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Сила в команде
На МЖД прошли соревнования дорожного этапа игр «Мы вместе»

МОСКОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
Выпуск № 143 10.08.2022

Спорткомплекс «Салют» в подмосковном Долгопрудном в субботу, 6 августа, принимал участников дорожного этапа I железнодорожных игр
Роспрофжела «Мы вместе». За право участвовать в общесетевом финале состязались 12 коллективов. Они представляли семь регионов
дороги, АО «Центральная ППК», Дирекцию по ремонту пути, Дирекцию по эксплуатации и ремонту путевых машин, Управление МЖД,
Московский региональный общий центр обслуживания, волонтёров Московской дороги. Чемпионом стала команда «Энергия» Московско-
Курского региона.
Игры «Мы вместе» – преемник «Спорта поколений». Новый формат спортивно-массовых мероприятий Роспрофжела и РФСО «Локомотив» запустили 1
апреля. На полигоне столичной магистрали вся спортивная жизнь так или иначе проходила под эгидой «Спорта поколений». Заслужить членство в
региональной команде стремятся все. В сборную попадают лучшие из лучших по итогам узловых этапов. 
«Ещё в апреле мы ставили перед собой задачу вовлечь как можно больше работников в участие во Всероссийском спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне», – говорит заведующий отделом социальной сферы дорпрофжела на МЖД Алексей Спасибкин. – Уже на узловом уровне Игр 1070
железнодорожников сдали нормы ГТО». 

 

Программа Игр нового формата более сбалансирована – кроме сдачи норм ГТО командам нужно показать себя на беговой или водной дорожках,
продемонстрировать слаженность в игровых дисциплинах. Был расширен и возрастной диапазон участников – от 18 до 59 лет. 

Спортсменов ожидало пять этапов. После эстафет в классических дисциплинах, таких как лёгкая атлетика, плавание и сдача норм ГТО, определялись
лучшие в лазертаге (игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания) и кёрлинге. 

 

Команда «Энергия» Московского-Курского региона считается фаворитом дорожных Игр, прежде она шесть раз становилась победителем. Традиционно
сильный состав выставил и коллектив «Феникс» из Смоленского региона. Заметный прогресс в этом сезоне демонстрируют также спортсмены из
команды «Экспресс» Управления МЖД. 

 

Открывала соревнования легкоатлетическая эстафета 2х200 м. У мужчин первые три места на беговой дорожке достались представителям
«Экспресса», «Энергии» и команды «Союз» из Московско-Смоленского региона. Женскую тройку призёров составили коллективы «Феникс», «Экспресс»
и «Энергия». 

 
Борьба обострилась после выполнения нормативов ГТО. Участники состязались в прыжках с места в длину, подъёме туловища из положения лёжа,
отжимании. Мужчины подтягивались на перекладине, упражнялись с 16-килограммовой гирей. У женщин вес снаряда составлял 8 кг. В итоге лучшей
стала команда «Союз». 

Ещё больше интересных новостей в нашем телеграм-канале. 
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