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Формирование обновлённого 
списка резервистов проходило со-
гласно Положению о кадровом ре-
зерве Горэлектротранса. Документ 
призван оперативно сформировать 
пул специалистов, обладающих 
соответствующими компетенци-
ями и готовых расти профессио-
нально. В рамках Положения были 
определены группы по трём на-
правлениям. В группу «Таланты 
ГЭТ» вошла молодёжь из числа 
недавних выпускников учебных 
заведений, победителей конкурсов 
профессионального мастерства – 
всего 19 человек. На новые долж-

ности переведены 
четверо.

Леонтий Горбу-
нов: слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования 

 инженер-технолог Трамвайного 
парка № 5.

Никита Прохоров: слесарь 
по ремонту подвижного состава 

 мастер УГМ.
Никита Елисеев: монтёр пути 

 мастер путевых работ.
Юрий Кучко: слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования 
 начальник смены Троллейбус-

ного парка № 2.

ЗНАКОВЫЕ ЛИЧНОСТИ
Торжественная церемония вручения знаков отличия кадрового резерва состоялась 12 июля в Троллейбусном 
парке № 1. Самых перспективных кандидатов на повышение поздравил директор Горэлектротранса Денис 
Минкин. Из 132 специалистов (выдвинуты руководителями) и 9 самовыдвиженцев в кадровый резерв включе-
ны 67 профессионалов. 

Евгений Епифанов, старший мастер в СТТП, 
«Таланты ГЭТ»

 «О главной ещё не думал, а следующая 
цель - начальник цеха либо зам. по ремонту. 
Начинал в 2016 году с должности слесаря. В 
2017 году вернулся из армии, восстановился 
на мастера в отделе технического контроля, в 
2018 году работал в цехе по ремонту трамвая также 
в должности мастера и с 2019 года - в должности старшего 
мастера».

 Студенческий блокнот
Летняя рубрика, материалы для которой готовят студенты-практиканты Пресс-службы ГЭТ, помолодела. 
В рамках профориентации для школьников старшеклассница Анастасия Божаткина попробовала себя в роли 
журналиста и записала в «Студенческий блокнот» главные карьерные цели кадровых резервистов.

Евгений Калужин, ведущий 
специалист по безопасности 
движения, «Капитал ГЭТ»:

«Планирую стать замести-
телем директора по организа-
ции перевозок в трамвайном 
парке, лет за пять-семь постара-
юсь. Начинал я с 5-го парка, на пред-
приятие пришёл в 2017 году водителем трам-
вая».

Александр Корешов, помощник директора по развитию Троллейбусного парка №1, 
«Достояние ГЭТ»:

«В ближайшие два-три года хочу стать начальником Службы технической политики, ну а 
в перспективе 10 лет директором Горэлектротранса. В ГЭТ пришел мастером, стал старшим 
мастером, начальником смены, начальником цеха и потом помощником директора парка по 
развитию».

«Капитал ГЭТ» сформирован из 
29 работников с управленческим 
опытом на должностях начального 
звена управления. Повышение уже 
получили трое.

Михаил Кравченко: мастер по 
ремонту  главный механик Трам-
вайного парка № 5. 

Евгений Новожилов: инже-
нер-технолог  начальник участка 
бортового оборудования Трамвай-

ного парка № 1. 
Владислав Пивоваров: 

инженер-электроник  
начальник участка бор-
тового оборудования 
Трамвайного парка 
№ 7.

19 работников с 
управленческим опы-
том на должностях 

среднего звена управ-
ления сформировали 

группу «Достояние ГЭТ». 
Новую должность получила 

начальник отдела эксплуатации 
Троллейбусного парка № 1 Свет-
лана Пономарёва, она назначена 
заместителем директора по орга-
низации перевозок Трамвайного 
парка № 5.

Добавим, что 8 резервистов на-
правлены на обучение в Петер-
бургский государственный уни-
верситет путей сообщения, ещё 
5 человек будут обучаться в Санкт-
Петербургском государственном 
архитектурно-строительном уни-
верситете.
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С НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ВМЕСТЕ С «РОСАТОМОМ»
Руководители Горэлектротранса и АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (входит в со-
став госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель – объединить и использо-
вать опыт организаций для совместной реализации комплексных инфраструктурных проектов в целях Про-
граммы развития городского электрического транспорта «Сохраняя историю, движемся в будущее».

НОВЫЙ СВЕТОФОР. 
ДОБИЛИСЬ. РАДЫ

Новый светофор 22 июля подклю-
чили на перекрёстке Ленинского 
проспекта с Троллейбусным про-
ездом, через который осущест-
вляется выпуск из Троллейбусно-
го парка № 1.  

Троллейбусный парк № 1 не-
сколько раз инициировал уста-
новку светофора на оживлённом 
Т-образном перекрестке. Первое 
обращение в Администрацию 
Кировского района датируется 
еще 2010 годом. Вопрос сдвинул-
ся после признания в СПб ГКУ 
«ДОДД» целесообразности этой 
инициативы.

Из-за оживлённого трафика 
автомобилисты на Ленинском за-
частую не пропускали выезжа-
ющий общественный транспорт, 
что провоцировало задержки дви-
жения и повышало аварийность. 
Теперь на маршрутах парка одним 
напряжённым адресом меньше.

Официально
После вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции работ-
никам предприятия может предо-
ставляться один день отдыха с 
оплатой в размере среднего днев-
ного заработка. Представители 
сторон коллективного договора 
СПб ГУП «Горэлектротранс» до-
говорились о внесении соответ-
ствующих дополнений в раздел 
«Рабочее время и время отдыха». 
День отдыха предоставляется 
работникам, прошедшим вакци-
нацию в период с 1 июля по 15 
сентября 2021 г., на основании 
личного заявления и сведений о 
прохождении первого (второго) 
этапа вакцинации. День отдыха 
предоставляется по 31.12.2021 г. 
Оплата дня отдыха производится 
на основании медицинского доку-
мента, подтверждающего получе-
ние второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины, 
либо сертификата профилактиче-
ской прививки от COVID-19.

С 15 июля 2021 г. установлен 
порядок выплаты вознаграждения 
стимулирующего характера ра-
ботникам СПб ГУП «Горэлектро-
транс», по ходатайству которых 
в трамвайный (троллейбусный) 
парк или Службу подвижного со-
става трудоустроен слесарь-элек-
трик по ремонту электрообору-
дования или слесарь по ремонту 
подвижного состава. Размер воз-
награждения составляет 15 тыс. 
руб. за одного трудоустроенного 
работника, прошедшего в уста-
новленном порядке испытание 
при приёме на работу. Испыта-
тельный срок устанавливается 3 
месяца. Вознаграждение начис-
ляется работнику при отсутствии 
прогула и нарушения правил вну-
треннего трудового распорядка. 

Н.А. Белик родился 04.01.1952 г. 
на хуторе Климов в крестьянской 
семье. Вся его жизнь была связа-
на с транспортным машиностро-
ением. Свою трудовую биогра-
фию Николай Алексеевич начал 
на Кировском заводе. В 1991 г. 
стал директором Ленинградского 
трамвайно-троллейбусного заво-
да, в 1993-2006 гг. – генеральный 
директор ОАО «Петербургский 
трамвайно-механический завод».

Николай Алексеевич был кан-
дидатом технических наук, по-
чётным работником транспорта 
России, действительным членом 

Академии транспорта РФ, членом 
Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга.

Руководил разработкой и за-
пуском в серию трамвайных ваго-
нов для ЛМ-93, ЛМ-99, ЛМ-2000, 
ЛВС-97 и их модификаций. Со-
действовал внедрению в России 
и СНГ транзисторной системы 
управления тяговым электропри-
водом переменного тока, а также 
выпуску троллейбусов, соответ-
ствующих мировым стандартам. 
Награждён медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга»

В нашем коллективе хорошо 

знали и любили 
Николая Алексе-
евича. Вместе со-
ве ршенс т вова л и 
продукцию ПТМЗ, 
вместе участвовали в испытаниях 
трамваев и троллейбусов, вместе 
строили планы по развитию Гор-
электротранса.

Память о Николае Алексеевиче 
Белике – добром и отзывчивом че-
ловеке, прекрасном специалисте, 
талантливом инженере и руково-
дителе навсегда останется в серд-
цах близко знавших его работни-
ков нашего предприятия.

На встрече обсудили качество и 
комплектность инструментов для 
ремзон. В данный момент Служба 
материально-технического снаб-
жения ведёт централизованную 
поставку инструментов согласно 
выделенному финансированию и 
установленному порядку. Однако 
существует потребность в специ-
фическом инструменте повышен-
ного качества, в том числе импорт-
ного производства. Для решения 
вопроса поручено увеличить ли-
миты на самостоятельные закупки 
структурными подразделениями. 
Дополнительные 1,6 млн руб. по-
ступят в распоряжение непосред-
ственно директоров трамвайных и 
троллейбусных парков. При этом 
устанавливается дополнительный 
контроль за целевым использова-
нием данных средств.

Также «Народный контроль» вы-
явил проблему оплавления отдель-
ных видов спецодежды, поставляе-
мой по договору аренды компанией 
«Восток-Сервис» при проведении 
работ с искрообразующим компо-
нентом. Директором предприятия 

Сотрудничество со столь 
высокотехнологичной, 
высокоинтеллектуальной корпорацией, 
действительно «корпорацией знаний», 
как «Росатом», я уверен, позволит 
Горэлектротрансу в своей Программе 
развития заглянуть в будущее и стать одним из 
лидеров общественного транспорта России.  

Денис Минкин, 
директор СПб ГУП «Горэлектротранс»

8-летняя программа развития 
предполагает комплексное и па-
раллельное обновление подвиж-
ного состава и инфраструктуры 
ГЭТ. В частности, энергосистемы, 
как одного из ключевых компонен-
тов инфраструктуры предприятия. 
Именно совместную работу по на-
правлениям энергетики стратеги-
ческое партнёрство подразумевает 
в первую очередь. Это:

 реконструкция элементов 
энергохозяйства для повышения 
надёжности и автоматизации сети;

 комплексная диспетчериза-
ция и обеспечение информацион-
ной безопасности на объектах ГЭТ 
для определения облика, проекти-
рования и создания единой диспет-
черской Горэлектротранса;

 оснащение объектов ГЭТ мо-
бильными модульными подстан-
циями в целях резервирования 
электроснабжения при аварийных 
отключениях (разработка систем, 
минимизирующих ущерб предпри-

ятия, связанный с простоем подвиж-
ного состава в случаях аварийных 
погашений электричества со сторо-
ны ресурсоснабжающих компаний).

Также в перспективе предполага-
ется максимальное использование 
опыта «РАСУ» в области создания 
сложных высокоинтеллектуальных 
систем управления, в том числе при 
разработке беспилотных и автома-
тизированных систем управления 
электротранспортом.

Соглашение предполагает соз-
дание рабочей группы и разработ-
ку дорожной карты с конкретными 
шагами в целях реализации про-
ектов. Большое внимание в этой 
работе будет уделено вопросам 
научно-технического развития, 
передаче опыта и знаний по про-
фессиональным областям, а веду-
щие специалисты РАСУ войдут 
в научно-технический совет Гор-
электротранса.

Отдельно «Народный контроль» инициировал в июле проверку качества 
питьевой воды на конечной станции «Ул. Кораблестроителей». По действу-
ющему договору замена фильтра на водомерном узле проводится раз в пол-
года. На данной конечной станции его заменили по графику 26 июля. А 22 
июля - чтобы оценить эффективность фильтрации в полугодовой период 
- перед плановой сменой фильтра были проведены лабораторные испыта-
ния проб питьевой воды. Результаты подтвердили эффективность рабо-
ты фильтра к концу срока его эксплуатации и хорошее качество питьевой 
воды. «Петербургские магистрали» приводят выдержку из лабораторного 
исследования.   
Определяемые  
показатели

Единица  
измерения

Результаты  
исследований

Нормативы СанПиН 
1.2.3685-21

Запах балл 0 2
Ph ед. pH 6,3 6,0 – 9,0
Мутность ЕМФ < 1 2,6
Цветность градус < 1 20
Жёсткость общая °Ж 0,85 7,0
Марганец мг/дм3  0,0071 0,1

На линии: Народный контроль 
Очередное совещание руководства предприятия с «Народным контролем», в который входят представители 
трудовых коллективов всех структурных подразделений, выявило ряд вопросов, требующих особого внимания 
со стороны руководящего состава ГЭТ.

поставлена задача провести испы-
тания и заменить необходимое ко-
личество комплектов спецодежды 
до 1 августа, данный вопрос нахо-
дится на строгом контроле.

На встрече шла речь об усло-
виях труда линейных работников 
при аномально жаркой погоде. По 
просьбе водителей скорректиро-

ван приказ о дополнительной над-
бавке в размере 15 % от тарифной 
ставки за работу в июне 2021 г. на 
подвижном составе, не оборудован-
ном кондиционерами или с нера-
ботающими устройствами. Также 
отменено ограничение по доплатам 
за совмещение профессий, которое 
было введено 1 июля 2020 г. 

«Петербургские магистрали» с прискорбием сообщают
2 июля после тяжёлой непродолжительной болезни ушёл из жизни Белик Николай Алексеевич. 
Николай Алексеевич хорошо известен всем, кто связан с городским электротранспортом.
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 Новости бережливого производства

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
В Горэлектротрансе прошёл традиционный День бережливого производства. Эксперты в области внедрения 
передовой производственной философии, руководители парков, подразделений и служб собрались на площадке 
Троллейбусного парка № 1, из года в год демонстрирующего лучшие показатели программы развития произ-
водственной системы ГЭТ. 

О реализации программы раз-
вития производственной системы 
в первом полугодии рассказал на-
чальник отдела перспективного 
развития Службы технической по-
литики Горэлектротранса Андрей 
Уланов. 

В рамках мониторинга реа-
лизации программы развития 
производственной системы ГЭТ 
определены подразделения-ли-
деры, набравшие наибольшее 
количество баллов по резуль-
татам аудита эффективности 
внедрения технологий береж-
ливого производства во втором 
квартале. В соответствии с По-
ложением лидерам начислено 
вознаграждение стимулирую-
щего характера. 

Призовой фонд будет рас-
пределён в подразделениях 
между причастными работни-
ками пропорционально лично-
му вкладу.  

Среди ожидаемых результатов в 
2021 году: обеспечение повсемест-
ного применения систем «5С» и 
«TPM», получение экономического 
эффекта от реализации предложе-
ний и проектов улучшений в разме-
ре не менее 35 млн руб., вовлечение 
в процессы постоянных улучшений 
не менее 85 % работников предпри-
ятия. Также Андрей Уланов сооб-
щил, что на базе Горэлектротранса 
планируется открыть Центр ком-
петенций, в котором бережливому 
производству могли бы обучаться 
представители предприятий транс-
портного комплекса.

В рамках Дня бережливого 
производства состоялся семинар-

практикум по методике организа-
ции производственных процессов 
по системе 6 Сигма. Участники 
смогли тут же опробовать полу-
ченные знания, применив новые 
инструменты к решению той или 
иной актуальной производствен-
ной проблемы. В завершении дело-
вой программы директор Горэлек-
тротранса Денис Минкин вручил 
активистам бережливого произ-
водства благодарности за весомый 
вклад в развитие производствен-
ной системы. Руководитель пред-
приятия отметил необходимость 
оптимизации системы снабжения 
ГЭТ и улучшения её взаимодей-
ствия с производством. 

13
проектов 

улучшений 
подано

4
проекта 
принято  

к реализации

3
проекта 

отправлены 
на доработку

Аварийно-восстановительная 
служба:  

60 000 руб. 
Совмещённый трамвайно-

троллейбусный парк: 

45 000 руб. 
Служба технической политики:  

10 000 руб. 
Финансово-экономическое 

управление:  

10 000 руб. 

Потенциальный экономический эффект от принятых  
к реализации проектов составляет

6 млн 400 тыс. руб.

КУЗНИЦА АГЕНТОВ ПЕРЕМЕН
В рамках программы развития производственной системы Горэлектротранса на базе Троллейбусного парка № 3 26 июля продолжила обучение новая 
группа экспертов бережливого производства - представителей различных парков, подразделений и служб. Примечательно, что «выковка» специали-
стов будет проходить в кузнице. 

Будущие агенты перемен будут 
изучать стандартизацию работы, 
картирование потока создания цен-
ности (VSM), осваивать штурм-
прорывы. Специалисты узнают, 
какие инструменты анализа мож-
но использовать при оптимизации 
производственных процессов. Для 
улучшения производственной куль-
туры (наведение порядка по системе 
5С) выбран инструментальный цех 
и кузница. Второй этап обучения 

будущих специалистов тоже прово-
дится силами сотрудников корпора-
тивного офиса. Уже в октябре, после 
защиты своих проектов улучшений, 
20 экспертов смогут в полной мере 
включиться в бережливое движение 
ГЭТ. «Экспертами становятся люди, 
у которых внутренняя потребность 
в совершенствовании становится 
основной мотивацией, кто хочет, 
чтобы работа не ограничивалась 
каждодневным выполнением долж-

ностных обязанностей, а давала 
возможность применить свой твор-
ческий потенциал», - пояснил тре-
нер-эксперт Константин Тычинин. 
Добавим, что обучиться бережли-
вому производству может каждый 
желающий: для этого достаточно 
направить заявку в свободной фор-
ме в Службу технической политики 
ведущему специалисту – эксперту в 
области бережливого производства 
Величко Александру Ивановичу.

Дмитрий Нестеров, 
водитель 
троллейбуса 
Троллейбусного 
парка № 3

Мы работаем с 
людьми, к работникам 
транспорта предъявляются по-
вышенные требования, поэтому 
сегодня я здесь. Ну и для свое-
го здоровья, конечно. Сомнения 
были, но я всё равно рано или 
поздно привился бы. Тем более, 
что всё можно сделать прямо на 
работе, не обязательно в поли-
клинику идти, в очереди стоять. 
Сама прививка прошла безбо-
лезненно, нормально всё! 

VACCINATED
Более 3 тысяч работников Горэлектротранса уже привились от коронавируса на конец июля.  Каких-либо серьёзных осложнений после вакцинации ни 
у кого не выявлено. Для того, чтобы сотрудники ГЭТ могли позаботиться о своём здоровье, администрацией созданы все условия. Так, в коллектив-
ный договор внесены изменения, предусматривающие предоставление вакцинированным дополнительного оплачиваемого дня отдыха (см. рубрику 
«Официально»), отделом социальной политики организована возможность вакцинации прямо на предприятии.

Прививка по месту работы по-
зволяет не тратить время на запись 
в медицинское учреждение, про-
езд в поликлинику и ожидание в 
очередях, поэтому такая возмож-
ность востребована у работников 
ГЭТ. Так, только 23 июля на Сыз-

ранскую улицу, 15 организованно 
приехали работники Автобазы, 
Трамвайного парка № 8, 1-го и 3-го 
троллейбусных парков, компанию 
им составили сотрудники Управ-
ления. «Отстрелялись» быстро, 
ведь вакцинация – минутное дело. 

В общей сложности привились 
около ста человек – и это только 
за один день и по одному адресу, 
ведь регулярная вакцинация про-
водится и в других подразделени-
ях, в трамвайных и троллейбусных 
парках. 

Вакцинация на предприятии 
проходит еженедельно, по гра-
фику. Желающие привиться по 
месту работы могут обратиться 
к ответственному специалисту в 
своём подразделении либо к спе-
циалисту по охране труда.

Юлия Баранова,  
заместитель дирек-
тора предприятия –  
начальник Управле-
ния по персоналу 

 Я решила вакци-
нироваться, потому что не хочу 
болеть, хочу работать и жить 
полноценной жизнью. К тому же 
на нашем предприятии для вак-
цинации созданы все условия. 
В прививочной кампании при-
нимаю участие не первый год, 
всегда прививаюсь от гриппа. 
Чувствую себя после прививки 
хорошо, сегодня у меня уже вто-
рой этап. После первого никаких 
признаков заболевания не было. 

Алексей Иванов, 
монтировщик шин 
Троллейбусного 
парка № 1

Давно надо было 
вакцинироваться! В 
первый раз не получи-
лось, потому что в отпуск ушёл, 
когда у нас делали, а в поликлини-
ке большая очередь. Да и страш-
но ездить с людьми без маски, 
некоторые ещё и кашляют. Надо 
обезопасить себя и людей вокруг 
себя! Поначалу боялся – мало ли 
что, а сейчас уже давно ничего не 
боюсь. Вначале вакцина, может, и 
сырая была, а теперь всем стали 
делать, можно идти.  

Дмитрий 
Калиниченко, 
главный инженер 
Троллейбусного 
парка № 3

Зимой, на Новый 
год, я уже переболел коро-
навирусом, болел очень неприят-
но. Чтобы этого не повторилось, 
и чтобы показать пример своим 
сотрудникам, я решил пройти 
вакцинацию, и совместно со всей 
администрацией нашего парка 
организованно выехал на Сыз-
ранскую, 15. Волнения нет, у меня 
уже был несчастный опыт зимой 
переболеть этим вирусом, поэто-
му хуже точно не будет!
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ОБЪЕКТИВНО 
Классический ленинградский трамвай, классическая музыка и 

классическая городская газета. Эти неотъемлемые для нашего горо-
да образы гармонично соединились в день 18-летия «Петербургского 
дневника». Реплика трамвая ЛМ-33 с маршрута «Первый туристиче-
ский» приняла участие во флешмобе с солисткой «Мюзик-Холла» и 
участницей международного фестиваля «Опера - всем» Анной Вику-
линой. А среди пассажиров праздничного рейса можно было встре-
тить актёров в образе распространителей газет.

В объективе: петербургская классика

ПРИСМОТРЕЛИСЬ К ПРОФЕССИИ
Две экскурсии состоялись в Трамвайном парке № 8 в рамках формирования 
и подготовки кадрового резерва. В июле здесь побывали студенты 1 курса 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета и ребята из подростково-молодёжного центра «Лигово».

Фото – Дарья Каменская

Визит студентов СПбГАСУ, 
обучающихся по специальности 
«Техносферная безопасность», со-
стоялся в рамках соглашения о со-
трудничестве, заключённого между 
Горэлектротрансом и вузом. С про-
изводством будущих специалистов 
по охране труда ознакомил главный 
инженер парка Сергей Клещевни-
ков. Особое внимание он обратил 
на организацию обеспечения без-
опасности труда, а также рассказал 
о работе в области охраны экологии 
и окружающей среды. В заверше-
нии экскурсии ребят пригласили на 
работу в ГЭТ по окончанию учёбы: 
предприятие испытывает потреб-
ность в грамотных специалистах 
по охране труда.  

Подростки из «Лигово» пока 
ещё только задумываются о бу-
дущей профессии. В парке   они 
ознакомились с рабочим местом 
водителя трамвая в кабине нового 
вагона «Витязь-Ленинград», узна-
ли в депо, как проходит обслужива-
ние электротранспорт, прокатились 
по территории парка в салоне трам-
вая «ТрамРус» и обсудили эволю-
цию электротранспорта рядом с 
памятником Блокадному трамваю. 
Помощник директора по безопас-
ности дорожного движения Трам-
вайного парка № 8 Павел Камен-
ский совместно с представителями 
ОГИБДД Кировского района про-
вёл для ребят короткую лекцию о 
Правилах дорожного движения.

ОДИН УМ ХОРОШО, 
А ДВА ЛУЧШЕ

Активисты Молодёжного совета 
ППО ГУП «Горэлектротранс» по-
знакомились с ребятами из Моло- 
дёжного инновационного комплекса 
«Cerebrum» Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России. 

Молодые люди обсудили раз-
работку совместной программы, 
которая, с одной стороны, отвечала 
бы миссии ГЭТ по обеспечению бы-
строго, безопасного и комфортного 
перемещения по Санкт-Петербургу, 
а с другой – соответствовала бы 
основным направлениям деятель-
ности вуза. Также молодёжь двух 
организаций могли бы объединить 
общие интересы в области культу-
ры и спорта. 

На встрече было решено проду-
мать детали будущей программы, 
а ещё дать ей яркое, краткое, ём-
кое и оригинальное название – по 
примеру «Cerebrum», что в пере-
воде с латыни означает «головной 
мозг».  

 Если море вошло в тебя, то 
это навсегда. Я уже не помню 
на каком месяце службы это 
было: мы вышли в море, был 
небольшой шторм, не шторм 
даже, а волнение, балла 3, и 
вокруг была водная гладь ко-
лыхающаяся, огромная, необъят-
ная, со всех сторон. Было ощуще-
ние такое, что… море влюбляет в 
себя. И вот это внутреннее ощуще-
ние, наверное, самое яркое.

 Всякое бывало. Я даже пиратски 

выходил в эфир на местное 
мурманское радио, «Метал-
лику» в эфир ставил (сме-
ётся). Дежурным по ночам 
скучно, и для того, чтобы 

найти друг друга, пообщать-
ся, они выходили в эфир на ча-

стоте местной радиостанции <…> 
у нас были свои позывные, мы име-
на не называли, а потом уходили на 
другую частоту и общались уже на-
прямую, по имени. Я нашёл в эфире 
земляка из Купчино, но на очеред-

ном сеансе связи мы забыли уйти 
на другой сигнал и начали общаться 
прямо в эфире. Через несколько дней 
ко мне заходит старший лейтенант и 
начинает задавать наводящие вопро-
сы: «Тебя Саня зовут? Из Питера? В 
Купчино, наверно, живёшь? Рок лю-
бишь?» И тут я начинаю понимать… 
Он улыбается, говорит, ещё раз бу-
дете засорять эфир – плохо кончит-
ся. Я ему отвечаю: «Вас понял».

 Флот дал понятие дружбы насто-
ящей, мужской. Я реально горжусь 

службой на флоте. Она по жизни 
закаляет, даёт уверенность, ощу-
щение что ты на чём-то таком боль-
шом идёшь, раздвигаешь дорожное 
пространство, как на корабле. Есть 
ли что-то общее между военным 
кораблём и троллейбусом? Первое, 
что пришло на ум – это плавность. 
Троллейбус, особенно современ-
ный, идёт как будто корабль по 
воде: плавно, уверенно, мощно.

Полную версию интервью чи-
тайте на сайте ГЭТ.РУС.

Ко Дню ВМФ. «Тебя Саня зовут? Из Питера?»
Многие работники ГЭТ отдали флоту не только годы службы, но также душу и сердце. Среди них водитель Троллейбусного парка № 1 Александр Ла-
пин, победитель городского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса-2019. Со службы на большом противолодочном корабле 
«Адмирал Левченко» (Краснознамённый Северный флот) в середине 90-х Александр Лапин вернулся влюблённым в море, с понятиями о мужской дружбе 
и, конечно, флотскими байками. 


