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ПРЕЗИДЕНТУ СТР,  

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ  

ВИТАЛИЮ БОРИСОВИЧУ ЕФИМОВУ — 80 ЛЕТ!



Уважаемый Виталий Борисович!
От имени Государственной компании «Автодор» и  от себя лично 
Поздравляю Вас с днем рождения!
Ваши достижения на профессиональном поприще, неоднократно 
отмеченные на государственном уровне, – яркий пример образцо-
вого служения Отечеству, неиссякаемого желания созидать и изо 
дня в день трудиться на благо России! В значительной степени 
благодаря Вашим усилиям сегодя транспортная отрасль России 
успешно развивается. 
В день Вашего рождения от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, процветания и дальнейших успехов во 
всех Ваших начинаниях!

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО,
Председатель Правления Госкомпании «Автодор»

Уважаемый  
Виталий Борисович!
Примите самые искренние поздравления  по случаю юбилея! Вы по 
праву относитесь к числу государственных деятелей Российской 
Федерации, которым присущи верность избранному пути и идеалам, 
принципиальность, колоссальная трудоспособность и ответствен-
ность. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
радости, хорошего настроения и жизненного оптимизма. Мира, 
добра и благополучия Вам и Вашим близким!

ИГОРЬ ЗУБОВ,
Статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел 
России.

Уважаемый Виталий Борисович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! В работе на 
самых разных постах,каждый из которых был неразрывно 
связан с транспортной отраслью Вы отдавали все свои силы, 
опыт и знания её динамичному развитию и совершенствова-
нию. Ваш высочайший профессионализм, эрудированность и 
принципиальность ценят все, кто работал и работает с Вами. 
Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на продолжение 
нашего продуктивного сотрудничеств. Рад, что и сегодня Вы 
принимаете самое активное участие в решении актуальных 
задач, стоящих перед государством, в том числе по повыше-
нию качества транспортной инфраструктуры. Желаю Вам 
успехов, здоровья и долгих лет продуктивной работы! Счастья, 
радости, тепла и благополучия Вам и Вашим близким!  
С уважением,

ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ,
Генеральный директор — председатель  
правления ОАО «Российские железные дороги

Уважаемый Виталий Борисович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! В этот знаменательный 
день примите самые теплые пожелания здоровья, любьви и 
благополучия Вам и Вашим близким, а также больших достиже-
ний и процветания в работе. Желаю, чтобы удача, успех и вдохно-
вение были верными спутниками в всех Ваших начинаниях! Пусть 
каждый новый день приносит Вам только радость и счастье!

АНДРЕЙ КОСТЮК,
Заместитель министра транспорта Российской Федерации 
— руководитель Федерального  
дорожного агентства

Уважаемый Виталий Борисович!
Позвольте от своего имени и от имени работников федерального 
агентства воздушного транспорта выразить сердечные поздравле-
ния с днём рождения! В день юбилея хотелось бы пожелать Вам, 
Виталий Борисович, крепкого здоровья и душевной гармонии, 
счастья и благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть удача и вдохновение будут Вашими верными спутниками, а 
все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь. С уважением и наилучшими пожеланиями,

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО,
Первый заместитель министра транспорта Российской  
Федерации – руководитель Федерального агентства  
воздушного транспорта

Уважаемый Виталий Борисович!
Примите мои поздравления  с 80-летием! 
Ваши обширные знания, компетентность, 
порядочность, управленческий талант, 
самоотверженный труд снискали Вам 
непререкаемый авторитет, уважение коллег, 
соратников профессионального сообщества, 
руководства страны и глав регионов. Ваш 
вклад в развитие  транспортно-дорожного 
комплекса России трудно переоценить. На 
Вашем примере молодое поколение учится 
безраздельной преданности делу, честному 
труду на благо отечества. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, реализации намеченных планов. 
Дальнейших успехов и всего самого доброго!

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области

Уважаемый Виталий Борисович!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем! Вы многое 
делаете для формирования и совершенствования современной 
транспортной системы страны, активно содействуете решению 
актуальных задач развития отрасли и предпринимательского 
сообщества, ведете большую общественную работу и вносите 
важный вклад в укрепление системы торгово-промышленных палат 
России. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и сил для 
реализации всего намеченного. Высоко ценю наше сотрудничество!

СЕРГЕЙ КАТЫРИН,
Президент Торгово-промышленной палаты Российской  
Федерации

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,

Министр транспорта  
Российской Федерации:« УВАЖАЕМЫЙ  
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ И НОВЫХ УСПЕХОВ 
В ПЛОДОТВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НА БЛАГО РОССИИ!»

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН,

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации:« УВАЖАЕМЫЙ  
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ. ЖЕЛАЮ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В ЗАКО-
НОТВОРЧЕСТВЕ И ВСЕГО 
НАИЛУЧШЕГО!»

Судьба  
Виталия Борисовича  
вполне может стать 
настольным трактатом  
для молодежи. Очень  
многих она натолкнет  
на правильные мысли.  
На любом рабочем месте — 
слесаря МТС или  
приемной Депутата 
Госдумы —  
Ефимов служил  
и служит  
людям, стране, 
 не требуя ничего  
взамен
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Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет

УЧИТЕЛЬ НА ДВЕСТИ 
ПРОЦЕНТОВ

Ч 
то сразу подкупает в Виталии Борисовиче, так это его не-
равнодушие. Мы с ним сегодня «сидим за одной партой» в 
Государственной думе, и я вижу, как он работает. Его бук-
вально «заваливают» письмами, жалобами, обращениями, 

предложениями. И он привык сам во всем разбираться, не перекла-
дывая на помощников. Ефимов постоянно находится в гуще событий, 
лично общается с людьми, выезжает, несмотря на свой возраст, к из-
бирателям в регион, работает там по полной программе, проводит 
встречи и консультации. А сколько времени требует подготовка клю-
чевых для страны социально-значимых законов, которые разрабаты-
вает комитет по транспорту и строительству Государственной Думы! 

 Я просто поражаюсь и восхищаюсь энергией Виталия Борисовича, 
его работоспособности! И хотя тоже не молод, мне 63-й год, но как де-
путат Государственной Думы в первый созыв, честно признаюсь, что 
в лице Ефимова я встретил настоящего учителя, Учителя с большой 
буквы. У него есть все, чему можно поучиться – колоссальный опыт, 
глубокие знания, выдержка, врожденная дипломатичность. Не будет 
преувеличением, если скажу, что это – «человек-эпоха».

Хочу подчеркнуть, что Виталий Борисович – представитель совет-
ской фундаментальной системы подготовки образования и обуче-
ния. Именно такие люди сделали Россию мощной державой. Причем, 
этот человек из Нижегородской глубинки смог реализовать себя на 
200 процентов! Потому что он был востребован и стал личностью 
как в Советском Союзе, так и в новой России, своим трудом и талан-
том пробил дорогу от слесаря МТС до министра транспорта страны! 
Таких примеров единицы не только у нас, но и в мире.

Поэтому очень хочу пожелать нам всем, чтобы Виталий Борисович 
как можно дольше оставался в нашем строю! Чтобы ему и дальше 

хватало сил и здоровья выполнять свою благую миссию. 
Чтобы он как можно дольше имел возможность 

передавать свои бесценные знания и опыт, 
служить людям, родной области 

и своей стране.

АЛЕКСЕЙ ХОХЛОВ,

ДЕПУТАТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 

ЧЛЕН КОМИТЕТА  

ПО ОБОРОНЕ ГД

◄ | Дороги и транспорт | № 3–410

В 
италий Борисович Ефимов – один из немногих профессиональ-
ных транспортников, который полностью отдает себя стране и 
транспортному сообществу. Как профессиональный транспор-
тник и наставник, он приучил к трудолюбию целую «армию» 

инженерно-технических работников, своих «солдат», которые со знани-
ем дела честно работали и работают на всех фронтах. Горжусь, что в их 
числе оказался и я. Виталия Борисовича по праву считаю своим настав-
ником, еще с 1970-х годов. И очень рад, что мы работаем сегодня в одной 
команде Госдумы, вместе решаем глобальные задачи по развитию и эф-
фективной деятельности дорожно-транспортной отрасли страны. 

Ефимова справедливо считают генератором масштабных идей. Он первым 
в автомобильной отрасли начал внедрять технологию по оборотным средствам 
основных узлов и агрегатов, стал новатором в организации транспортной ло-
гистики, квалификации предприятий. Добился загруженнности транспорта 
на сто процентов в два конца. Ему удалось отладить этот процесс, сдвинуть тя-
желую махину – в СССР практически не осталось холостых пробегов в автомо-
бильной отрасли, все заказные автомобили заработали в три смены.

Виталий Борисович кардинально изменил отношение к процессу под-
готовки кадров, серьезное значение придавал повышению уровня их 
образования. Бывало, сам лично устраивал проверку знаний для инже-
нерно-технических работников, принимая у них экзамены! Частенько и 
двойку ставил, да не только инженерам…

Ефимов стоял у истоков внедрения цифровизации в транспортную от-
расль, уже при нем все путевые листы начали обрабатываться на компью-
терах! Приветствовал все приемлемые инновации и новые технологии, 
способствующие улучшению качества транспортных предприятий СССР. 
Все это только малая толика его заслуг! 

Считаю, что нам, да и нашей стране очень повезло, что тогда, в середи-
не 90-х, у руля значимой отрасли оказался такой профессионал. Возгла-
вив министерство транспорта в непростое для России время, он объеди-
нил все виды транспорта в консолидированный механизм без простоев. 

И сегодня Виталий Борисович Ефимов объединяет всех транспортни-
ков России. Как депутат Госдумы и первый зампред комитета по транспор-
ту и строительству, плотно работает с субъектами и профессиональными 
сообществами над законопроектами. Своевременно выполняет наказы 
своих избирателей, и примеров этому много. 

МИНИСТР ТРАНСПОРТА «СТАВИЛ ДВОЙКИ» 
ИНЖЕНЕРАМ И ДЕПУТАТАМ

ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

ПО ТРАНСПОРТУ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ,

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИА-

ЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

(АСМАП)

Уважаемый Виталий Борисович!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Мы – депутаты, транспортники, коллеги и ваши друзья –  желаем Вам  

крепкого здоровья и огромных сил трудиться еще долгие годы на благо России!
Виталий Борисович, Вы счастливый человек! Потому что у вас нет врагов и завистников.  

Потому что вы живете правильно и работаете по совести…  
Вы не только профессионал, но и хороший товарищ. Всегда поможете и подскажете!  

Но самое главное, вы никогда не предадите ни Россию, ни отрасль, будете стоять до конца!
Оставайтесь всегда таким же активным, энергичным  

и образцом преданного служения Родине!



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

СВОЙ ЧЕЛОВЕК 

Ж 
ители Мордовии считают Виталия Борисови-
ча своим человеком. Его очень многие знают 
и уважают! Не будет преувеличением ска-
зать, что нам повезло – почти десять лет Ефи-

мов представляет в Государственной Думе нашу республику. 
Ведь далеко не всегда у местной власти есть возможность и 
средства быстро решить проблемы, поэтому «рычаг» выс-
шего депутатского корпуса – большая помощь. В его регио-
нальной общественной приемной всегда кипит работа, люди 
обращаются с проблемами и жалобами. Он приглашает на 
депутатские встречи руководителей наших профильных 
министерств и ведомств, местных депутатов. Пользуясь ав-
торитетом и статусом, Виталий Борисович помогает решать 
проблемы целых районов, регулярно проводя в рамках ре-
гиональной недели выездные приемы граждан. А вопросы 
возникают разные, иногда очень сложные. Например, жи-
тели поселка Комсомольский просили парламентария ока-
зать содействие в газификации строящейся улицы Степана 
Эрьзи, где выделены земельные участки многодетным се-
мьям. В бюджете муниципалитета такие затраты не предус-
мотрены. Ефимова попросили оказать содействие в участии 
в Государственной программе «Газификация и газоснаб-
жение Республики Мордовия на 2018–2022 годы». Виталий 
Борисович пообещал ускорить это процесс. И он свое слово 
сдержит! Еще пример: жители села Апраксино попросили 
решить вопрос с очистными сооружениями, потому что все 
отходы многоквартирных домов сливаются в реку Нуя. Депу-
тат Госдумы поддержал просьбу селян ускорить процесс че-
рез государственную экологическую программу, поскольку в 
сельском бюджете на это денег пока нет. На прием к депутату 
обращаются семьи, потерявшие жилье в пожаре... Застопори-
лось строительство плоскостного спортивного сооружения, 
или нет «лишних» денег на капремонт музыкальной школы 
– куда обратиться? К Ефимову! Он предлагает варианты ре-
шений, берет ситуацию под личный контроль.

В МОРДОВИИ

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ,

Глава республики Мордовия

Уважаемый  
Виталий Борисович! 

Примите наши самые теплые,  
цсердечные  поздравления с юбилеем!

Пусть Ваши высокие человеческие качества, 
большой профессионализм, огромный опыт, 

разносторонние знания и неиссякаемая энергия 
и дальше служат на благо Россиской Федерации 

и республики Мордовия. 
От всей души желаю Вам крепкого  

здоровья, личного счастья,  
семейного благополучия!

Успехов Вам  
во всех начинаниях!
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ОН В КУРСЕ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ ДАЖЕ В ГЛУБИНКЕ

Н 
е секрет, что нашим дорогам Виталий Бори-
сович уделяет особое внимание. Занимаясь 
важными государственными делами, он 
никогда не забывает про своих избирателей. 

Он в курсе, что происходит даже в глубинке Мордов-
ской республики, в самых дальних поселках. Люди 
делятся со своим депутатом самым наболевшим, и 
мы вместе эти проблемы решаем. С Виталием Бори-
совичем у нас налажены очень тесные и конструк-
тивные отношения. Как первый зампред комитета по 
транспорту и строительству Государственной Думы, 
Ефимов находит самое верное решение, всегда под-
ключает специалистов нашего министерства. 

Очень большая часть обращений касается ремон-
та дорог и благоустройства общественных террито-
рий. На совместных депутатских встречах нам уда-
ется оперативно информировать жителей о том, на 
какие сроки запланированы эти работы, и в целом 

проблемы решаются очень быстро даже в дальних 
поселках. Проблемы у нас такие же, как и в боль-
шинстве других регионов – ямы, колейность, отсут-
ствие освещения, поскольку многие дороги и улицы 
были построены еще в 80-х и начале 90-х годов, и с 
тех пор реконструкция ни разу не проводилась. По-
рой на протяжении нескольких лет работы вноси-
лись в план капитального ремонта, но окончатель-
ного решения по разным причинам принято так и 
не было. Но уж если Ефимов пообещал, что возьмет 
дело на контроль, то в ближайшее время капремонт 
автодороги будет проведен. Такой конструктивный 
диалог и работа на результат с профессионалом 
высшего разряда, представителем законодательной 
власти и руководителем транспортного союза стра-
ны дает нашему министерству возможность постро-
ить для всех жителей республики как можно боль-
ше качественных и безопасных дорог.

Уважаемый Виталий Борисович! 
От имени Министерства строительства, транспорта  

и дорожного хозяйства Республики Мордовии и от меня лично  
примите искренние поздравления с юбилеем – 80-летием! 

Ваш богатый профессиональный опыт, глубокие знания, воля и целеустремленность,  
умение видеть перспективу помогают Вам ставить задачи, важные для процветания 

 региона, и добиваться их решения. В день Вашего рождения примите слова  
искренней благодарности за Ваш огромный труд, взвешенный 

подход к рассмотрению инициатив и предложений. 

Искренне желаем Вам неиссякаемой творческой энергии,  
крепкого здоровья, плодотворной работы  
и больших успехов в Вашей деятельности. 

ВИКТОР ЦЫГАНОВ,

Заместитель Председателя Правительства –  
Министр строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Мордовия
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РАУНДОВ 

М 
ы не знаем, какие испытания гото-
вит нам судьба. Виталия Ефимова она 
муштровала с детства. И он с благо-
дарностью воспринимал жизненные 
уроки. Учился сам, учил других своими 

поступками и решениями. Все, кто его хоть немного 
знают, говорят, что Виталий Борисович удивитель-
ный человек. О таких людях нужно писать книги, 
снимать передачи и фильмы. Не секрет, что многие 
дети сегодня растут инфантильными, равнодушными 
ко всему, кроме денег, чипсов и чатов. Героями счита-
ют «медийных лиц», певцов, шоуменов, бизнесменов. 
Быстро разбогатеть и прославиться – предел мечта-
ний, годами зарабатывать имя своим трудом – анах-
ронизм, перспектива для «лохов». Но, как показывает 
жизнь, путь к счастью находится совсем в другом 
измерении, где очень важно, как и чем ты живешь. 

ВЫИГРАЛ

Рассказ о судьбе Виталия Борисовича  
вполне может стать настольным трак-
татом для молодежи. Очень многих 
она натолкнет на правильные мыс-
ли. На любом рабочем месте — сле-
саря МТС или приемной Депутата 
Госдумы — Ефимов служил и служит  
людям, стране, не требуя ничего вза-
мен. Как мальчишка из села смог стать  
министром транспорта, да еще в 
самое трудное для страны время?  
Благодаря чему выдержал все эк-
замены судьбы? Истории из своей 
жизни, который Виталий Борисович 
рассказал нашему журналу, отвечают 
на эти вопросы. 

НА РИНГЕ И В ЖИЗНИ 
ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ 
ВСЕГДА ДЕРЖАЛ УДАР

ПЕРВЫЙ НОКДАУН

Именно деревню, нищую, послевоенную, 
осиротевшую без мужиков, Виталий Бо-
рисович считает своим главным учите-
лем: «Меня воспитала деревня. Отцы по-
гибли, остались женщины да старики, они 
нас и растили. До сих пор помню: идешь 
мимо соседа – деда Курицына, поздорова-
ешься, а если не снимешь шапку, только 
приподнимешь, он обязательно доплетет-
ся с клюшкой до моей бабушки, и посету-
ет: «Твой пострел-то шапку не поднял»! 
И такие мелочи откладываются в памяти 
с детства».

Ежедневный труд закалил характер 
на всю жизнь. Все деревенские дети от 
мала до велика дотемна работали в поле, 
и Ефимов с 4 класса трудился в местном 
колхозе. 

«В уборочную бригадир нас будил в 3 
ночи, а весной график был сокращенный – 
с 8 утра до 11 вечера! А еще свой огород 
нужно держать, чтобы прокормиться. 
Вместе с бабушкой сажали, поливали, об-
рабатывали по 25 соток. При этом школу 
никто не отменял! После седьмого класса 
я пешком ходил за 10 км в соседнюю Сер-
гачевскую школу, школьных автобусов, 
телефонов и даже радио тогда не было», – 
делится воспоминаниями из детства Ви-
талий Борисович. 

В Ачке Горьковской области, куда в 
1941 году переехали его родители из Под-
московья к маминой бабушке, он прожил 
17 лет, там получил не только уроки «тру-
дотерапии», но и кулачных боев. Чужаков 
в деревнях не любили, к тому же Ефимов 
много болел, даже два раза перенес вос-
паление легких, и вместо прогулок сидел 
дома с книжкой. Каждую неделю мать хо-
дила в Сергач в библиотеку за книгами. 
В мальчишеских разборках он постоянно 
оказывался слабым звеном. 

«Парень, если ты не научишься давать 
сдачи, тебя всю жизнь будут бить, ты хоть 
бы спортом каким-нибудь занялся», – под-
толкнул меня на верный путь дед Кури-
цын. И я решил научиться драться. Штан-
гу и гантели смастерил из подручных 
материалов. Мама купила самоучитель по 
боксу и тяжелой атлетике, бабушка сшила 
из парусины перчатки, и во дворе «вместе 
с курами» стал я каждый день молотить 
самодельную грушу». 

Самоучитель не подвел – свой первый 
бой Виталий выиграл в девятом классе у 
боксера-разрядника. На уроке физкульту-
ры в разгар волейбольной игры к школь-
никам подошел студент-второкурсник и 
стал хвастаться, что у него разряд по бок-
су. Ефимов предложил ему устроить бок-
серский поединок. И первом же раунде 
спортсмен получил нокдаун от будущего 
министра. Эту картину наблюдал школь-
ный физрук – фронтовик, офицер. «Давай, 
говорит, Виталь, организуем в школе кру-
жок бокса! Я достану перчатки и грушу». 
Сказано-сделано. Так Ефимов в 16 лет стал 
тренером. И до сих пор благодарен людям, 
которые поверили в его таланты. И малую 
родину не забывает. Помог в деревне про-
вести воду и газ, заасфальтировать дороги 
и даже построить церковь, чтобы ачкин-
цам было где помянуть погибших на во-
йне. 

БОРЬБА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

В послевоенное время почти все пацаны 
мечтали быть военными, мстить за погиб-
ших отцов. Но Виталий Борисович с дет-
ства тщательно обдумывал свои решения 
и полагался на интуицию. 

В десятом классе он с лучшим другом 
решил поступать в Балашовское летное 
училище. Обратился за помощью к дяде 
– офицеру, получил вызов и мог бы спо-
койно ехать. Но на товарища вызов не 
пришел, и друзья решили вместе подавать 
документы в другое училище. А друг через 
две недели «по-тихому» подал заявление в 
железнодорожный техникум. Именно тог-
да Ефимов пережил первое разочарование 
в людях. Потом тоже не раз сталкивался 
с малодушием, завистью, враньем и пре-

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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дательством, но сам никогда никого не 
предавал, не врал и не завидовал. Таким 
его воспитали. А тот неблаговидный по-
ступок друга (с ним он больше ни разу не 
встречался) «избавил» его от бесцельной 
юношеской романтики и заставил серьез-
но задуматься о выборе более «земной» 
профессии. 

Выйти в люди парню из провинции 
всегда было непросто, но он с честью вы-
держал все испытания. Хорошо сдал эк-
замены в ВУЗ на инженерный факультет, 
но в списке поступивших в Горьковский 
сельскохозяйственный институт себя не 
нашел. Будучи уверенным в своих знани-
ях, он оспорил вердикт экзаменационной 
комиссии, даже отправился искать прав-
ды к ректору. Тот его успокоил, но члены 
приемной комиссии Ефимова опять «про-
катили». Он даже не поверил сначала, 
ведь ректор – солидный человек, не мог 

КАК СЪЕСТЬ СЛОНА, 
НЕ ПОДАВИВШИСЬ

Виталий Борисович по своей природе – 
лидер, с детства мог зажечь и организо-
вать коллектив. Но с азами управления 
его в юности познакомил главный инже-
нер Сергачевской МТС, куда после шко-
лы пришел работать Виталий, рассказав 
про «теорию слона». Виктор Михайлович 
Большаков был высокообразованным ква-
лифицированным управленцем, имевшим 
большой опыт руководителя. Ефимов, как 
секретарь комсомольской организации, 
сподвиг молодежь МТС построить для 
рабочих баню и душевые. После ремонта 
комбайнов, тракторов и прочей техники 
слесарям негде было даже помыться. 

Пришёл Ефимов с этой идеей к Боль-
шакову и стал требовать стройматериа-
лы. А тот в ответ попросил для начала рас-
сказать, как ребята собираются строить. 
«Материалы привезем, начнем и... постро-
им», – удивился я такому вопросу. «Нет, 
так не пойдет. Ты знаешь «теорию слона»? 
Даже огромного слона можно «съесть» по 
частям. Нужно разработать план», – охла-
дил мой пыл опытный управленец и по-
мог грамотно воплотить идею. С тех пор 
(в 17 лет – ред.) я начал понимать, что есть 
система управления, а не просто дар Бо-
жий», – рассказал о своих первых шагах 
организатора Виталий Борисович, и за-
метил, что ему всегда везло на наставни-
ков. Фронтовики привыкли доверять мо-
лодежи, давали свободу инициативе, но и 
спрашивали строго за результат. Разве се-
годня поставят девятиклассника работать 
тренером? Или доверят молодому специа-
листу модернизировать неблагополучное 
производство? А новый директор горь-
ковской автоколонны, которую вообще 
называли «пьяной», Алексей Марнов, не 
сомневаясь назначил Ефимова главным 
инженером и дал ему карт-бланш: «Зар-
плату получил? Вот и работай, не ходи ко 

мне по пустякам, сам проявляй инициа-
тиву!». 

За год предприятие не только «про-
трезвело», но и получило новый ремонт-
ный цех, производственно-бытовой 
корпус. Автоколонна стала передовой, а 
энергичному инженеру партийное руко-
водство предложило занять должность 
главного инженера Волго-Вятского тер-
риториально-производственного управ-
ления. За него замолвил словечко Рувим 
Лейви, уважаемый человек, долго воз-
главлявший это управление. Именно он 
дал Ефимову путевку в большую жизнь, 
посоветовал написать кандидатскую, а 
потом и докторскую диссертации.

В 1983 году Виталий Борисович возгла-
вил Горьковское территориальное управ-
ление транспорта, смог внедрить начатую 
предшественниками систему полного 
комплексного транспортного обслужи-
вания во всех районах, впервые наладить 
сотрудничество железнодорожников и 
автомобилистов, обеспечив работу транс-
портно-контейнерной системы. Причем, 
всю новаторскую документацию пришлось 
разрабатывать самим. Все эти ступени при-
вели Ефимова в Москву на пост заммини-
стра автомобильного транспорта РСФСР. 
Так закончился в 1986 году ачкинско-дер-
гачевско-горьковский период. 

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ ЗА ТРАНСПОРТ

В 1990 году Ефимов стал министром 
транспорта Российской Федерации – пер-
вым министром транспорта современной 
России. Работал днями и ночами, особен-
но в разгар девяностых годов и первые 
годы после перестройки, когда начался 
форменный «грабеж» и раздел имущества 
бывших советских предприятий. Чтобы 
перечислить все, что смог сделать для 
транспорта в те годы Ефимов, не хватит 
страниц журнала. Но, пожалуй, самым 
сложным решением он считает свой до-

обмануть! Но на кон была поставлена его 
судьба, и Ефимов буквально ворвался в 
кабинет ректора, где заседала комиссия. 
Начал требовать справедливости, ведь 
балл-то проходной. Но ректор только раз-
вел руками. Помощь пришла в виде перво-
го секретаря Горьковского обкома партии 
Виктора Панникова. Ректору тогда влете-
ло по полной, а Ефимова зачислили. «Все 
тебе будет, и общежитие и стипендия, нам 
нужны такие гвардейцы, которые могут за 
себя постоять», – сказал спаситель. 

Все свои первые раунды в борьбе за пу-
тевку в жизнь Ефимов выиграл, и не под-
вел тех людей, которые в него поверили, 
дали шанс проявить себя. Настойчивость 
и неуемная созидательная энергия не да-
вала Ефимову спокойно сидеть на месте, 
он всегда стремился поменять вокруг себя 
жизнь – что-то построить, модернизиро-
вать, отладить. 

Работая после окончания вуза в учхозе 
«Новинка» Горьковской области, за 24 дня 
механизировал с ребятами три огромных 
коровника. Директор даже решил уволить 
главного инженера Артема Красного, кото-
рый там отработал много лет, и назначить 
на его место энергичного и толкового ком-
сомольца. Но Ефимов… написал заявление 
по собственному желанию. 

«Сначала решил посоветоваться с ма-
мой, работавшей заместителем директо-
ра учхоза. Она говорит: «Сынок, ты взрос-
лый, решай сам». Решил уйти, не мог же 
я подставить достойного человека? Меня 
долго не отпускали, уговаривали, и даже 
объявили выговор по партийной линии. 
Но райком партии выговор не утвердил, 
поскольку три года были по-честному от-
работаны», – пояснил свой поступок наш 
герой. 

Виталий Борисович не мог допустить, 
чтобы из-за него пострадал хороший че-
ловек, опытный работник, под началом 
которого он три года проработал. Ефи-
мов вообще никогда не шел «по трупам». 
Без работы проходил недолго, поскольку 
к тому времени успел проявить твердый 
характер, знания, целеустремленность и 
порядочность. И это решение оказалось 
не только верным, но и судьбоносным – 
его пригласили на должность главного 
инженера в Горьковскую автоколонну, 
где он смог проявить свои новаторские и 
организаторские таланты. 
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Уважаемый Виталий Борисович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!  
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия.  
Пусть Ваша жизнь будет наполнена уважение коллег, любовью 
близких, настоящим человеческим счастьем. Уверен, что Ваша 
неиссякаемая энергия, высокий профессионализм, компетент-
ность помогут решать самые ответственные задачи  
на благо России.

ВЛАДИМИР СУШКОВ,
Председатель Правительства Республики Мордовия

Уважаемый Виталий Борисович!
Примите самые теплые и искренние поздравления  с днем 
рождения! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, счастья, удачи, осуществления всех намеченных 
планов и благополучия Вам и Вашим близким. 
Пусть этот день наполнится радостью и теплом улыбок Ваших 
друзей и родных!

ВЯЧЕСЛАВ ТИМЧЕНКО,
Председатель Комитета Совета Федерации  
по Регламенту и организации парламентской  
деятельности

Уважаемый Виталий Борисович!
От имени федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 
Примите в этот день самые искренние и добрые пожелания 
крепкого здоровья и благополучия, успехов, воплощения в 
жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. 
Пусть надежной основой новых достижений, направленных на 
развитие и процветание нашей страны, станут Ваши деловые 
качества, доверие и поддержка коллег, верность друзей, 
любовь близких.

ВИКТОР БАСАРГИН,
Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере транспорта



самых ликвидных предприятий олигар-
хам, которые обещали поддержать гряду-
щие выборы, не могу и не хочу. В течение 
двух месяцев три раза подавал заявление 
«по собственному», думал, что хоть это 
сработает. Черномырдина тогда «послал» 
меня по-свойски, мол, не выпендривай-
ся. А когда получил приказ президента об 
отставке, то как-то пусто стало в душе», – 
честно признался Виталий Борисович. 

Президент отправил честного и прин-
ципиального чиновника в отставку, но за-
логовая и инвестиционная приватизация 
в транспортном комплексе была приоста-
новлена, поскольку, обсуждая рапорт с 
ближайшими помощниками президента, 
Ефимов выдвинул жесткое условие: если 
залоговая и инвестиционная привати-
зация в транспортной отрасли не будет 
приостановлена, то он вынесет «сор из 
избы» на суд российской и мировой обще-
ственности. Не боялся, что его просто по-
тихому отправят в мир иной. И он выи-
грал этот бой «без правил», потому что не 
пошел на сделку с совестью, остался верен 
своим принципам, сохранил доброе имя. 
И уже в статусе президента Союза транс-
портников России, инициатором созда-
ния и бессменным президентом которо-
го с 2003 года, затем депутата и первого 
заместителя председателя комитета ГД 
РФ по транспорту, председателя комите-
та торгово-промышленной палаты РФ по 
транспорту и экспедированию продолжил 
биться за транспорт. 

ГЛАВНЫЙ БОЙ – ЗА СЧАСТЬЕ

При всей своей занятости Ефимов никог-
да не забывал о семье, черпал энергию в 
гармонии с природой, всю жизнь держит 
себя в отличной физической форме, любит 
длительные прогулки, охоту. Впрочем, с 

охотой пришлось расстаться по многочис-
ленным просьбам родных. «Утки крадут 
тебя на все выходные!» – жаловалась жена 
Нина Александровна, а после инцидента, 
когда дробь попала в старика-охотника, 
который прикорнул в шалаше, вообще 
спрятала ружье. «Ниночка», как называл 
свою единственную любовь Виталий Бо-
рисович, всю жизнь, как могла, берегла 
его от житейских и прочих проблем, но 
ушла первой. Для счастья у Виталия Бори-
совича есть дочь Леночка, внуки Андрей 
и Маша, правнучка Настенька и глав-
ное – работа. У Ефимова не было кризиса 
возраста, когда из жизни уходит кураж. 
Когда все высоты взяты, а дети и деревья 
выросли. Он нужен людям, что дает не-
объяснимое чувство свободы, утраивает 
силы. Конечно, можно перестать замечать 
время, но оно про тебя не забудет. И вроде 
бы совсем недавно Виталий Борисович от-
метил свое 75-летие, «пережил» юбилей-
ные здравницы и оды, а тут на подкате 80. 
В его кабинеты и приемные не зарастает 
народная тропа. Его мнение уважает пре-
зидент России Владимир Путин. И ни об 
одном своем решении Ефимов не пожа-
лел. Значит, все 80 раундов он выиграл у 
судьбы. И продолжение следует... ■ 

Мария Гошина

бровольный уход с министерского поста. 
Причин было много. Ускоренная прива-
тизация без всякой стратегии и эконо-
мических обоснований, законодательной 
базы напоминала грабеж. Транспортная 
отрасль трещала по швам. Руководство 
минтранса не могло повлиять на поли-
тическую ситуацию, но было обязано со-
хранить флот, авиацию и автотранспорт. 
А парадом тогда командовало Госимуще-
ство и либеральные правительственные 
круги. До второй половины 1995 года 
минтранс как-то отбивал попытки захва-
та транспортной структуры, в которых 
был государственный пакет акций, Ефи-
мов даже успел пробить аудит базовых 

предприятий по международным стан-
дартам, реальную оценку их собственно-
сти. Но расстановка сил в госорганах уже 
не вызывала сомнений, прогноз предвы-
борной ситуации показывал, что обваль-
ная приватизация захватит и транспорт. 
К тому же в 1995 году в бюджете страны 
впервые не предусмотрели средства на 
мероприятия по безопасности полетов и 
плавания, поддержания в исправном со-
стоянии предприятий гидротехнических 
сооружений. ЧП тогда удалось избежать, 
но в 1996 году Ефимов не стал рисковать. 

Он встречался с председателями пра-
вительства РФ Егором Гайдаром, Викто-
ром Черномырдиным, пытался «досту-
чаться» до Чубайса, лично докладывал 
ситуацию Президенту России. Борис Ни-
колаевич понимал ее сложность, но воле-
вых решений не принимал.

 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ

«Я неоднократно излагал картину даль-
нейших событий Ельцину. Если мы при-
ватизируем флот, то он весь уйдёт за ру-
беж, это ж не завод, который не вывезешь. 
И что получилось? Раньше на долю флота 
приходилось 55% объема перевозок, а 
сейчас 1%. Залоговый аукцион  – наду-
вательство. Когда аэропорт Домодедово 
продают за бесценок, это жульничество. У 
ближайшего окружения президента я не 
нашел понимания. И написал рапорт пре-
зиденту, указав, что участвовать в раздаче Уважаемый 

Виталий Борисович! 
Весь коллектив редакции журнала 

«Дороги и транспорт»
от всей души поздравляет  

Вас с 80–летием!
Желаем Вам здоровья, энергии  

и плодотворной работы 
ещё на многие годы!

ТРАССА М-11 «МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемый Виталий Борисович!
Ваш многолетний опыт государственной деятельности способ-
ствует эффективной работе комитета нижней палаты россий-
ского парламента, совершенствованию законодательства в 
сфере отечественного транспорта и строительства, решению 
стратегических задач всестороннего развития нашей страны. 
Желаю Вам доброго здоровья, счастья и всего наилучшего!

АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ,
Губернатор Брянской области

Уважаемый Виталий Борисович!
Примите самые искренние поздравления  
в день Вашего юбилея!  
Пусть Ваша неиссякаемая энергия, оптимизм, профессиональ-
ный и жизненный опыт позволяет реализовать задуманное, 
помогут решить самые сложные задачи.  
Крепкого Вам здоровья и успехов в дальнейшей работе.

ГЕННАДИЙ ЛЕМЕШОВ,
Заместитель Губернатора Брянской области
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Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ!

Центральный комитет Общероссийского 
проф союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства горячо 
и сердечно поздравляет Вас с 80-летним 
Юбилеем!

Свой Юбилей Вы встречаете в расцвете 
творческих сил, духовной и физической бо-
дрости, новых деловых замыслов.

Ваши деловые качества, упорство в до-
стижении поставленной цели позволили Вам 
пройти трудовой путь от рядового слесаря до 
руководителя автотранспортного предприя-
тия, территориального транспортного управ-
ления, а затем – Министра транспорта Россий-
ской Федерации.

Сегодня Вы – авторитетный политик, ко-
торый на посту Первого заместителя предсе-
дателя Думского комитета по транспорту и 
строительству, делает много для того, чтобы 
транспорт и дорожное хозяйство России про-

должали свое устойчивое развитие в условиях 
рыночной экономики, обеспечивали потреб-
ности в перевозках многочисленного населе-
ния страны.

Транспортное сообщество с благодарно-
стью воспринимает Вашу деятельность на по-
сту Президента Союза транспортников России, 
направленную на выявление и решение име-
ющихся проблем с привлечением самых выс-
ших эшелонов власти, Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

Многие годы связывают Вас с отраслевым 
профсоюзом автотранспортников и дорожни-
ков. Профсоюз в Вашем лице всегда находил 
поддержку и взаимопонимание.

И в настоящее время члены Профсоюза 
признательны Вам за Вашу принципиальную 
позицию в отношении обеспечения безопас-
ности труда водителей транспортных средств 
старших возрастов.

Центральный комитет Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства, благодарит Вас, 
дорогой Виталий Борисович, за сотрудничество 

и взаимодействие!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,  

счастья и успехов в Вашей деятельности  
на благо транспортников и дорожников,  

на благо всех граждан России!

Председатель профсоюза
В.В. ЛОМАКИН

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

В ВДВ есть такой лозунг: «Никто, кроме нас».  
Мы с Виталием Борисовичем как десантники,  
живем по таким жестким правилам.  
Никто нас не заставляет сегодня работать  
в поте лица, награды за заслуги получены сполна, 
просто по-другому жить не привыкли.  А что касается 
наших с ним отношений, то, конечно, мы друг друга 
ценим и уважаем. Хотя иногда, при обсуждении 
злободневных вопросов, между нами возникают 
горячие споры. В итоге, как загораемся 
моментально, так и остываем. 
 Но, а в споре рождается истина!

ОН БОРОЛСЯ БЕЗ СТРАХА, 
ЧТО «СНИМУТ ШАПКУ»

E 
фимов, отстаивая позиции транспортников, ни-
когда не отступает.  Он не боится сказать правду, 
иногда и беспощадную, даже Президенту страны. 
Далеко не у всякого руководителя хватит духа на 

такое. Мы несколько раз встречались с Владимиром Пути-
ным. Такое внимание первого лица к Союзу транспортни-
ков обусловлено во многом благодаря авторитету Виталия 
Борисовича. Помню, первая встреча состоялась в 2011 году, 
потом в 2013-м и в прошлом году Президент приезжал к 
нам на съезд транспортников.  Там Ефимов был в ударе, 
высказывая истинное положение дел в отрасли.

По-другому и быть не может, поскольку руководство 
страны прекрасно знает, что вся жизнь Виталия Борисо-
вича посвящена развитию транспортной отрасли.  Он при-
шел в министерство транспорта не какими-то 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 отстаи-
вать интересы транспортников на самом высоком профес-
сиональном уровне.  На заседаниях порой «искры летят».  
Но он всегда выслушает аргументы всех сторон, проанали-
зирует, и лишь потом принимает справедливое решение. 
Это главная черта Ефимова. Слава Богу, что в нашей отрас-
ли есть люди, для которых интересы дела превыше всего. 

АЛЕКСАНДР МАЛОВ,

ПРЕЗИДЕНТ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО  

ОТРАСЛЕВОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «АСПОР», 

ПОЧЕТНЫЙ  

СТРОИТЕЛЬ  

И ПОЧЕТНЫЙ  

ДОРОЖНИК РОССИИ

«Уважаемый Виталий Борисович! 
Желаю Вам самого главного – сил, энергии и здоровья на еще многие годы. 
Все остальное – настоящее мужское дело, преданные друзья и соратники, 
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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Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ!

От имени коллектива ПАО «Мострест» позвольте поздравить Вас с 

юбилеем! 

Ваша биография неразрывно связана с российским транспортом. 

Для всех нас Вы являетесь уникальным примером человека с 

активнейшей жизненной и профессиональной позицией. Сегодня 

Вы опять на передовой, как и 15, и 30, и 40 лет назад. Возглавляя 

Союз транспортников России и являясь значимой фигурой в ОНФ, 

вы проводите десятки авторитетных мероприятий, целью которых 

является развитие инфраструктуры и решение самых острых 

проблем. Пробивая дорогу для развития всей транспортно-дорожной 

отрасли, на любых совещаниях, заседаниях и круглых столах Вы 

принципиально и решительно отстаиваете позицию отрасли. Вы 

трудитесь с заделом на будущее, с невероятной энергией и высоким 

профессионализмом.

Уважаемый Виталий Борисович! Спасибо Вам за Ваш вклад в 

развитие отрасли, за сохранение транспорта в сложные 90-е, за 

Вашу активную профессиональную позицию сегодня. Примите 

самые искренние поздравления по случаю дня рождения и 

пожелания крепчайшего здоровья, благополучия, успехов в Вашей 

важной работе на благо российского транспорта!

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ, 
Генеральный директор  

ПАО «Мостотрест» 

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

Глубокоуважаемый  
Виталий Борисович! 
От имени руководителей, выпускников, препо-

давателей, учёных, аспирантов и студентов выс-
ших учебных заведений – членов Ассоциации 
вузов транспорта поздравляю Вас с юбилеем!

Трудно найти слова, в полной мере оцениваю-
щие Ваш многолетний гигантский, подвижниче-
ский труд на благо государства, родной отрасли, 
преданность национальным интересам, высо-
чайший профессионализм, талант государ-
ственного и общественного деятеля, организа-
тора и учёного, громадный вклад в развитие и 
повышение кадрового потенциала транспорта.

Для нынешнего поколения транспортников, 
студентов отраслевых вузов Ваш жизненный 
путь является эталоном служения Родине, на-
шему великому народу.

Особо признательны Вам за то, что во многом 
благодаря Вашим усилиям нам удалось сохра-
нить систему транспортного образования, соз-
дать надёжную платформу для его дальнейше-
го развития и общетранспортный федеральный 
вуз – Российский университет транспорта.

 Вас всегда отличали повышенная ответ-
ственность, принципиальность в отстаивании 
государственных интересов, кипучая энергия 
и инициативность. Уверены, что так будет и 
впредь в вашей дальнейшей плодотворной дея-
тельности во главе ведущей отраслевой обще-
ственной организации страны. Убеждены в Ва-
ших новых достижениях на поприще служения 
Отечеству!

Примите низкий поклон и пожелания крепко-
го здоровья, жизненной и творческой энергии, 
благоденствия!

БОРИС ЛЕВИН,

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 

ВУЗОВ ТРАНСПОРТА,  

ПРОФЕССОР, ДОКТОР  

ТЕХНИЧЕСКИХ  

НАУК
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Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет

НЕ ВЫНОСИЛ 
ХАЛТУРЩИКОВ 

И ЛЕНТЯЕВ

АЛЕКСАНДР
ШУРИКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

МОСКОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО 

ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ 

АВТО-

МОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

«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-

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

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

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»

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.

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 

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.

БОРИС ШТЕРН ,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  

АВТОТРАНСПОРТА РОССИИ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

ДИРЕКТОРОВ  

«ПЕРВОГО АВТОКОМБИНАТА  

ИМ. Г.Л.КРАУЗЕ» 

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

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-

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: 

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.

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».

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

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


