
Евгению Яковлевичу Волохову – девяносто! Толь-
ко вдумайтесь в эту цифру: век без малого! Из них 
семьдесят пять лет он – на боевом и трудовом посту.

Про таких, как Волохов, говорят «привык во все дела 
впрягаться». Иначе он не может. Как утверждает сам 
Евгений Яковлевич, «жизнь без дела пуста». И добав-
ляет: «А времена, они всегда трудные». 

Времена не выбирают: родился Волохов в далеком 
1928-м в деревне Акулово Рязанской области. В Со-
ветском Союзе тогда началась коллективизация. По 
всей стране организовывали колхозы – создали кол-
хоз и в деревне Акулово. Жизнь постепенно устраи-
валась, но на нашу землю пришел фашист – и совсем 
еще юный Евгений возглавил комсомольскую орга-
низацию колхоза. А уже через год: ему тогда было 
всего пятнадцать! – стал секретарем сельсовета. Од-
нако отсиживаться в тылу Волохов не собирался – он 
с готовностью откликнулся на призыв Родины и ушел 
в армию.

ЕВГЕНИЙ
ВОЛОХОВ:

Не думал тогда юный Евгений, что его жизнь на мно-
гие годы будет связана с пограничными войсками. 
«Верность границе» Волохов хранил почти тридцать 
четыре года, за это время, пройдя путь от рядового 
до полковника! Куда только не забрасывала его судь-
ба: Чукотка, Колыма, Закавказье, Средняя Азия. Как 
шутит сам Евгений Яковлевич, «бросало то в жар, то 
в холод»! Шутки шутками, но, по словам сослужив-
цев Волохова, там, где он оказывался, «граница была 
на замке». За свою безупречную службу на границе 
Евгений Яковлевич Волохов был награжден много-
численными правительственными и отраслевыми 
наградами. Он служил бы и дальше, однако в 1982-м 
пришлось уволиться в запас по состоянию здоровья.

И тут, как говорится, не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Евгений Яковлевич, нимало не сомне-
ваясь в том, что его опыт и знания принесут пользу 
автотранспортной отрасли, стал работать в системе 
Министерства автомобильного транспорта РСФСР: 
он возглавил отдел кадров республиканского объе-
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динения «Центравтотранс», а после его ликвидации 
перешел в Главное управление материально-техни-
ческого обеспечения Минавтотранса. В обязанности 
Волохова входили подбор, расстановка, воспитание 
руководящих и инженерно-технических кадров, а так-
же улучшение их качественного потенциала, – с чем 
он блестяще справлялся. Благодаря деятельности Ев-
гения Яковлевича количество специалистов, занима-
ющих инженерные должности, существенно возросло 
и достигло 85–90%. Согласитесь, цифра впечатляет. 
Но это не всё. Волохов принимал активное участие 
в работе по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий, сохранению товарно-материальных 
ценностей, укреплению трудовой дисциплины, а так-
же улучшению социально-бытовых условий работни-
ков отрасли. Что называется, оказался Евгений Яков-
левич «человеком на своем месте».

Особая страница в жизни Волохова – ассоциация 
«Авторесурс», которую Евгений Яковлевич возгла-
вил в 1999 году и президентом которой является по 
сей день. Начиналось всё в 1990 году, когда была со-
здана хозяйственная ассоциация «Авторесурс». Ку-
рировал организацию в те времена Виталий Борисо-
вич Ефимов, заместитель министра автомобильного 
транспорта. Однако ассоциация просуществовала не-
долго, прекратил свое существование и концерн «Ро-
савтотранс»: в лихие девяностые это было обычное 
дело – предприятия закрывались тысячами, люди 
оказывались на улице. В непростой ситуации Волохов 
принял поистине героическое решение помочь кол-
лективу «Авторесурса» и тем предприятиям, с кото-
рыми сотрудничала ассоциация: в 1999 году Евгений 

Яковлевич организовал ассоциацию сотрудниче-
ства и защиты интересов транспортных, промыш-
ленных и ресурсных предприятий автотранспорт-
ного комплекса «Авторесурс».

По словам Андрея Яковлевича Жильцова, испол-
нительного директора ассоциации и соратника Ев-
гения Яковлевича, за те годы, что Волохов руководит 
«Авторесурсом», через ассоциацию сотни регио-
нальных автопредприятий и частных перевозчиков 
получили автопродукции на десятки миллиардов 
рублей. Что касается года минувшего, то годовой 
объем реализации продукции вырос в среднем на 
8–10% и превысил 3,3 млрд рублей. «Согласитесь, 
итог достойный! – резюмирует Андрей Яковлевич. – 
И всё это стало возможным благодаря деловой хват-
ке и дальновидности нашего бессменного руководи-
теля Евгения Яковлевича Волохова».

Кстати, в следующем году Волохов планирует ре-
шить ряд неотложных задач – они аккуратным по-
черком записаны в его ежедневнике: рост членов 
ассоциации, расширение сферы функциональной 
деятельности существующих предприятий и но-
менклатуры продукции производственно-техниче-
ского назначения, развитие при предприятиях сети 
магазинов и интернет-магазинов для увеличения 
объемов производства, а также создание сети опто-
вого и розничного обеспечения юридических и фи-
зических лиц. «А что? – смеется Евгений Яковлевич. 
– Технический прогресс не стоит на месте. Надо 
и нам шагать в ногу со временем». 

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
ВОЛОХОВ – 

президент ассоциации «Авторесурс», 
входящей в Союз транспортников России, 
ветеран автотранспортной отрасли и Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом 
«Красной Звезды», медалями «За отличие в охране 
государственной границы СССР», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В память 850-летия Москвы», 
«За заслуги в развитии транспортного комплекса 
России», медалью имени Павла Мельникова и 
др., нагрудными знаками «Почетный работник 
транспорта России», «Почетный автотранспортник», 
имеет почетное звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации».

П РЕЗИДИУМ СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДЕВЯНОСТОЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПОЧЕТНОГО АВТОТРАНСПОРТНИКА, 
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА И ИДЕЙНОГО ВДОХНОВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ 
«АВТОРЕСУРС» ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ВОЛОХОВА! 

В.Б. ЕФИМОВ, 
Президент Союза  
транспортников России:

Дорогой Евгений Яковлевич!         
Вы прошли поистине нелегкий и 
славный путь, большую часть жизни 
посвятив автотранспортной отрасли, 
гордостью которой Вы являетесь.  
Вы не привыкли отступать –  
Вашим девизом всегда были слова: 
«Ни шагу назад и ни шагу на месте». 
В самые трудные годы Вам  
удалось сохранить свой ум 
холодным, а сердце – горячим.
Многие лета Вам, Вашей супруге 
Марии Семеновне, сыновьям 
Владимиру, Юрию, а также внукам 
и правнукам! Вперед к новым 
победам!
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