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«В 

италий Борисович хорошо 
разбирается в людях, ну-
тром чувствует политиче-
скую обстановку. Помню 

показательный случай в Сочи, на альтер-
нативных выборах президента нашего 
общероссийского союза, когда мы, к сожа-
лению, сделали ставку не на того челове-
ка. Виталий Борисович приехал и быстро 
исправил ситуацию, в мягких тонах объ-
яснив нам, что нужно иметь чутье», – по-
делился воспоминаниями Председатель 
Московского городского профсоюза ра-
ботников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Александр Шуриков. 
Но, как отметил наш собеседник, свой 
талант Ефимов никогда не использовал 
в личных целях. Не держался за высокие 
посты, а с подчиненными и коллегами 
был прост и открыт. Об этом говорят его 
многие соратники.

«До сих пор помню нашу первую встре-
чу. Познакомился я с Ефимовым на Дне 
Автомобилиста в Москве, когда Виталий 
Борисович только пришел работать в ми-
нистерство транспорта, – продолжил рас-
сказ Александр Леонидович. – Праздник 
проводили в торжественной обстановке, 
в Колонном зале, в присутствии первых 
лиц. И он практически сразу смог найти 
общий язык с людьми. Я был до глубины 
души поражен его искренностью и про-
стотой. С тех пор у нас сложились теплые 
отношения. Мы хорошо друг друга по-
нимаем. Да, бывало, он резко меня по-
правлял, особенно, когда считал, что я 
придерживаюсь прокоммунистических 
взглядов. Но делал это по-доброму, и поэ-

тому на него нельзя было обижаться. Я не 
слышал, чтобы он вообще на кого-то кри-
чал или ругался. Да, он жестко отстаивает 
свою точку зрения, но у него другая сила 
убеждения – внутренняя».

Шуриков всегда поражался работоспо-
собности своего соратника: где бы Ефи-
мов не работал, вокруг него никогда не 
«крутились» халтурщики и лентяи. И се-
годняшних дней это тоже касается.

«Я часто бываю у него на заседани-
ях комиссии, вижу, кого он собирает, в 
частности, и на встречах по пенсионной 
реформе. Вроде бы можно и успокоиться, 
если закон уже принят, а он добивается 
дополнительных преференций для наших 
водителей, и при этом старается постро-
ить свои аргументы не на пустых эмоциях, 
а на научной основе, – отметил Александр 
Леонидович. – Эти качества во многом по-
могают транспортным профсоюзам стра-
ны отстаивать свои позиции на самом 
высоком уровне. К нашей организации 
Ефимов относится с большим вниманием, 
всегда дает мне право выступить на сове-
щаниях, обращается как к эксперту. На 
сегодняшний день наша общая главная 
задача – сохранить отрасль, людей». 

Дело в том, что в грузовом, городском 
и междугородном транспорте сейчас на-
блюдается большая нехватка водителей. 
По отдельным отраслям от 16 до 20 про-
центов! Московский регион – не исключе-
ние. Эту проблему Московский профсоюз 
старается решить вместе с СТР. Сегодня 
многие водители ушли на вольные хлеба 
в службу такси, в частные организации, 
поскольку требования к государствен-
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ным водителям по обеспечению безопасности и ка-
чества перевозок пассажиров и грузов очень высоки, 
а зарплаты небольшие.

«Помню, в советское время, водитель автобуса 
получал зарплату больше меня, директора автопар-
ка! Сегодня нужно сохранить водителям всяческие 
преференции, льготы, соцпакет, досрочный выход на 
пенсию. И это наша с Виталием Борисовичем голов-
ная боль! Общими усилиями нам удалось это сделать 
в московском гортрансе, где помимо зарплаты во-
дители получают определенные блага: бесплатный 
проезд к себе на родину, возможность отдохнуть не-
делю-другую в Крыму, Краснодарском крае, посещать 
спортивные занятия, улучшить жилищные условия».

Опыт старейшего Московского профсоюза ценят 
не только в России, но и в странах СНГ. Как пред-
седатель Международного объединения профсою-
зов работников транспорта и дорожного хозяйства, 
куда входят 11 профсоюзов стран Содружества 
Независимых Государств, Александр Леонидович и 
его команда стараются всякими способами поднять 
престиж профессии водителей. Например, проводят 
автопробеги. Исколесили всю Россию! Четыре года 
назад от Брестской крепости доехали до Киргизии! 
В позапрош лом году добрались до Узбекистана, а в 
прошлом году – до Братиславы, где их принимали 
словацкие друзья.

«Мы не просто устраиваем показательные про-
езды, а попутно проверяем качество и безопасность 
наших дорог. Для этого в составе колонны движет-

ся специальная дорожная лаборатория из Саратова. 
Останавливаясь в городах, мы проводим конферен-
ции по дорожной тематике, экскурсии, встречи с 
дорожниками и автомобилистами, журналистами, 
общественниками. Каждая остановка в населенном 
пункте это – праздник, событие, которое поднима-
ет престиж профессии водителя. К сожалению, в 
этом году из-за «короновируса» пришлось отложить 
до лучших времен интересный пробег «Узбекистан–
Туркмения–Иран–Ереван», – посетовал Шуриков.

Конечно, в дороге может случиться всякое. И ма-
шина может подвести. В одном из пробегов совер-
шенно новый «УАЗик» встал в чистом поле. «Нужно 
было хотя бы с год его обкатать, а мы доверились оте-
чественному автопрому! Пришлось тащить его до ме-
ста привала и всей командой ремонтировать. Благо 
серьезных поломок не было, двигатель не пришлось 
менять. В пробегах участвуют разные автомобили, 
люди едут и на своих машинах. У меня есть приспо-
собленный и надежный микроавтобус», – поделился 
дорожными историями Александр Леонидович. Они 
с удовольствием взяли бы с собой и Виталия Борисо-
вича, но у него день расписан по минутам.

Завершая беседу, Шуриков отметил, что несмотря 
на занятость, Ефимов всегда находит время на реше-
ние чужих проблем. Но настоящие друзья стараются 
не напрягать его личными просьбами. «Он же чело-
век безотказный, и все, кто его действительно ценят 
и уважают, стараются поберечь. Лучше ему помогать, 
чтобы он долго работал и долго жил».

Уважаемый  
Виталий Борисович! 

Я благодарен судьбе за то, что наши жизненные дороги так 
тесно переплелись. Мы делаем общее дело и это связывает крепче, 

чем родственные узы. Работы предстоит много и это всегда 
утраивало вам силы. Желаю Вам долгих лет здравствования. 

Пусть все задуманное удастся, а желаемое – свершится!



УВАЖАЕМЫЙ 
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ!

Коллектив дорожно-строительной компании «R-1» 
поздравляет Вас с 80-летием!

 Трудно переоценить Вашу роль в развитии всего транспортного комплекса России. Редко кому удавалось 
заслужить звание Почетного работника автомобильного, железнодорожного, морского, речного 
транспорта и всего транспорта огромной страны. 

Более 60 лет вы отдали людям, на вашем примере сегодня воспитывают молодые кадры. В должности 
министра транспорта РСФСР и РФ вы заложили законодательную и правовую базу деятельности Минтранса 
РФ, сформировали команду высококвалифицированных профессионалов, сохранивших транспортную 
систему страны в сложные 90-е годы. Сегодня вы возглавляете организацию, представляющую и 
защищающую интересы транспортников из разных регионов. Вы собрали и сплотили в своих рядах 
профессионалов, от которых зависит будущее отрасли. Благодаря вам Союз к сегодняшнему дню 
объединяет все сектора транспортного предпринимательства, находит понимание у власти, включая 
Президента РФ. 

На всех крупных профессиональных форумах вы – один из самых почетных и желанных гостей. 
Вас уважают и ценят в разных уголках нашей страны. Это дорогого стоит. Уверен, что и к следующему 
большому юбилею вы сохраните желание быть нужным и полезным не только своей семье и близкому 
кругу друзей, но и миллионам граждан.  

Разрешите пожелать вам богатырского здоровья на многие-многие годы, чтобы хватило сил 
осуществить все ваши личные и профессиональные планы.  

Председатель совета директоров ДСК «R-1»

ЭДГАР АРАМЯН

Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет
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УВАЖАЕМЫЙ 
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ!

От имени всего коллектива ООО «СамараТрансСтрой» 
примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты 

вашей жизни – 80-летнего юбилея!

Вас знают, как авторитетного политического и общественного деятеля, 
как основателя и бессменного руководителя Союза транспортников 
России. Поставив четкий вектор движения, вы неизменно отстаиваете 
интересы специалистов отрасли. Благодаря вашим усилиям возрождается 
транспортная сфера страны, вводятся в действие новые нужные законы и 
совершенствуются нормативные акты. Та истина, что рождается в горячих 
спорах во время форумов и круглых столов, не остается без внимания. 
Вы уверенно руководите Союзом, поэтому всегда четко и компетентно 
находите верные решения.

Дорожная сеть регионов стала меняться к лучшему, в том числе 
благодаря вашей поддержке. Союз транспортников России помогает нам 
узнавать о технических новинках отрасли, делать выбор в пользу той или 
иной технологии. Отрадно отметить, что мы решаем задачи в соответствии 
с вызовом времени и стремимся быть лидерами отрасли.

Примите самые добрые пожелания счастья, благополучия и 
неиссякаемой душевной энергии. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Сергей СУРКОВ, 
директор ООО «СамараТрансСтрой»

Самара, 3-я просека, 250

+7(846) 979-79-38
samarasts@list.ru
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РЕЗАЛ
«ПРАВДУ-МАТКУ»

П 
омню, какая непростая ситуация сложи-
лась, когда в России начали внедрять «пла-
ту за тонны» – систему «Платон». Планиро-
валось брать деньги за проезд с грузовиков, 

имеющих разрешённую максимальную массу свыше 
12 тонн. Часть собранных средств должна была ак-
кумулироваться в Дорожном фонде РФ для ремонта 
федеральных автомобильных трасс. Всех тогда ин-
тересовала «цена вопроса» – сколько предприятиям 
придется за это платить. Его создатели старались 
заложить цену побольше, а Ефимов понимал транс-
портников, насколько для них это накладно, ведь эти 
дополнительные затраты никто не собирался ком-
пенсировать. Тогда он провел ряд нужных встреч, ра-
зобрался в ситуации. Всегда принципиальный, пря-
мой, он не боялся резать «правду-матку» без оглядки 
на чины и звания, поскольку ни от кого не зависел. 
Помню, на совещаниях Виталий Борисович открыто 
высказывал замминистру транспорта РФ и предста-
вителям министерства финансов, чем грозят такие 
драконовские сборы транспортным предприятиям. В 
итоге смог доказать свою правоту, и плату снизили 
до приемлемого размера.

Но самое интересное, что когда «Платон» уже ста-
ли внедрять, всплыли еще проблемы. Расчёт ведь 
производился в зависимости от фактического пробе-
га (в момент старта системы с 2015 года – по тарифу 
3,73 руб. за километр – ред.) с помощью маршрутной 
карты или бортового устройства. А не все крупные 
предприятия могли сразу оснастить все машины. 
Я тогда руководил «Первым автокомбинатом им. 
Г.Л.Краузе», и нас это тоже касалось. Нам говорили: 
«Это ваши проблемы, рассчитывайте сами стоимость 
каждой поездки, или платите штраф». А штрафы 

БОРИС ШТЕРН 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  

АВТОТРАНСПОРТА РОССИИ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

ДИРЕКТОРОВ  

«ПЕРВОГО АВТОКОМБИНАТА  

ИМ. Г.Л.КРАУЗЕ» 
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Уважаемый Виталий Борисович! 

Для настоящего государственника важно благополучие его страны.  
Такие люди очень редко встречаются. 

Вы – настоящий патриот транспортников,  
с любых вершин вы понимали позиции и состояние нашей отрасли.
Всегда за нее боролись, не ожидая, что все наладится и без вашего 

вмешательства и активного участия. Главное, чтобы у вас хватало сил 
и здоровья на всю эту непростую борьбу и счет всегда был в вашу пользу.

были колоссальные, за два дня можно было разо-
риться. Он срочно потребовал от меня ряд справок 
и добился отсрочки, пока предприятие официаль-
но не заявит, что у них система надежно работает. 
И потом через совещание у зампреда Совета минис-
тров с участием всех сторон во многом благодаря 
Ефимову транспортники добились резкого сокра-
щения штрафных санкций и их отсрочки до полного 
внедрения новой системы. 

Он вообще всегда вставал на защиту предпри-
ятий. Только на топливо необоснованно цены по-
высят, он всех буквально поднимал на ноги. Он 
всегда был таким. Я ж его знаю много лет. Мы с ним 
практически ровесники, я его старше на 4 месяца. 
И судьбы наши очень похожи. Начинали с рабочих, 
после учебы попали на автобазы, где доросли до 
главных инженеров. Потом я переехал в Москву, и 
уже на Автокомбинате №1 дорос до главного инже-
нера. А он дорос до главного инженера нижегород-
ского территориального транспортного управле-
ния, которое по размеру было сопоставимо с нашим 
предприятием. Потом его возглавил, затем перешел 
работать в министерство, и в итоге стал первым ми-
нистром транспорта России. Но мы с ним никогда 
не теряли связи, постоянно пересекались, и на на-
шем автокомбинате, когда он еще работал в Ниж-
нем Новгороде, и когда он был министром, и даже 
когда его направили торгпредом в Венгрию. 

Так получилось, что его заместителем в Венгрии 
был мой очень близкий друг, и я, приезжая к нему 
в гости, регулярно с Виталием Борисовичем встре-
чался. Все наши разговоры были о проблемах транс-
порта в России, у него все время об этом болела душа, 
хотя, будучи дипломатом, мог бы об этом и не думать. 
Вернувшись в Россию в 2001 году и попав в торговую 
палату, он первым делом инициировал создание рос-
сийского транспортного союза. Через короткое вре-
мя пригласил меня к себе на серьезный разговор, мы 
побеседовали о судьбе отрасли, в основном о грузо-
вых перевозках. Он же сам из этой сферы, да и я всю 
жизнь провел «в грузовых перевозках». Он совето-
вался, интересовался, какие сегодня есть проблемы, 
поскольку за пять проведенных в Венгрии лет не-
много отошел от наших дел. А время было такое, что 
все быстро менялось. Виталий Борисович выяснил у 
опытных людей, своих единомышленников все, что 
надо, и работа закипела. После того разговора почти 
сразу наш автокомбинат, как организация, стал чле-
ном СТР. И мы до сих пор поддерживаем добрые от-
ношения. Все наши разговоры – о наболевшем, о ра-
боте. Личные блага его никогда не волновали. А ведь 
во власть стремятся люди не всегда с благородными 
помыслами, а чтобы первым делом создать себе ма-
териальное благополучие. Что-то выкраивают, «на 
стороне» делают бизнесы... А Ефимов за свои годы не 
нажил никаких богатств. У него другие ценности.

Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет
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Я 
знаю Виталия Борисовича 35 лет, с 1986 
года, когда он еще был заместителем 
министра автотранспорта РСФСР. В те 
годы я работал в центральном аппарате 

Глававтоснабсбыта, регулярно присутствовал на 
совещаниях, где Ефимов решал разные вопросы, 
чихвостил руководителей управлений. Он не бо-
ялся гнуть свою линию, хотя правительство тогда 
«рубило головы» министрам по 10 раз в году. Но не 
махал шашкой, а находил время, чтобы доскональ-
но разобраться в ситуации». 

Чего только за эти годы не случалось. Даже се-
рьезные нагоняи, за которые коллеги не обижа-
лись, а воспринимали как урок на будущее.

«Виталий Борисович нутром чувствует, как 
рентген, любую халтуру и не любит пустых разго-
воров. На одной из планерок он попросил отчитать-
ся руководителя производственного отдела. Тот за-
вел красивую «басню», все аж заслушались. Кроме 
Ефимова, который прервал его на полуслове и объ-
явил выговор. Вы, говорит, сначала подготовьтесь, 
а не отнимайте у нас время». Он же отрасль знал 
не по книжкам и докладам, с 1968 года работал 
главным инженером на разных автотранспортных 
предприятиях, руководил гигантом «Горькийавто-
транс», – продолжил беседу Андрей Яковлевич. 

Один раз и сам Жильцов схлопотал от него 
строгое замечание на совещании по выполнению 
плана по сбору металлолома.

«Обсуждали мы с ним дела у коллег из Ленин-
града, которые не выполняли план, – рассказал про 
этот эпизод Андрей Яковлевич. – Ефимов попросил 

прокомментировать ситуацию. Я сказал, что они 
очень стараются, хорошо работают, но пока не все 
получается. Он выслушал, объявил мне замечание и 
отправил в командировку в Ленинград, разобраться 
в ситуации. Я съездил, отчитался, как положено, и 
Ефимов  с меня замечание снял. Я был не прав, пото-
му что публично полез защищать тех, кто не выпол-
няет план, а значит, что-то неправильно делают, не 
дорабатывают. Как мудрый руководитель он всегда 
взвешивал свои решения. «Я могу и ошибаться, по-
скольку в замминистры пришел недавно, значит бу-
дем вместе учиться», – подытожил тогда он наш раз-
говор». Все его окружение знало, что Ефимов ценит 
порядочных людей, поскольку сам такой – никогда 
не делал того, что разоряет совесть.

По словам Жильцова, Виталий Борисович успе-
вал на всех фронтах, уделял большое внимание 
науке, не остался в стороне, когда МАДИ хотели 
отдать в минобразование, даже до президента до-
стучался. В итоге свой главный институт транс-
портники «отстояли». Ефимов всегда помогал 
коллегам, предприятиям и просто людям, к нему 
обращавшимся, не рассчитывая на благодарность. 
И сегодня огромная общественная работа в СТР 
его не тяготит. 

«Как президент ассоциации «Авторесурс», кото-
рая образовалась на базе бывшего Глававтоснаб-
сбыта Минавтотранса РСФСР, я и сегодня в одной 
«лодке» с Виталием Борисовичем, поскольку наша 
общественная организация более 15 лет состоит в 
СТР. В том числе и благодаря поддержке Виталия 
Борисовича и наша общественная организация до-

СПАСИБО
ЗА ШКОЛУ ЖИЗНИ

ДАЖЕ ВЫГОВОР ОТ ЕФИМОВА КОЛЛЕГИ ВОСПРИНИМАЛИ КАК УРОК

Все, кому посчастливилось работать с Виталием Борисовичем, 
отзываются о нем даже за глаза, как о большом профессионале 
и патриоте отрасли. 

«В коридорах и «курилках» министерства транспорта все 
коллеги отмечали его принципиальность и фанатичное чувство 
ответственности за вверенное дело», – поделился воспоминания-
ми председатель региональной общественной организации 
«Ветераны войны и труда автомобильного транспорта» 
Андрей Яковлевич Жильцов.
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билась заметных успехов, – подчеркнул Андрей 
Яковлевич. – Сегодня мы объединяем 35 транспорт-
ных, промышленных и ресурсных предприятий в 12 
регионах России. В последнее время уделяем много 
внимания производству, включаем в свой состав 
небольшие предприятия перевозчиков. Есть у нас 
предприятия, которые обеспечивают население бы-
товым газом, например, в Волгоградской области». 

По словам нашего собеседника то, что ассоциа-
ция входит в федеральный отраслевой союз, позво-
ляет делиться опытом в решении разных проблем, 
оперативно оказывать всестороннюю помощь 
транспортным предприятиям.

«Мы в основном помогает своим учредителям и 
членам в маршрутизации перевозок, поисках наи-
более надежных производителей и поставщиков, 
выгодной клиентуры, приобретении качествен-

ной и дешевой продукции, обучении и повышении 
квалификации кадров, а также в наградных вопро-
сах, организации санаторно-курортного отдыха 
и лечения работников, устройстве в гостиницах, 
предоставлении технических средств связи и дру-
гих услуг», – рассказал о своей сегодняшней рабо-
те Андрей Яковлевич. Поэтому не только от себя, 
но и всего коллектива ассоциации на страницах 
нашего журнала он поздравил Виталия Борисови-
ча Ефимова с юбилеем: 

АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ:«       Я И СЕГОДНЯ С ВИТАЛИЕМ  

БОРИСОВИЧЕМ В ОДНОЙ  

«ЛОДКЕ»

Уважаемый Виталий Борисович! 
Если на юбилейный съезд общественной организации приезжает сам прези-
дент России, это говорит о многом. Такое внимание со стороны высшего эше-
лона власти лучше любых слов демонстрирует признание Ваших заслуг, как 
руководителя СТР, досконально знающего отрасль, и человека с безупречной 
репутацией. Вы можете научить, пояснить, что надо делать, чтобы транспорт-
ная отрасль России стала передовой. Вы сегодня являетесь не только Прези-
дентом СТР, не просто депутатом Госдумы, но и заместителем председателя 
ее комитета, который объединил два сложнейших направления – транспорт 
и строительство. К Вам, как к депутату, поступает очень много обращений, 
Вы выезжаете в свой регион, решаете проблемы на месте, потому что энергии 
Вам тоже не занимать. Дай Бог Вам здоровья, чтобы его на всё и на всех хва-
тило. Члены ассоциации «Авторесурс» знают, что всегда могут рассчитывать 
на поддержку СТР и Ваше понимание, как глубоко порядочного человека. Мы 
будем у Вас учиться и помогать в нашем общем деле».
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ЕФИМОВ УМЕЕТ  
«ЗАЖЕЧЬ» ИДЕЕЙ 
ЛЮБОЙ КОЛЛЕКТИВ

ПАВЕЛ ПОСПЕЛОВ

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,  

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ,  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА

Д 
 о сих пор помню показательный случай, 
когда в 2011 году готовилась встреча СТР 
с Путиным. Виталий Борисович, прора-
батывая организационные вопросы, про-
явил такую требовательность, что сумел 

«построить» без крика огромный коллектив.  Но 
вмес те с тем, даже нерадивых сотрудников он «при-
водил в чувство» без ругани и перехода на личности, 
предельно корректно.  

Виталий Борисович – искренний и давний друг 
МАДИ.  Он защищал у нас кандидатскую диссерта-
цию, затем докторскую, и несмотря на загружен-
ность, до сих пор в курсе того, что происходит в жизни 
родного института. Более того, он всегда готов нам 
помочь советом, знает лично многих наших сотрудни-
ков, их научные работы.  Весь коллектив нашего ин-
ститута относится к Ефимову с огромным уважением. 
В самые трудные времена, когда у нас менялось ру-

ководство, он был готов посодействовать, со стороны 
и Государственной Думы, и Союза транспортников. 
Стоило к нему только обратиться, и он тут же приез-
жал к нам на ученый совет, выступал, подсказывал, 
что нужно делать в тех или иных ситуациях.  Виталий 
Борисович всегда стремится сам докопаться до сути, 
взвесить все «за» и «против», не рубить сгоряча.  

Он уделяет большое внимание науке. Именно 
благодаря Виталию Борисовичу коллектив МАДИ 
принимает активное участие в работе Союза транс-
портников России, Общероссийском народном фрон-
те.  На всех форумах, где сообща решаются самые 
острые вопросы, касающиеся наших дорог и транс-
портного хозяйства, его мнение очень весомо. И это 
абсолютно закономерно, поскольку человек государ-
ственного ума знает свою отрасль не по учебникам 
и докладам в кабинетах. Это человек, на которого 
можно и нужно равняться.  

Наш дорогой Виталий Борисович! 

Вы всю жизнь служите одному делу, душой болеете за наши дороги и транспорт.   

Вокруг вас все время кипит работа. И вы всегда можете рассчитывать на свою  

«команду» в МАДИ. Мы ценим и гордимся вашим доверием и дружбой!  

Пусть вашей энергии и сил хватит еще на долгие-долгие годы!  

Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет
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В 
совместном проекте Фонда раз-
вития науки и культуры «Тавол-
га» с Госкомпанией «Автодор» 
за действованы ск ульпторы, 

архитекторы и общественники. Скульп-
торы уже закончили работу над глиня-
ной моделью памятника воинам, кото-
рый станет основой  для мемориала. Его 
установят летом этого юбилейного года 
75-летия Великой Победы, на площадке 
отдыха, расположенной на 561-м км авто-
мобильной дороги М-11 в Новгородской 
области в честь подвига и в память о всех 
погибших красноармейцах.

«Установка памятника – первый этап. 
В этих местах в 1942 году шли ожесточен-
ные бои, в ходе которых погибли бойцы 
2-й Ударной Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Там до сих пор работают поискови-
ки и находят все новые и новые свидетель-
ства боев. Мы полагаем, что в дальнейшем 
находки времен войны будут выставлены 
в блиндаже-музее, который планируем 
возвести рядом с памятником», – отметил 
председатель правления Госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко.

Над памятником работает Студия во-
енных художников М. Е. Грекова. Авторы 
проекта – скульптор Максим Малашенко 
и архитектор Денис Бобылев. Именно их 
вариант эскиза памятника был выбран 
по результатам открытого всероссийс-
кого творческого мероприятия.

Сейчас создана модель па-
мятника в глине в полный 
рост, высотой 3 метра. 
Для модели исполь-
зовали кембрий-

скую глину, которая добывается в Ленин-
градской области.

Сначала скульпторы сделали каркас, 
который должен выдержать не только 
1,5-тонный вес глины, но и вес гипса, ко-
торым «укутают» модель, потом снимут 
и создадут из него форму для отливки па-
мятника.

Живописцы, графики, скульптуры, 
которые участвуют в данном проекте, из-
начально учились батальному искусству. 
Они прониклись целью создания образа 
солдата, который олицетворяет Победу, 
сказала глава Студии военных художни-
ков М.Е.Грекова Татьяна Самарская.

Директор Фонда развития науки и 
культуры «Таволга» Марина Бондарева 
подчеркнула важность этого проекта, 
чтобы зародить интерес поколений, кото-
рые сейчас растут, чтобы они знали реаль-
ную историю своей страны. ■

МОДЕЛЬ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ 

РОДИЛАСЬ ИЗ ГЛИНЫ
Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны установят летом на скоростной трассе М-11

ОБЪЕКТЫ ГОДА 



СПЕЦРАЗРЕШЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ

Глава государства внес изменения в закон об автомобильных перевозках, ко-
торый отменил необходимость получения специального разрешения для транс-
портировки опасных грузов.

Речь идет о грузах, которые имеют отношение к особо важным государственным и обо-

ронным нуждам. Указанное разрешение не потребуется для транспортировки воору-

жений, военной техники и имущества. «Это позволит исключить доступ лиц, у которых 

нет допуска к государственной тайне, к секретной информации о перемещении грузов 

и повысит оперативность переброски опасных грузов», - отмечалось в документе. 

КАТЫРИН 
О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Выступая на пленарном заседании Международ-
ного экономического форума государств-участни-
ков СНГ «СНГ+МИР», президент ТПП РФ Сергей 
Катырин рассказал, что взаимодействие предпри-
нимательских кругов стран Содружества должно 
отвечать современным вызовам.

Была отмечена особая роль созданного 17 лет назад Совета руководителей ТПП 

стран-участниц СНГ в обеспечении взаимодействия предпринимательских кру-

гов стран Содружества. Благодаря Совету удалось упорядочить контакты между 

предпринимательскими структурами стран СНГ. По словам руководителя ТПП РФ, 

уже, собственно, наступила цифровая эпоха, и всем интеграционным институтам, 

институтам развития бизнеса следует работать дистанционно, экономя, таким об-

разом, время и средства.

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
СТР И ТПП

В ТПП РФ с участием экспертов 
Союза транспортников России 
рассмотрели вопрос обеспече-
ния пассажирских перевозок в 
рамках реализации стратегии 
развития туризма в Российской 
Федерации.

Вопрос обсуждался в рамках «Стратегии развития туристической 

деятельности в Российской Федерации до 2035 года». Выступающие под-

черкнули необходимость сопряжения данной стратегии и «Транспортной 

стратегии Российской Федерации до 2030 года» применительно к выполне-

нию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года. Также отметили актуальность 

введения налоговых каникул для туроператоров с учетом форс-мажора 

по коронавирусу.

С КОРРУПЦИЕЙ 
НАДО КОНЧАТЬ

На расширенном заседании кол-
легии Генеральной прокурату-
ры выступил Президент России 
Владимир Путин.

Руководитель страны призвал работ-

ников прокуратур активнее бороться 

с коррупцией и отметил, что актуаль-

ность этой борьбы обусловлена тем, 

что сейчас на реализацию нацио-

нальных проектов выделены значи-

тельные средства. Необходимо обе-

спечить сохранность и эффективное 

использование этих ресурсов. Также 

внимание собравшихся было акцен-

тировано на работе по обеспечению 

конкурентоспособности нашей наци-

ональной юрисдикции, а именно – де-

лового климата, условий для деятель-

ности предпринимателей, малого, 

среднего бизнеса, экономики в целом. 

Следует поддержать тех, кто создаёт 

и бережёт созданные рабочие ме-

ста, обеспечивает соответствующий 

уровень заработной платы и произ-

водство необходимых всей стране 

товаров, и оперативно реагировать 

на обращения граждан, связанные с 

нарушением их трудовых, социальных 

прав, предпринимательских свобод.

 НОВОСТИ
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СЕРБИЯ 
ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

18-е заседание межправительствен-
ного российско-сербского комитета 
по торговле, экономическому и на-
учно-техническому сотрудничеству 
прошло в Казани. 

Принявший участие в мероприятии 

первый заместитель министра транс-

порта РФ Иннокентий Алафинов особое 

внимание в своем выступлении уделил 

взаимодействию в рамках реализации 

железнодорожных инфраструктурных 

проектов на территории Сербии. Это 

касается создания единого диспетчер-

ского центра управления движением 

поездов, комплексной модернизации 

железнодорожной линии Вальево – 

Врбница – государственная граница с 

Черногорией, перспектив сотрудниче-

ства в дорожной отрасли и определении 

возможности строительства метропо-

литена в Белграде. Участники заседа-

ния выразили взаимную заинтересо-

ванность в наращивании пассажиро- и 

грузопотока.

В САХАЛИНЕ – 
НОВОЕ  
МИНИСТЕРСТВО

В Сахалинской области 
создано и начало рабо-
тать министерство инве-
стиционной политики.

Целью нового ведомства 

является активное привле-

чение частных инвестиций 

в регион. Разработаны 15 

направлений инвестиционного развития Сахалинской области. Сахалин 

должен стать крупным логистическим центром с современными портами 

и развитой сетью аэродромов. Здесь будут развернуты медицинский и циф-

ровой кластеры, модернизирована энергетика и жилищно-коммунальное 

хозяйство, созданы индустриальные парки для нефтегазового, строитель-

ного и агропромышленного комплексов. Это позволит создать около 11 ты-

сяч новых рабочих мест.

ВИРУС 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДНЕБЕСНОЙ

Худшие за последние 
30 лет экономические по-
казатели зарегистрирова-
ны в Китае.

За первые два месяца текущего года промпроизводство мирового лидера 

упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, боль-

шим, нежели ожидали аналитики. Самыми проблемными оказались сфера 

торговли (падение на 20,5%) и инвестиции в основной капитал (-24,5%). 

Экспорт снизился в январе-феврале на 17,2%. По мнению аналитиков, для 

возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще не-

сколько месяцев.

СТРАХОВКА АВТОПЕРЕВОЗЧИКАМ – 
ПРАВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Госдумой в третьем чтении утвержден законопроект о праве 
автомобильных перевозчиков грузов и экспедиторов страхо-
вать свою ответственность за нарушение договора перевозки 
или транспортной экспедиции.

До сего времени страхование ответственности перевозчиков и экс-

педиторов предусмотрено не было. Хотя грузоотправитель все рав-

но требовал от перевозчиков страховать собственную ответствен-

ность. Принятый закон гарантирует возмещение ущерба грузовладельцу в случае повреждения, гибели или утраты груза. 

Кроме того, данный акт защитит автоперевозчиков и экспедиторов не только от необоснованных претензий владельцев 

груза, но и от штрафов со стороны заказчиков перевозки.

30 ДНЕЙ 
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