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ОН БОРОЛСЯ БЕЗ СТРАХА, 
ЧТО «СНИМУТ ШАПКУ»
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«Уважаемый Виталий Борисович! 
Желаю Вам самого главного – сил, энергии и здоровья на еще многие годы. 

Все остальное – настоящее мужское дело, преданные друзья и соратни
ки, уважение и статус в обществе, крепкий тыл, дети и внуки, мир и порядок 
в душе, у Вас есть сполна.  Уверен, что и к следующему юбилею ваше неисся

каемое желание сделать Россию крепче и сильнее, вывести транспортную отрасль 
на самый высокий уровень еще больше укрепит позиции нашего Союза. 
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В ВДВ есть такой лозунг: «Никто, кроме нас». Мы с Ви
талием Борисовичем как десантники, живем по та
ким жестким правилам. Никто нас не заставляет се

годня работать в поте лица, награды за заслуги получены 
сполна, просто подругому жить не привыкли.  А что каса
ется наших с ним отношений, то, конечно, мы друг друга 
ценим и уважаем. Хотя иногда, при обсуждении злобод
невных вопросов, между нами возникают горячие споры. В 
итоге, как загораемся моментально, так и остываем.  Но, а в 
споре рождается истина!

Eфимов, отстаивая позиции транспортников, никогда 
не отступает.  Он не боится сказать правду, иногда и бес
пощадную, даже Президенту страны. Далеко не у всяко
го руководителя хватит духа на такое. Мы несколько раз 
встречались с Владимиром Путиным. Такое внимание пер
вого лица к Союзу транспортников обусловлено во многом 
благодаря авторитету Виталия Борисовича. Помню, первая 
встреча состоялась в 2011 году, потом в 2013м и в прошлом 
году Президент приезжал к нам на съезд транспортников.  
Там Ефимов был в ударе, высказывая истинное положение 
дел в отрасли.

Подругому и быть не может, поскольку руководство 
страны прекрасно знает, что вся жизнь Виталия Борисови
ча посвящена развитию транспортной отрасли.  Он при
шел в министерство транспорта не какимито окольными 
путями, пользуясь связями. Дошел своим «умом и трудом», 
принципиальностью, компетентностью.  И, по сути, сам 
ушел с поста министра, поскольку крайне негативно был 
настроен к залоговым аукционам. Такое решение тоже до
рогого стоит. В Госудуме сегодня он продолжает отстаивать 
интересы транспортников на самом высоком профессио
нальном уровне.  На заседаниях порой «искры летят».  Но 
он всегда выслушает аргументы всех сторон, проанализи
рует, и лишь потом принимает справедливое решение. Это 
главная черта Ефимова. Слава Богу, что в нашей отрасли 
есть люди, для которых интересы дела превыше всего. 


