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Праздник один на всех
На МЖД главные торжества по случаю Дня железнодорожника разделили с рязанцами

МОСКОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
Выпуск № 142 09.08.2022

фото: Александр Красник / Пресс-служба МЖД

В этом году столицей празднования Дня железнодорожника на Московской дороге стала Рязань. Гостями и участниками праздника, который
прошёл в минувшую пятницу на Лыбедском бульваре областного центра, стали работники структурных подразделений и предприятий МЖД
из всех регионов дороги, жители Рязани и области, а также корреспонденты «Московского железнодорожника».  

Праздник открыл начальник МЖД Валерий Танаев. «Быть железнодорожником – призвание для сильных духом и
характером, – заметил руководитель магистрали. – Железнодорожники решают задачи государственного масштаба,
соединяя в одно целое страну и судьбы людей. Преемственность славных трудовых традиций – это наследие, благодаря
которому мы уверенно идём вперёд. Поэтому особые слова благодарности я адресую сегодня нашим ветеранам». 

За профессионализм и ответственность поблагодарил железнодорожников врио губернатора Рязанской области Павел
Малков: «Только в Рязанской области 124 остановочных пункта и 40 станций, ежедневно курсируют 53 пары
пригородных поездов. Более 150 предприятий перевозят сырьё и продукцию по железной дороге. Я рад, что между
правительством Рязанской области и РЖД выстроено тесное конструктивное взаимодействие. Много совместных планов
и проектов. Будем работать вместе на благо людей». 

Традиционно праздник не обошёлся без физкультуры и спорта. Сильнейшую команду дороги определила Спартакиада
работников МЖД, организованная дорожным профсоюзом. 10 команд приняли участие в эстафете на полосе
препятствий, включающей в том числе 50-метровый надувной локомотив с вагонами. 

Рядом развернул работу «Город мастеров». Так, с помощью квадрокоптеров, которые применяются во время ремонта
пути, была создана 3D-модель праздничной площадки, и гости могли получить сувенир, напечатанный на 3D-принтере. 

Популярны были на празднике различные VR-тренажёры. Так, на тренажёрном комплексе, имитирующем кабину
электровоза 2ЭС6, желающие попробовали себя в роли машиниста грузового поезда. С помощью очков виртуальной
реальности можно было оказаться на рабочем месте монтёра пути, составителя поездов, оператора дефектоскопной
тележки, электромеханика СЦБ, сигналиста и дежурного по станции. 

 
Самые решительные испытали себя в путейском деле. Среди них – эколог Московской дирекции по
тепловодоснабжению из Брянска Елена Лёвкина. Занимавшаяся когда-то тяжёлой атлетикой, она забила
железнодорожный костыль с пяти ударов и получила приз «Золотой костыль». Обладателем драгоценного трофея стал и
пятилетний житель Рязани Илья, который в четыре руки с профессионалом-путейцем скрепил рельс и шпалу с 15
ударов. 

Отработав «железнодорожную смену» и познакомившись с настоящим и будущим железной дороги, гости прикоснулись
к её прошлому – ожившей истории железнодорожного костюма, которую привезли в Рязань специалисты Московского
центра научно-технической информации и библиотек. Могли сфотографироваться, в частности, с поручиком корпуса
инженеров путей сообщения 1830–1840-х годов или начальником станции образца второй половины XIX века, позвонить
в старинный станционный колокол. 

 

В этот день на Лыбедском бульваре Рязани в «Городе мастеров» работало 30 тематических шатров различных служб и предприятий Московской дороги.
А завершился праздник по традиции концертной программой. 

 

Ещё больше интересных новостей в нашем телеграм-канале. 
 

Все наши публикации читайте на канале «Гудка» в «Яндекс Дзене».

Светлана Новаковская
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