
С 1976 года в Оренбурге
дислоцируется
Мостоотряд-56,
работники которого
построили большую
часть мостов и
пугепроводов в
Оренбуржье, а также
принимали участие в
строительстве мостов
через Волry в городе
Волгограде, реки
Бузан-вАстрахании
Урал - в Казахстане,
в строительстве 3-х
железнодорожных
мостов на участке
Сочи - Млер
Северо - Кавказской
железной дороги,
железнодорожной
эстакады и
автодорожного моста
черф р. Мзымта
на совмещенной
(автомобильной и
железнодорожной)
дороге Млер -
Горнолыжный курорт
<АльпикаGервис>>.

В 2009 году именно мостоотря-

ду было доверена реконструкция
металлического вантового моста в

Оренбурге. Подвесной пешеходный
мост через реку Урал - это уни-
кальное инженерное сооружение,

фактически связываюшие Европу и

Азию. Создавали его под руковод-
ством В.В. Шаталова.

Аналогов этому мосту по весу и

протяженности тогда в нашей стра-
не не было. Он возведен на двух
опорах, от которых поднимаются по

два высоких пилона, соединенных
наверху в виде буквы <П>. От каж-

дого из пилонов отходят стальные
тросы, поддерживающие мост.,Щли-

на моста составляет 220 метров, а

вес около 900 тонн. Интересно, что

мост строили с двух сторон Урала.
С южного берега строительство ве-

лось обычным способом - поперек

реки. А на северном берегу пролет
моста выстроили вдоль берега, а

затем развернули, соединив с дру-
гой половиной. Несмотря на свои

довольно значительные размеры
мост выглядит практически невесо-
мым.

Мостоотряд был сформиро-
ван на станции Борисов 3ападной
железной дороги (Белоруссия) в

феврале 1944-го - в тот год, когда

Советская Армия, стремясь освобо-

дить страну от фашистских захват-
чиков, рвалась к государственной
границе. Новая мостостроительная
организация - Мостопоезд-8'1 0 (так

до '1 975 года она называлась) - до
1948 года занималась восстанов-
лением разрушенных войной мо-

стов и переправ. 3атем она была
передислоцирована под Брянск,

где строила мост через реку Бог-

ва, восстанавливала мостовые со-
оружения в 3апорожье (Украина) и

Приднепровской железной дороге.
В 195'1-1953 годах база пред-

приятия была переведена в Мо-

скву, где вела строительство моста
через реку Москва у станции Пере-

рва и путепровода через окружную

железную дорогу на flмитровском
шоссе.

с 1955 по'1975 годы Мостопоезд-
81 0 дислоцировался в городе Орске
- специалисты предприятия возво-

дили железнодорожные и автомо-
бильные мосты в Оренбургской и

Саратовской областях. В,1976 году

Мостопоезд-8't 0 был переименован
в Мостоотряд-56.

Мостоотряд-56 занимался
строительством железнодорожных
мостов, путепроводных развязок
в Оренбурге, четырех крупных мо-

стовых переходов через реку Урал
в областном центре, строил их в
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iазахстане и Бащкирии. были воз-
зедены внеклассные мосты. Од-
_,.!м из них стал мост черф реку
5узан протяженностью более g60
t,eTpoB, который был сооружен
t.lостоотрядом-56 совместно с дру-
-,1ми мостоотрядами предприятия
зсего за 2,5 года. Уже тогда фун-
:аменты опор на буросваях диа-
ц!етром полтора метра с уширени-
эм до 3,5 метров реке, глубина
.:оторой достигала 30 метров, воз-
зодились по новой технологии. По
эценке специалистов, этот мост
этал уникальным сооружением
цирового уровня, он также имеет
стратегическое значение, так как
строился в районе Астраханского
газоперерабатывающего завода. В
1989 году за его строительство кол-
лектив Мостоотряда-56 и двое его
работников - Владимир Ряженцев
и Николай Ушаков - были отмечены
премией Совета Министров СССР.

Строителями Мостоотряда были
построены и сданы в эксплуатацию
мосты и путепроводы на обходе го-
рода Бузулука, мост через Большой
Кинель в Бугуруслане, путепровод
через железную дорогу у села Тоц-
кое и множество объектов капи-
тального ремонта для ОАО (РЖД>.
Проведена реконструкция моста
через реку Урал в Оренбурге: для
расширения габаритов мостового
перехода с двух до четырех полос
были отремонтированы опоры, уси-
лены прокладники, смонтированы

дополнительные тридцати трех ме-
тровые балки. Построен мост через
Урал в районе Орска. Мостовиками
отряда построен мост через Волгу
в Волгограде, возведен путепровод
по проспекту Братьев Коростыле-
вых и мостовой переход через же-
лезную дорогу на улице [_|виллин-
га в Оренбурге, где впервые была
применена алмазная каретная рез-
ка старых пролетов.

При строительстве мостов че-
рез Урал у сел Павловка и Ива-
новка впервые были примене-
ны преднапряженные пролетные
строения коробчатого сечения с
пролетами 42 метра, которые из-
готавливались на Оренбургском по-
лигоне Мостоотряда-56.

С 199З года, можно сказать, на-
чалась новая эпоха в истории мо-
стостроительной организации: она
стала структурным подразделени-
ем одного из крупнейших в России
мостостроительных объединений
- ОАО <Волгомост>. А в 1995 году
начальником Мостотряда-56 стал
Владимир Ряженцев, который при-
шел на предприятие в 1975 году
сразу после окончания Саратовско-
го строительного техникума.

<Волгомост)) - мостостроитель-
ное объединение, в состав которого
входит 8 мостоотрядов, управление
механизации и проектное подраз-
деление <Волгопроектстроймост>.
Сегодня ОАО <Волгомост) под ру-
ководством генерального дирек-

тора Эдуарда Железкина входит в
пятерку лидеров мостостроитель-
ной отрасли России. Основная
специализация компании - строи-
тельство крупнейших внеклассных
мостов в сложных геологических и
гидрологических условиях. С 20,1 0
года <Волгомост) позиционируется
как дорожно-мостовой холдинп ко-
торый осуществляет полный спектр
услуг транспортного строительства
от проектирования до послегаран-
тийного обслуживания построен-
ных объектов. 3а годы своей дея-
тельности компания построила и
реконструировала более 3 тысяч
различных объектов транспорта -
мостов, путепроводов, тоннелей и
транспортных развязок.

Сегодня у сотрудников Мостоо-
тряда много работы: полным ходом
идет строительство моста через
реку Сакмара в селе Татарской Кар-
гале (Сакмарский район), которое
началось в июле нынешнего года.

Необходимость возведения но-
вого мостового сооружения ниже
по течению реки возникла давно.
Существующий мост был построен
в 1959 году, последний раз его ре-
монтировали 12 лет назад. Ширина
проезжей части моста составляет
всего семь метров, что недостаточ-
но для существующего транспорт-
ного потока.

Специалисты Мостоотряда-
56 ведут работы по сооружению
опор на левом берегу реки, Всего
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