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УСИЛЕНИЕ

В связи с закрытием на 11 меся-
цев станции метро «Академиче-
ская» усилено движение троллей-
бусов №№ 6 и 31, изменена трасса 
движения трамваев №№ 38, 61.

ЦИФРА

Более 78 000 раз воспользова-
лись трамваями и троллейбуса-
ми Петербурга волонтёры Чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 за время проведения пер-
венства. 

ЦИТАТА 

Светлана Быстрова, «Колясоч-
ники Питера»: «В Испании счи-
тают, что люди с ограниченны-
ми возможностями среди нас 
даны для того, чтобы мы разви-
вали все свои лучшие качества, 
которые в нас заложены».

ВСЕМ ПО ПУТИ 

«Читающий трамвай» вышел 
на улицы Петербурга в рамках 
совместной акции, которую 
Гор электротранс и Централи-
зованная библиотечная система 
Василеостровского района про-
водят уже 5 лет.

Миссия Горэлектротранса: обеспечивать безопасное, быстрое, комфортное перемещение по Санкт-Петербургу

В ПЕТЕРБУРГЕ ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ 
ТРАМВАЙНЫЙ ЗАВОД

Новое трамвайное производство презентовали 20 июля. С мая 2018 года на Невском заводе электрического 
транспорта собрали уже 40 вагонов. После банкротства ПТМЗ это самая крупная за последние 5 лет пар-
тия трамваев,  выпущенная в Петербурге. Корреспондент «Петербургских магистралей» вспоминает историю 
трамвайно-троллейбусного производства в нашем городе.

Петербург по праву считают 
колыбелью трамвайного движе-
ния в России. Именно здесь в 1880 
году изобретатель трамвая Фёдор 
Аполлонович Пироцкий впервые 
в мире двинул с места вагон конки 
«электрической силою». Несмотря 
на то, что открывали трамвайное 
движение в нашем городе англий-
ские трамваи «Brush», собственное 
трамвайное производство заработа-
ло в Петербурге уже с начала 20- го 
века. Прицепные вагоны строил 
Путиловский завод – впоследствии 
«Красный путиловец», Кировский 
завод. С их стапелей сошли первые 
вагоны с металлическим каркасом 
МС. Санкт-Петербургский вагоно-
строительный (в советское время –  
завод им. Егорова) строил вагоны 
МВ для второй очереди петербург-
ского трамвая. 

Также строительство велось и 
непосредственно на площадках 
предприятия – так, трамвайный 
парк им. Коняшина (нынешний 1-й 
трамвайный) производил откры-
тые прицепные вагоны типа ПШ, 
в Центральных вагоноремонтных 
мастерских трампарка им. Леонова 
были собраны первые «американ-
ки».

С 1934 года основное производ-
ство трамваев располагалось на 
заводе на Литовской улице, кото-
рый в разные годы назывался Ва-
гоноремонтным заводом (ВАРЗ), 
Ленинградским заводом по ремон-
ту городского электротранспорта 

производства: на Октябрьском элек-
тровагоноремонтном заводе были 
построены 4 вагона новой модели  
71-301. Здесь же в 2014 и 2016 гг. мо-
дернизированы 16 вагонов ЛМ-68М, 
которые успешно использовались 
для обслуживания Васильевского 
острова на период закрытия Тучко-
ва моста. Сейчас их можно встре-
тить в разных районах города.

Что касается троллейбусного 
производства, то с 1948 года оно 
располагается на Минеральной 
улице – сейчас здесь находится 
Производственное депо Служ-
бы подвижного состава.  Завод не 
только ремонтировал, но и строил 
новые троллейбусы, в частности, 
изготавливал троллейкары, трол-
лейбусные поезда на базе машин 
ЗиУ-9. А в 1999 году здесь был по-

строен первый опытный образец 
нового троллейбуса ПТЗ-5283. Ру-
ководил его созданием Владислав 
Пошакинский – ведущий инже-
нер-конструктор конструкторской 
группы СПС. Сконструированные 
им троллейбусы до сих пор служат 
Петербургу, в том числе и самая 
первая машина.

Историю изучала  
Анастасия МАТУХНО

(ЗРГЭТ), Петербургским трамвай-
но-механическим заводом (ПТМЗ). 
Отсюда вышли все модели трам-
ваев, которые работали на улицах 
Ленинграда – Петербурга вплоть 
до 2013 года (за исключением усть-
катавских вагонов КТМ).  

После банкротства в 2013 году 
ПТМЗ парк подвижного состава 
Гор электротранса все же пополнили 
несколько вагонов петербургского 

Среди продукции 2018 года, выпущенной на Невском заводе элек-
трического транспорта – премьерный односекционный полностью 
низкопольный вагон  «Львёнок», а также уже привычные петер-
буржцам трамваи «Витязь-М». Кстати, два новых трехсекционных 
трамвая, которые должны поступить в Горэлектротранс к осени, 
будут собраны на новом заводе в Петербурге.
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ФИЛОСОФИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
День бережливого производства состоялся 11 июля в Музее городского электрического транспорта. 

ЗАБОТА НА ДЕЛЕ
В адрес Горэлектротранса поступило обращение от инициативной группы активных пользователей системы «Го-
ворящий город». Пассажиры выразили благодарность предприятию за внедрение системы, делающей обществен-
ный транспорт более доступным для незрячих пассажиров. 

О б щ е с т в е н н и к и 
протестировали вагон 
на всех этапах поезд-
ки, включая посадку и 
высадку, наличие спе-
циального оборудова-
ния в салоне, а также 
оценили грамотность 
действий водителя и 
кондуктора. Доступ-
ность трамвая активи-
сты оценили на «5» по 
пятибалльной шкале, 
высказав вместе с тем 
ряд пожеланий. В част-
ности, они предложили 
рассмотреть возмож-
ность усовершенство-
вания креплений ко-
ляски в транспортном 

средстве, изменения 
месторасположения её 
в салоне в целях без-
опасности пассажира, 
а также скорректиро-
вать местонахождение 
в вагоне раскладной 
аппарели, чтобы во-
дитель мог задейство-
вать устройство макси-
мально быстро. Кроме 
того, в ходе поездки 
активисты обратили 
внимание соответ-
ствующих ведомств 
на необходимость об-
устройства остановок, 
приспособленных для 
нужд маломобильных 
пассажиров.

Первый заместитель 
директора СПб ГУП «Гор-
электротранс» Ольга Лав-
рентьева сообщила, что 
результатом действия про-
граммы развития произ-
водственной системы пред-
приятия в 2017 году стала 
экономия свыше 280 млн 
рублей. В первом полугодии 
нынешнего года принято 
к реализации 20 проектов 
улучшений производствен-
ных процессов с потенци-
альным экономическим 
эффектом почти 10 млн 

рублей. Были назва-
ны лидеры рейтинга 
подразделений по вне-
дрению бережливого 
производства. 

Лидерами по вне-
дрению системы «5С» 
стали Аварийно-вос-

становительная служ-
ба, Автобаза, Трол-
лейбусный парк № 1, 
Совмещённый парк, 
Трамвайный парк № 5, 
Служба материально-
технического снабже-
ния, а в Управлении 

– Административный от-
дел и Отдел обеспечения 
транспортной безопасности. 
Коллективы, показавшие 
лучшие результаты, в соот-
ветствии с Положением «О 
Фонде развития производ-
ственной системы СПб ГУП 
«Горэлектротранс» получи-
ли вознаграждения стиму-
лирующего характера.

Также были награждены 
работники, внесшие наи-
больший вклад в развитие 
производственной системы. 

Кроме того, для участ-
ников мероприятия была 
организована деловая игра 
под руководством бизнес-
тренера из Екатеринбурга 
Георгия Цеплакова, в ходе 
которой было смоделиро-
вано вовлечение членов 
коллектива в процесс вне-
дрения бережливого произ-
водства. 

СРЕДА, ДОСТУПНАЯ НА «5»
Вице-президент петербургской правозащитной организации «На коляске без барьеров», руководитель движения 
«Колясочники Питера» Светлана Быстрова и активист Максим Никонов протестировали доступность вагона 
«ТрамРус» российско-французского производства, курсирующего на 60-м маршруте.  

Рейтинг подразделений
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ПЕРЕВЕЗТИ 
ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
Санкт-Петербург вместе со 
всей Россией попрощался с Чем-
пионатом мира по футболу 
FIFA 2018.  Чёткая и беспере-
бойная работа общественного 
транспорта Северной столицы 
в период проведения первен-
ства была отмечена на между-
народном уровне.

Горэлектротранс в дни 
матчей на стадионе «Санкт-
Петербург» усиливал трам-
вайное движение по улице Са-
вушкина. Однако символику 
Чемпионата мира на электро-
транспорте можно было встре-
тить от Гражданки до Купчино. 
Своеобразной афишей первен-
ства стали специально оформ-
ленные троллейбусы и трам-
ваи. Всего в ливрею мундиаля 
«переодели» 100 бортов. Благо-
дарственное письмо направил в 
адрес Горэлектротранса и рос-
сийских транспортников гене-
ральный секретарь  Междуна-
родного союза общественного 
транспорта Мохамед Мезгани. 
По его оценке, именно слажен-
ная работа транспорта стала ос-
новой успешного Чемпионата 
мира в нашей стране.

Наша благодарность распространяется не только на ад-
министрацию, но и другие категории ваших сотрудников. 
Во-первых, мы говорим спасибо водителям, которые не 
ленятся и чётко и своевременно указывают номер и на-
правление выполняемых ими маршрутов на пульте управ-
ления системой «Говорящий город». Это крайне важно, 

ведь игнорирование этих простых, по сути, 
манипуляций создаёт огромные трудности для 
нас. 
Во-вторых, отдельное спасибо хотелось бы 
адресовать кондукторам. Дело в том, что эта 
категория сотрудников практически всегда 
оказывает помощь, причём спектр этой по-
мощи достаточно широк: от подсказок, каса-
ющихся особенностей маршрута, до помощи 
при  выходе и входе тем, кто имеет проблемы 
с вестибулярным аппаратом. 
Ну и наконец, мы говорим спасибо всем со-
трудникам Гор электротранса, ведь вклад 
каждого из вас позволяет двигать вперёд та-
кую сложную и громоздкую машину, как обще-
ственный транспорт Санкт-Петербурга. 

Добавим, что системой информирования и ори-
ентирования инвалидов по зрению и других ма-
ломобильных групп населения в городской среде 
«Говорящий город» оснащены 100 % трамваев и 
троллейбусов Горэлектротранса. 
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Ко Дню семьи, любви и верности
8 июля в России отмечается день памяти святых Петра и Февронии. По случаю праздника «Петербургские магистрали» побеседовали с работниками 
предприятия, для которых семья – это не просто «ячейка общества», но источник любви, мудрости и гармонии. 

«СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА КУПАЕШЬ МАЛЕНЬКОГО РЕБЁНКА»
Кирилл, Савва, Никандр, Арсений, Стефан и Трофим. В семье водителя Трамвайного парка № 5 Константина Кралина – 6 детей. Самому старшему 
- 21, младшему чуть больше годика. Для воцерковлённой семьи, к тому же 6 лет прожившей на Валааме,  день небесных покровителей семьи и брака 
– это праздник с глубоким христианским смыслом.

– Константин, Вы работали 
учителем, ветеринарным вра-
чом, вели хозяйство при мона-
стыре на Валааме. А как попали 
в Горэлектротранс? 

– Когда приехали с Валаама, со-
седка посоветовала, которая рабо-
тала на трамвае. Сейчас работаю на 
всех маршрутах, а начинал с самого 
сложного и красивого – «сороков-
ки». Работа нравится тем, что город 
видишь. Особенно люблю подга-
дывать, чтобы оказаться на мосту 
во время салюта. На Тучковом вот 
«Алые паруса» застал. Так красиво! 

– Как люди реагируют, когда 
видят, сколько у Вас детей? 

– Иногда крутят пальцем у го-
ловы: мол, вам бы ещё самим по-
жить, а вы таким мини-детским 
садом обзавелись. Но мы внима-
ния на это не обращаем. Другие 
положительно относятся, особен-
но бабушки, дедушки.  

– Своих пацанов сразу каждо-
го по имени вспоминаете, когда 
нужно быстро обратиться? 

– Нет, иногда путаю, особенно 
когда дома разбалуются, расшу-
мятся. Хочешь сделать замечание 
одному, а получается другому.  

– В Вашей семье жёсткий «до-
мострой», или даёте детям са-
мим найти правильный путь? 

– Мы их просто подталкиваем 
немножко. Если они столкнулись 
с какой-то проблемой, стараемся 
направить в нужное русло. Это 
как речка течёт, и много-много 
разветвлений. Надо выбрать пра-
вильное.  

– А кто у Вас с Галиной в се-
мье главный, кто держит дом?

– Конечно, супруга! Женщина 
всегда держит уют, очаг. Мы до-
бытчики только. 

– Позволяет работа вагоно-
вожатого обеспечивать такую 
большую семью?  

– Конечно. Ну, бывает, что лиш-
ний раз не купим себе дорогую 
вещь. Детей тоже немножко сдер-
живаем. Какую-нибудь покупку 
– игрушку, телефон – обсуждаем 

все вместе, нужна ли она нам. По-
том принимается решение. 

– В чём, на Ваш взгляд, залог 
крепкой счастливой семьи?

– Это взаимоуважение. Это 
честность, что бы ни случилось. 
Надо хорошо относиться друг к 
другу, делиться не только пищей, 
но и горестями, и радостями. Ста-
раться детям это прививать.

– Счастье – это…? 
– Когда купаешь маленького 

ребёнка. Когда дети ходить начи-
нают, говорить. Да, первые год – 
два трудно. Бессонные ночи, когда 
зубы режутся…А потом знаете, 
какое счастье, когда домой прихо-
дишь – а там смех, радость!  

– Разговаривая с Вами, я вспо-
минаю советский фильм «Од-
нажды 20 лет спустя», где геро-
иню Натальи Гундаревой, мать 
десятерых детей, спрашивают: 
«Наденька, а чего ты ещё ждёшь 
от жизни?» И она отвечает: «Я 
жду ребёнка!» А чего ждёте Вы?

– Я жду внучку! (улыбается).

Студентка факультета журналистики СПбГУ, проходящая практику в пресс-службе Горэлектротранса, про-
вела один день на маршруте № 47. Здесь трудятся кондукторами её сверстники из других учебных заведений. 
О чём рассказали ребята – записала в «Студенческий блокнот» Анастасия Матухно.

Студенческий блокнот 

КОНДУКТОРА-БЛИЗНЕЦЫ РАБОТАЮТ  
НА ВАГОНАХ-БЛИЗНЕЦАХ

Братья-близнецы Ва-
силий и Александр Вало-
вы этим летом работают 
бок о бок в двухвагонном 
трамвайном поезде. Рас-
сказывают, что всегда 
вместе, но считают, что 
будет правильно, если 
когда-то пути всё-таки 
разойдутся. Специаль-
ности получают разные: 
Василий учится в Кол-
ледже метрополитена, а 
Александр – в Инженер-
ной школе одежды.

Колледж предложил 
летнюю подработку 
по специальности, – 
делится Василий, – я 
согласился, позвал с 
собой брата. У нас 
определённая цель – 
накопить на обуче-
ние, потому что семе-
стры платные. Перед 
тем, как вый ти на ли-
нию, мы прошли мед-
комиссию и получили 
разрешение. Думаю, 
мне поможет этот 

опыт для работы по 
будущей специаль-
ности техника-элек-
тромеханика. Также 
за этот небольшой 
период я стал лучше 
разбираться в ха-
рактерах людей. И 
могу сказать, что всё 
идёт неплохо: планы 
в основном выполняю, 
рейсы без серьёзных 
происшествий, мне 
нравится.
К работе ребята отно-

сятся ответственно, ведь 
при условии выполнения 
и перевыполнения пла-
на сбора выручки можно 
получить премиальные. 
Сегодня в Петербурге 
тёплый солнечный день, 
кондуктора открывают 
все окна, заботясь о своих  
гостях – пассажирах.

Саша с братом соли-
дарен: 

Просто нужно уметь 
общаться, выдержка 

нужна, крепкие нервы, 
потому что пассажиры 
всё-таки бывают всякие. 
Мы здесь до конца авгу-
ста остаёмся. Из послед-
них событий особенно 
запомнился Чемпионат 
мира, в наших вагонах 
было много иностранных 
болельщиков, что хорошо 
– все они покупали биле-
ты, планы перевыполня-

ли. Правда, это был 6-й 
маршрут, здесь, на 47-м, 
людей поменьше. Если 
работать, стараться, 
не сидеть на месте, то 
день интересно и быстро 
проходит, к вечеру при-
ходит усталость, начи-
нают болеть ноги.
Эмоционально о фут-

больном празднике вспо-
минает и кондуктор 
Максим Сапранков из 
Санкт-Петербургского тех-
никума железнодорожного 
транспорта, который тоже 
совмещает практику и под-
работку: 

Было несколько мест, 
куда можно было пойти 
на практику: где-то не 
получилось, где-то про-
сто не нравилось мне, а 
в итоге оказался здесь. 
Были в ходе практики ин-
тересные моменты, на-
пример, во время Чемпи-
оната мира по футболу 
успел пообщаться с бра-
зильцами. Много узнал о 

маршрутах, о движении, 
о рельсовом транспорте. 
В будущем есть планы 
работать в РЖД.
Ст уден тов-кон д у к то -

ров этим летом 9 человек. 
В парке отмечают их до-
брожелательный подход 
к пассажирам и энергич-
ность. Впервые на маршру-
тах Трамвайного парка № 3 
студенты появились в 2016 
году. Тогда в составе «Дру-
жеских бригад» они помога-
ли обслуживать пассажиров 
Васильевского острова в 
условиях закрытия Тучкова 
моста. 

Слева направо: президент 
Ассоциации промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга 
Валерий Радченко, советник 

директора – начальник Службы 
технической политики СПб ГУП 

«Горэлектротранс» Сергей Китаев, 
председатель Правления совета 

директоров НПГ «Алтек» Александр 
Казаченко.

Поздравляем!
26 июля представители 

Гор электротранса поздрави-
ли руководство Научно-про-
мышленной группы «Алтек» 
с 20-летним юбилеем. Эф-
фективное сотрудничество 
в области внедрения отече-
ственных методов неразру-
шающего контроля вносит 
весомый вклад в обеспечение 
бесперебойной работы ГЭТ.

Результатами сотрудни-
чества Горэлектротранса и 
НПГ «Алтек», в частности, 
стало внедрение ультразву-
ковой дефектоскопии осей 
колёсных пар трамваев; тех-
нологии выявления скрытых 
дефектов и изломов токо-
приёмников троллейбусов 
при помощи вихретоковых 
дефектоскопов. В перспекти-
ве планируется внедрить от-
ечественные разработки по 
выявлению с помощью уль-
тразвуковой и вихретоковой 
диагностики скрытых дефек-
тов контактной сети. 

Желаем коллегам успеш-
ной плодотворной работы и 
реализации новых научных 
идей!

За первое полугодие 2018 года производственную прак-
тику в Горэлектротрансе прошли 224 студента. Также 
традиционно в летний трудовой семестр на предприятии 
работают студенческие отряды: педагогический отряд 
«Одиссея» (ДОЛ «Зарница»), сервисный отряд кондук-
торов в составе студентов Техникума железнодорожного 
транспорта и Колледжа метрополитена (Трамвайный 
парк № 3),  стройотряд монтёров пути из Университета 
путей сообщения. 



ОБЪЕКТИВНО: 
В День ВМФ 29 июля петербургские трамваи гармо-

нично дополнили праздничную панораму Невы. Это и 
неудивительно: ведь за тихий и плавный ход трамвай 
называ ют «городским пароходом».  

в объективе: «Невский трамвай» 
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В день рождения здравницы дети 
подготовили для своих пап и мам кон-
церт, в котором приняли участие около 
ста воспитанников. Продумали сцени-
ческие образы и костюмы, на музыку 
известных шлягеров положили слова о 
любимом лагере. 

Праздник военных моряков по тра-
диции отметили с участием морско-
го царя Нептуна, пиратами и прочими 
водяными. Добавим, что этим летом 
«зарничники» не остались в стороне от 
главного  спортивного события плане-
ты - для всех желающих были органи-
зованы просмотры матчей Чемпионата 
мира. Так что болели в этом году ребята 
только футболом.

64 : 0 В ПОЛЬЗУ «ЗАРНИЦЫ»
ДОЛ «Зарница» отметил в июле 64-й день рождения. В этом году торжества по случаю образования лагеря 
прошли под знаком 315-летия Санкт-Петербурга и Чемпионата мира по футболу. Как всегда, не забыли и про 
День Военно-морского флота.

Молодёж-
ный совет 
ППО ГУП 
«Горэлектро-

транс» приглашает работников 
предприятия принять участие в 
благотворительной акции «По-
моги детям, стань донором!», 
которая пройдёт 12 сентября в 
медпункте Троллейбусного пар-
ка  № 1 (Ленинский пр., д. 140  
к. 2), с 10 до 12 часов. Материаль-
ная компенсация за сдачу крови 
будет направлена в Благотвори-
тельный Фонд «Здоровье и буду-
щее детей». 

Желающие могут записаться 
в профсоюзных комитетах сво-
их ОСП или по телефонам: 244-
18-20 (добавочный 1493), +7 981 
878 15 15, Ирина Александровна 
Щепкина. При себе иметь ко-
пию 2-й и 3-й страниц паспорта 
и СНИЛС. 

«БИТВА УМОВ» ПРИГЛАШАЕТ НА ВТОРОЙ ТУР 
В Горэлектротрансе впервые прошла интеллектуальная игра «Битва умов».  Её орга-
низовали представители Молодёжного совета при поддержке ППО ГУП «Горэлектро-
транс».

Участникам предложили 6 блоков раз-
личных вопросов, в том числе на професси-
ональную тему. Например, почему женщин 
не допускали на империал конки, какие 
преимущества троллейбуса указывала «Ле-
нинградская правда» перед запуском трол-
лейбусного движения, чем знаменит трам-
вай – участник съёмок к/ф «Брат». Были 
и просто вопросы на сообразительность: 
кто может поднять и коня и слона? (шах-
матист). Команда с динамичным названием 
«Импульс города» Троллейбусного парка 
№ 1 вышла вперёд, обыграв «Зайчиков с 
моторчиком», сборную команду несколь-
ких парков, и «Дзынь-Дзынь» из Трамвай-
ного парка № 8.

 Организаторы уже разрабатывают темы 
следующей «Битвы», которая пройдёт в ок-

тябре. За предложенные темы можно про-
голосовать в группе Молодёжного совета 
в соцсети «ВКонтакте».

Галина Лапушенкова, водитель 
Трамвайного парка № 1:

  Семья - это терпение и взаимопонима-
ние. «Конфетно-букетный» период плавно 
перетекает в создание семейных отношений 
– «котлетно-суповой». Семья - это умение 
жить друг для друга, умение прощать и на-
ходить слова поддержки. Семья - это умение 
жить вместе, а не совместно. Годами, десяти-
летиями. Пройдут года, уже не будет пылкой 
страсти, но будет взаимоуважение и нуж-
ность. 

ИЩЕМ РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
 Михаил Суслов, слесарь Службы пути:
Залог крепкой и счастливой семьи – ЛЮБОВЬ.

 Екатерина Суслова, инженер-технолог Службы 
движения:

По моему мнению, нет общего рецепта для счаст-
ливой семьи. Семейная жизнь складывается из тысячи 
компонентов - это и характер, и воспитание, и пример 
родителей, и книги, и друзья. Из чего, в свою очередь, 
вытекает мудрость и понимание отношений в жизни. 
Конечно, хочется сказать стереотипными фразами: 
«любовь, терпение, умение прощать». Но я и вправду 
не знаю этого секрета. 

Сергей Гончаровский, главный энергетик 
Горэлектротранса: 

В семье всегда должно быть доверие, в том числе 
между родителями и детьми. Нельзя наказывать детей 
за правду, необходимо помнить, что дети видят все твои 
поступки, и всегда за родителями повторяют. Нужно 
находить в семье общие интересы и развивать их. Пу-
тешествия, спорт, музыка, совместные поделки. Или, к 
примеру, посадить вместе огурцы, а после того, как они 
поспеют, вместе собрать, приготовить салат и съесть. Не 
забывать хвалить, даже если что-то не получилось. Этим 
сохраняется желание к совершенству, и в следующий раз 
начатое обязательно получится. Для молодых совет - не 
жениться после нескольких свиданий, постараться по-
жить вместе до свадьбы хотя бы год. 

Ко Дню семьи, любви и верности

Олег Соловьёв


