
В НОМЕРЕ:
даВайтЕ зНакОМиться ...2

В декабре на обкатку вышел 
новый русско-французский 
низкопольный трамвай фирмы 
«ТрамРус».

аппаРат даст сдачу ...3

Несмотря на то, что в троллей-
бусе №8 нет кондуктора, «зай-
цев» там тоже не найти. Теперь 
аппарат по продаже билетов 
стал удобнее.

В тРаМВаЕ –  
НастОящиЕ МужчиНы ...3

Во Дворце труда прошло на-
граждение победителей кон-
курса «Мужчина года – 2014».  

65 лЕт На хОду ...4

Трамвайный поезд ЛМ-ЛП-49 
отметил солидный юбилей – 
ему исполнилось 65 лет.   
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тРаМВайНыЕ пРЕМьЕРы

стРатЕгия РазВития
Будущее Петербурга невозможно представить без развития транспортного комплекса. Сейчас этим во-
просам уделяется большое внимание. Директор «Горэлектротранса» Василий Остряков вместе с другими 
руководителями крупнейших предприятий Петербурга и отраслевых ведомств принял участие в обсуждении 
этих тем. 

Строительство новых трамвайных линий

Продлить,
нельзя не инвестировать

Одно из приоритетных направлений 
– модернизация маршрутной сети. Эту 
тему обсуждали на международной про-
фильной  конференции под председа-
тельством заместителя министра транс-
порта Николая Асаула. 

Снизить транспортную нагрузку в 
мегаполисе можно лишь развивая обще-
ственный транспорт. В частности, нуж-
ны новые трамвайные и троллейбусные 
маршруты, быстрые и не зависящие от 
пробок, то есть идущие по выделенным 
полосам. 

О значимости этой работы говорил 
на конференции директор «Горэлектро-
транса» Василий Остряков. 

►  (Окончание на стр. 2) 

В город на Неве прибыли четыре 
русско-французских трамвая – 
полностью низкопольных. Собы-
тие историческое. Иностранных 
вагонов для города не покупали 
более ста лет. Петербуржцы с 
нетерпением ожидают, когда 
современные составы выйдут 
на линию. Бесспорно, прибытие 
такой новинки – праздник и для 
трамвайщиков.
«ТрамРус» – совместное пред-

приятие «Трансмашхолдинга» и 
французской компании  «Альстом». 
Сейчас строится цех для сборки 
трамвайных вагонов на Октябрьском 
заводе в Петербурге. Здесь планиру-
ют выпускать до ста трамваев в год. 
Предполагается, что поначалу будут 
использовать зарубежные комплек-
тующие, а позже перейдут на отече-
ственные. Но флагман серии – родом 
из Барселоны. Вагоны прибывают в 
Россию в суровое время года – зи-
мой, и до конца декабря отправятся 
на линию.    

«Все четыре вагона уже в Пе-
тербурге и сейчас проходят об-
катку», 

– сообщил  советник директора «Гор-
электротранса» Сергей Китаев.

►  (Окончание на стр. 3) 
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Вместе с зимой, кото-
рая в этом году наступила 
точно по календарю, пе-
тербуржцы встречали на 
улицах новый трамвай. В 
первый рейс вагон произ-
водства «ТрамРус» вышел 
1 декабря. Городские пути 
увидели новичка в работе, 
а он изучил особенности 
будущего маршрута. Спе-
циалисты проверяли, не 
задевает ли вагон инфра-
структурные сооружения, 
как проходит проблемные 
участки, если они есть, те-
стировали все виды тормо-
зов и ускорение. Трамвай 
оценили положительно. Он 
отлично справился с зада-
чей, а значит, успешно про-
шел стажировку.

Новинка для водителя
Трамвай должен при-

йтись по душе водителям 
– первое, что отметили по-
сле рейса специалисты. Ка-
бина, словно мини-офис, 
оснащена удобным креслом 
с подлокотниками, конди-
ционером и цветным дис-
плеем, который выдает всю 
информацию о состоянии 
вагона. Большое внимание 
уделено эргономике: все 

органы управления сосре-
доточены под руками. Не 
надо делать лишних дви-
жений. Управлять вагоном 
стало проще и приятнее: 
двигается тихо, плавно, без 
рывков, быстро разгоняется 
и тормозит.  
Новинка для пассажиров

Пассажирам он тоже 
понравится: ступени оста-
ются в прошлом. Еще одна 
особенность нового вагона 
– его стопроцентно низкий 
пол. Люди смогут быстро, 
легко входить и выходить из 
вагона на остановках. Осо-
бенно это важно для пожи-
лых, родителей с детьми и 
пассажиров с ограниченны-

ми возможностями. Для них 
предусмотрены специаль-
ные пандусы. Разложить эту 
конструкцию можно за 20 
секунд. Она легкая, из алю-
миниевого сплава. Справит-
ся без проблем даже води-
тель-женщина.

Также пассажиры оце-
нят летом систему кон-
диционирования, зимой – 
отопление, а в дождливое 
межсезонье – чистоту в 
салоне. На улице слякоть, а 
в вагоне никаких луж. Все 
объясняется новыми техно-
логиями. У дверей  трам-
вая размещены ячеистые 
решетки. Благодаря им на 
порожке не образуется на-
ледь, а снег и грязь скапли-
ваются и вытекают наружу, 
поскольку в сторону дверей 
сделан специальный уклон.

Новой техникой специ-
алисты остались довольны, 

даВайтЕ зНакОМиться
но все же некоторые поже-
лания производителю пред-
стоит учесть при поставке 
следующих вагонов. Это 
касается отечественных 
систем, которые в Европе 
не используют. Именно их 
попросили интегрировать в 
трамвай.
Кто поедет на французе

А вот пользоваться эти-
ми системами выпадет 
честь хорошо зарекомендо-
вавшим себя водителям.  

«Для нового трамвая мы 
выберем молодых, умных, 
красивых, у которых не 
было ДТП. Хороших во-
дителей, образцовых», 
– поясняет Надеж-

да Минакова, директор 8 
трампарка, куда поступила 
новинка.

Работники «Горэлектро-
транса» новый трамвай, 
как выяснилось, с жаром 
обсуждают. Мнения зву-
чат разные. Кто-то видит за 
ним будущее, а кто-то пока 
с осторожностью делает 
прогнозы.

«Эти новенькие, не знаю, 
как справятся с морозом,  
вот старые наши стой-
кие, – делится Валенти-
на Пупышева, водитель 
с 34-летним стажем. – 
Дай Бог, чтобы водители 
на новом трамвайчике 
работали добрые, пото-
му что как относишься к 
технике, так и будет она 
служить». 
Не зря говорят, что со 

старым сложно расстаться, 
а к новому трудно привы-
кнуть. Для многих опыт-
ных специалистов трамвай 
– это «живое существо». 
Но для того, чтобы его лю-
били, он должен заслужить 
доверие. Часто люди отно-
сятся к новому с опаской. 
Но по восхищенным лицам 
видно, что у необычного 
нового трамвая тоже есть 
шансы стать любимым.

Пока же любая поездка 
этого нового вагона, даже 
по парку, привлекает вни-
мание. В день испытаний 
работники 8 парка, словно 
дети, побежали к отъезжа-
ющему трамваю. Запрыг-
нули, успели. И стоя попро-
бовали проехаться, и сидя. 
Сразу улыбки, счастливые, 
радостные лица, сияющие 
глаза. 

Этот трамвай уже стал 
знаком развития отрасли, 
того, что новый 2015-й обе-
щает быть удачным.

(Окончание. Начало на стр. 1) 

У него не было второго шанса произвести первое впечатление. По улицам Петербурга 
поехал современный русско-французский трамвай. Первые оценки – от специалистов 
«Горэлектротранса». 

тРаМВайНыЕ пРЕМьЕРы

ТРАМВАЙ 71-801 
 100% низкий пол 

  Максимальная пассажи-
ровместимость – более 250 
человек
  Максимальная скорость – 

75 км/ч – позволяет эксплуати-
ровать вагон как на существу-
ющих путях, так и на линиях 
скоростного трамвая
 Тележки с применением 

нежёсткой шарнирной кон-
струкции рамы
 Двухступенчатое пружин-

ное подвешивание; пружины 
обоих уровней изготовлены из 
металла
 Энергосберегающие системы
 Дисковые гидравлические 

тормоза с функцией стояноч-
ного тормоза
 Оборудован системами без-

опасности, видеонаблюдения и 
связи с водителем
 Низкий уровень шума, совре-

менные системы информиро-
вания пассажиров

Трамваям «ТрамРус» предстоит пройти се-
рьезное испытание снегопадами, метелями, мо-
розами и оттепелями. Новый подвижной состав 
разработан специально для России, с учетом 
климатических условий и особенностей наших 
трамвайных путей и контактной сети.

К новому году приготовлен еще не один сюр-
приз: помимо русско-французской техники, в де-
кабре в Петербург поступят трамваи и другого 
производителя. Все они будут эксплуатироваться 
в седьмом парке. 

Усть-Катавский завод поставил 8 трехсек-
ционных вагонов КТМ-631 с частично низким 
полом, такие уже работают на третьем маршру-
те. Теперь же к ним добавятся и 3 односекцион-
ных четырехосных трамвая КТМ-623. Также с 
ОЭВРЗ в парк прибыли первые модернизирован-
ные на площадке завода трамваи ЛМ-68М.
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Строительство новых троллейбусных линий

аппаРат даст сдачу

«Идея хорошая. Да не-
удобно нам. Сдачу не вы-
дает», 
– делится Ирина Васи-

льевна, стоя на остановке. 
«Давал бы с 50 рублей из-
лишек…». Вместе с ней – 
так уж повезло – мы захо-
дим в троллейбус с новым 
умным автоматом, дающим 
сдачу. Пока такой установ-
лен только в одной маши-
не. Моя собеседница ждала 
недолго, а мне в ожидании 
того самого – эксперимен-
тального - троллейбуса 2333 
пришлось полтора часа по-
мерзнуть на остановке. 

Снаружи – ставший уже 
привычным для постоян-
ных пассажиров  стикер, из-
вещающий, что троллейбус 
работает без кондуктора. 
Видно издалека. В середине 
салона, напротив средней 
двери – ярко-оранжевый 
терминал. Рядом с ним на 
окне подробная инструк-
ция по использованию. Ав-
тоинформатор объявляет, 
что в салоне установлен 
электронный кондуктор и 

Билетный автомат в восьмом троллейбусе «доучили». 
Стало ли удобнее пассажиру? – с таким вопросом от-
правился наш корреспондент в поездку. Бескондуктор-
ные троллейбусы обсуждают не только в самих маши-
нах, но и на остановках. 

поясняет, как производится 
оплата. 

Вношу 100 рублей, по-
лучаю монетами 75 рублей 
сдачи и билет. Терминал 
принимает к оплате мо-
неты: 1, 2, 5 и 10 рублей, 
а также купюры: 50 и 100 
рублей, сдачу выдаёт мо-
нетами. Аппарат яркий, 
удобный, работает быстро. 
За время часовой поездки – 
ни одного сбоя. К слову, и 
пассажиры действовали со-
гласно правилам: каждый 
вошедший либо прикла-
дывал электронный билет, 
либо вносил деньги. 

«Все кидают деньги. 
Даже если автомат без 
размена, находят ме-
лочь. Свои готовят, а 
если нет, то у других 
пассажиров просят раз-
менять. Очень доброже-
лательно меняют», 
– замечает пассажирка  

Наталья Юрьевна. Она ез-
дит по восьмому маршруту 
ежедневно.

Очередная остановка. В 
салоне появились трое. На 
спине у каждого белыми 
буквами: «Организатор пе-
ревозок». «Зайцев» не наш-
ли, ведь появление контро-
леров на 8 маршруте стало 
обычным делом, с тех пор, 
как в троллейбусах устано-
вили аппараты. 

Постепенно горожане 
привыкают пользоваться 
новой техникой. В нашем 
троллейбусе никто не вы-
сказался против автоматов. 
Чтобы принять решение о 
внедрении новой системы 
оплаты проезда, будут ис-
пытывать различные моде-
ли аппаратов. Поиск опти-
мального варианта пока не 
закончен.

тРОллЕйБусы пРиглаШаЮт  
В МузЕй

К Зимнему дворцу петербуржцы могут приехать на 
троллейбусах, специально оформленных к 250-летию 
Эрмитажа.

Петербургский «Гор-
электротранс» присо-
единился к празднова-
нию знаменательной даты 
для Петербурга – 250-го 

дня рождения одного 
из крупнейших музеев 
мира. До Дворцовой пло-
щади можно добраться 
на троллейбусах, борта 
которых украшены изо-
бражениями одной из 
самых притягательных 
достоп римечательно -
стей Северной столицы. 
Маршрутов, на которых 
работают такие примет-
ные машины, в центре го-
рода сразу два – пятый и 
седьмой. Сопричастность 
к празднику чувствуют 
все пассажиры.

Аркадий и Марина 
Жилины:

«Мы с женой едем в 
Елисеевский магазин. 
В Эрмитаже давно не 
были. Надо все-таки 
сходить. А реклама 
красивая и информа-
тивная. Может, на но-
вогодние праздники вы-
беремся с сыном».
Петербургский «Гор-

электротранс» поздрав-
ляет музей мирового 
уровня с юбилеем и обе-
щает доставить посетите-
лей Эрмитажа в срок.

В тРаМВаЕ – 
НастОящиЕ МужчиНы

Активная жизненная позиция, остроумие, профессионализм и спортивные рекорды, 
– вот что отличает настоящих мужчин. От слесарей и электриков до инженеров 
и начальников служб. Все они – настоящие мастера своего дела и гордость пред-
приятия – боролись за звание «Мужчина года». Конкурс проводился при поддержке 
Ленинградской Федерации Профсоюзов. Победителей чествовали во Дворце Труда.  
Проверку на муже-

ственность в виде нагляд-
ной демонстрации силы 
организаторы решили не 
устраивать. Вместо этого 
собравшихся порадовали 
праздничным концертом. 
Каждому из победителей 
в 12 номинациях («обще-
ственная деятельность», 
«здравоохранение», «на-
ука», «культура», «ЖКХ», 
«сфера обслуживания» и 
др.) вручили, помимо ди-
пломов, статуэтку в виде 
могучего Атланта, враща-
ющего земной шар. 

В числе Мужчин года 
– двое сотрудников «Гор-
электротранса». Семен 
Тураев начинал 7 лет на-
зад электромонтером кон-
тактной сети, сегодня воз-
главляет кабельную сеть 
Энергохозяйства. Кроме 

любимой работы, у Семена 
много других занятий: это 
и баскетбол, и КВН (вы-
ступает в составе команды 
предприятия). С недавних 
пор он еще и муниципаль-
ный депутат.  

«Мероприятие гран-
диозное, мне очень по-
нравилось, да и резуль-
татом я доволен. С 
удовольствием бы по-
участвовал и в следу-
ющем году, но нужно 
дать такую возмож-
ность другим»,  

– признается Семен.
Водитель трамвая из 

третьего парка Денис Де-
нисенко – сотрудник опыт-
ный, дисциплинированный 
и очень ответственный. Он 
не раз выигрывал различ-
ные смотры и конкурсы 

профессионального ма-
стерства: 

«Я получил массу эмо-
ций! Когда мне предло-
жили поучаствовать, я 
сразу согласился. Удив-
лен, конечно, что выбра-
ли меня, но с удоволь-
ствием бы согласился и 
еще раз».

Рассматриваются планы 
продолжить Богатырский 
проспект, провести новые 
линии через Благовещен-
ский мост, Российский про-
спект и улицу Коллонтай, 
проспект Героев и конеч-
ную станцию ЛЭМЗ. 

Еще одна тема отрасле-
вой конференции – легко-
рельсовый транспорт, иначе 
говоря, современный трам-
вай. В планах сделать его в 
ближайшие 10 лет главным 
связующим звеном между 
Санкт-Петербургом, при-
городами и Ленинградской 
областью. Рассматривают-
ся маршруты в Пулково (от 
станции метро «Купчино»), 
Всеволожск (от станции ме-

тро «Ладожская») и Колпи-
но (от метро «Рыбацкое»). 
Воплощать проекты такого 
масштаба будут с привле-
чением бизнеса, на основе 
государственно-частного 
партнерства. 

Обновление парка
О развитии электриче-

ского транспорта шла речь 
и на встрече с новым про-
фильным вице-губернато-
ром Игорем Албиным. В 
частности, был поднят во-
прос износа парка подвиж-
ного состава. На сегодняш-
ний день из 772 трамваев, 
работающих в нашем горо-
де, самортизировано более 
60%.  Для того, чтобы об-

новить парк, требуется 27 
млрд рублей, сумма внуши-
тельная.

Выход из сложившей-
ся ситуации – контракты 
жизненного цикла. Соот-
ветствующая работа с по-
ставщиками сейчас ведется. 
Об этом сообщил глава Ко-
митета по транспорту Алек-
сандр Воробьев. В свою оче-
редь, директор предприятия 
Василий Остряков отметил, 
что и «Горэлектротранс» 
работает над обновлением 
подвижного состава. Так, на 
базе трамвайного парка №1 
проводится капитальный 
ремонт с модернизацией  
трамваев ЛВС-86 и модер-
низация трамваев  ЛМ-68М.

В условиях современно-
го мегаполиса уменьшить 
пробки может только рабо-
тающий эффективно обще-
ственный транспорт. Спе-
циалисты говорят об этом 

давно. Внимание федераль-
ных и городских властей, но-
вые финансовые механизмы 
открывают возможности ин-
тенсивного развития отрасли 
в ближайшие годы.

стРатЕгия РазВития
 (Окончание. Начало на  на стр. 1) 
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Смотр художе-
ственных дости-
жений юных го-
рожан проводится 
уже в шестой раз 
при поддержке 
Лен и н г ра дской 
Федерации Про-
фсоюзов. Ее глава 
Владимир Дербин 
открыл церемо-
нию награждения:

«Я хочу сказать огром-
ное спасибо препода-
вателям и родителям, 
воспитавшим таких за-
мечательных детей. На-
деюсь, что в следующем 
году мы будем работать 
еще активнее!»
По словам членов жюри, 

год от года детские работы 
становятся все интереснее. 
Безусловно, в этом есть и 
заслуга педагогов. Их ра-
боту отметили грамотами. 
За неоценимый вклад в 

дело воспитания подрас-
тающего поколения почет-
ным дипломом наградили 
коллектив ДОЛ «Зарница», 
отдельно отметив директо-
ра Татьяну Белоусову. 

После этого зампред 
ЛФП Мария Артюхина дала 
старт празднику для непо-
средственных «виновников 
торжества». Победителям 
в 11 номинациях вручили 
дипломы и памятные по-
дарки. Среди призеров – 8 
воспитанников «Зарницы». 
Для самых юных участ-
ников в возрасте от 6 до 9 

лет приготовили особую 
награду – «За трудолюбие 
и усердие». Ею жюри отме-
тило Софью Дегтяреву за 
две замечательные пласти-
линовые поделки «Розоч-
ка» и «Котик с цветком».

Талантливая рукодель-
ница Камилла Мартюшева 
получила заслуженную на-
граду за три работы: ком-
позицию комбинирован-
ных игрушек «Модница», 
игольницу-шляпку и су-
мочку из лоскутков. Жюри 
конкурса отметило также 
«Божью коровку» из соле-
ного теста, которую слепи-
ла Дарья Числова. Конечно, 
не оставили без внимания 
и замечательный рисунок 
«Кот в сапогах» Замирхан 
Шариповой.

Самых активных участ-
ников творческих состяза-
ний отметили призом зри-
тельских симпатий. Так, 
третье место в номинации 

заслужЕННОЕ  
пРизНаНиЕ

3 депо и 2 здания ансамбля Ва-
силеостровского трамвайного 
парка теперь охраняются госу-
дарством. Эти объекты быв-
шего трампарка им. Леонова, 
часть территории которого се-
годня занимает Музей городско-
го электрического транспорта, 
вошли в реестр объектов куль-
турного наследия регионального 
значения.

Для трамвайного парка на 
Васильевском острове это поис-
тине историческое событие. Раз-
говоры о внесении в реестр ве-
лись не один год. Несколько раз 
будущее трампарка было под 
угрозой, однако градозащитни-
ки и работники «Горэлектро-
транса» отстояли территорию, 
сохранив историю трамвайного 
движения. 

Теперь старейший парк, из 
которого вышли первые трам-
ваи города, под защитой госу-
дарства. Депо, которые помнят 
революцию и страшные годы 
блокады, имеющие неоспори-
мую историческую ценность, 
могут получить вторую жизнь 
и стать площадкой техническо-
го обслуживания 50 трамваев. 
В планах – активное развитие 
музейной экспозиции и рекон-
струкция парка.

дЕтскиЕ РаБОты ВО дВОРцЕ тРуда
«Мы – будущее профсоюзов», – так называется детский творческий конкурс, победителей которого награ-
дили во Дворце Труда. В числе призеров – воспитанники и воспитатели лагеря «Зарница», в котором отды-
хают дети электротранспорников.

«вязание крючком» 
заняло кашпо «Лет-
няя фантазия» Свет-
ланы Коноговой. 
«Серебро» досталось 
Дарье Рогулиной 
за ее уникальную 
во всех отношени-
ях картину «Щенок 
Тотошка». Для ре-
бят, идущих в ногу 
со временем и пробующих 
свои силы в фотографии 
и видеосъемке, учреди-
ли специальную награду. 
Второе место досталось 
творческому дуэту Никиты 
Бренделева и Дмитрия Аю-
пова, снявших клип о лю-
бимом лагере «Зарница».

Галина Крылова, Пред-
седатель Первичной про-
фсоюзной организации 
ГУП «Горэлектротранс»  
рассчитывает, что на сле-
дующем конкурсе воспи-
танники «Зарницы» полу-
чат еще больше призов.  

65 лЕт На хОду
Юбилей поезда ЛМ-ЛП-49. Легендарному «слону» 65. Последний 
состав такого типа хранится в Музее городского электрическо-
го транспорта. От трамвая 47-го года он унаследовал популяр-
ные в то время округлые очертания кузова. Вместе с модой на 
тип подвижного состав перешло и прозвище предшественника. 

Шпильки и диваны
Такие вагоны возили ленин-

градцев более 30 лет, вплоть до 
1983 года. Внутри - множество 
«революционных», по тем вре-
менам, новшеств: поперечное 
расположение мягких диванов, 
раздвижные двери. Пол оста-
вался реечным – туда стекала 
талая вода зимой. Ввиду этой 
конструкции трамвай невольно 
становился причиной романти-
ческих знакомств. Буквально че-
рез год после появления ЛМ-49 
на линии, в моду ленинградских 
модниц вошла обувь на шпиль-
ке. Директор Музея городского 
электрического транспорта Ки-
рилл Нюквист рассказывает:

«У девушек нередко между 
рейками застревали каблуки, и 
молодым людям, иной раз, при-
ходилось помогать извлечь из-
ящную туфельку».

 Лидия Белокривец, ныне води-
тель-перегонщик, отработала на 
ЛМ-49 почти 10 лет. У нее есть 
своя версия происхождения ха-
рактерного прозвища трамвая:

 «Если посмотреть на него со 
стороны, то издалека он по 
своим размерам напоминает 
животное-исполин: такой же 
крупный, как слон». 

В результате новых конструк-
тивных решений, применен-
ных в вагоне ЛМ-49, его общий 
вес был снижен по сравнению 
с вагонами ЛМ-33 на 10%, что 
считалось большим техниче-
ским достижением.

Поезда образца 49 года 
выгодно отличались от бо-
лее старых тем, что мягко 
разгонялись и плавно тор-
мозили. Лидия Ивановна 

до сих пор вспоминает рейсы на 
любимом 18-м маршруте, особенно 
вечерние часы пик: 

«Бывало, одни люди выходили, 
другие – заходили. Народу на-
бивалось столько, что сами их 
заталкивали в вагон и потом за-
крывали двери вручную».

Трамвай или метро
Изначально моторных вагонов 

этого типа было построено в три 
раза больше, чем прицепных. По-
сле открытия метро планировалось 
сократить трамвайное движение и 
выполнять перевозки только оди-
ночными вагонами. Рельсы с цело-
го ряда центральных улиц, в том 
числе с Невского проспекта, убрали 
еще до открытия подземки. Многие 
жаловались, что электротранспорт 
сократили преждевременно. 

Моторные ЛМ-49 строили до 
1960 года. На это время пришелся 
пик массовой застройки ленинград-
ских окраин. Туда потянулись но-
вые трамвайные линии. «Слоны» с 
их удобством и для водителей, и для 
пассажиров были настоящим «спа-
сением» новых кварталов. Но одного 
вагона часто не хватало. Тогда реши-
ли до конца 1960-х построить ко всем 
моторным вагонам прицепные. В на-
чале 80-х большинство ЛМ-49 уже 
выработали свой ресурс, а ЛП-49 
– нет. Их начали цеплять к вагонам 
ЛМ-68М. Такие поезда прозвали ди-
нозаврами или бронтозаврами. 

Сейчас последний поезд ЛМ-
ЛП-49, теперь уже музейный экс-
понат, выгоняют из парка нечасто, 
да и то исключительно по особым 
случаям. В наши дни о легендарном 
«слоне» напоминают жителям го-
рода современные трамваи. Вишне-
во-кремовую расцветку приобрели 
после модернизации с капремонтом 
ЛВС-86, которые ежедневно выходят 
на линию.

А это значит, что отдых ре-
бят, чьи родители работа-
ют в «Горэлектротрансе», 
будет еще интереснее: 

«Огромная заслуга, без-
условно, принадлежит 
педагогам. Вот почему 
наши дети каждый год 
– в числе призеров. Ко-
нечно, нам всегда есть, к 
чему стремиться. В сле-
дующем сезоне расши-
рим горизонты. Напри-
мер, обратимся к более 
серьезным темам, ведь 
конкуренция и уровень 
работ растут».


