
Доброго пути, дальнобойщик

  

- Я много езжу по стране и вижу, как в последние годы преобразился наш Саранск.
Особая гордость за дорожную сеть, - говорит Олег Шитов. - Такие кольцевые развязки
есть только в городах-миллионниках. Теперь коллеги-дальнобойщики с ветерком
объезжают город в любых направлениях, так что спасибо Чемпионату!

  

      

  

Немногословен в общении Олег Николаевич Шитов. Видимо, профессия наложила свой
отпечаток  на характер. Дальнобойщику, так называют в обиходе водителей, колесящих
по стране, за дорогой нужно внимательно следить, а не беседу вести. Хотя и
поговорить-то в пути редко удается. Чаще одному в кабине приходится время коротать.
Работает Олег у частного предпринимателя в ИП «Аюпов», перевозит грузы.
Практически, всегда в рейсе. Основное направление - Татарстан. Мой звонок застал его
в пути.
— Дорога скользкая, - ответил он мне в трубку, - вернусь завтра, поговорим.
Водители  очень не любят, когда их отвлекают звонками, поэтому я сразу согласился
перенести разговор на потом. Следующий день у Олега выдался не рабочим, все-таки из
дальнего рейса вернулся, значит, отдых положен.
— Профессия наша опасная, - начал он разговор, - всю дорогу в напряжении. Особенно
зимой, когда заметет пути-дороги. Тут уж не зевай: сам справишься с управлением,  не
приведи Господь, другой может аварию учинить. Зависимые мы от обстоятельств люди.
По отцовской колее «въехал» Олег в профессию. Николай Алексеевич всю свою
сознательную  жизнь за баранкой провел. И сына частенько к себе в кабину брал. А тот
по своему детскому любопытству старался вникнуть в сложности отцовской профессии.
Словом, отцовское увлечение техникой с генами передалось сыну, и он поступил в
Лямбирское ПТУ-14, чтоб получить специальность автокрановщика. Окончив его,
поступил в 1989 году на работу в «Сельхозтехнику».
В свои 46 лет Олег уже дважды дедушка. О молодой поросли болит сердце. Время
такое, что человек должен делать себя сам, фундаментом успеха являются хорошая
учеба и трудолюбие. Эти качества Олег передал своим детям и внукам. Сердце
радуется, глядя на них. «В дело пошли», - говорит он.
— Еще мама старенькая живет в Лямбире, и о ней заботиться надо, это наша святая
обязанность, - сказал в завершение разговора Шитов.
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