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для победителей соревнования из фонда
стр. 2 Премии
начальника ОЖД недавно увеличены в разы

В здании на набережной реки
Фонтанки, 117 трудилось немало
выдающихся инженеров путей
сообщения. Один из них –
Дмитрий Иванович Журавский |4
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Золотая Уфа

Соб ытие

пря мая ре ч ь

Стартуем в апреле

Долгожданный триумф! Лыжники Октябрьской дороги завоевали главный приз
отраслевого чемпионата

Эта победа далась команде магистрали непросто:
на лыжне в Уфе соревновались сильнейшие спорт
смены со всей сети. Но соперников в результате
удалось обыграть, а давних конкурентов – предста
вителей Западно-Сибирской дороги – значительно
опередить по итогам – на 4 очка.
Кто же принёс дороге долгожданную победу? В
женском составе команды: бухгалтер Петрозавод
ского Дорпрофжела, абсолютная чемпионка доро
ги Елена Васина, сигналист Зеленогорской дис
танции пути Александра Ястребова и её коллеги
из Бологовской дистанции пути Анна Королёва и
Ирина Вихарева – диспетчер и сигналист. Мужчи
ны нашей сборной – слесарь по ремонту подвижно
го состава Октябрьской моторвагонной дирекции
Василий Веселов, монтёр пути Петрозаводской
дистанции пути Эдуард Силантьев, машинист ав
томотрисы Петрозаводской дистанции электро
снабжения Сергей Дерюга и старший осмотрщикремонтник эксплуатационного вагонного депо
Петрозаводск Владимир Каккоев.
Все они известные лыжники дороги, участвуют
в отраслевом первенстве не первый раз. И в преды

дущие годы в отдельных дисциплинах им удава
лось занимать призовые места. Но общекомандное
золото завоёвано впервые.
– Уфа стала для нас золотой, и к этому успеху мы
шли долго, – говорит руководитель петербургского
РФСО «Локомотив» Борис Васильев. – У нас достой
ная, ровная команда: не было большого разброса
по местам, все спортсмены попали в десятку луч
ших. Как никогда был силён дух командной борь
бы – именно он помог победить. Те, кто уже фини
шировал, поддерживали и подбадривали тех, кто
бежал дистанцию.
– Сплочённость команды была огромная, – до
бавляет специалист РФСО Расима Хисамутдино
ва. – Члены команды поддерживали бегущих на
каждом подъёме трассы, накануне помогали друг
другу готовиться к гонкам, и эта поддержка была
очень важна.
За время чемпионата спортсмены Октябрь
ской не раз поднимались на пьедестал почёта.
30-летний Василий Веселов победил в индивиду
альной гонке в основной возрастной группе. Как
говорили спортсмены с других дорог, Питер и без
снега выиграл! Третье место заняла в своей группе
39-летняя Елена Васина. Серебряные медали заво
ёваны в мужской и женской эстафетах. Как при
знаются сами спортсмены, борьба за успех всей ко
манды – это и дополнительная ответственность, и
очень сильная мотивация.
Многие факторы сыграли свою роль: интенсив
ные тренировки лыжников перед этим главным

стартом сезона, грамотная расстановка спортсме
нов на этапах эстафеты, тактическая подготовка.
Так, на дорожном первенстве, по итогам которо
го отбирались участники чемпионата, в этом году
впервые были введены возрастные категории по
аналогии с отраслевыми соревнованиями: муж
чины до 40 лет и старше, женщины до 35 лет и
старше. Всё это и принесло плоды.
В петербургском РФСО «Локомотив» уверены, что
победа даст дополнительный толчок к развитию на
Октябрьской магистрали лыжного спорта. Спорт

Победа даст дополнительный
толчок к развитию на ОЖД
лыжного спорта
сменов поздравляют в своих коллективах, победа
воодушевляет и коллег. Многие из них – любители
лыж, прежде не участвовавшие в соревнованиях,
в следующий раз выйдут на старт узловых состяза
ний, дорожного первенства.
– Ребята испытали чувство победы, а оно запоми
нается надолго, – говорит Борис Васильев. – Достиг
нутые результаты хочется поддерживать – будем
стремиться только к первым местам. Лыжные
гонки – вид спорта наш, дорожный!
Наталья Александрова

перевоз к и : дорога – порты

Фотофак т

На Северо-Западе
динамика – выше

«Вижу переезд, вижу поезд!»

Объёмы перевалки грузов в
морских портах Северо-Запада
России, находящихся в зоне
обслуживания Октябрьской
дороги, значительно увеличились в январе-феврале 2017-го.
Самый большой прирост зафик
сирован в порту Мурманск, гру
зооборот которого в первые два
месяца возрос в полтора раза по
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года. Общие
объёмы перевалки составили
6 млн тонн.
В портах Балтийского бассейна
перевалка увеличилась в целом
на 9,2%, до 40,1 млн тонн, в том

числе сухих грузов – 14,8 млн
тонн, наливных – 25,4 млн
тонн.
Операторы морских терми
налов Большого порта СанктПетербург перегрузили в январефеврале нынешнего года на 7%
больше грузов, чем в соответ
ствующий период прошлого,
Усть-Луга – на 9,1%, Приморск –
на 5,5%, Высоцк – на 42,1%.
В среднем по России прирост
составил 8,2%. Аналитики отме
чают особенно высокую дина
мику железнодорожных пере
возок угля в адрес морских пор
тов – 20%.
Галина Артемьева

Угольные рекорды
На прошлой неделе АО «Рос
терминалуголь» успешно отгрузило самую большую в
истории компании судовую
партию груза. 10 марта на
судно Rixta Oldendorff в морском порту Усть-Луга было погружено 111,3 тыс. тонн угля,
доставленных в порт в 1 560
вагонах.
Таким образом был побит преды
дущий рекорд, установленный
18 сентября прошлого года –
108,8 тыс. тонн.
Крупнейший терминал, на
долю которого приходится более
60% от общего объёма перевалки

экспортного угля в портах Бал
тийского моря, входит в пор
товый угольный холдинг ООО
«Управляющая портовая компа
ния».
В марте значительно увели
чилась и выгрузка: в среднем
в сутки в первую декаду она со
ставила 850 вагонов, что также
является рекордом для зимне
го периода. В прошлом месяце
на станции Лужская силами АО
«Ростерминалуголь» было выгру
жено 20 843 вагона угля (1,49 млн
тонн), что на 3 230 вагонов боль
ше, чем в феврале прошлого
года.
Галина Андреева

– Работы по модернизации 51 км пути
на главном ходу Октябрьской магистра
ли Санкт-Петербург – Москва в этом году
начнутся 1 апреля. Это на две недели
раньше, чем в 2016-м. В них примут уча
стие три путевых машинных станции:
№ 1, 88 и 82.Первым делом будут возобнов
лены работы на перегонах Тосно – Ушаки
и Редкино – Завидово, а также на станции
Гряды. Там предстоит осуществить ввод
плетей в оптимальный температурный
режим. Кроме того, планируется прогро
хотка пути щебнеочистельными маши
нами, сварка стыков электроконтактным
способом. И уже после этого – постановка
пути в проектное положение для дальней
шего повышения скоростей движения на
этом участке до 250 км/ч.
На участке Москва – Крюково тоже про
должатся начатые в прошлом году работы,
но их целью станет окончательный ввод в
эксплуатацию его объектов. В связи с этим
будут производиться укладка уравнитель
ных стыков, выправочно-отделочные ра
боты, сварка стыков. Это позволит повы
сить скорость до 160 км/ч.
На втором главном пути перегона
Ушаки – Рябово предстоит осуществить
полный комплекс работ по модерниза
ции. На период с 17 по 27 апреля на линии
Санкт-Петербург – Москва внесены изме
нения в расписание движения поездов
«Сапсан» и «Невский экспресс».
На станции Тосно предстоит замена
стрелочного перевода, выработавшего
свой нормативный тоннаж. Вместо него
будет уложен новый усовершенствован
ный высокоскоростной стрелочный пе
ревод. Он даёт возможность, помимо по
вышения скорости на главном ходу до
250 км/ч, и на боковом направлении раз
вивать 120 км/ч. Данный стрелочный пе
ревод пока – единственный в России. В
Тосно он пройдёт все необходимые серти
фикационные испытания с целью даль
нейшего применения этой разработки в
путевом комплексе РФ. Укладка таких пе
реводов планируется, в том числе, и в про
цессе строительства линии Москва – Ка
зань. Работа новинки будет отслеживать
ся научными сотрудниками ВНИИЖТа.
Также замена скоростных стрелочных пе
реводов на высокоскоростные будет про
исходить и на других станциях.
В путевых работах будут задействованы
пять машин – Доуматиков и четыре Уни
мата. AHM-800R участвовать в модерни
зации не будет. Этот комплекс законсер
вировали из-за финансовых сложностей.
Не исключено, что его перераспределят
на полигоны других дорог.
Весь объём предстоящих работ нацелен
на выполнение поставленных централь
ным аппаратом ОАО «РЖД» задач по по
вышению скоростей движения на линии
Москва – Санкт-Петербург и сокращению
времени нахождения в пути «Сапсана» до
3 часов 30 минут.

Календарь недели

1942 год. Отъезд в эвакуацию

МАРТ
Участником профилактической акции стал
паровоз серии «Л»

Вчера на железнодорожном переезде 23-й км Балтийского направления, на остановочном пункте Стрельна состоялась акция
«Вижу переезд, вижу поезд!» с участием паровоза серии «Л», направленная на снижение количества дорожно-транспортных
происшествий.
Кроме работников Санкт-Петербург-Балтийской дистанции пути
и активистов комитета по молодёжной политике, действующим
лицом этой акции стал интерактивный робот, который беседовал с
водителями и напоминал им о правилах пересечения железнодорож
ного переезда. С участниками дорожного движения, оказавшимися
в зоне проведения мероприятия, пообщались также герои известно
го на сети РЖД комикса «Железный Макс». Они раздавали информа
ционные буклеты и сувениры, памятки с правилами проезда. Нужно
надеяться, что мероприятие будет иметь эффект и в деле повышения
дисциплины водителей. Несмотря на профилактическую работу, с
начала года на полигоне ОЖД произошло восемь ДТП на переездах.
Акция была организована аппаратом главного ревизора по безопас
ности движения в рамках подготовки к 80-летию создания на желез
ных дорогах ревизорской службы.
Анна Иванова

иван куртов

Победой завершилось участие команды Октябрьской магистрали в Чемпионате работников железнодорожного транспорта РФ по лыжным гонкам, который на прошлой неделе прошёл в Уфе.
Сборная вернулась домой с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и главным призом – Кубком за первое место в общем зачёте.

борис васильев

иван куртов

Сборная Октябрьской железной дороги впервые победила в лыжных гонках РЖД

Денис
Лаврентьев,
главный инженер
Службы заказчика
Октябрьской
дирекции
инфраструктуры

•

30 марта 1943 года завершила свою работу легендарная Дорога жизни, которая действовала
с 12 сентября 1941 года.
Эффективность этой дороги находилась в прямой зависимости от железнодорожников, так
как они обеспечивали подвоз груза с Большой земли для блокадного Ленинграда и Ленинградского фронта. Для этих целей в начале 1942 года всего за месяц была построена 40километровая ветка от станции Войбокало до
восточного берега Ладожского озера с оборудованием трёх станций – Кобона, Лаврово, Коса.
Грузы шли именно таким маршрутом.
В общей сложности за полтора года существования Дороги жизни в Ленинград было доставлено более миллиона тонн оборудования
и продовольствия, а эвакуировано из него –
почти полтора миллиона ленинградцев.
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Пассажиров «Аллегро»
прибавляется
Объёмы перевозок пассажиров поездами «Аллегро» в феврале выросли по сравнению с
аналогичным периодом 2016
года на 35%.

WWW.GUDOK.RU/ZDR

поб ед и тел и

Опередили соперников на 10 баллов
Диспетчерская смена Дмитрия Ромашова признана лучшей за IV квартал

В минувшем месяце услугами
скоростных «Аллегро» сообщени
ем Санкт-Петербург – Хельсинки
воспользовались 29,5 тыс. чело
век. А всего четырьмя парами
скоростных поездов за истёкшие
месяцы нынешнего года переве
зено 66,4 тыс. пассажиров.
Повышению
привлекатель
ности «Аллегро», курсирующе
го между Санкт-Петербургом и
Хельсинки, способствовали со
кращение времени нахожде
ния в пути, гибкие тарифы и
ряд маркетинговых инициатив,
включая назначение специаль
ных сдвоенных составов в дни
увеличивающегося спроса на пе
ревозки.
Ирина Серёгина

Экология

«Зелёных электричек»
станет больше

Обучение

Неделя мастерства
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства прошёл на базе Петрозаводского
филиала ПГУПСа.
В олимпиаде по теме «Информа
тика и вычислительная техни
ка», где участвовали студенты
образовательных учреждений
Карелии, студенты Петрозавод
ского филиала ПГУПСа Сергей
Копейкин и Алексей Демидков
заняли 1-е и 2-е места.
В ещё одной профессиональ
ной олимпиаде - «Техника и
технология наземного транс
порта» - вместе со студентами
филиала ПГУПСа участвовали
и молодые сотрудники Петро
заводского центра организации
работы железнодорожных стан
ций. Теоретические знания про
верялись тестированием по дис
циплинам: «Электротехника»,
«Инженерная графика», «Же
лезные дороги России», «Транс
портная система России», «Тех
ническая эксплуатация желез
ных дорог». Участники решали
и практические задачи, а навы
ки управления движением де
монстрировали на учебных тре
нажёрах. Победителями олим
пиады стали студенты Виолетта
Драбо, Арина Кричовская и Вик
тория Березнякова.
Юлия Лучкина

правопорядок

Ответственность
за граффити
За два минувших месяца нынешнего года на полигоне
Октябрьской магистрали зафиксировано 29 случаев раскраски вагонов хулиганами,
считающими себя художниками. В 2016-м от их вандальных
действий пострадало 1 267 вагонов, а нанесённый железной дороге ущерб составил
4,5 млн рублей.
До сих пор не все граждане,
увлекающиеся стилем граффи
ти, знают, что раскрашивание
вагонов является преступлени
ем и преследуется по закону.
А именно, по статье 214 УК РФ
«Вандализм». В 2016 году по при
говорам судов к административ
ной ответственности за ущерб,
нанесённый таким образом
компании «РЖД», привлече
ны 17 человек, к уголовной – ше
стеро. Сумма штрафа при этом
была определена в 5 000 рублей,
а срок – до 2-х лет лишения сво
боды (условно).
Ирина Михеева

Михаил Глазков (справа) вручил свидетельство
о победе и переходящий кубок Дмитрию Ромашову

Комплексная диспетчерская смена № 3
признана лучшей сменой Дорожного центра управления перевозками по
итогам работы в четвёртом квартале
2016 года. На прошлой неделе состоялось награждение победителей.
Исполняющий обязанности начальни
ка Октябрьской дороги Михаил Глазков
вручил руководителю смены, старшему
диспетчеру Дмитрию Ромашову, свиде
тельство о победе и переходящий кубок.
В последнем квартале прошлого года
коллектив добился лучших показателей
эксплуатационной работы и набрал 272
балла, опередив трудовых соперников на
10 баллов.
– Старший диспетчер имеет широкие
полномочия по принятию решений и по
существу замещает начальника дороги в
отсутствие первого лица, – пояснил за
меститель начальника Дорожного центра
управления перевозками – начальник
оперативно-распорядительного
отдела
Игорь Мусатов. – Его роль в организации
эффективной работы очень велика. Дми
трий Ромашов, как руководитель смены,
отличается высоким профессионализ
мом, принципиальностью, требователь

ностью. Он способен в случае необходи
мости мобилизовать причастных к обес
печению перевозочного процесса работ
ников смежных служб и устранить про
блемы в эксплуатационной работе. Нужно
отметить, что комплексная смена Дми
трия Ромашова не в первый раз становит
ся победителем соревнования. График
движения по отправлению и прибытию

ке и подводу порожних вагонов под по
грузку.
Поздравляя победителей, Михаил Глаз
ков отметил, что Октябрьская дорога –
одна из немногих на сети, которая за
вершила 2016 год с положительными ре
зультатами по грузообороту, погрузке и
выгрузке. Движенцы магистрали дела
ют большую работу по продвижению уве

Смена № 3 обеспечила выполнение графика
отправления и прибытия пассажирских поездов
на 99,43% и 97,85%, участковую скорость
движения грузовых – 37,6 км/ч
пассажирских поездов выполнялся дис
петчерским коллективом 3-й смены на
99,43 и 97,85% соответственно, что выше
среднесетевых показателей и уровня ана
логичного периода предыдущего года.
Участковая скорость движения грузовых
поездов составила 37,6 км/ч при плане
33,9 км/ч. Коллектив обеспечил высокий
уровень организации работы по выгруз

личивающихся грузопотоков в морские
порты Северо-Западного региона. Диспет
черский аппарат ДЦУ обеспечивает про
пуск и переработку растущих объёмов. По
результатам работы за 2,5 месяца 2017 года
грузооборот на Октябрьской дороге возрос
по сравнению с соответствующим пери
одом прошлого на 6%. Особенно показа
тельная динамика перевозок в направле

професс и я

Без права на ошибку
В должности машинистаинструктора моторвагонного депо Санкт-ПетербургФинляндский Алексей Родин
трудится седьмой год. Рассказывает, что на эту работу согласился далеко не сразу.
Ещё в 2008-м, когда начальник
предприятия предложил ему
стать инструктором, он отве
тил: «Я не готов друзей наказы
вать». Но спустя два года созрел.
Понял, что дело не в дружбе, а
в умении обеспечить безопас
ность движения поездов и нести
ответственность за каждого ра
ботника своей колонны.
– Работая машинистом-ин
структором, я имею возмож
ность «обкатывать» ещё моло
дых, неопытных ребят. А это,
на самом деле, увлекательный
и интересный процесс!
И организовать его Родину
удаётся так, что начинающие
машинисты наставника не бо
ятся, а прислушиваются к нему.
Хотя качество подготовки вы
пускников
железнодорожных
техникумов, по словам инструк
тора, заметно снизилось после
передачи СУЗов в Министерство
образования.
– Новички даже не знают,
какое
количество
вагонов
может быть в электричке, а это
уже само за себя говорит, – кон
статирует Алексей Владимиро
вич. – Но не всё так худо, есть
светлые головы! Я веду блок
нот, в котором записываю успе
хи всех своих учеников. В этом
списке уже порядка двадцати
человек.
Важность своей профессии
Алексей Владимирович чётко
осознал в первый же год работы,
когда его чуть было не сняли с
должности. Произошло это из-за
того, что машинист его колонны
встал в пути следования и выбил

С подчинёнными Алексей Родин всегда строг,
но максимально справедлив

из графика движения междуна
родные поезда.
– Ничего из того, что мне
тогда инкриминировали, не
подтвердилось. Потому что я с
локомотивными бригадами все
занятия проводил как положе
но. Но всё равно выводы я сде
лал и к своим обязанностям стал
относиться с ещё большей ответ
ственностью.
График работы у машинистовинструкторов ненормирован
ный. За него они дополнитель
но к отпуску получают по пять
дней. Тот, кто знает, как часто
им приходится тратить личное
время на дополнительные ин
структажи работников локомо
тивных бригад, прекрасно по
нимает: отпуск должен был бы
длиться гораздо дольше. Впро
чем, Родин признаётся, что на
столько прикипел к своей колон

не, что надолго уходить и сам не
хочет. Он уверен, что главное в
работе любого инструктора – это
умение наладить контакт с каж
дым без исключения из маши
нистов и помощников колон
ны. Без него здоровый микро
климат в коллективе не обеспе
чить. К слову, в колонне Родина
трудится почти 60 человек, ко
торые водят пригородные элек
тропоезда с Финляндского вок
зала по всем пяти направлени
ям.
Желая улучшить условия ра
боты машинистов, инструкторы
вынуждены решать множество
проблем. Самые острые они об
суждают на круглых столах и се
минарах для командиров сред
него звена. Одна из таких про
блем в ТЧ-20 – частые пропажи
из подвижного состава инстру
ментов для работников локо

иван куртов

На Октябрьской магистрали «зе
лёные электрички» отправля
ются с Финляндского, Москов
ского, Ленинградского и Витеб
ского вокзалов, всего на данный
момент курсируют семь соста
вов.
В 2017 году, объявленном в Рос
сии «Годом экологии», количе
ство экологических электропо
ездов планируется увеличить.
Внешне такой пригородный
подвижной состав отличают зе
лёная полоса и эмблема, отра
жающая экологическую направ
ленность проекта. В вагонах рас
положены плакаты, призываю
щие беречь окружающую среду
и информирующие о деятельно
сти ОАО «РЖД» по минимиза
ции негативного воздействия на
природу.
Елена Санина

пресс-служба ожд

На сети железных дорог России с 2013 года реализуется
эколого-просветительский
проект «Зелёная электричка».

нии порта Усть-Луга, увеличение грузоо
борота на котором значительно превыша
ет среднесетевые показатели.
Однако коллективу ДЦУП есть над чем
работать, подчеркнул Михаил Глазков. В
первом квартале ни одной сменой не вы
полняется целевое задание по участко
вой скорости движения – 39 км/ч. Таких
скоростей давно не было на ОЖД, тем не
менее, по словам и.о. начальника доро
ги, возможности для достижения столь
высокой целевой установки есть. Сегод
няшний уровень технического оснаще
ния магистрали позволяет ускорять про
движение вагонопотоков и улучшать по
казатели эксплуатационной работы. Из
позитивных тенденций первого кварта
ла следует отметить улучшение графика
движения грузовых поездов.
– Несмотря на то, что в январе ситуация
была неудовлетворительный, в феврале и
марте график значительно улучшился, и
есть основания надеяться, что по итогам
квартала этот показатель будет выполнен,
– сказал Михаил Глазков. – Хуже обстоят
дела с графиком пассажирских поездов.
Сбои в движении, допущенные в первой
декаде января из-за погодных условий,
сказываются на показателе квартала, хотя
разрыв от среднесетевого показателя со
кратилось до 0,1%.
Он призвал диспетчерский аппарат
всех смен мобилизовать все ресурсы для
успешного окончания первого квартала.
Проведённый недавно аудит системы ор
ганизации работы выявил одну из основ
ных проблем – отсутствие взаимодействия
между поездными диспетчерами смеж
ных участков. «По большей части работа
построена на констатации свершившего
ся нежелательного факта, а не на его пред
упреждении, – констатировал Михаил
Глазков. – Сегодня у диспетчеров есть до
статочно ресурсов и полномочий, чтобы
управлять процессом, не быть статиста
ми. Нужно проявлять активность, давать
предложения по улучшению процессов и
в дальнейшем их реализовывать».
Рост объёмов перевозок и улучшение
эксплуатационных показателей позволя
ет сохранить штат работников и обеспе
чить достойную заработную плату. От ре
зультатов коллективной работы зависит
и размер мотивационного фонда, сред
ства из которого используются на поощре
ние лучших. Кстати, мотивация диспет
черских смен в настоящее время – весьма
ощутимая. Премии для победителей со
ревнования, которые выплачиваются из
фонда начальника Октябрьской дороги,
увеличены недавно в 10 раз.
На прошедшем совещании Михаил
Глазков вручил также отраслевые награ
ды работникам ДЦУП. Поездной диспет
чер Елена Гугушкина удостоена знака «За
безупречный труд на железнодорожном
транспорте. 30 лет». Заместитель началь
ника Центрального района управления
Евгений Неберо получил благодарность
президента ОАО «Российские железные
дороги». Поездному диспетчеру Валенти
не Андреевой присвоено звание «Лучший
руководитель среднего звена на железно
дорожном транспорте».
Галина Андреева

мотивных бригад при перего
не электропоездов на полигоны
обслуживания других моторва
гонных депо. Эта проблема раз
биралась на последнем, мар
товском, семинаре, организо
ванном Октябрьской дирекцией
моторвагонного подвижного со
става. Но найти виноватых так и
не удалось.
– Ситуации в пути следования
могут возникать разные. И, увы,
в 90% случаев локомотивная
бригада не может оперативно
произвести ремонт подвижного
состава прямо на линии просто
из-за того, что нечем, – конста
тирует Алексей Родин. – В депо
есть домкраты, лобзики, прочее
необходимое оборудование, а у
машиниста в пути с собой что?
Отвёртка да ещё, в лучшем слу
чае, ножницы. Поэтому было ре
шено снабжать их дополнитель

но инструментами. Но эта по
пытка провалилась. После воз
вращения поездов с полигонов
обслуживания других предпри
ятий инструменты пропадают.
Кто, куда и в какой момент их
растаскивает – непонятно.
Примечательно то, что когда
подвижной состав эксплуатиру
ется в границах одного депо – ни
чего не теряется. Однако, остав
лять машинистов на линии без
инструментов многие инструк
торы считают неправильным.
– Необходимость что-то под
ладить возникает в пути регу
лярно, – уточняет Алексей Вла
димирович. – Если бы ремонт
подвижного состава был более
качественным, нам, эксплуата
ционникам, не пришлось бы так
«подпрыгивать» на ходу. Из-за
нехватки дорогостоящих запча
стей качество ремонта страда
ет ощутимо. К примеру, один
только быстродействующий вы
ключатель стоит более полумил
лиона рублей! Здесь решением
проблемы могут стать инстру
ментальные ящики, за эксплуа
тацию которых каждый маши
нист должен будет расписать
ся. Однако, тогда получается,
что перед перегоном состава на
полигон обслуживания другого
депо ящик нужно будет демон
тировать? В общем, варианты
предстоит ещё тщательно прора
ботать.
– Алексей Родин – очень вдум
чивый и ответственный коман
дир среднего звена, – подчёр
кивает заместитель начальника
ТЧ-20 по кадрам и социальным
вопросам Дмитрий Толстов. – В
его колонне хотели бы работать
многие. Это так важно, чтобы
работники локомотивных бри
гад полностью доверяли своему
машинисту-инструктору и ува
жали его!
Надежда Плахова
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В «Маево» особенно любят
родителей с детьми

Процедура
была нарушена
«За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей
работнику объявлен выговор, но он с ним под подпись ознакомлен не был. Через две недели работник вновь ненадлежаще исполнил трудовые обязанности. Вправе ли работодатель его уволить?».

Благодаря заботе об окружающей среде здесь создана заповедная зона

Коллектив пансионата под руководством директо
ра Алексея Каскевича состоит из гостеприимных,
доброжелательных людей. А поскольку сюда при
езжают отдыхающие разного возраста и характера,
им приходится ещё быть и психологами. И, надо
сказать, что им это хорошо удаётся.
Гостей радушно встречают администрато
ры Раиса Ильюкова и Наталья Иванова, которые
оформляют документы и заселяют приехавших в
номера. Заместитель директора по лечебной части
Зоя Митус, опытный терапевт с большим стажем
работы, назначает необходимые процедуры и ле
карства для поддержания здоровья всем без исклю
чения – и старым, и малым. А родителей с детьми
здесь особенно любят. В этот раз отдыхали две мно
годетные семьи из Москвы, а приёмосдатчица из
Чудово отважилась приехать с трёхмесячным мла
денцем.
Пансионат располагает большой лечебной базой,
в его арсенале: физиокабинет, ингаляторий, кис
лородный коктейль, лечебные души и ванны, бас
сейн с гейзером и водопадом, где опытный тренер
проводит занятия по аквааэробике. Имеется рус
ская баня с вениками, ручной массаж, пневмо
массаж нижних конечностей, процедурный каби
нет, спелеокамера. Тренажёрным залом, лечебной
физкультурой, лыжными и пешими прогулками,
скандинавской ходьбой заведует Галина Волкова,
которая заслуживает отдельной похвалы. Есть воз
можность получить на прокат лыжи и «ватрушки»,
а на озере расчищается каток.
Итог заботы о сохранении окружающей природ
ной среды – то, что в окрестных лесах и на островах
водятся белки, дятлы, зайцы и даже лисы. Чистый
пушистый снег, звёздное небо над головой, которо
го никогда не увидишь в большом городе, – всё рас
полагает к полноценному отдыху. А о внутренней
чистоте и уюте радеют горничные, отвечающие за
уборку, стирку, глажку и смену белья. Чтобы оби
татели пансиона чувствовали себя в безопасности,
территория круглосуточно охраняется.
Обширна и разнообразна культурная програм
ма, которую творчески и со знанием дела реализу
ет Ирина Дегтярёва. Проводятся обзорные экскур
сии в Псков, Великие Луки, Пустошку, Новосоколь
ники, в деревню Руново, Пушкинские Горы с посе
щением музеев, в мужской монастырь в Печорах,
в старинную крепость в Изборске. Организуются
дискотеки, караоке, есть DVD-зал с большим на

«Маево» – это пение птиц, восходы и закаты,
белые туманы и озёрная гладь

бором кинофильмов. Кто-то любит поиграть в би
льярд, настольный теннис. А в библиотеке можно
взять художественную литературу и рассмотреть на
стендах фотографии с различных мероприятий. Из
окон двухместных номеров с одной стороны видна
сосновая роща, с другой – чудесное озеро с острова

восточные и бальные танцы, показывает фокусы и
шутливые номера.
Особого упоминания и похвалы заслуживают ра
ботники местной столовой. Они отменно кормили
нас три раза в день, баловали собственной выпеч
кой, а на полдник подавали фрукты и соки.

В пансионате «Маево» созданы все условия для полноценного
отдыха, лечения и культурного досуга железнодорожников
ми, в котором водятся щуки, лещи, окуни, плотва,
караси и даже судаки.
Частые гости здесь – артисты Великолукского
дома культуры железнодорожников. Они радовали
отдыхающих своим мастерством и в День защит
ника Отечества, и в Масленицу, и в другие празд
ники. Под руководством директора ДК Светланы
Семёновой коллектив выезжает на станции Дно,
Новосокольники и другие, где исполняет песни,

П рое к т

Внимание: к вам едет информация!

В Петрозаводске сотрудники
поезда провели семинар
с техинформаторами

Москва – Казань, о двухэтажных
вагонах, современных двигате
лях, использующих газ, о новых
видах сервиса на вокзалах. С ин
тересом воспринималась инфор
мация о сегодняшнем дне УстьЛуги: росте обработки грузов,
новых технологиях при переме
щении вагонов без машинистов,
перспективах
использования
магнитной левитации. Гостям
понравились фильмы о «Сапса
не» и «Ласточке». Тем, кто заин
тересовался бережливым произ
водством, Константин Озеров
рассказал о его основных прин
ципах и инструментах, о наибо
лее значимых функциональных
проектах.
Показывая экспонаты музея на
колёсах, он обращал внимание
гостей на первые билеты из ме
талла, приборы, фонари, лапти
строителей, кирки, костыли, во
енные трофеи, фотографии пе
риода постройки Мурманской
дороги, портреты людей, оста
вивших заметный след в исто
рии отрасли.
В Петрозаводске сотрудника
ми информационного поезда
был организован семинар для
техинформаторов с показом пре
зентаций о новых принципах
работы с информационными
картами.
За три дня посетители вагонамузея оставили 16 записей в
книге отзывов, где высоко оце
нили новый проект и благода
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Интересный проект ОЦНТИБ
стартовал на ОЖД в этом году.
Три дня информационный
поезд курсировал по Ленинградской области и Республике Карелия. В Свири, Петрозаводске и Медвежьей Горе посетителям показывали вагонмузей и вагоны-лаборатории:
экологов, метрологов, контактной сети. В ходе поездки
здесь побывали около 500 человек: железнодорожники,
члены их семей, пенсионеры,
но особенно много было учащейся молодёжи – школьников и студентов.
В экологическом вагоне-лабо
ратории посетителей встречали
его начальник Виктория Дику
нова и её коллеги Ирина Филип
пова и Ани Венксович. Они де
монстрировали рабочие прибо
ры, рассказывали о деятельно
сти Центра охраны окружающей
среды, о программе для детей
«Эколята», об общественном
движении «Человек, думающий
о будущем», о раздельном сборе
и утилизации отходов. Детям
задавали загадки о животном
мире и правильно ответившим
вручали конфеты.
Отдельный вагон знакомил
гостей с деятельностью метро
логов на железной дороге. Олег
Бакута показывал им свою ла
бораторию на колёсах, демон
стрировал фильм про Центр ме
трологии, а также технологию
выявления дефекта в рельсовом
стыке с помощью ультразвуково
го дефектоскопа.
В вагоне-музее (информаци
онном) посетителей встречал
Константин Озеров с рассказом
об инновационной деятельно
сти в ОАО «РЖД» и на Октябрь
ской магистрали, о реализа
ции программы по бережливо
му производству. Он показывал
порядка 50 экспонатов пере
движного музея, демонстриро
вал фильмы, раздавал буклеты
о библиотечной и музейной де
ятельности. Желающие предо
ставить свои экспонаты в желез
нодорожный музей России, ко
торый откроется в октябре 2017
года, заполняли специальные
анкеты.
Говоря о Комплексной про
грамме инновационного разви
тия до 2020 года, он рассказывал
о высокоскоростной магистрали

анастасия бабикова

За 36 лет работы на Октябрьской железной дороге я ни разу не пользовался никакими путёвками, и вот по ходатайству председателя Совета
ветеранов Павла Фёдоровича Маркова мне была
предоставлена возможность побывать в пансионате «Маево». Хочу поделиться своими впечатлениями.

рили за предоставленную воз
можность побывать в информа
ционном поезде.
Среди его посетителей были
те, кого особенно заинтересо
вал вагон-лаборатория по кон
тактной сети. Старший элек
тромеханик Алексей Храпи
чев и его помощники по
знакомили их с функциями
вагона-лаборатории, его про
граммным обеспечением, тех
нологией обработки и анализа
снимаемых параметров по кон
тактной сети.
Координацией групп экскур
сантов в Петрозаводске зани
мались сотрудники ОЦНТИБ
Алина Сысоева и Ольга Доцен
ко, а в Медгоре – Татьяна Михе
ева. В столице Карелии одну из
групп привёл преподаватель Пе
трозаводского филиала ПГУПСа,
доктор исторических наук Алек
сандр Голубев, который пода
рил две свои книги. А в Медве
жьей Горе состоялось знакомство
с удивительным человеком, ди
ректором краеведческого музея
Виктором Гришиным – Почёт
ным гражданином города, быв
шим железнодорожником и за
мечательным писателем.
Три дня, проведённые в этом
необычном рейсе, не только обо
гатили новыми знаниями посе
тителей поезда, но и оставили
яркие впечатления у его сотруд
ников.
Елена Смирнова

Заканчивая свой рассказ о Маево, отмечу, что
здесь созданы все условия для полноценного от
дыха, лечения и культурного досуга. Не случайно,
большинство отдыхающих, уезжая, хотят вернуть
ся сюда вновь. Как поётся в песне: «Лучше места
даже не ищи, только время зря потратишь ты».
Иван Савченков,
бывший работник дирекции
по капитальному строительству ОЖД

Работодатель не вправе уволить человека на основа
нии п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ (неоднократное неисполне
ние работником без уважительных причин трудо
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание), т.к. здесь нарушена процедура при
влечения к дисциплинарной ответственности.
После ознакомления с приказом о привлече
нии к дисциплинарной ответственности работник
имеет право обжаловать дисциплинарное взыска
ние в соответствии с трудовым законодательством,
однако данного права он был лишён.
Порядок наложения дисциплинарного взыска
ния определён ст.193 ТК РФ. Так, в соответствии с
требованиями ч.6 ст.193 ТК РФ приказ (распоряже
ние) работодателя о применении дисциплинарно
го взыскания объявляется работнику под подпись в
течение 3 рабочих дней со дня его издания, не счи
тая времени его отсутствия на работе. Таким обра
зом, неознакомление с приказом является наруше
нием процедуры привлечения работника к взы
сканию.
В нормах ТК РФ отсутствуют какие-либо послед
ствия пропуска этого срока. Однако в судебной
практике существует позиция, что несвоевремен
ное ознакомление работника с приказом о дисцип
линарном взыскании нарушает установленный
порядок. И, как следствие, привлечение к дисцип
линарной ответственности признаётся неправо
мерным.
В соответствии с ч.7 ст.193 ТК РФ дисциплинарное
взыскание может быть обжаловано в государствен
ной инспекции труда и органах по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров. Данное право
может быть реализовано работником после озна
комления с приказом (распоряжением) работода
теля о применении дисциплинарного взыскания.
В соответствии с п.3 ч.1 ст.192 ТК РФ одним из
видов дисциплинарного взыскания является уволь
нение по соответствующим основаниям. Таким
основанием также является увольнение по п.5 ч.1
ст.81 ТК РФ – неоднократное неисполнение работ
ником без уважительных причин трудовых обязан
ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
Из формулировки данного основания расторжения
трудового договора следует, что неисполнение тру
довых обязанностей должно быть совершено, когда
работник уже имеет дисциплинарное взыскание.
В то же время факт неознакомления работника с
приказом о дисциплинарном взыскании может по
служить основанием отмены предыдущего взыска
ния в связи с нарушением работодателем процеду
ры привлечения к дисциплинарному взысканию.
Для применения основания увольнения по п.5 ч.1
ст.81 ТК РФ должно иметься хотя бы ещё одно при
менённое и оформленное в установленном поряд
ке наказание в отношении данного работника.
Санкт-Петербургский
правовой отдел Дорпрофжела

Панорама
недели
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Творчество

день театра

увлечен и е

Следите за сценой!

Механизаторы
освоили картинг

Пора любви,
пора надежд…
Одно из самых ярких мероприятий этого года – «Мисс
и Мистер ПФ ПГУПС» состоялось в Петрозаводском филиале вуза.

Картинг – это скорость
и драйв!
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Весенний разговор в Санкт-Петербургском ДКЖ

Турнир по картингу прошёл среди работников
Тосненской механизированной дистанции
пути. Организаторами соревнования стали первичная профсоюзная организация и руководитель предприятия.
Участники отметили, что мероприятие прошло
на высоком уровне, и все остались довольны ре
зультатами, которые показали на трассе. В упор
ной борьбе призовые места распределились так:
на первом – Дмитрий Радзевич, на втором – Юрий
Лямин (председатель ППО), на третьем – Сергей
Ключников. Победителям и призёрам были вруче
ны медали и памятные подарки.
Алексей Сергущенко

Традиц и я

В пансионате «Маево» прошло соревнование
по подлёдному спортивному рыболовству.
Пятый раз Санкт-Петербург-Витебский региональный отдел Дорпрофжела собрал команды
рыбаков и болельщиков для выявления сильнейших. Это стало уже хорошей традицией, и к
здоровому образу жизни приобщается всё больше сотрудников самых разных возрастов.

владимир фёдоров

Под занавес зимы
Они ничего не делают
вполнакала

Алексей
Истомин,
главный режиссёр
театра графини Паниной

иван куртов

Первая группа участников отправилась с Витебско
го вокзала Санкт-Петербурга, затем к ним присое
динились коллеги из Дновского железнодорожного
узла, а в пансионате подтянулись и представители
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Мы сидим в загадочном полутёмном зале, где
нет зрителей, а на освещённой сцене начинается репетиция какого-то нового необыкновенного действа…

Ловись, рыбка, большая
и маленькая!

Новосокольнического и Великолукского узлов. Как
отметили организаторы, такого количества людей
рыбалка ещё не собирала.
После завтрака на торжественном открытии со
ревнования участников напутствовали замести
тель председателя Дорпрофжела Николай Мару
шевский, директор пансионата Алексей Каскевич
и главный судья Юрий Росенков.
Дружным строем все двинулись на озеро, где,
пробурив лунки, более 60 рыбаков приступили к
ловле. Мешки потихоньку заполнялись. Пока взве
шивали уловы, прошёл конкурс на скоростное бу
рение лунок, в котором лучше всех проявил себя
Владимир Ершов из НГЧ-7. В командном первен
стве первое место взяли Артём Половнев, Григо
рий Смирнов и Владимир Ершов из той же дис
танции гражданских сооружений, а среди семей
ных команд – Иванов Александр, Иванова Наталья
и Иванова Анастасия из ТЧ-18. В личном первен
стве среди мужчин отличился ветеран дороги Иван
Савченков, а среди женщин – Марина Соболева из
СЗ ОЦОР. Самую крупную рыбину вытащил Алек
сандр Новиков из ТЧ-18.
Победителям вручили грамоты и ценные подар
ки. Но на этом программа не закончилась – всех
ждал вечером праздничный ужин с концертной
программой, а на следующий день – массовые гу
лянья «Прощай, зима!».
Елена Санина

– Алексей, сначала разрешите поздравить вас всех с двумя
неповторимыми мартовскими датами – днём рождения
вашего коллектива и Международным Днём театра!
– Спасибо. Действительно, 5 марта нам с первы
ми лучами весеннего солнца «стукнуло» целых
шесть лет. Мы такие шестилетки, гордо смотря
щие вдаль и понимающие, чем радовать зрите
ля маленького и большого. А вечером 27 марта, в
День театра, ждём зрителей в нашем петербург
ском ДКЖ на потрясающий эксцентричный ка
пустник! Вход свободный. Мы – театр молодёж
ный, креативный, фарсовый, и ничего не делаем
вполнакала.
– Сюжет капустника, как обычно, творится ребятами
на ходу? На сцене какая-то бутафория, ходит молодой
ироничный театральный народ, смеются и о чём-то
спорят… Вижу жестикулирующего Алексея Вдовина,
изящно-задумчивую Марию Голову, Александра Васильева,
Дмитрия Петрухина.
– Короче, это и есть репетиция капустника. Что они
напридумывают, у актёров спросите. Насколько я
знаю, героиней торжества будет тётушка Чарли,
которая приехала из Бразилии, где много-много
диких обезьян! Но речь идёт не о самом спектакле
«Миллионерша из Бразилии» по Брэндону Томасу,
премьера которого у нас была в декабре, а 7 марта
поздравили мы этим шедевром наших милых дам.
Капустник – юмористическое развитие сюжета,
типа миллионерша на гастролях и т.д.
– Ясно! Театралы в интернете говорят о вашей «Миллионерше из Бразилии», музыкальном фарсе, и называют
спектакль удачей сезона. Неужели общеизвестный фильм
«Здравствуйте, я ваша тётя» с Калягиным не исчерпал
эту тему до дна?
– Представьте, нет. Пьеса английского драматур
га Брэндона Томаса «Тётка Чарли» была написана
году в 1890-м, по ней ставили много версий, была
даже музыкальная комедия Оскара Фельцмана. У
нас своя сценическая версия. Мы сами складыва

ли, компилировали из разных переводов, ребята
писали для своих персонажей текст, мы придумы
вали вокальные партии, а музыку искал я. Короче,
никакого отношения к фильму с Калягиным нет.
– Своя версия?
– Да. Потому что мы сами творили, и ещё я очень
много посмотрел различного материала. Пони
маете, попадание, выбор артистов всегда 70 про
центов успеха. Здесь состав подобрался отличней
ший. В первую очередь это должен быть парень,
который переодевается в эту женщину, донну Розу
Дальвадорец. Потому что вокруг него вертится всё.
И здесь я сделал ставку на Алексея Вдовина.
– Он – совсем не Калягин!
– О чём я и говорю. А Мария Голова – настоящая
донна Роза.
– Чем ещё отмечен сезон?
– С «Проданным смехом» и «Инцидентом» ездили
в Москву, выступали в ЦДКЖ. Мне кажется, удачно
попробовали себя на столичной сцене. Далее. Ре
петируем «Сильвию» по Альберту Герни. Это некая
история про собаку и про двух людей, мужа и жену,

Мы такие шестилетки,
гордо смотрящие вдаль и
понимающие, чем радовать
зрителя маленького и большого
которые потеряли интерес друг к другу… Они охла
дели, а собака в них вдруг возродила былое. Что
ещё? Репетируем «Эмигрантов», принимаемся за
«Волшебную лампу Алладина».
– Пожелания к руководству ОЖД и профсоюзу?
– Вообще дорога, профсоюз работают с нашим те
атром великолепно. Всегда обеспечивают приток
зрителей, организуют целевые спектакли. Мы аб
солютно счастливы, что нужны тем работникам
железной дороги, для которых и создавался театр.
…Интервью подошло к концу, и несколько своев
ременных добавлений сделали молодые актёры.
– Хочу обратиться к читателям газеты, – сказал
Дмитрий Петрухин. – Если они посещают нашу
группу вконтакте, мы были бы признательны за ре
посты сообщений, которые выкладываются в груп
пе для того, чтобы популяризировать наш театр и
всё то, что мы делаем. Также стоит использовать
хэштеги. А главное – почаще ходите на наши спек
такли!
Беседовал Владимир Фёдоров

Его организовал студенческий
профком
под
руководством
председателя Ольги Мейер при
финансовой поддержке Петроза
водского регионального отдела
Дорпрофжела на ОЖД. Веду
щими этого динамичного шоу
были студенты Алла Метелица и
Илья Егоров.
За титулы Мисс и Мистер бо
ролись шесть очаровательных
девушек и столько же галантных
юношей. В состав компетентно
го жюри вошли Леонид Рябинин
– и.о. заместителя председате
ля Дорпрпофжела и заместитель
председателя студенческой про
фсоюзной организации Максим
Алексеев.
Целью мероприятия было выя
вить самых активных, находчи
вых, талантливых студентов. А
также способствовать развитию
эстетического вкуса, коммуни
кативных и творческих способ
ностей ребят, формированию их
духовно-нравственных качеств.
Первым этапом конкурса стала
традиционная «визитка», где
юноши и девушки представляли
себя в свободном жанре, расска

Юноши были брутальны,
а девушки – очаровательны
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зывали о своих пристрастиях,
мечтах и хобби. Во время второ
го этапа задачей жюри было вы
явить артистические дарования
конкурсантов. По заданию ве
дущей и словесному описанию
определённых позиций конкур
санты изображали идущего че
ловека и его действия.
В следующем этапе оценива
лись творческие способности
участников. О них судили по
предоставленным на конкурс
поздравительным
празднич
ным открыткам со стихами.
Никого не оставил равнодуш
ными конкурс «Поэма о любви».
В нём ребята должны были по за
готовленным рифмам составить
поэму и выразительно её прочи
тать.
Затем следовало дефиле, во
время которого конкурсанты по
казали всю свою стать и граци
озность. Все девушки и юноши
были неотразимы и индивиду
альны.
Знаменательно, что в подго
товке к соревнованиям участни
кам помогали их одногруппни
ки и друзья, которые поддержи
вали их и во время поединков.
Никто не скучал даже во время
перерывов для подсчёта голосов.
Ведущие Алла и Илья придума
ли множество весёлых и занима
тельных конкурсов и творческих
номеров.
Победителям вручили дипло
мы и ценные подарки.
Елена Смирнова

Истор и я

Если вам случалось проходить
по набережной реки Фонтанки мимо дома № 117, где до революции располагалось Министерство путей сообщения
России, то вы не могли не обратить внимания на красивую мемориальную доску. Она
установлена в память первого министра Павла Петровича Мельникова. В то же время
в этом здании трудилось немало других выдающихся инженеров, и памятных досок
здесь могло быть много. В
первую очередь – в честь Дмитрия Ивановича Журавского.
Это имя известно нам главным
образом тем, что, придя бук
вально с институтской скамьи
на строительство ПетербургоМосковской железной дороги,
он стал автором проектов всех
её крупных мостов. А положен
ное в основу расчёта их ферм
исследование «О мостах раско

Дом на Фонтанке, 117 в Петербурге помнит
многих выдающихся людей

сной системы Гау» принесло ему
славу родоначальника научного
метода в мостостроении и пре
стижную Демидовскую премию
Академии наук. Но мы остано
вимся на менее известной сто
роне его деятельности как круп
ного чиновника.
В последние десятилетия
жизни Дмитрий Иванович со

вмещал в МПС несколько по
стов. При этом являлся директо
ром важнейшего для ведомства
Департамента железных дорог.
Тем самым фактически он был
вторым человеком в министер
стве, а в 1885 году в течение двух
месяцев даже заменял его главу.
Около десяти лет Журавский
был постоянным докладчиком
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иван куртов

Его честность вошла в поговорку
у министра Посьета. При этом
дороги работали бесперебойно,
в том числе и во время Русскотурецкой войны. Как писал он
сам: «Я не хозяин моего време
ни; днём меня гонят и гонят без
остановки». Бывший у него в эти
годы чиновником по особым по
ручениям Илья Чайковский
вспоминал, что работал Журав
ский ежедневно до 6–7 вечера, а
«груды депеш, писем и докладов
приводили его в состояние исте
ричности и в изнеможение».
Масло в огонь подливала не
добросовестная пресса, упре
кавшая его в протекционизме
Главному обществу российских
железных дорог. Да, двенад
цать лет Журавский занимал
ся наблюдением и контролем
большей части отделов ГОРЖД,
несколько лет был его вицепрезидентом. Но его деятель
ность была направлена на орга
низационные преобразования
общества. И как писал извест

ный инженер Николай Сытен
ко, его «честность вошла в по
говорку: без всяких средств он
вступил в службу, жил на одном
жаловании и умер, живя пенси
ей».
Кстати, в некрологах причи
ной смерти Журавского назы
вали умственное перенапряже
ние. Плюс ещё приступы мелан
холии, которые начались у него
в 1867 году. В 1875-м Журавский
просил шестимесячный отпуск
для лечения за границей, но по
лучил лишь два месяца, и зна
чительную часть этого времени
потратил на изучение производ
ства стальных рельсов в Голлан
дии и Франции. Но в Париже его
вылечили, и вскоре Дмитрий
Иванович очень просил импе
ратора дать возможность ему,
не имевшему семьи, усыновить
его 29-летнего парижского док
тора Петра Ларше. По закону та
кого права Журавский не имел,
но Александр II сделал для него
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исключение. Увы, «успокоения
и опоры» в том Дмитрий Ивано
вич, вероятно, не нашёл (больше
никаких упоминаний о Ларше
найти не удалось). А когда в
1885-м Журавский, наконец, же
нился на вдове Марии Вязем
ской, «в приданое» он получил
троих её детей…
Последней
каплей
стала
смерть в марте 1887 года люби
мого брата Николая, и Дмитрий
Иванович просит об отставке, а в
сентябре поступает в лечебницу
доктора Фрея. Затем он лечил
ся в Казани, где диагностирова
ли меланхолическое состояние.
И при всём том – ни малейших
признаков ослабления умствен
ных способностей! Потому-то,
освободив Журавского от части
постов в 1887-м, два года в пра
вительстве ждали, что он попра
вится. И, когда болезнь немного
отступала, он занимался мемуа
рами. Вот только где они?..
Алексей Островский
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