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Советский инженер –
это особая каста,
уникальный сплав характера,
исключительная роль в истории.
Пример такой судьбы –
советник генерального
директора ПАО «Мостотрест»
Виктор Коротин.

ЧЕЛОВЕК,
СОЕДИНЯЮЩИЙ

БЕРЕГА

С

троить мосты – это призвание. А наличие своей
мостостроительной индустрии – это признак
развитой цивилизации, доказательство того,
что у страны есть технологический суверени
тет и амбициозные задачи. Россия получила мостовую
отрасль в наследство от СССР. Это грандиозная отрасль,
которая создавалась трудом нескольких поколений, дер
жалась на плечах настоящих героев-первопроходцев, вы
ношена их крепкими руками и собрана по крупицам их
ясным умом. Эти люди ведут себя скромно и не лезут на
первые роли, хотя являются настоящей инженерной эли
той нации. О них теперь не пишут в книжках и не слага
ют песен, – а зря! Пора сказать об одном из выдающихся
мостовиков, Викторе Никитовиче Коротине. Он посвятил
мостам и виадукам всю профессиональную жизнь, хра
нил и приумножал национальный опыт, создал русскую
индустриальную династию инженеров Коротиных.
У старшего Коротина есть мосты через крупнейшие
реки страны, мосты в горах, степях и в дебрях сказочной
тайги, есть даже мост через библейскую реку Евфрат.
А теперь будет еще и через море. Виктор Никитович стро
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Никитович – воплощение русского полевого
инженерного мышления, заключающегося
в способности улавливать технологические
цепочки, которые скрываются за внешним
видом строения. По словам сослуживцев
Коротин существенно обогатил арсенал
Мостотреста новыми изобретениями и ме
тодами работы. На это повлиял и трудовой
опыт Виктора Никитовича за рубежом, и его
профессиональные поездки в Канаду, Шта
ты, пристальное наблюдение за германской
линией мостостроения, за новаторским опы
том итальянских и французских строителей.
Он любит при этом говорить: «Надо смотреть
не глазами туриста, а глазами инженера». Но
и собственные профессиональные наблюде
ния нельзя откладывать в стол. Существует
такое понятие как «инженерное чутье». По
словам сослуживцев у Виктора Никитовича
эта интуиция развита идеально.
Именно при Коротине в Мостостресте был
заведен такой порядок как регулярные сове
щания главных инженеров. У компании 14
территориальных фирм, и в каждой есть глав
ный инженер. Совещания происходят раз в
год, и каждый из участников должен подгото
вить доклад: что он считает важным в своем

ВИКТОР НИКИТОВИЧ КОРОТИН
В МОСТОСТРОЕНИИ - 60 ЛЕТ!
ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ МОСТОТРЕСТА 26 ЛЕТ! ОН ЗНАЕТ О МОСТАХ СТОЛЬКО,
СКОЛЬКО В УЧЕБНИКАХ НЕ ОТЫЩЕШЬ!

опыте за прошедший рабочий период. Осо
бенно ценные наблюдения синтезируются
инженерами при крупных стройках.
Сотрудники Виктора Коротина знают,
что прежде чем зайти к руководителю с ка
ким-либо предложением, надо хорошенько
продумать и обосновать его. Потому что Ко
ротин сразу вникает в суть вопроса. Людей,
которые говорят не по делу, Виктор Никито
вич на дух не переносит. Он любит повторять,
что глупых инженеров не бывает.

ВЕРСТЫ И СУДЬБЫ
Строящийся
мост через
Керченский
пролив

Как сформировалось это «полевое мышле
ние» и можно ли его воспитать в молодых
специалистах? Большой вопрос, разгадка
которого в самой судьбе Виктора Никитови
ча. Он прошел путь мостовика-дорожника от

ит исторический Керченский мост – переход с Тама
ни к полуострову Крым.
Недавно советнику генерального директора ПАО
«Мостотрест» Виктору Никитовичу Коротину испол
нилось 80 лет. Из них он 26 лет бессменно стоял на
посту главного инженера. Это абсолютный рекорд
для крупнейшей мостостроительной корпорации
России, который едва ли удастся побить кому-то
еще. Прежняя планка работы в этой должности
составляла 18 лет.

ДУША И МОТОР МОСТОТРЕСТА
Коротин – это душа и «мотор» Мостотреста, интел
лектуальный лидер, к которому идут за советом и
одобрением. Виктор Никитович еженедельно выле
тает или выезжает на строительные точки по всей
стране. Его сослуживцы рассказывают истории о
том, как, несмотря на почтенный возраст, пренебре
гая опасностью при осмотре объектов, Коротин заби
рается «к самому черту на рога», удивляя всех своей
двужильной энергией и фантастической памятью
на детали. Потому что настоящий инженер «должен
увидеть все сам», прощупать глазомером.
Это уникальное качество Коротина отмечают
все, кому довелось работать рядом с ним: Виктор
| Дороги и транспорт | №1-2
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азов до вершин, измерил шагами страну от
Сахалина до западных окраин.
К любимому делу Коротин приступил в 20
лет. Все время был на производстве и до седых
волос сохранил интерес к профессии.
– Жили мы в селе Измалково Липецкой
области, – вспоминает Виктор Никитович.
– Конечно, хотелось бы учиться в Москве, в
институте, но родители работали в колхозе,
денег не хватало, а до Ельца рукой подать,
вот и поступил туда. В советское время даже
в техникуме учиться трудно было. Спраши
вали строго, за тройки стипендии лишали.
А так как это было единственным источником
финансов, мы старались учиться хорошо.
После окончания техникума Коротин пое
хал по распределению на Южно-Сахалинскую
дорогу.
– Сильные ветры, обильные снега. Японцы
привели юг острова в порядок, построили до
роги, – вспоминает Коротин. – Зато повыру
били все леса. А северный Сахалин оставался
достаточно запущенным местом. С юга до
середины острова была протянута железная
дорога. Там колея интересная: если наша ко
лея 1524 мм, то японская 1067 – узкая, игру
шечная. Была у меня хорошая бригада из
десяти человек, поработал с нею год. Потом
назначили мастером. Должности старшего
прораба тогда не было, поэтому вся ответ
ственность возлагалась на мастера. Он же
считался начальником участка и находился в
прямом подчинении главному инженеру. На
острове проработал три года, и затем посту
пил в институт. Тогда существовал строгий
регламент, который обязывал «отпахать»
три года после техникума, принося пользу
отечеству в благодарность за науку. Затем
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Сирия. Мост
через Евфрат.
1987.

организации выборочно по своему профилю
направляли учиться в вуз. Направление, ко
нечно, мало помогало при поступлении, все
равно нужно было сдавать экзамены по всей
строгости.
– На дворе был 1960 год. Я посещал под
готовительные курсы в Южно-Сахалинске,
после чего поступил в Новосибирский инсти
тут инженеров железнодорожного транспор
та. Проучился на очном отделении в течение
пяти лет. За это время создал семью. В 1964
году у нас родился сын Виктор, который до
сего дня работает руководителем одного из
проектов Мостотреста.

МОСТОВИКАМИ РОЖДАЮТСЯ
В лице сына Виктор Никитович вырастил
себе достойную смену. Молодой Коротин уже
тридцать лет работает в Мостотресте (с 1987
года, в последующие годы – на руководящих
должностях), являясь одним из ключевых
управленцев и инженеров компании. А внуки
Виктора Никитовича также присматривают
ся к профессии мостовика. Но чтобы добить
ся таких прочных династических уз семье
Коротиных пришлось вынести немало труд
ностей служебной жизни. Советский полевой
инженер-дорожник – это человек, живущий в
походе, практически в военной обстановке, в
атмосфере больших строек, когда судьба пре
вращается в сплошной БАМ.
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После окончания института существую
щий порядок обязывал Коротина вернуться
на Южно-Сахалинскую дорогу, которая дава
ла направление на учебу и платила стипен
дию студенту. Коротин продолжил строить
железнодорожные мосты на Дальнем Востоке,
работая в мостопоезде. Вдоволь наездились
по железной дороге с женой Надеждой Федо
ровной, которая, кстати, тоже по специально
сти мостостроитель. Условия быта были тяже
лыми. И когда ребенок подрос, на семейном
совете решили, что пора где-нибудь осесть.
– Сыну Виктору пора было в школу. А у
меня были предложения от нескольких орга
низаций. Я выбрал Мостотрест, а конкретнее,
одно из его подразделений – Мостопоезд-445,
который дислоцировался в Чебоксарах. Важ
ную роль сыграло то, что руководство мосто
поезда обещало обеспечить жильем. Мне
предложили должность инженера ПТО, хотя
я просился на стройку. Через три года стал
начальником ПТО. Еще через два назначили
главным инженером. Потом работал в Там
бове, в Мостоотряде-79, затем в Коломне на
строительстве двух крупных мостов через
Оку и Москву.
С удовольствием вспоминает Виктор Ни
китович и период работы в Сирии, когда
строил мост через Евфрат, на границе с Ира
ком. И хотя тогда эта страна считалась отста
лой, специалистов-мостовиков можно было
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Новосибирск.
Геологическая
практика. 1962.

На стоительстве
Олимпийских
объектов Сочи.
Пешеходный
мост Богдана
Хмельницкого
(Москва,
2001 г.)

по пальцам пересчитать, зато техника была
новейшая.
– Я мостовиком не стал, я им родился, –
смеется младший Коротин, вспоминая свое
детство. – Редко видел родителей из-за их за
нятости на работе. Постоянно переезжали с
места на место. Прожили в Новосибирске по
сле моего рождения целых 8 месяцев! Затем
родителей после окончания института опре
делили на Дальневосточную железную доро
гу: перегон Советская гавань – Хабаровск.
Моя мама Надежда Федоровна работала ма
стером, а отец – прорабом при строитель
стве искусственных сооружений. После этого
в 1969 году отца пригласили в Мостотрест.
Особым этапом в профессиональной жизни
отца была Сирия, куда он уехал на три года.
Я в это время поступил в МИИТ. А он строил
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Владимир
Власов,
генеральный
директор
ПАО
«Мостотрест»
Виктор Никитович Коротин один из самых
ценных сотрудников нашей компании,
один из столпов, незаменимое звено, без
которого невозможно себе представить
Мостотрест. Специалисты такого уровня
наперечет не только в России, но и в мире.
Его энергии и профессиональному азарту
позавидовали бы многие молодые. Готовность к командировкам по всем городам
страны, колоссальный объем знаний, которые он держит в голове, потрясающая
ясность ума и способность с ходу прочитывать сложнейшие технические и финансовые процессы – вот, за что мы безгранично ценим Виктора Никитовича.

мост в Алеппо, тот самый который недавно
взорвали во время войны, и еще один мост
неподалеку от Дамасска.
В 1988 году по окончании командировки
в Сирию, Коротина пригласили непосред
ственно в главк Мостотреста начальником
производственного отдела. Через два года
Коротин стал главным инженером Мосто
треста. С тех пор он трудился на этой долж
ности бессменно до недавнего времени. Се
годня он – советник генерального директора
ПАО «Мостотрест». Но рабочий график Вик
тора Никитовича не изменился. Он по-преж
нему плотный и насыщенный. Еженедельно
выезжает на строительные объекты компа
нии в разные уголки России.

Виктор Коротин
на строящемся
мосту через
Керченский
пролив

СОРАТНИКИ
ВИКТОРА
КОРОТИНА
ОТЗЫВАЮТСЯ
О НЕМ КАК О
НЕОРДИНАРНОМ
ЧЕЛОВЕКЕ,
КОТОРЫЙ
ВОЙДЕТ В
ИСТОРИЮ
ОТРАСЛИ.

проекту не оставляют мостовикам места для
сомнений и колебаний, но на деле выходит
так, что успех стройки во многом зависит от
главного инженера, и от того, насколько умно
он выстроит процесс.
– Способ работ можно менять в ходе стро
ительства в том случае, если мы при этом не
вмешиваемся в основную конструкцию, – по
ясняет Коротин.
Особенно ярко это пространство для ин
женерного маневра проявилось на Олимпий
ской стройке в Сочи, где Виктору Никитовичу
пришлось проявить недюжинную изобрета
тельность, чтобы уложиться в график, чтобы
исправить проектные дефекты и недоработки.
Многие передовые технологии, которые
сегодня применяет Мостотрест, внедрены
при Викторе Никитовиче Коротине и освое
ны под его руководством. Например, именно

РАБОЧИЙ ГРАФИК ВИКТОРА НИКИТОВИЧА
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛОТНЫЙ
И НАСЫЩЕННЫЙ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВЫЕЗЖАЕТ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ
В РАЗНЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНТУИЦИЯ
– Большая стройка – значит большие пробле
мы, – говорит Виктор Коротин. – Но живые
люди их решают.
Дело никогда не идет строго по плану.
Всегда случаются непредвиденные обстоя
тельства. Казалось бы, правила работы по
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Сергей Якименко,
директор
Мостоотряда-81
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– Молодым специалистом,
мастером, после окончания
МИИТа я приехал в Мостоотряд 79 в город Тамбов в начале
1983 года, где Виктор Никитович был главным инженером.
Сразу познакомился с ним, он
определил меня на объект. Это
был железнодорожный мост
через реку Цна в городе Сасово. С первых шагов запало в
душу его пристальное внимание к деталям и к людям. Он
заметил, что мне не выдали
спецодежду (я был в старой),
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с его легкой руки начали применять предва
рительно-напряженный железобетон.
– Есть два вида предварительно напря
женных железобетонов: один делается
в заводских условиях, а есть технология,
которая реализуется именно на объекте:
каналообразователи, натяжение арматуры,
анкера, обоймы, сами канаты, – поясняет
сын Виктора Никитовича, – Виктор Викто
рович. – Когда я готовил диплом, (город
ской вантовый мост) отец мне очень помо
гал технической информацией. Там, уже
по крайней мере, на бумаге мы применяли
те технологии, которые отец подсмотрел
у иностранных специалистов. Это и сколь
зящая опалубка при строительстве пилона,
и консольно-шлюзовой кран, который в Си
рии применялся. Советский инженер мог
это одним взглядом усвоить. Русские всег
да основательно подходили к инженерному
мышлению.
Было бы несправедливо не упомянуть
тех, у кого учился Виктор Никитович Ко
ротин. Ведь, придя в Мостотрест, он попал
в уникальную организацию, которая про
шла через время и сумела сохранить серьез
ные инженерные традиции. В ее рядах тру
дились такие великие инженеры, как Львов
и Клусов.

ШАГАЯ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТИ
Соратники Виктора Коротина отзываются о
нем как о неординарном человеке, который
войдет в историю отрасли. Все отмечают его
исключительную уравновешенность и спо
койствие, в то же время, требовательность

за что кое-кто получил разнос.
Он очень многому научил меня,
используя свой колоссальный
багаж знаний и практического
опыта. К нему всегда можно
было просто обратиться за
разъяснением того или иного
вопроса. Энергичный и смелый
человек. Ремонтировали както мост через Дон в городе Задонске (2009/2010 год). Он
приехал, залез на смотровой
ход, несмотря на то, что объект
был старый, проржавевший
и разрушающийся. Пожалуй,

главная отличительная черта Коротина – он не боится
брать на себя ответственность
в самых сложных ситуациях.
При этом все его риски всегда
просчитаны. Он очень любит
считать и умеет это делать.
Огромный опыт можно сказать, глазомер, позволяет ему
многие сложнейшие вопросы
анализировать сходу. Виктор
Никитович постоянно занимался новаторством. Практически все новые технологии
пришли в Мостотрест при нем.
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ЛЮДИ ОТРАСЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 30-летием работы
в качестве руководителя
Президента Ассоциации
«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
А.И.КУКУШКИНА

к деталям и спрос по существу. Неизменную
готовность делиться знаниями и опытом,
композиционный взгляд на вещи. Постоян
ный «родительский» контроль. Выражаясь на
языке дипломатии, это называется soft power.
Никто ни разу не видел, чтобы Виктор Ники
тович вышел из себя. При этом все боятся его
строгого спроса и знают, что мышь не усколь
знет от его пытливого ума.

Cлева направо:
Живописный мост
через Москвуреку в Серебряном
Бору (Москва,
2007 г.);
Большой
Обуховский
мост через Неву
(Санкт-Петербург,
2007 г.)

– Я бы таким людям памятники ставил, –
отозвался о Викторе Никитовиче один из со
трудников Коротина. – Только представьте
себе – 60 лет в мостостроении! Он знает о
мостах столько, сколько в учебниках не оты
щешь. А опыт какой!
– Работа никогда не выходит из головы, –
делится Виктор Никитович Коротин. – Но, к

Игорь Череугин,
директор
Мостоотряда-125
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– Я 20 лет подряд прослужил
в Мостоотряде-114, затем
после семилетнего перерыва
вернулся в компанию работать на олимпийских объектах
в районе Сочи, где мы и познакомились с Виктором Никитовичем. Плотно сотрудничать
с ним стали в начале строительства Дублера Курортного проспекта в Сочи, когда
осуществляли
организацию
работ по сооружению тоннелей. Замечательный человек
и выдающийся инженер, та-

сожалению, людей, которые по-настоящему
любят профессию – около 30 % . То есть, боль
шинство населения страны трудится не по про
фессии. Но кто знает основы и азы, совершен
но по-другому оценивает свое дело.
– Усталости не чувствуете?
– Устаешь на работе тогда, когда она не в
радость, – отвечает Виктор Никитович. – А я
здесь в своей стихии. Езжу по объектам, бываю
в разных регионах, обретаю новые знаком
ства. Учу молодых, сам учусь, ведь я, как и все,
не семи пядей во лбу. Я не потерял интерес к
работе, поэтому усталости не замечаю.
А мы, в свою очередь убедились, что силы и
энергию Виктор Коротин черпает от работы,
от построенных и строящихся им мостов! 
Феруза Джаббарова

лантливый руководитель. С
ним всегда легко говорить и
на профессиональные темы, и
на общие. Всегда находишь отклик и понимание. Даже когда
он критикует, а такое часто бывает, – то воспринимается эта
критика конструктивно. Все по
делу. Всегда для себя отмечал
его взвешенный размеренный
характер и точные, обдуманные решения, которые потом
никому не придется корректировать. Ведь так часто руководитель принимает решение

сгоряча, а подчиненным приходится разгребать последствия.
Ни разу не видел, чтобы он потерял самообладание. Часто
обращаюсь к нему за советом.
В Сочи, у нас на субподряде
работал тоннельный отряд.
Шел дождь, скользко, Коротин
полез туда, где портал тоннеля
должен быть. На гору, высоко,
опасно! Половина сотрудников,
которые шли вместе с ним, по
пути отсеялась. Ему всегда интересно все изучить, проверить
самому собственными руками.
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Уважаемый Александр Иванович!
Союз транспортников России, Ваши товарищи и коллеги, представляющие
автомобилистов и дорожников, авиаторов и железнодорожников, моряков и речников,
экспедиторов и логистов, финансистов и страховщиков, высшую школу и науку, горячо
и сердечно поздравляют Вас с трудовым юбилеем – 30-летием работы в качестве
руководителя АО «МГАО ПРОМЖЕЛДОРТРАНС».
Верность избранному делу всегда вызывала и будет вызывать уважение к человеку
труда. Начав свою трудовую деятельность старшим инженером Капотненского предприятия
«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» в далеком 1974 году, Вы более 40 лет продолжаете работать в
известном транспортном объединении.
За прошедшие годы при Вашем участии предприятие стало неотъемлемой частью
транспортной системы Москвы и Московской области, выдержало испытания в сложный
период экономических трансформаций и продолжает свою деятельность в системе
железнодорожного транспорта в настоящее время.
Приумножая достигнутое в Московском регионе, Вы более 20 лет, как Президент
саморегулируемой организации «Ассоциация «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС», внедряете лучшие
практики и вместе с опытными руководителями, специалистами предприятий определяете
вектор развития промышленного железнодорожного транспорта в Российской Федерации.
Мудрость и опыт способствовали Вашему активному участию в создании Союза
транспортников России, консолидации транспортного сообщества и конструктивном
взаимодействии на федеральном уровне в развитии транспортной системы страны.
За большой вклад в развитие отрасли Вам присвоено высокое звание «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации», а труд отмечен правительственными
и ведомственными наградами.
Желаем, уважаемый Александр Иванович, чтобы этот юбилей, значимый
и торжественный, стал очередной вехой на дальнейшем пути к новым целям, творческого
долголетия, здоровья и благополучия Вам и вашим близким.
Наилучшие пожелания коллективу «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС», с которым Вы работаете
много лет.
Вместе мы сила!

В.Б.Ефимов

Президент Союза транспортников России,
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по транспорту и строительству

Дороги и транспорт | №1-2 |

73

