
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


