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Герои нашего времени
А. Новичкова

Ни для кого не секрет, что профессия водителя-международника не просто очень сложна, но и нередко
сопряжена с опасностью. Ведь порой приходится оказываться в нестандартных ситуациях, когда нет
времени на длительные раздумья, а необходимо проявить все свое мужество, отвагу и ответственно
выполнить профессиональный долг. Сегодня мы расскажем о недавнем – без преувеличения – героическом
поступке, совершенном водителями смоленской организации – члена Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков (АСМАП) ООО «Ф.Транзит» Юрием Курбатовым и Николаем Шамплетовым.
Будучи в рейсе, они отстояли не только авторитет своего предприятия, но и честь всех российских
международных автомобильных перевозчиков. А дело было так…
Два смоленских водителя возвращались из Голландии
в Россию через Польшу, каждый на своем автопоезде. На
календаре – середина ноября 2020 года. Пятница, 13-е…
Вечером они заехали на стоянку в населенном пункте
Коло, что примерно в 200 км западнее Варшавы. Поужинали и разошлись по кабинам. И хотя на дворе уже была
ночь, Юрию не спалось. Он включил телевизор и продолжал бодрствовать.
И вдруг он услышал шорох возле своего транспортного средства. Отодвинув шторку, он увидел промелькнувшую тень, которая направлялась в сторону задней части
полуприцепа. При этом мужская фигура на ходу дергала руками за пломбировочный трос и что-то держала в
другой руке. Что именно – Юрий не разглядел, да и не
до того ему было. Кровь в жилах забурлила, он выскочил

из кабины и смело направился в сторону предполагаемого преступника, по-видимому, имевшего намерение
ограбить автопоезд. Знал ли злоумышленник о том, что
именно перевозил российский водитель, – неизвестно.
Но, как рассказал сам Юрий, в грузовом отделении находились только стеклянные трубки. Преступник сходу напал на нашего водителя, который смело вступил в единоборство, защищая машину, груз и, конечно, честь своего
родного предприятия.
Как оказалось, в руках у бандита находился нож, которым
он не преминул воспользоваться. По словам Юрия, в этот
момент у него сработал инстинкт самосохранения, и он позвал на помощь своего товарища и коллегу Николая. Несмотря на то, что после ужина прошло уже около двух часов, тот,
правда, чудом не спал и молниеносно бросился к земляку.

Водитель-экспедитор ООО «Ф.Транзит» Юрий Курбатов
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Преступник был обескуражен.
Он явно не ожидал того, что спустя
столь непродолжительное время
водители так быстро отреагируют
и бросятся на защиту груза. Кстати,
российские парни уверены, что преступник был не один и за ними наверняка следили перед нападением.
Эту гипотезу подтвердил и приехавший позже полицейский.
Но вернемся к событиям той ночи. Преступник замахнулся ножом
на Юрия, но наш водитель не растерялся и поймал нож незащищенной
рукой, отважно схватившись за лезвие. И, конечно же, получил ранение.
Тут в дело вмешался Николай. Будучи человеком высоким и довольно
крепкого телосложения, он тоже пытался выхватить оружие у бандита.
Тогда грабитель начал орудовать ножом наотмашь, в результате чего и
Николай получил ранение, к счастью
– незначительное.
– Думаю, преступник был обескуражен нашим неожиданным появлением, – рассказывает Юрий. – В итоге он бросился бежать. Я до сих пор
корю себя за то, что мы (два здоровых мужика) не смогли его поймать.
Вызвали скорую помощь, которая
приехала в сопровождении полиции.
А пока ждали ее, осмотрели полуприцеп, сзади на нем были сорваны пломбировочные тросы.
Приехавший с медиками полицейский заверил, что мне повезло. Ведь
изначально я был один, а мой противник явно действовал не в одиночку. Кстати, лицо грабителя я запомнил и уверен, он был не поляк.
Позже полиция выяснила, что на
стоянке видеозапись не велась, и это
очень странно, на мой взгляд. Раньше я полагал, что эта стоянка безопасна для ночевки, но теперь точно знаю: останавливаться на ней надолго (а тем более в темное время
суток) не нужно.
О чем думал наш водитель в момент ЧП, испытывал ли страх? Об
этом мы и поинтересовались у него.
– Несмотря на то, что подобных
ситуаций в моей профессиональной
практике никогда не было, страха я
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Водитель-экспедитор ООО «Ф.Транзит» Николай Шамплетов

не испытывал. Во-первых, все произошло слишком быстро. Во-вторых,
мысли мои были только о моих сыновьях.
У Юрия, кстати, их двое. Что же касается призвания, то наш герой является достойным представителем
династии водителей. По его словам,
дед работал на самосвальной технике, а позже стал крановщиком высшего класса. Отец всю жизнь трудился водителем, правда, уже на легковом автомобиле.
Юрию 34 года, 12 из которых он
посвятил любимой профессии, причем почти 8 – международным перевозкам, и все эти годы он работает на своем родном предприятии.
За вклад в развитие международных
автомобильных перевозок был награжден Почетной грамотой АСМАП.

Как оказалось, с Николаем они не
просто коллеги и товарищи, но и кумовья. К сожалению, с ним самим поговорить не удалось, поскольку на
момент написания этой статьи он
вновь находился в рейсе. Но Юрий
немного рассказал о своем напарнике, к которому относится с большой
теплотой. Николай работает водителем без малого 20 лет, более 7 из которых – на международных перевозках. Ему 42 года, женат, воспитывает
сына.
Такова история настоящих профессионалов, совершивших отважный
поступок. Рискуя здоровьем и даже
жизнью, они сохранили имущество
предприятия и перевозимый груз в
целости и сохранности, показав пример ответственного исполнения своего профессионального долга.
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