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Было это в конце восьмого или девятого года… 

Группа сотрудников отдела Металлических мостов,  

отмечая наступающий Новый год… 

… А может и не в конце года… 

И отмечали они вовсе не Новый год… 

Но, как обычно, разговор зашёл о работе… 

- Какие же отличные мосты и пролёты мы проектируем! – сказал 

один. 

- Может быть… – в задумчивости ответил второй. 

- Всё равно…, мы наши мосты почти не видим – только в чертежах, 

да на картинках – произнёс с явным огорчением третий. 

- Почему не видим? ГИПы и начальники групп ездят с авторским 

надзором… 

- Так, то ГИПы с авторским надзором, а остальные? 

- Некоторые ГИПы вытаскивают иногда своих на объекты… 

- Тю-ю-ю…! Помечтай! 

- Вообще-то интересно было бы посмотреть на наши мосты в нату-

ре! Как говорится, потрогать своими руками живое «железо»... 

- А ещё лучше прохватить с ветерком по нашему мосту, да на своей 

машине где-нибудь в Нижнем или Муроме! А лучше – и там, и там…  

- Братцы! А давайте… 

Вот так или почти так и родилась идея… 

 С тех пор автопробеги – технические экскурсии с посещением по-

строенных и строящихся по проектам ОАО «Трансмост» объектов, стали 

неплохой традицией, вызывают интерес в коллективе и проходят при под-

держке администрации, профсоюзного комитета, а также спонсорской 

помощи Некоммерческого Партнёрства Трансмост. 

Вот о них и наш рассказ… 

 

 

 

 

Главные цели и задачи автопробегов. 

 Повышение квалификации и расширение инженерного кругозора участников пу-

тём практического ознакомления с построенными и строящимися по проектам                       

ОАО «Трансмост» сооружениями, технологией изготовления элементов мостов, 

а также подготовкой информационных сообщений о посещаемых объектах. 

 Укрепление коллектива института, совершенствование навыков работы в ко-

манде, благодаря взаимной поддержке и развитию межличностных контактов в 

процессе совместного путешествия и отдыха. 

 Развитие патриотических чувств сотрудников института посещением истори-

ческих мест Отечества и ознакомления с достопримечательностями русских го-

родов. 
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Первый автопробег в честь 80-летнего юбилея ОАО «Трансмост»

   Участники автопробега на берегу Оки у трёхпилонного вантового моста 

Идея автомобильного путешествия по мостам, созданным и строящимся по проек-

там компании «Трансмост» принадлежит группе специалистов отдела Металлических мо-

стов. Инициатива вызвала большой интерес у представителей администрации и энтузи-

азм в коллективе. В итоге в период с 29 мая по 5 июня 2010г. при поддержке администра-

ции и профсоюзного комитета состоялся первый в истории ОАО «Трансмост» автопробег.  

18 специалистов в составе 5 экипажей на своих автомобилях преодолели 2700 ки-

лометров по маршруту Санкт-Петербург – Боровичи – Тверь – Владимир – Муром – Ниж-

ний Новгород – Иваново – Кострома – Ярославль – Валдай – Санкт-Петербург.  

Главной задачей пробега являлось посещение и осмотр объектов, построенных и 

строящихся по проектам нашей компании:  

 балочного городского моста через реку Мсту в Боровичах,  

 внеклассного вантового трёхпилонного моста через реку Оку на обходе горо-

да Мурома,  

 совмещённого моста-метро через реку Оку в городе Нижнем Новгороде,  

 железнодорожного моста через реку Волгу в городе Ярославле.  

В год 65-летия Великой Победы участники возложили цветы к мемориалу бойцам и 

командирам 2-ой ударной армии в посёлке Мясной Бор. 

Начальник отдела Металлических мостов В.Г. Ворса в течение всего пробега получал 

информацию о его ходе, с интересом отслеживал маршрут движения и, как мог, поддер-

живал участников. 

В процессе путешествия выяснилось, что среди участников много инженеров-

романтиков. При посещении и осмотре объектов то и дело можно было слышать: 



4 
 

- Это мои узлы! 

- Интересные получились продольные связи… 

- Прикрепления элементов мы считали вместе с… 

- Какой красивый у нас получился мост!.. 

...Участники пробега ещё не знали, что пройдёт несколько лет и «Муромский мост» 

по результатам голосования на сайте Росавтодора займёт первое место в рейтинге «Са-

мых красивых мостов России», а заслуги коллектива в его создании будут отмечены Па-

мятной медалью имени первого Министра автомобильных дорог РСФСР А.А. Николаева... 

Большинство инженеров впервые увидели, что из блоков, фасонок, накладок, рас-

порок и диагоналей… – из всего того, что разрабатывали на рабочем месте, порой и в вы-

ходные дни, получилось большое, красивое, настоящее сооружение, по которому сейчас 

легко можно пройти пешком и проехать на машине. Путешественники, глядя на живое 

воплощение своего труда, испытывали удовлетворение и 

гордость за свою работу. Каждый, пусть и в разной степе-

ни, осознавал значимость того, чем он занимается в стенах 

Трансмоста. Укреплению этих чувств в большой степени 

способствовала и экскурсия с осмотром строящегося кра-

савца – совмещённого моста-метро через реку Оку в Ниж-

нем Новгороде, а также обмен мнениями с представителями 

подрядчика на объекте. 

…И общение в неформальной обстановке было приятным; оказалось, что среди 

участников пробега много людей, живо интересующихся историей России, отлично вла-

деющих фотокамерой…, а шашлыки на пикнике на берегу реки Мсты были приготовлены 

просто великолепно!  

Главный инженер проекта В. В. Петров на фоне пролётного строения моста через реку Мсту 
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Автопробег 2011 в честь 60-летия отдела Металлических мостов 

 
Участники автопробега – технической экскурсии на строительстве автомобильно-железнодорожного 

моста через Днепр в Киеве 

 

В 1951 году в Лентрансмостпроекте был образован отдел Сварных мостов. В озна-

менование 60-летнего юбилея отдела и был организован второй автопробег в истории 

компании – техническая экскурсия под девизом «Мосты без границ», с посещением объ-

ектов, построенных по проектам, разработанным в содружестве с институтами «Белги-

продор» (Минск) и «Киевгипротранс». Автопробег состоялся в период с 4 по 12 июня.  16 

работников компании в составе 5 экипажей на своих автомобилях преодолели 2800 ки-

лометров по маршруту Санкт-Петербург – Витебск – Шклов – Гомель – Киев – Минск – По-

лоцк – Верхнедвинск – Пушкинские Горы – Санкт-Петербург. Участники посетили ряд мо-

стов, построенных на территории Беларуси, строящийся мост через Днепр в городе Шкло-

ве, а также автомобильно-железнодорожный «Дарницкий» мост 

через реку Днепр и транспортную развязку на Московской пло-

щади в Киеве.  

На всех объектах смонтированы индивидуальные стальные 

и сталежелезобетонные пролётные строения, созданные по про-

ектам отдела Металлических мостов. Монтаж многих из них вы-

полнен по технологии, разработанной в отделе Больших мостов. 

В ходе путешествия большое впечатление на участников 

пробега произвело то, с каким уважением и теплотой в братской Беларуси чтут память 

людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной 

войне. 
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Киев. Столица Украины. Блеск куполов Софийского собора, 

парк «Владимирская горка», Андреевский спуск…  

Днепр и мосты, как в музее: балочные, арочные, вантовые...  

Красивый зелёный город…  

А украинские «страви»?! Борщ с пампушками, картофель, запе-

чённый с беконом, сало, горилка, соленья… – пальчики оближешь! 

Приятное неформальное общение всегда открывает людей 

друг другу. Если первый пробег проявил во многих дух романтики, то 

во второй поездке дал о себе знать неувядающий «дух авантюриз-

ма». Находясь в Киеве, часть участников ощутила острую необходи-

мость искупаться в Чёрном море и, в едином порыве погони за впе-

чатлениями, на двух машинах они умчались на один день в Одессу, 

заставив своим поздним возвращением слегка поволноваться 

остальных. Однако их коллеги в Киеве тоже не остались в долгу – 

экскурсионную программу разбавили водными процедурами в Дне-

пре!                                                                                                                                      «Поезжайте в Киев 

                         и спросите: Кем был 

                                                                                                                                                                               Паниковский до...» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожные неразрезные арки Дарницкого моста. Главный инженер проекта В.А. Галахов 

 

Разве могли мы тогда подумать, что последующие события в Украине поставят под 

сомнение нашу возможность снова побывать в этом красивом, солнечном городе, где так 

много интересного?! 
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Автопробег 2014 – техническая экскурсия на ЗАО «Воронежстальмост»  

 

Специалисты компании на технической экскурсии в одном из цехов завода 

 

По приглашению ЗАО «Воронежстальмост», специалисты нашей компании приня-

ли участие в технической экскурсии на крупнейшем в России заводе мостовых металло-

конструкций.  

В рамках экскурсии наши инженеры ознакомились с работой отделов Главного 

конструктора и Главного технолога, а также посетили производственные цеха, где запро-

ектированные сотрудниками отдела Металлических мостов блоки и узлы превращаются в 

реальные металлоконструкции пролётных строений. 

Кроме того, в Воронеже участники экскурсии провели встречу с представителями 

ГАЦ «МОСТЫ» (филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «МОСТЫ»), на которой 

обсудили современные тенденции развития технологии заводской 

и монтажной сварки мостовых металлоконструкций, сварочных 

материалов и оборудования.  

ОАО «Трансмост» выразило глубокую признательность руководству и сотрудникам 

завода за теплый прием и интересную и содержательную экскурсию. В память о более 

чем полувековом плодотворном сотрудничестве 

от имени Трансмоста в музей завода был пере-

дан кристалл с макетом железнодорожной арки, 

разработанной специалистами ОММ под руко-

водством главного инженера проекта В. А. Галахова для строительства мостового перехо-

да через реку Москву в г. Москве. 
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 Техническая экскурсия стала главной целью автомобильного путешествия Санкт-

Петербург – Смоленск – Орёл – Воронеж – Рязань – Санкт-Петербург (дистанция пробега – 

3650км). Также участники ознакомились с работой в реальных условиях эксплуатации 

сданного в конце 2013 года «Кремлёвского» автодорожного разводного моста через реку 

Трубеж на Северном обходе Рязани проектировки ОАО «Трансмост». Приятно отметить, 

что уже второй раз среди участников пробега были не только представители отдела Ме-

таллических мостов. 

«Дорога, дорога… 

Ты знаешь так много  

О жизни такой непростой…» 

Просторы Смоленщины, Брянщины, Орловщины усеяны люпинами, синими, розо-

выми… Трудно удержаться, чтобы не остановиться и не вдохнуть этот яркий воздух рус-

ских полей, и, конечно же, оставить фото на память…, да и земляника-то уже созрела… 

А ещё были просторы Прохоровские – Третье Ратное поле России…  

На въезде в посёлок, 

на краю огромного зелёного 

поля танки, самоходные 

орудия, пушки. И все они 

направлены в сторону вра-

га, посягнувшего на нашу 

свободу, на наши жизни, на 

жизни наших детей.  

И именно здесь 12 июля 1943 года в грандиозном танковом сражении было оконча-

тельно остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков, и исход войны стал 

уже фактически предопределен.  

В самой Прохоровке создан ве-

ликолепный мемориальный комплекс. 

Выставка бронетехники у Звонницы – 

Памятника Победе,  большой интерак-

тивный музей, в котором собраны экс-

понаты Великой битвы на Курской ду-

ге, скульптурная группа, посвященная 

танковому тарану – всё это проникает 

в душу и помогает осознать великий 

подвиг, совершённый нашими сооте-

чественниками в годы Великой Отече-

ственной войны...  

Это то место, в которое хочется обязательно вернуться! 
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Автопробег, посвящённый 85-летнему юбилею ОАО «Трансмост»

         
Группа участников пробега на фоне пролётного строения – станции метро «Аметьево» в Казани 

В период  01…10 июня группа специалистов института во время своего отпуска 

приняла участие в автомобильном пробеге, посвящённом 85-летнему юбилею ОАО 

«Трансмост». В течение десяти дней 15 работников и один молодой человек в возрасте 5 

лет в составе пяти экипажей на своих автомобилях проехали 3550км по маршруту:   

Санкт-Петербург – Вологда – Сокол – Кострома – Нижний Новгород – Йошкар-Ола – Ка-

зань – Муром – Суздаль – Торжок – Санкт-Петербург. 

В период пробега участники посетили и осмотрели ряд объектов, 

построенных по проектам и с участием ОАО «Трансмост»: Ладожский 

мост через Неву, через реку Суду на автодороге Вологда – Новая Ладо-

га, через Шексну в пос. Шексна, через Сухону в г. Сокол. Инженеры ещё 

раз смогли по достоинству оценить  красивые технические решения 

своих товарищей в конструкции совмещённого городского моста-метро 

через Оку в Нижнем Новгороде  и автодорожного трёхпилонного вантового у г. Мурома  – 

победителя конкурса Росавтодора в 2013г. на звание самого красивого моста России.    

 
Мостовой переход через Ветлугу 

http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/sovmewennye_i_mosty-metro/oka-nizhniy_novgorod/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/sovmewennye_i_mosty-metro/oka-nizhniy_novgorod/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/oka_murom/
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Большое впечатление на участников произвёл и внеклассный мост через Ветлугу у 

пос. Копорулиха на трассе Р-173 в Республике Марий Эл с балочными сталежелезобетон-

ными пролётными строениями с наибольшим пролётом 126м, а также мостовые соору-

жения в пешеходной зоне на набережной реки Малая Кокшага в столице республики: 

Воскресенский, Гоголевский и Театральный мосты. В Казани специалистам понравилось 

интересное решение стального пролётного строения – станции метро «Аметьево». На 

объектах инженерами были сделаны краткие сообщения об особенностях конструкции и 

технологии их сооружения.                                                                                                      

В честь 70-летия Великой Победы состоялось возложение цветов к Мемориалу 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады у Ладожского моста.  

В ходе пробега путешественники также побывали в ряде исторических мест России, 

получили яркие впечатления от посещения красивых русских городов. 

Не менее яркими были впечатления и от состояния наших российских дорог. При, в 

общем-то, хорошем и удовлетворительном состоянии трасс и дорог Ленинградской, Воло-

годской, Нижегородской областей, Татарстана, дороги в Костромской области произвели 

отвратительное впечатление, особенно «дорога» Любим – Буй и отдельные участки трас-

сы Р-99 Буй – Кострома. Кроме того при подготовке пробега выяснилось, что проехать на 

легковом автомобиле из Тотьмы в Солигалич по территории Ко-

стромской области практически невозможно и, к сожалению, ста-

ринный русский город XIV века был исключён из программы ав-

топробега.  

Настоящим героем путешествия стал пятилетний сын 

наших коллег – Саша, который стойко и мужественно переносил 

все трудности 3550-километрового пути.   

  

 

Пролётное строение – станция метро «Аметьево». Главный инженер проекта В.А. Галахов 

 

  

http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/most_cherez_reku_vetlugu_v_respublike_marij_l/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/peshehodnye_mosty/pesh_malaya_kokshagu_yoshkarola/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/peshehodnye_mosty/peshehodnyj_most_gogolevskij_v_g_joshkar-ole/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/peshehodnye_mosty/rekonstrukciya_teatral_nogo_peshehodnogo_mosta_cherez_r_malaya_kokshaga_v_g_joshkar-ole/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/sovmewennye_i_mosty-metro/estakada_pod_metropoliten_v_g_kazani/
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Автопробег, посвященный 65-летию отдела Металлических мостов 

Специалисты Трансмоста у моста через Западную Двину на обходе города Витебска 

В период с 26 мая по 3 июня сотрудники ОАО «Трансмост» приняли участие в авто-

пробеге, посвящённом 65-летнему юбилею отдела Металлических мостов. Одиннадцать 

участников в составе трёх экипажей преодолели расстояние 3100км по территории Ле-

нинградской, Псковской областей и Республики Беларусь.  

Главной целью пробега было посещение объектов на территории братской Белару-

си, построенных по совместным проектам ОАО «Трансмост» и института «Белгипродор» . 

В период пробега путешественники побывали на мостах через Западную Двину на обходе 

г. Витебска, через Днепр в г. Шклове, Сож в г. Гомеле и Березину на трассе М5 (северном 

обходе г. Бобруйска). Проекты мостов были разработаны с участием наших специалистов, 

работающих под руководством главных инженеров проектов В.В. Петрова и Н.Н. Белоусо-

ва. 

Семьдесят пять лет с начала Великой Отечественной войны…. Семьдесят пять!  

Память о войне в Беларуси чтут особенно трепетно. Это ощущение возникает прак-

тически сразу после пересечения границы: во всех, больших и малых населённых пунктах 

стоят ухоженные, с цветами на постаментах, памятники павшим. На монументах списки, 

списки…, бесконечные списки… 

Буйническое поле под Могилёвом. Здесь в июле сорок первого, на Днепровском 

рубеже войска 172 дивизии генерала Михаила Тимофеевича Романова держали органи-

зованную оборону, перемалывали живую силу и технику фаши-

стов. Почти месяц стояли насмерть, уничтожая врага на каждом 

клочке земли. Эпизоды этой битвы за Могилёв наш земляк, 

участник событий, корреспондент армейской газеты Констан-

тин Симонов описал в своей книге «Живые и мёртвые».  

«В те дни я ничего не мог писать, пока не коснулся 

точки опоры — встретил часть, которая не отсту-

http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/raboty_oao_transmost_v_respublike_belarus/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/raboty_oao_transmost_v_respublike_belarus/
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пала, а дралась. Тут я впервые увидел, что фашистов действительно бьют. Я 

увидел — есть люди, которые остановят врага…»  

По его завещанию, после смерти в 1979 году, прах его был развеян над Буйниче-

ским полем – через тридцать восемь лет он навсегда вернулся к тем, с кем принял первый 

бой за Родину! 

Брестская крепость. У Вечного огня стоят в почётном карауле юноши и девушки.   

На солнце, в 30-ти градусную жару! Они стоят неподвижно – символ памяти благодарных 

поколений. Сердобольная женщина пытается 

поддержать ребят, охлаждая спреем…  

Группа ветеранов Афгана с боевыми 

наградами на груди принесла цветы, возло-

жили венки…  

В музее крепости – отдельный зал, по-

свящённый советскому писателю-публицисту 

Сергею Сергеевичу Смирнову – человеку, 

благодаря которому мы сегодня знаем о по-

двиге её защитников. Человеку, который по-

сле Великой Отечественной войны много лет 

по крупицам восстанавливал имена и собы-

тия героической обороны крепости. 

«Линия Сталина». Пережёвывая сверкающими на солнце траками траву и супесь 

просёлка, поднимая пыль и ревя дизелем, мчится советский танк Т-34 образца 1942 года. 

И это не кино! Боевая машина заботливо воссоздана ра-

ботниками мемориала из оригинальных элементов, узлов 

и деталей, познавших войну, найденных в местах боёв, 

поднятых из белорусских болот… Тридцатьчетвёрка, зале-

чив смертельные раны от пробоин и ссадины от рикошетов 

болванок, словно опять рвётся в бой: Эх, заменить бы 

пушку, пулемёт поставить…, да опять, как бывало, бесстрашный экипаж…! 

Низкий поклон белорусским мастерам, возродившим эту частицу нашей истории!                  

Всё увиденное ещё сильнее укрепляет в одной мысли: такой народ..., наш народ 

победить нельзя!   

Интересным событием для участников пробега стало общение с белорусским Де-

дом Морозом в его резиденции, расположенной в Беловежской Пуще..., вспоминается 

знакомое с детства: «Заповедный напев, 

Заповедная даль… 

Свет хрустальной зари, 

Свет над миром встающий… 

Мне понятна твоя вековая печаль…» 

И здесь, у главного входа в заповедную пущу, памятник трём(!) бойцам Красной 

Армии, сложившим головы в неравном бою с врагом 27 июня сорок первого…  

Посещение музея Великой Отечественной войны требует отдельного большого 

рассказа, но, если вкратце...  
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Минск. Музей Истории Великой Отечественной войны. Вообще-то музей начал со-

здаваться ещё в 1944 году, но 3 июля 2014 года занял новое великолепное здание, кото-

рое строилось четыре года. Открытие современного музея было приурочено к 70-летней 

годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Церемония 

прошла с участием Президентов – Александра Лукашенко и Владимира Путина. Музей, в 

фондах которого 143 тысячи экспонатов, просто замечателен. Интерактивная экспозиция, 

расположенная в 10-и залах на площади более 3,5 тысяч квадратных метров, рассказыва-

ет о первых днях войны, обороне Брестской крепости, Могилёва, сражении под Сенно..., 

оккупации, героической борьбе партизан и подпольщиков..., боях за освобождение рес-

публики, первых послевоенных годах. Перед тобой письма, фотографии, судьбы людей... 

Судьба народа! В одном из залов молодые симпатичные экскурсоводы, парень и девушка 

студенческого возраста, рассказывают группе школьников о стойкости и трагедии блокад-

ного Ленинграда. В другом – рассказ о быте партизан: посетитель видит партизанский ла-

зарет в землянке, где доктор оперирует бойца, а сестричка бинтует раненого; кузницу и 

типографию в лесу; образцы оружия, которое партизаны порой были вынуждены масте-

рить из подручных средств... Очень много восстановленных экспонатов и тщательно вы-

полненных макетов в натуральную ве-

личину. Немецкий танк PZ-III, Т-34 об-

разца 1940 года(!), «сорокапятка» с бо-

евым расчётом, грузовик ГАЗ-АА с во-

дителем у открытой дверцы... Кстати, 

об этой (именно этой!) машине и её 

водителе ходит такая байка...  

Как-то в огне сражений маршал 

Г.К. Жуков повстречал шофёра, подво-

зившего снаряды на артиллерийскую 

батарею под убийственным огнём про-

тивника. Лихость и храбрость водителя 

вызвала у бывалого маршала восхищение, и Жуков решил побеседовать с ним. В конце 

беседы сказал: Дойдёшь со своей машиной до Берлина – «полуторка» твоя! Говорят, 

маршал слово своё сдержал, и вот она, эта «полуторка», намотав тысячи километров су-

ровых фронтовых и послевоенных дорог, вместе с фигурой своего хозяина, того самого 

бравого шофёра, красуется теперь в новом музее... А может и не байка это вовсе...?  

...Прекрасный музей! Современный и патриотичный! Человеку, интересующемуся 

историей войны, историей своего народа, для посещения такого музея и целого дня мало. 

А некоторым, особенно с «короткой памятью» которые, весьма полезно будет для начала 

хотя бы просто побывать! Однако очень жаль, что в книжном киоске музея не нашлось ни 

одного, даже самого скромного альбома о нём. Увы! Обидное упущение...  

Хатынь. Об этом написать невозможно, потому что невозможно передать никаки-

ми словами ощущения и чувства каждого сердца, каждой человеческой души, побывав-

шей здесь... Нет таких слов...  

Воистину – священная земля! Спасибо тебе, Беларусь, за стойкость и мужество…, 

спасибо за память народную…  

http://www.pokatashkin.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_20140705_4.jpg
http://www.pokatashkin.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_20140705_33.jpg
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Автопробег 2017 – техническая экскурсия на Завод №50, г. Ярославль 

 

 
Путешественники на привале 

 

Продолжая сложившуюся традицию, инициативная группа организовала автопробег 

– техническую экскурсию на Завод №50 (г. Ярославль) ОАО «Мостостройиндустрия». 

Маршрут пробега, сформированный энтузиастами, составлял 2850км и пролегал через 

города: Вологду, Мышкин, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Юрьев-

Польский, Владимир, Суздаль и Торжок. Программа девятидневного пробега предусмат-

ривала:  

 посещение завода с ознакомлением с технологией изготовления металло-

конструкций пролётных строений, литых и MSM опорных частей и модульных 

деформационных швов; 

 осмотр деформационных швов СК-80 производства ООО «НПП СК МОСТ», 

установленных на мосту через реку Трубеж и путепроводе через железную 

дорогу на трассе М8 (Е115) «Холмогоры» на обходе г. Переславля-Залесского; 

 проезд по мосту через реку Оку на обходе г. Мурома; 

 осмотр исторических мест России. 

В пробеге приняли участие 15 специалистов компании, как «ветеранов движения», 

так и дебютантов разного возраста.  

Во время экскурсии на заводе путешественники посетили музей, развёрнутый в бе-

режно сохранённом заводчанами деревянном здании управления, 

построенном при его создании ещё в 1931 году. Оказалось, что завод 

всего на один год моложе нашей компании! В экспозиции – портреты 

людей завода: руководителей, конструкторов, рабочих; историческое 

оборудование; информация о продукции... На пожелтевших фото-

графиях запечатлено и изготовление стальных железнодорожных 

пролётных строений по типовому проекту инв. №821, разработанному в шестидесятых 

годах прошлого столетия в отделе Металлических мостов Ленгипротрансмоста. 
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Техническую экскурсию в цехах, вызвавшую живой интерес, и в первую очередь у 

молодых специалистов, провела Главный инженер завода, его ветеран, Людмила Алексе-

евна Смирнова. Проектировщики ознакомились с полным процессом изготовления бло-

ков металлоконструкций: от подготовки заготовок деталей, до сборки, сварки и грунтова-

ния... Особое впечатление произвёл процесс правки готовых блоков, напоминающий не-

кое «шаманство», во всяком случае, для непосвящённых. Рабочий, «вооружившись» газо-

вой горелкой, перемещался по листу настила готового блока ортотропной плиты и разо-

гревал отдельные участки, иногда просто точки, до раз-

личной температуры, и буквально на глазах пропадали 

«хлопуны» и прочие деформации элементов блока.  

По окончании экскурсии участники поблагодарили 

Людмилу Алексеевну и передали на память о много-

летнем плодотворном сотрудничестве тарелку-сувенир 

с изображением стальной железнодорожной арки про-

лётного строения путепровода станции «Мытищи», раз-

работанной в группе главного инженера проектов В. Е. 

Колпакова и изготовленной Заводом №50.                                        Внутри монтажного блока арки 

                                                            

К сожалению большинства участников пробега один из пунктов программы путеше-

ствия выполнить не удалось: для посещения объектов с осмотром деформационных швов 

на объезде города Переславля-Залесского необходимо было пересечь город, но сквозной 

проезд был закрыт сотрудниками ДПС в связи с проведением пешего пробега под назва-

нием «Ярославская верста» или что-то вроде этого. Учитывая плотность графика движе-

ния на этапе, от осмотра швов пришлось отказаться – получилось, что организаторы «Яро-

славской версты» невольно «ударили» пробегом по... нашему автопробегу...  

Зато удалось проехать по мосту через Оку на объезде г. Мурома. Посещение мосто-

вого перехода было специально включено в программу для «новичков» – тех, кто ещё ни 

разу не видел живьём «Дивный мост в российской глубинке» (сайт Panoramio). Впрочем, и те, 

кто уже видел, участвовал в разработке вантовой системы и авторском надзоре, с опре-

делёнными чувствами осматривали сооружение. По результатам визуального осмотра 

инженеры сделали вывод о том, что после восьми лет активной эксплуатации мост нахо-

дится практически в идеальном состоянии. 

 

Самое большое огорчение участников вызвала, конеч-

но, погода, которая не баловала тёплыми и сухими деньками. 

Например, Вологда: 2...60С...; Ярославль: 8...110С и... дождь..., 

и... опять дождь...  

Однако путешественники, в определённой степени не-

подготовленные к таким метеоусловиям и вынужденные 

терпеть серьёзные неудобства, проявили стойкость и настоящий боевой дух – погоде не 

удалось испортить впечатлений от знакомства с интересными городами, включёнными в 

маршрут автопробега. 
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Мышкин. Маленький туристический городок на Волге, которому исполняется 240 

лет. Переправа на пароме, и через три – пять минут пути на автомобиле не совсем обыч-

ный отель под названием «Кошкин дом»: с двумя 

очаровательными двухмесячными котятами у 

стойки администратора и нагловатым «хозяином» 

– большим рыжим котом, который так и норовит 

проникнуть к тебе в номер, очевидно, с целью бо-

лее «близкого» знакомства. Хорошо, что среди 

нас не оказалось путешественников, страдающих 

аллергией на кошек! В номерах чисто, тепло и 

уютно, персонал отзывчивый и приветливый. В 

гостинице – ресторанчик «Мышеловка» с доброт-

ной, вкусной пищей и действительно бесплатным сыром за ужином.  

В городке, в одноэтажном деревянном доме, работает на частной основе «Музей 

Мыши», где собраны фигурки и изображения известного грызуна во всех его ипостасях. 

Экспонаты – подарки музею от частных и «юридических лиц», гостей города, иностранных 

туристов со всех краёв Земли... Пожалуй, самый бесценный экспонат – авторский рисунок 

всемирно известного советского и российского художника, мастера политической карика-

туры Бориса Ефимова. Очень милый музей! 

Напротив, через дорогу, некое подобие краеведческого музея. Под открытым небом 

собраны порой весьма любопытные экспонаты – чего там только нет! Механический агре-

гат позапрошлого века для приготовления лимонада (похоже, попросту – пресс с редукто-

ром - «давилка»), многочисленная утварь в виде сундуков с разнообразными замками 

для хранения всякой всячины; мотороллер «Вятка», изготовленный ещё в середине два-

дцатого века в Кировской области, локомобиль... Невесть откуда взявшаяся «нога» шасси 

с почти целой пневматикой от советского дальнего бомбардировщика Пе-8 – такие в со-

рок первом летали бомбить Берлин... 

В память о Великой войне в городе создан мемориал с баре-

льефами Героев Советского Союза, Кавалеров Ордена Славы, 

списками погибших и выживших – уроженцев этих мест. В центре 

комплекса, на невысоком постаменте – вечный огонь и фигура 

русского солдата с винтовкой Мосина за плечом. Возможно, ме-

мориал мог бы стать одним из сотен тысяч, во многом похожих 

друг на друга, но...  

Самая трогательная часть комплекса – перед лицом солдата. 

Каменная стена полукругом с высеченными подлинными(!) вы-

держками из переписки бойца с родными, оставшимися в тылу...  

И ты читаешь эти письма..., и уже представляешь людей с 

выпавшей им тяжёлой военной долей...  

Переписка обрывается... Неужели... погиб?  

Но всё-таки в глубине души тлеет огонёк надежды... – нет...  

Так не должно быть!  



17 
 

Невольно снова смотришь на фигуру солдата..., и... сердце подсказывает ответ: ко-

нечно – живой! Это же он усталой походкой, всё идёт и идёт дальше, вперёд, навстречу 

новым боям, выполнять свою тяжёлую солдатскую работу!  

А письмо..., как же письмо...?  

Да мало ли что бывает на войне... Почему-то очень хочется верить, что ответный 

«треугольник»... затерялся где-то в огне и пыли бесконечных фронтовых дорог, а он вер-

нётся... Обязательно вернётся в родной дом с победой! 

...Очень сильно!  

Этот мемориал расположен почти в самом начале знаменитой пешеходной набе-

режной Волги, конец которой скрывается за по-

воротом, где дома отступают от реки, и кажет-

ся, что променад длиннее самого города. Это 

были те редкие часы, когда природа побалова-

ла нас солнечной тёплой погодой. Удалось рас-

слабленно прогуляться вдоль Волги и насла-

диться её величием. А когда мы нашли удоб-

ный спуск к воде, то даже познакомились с не-

которыми обитателями волжских берегов! 

...Одним словом – славный городок, гостеприимный и уютный, 

особенно для усталого путника, остановившегося отдохнуть после дальней дороги! 

 

А что же «Золотое кольцо России»? Разумеется, путешествуя по этой части России, 

невозможно проехать мимо городов, в которых происходило становление нашего госу-

дарства. Спустя семь лет мы опять побывали в Ярославле, Ростове Великом и Владимире. 

И надо сказать, что эти города буквально преобразились за прошедшие годы! 

В 2010 году Ярославль был похож на одну большую строительную площадку – город 

готовился к празднованию своего 1000-летия. Сейчас же он предстал в своём новом обра-

зе. Отреставрированные фасады храмов и монастырей, приведённые в порядок площади 

и парки, просторная зелёная набережная Волги. Прекрасное впечатление произвел со-

зданный к тысячелетнему юбилею парк Стрелка. И этот новый образ был бы просто заме-

чательным, если бы не состояние покрытия улиц…, но о них не хочется писать, потому что 

все участники, почти наверняка, вспоминают дороги Ярославской области и самого Яро-

славля с содроганием.  

Посвежел и Ростовский Кремль! Наконец-то убрали леса с Успенского собора, и мы 

смогли увидеть его во всём своём великолепии. Надеемся, что в следующий наш приезд 

мы сможем то же самое сказать и про внутреннее убранство собора, кропотливые ре-

ставрационные работы там ещё только набирают обороты, но уже отрадно видеть первые 

результаты.  

Удивил Владимир. Когда планировали маршрут, на осмотр города мы отвели всего 

несколько вечерних часов, чтобы прогуляться по территории вокруг Успенского и Дмитри-

евского соборов, охватить взглядом красоту российских просторов со смотровой площад-

ки на высоком берегу Клязьмы. В действительности мы обнаружили, что туристическое 

пространство города заметно расширилось. Недалеко от Золотых ворот теперь есть ещё 
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одна смотровая площадка. На ней установлен памятник «Владимирская вишня»: ведь 

Владимирская область – один из самых северных регионов нашей страны, где вишню вы-

ращивают в коммерческих масштабах. На спуске от этой площадки восстановлен Патри-

арший сад (по совместительству Станция юных 

натуралистов) со ступенчатыми аллеями, фонта-

нами, уютными скамейками и прекрасным ви-

дом на Успенский собор. А если двигаться от 

смотровой в сторону центра, то обязательно 

надо идти по новой пешеходной зоне, вдоль 

которой расставлены любопытные скульптуры. 

И да, как же около пожарной части не попробо-

вать вручную покачать воду для пожарного 

брандспойта! 

Напоследок хочется упомянуть ещё об одной незыблемой традиции наших путеше-

ствий. В составе участников каждой поездки обязательно были дебютанты. Вот и на этот 

раз таковых набралось пять человек – треть от общей численности!  

И если четверо – это молодые специали-

сты, то пятый дебютант установил рекорд: стал 

самым возрастным участником за всё время 

проведения автопробегов. Думаю, найдётся 

очень немного людей, готовых в 75 лет отпра-

виться в такое длительное путешествие, да 

ещё и в качестве водителя, да ещё и в экипа-

же, полностью состоящем из «новичков». Не-

возможно не проникнуться уважением к тако-

му поступку!  

Тем более приятно было видеть, что, несмот-

ря на большую разницу в возрасте, все наши дебю-

танты быстро ощутили атмосферу поездки и вли-

лись в дружный коллектив автопутешественников.  

Очередной автопробег удался. На волне хо-

роших впечатлений мы почти сразу стали строить 

планы на будущее. Над идеями не приходится ду-

мать, они сами регулярно возникают в голове: 

юбилей Краснофлотского моста, большое количе-

ство объектов на юге России, технические экскур-

сии в Липецк, на предприятие по изготовлению опорных частей и деформационных швов, 

и, кто знает, может быть даже и в Курган, к нашему многолетнему партнеру - Курган-

стальмост.  

В настоящий момент ещё нет полной ясности, в какую сторону мы отправимся в сле-

дующий раз, но одно можно сказать наверняка – традиция будет продолжена! 
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Техническая экскурсия на завод Группы Компаний ПСК, г. Липецк. 2018 год 

 

 
Путешественники с руководителями ЗАО «Мониторинг мостов» у проходной завода 

 

В период с 3 по 11 июня группа специалистов в составе 14 человек приняла участие 

в традиционном автопробеге – технической экскурсии на завод-изготовитель Группы 

Компаний «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ». В процессе путешествия участники в составе четырёх 

экипажей на своих автомобилях преодолели 3380км пути по различным дорогам и горо-

дам России. 

Главной целью путешествия было получение информации о продукции и работе 

завода в г. Липецке. Наши специалисты озна-

комились с конструктивными решениями 

различных видов опалубки: сборной съёмной, 

переставной, скользящей, цельнометалличе-

ской для изготовления типовых железобетон-

ных балок автодорожных пролётных строе-

ний, а также деформационных швов.  В про-

цессе экскурсии по заводу, проведённой 

главным инженером, проектировщики уви-

дели весь технологический цикл. Изготовле-

ние сложных замкнутых профилей несущих 

элементов прокат-

кой круглых сталь-

ных труб, полуав-

томатическая свар-

ка в кондукторах, 

контактная сварка 

деталей, вальцовка 

втулок и окраска в 
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специальных камерах, заготовка и установка фанерных щитов – всё это выполняется на 

современном оборудовании. На готовые изделия не только приятно посмотреть – хочется 

потрогать руками! За забором завода, на территории, предназначенной для развития 

предприятия, экспериментальная площадка, на которой по просьбе АО «Мостотрест», 

подрядчика строительства Крымского моста, выполнено пробное бетонирование тела 

опор: шестиметровые захватки круглой стойки в скользящей опалубке и прямоугольной в 

переставной. На выпусках рабочей ар-

матуры можно увидеть гидравлическое 

оборудование для стыкования армату-

ры с помощью обжимных муфт.   

Предприятие постоянно развива-

ется – для изготовления деформацион-

ных швов и опорных частей организует-

ся новый цех, в котором путешествен-

ники уже смогли увидеть в изготовле-

нии большое количество швов типа D-80 

для различных объектов, а также один 

DS-240, предназначенный для исследо-

вания  и  испытаний  в  лаборатории 

МАДИ. К сожалению, по этой же при-

чине мы не смогли увидеть сборку 

опорных частей – цех находится в про-

цессе формирования.  

Завод оставил очень благоприят-

ное впечатление. Во-первых, потому что 

мы увидели предприятие, которое ре-

ально производит современную про-

дукцию на уровне мировых стандартов и поставляет её и за пределы России. Во-вторых, 

потому что завод, благодаря современному, энергичному менеджменту, совместно с дру-

гими предприятиями Группы Компаний стремится к развитию, совершенствованию тех-

нологии и оборудования, расширению номенклатуры производимой продукции. 

Участники технической экскурсии благодарны Евгению Кривцову – генеральному 

директору ЗАО «Научно-Технический Центр «Мониторинг Мостов», и Татьяне Киракосьян 

– руководителю направления мостовых конструкций за возможность посетить завод, при-

ятную, содержательную беседу и гостеприимство.  

Путешествуя по маршруту Санкт-Петербург – Пушкинские 

Горы – Брянск – Прохоровка – Старый Оскол – Задонск – Липецк 

– Ясная Поляна – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Осташков – 

Волговерховье – Великий Новгород – Санкт-Петербург, участни-

ки пробега побывали в ряде знаковых исторических мест Рос-

сии. 
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Спустя четыре года, мы снова в Прохоровке, 

на Третьем Ратном поле России. Переждав дождь 

в кафе «Блиндаж» и немного перекусив с дороги, 

направляемся к музею Третьего Ратного поля и 

обнаруживаем новый, созданный за прошедшие 

после нашего посещения годы Музей бронетан-

ковой техники. Рядом со зданием – монумент, по-

свящённый танковому десанту. Персонал музея 

радушно встретил участников пробега, несмотря 

на то, что формально время для посетителей уже закончилось! Женщина-экскурсовод 

провела нас по залам и рассказала много интересного. В музее, кроме истории создания и 

развития танкового вооружения, можно увидеть и один из первых сварочных автоматов, 

разработанных в 1942 году известным советским учёным Евгением Оскаровичем Пато-

ном. Автомат был предназначен для сварки толстых броневых листов танковых корпусов 

из высоколегированной стали. А сегодня современные «потомки» этих автоматов выпол-

няют сварные соединения металлоконструкций стальных и сталежелезобетонных пролёт-

ных строений мостов. 

 

Вязьма. Город воинской славы России. Улица Репина, 14. Мемориал военноплен-

ным солдатам и офицерам Красной Армии, замученным фашистами в пересыльном лаге-

ре «Дулаг-184». Здесь, на территории мясокомбината,  захоронены советские военно-

пленные, попав-

шие в «Вяземский 

котёл» в ходе опе-

рации вермахта 

«Тайфун» осенью 

1941-го и умершие 

в лагере в период с 

октября 1941 по 

март 1943г. Смерт-

ность в лагере ино-

гда доходила до 

300 человек в день. 

Всего здесь, в 40...45 рвах (общая площадь захоронений приблизительно равна четырём 

футбольным полям), покоятся останки, по разным оценкам, более 80-ти тысяч человек. 

При этом на сегодняшний день известны имена лишь 5000 погибших….  

Мемориал производит очень сильное впечатление, и покидаешь его с тяжёлым 

чувством скорби…  

А ещё… с чувством вины перед нашими предками, отцами и дедами, бойцом Крас-

ной Армии Крутовым, чья чудом сохранившаяся записка, найденная в лагере, отлита в 

бронзе…  

«… Дорогие русские люди, соотечественники. Не забывайте нас. Мы что могли бо-

роться, боролись с фашистским псом. Ну, вот пришел конец. Нас схватили в плен, раненных. 
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Истекаем кровью и морят голодом, издеваются над нами. Гонят нас насильно в Починки. А что 

дальше будет, не знаем. Много народу уже поумирало от голода и погибли. 

Кто найдет эту записку пускай ее передаст в любые органы власти, в сельсовет, или в 

колхоз, или в архив. Может быть, останутся люди живы где-нибудь на русской земле. Не мо-

жет быть, чтобы эти гады всех перебили. Кто после нас будет живой пускай помнят, что 

люди боролись за свою Родину, любили ее как мать. Мы непобедимы!» 

…Мемориал-то в его нынешнем виде открыли спустя 71 год(!) после освобождения 

Вязьмы, в 2014 году. И безобразный серый бетонный забор мясокомбината, пристыженно 

подвинувшись совсем недавно, стоит всего в тридцати метрах от памятника…, и огороды 

частных домов, расположенных вдоль Кронштадтской улицы, разбиты… прямо на этой 

скорбной земле...  Вообще-то и сама история создания мемориала – история отдельная и 

весьма печальная…  

А ещё…, ещё очень обидно, что столь трагическая страница нашего прошлого ма-

лоизвестна молодому поколению, да и не только молодому, к сожалению… 
 

В Тулу мы приехали довольно поздно, и времени хватило только на осмотр Кремля 

да закупку знаменитых пряников. Однако несколько участников выполнили эту часть про-

граммы буквально бегом, чтобы успеть заглянуть в знаменитый тульский Музей оружия – 

один из старейших музеев России.  

Узнав о том, что в 2012 году открылось новое здание музея, в него мы и направи-

лись. Новый комплекс, выполненный в виде богатырского шлема русского воина, пора-

жает масштабами. Под его крышей на шести этажах размещена основная экспозиция «Ис-

тория стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности», объединенная од-

ной темой – славы русского оружия.  

В самом музее нашу небольшую группу встретили радушно и любезно согласились 

провести экскурсию, несмотря на то, что мы пришли за час до закрытия. Нам рассказали о 

том, что история тульских оружейников берёт своё начало в конце далёкого 16-го века, 

когда на правом берегу реки Упы был поставлен первый оружейный двор. И с тех пор, вот 

уже более 400 лет, мастера этих оружейных дворов, которые постепенно превратились в 

фабрики и заводы, создают оружие, которое не раз защищало Отчизну. А музею, как при-

нято считать,  дал жизнь Пётр I (как же всё-таки много чему в России он положил начало!), 

который в 1724 году издал указ: «…старинные пушки и фузеи не переливать и не пор-

тить, а сдавать как курьёзы в цейхгаузы на хранение».  

Всё это и многое-многое другое рассказали нам на часовой экскурсии. Слушали мы 

буквально раскрыв рты, всё больше сожалея о недостатке времени. Слушали о зарожде-

нии оружейного дела и о сложных механизмах первого стрелкового оружия, о достоин-

ствах современного вооружения и направлениях его развития, пытались прочувствовать 

эстетику коллекционных и подарочных экземпляров. Завораживали ощущения от прият-

ной тяжести в руках и прикосновений к холодной стали, например, винтовки Мосина или 

револьвера Нагана, производившихся именно в Туле. И всё это на фоне самого современ-

ного оснащения экспозиции: витрин, которые можно обойти со всех сторон, мультиме-

дийных и интерактивных экспонатов и даже учебного тренажера вертолета Ми-8.  
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Невозможно удержаться от вос-

торга после посещения этого музея. И 

если бы мы знали, насколько он хорош, 

обязательно запланировали бы более 

длительную остановку! 

 

Проезжая Калугу, где Константин 

Эдуардович Циолковский долго жил и 

написал свои основные научные труды, 

мы посвятили два часа посещению му-

зея космонавтики, названному в его 

честь. Ведь это место с самой богатой коллекцией предметов, связанных с космическими 

полётами и, в том числе реально побывавших за пределами земной атмосферы. Это и 

модели космических кораблей и орбитальных станций, и спускаемые аппараты, и ска-

фандры, и даже частичка лунного грунта! В залах музея очень много интересного и, к со-

жалению, невольно создалось впечатление, что экспонатам там тесно. Музей явно заслу-

живает больших площадей и более современного оснащения, мы искренне желаем ему 

поскорее их обрести!  

В магазине сувениров участники пробега создали целую очередь за космической 

едой, она там самая настоящая – точно такой же питаются космонавты на орбите. Все хо-

тели ощутить этот вкус. Хотя нельзя исключать, что некоторые из нас просто успели во 

время экскурсии проголодаться. 

А накануне подзарядились духовной пищей: побывали на экскурсии в одной из ли-

тературных «мекк» нашей страны – музее-усадьбе Ясная Поляна. Считаем, что нам повез-

ло с экскурсоводом, он помог нам в какой-то мере погрузиться в атмосферу жизни Льва 

Толстого, ощутить прикосновение его эпохи и почувствовать сомнения и терзания его ду-

ши.  

По пути в Великий Новгород, около границы Тверской и Новгородской области по-

сетили исток Волги близ де-

ревни Волговерховье. Волго-

верховье – всего лишь ма-

ленький уголок в самом 

сердце России. Зато здесь, 

уютно устроившись на дере-

вянном помосте, можно уви-

деть истоки Земли Русской! И 

начало великой реки, и отра-

жающуюся в ней пышную зе-

лень лесов над небесной си-

невой, и сочные луга, и пра-

вославные храмы, и простые 

русские дома. 
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Участники пробега получили 

много новых впечатлений и от путеше-

ствия по нашим дорогам. Казалось бы, 

уже пора привыкнуть, но всё равно, 

каждый раз проезжая по России, не пе-

рестаёшь удивляться контрастам нашей 

жизни. На фоне ежегодного, ежеднев-

ного строительства магистралей и мно-

гоуровневых развязок в столице и на 

некоторых федеральных трассах, региональные дороги, мягко говоря, оставляют желать 

лучшего, а грубо выражаясь, местами почти отсутствуют. Примером может служить доро-

га Свапуще – Молвотицы – Демянск – Яжелбицы в Новгородской области или, допустим, 

«городские магистрали» Старого Оскола…. 

А ведь здесь тоже люди живут!  

Да, и… вообще… Чего только не увидишь на наших дорогах! 

 

 Произвела впечатление и изоб-

ретательность дорожных служб, а возможно, бери выше – самого Росавтодора! Чтобы 

сэкономить немного финансов, съезжаем с платной трассы М-4 «Дон» на Конь-Колодезь – 

Хлевное (старый участок М-4 в Липецкой области) и сразу сталкиваемся с ограничением 

скорости: во всех населённых пунктах и на всём их протяжении, не 60 и даже не 40, аж 

30км/час! И это при том, что в соответствии с условиями безопасности движения, подоб-

ное ограничение необходимо лишь в отдельных местах (ну, хотя бы там, где устроены 

«лежачие полицейские»), что мы и многократно наблюдали, проезжая по другим дорогам 

и населённым пунктам. Простой и весьма доступный способ загнать если не всех, то часть 

водителей на платную трассу, тем более что тарифы проезда по платным участкам М-4 

этим летом повышены! 

  

Великий Новгород «порадовал» нас возможностью познакомиться с бизнесом «по-

русски». Двое участников по приезду в город обнаружили, что гостиница, где были забро-

нированы номера, закрыта, и никто из работников отеля не позаботился не только о том, 

чтобы найти места в других гостиницах, но даже о том, чтобы хотя бы сообщить о сло-

жившейся ситуации. А это были празднования дня города, то есть свободных мест по го-

роду было не больше, чем пальцев на одной руке. 
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Настоящая команда всегда шагает в ногу 

Хорошо, что номера были забронированы через один известный интернет-ресурс (обой-

дёмся без рекламы) – его сотрудники смогли компенсировать практически все неудоб-

ства, и нашли альтернативный вариант для ночлега: переустроенная под сдачу двухком-

натная квартира. И это было второе за несколько часов проявление «бизнеса по-русски». 

На период высокого спроса владельцы этих так называемых апартаментов назначили сто-

имость проживания в пять (!) раз выше, чем в обычный будний день. Так что с изобрета-

тельностью и, как любил говорить Михаил Задорнов, смекалкой русского человека можно 

столкнуться буквально каждую минуту.  

В ходе автопробега путешественники отметили и одно весьма знаменательное со-

бытие. На трассе М-2 на хуторе Дрозды Курской области был преодолён 20 000 тысячный 

километр наших автопутешествий. Двадцать тысяч километров с первых метров старта 
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первого автопробега от здания Трансмоста 29 мая в 2010 году! 

Незыблемой осталась традиция дебютов: молодая девушка, инженер отдела Ме-

таллических мостов, стала водителем – 

командиром девичьего экипажа, при 

этом, умело управляя своей Элантрой, вместе 

с подругами успешно привела колонну пробе-

га к конечной цели на двух этапах и стала са-

мым молодым водителем за всю историю ав-

топробегов. В составе девичьего экипажа был и один настоящий новичок: девушка – один 

из молодых инженеров ОММ. 

А ещё на последнем этапе экипаж пополнился двумя шубастыми, ушастыми, поло-

сатыми участниками, вызвавшими всеобщий ин-

терес и симпатии. Каждый путешественник с удо-

вольствием пообщался с этими милыми суще-

ствами – они ведь тоже вошли в состав команды и 

стали нашими спутниками!  

Как обычно автопробег прошёл с отличным 

настроением участников и на высоком 

командном и профессиональном 

уровне. А что же впереди?  

А впереди две тысячи двадцатый 

год – год 90-летнего Юбилея АО 

«Трансмост»! Почему бы нам в честь 

такого праздника не проложить новый 

маршрут и на этот раз, на север, на 

Котлас и Архангельск? Тем более что 

на этом маршруте нас ожидает множество мостов, построенных по проектам Трансмоста, 

и венцом, безусловно, является Краснофлотский через Западную Двину в Архангельске, 

которому, кстати, в юбилейный год нашей компании исполняется тридцать лет! Ведь это 

пусть небольшой, но тоже Юбилей…  

Участники технической экскурсии благодарны Генеральному директору и Профсо-

юзному комитету за активную и многолетнюю поддержку. 
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Статистика 

За период с 2010 по 2018 год (включительно): 

 организовано 7 автопробегов общей продолжительностью 63 дня, 

 преодолено 22 030 км пути, 

 осмотрен 21 объект АО «Трансмост» (в т.ч. института «Ленги-

протрансмост»), 

 проведены 3 технические экскурсии на заводы-изготовители мо-

стовых конструкций, 

 посещено 63 значимых исторических населённых пункта на тер-

ритории России, Беларуси и Украины, 

 общее количество участников составило 107 человек, 

 персонально участвовали 43 сотрудника и 2 детей, 

 2 сотрудника участвовали во всех, без исключения, пробегах,  

 самый старший участник в возрасте 75 лет, 

 самый младший участник в возрасте 5 лет. 

 

 

Населённые пункты и объекты  

№ 

п./п. 

Населённые пункты Главные объекты 

1 2 3 

 
1 

 
Боровичи 

Мостовой переход через реку Мсту.  
Пролётное строение.  
ГИП Петров В.В. 

2 Тверь - 

3 Владимир - 

 
4 

 
Муром 

Мостовой переход через реку Оку на обходе г. Мурома.  
ГИПы: Лебедев О.А., Мартынов В.В., Шульман С.А., Боб-
ровский В.Л. 

 
5 

 
Нижний Новгород 

Совмещённый мост-метро через реку Оку. 
ГИПы: Лебедев О.А., Жирухин В.М.  
Архитектор Самохин О.М. 

6 Иваново - 

7 Кострома - 

 
 

8 

 
 

Ярославль 

 Пролётные строения ж.д. моста чётного пути через 
реку Волгу на участке Ярославль Главный – Дани-
лов. 

ГИПы: Кецлах А.И., Шапоренков А.Л., Мартынов В.В.(в 
разное время) 

 Техническая экскурсия на Завод №50 ОАО «Мосто-
стройиндустрия». 



28 
 

1 2 3 

9 Валдай - 

 
10 

 
Витебск 

Пролётное строение мостового перехода через реку За-
падная Двина на западном обходе города.  
ГИП Петров В.В. 

11 Шклов Пролётное строение моста через реку Днепр.  
ГИП Петров В.В.  

12 Гомель Пролётное строение моста через реку Сож.  
ГИП Петров В.В. 

 
 

13 

 
 

Киев 

 Железнодорожно-автомобильный мостовой пере-
ход через реку Днепр – «Дарницкий».  

ГИПы: Кецлах Б.А., Галахов В.А., Мартынов В.В. 

 Транспортная развязка на Московской площади.  
ГИПы: Койбагаров Г.Ш., Мартынов В.В. 

14 Минск Музей Великой Отечественной войны 

15 Полоцк - 

16 Верхнедвинск - 

17 Пушкинские Горы Тригорское 

18 Смоленск - 

19 Брянск - 

20 Орёл - 

21 Курск - 

22 Прохоровка Третье Ратное поле России, музей Курской битвы, музей 
бронетанковой техники 

23 Воронеж Техническая экскурсия на ЗАО «Воронежстальмост» 

 
24 

 
Рязань 

Разводной пролёт мостового перехода через реку Трубеж 
на Северной окружной дороге.  
ГИПы: Бойцов В.Г., Бобровский В.Л. 

25 Торжок - 

 
26 

Кировск, пос. Марьи-
но Ленинградской об-

ласти 

Мостовой переход через реку Неву – «Ладожский мост». 
ГИПы: Васин А.К., Кецлах А.И., Курцев В.П. 
Архитектор Синица Ю.И. 

27 Трасса А114,  
«Вологда – Новая Ла-

дога» 

Пролётное строение моста через реку Суду. 
ГИП Мартынов В.В. 

28 Шексна Пролётное строение моста через реку Шексну. 
ГИП Коротков Б.Е. 

29 Вологда - 

30 Сокол Пролётное строение моста через реку Сухону. 
ГИП Кецлах А.И. 

31 Шуя - 

32 Озеро Светлояр - 

 
 

33 

 
Трасса 22К-0018, 

«Озерки – Марьино – 
Юрино»,  

у пос. Копорулиха 
 

 
Пролётные строения мостового перехода через реку Вет-
лугу. 
ГИП Галахов В.А. 
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1 2 3 

 
 

34 

 
 

Йошкар-Ола 

Пешеходные мосты: 

 Воскресенский 

 Гоголевский 

 Театральный 
ГИПы: Музыка М.В., Бойцов В.Г.,  
Жирухин В.М., Тимохин А.Г., Швальм Д.А. 

35 Казань Пролётное строение – станция метро «Аметьево». 
ГИП Галахов В.А. 

36 Суздаль - 

37 Могилёв Мемориал «Буйническое поле» 

 
38 

Трасса М5,  
северный обход Боб-

руйска 

Пролётное строение мостового перехода через реку Бе-
резина. 
ГИП Петров В.В. 

39 Кобрин - 

40 Брестская крепость Мемориал и музей Брестской крепости 

41 Беловежская пуща - 

42 Мир - 

43 Несвиж - 

44 Лошаны Оборонительная «Линия Сталина» 

45 Хатынь Мемориальный комплекс 

46 Мышкин - 

47 Ростов Великий - 

48 Переславль-Залесский - 

49 Юрьев-Польский - 

50 Боголюбово - 

51 Александров - 

52 Старый Оскол - 

53 Задонск - 

54 Липецк Техническая экскурсия на завод  
ГК «Промстройконтракт» 

55 Ясная Поляна Музей-усадьба Л.Н. Толстого 

56 Тула - 

57 Калуга Музей Космонавтики 

58 Вязьма Мемориал погибшим в фашистском лагере  
«Дулаг-184» 

59 Ржев - 

60 Волговерховье Исток Великой Русской реки 

61 Великий Новгород - 

 

 

 

 

 




