаза» обычно 
используют маленькие ПАЗы. Учи-
тывался и уровень знания ПДД – 
сдача теоретической части входила 

в обязательную программу конкур-
са. Поэтому перед финальным стар-
том водителей еще раз проверили 
на знание правил дорожного движе-
ния. 

Решение участвовать в конкур-
се – достаточно смелое, но оправдан-
ное.  Несмо-
тря на то, что 
с п е ц и ф и к а 
предприятия 
– электричес-
кий пасса-
ж и р с к и й 
т р а н с п о р т ,  
команда «Го-
р э л е к т р о -
транса» до-
казала, что с 
а в т о бус а м и 
управляется 
также вирту-
озно. Результатами дебюта остались 
довольны и сами участники – води-
тель 1 класса Константин Саньков и 
водитель 2 класса Сергей Завьялов:

«Мы почувствовали атмосферу 
конкурса, достойно выступили и 
показали себя. Так что в следу-
ющем году обещаем побороться 
за призовые места».  

фРАНЦуЗсКиЙ стиЛь

пРОфи ВО ВсЕМ
Команда ГУП «Горэлектротранс» впервые приняла участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Пассажиравтотранса». Наше 
предприятие представляли водители ОСП «Автобаза» Сергей Завьялов и Константин Саньков. В ходе соревнований им пришлось конкурировать с 
сотрудниками крупнейших автотранспортных компаний Северо-Запада и стран ближнего зарубежья.

Всего в Париже 4 трамвайных 
ветки. На линии Т-3 курсируют ва-
гоны Alstom типа Citadis 402 длиной 
44 метра и вместимостью 300 чело-
век.  Трамвай пользуется повышен-
ным спросом у населения, ведь он 
способен перевозить в 2 раза больше 
пассажиров, чем парижский автобус 
(130 000 в день против 60 000). 

На обособленном и повышен-
ном полотне дороги расположены 
остановки, установлены павильоны 
с автоматами по продаже билетов, 
представлены карта города, схе-
мы маршрутов и вся необходимая 
информация о работе городского 
транспорта. 

Мягкие панели вдоль окон в сало-
не вагона способны заменить сиде-
нья в час пик. Созданы все условия 
для проезда граждан с ограничен-
ными возможностями: тактильная 
полоса перед краем посадочной пло-
щадки для слабовидящих граждан, 
пространство для размещения инва-
лидных колясок. 

Парижский трамвай считается 
неотъемлемой частью городской 
жизни, и во многом это заслуга его 
внешнего облика, которому при-
дается особое значение. В схеме 
окраски вагонов присутствуют на-
туральные теплые оттенки, близкие 
к природным цветам – бирюзовый, 
зеленый, оранжевый, желтый. А 

Уже началась подготовка к со-
ревнованиям следующего сезона. 
17 октября на нашем предприятии 
впервые состоится конкурс профес-
сионального мастерства водителей 
ОСП «Автобаза». В нем примут уча-
стие как сотрудники профильного 

подразделения, 
так и команда в 
составе руково-
дителей других 
служб и подраз-
делений «Горэ-
лектротранса». 
Всего – 6 команд. 
Жюри предсто-
ит определить 
лучших в номи-
нациях: команд-
ное первенство, 
индивидуальное 

первенство, обладатель приза Глав-
ного ревизора за обеспечение безо-
пасности дорожного движения. Еще 
один конкурс профессионального 
мастерства запланирован на весну 
2015 года, его победители будут за-
щищать честь нашего предприятия 
уже на общегородском конкурсе. 

Париж – это не только город романтики и гастрономических изысков, но и проводник передовых идей в об-
ласти общественного транспорта. Помимо удобства и функциональности, особого внимания заслуживают 
стиль и эргономика французских трамваев. 

при оформлении бортов трамвая ис-
пользуются изображения тех вещей, 
которые формируют повседневный 
образ жизни и  привычки парижан,  
атмосферу города. Так, вдоль бирю-
зовой полосы на вагонах (фирмен-
ный цвет компании RATP – операто-
ра линий трамвая, автобуса и  метро) 
можно увидеть чашечку кофе, клави-
атуру компьютера, велосипед, голубя. 
Таким образом подчеркивается роль 
городского трамвая, колеса которого 
стучат в ритме столичной жизни.

Идеи комфорта и удобства обще-
ственного транспорта нашли свое от-
ражение и в логотипе RATP – лицо 
пассажира расслабленно и устремле-
но вперед. Компания снабдила свой 
логотип сигнатурой («L'esprit libre»  

– свободный дух), которая как нельзя 
лучше отражает ее миссию.

В разных городах Франции су-
ществует свой особенный дизайн 
трамваев, отсылающий к главным 
символам соответствующих регио-
нов. В Реймсе – столице шампанских 
вин – кабина синих и ярко-розовых 
трамваев выполнена в форме фужера 
игристого напитка.  В столице гобе-
ленов Лионе вагоны напоминают по 
форме шелкопрядного червя.  В юж-
ном Марселе обыграли тему моря 
– спереди трамвай напоминает фу-
ражку капитана корабля. По улицам 
самого солнечного города Монпелье 
курсируют вагоны с яркими дизай-
нерскими принтами: граффити, фре-
сками  или полем цветущих маков.


