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Через полтора–два часа непрерывной езды на авто-
машине у водителя появляются признаки утомления: 
тяжестью наливается тело, затекают и немеют ноги, то 
и дело хочется переменить позу. Рассеивается и вни-
мание, в связи с чем даже опытные, квалифицирован-
ные водители начинают делать ошибки в управлении 
машиной.

Отчего это происходит? Однообразные движения, 
статическое напряжение мышц туловища, слабая интен-
сивность дыхания и кровообращения, большое нервное 
напряжение, монотонные внешние раздражители (до-
рожный шум, вибрация), а также пыль и примеси вред-
ных газов в воздухе угнетающе действуют на централь-
ную нервную систему, вызывая торможение в коре го-
ловного мозга, регулирующей деятельность всего орга-
низма. А это ведет к нарушению координации движений, 
снижению быстроты реакции. В таком состоянии уже 
невозможно ехать с оптимальной для данных условий 
скоростью, не опасаясь аварии.

Обычно водители, остановив машину, некоторое 
время спокойно сидят или прохаживаются вокруг нее. 
Но от пассивного отдыха мало пользы. Гораздо эффек-
тивнее активный отдых – быстрая ходьба или даже про-
бежка, выполнение гимнастических упражнений, а при 

наличии партнеров, простейшие спортивные игры (бад-
минтон, волейбол, футбол). Исследования показали, что 
после физкультпаузы работоспособность увеличивает-
ся на 12%, а после пассивного отдыха – только на 2,5%.

Рекомендации, на каком конкретно километре или 
через сколько часов пути следует активно отдохнуть, 
дать непросто. Это зависит от возраста, состояния здо-
ровья, опыта и физического развития водителя, каче-
ства дороги, интенсивности движения по ней, времени 
года и суток, погоды, марки и состояния автомобиля. 
Однако достаточным ориентиром могут послужить со-
стояние водителя и появившиеся ошибки в управлении 
машиной. 

Сигналом для остановки и необходимости размяться 
может стать появившаяся апатия, не говоря уже о пер-
вых признаках сонливости.

Признаками могут быть попытки изменить неудобную 
позу, мурашки в ногах и боль в пояснице, шум в ушах 
или такие ошибки в управлении машиной, как запозда-
лое торможение или замедленная реакция на неожидан-
ное появление дорожных препятствий. Обычно такое 
состояние наступает, когда позади остаются 200-300 
километров.

Целесообразно уже при первых признаках утомления 
снизить скорость и, заметив подходящее место для от-
дыха, остановиться. Желательно выбрать защищенный 
от ветра участок с сухой почвой или асфальтовым по-
крытием, с радующим глаз ландшафтом. Чтобы не ды-
шать загрязненным воздухом, остановитесь с наветрен-
ной стороны. Если такого участка поблизости нет, то 
лучше отъехать на 200-400 метров от шоссе. На таком 
расстоянии даже с подветренной стороны воздух срав-
нительно чист.
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Татьяна БЫЧЕНОК

Когда мы становимся  
НЕВНИМАТЕЛЬНЫ…

  Специалисты, изучающие причины автодорожных 
происшествий, установили любопытный факт: несчаст-
ные случаи происходят чаще, когда пешеход заканчи-
вает переходить улицу, а не в начале и в середине 
перехода. Иными словами, опасность растет, когда 
пешеход или водитель расслабляются и становятся 
менее внимательными.

– Представляешь, моя дочь мне ниче-
го не рассказывает. Я в отчаянии!

– Я тоже. Моя рассказывает все!

– Bтoрым выcтрeлoм, гocпoдa, я 
пoпaл мeдвeдю прямo в ceрдцe, a 
трeтьим дoбил в гoлoву!

– A пeрвым? Пeрвым-тo выcтрeлoм 
чтo, пoручик?

– A пeрвым рaзoгнaл цыгaн.

Примета. Если вы увидели сидящую 
на дереве ворону с сыром, значит, где-
то неподалеку давят бульдозером сыр-
ный конфискат.

Взрослая жизнь жестокая. Вот ты хо-
рошо поел, а тебя за это никто даже не 
похвалит.

– Две лягушки упали в кувшин с мо-
локом. Одна утонула. Другая взбила 
молоко в масло.

– Понятно, спасибо. Я лучше в другой 
магазин схожу.

Крик в салоне самолета:
– На борту есть врач?!
– Спросите в экономклассе.

– Как тебе Медуза горгона?
– Да так, разок посмотреть можно...

        АНЕКДОТЫ

– Знаешь, что самое обидное, когда 
варишь пельмени?

– Что они развариваются?
– Нет.
– А что?
– Когда вода вскипела, открываешь 

холодильник, а пельменей нет.

Если набрали несколько лишних ки-
лограммов, не спешите их сбрасывать. 
Возможно, в 2022-м они пригодятся.

– Доктор, я отвратительно себя чув-
ствую...

– Пьете?
– Ни капли!
– Ну а что же вы хотели, голубчик?!

Мужик жалуется приятелю:
– Мне от жены житья нет! Дышать 

просто не дает!
– А у меня все наоборот. Только войду 

в дом, так сразу: «А ну-ка, дыхни!»

– Папа, тебя к директору вызывают...
– Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил 

окно? Взорвал кабинет?
– Не знаю... Это ведь твой директор 

звонил.

Бухгалтер возвращается с семьей из 
отпуска на дорогом заграничном курор-
те. В аэропорту в зоне пограничного 
контроля спрашивают:

– Откуда прибыли?
– Откуда прибыли? Какие прибыли?! 

Одни убытки!

– Как вам новый зять?
– Хороший парень! Из вакцинирован-

ной семьи!

– Яша, вы знаете, как мы завтра ра-
ботаем?

– Неохотно...

– Добрый день!
– Здравия желаю!
– Простите, а вы точно священник?
– Так точно!

– Рабинович, говорят, вы спортсмен?
– Да, стометровку за 8 секунд бегаю.
– Вы что? Мировой рекорд – около 9,6 

секунд!
– Да, но я знаю короткую дорогу!

– Не хотите оформить нашу карту?
– А что она дает?
– Ну, смотрите, она будет валяться 

везде, мешать и бесить вас, а когда она 
вам понадобится, вы ее не найдете.


