
 

24 ноября 2019 года в возрасте 86 лет, после тяжелой болезни, ушел из жизни 

замечательный человек, талантливый инженер, изобретатель, Мостовик с большой буквы, 

Ликверман Анатолий Израйлович. 

Родился Анатолий Израйлович в 1933 году в г. Москве в семье незаслуженно 

репрессированного. 

В 1956 году с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт по 

специальности "Мосты и тоннели" и всю свою жизнь посвятил благородному делу – 

проектированию и строительству автодорожных мостов, которые соединяют не только 

разные берега, но и судьбы людей. 

Трудовую деятельность Анатолий Израйлович начал инженером-проектировщиком 

в институте "Гипрокоммундортранс" Министерства коммунального хозяйства, где уже в 

1962 году стал главным инженером проекта. В 1964 году он был переведен в институт 

"Гипротрансмост" Министерства транспортного строительства СССР, где проработал до 

1993 года в качестве главного инженера проектов. С 1993 года стал работать в «Институте 

по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост», где в 2000 году 

стал ведущим главным инженером комплексного проектирования мостовых конструкций и 

строительства особо крупных объектов. 

По разработанным под его руководством проектам построено более 40 мостовых 

сооружений, наиболее крупные из которых: мосты через реку Волгу в городах Саратове, 

Волгограде, Казани; путепроводы и эстакады в г. Москве, мостовые объекты через каньоны 

в Мацесте на обходе г. Сочи и др. 

Автор 15 патентов на изобретения, причем изобретение «Мостовая опора» внедрено 

на трех строившихся уникальных мостовых сооружениях. С его участием опубликовано 20 

статей в технических журналах, две монографии. 

За многолетний творческий труд в области дорожного строительства и в области 

мостостроения имеет звания "Профессиональный инженер России", лауреат премии 

Правительства Российской Федерации", "Заслуженный строитель Российской Федерации", 

"Почетный транспортный строитель", "Почетный дорожник России". 

За успешную сдачу в эксплуатацию социально значимых объектов награжден 

Почетными Грамотами: Президиума Верховного Совета Казахской ССР, Гурьевского 



областного Совета народных депутатов, Правительства Саратовской области, 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

Награжден медалями: ВДНХ, "В честь 850-летия Москвы", "В честь 1000-летия 

Казани", "Ветеран труда". 

Будучи одним из инициаторов повышения сроков службы мостовых сооружений в 

своих проектных решениях использовал самые современные конструкционные материалы 

и технологии строительства. При разработке проектно-сметной документации 

минимизировал процессы трещинообразования в опорах путем применения специальной 

схемы моста и облегченного типа опор, что позволило значительно сократить сроки 

строительства, снизить сметную стоимость, а также улучшить архитектуру мостовых 

переходов. 

После Анатолия Израиловича остались многочисленные ученики, которым он 

передавал не только свои незаурядные знания и опыт, но всей своей жизнью служил 

примером честного отношения к труду, порядочности, трудолюбия и скромности. 

Светлая память об Анатолиии Израйловиче Ликвермане навеки останется в наших 

сердцах. 

Группа товарищей и сотрудников по работе на разных объектах 


